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Аннотация: За последние несколько лет фраза «устойчивое развитие» стала популярной
с точки зрения, как глобального развития, так и развития отдельных субъектов экономики. Тем не
менее, нынешняя интерпретация концепции устойчивого развития и заложенных целей остается
во многом расплывчатой. Несмотря на политическое признание устойчивого развития и
многочисленные подтверждения его важности, цели устойчивого развития (далее - ЦУР) не
содержат четких указаний о путях их достижения. Основываясь на растущем объеме
исследований в области устойчивого развития, можно проследить отсутствие единого подхода к
анализу и оценке влияния того или иного процесса/предприятия на эффективность в достижении
ЦУР. В статье предлагается оригинальный подход к оценке влияния деятельности предприятия на
достижение ЦУР. Данный подход сформирован на основе сложившейся практики и учитывает
специфику атомной отрасли в контексте вопросов устойчивого развития.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, цели устойчивого развития,
Госкорпорация «Росатом».
Введение
В настоящее время концепция устойчивого развития получает все большее признание, но
уже не как новая идея, которая перестала быть абстрактной и теоретической, а как необходимая
часть ведения бизнеса.
Текущее понимание устойчивого развития утвердили в 1983 году, когда ООН созвала
Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию. Утвержденный комиссией термин
«устойчивое развитие» (sustainable development) и его объяснение через связь поколений широко
используется, и по сей день.
Устойчивое развитие - это концепция, предполагающая удовлетворение текущих
потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов без ущерба для
возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1].
С точки зрения энергоснабжения устойчивое развитие долгое время рассматривалось
только с точки зрения доступности топлива по отношению к объемам использования. Сегодня в
контексте глобальной проблемы изменения климата и ухудшения экологии - картина более
сложная. Поэтому любой переход к более устойчивому будущему должен основываться на
предоставлении доступа к современным, недорогим и надежным источникам энергии.
Соответственно, это увеличит общий спрос на «низкоуглеродную» энергию
с одновременным снижением потребности в традиционных источниках (в настоящее время более
80% потребления первичной энергии приходится на сжигание нефти, газа и угля – показатели без
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изменений с 1990 года [2]).
Нерегулируемые выбросы от сжигания топлива вызывают изменение климата, ущерб
окружающей среде и здоровью людей. Таким образом, продолжающееся использование
ископаемого топлива имеет серьезные социальные, экономические и экологические последствия.
Возникающая в результате двойная задача — необходимость сокращения вредных
выбросов при одновременном обеспечении большей энергией большего числа людей - ставит
энергетический сектор в центр достижения устойчивого развития.
Все вышеуказанное подтверждает актуальность данной темы для обсуждения, и,
соответственно, возникает необходимость разработки оригинальных подходов и принципов
практической реализации деятельности предприятий для достижения целей устойчивого развития.
Материалы для статьи подготовлены на основе исследования «Реализация концепции
устойчивого
развития
на
предприятиях
атомной
отрасли
(на
примере
АО «ОКБМ Африкантов»)», авторов Нетронина И.В., Брыкалова С.М., Кузнецовой Н.А. [3].
Основная часть
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признается, что по
своей природе цели устойчивого развития «интегрированы и неделимы». Таким образом,
достижение прогресса по любой из целей устойчивого развития зависит
от прогресса
по другим. Не все из них одинаково актуальны для разных областей деятельности, однако их
достижение в целом позволит повысить качество жизни нынешних и будущих
поколений. Соответственно, повестка дня ООН в области устойчивого развития применима ко
всем предприятиям с учетом отраслевых особенностей, возможностей и приоритетов.
Сформулированные 17 целей устойчивого развития достаточно широкие, но они
сформулированы «снизу вверх» — от конкретных проблем, которые предстоит решить.
Со временем цели устойчивого развития стали рассматриваться в качестве дорожной карты
для государств и бизнеса в решении основных глобальных проблем настоящего и будущего.
Постепенно деловые круги стали осознавать важность этой повестки как катализатора для
инновационной деятельности и создания новых продуктов и, соответственно, как нового драйвера
экономического развития. К Глобальному договору ООН на сегодняшний день присоединилось
более 16 000 компаний, которые подтвердили заинтересованность и готовность проводить
активные действия для достижения целей устойчивого развития, а также на постоянной основе
предоставлять экономическую, экологическую и социальную отчетность (сопоставимую с
финансовой отчетностью) в рамках Глобальной инициативе по отчетности (GRI) [4].
Требования к содержанию отчетности GRI постоянно расширяются. Так, согласно новым
требованиям GRI (версия 4.0) в отчетность в области устойчивого развития требуется включать
информацию об управлении рисками (описание существенных рисков, в том числе рисков,
влияющих на: экономику, окружающую среду, общественное мнение, а также связанных с
климатическими изменениями, профессиональными заболеваниями, коррупцией и т.д.). Понятно,
что данные требования стимулируют менеджмент организаций разрабатывать подходы и
планомерно внедрять процессы по управлению рисками [5].
Для успешной реализации концепции устойчивого развития организации бизнес вынужден
пересматривать и/или внедрять новые подходы к выстраиванию систем менеджмента.
Практические подходы и рекомендации по трансформации и совершенствованию систем
менеджмента предприятий с учетом наиболее характерных тенденций развития менеджмента в
долгосрочной перспективе (включая тенденции перехода к идеологии устойчивого развития)
подробно рассмотрены в исследовании [6].
В 2020 году Госкорпорация «Росатом» присоединилась к сети Глобального договора ООН.
Госкорпорация, как крупная международная и высокотехнологичная компания, несет
ответственность за жизнь и благополучие миллионов людей - сотрудников отрасли, их
семей,жителей атомных городов, жителей стран присутствия деятельности.
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Благодаря широкой продуктовой линейке и различным видам деятельности, включая
социально-ориентированные, Госкорпорация по умолчанию реализует в своей деятельности
многие аспекты, характерные для повестки устойчивого развития.
В целом деятельность Госкорпорации «Росатом» оказывает влияние на реализацию всех
17 ЦУР. Однако, исходя из масштаба влияния и специфики бизнес-направлений, ключевыми ЦУР
являются следующие: №7 («Недорогая и чистая энергия»), №8 («Достойная работа и
экономический рост»), №9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»), №12
(«Ответственное потребление и производство»), №13 («Борьба с изменениями климата») и №17
(«Партнерство в интересах устойчивого развития») [7].
Повестка устойчивого развития в Госкорпорации «Росатом» зафиксирована на уровне
Стратегии, единые принципы и подходы в области устойчивого развития закреплены в Единой
отраслевой политике в области устойчивого развития и Единых отраслевых методических
указаниях. Принятые документы отражают приверженность десяти принципам устойчивого
развития и стремление к достижению установленных ООН 17 целей устойчивого развития, а
также предлагают параметры для самооценки компании на предмет соответствия принципам
устойчивого развития.
Концепции устойчивого развития организаций, входящих в Госкорпорацию «Росатом»,
закреплены в их стратегиях развития и интегрированы в повестку и политику устойчивого
развития Госкорпорации.Принципы устойчивого развития лежат в основе стратегических
приоритетов деятельности по всем направлениям развития организации и встроены в процесс
принятия решений на всех уровнях.
Для предприятий атомной отрасли не всегда актуальна разработанная система индикаторов
ЦУР,
поэтому
на
практике
сформировалась
своя
собственная
система
(табл.1).Деятельность большинства крупных научно-производственных промышленных
предприятий атомной отрасли [8,9], так или иначе, косвенно влияет на все 17 ЦУР. Для удобства
их делят на приоритетные цели и цели, встроенные в текущую деятельность (цели, влияние на
которые компания оказывает лишь косвенно).
Таблица 1. - Система индикаторов соответствия 17 ЦУР ООН
Цель
Ориентировочные показатели
Приоритетные цели
Недорогостоящая и чистая
энергия
Достойная
работа
экономический рост

Индустриализация,
инновации
инфраструктура
Борьба с
климата

и

и

изменениями

1. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС
2. Потенциальный прирост территорий, обеспеченных стабильной и
чистой электроэнергией по конкурентоспособному тарифу
1. Уровень средней заработной платы
2. Соотношение уровня средней заработной платы
в
организации к среней заработной плате по региону
3. Портфель заказов
4. Темп роста выручки
1. Количество внедренных прогрессивных технологий
2. Выручка по новым бизнесам
3. Портфель заказов по новым бизнесам
4. Количество проектов, направленных на развитие инфраструктуры
региона присутствия
1. Процент снижения уровня отходов производства и потребления
2. Процент снижения объема сброса промышленных и сточных вод,
загрязняющих веществ
3. Расходы
на реализацию мероприятий по улучшению
экологической обстановки

Цели, встроенные в текущую деятельность
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1. Уровень средней заработной платы
2. Соотношение уровня средней заработной платы в организации к
среней заработной плате по региону
3. Вклад в ВВП региона
4. Налоговые отчисления в местный и федеральный бюджеты

Ликвидация нищеты
Ликвидация голода

Хорошее
здоровье
благополучие

и

Качественное образование
Гендерное равенство

Чистая вода и санитария
Сохранение
экосистем
Сохранение
суши

морских
экосистем

Устойчивые
города
населенные пункты
Ответственное
потребление
производство

1. Количество социальных программ, направленных на улучшение
здоровья и благополучия сотрудников
2. Количество выделенных средств на финансирование социальных
программ
3. Расходы социального характера
4. Расходы на реализацию мероприятий по улучшению условий и
охраны труда
5. Уровень вовлеченности сотрудников
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

и

и

Уменьшение неравенства

Доля сотрудников организации с высшим образованием
Количество студентов, прошедших практику на предприятии
Уровень затрат на обучение 1 работника в год
Соотношение уровня средней заработной платы мужчин
к
средней заработной плате у женщин
Разбивка численности персонала по гендерному признаку
Процент снижения уровня отходов производства и потребления
Процент снижения объема сброса промышленных и сточных вод,
загрязняющих веществ
Расходы на реализацию мероприятий по улучшению
экологической обстановки
Занимаемая удельная площадь реализуемых проектов

1. Расходы на благотворительность
2. Количество волонтерских проектов и благотворительных акций
1. Количество утечек высокорадиоактивных продуктов
2. Расходы на реализацию проектов бережливого производства
3. Экономический эффект от реализации проектов бережливого
производства
1. Соотношение уровня средней заработной платы мужчин
к
средней заработной плате женщин
2. Разбивка численности персонала по гендерному признаку
3. Распределение руководящих должностей по гендерному признаку
4. Процент персонала, охваченных коллективным договором

Мир,
правосудие
и
эффективные институты

1. Расходы на реализацию антикоррупционных мероприятий
2. Количество сотрудников, обученных антикоррупционным
практикам
3. Количество проверенных поставщиков

Партнерство в интересах
устойчивого развития

1. Количество
ключевых
партнеров
и
поставщиков,
предоставляющих качественную продукцию
2. Процент реализуемых проектов в кооперации
с
партнерами
3. Сотрудничество с высшими учебными заведениями, как в
вопросах подготовки кадров, так и в развитии научноисследовательской деятельности

Самооценка вклада в реализацию ЦУР осуществляется также посредством анализа
соответствия пяти принципам в области устойчивого развития, закрепленным в нормативных
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актах Госкорпорации «Росатом», и, соответственно, в организациях, входящих в ее контур:
принцип предосторожности, принцип соответствия, принцип открытого диалога и прозрачной
деятельности, принцип постоянного совершенствования, принцип человекоцентричности. Цель
закрепления такого подхода в нормативных актах – унификация и систематизация критериев,
позволяющих организация проанализировать развитие внутренней системы управления с точки
зрения устойчивого развития.
Финансовые институты, как и общество в целом, теперь предъявляют дополнительные
требования: критерии вклада в устойчивое развитие становятся базовыми для оценки
деятельности организации. Поэтому оценка устойчивого развития в организации должна
проводиться на ежегодной основе в соответствии с мировыми трендами. Заказчики, партнеры и
потребители включают критерии устойчивого развития в контрактные требования по всей
производственной цепочке.
Выделяют три равных аспекта устойчивого развития: экономический, экологический и
социальный. Их взаимодействие обеспечивает развитие экономики и ее отдельных отраслей. Для
формирования стабильности в экономической и социальной сферах местных сообществ
организации атомной отрасли последовательно реализуют широкий набор социальных,
благотворительных и волонтерских проектов. От социально-экономической стабильности в
регионе присутствия зависит стабильность деятельности, поэтому развитие социальных программ
– один из приоритетов деятельности.
С целью внесения вклада в экологическую основу устойчивого развития организации
применяют системный риск-ориентированный подход, основанный на международном стандарте
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению», в который входят: планирование, осуществление природоохранных мероприятий,
своевременное представление отчетности, проведение оценки экологической эффективности
результатов деятельности, изучение и применение наилучших технологий, а также
совершенствование систем экологического менеджмента.
Важнейшей частью организационной культуры предприятий Госкорпорации является
Культура безопасности, в основе которой лежит ценность приоритета безопасности, во многом
определяющая надежность профессиональной деятельности работников и эффективное
функционирование производственных процессов.
Абсолютное большинство организаций сертифицированы на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья (БТ и ОЗ). Требования и руководство по использованию», внедрение которого дает
возможность организациям управлять профессиональными рисками (опасностями) и улучшать
результаты деятельности в области БТ и ОЗ, а также помогает выполнять законодательные и
другие требования.
Устойчивое развитие неразрывно связано с осуществлением мер корпоративной
социальной ответственности, направленных на повышение качества жизни сотрудников и членов
их семей, содействие постоянному качественному обучению, содействие стабильному развитию
региона присутствия, чему способствует широкий комплекс реализуемых мероприятий.
Актуальная цель в контексте устойчивого развития в настоящее время - дальнейшее
формирование экологически безопасного производственного комплекса и обеспечение
оптимального соотношения между экологическими и экономическими показателями.
Заключение
В настоящее время успешное реагирование на изменения в сегодняшней нестабильной и
сложной глобальной бизнес конъюнктуре важнее, чем когда-либо.
Одним из наиболее дискуссионных и актуальных вопросов современности становится
вопрос устойчивого развития, который приобретает статус насущной необходимости.
Концепция устойчивого развития получает все большее признание, но для многих
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руководителей бизнеса это все еще абстрактная идея. Для того чтобы концепция устойчивого
развития могла реализоваться в полной мере, она должна быть интегрирована в системы
планирования и управления предприятий.
Однако важно подчеркнуть, что устойчивое развитие не может быть достигнуто одним
предприятием (или даже всем бизнес-сообществом) в изоляции. Устойчивое развитие является
всеобщим понятием, философией, к которой должен присоединиться каждый участник
глобальной экономики (от потребителей до глобальных политических структур), если мы хотим
удовлетворить сегодняшние потребности без ущерба для способности будущих поколений
удовлетворять свои собственные.
Устойчивое развитие - революционное изменение подхода к этим вопросам влияния на
природные, человеческие и экономические ресурсы. Предприятия и общество в целом могут
найти подходы, которые позволят одновременно достичь всех трех целей - охраны окружающей
среды, социального благополучия и экономического развития.
Среди руководителей нет единого мнения относительно наилучшего баланса между
интересами предприятия и действиями, предпринимаемыми на благо общества. Предприятия
постоянно сталкиваются с необходимостью балансировать между тем, что они «хотели бы»
делать, и тем, что они «должны» делать. Однако с более широкой точки зрения, очевидно, что в
интересах бизнеса работать в здоровой окружающей среде и экономике.
Концепция устойчивого развития, как часть организационной культуры, должна быть
интегрирована как в бизнес-планирование, так и в системы управленческой информации и
контроля. Это не означает, что необходимо изобретать новые методы управления. Скорее, это
требует значительного совершенствования существующих систем, практик и процедур.
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Аннотация: В ходе исследования научно обоснована необходимость управления
развитием региона на основе использования современных моделей экономического роста.
Представлен комплексный анализ формирования экономических школ, которые внесли заметный
вклад в общую теорию экономического роста, с учетом рассмотрения представителей
классической политической экономии, маржинальной экономической теории и современных
концепций. В зависимости от факторов экономического роста, были выделены ключевые модели:
Харрода-Домара, Кобба-Дугласа, Солоу, которые позволили сформулировать их ключевые
проблемы с точки зрения управления развитием региона. Результатом исследования являются
модели, в основе которых лежат инвестиции в физический капитал, инвестиции в человеческий
капитал, инвестиции в сектор знаний.
Ключевые слова: регион, развитие, экономический рост, модели экономического роста.
Для комплексного управления развитием регионов необходимо рассмотреть генезис
формирования и развития экономических школ, которые внесли заметный вклад в общую теорию
экономического роста (рис. 1).

Рисунок 1 - Экономические школы, внесшие заметный
вклад в общую теорию экономического роста
Представители
классической
политической
экономии
(А.Смит,
Т.Мальтус,
Д.Риккардо, Д.Милль, К.Маркс, Д.Юм, Д.Лодердейл и др.) сформировали теоретический
фундамент экономического развития и особенности управленческих механизмов для достижения
экономического роста в региональном аспекте, установив, что для обеспечения устойчивого
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экономического роста необходимо максимизировать норму чистых денежных потоков, которые,
в свою очередь, номинально равны сбережениям, формируя в финансовом выражении совокупный
спрос. Целевые ориентиры
классической школы в дальнейшем были пересмотрены
представителями маржинальной экономической теории, которая содержит: неоклассическую
научную школу, представителями которой являются: И.Фишер, А.Пигу, Э.Бём-Баверк,
А.Маршалл и др.; кейнсианскую научную школу, представителями которой являются: Дж.Кейнс,
Дж.Гелбрейт Э.Хансен и др.; неокейнсианскую научную школу, представителями которой:
являются Ф.Перру, Е.Домар, Р.Харрод и др. В условиях протекающих пространственноэкономических трансформаций для построения современных моделей экономического роста
научный интерес также представляют современные концепции: акселерационная теория
(представители: Д.Хикс, Р.Гудвин и др.), теория, определяющая прибыль как основной элемент
инвестиционного развития регионов (представители: Д.Хикс, Р.Гудвин), институционалистские
теории территориального развития (представители: Е.Хаген, Ф.Лунд, Л.Иохансен и др.).
Определение
стратегического
направления
развития
региона
определяется
соответствующими целями, как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах территориального
и общественного развития и специфическими характеристиками конкретного этапа
экономического развития. Управление данными процессами на региональном уровне
предполагает необходимость различных моделей экономического роста. Основная цель их
использования заключается в установлении условий, которые нужны для достижения состояния
равновесия (динамического развития). В суммарном выражении объем совокупного спроса и
предложения равны между собой при рассмотрении различных временных рамок. Модели
экономического роста формируются с различным уровнем конкретизации и структуризации.
Определенные модели не имеют прогнозного направления развития, а, следовательно, не имеют
практической значимости с точки зрения принятия управленческих решений по стратегическому
развитию регионов. Другие модели узконаправленные и их можно использовать только для одной
конкретной территории. Принимая во внимание историческое развитие различных концепций
региональной экономики, касающихся формирования моделей экономического роста, наиболее
удачными, на наш взгляд, являются кейнсианские модели, так как они обосновывают
главенствующую роль спроса и в целом равновесное состояние при реализации
макроэкономических процессов. За основу взята модель Харрода-Домара, ключевым элементом в
ней являются инвестиционные потоки, которые за счет увеличения мультипликативного эффекта
приводят к увеличению экономических показателей. С точки зрения развития рыночных
отношений и самого рынка необходимо при формировании современных моделей экономического
роста учитывать неокейнсианские модели и применять модель Кобба-Дугласа, в которой
подтверждается значимая научная гипотеза, что сбережения населения формируют доходную
часть. На инвестиционную составляющую оказывают влияние большое количество рыночных
факторов как внешних, так и внутренних. Безусловно, важным в условиях пространственноэкономических трансформаций является достижение некого оптимального-равновесного уровня
развития рыночного пространства на региональном уровне на основе применения механизма
саморегуляции протекающих процессов, представленного в модели Солоу.
Однако применение данных моделей не дает универсального решения
по комплексному управлению развитием региона, в связи с чем, нами были выделены
следующие ключевые проблемы изученных общих моделей экономического роста:
1. В данных общих моделях не рассматривается проблема реализации продукции, акценты
расставлены только на издержках производства и на достижении максимального экономического
эффекта, не принимаются к рассмотрению инновации.
2. Снижена аналитическая значимость полученных практических результатов в ходе
анализа, так как не отражен уровень взаимовлияния макроэкономических показателей
в представленных общепринятых моделях.
3. Учитывается только равновесное состояние устойчивого характера,
не
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принимаются во внимание экономические кризисы, уровень безработицы и производственных
мощностей.
4. Общие модели экономического роста не принимают во внимание тот факт, что
значительное уменьшение уровня заработной платы приводит к снижению спроса
на продукцию и к ухудшению показателей ее сбыта.
5. Данные модели рассматривают рыночную систему в замкнутой среде,
не анализируя факторы, воздействующие на нее, исключая прогностическую составляющую.
Остановимся более подробно на первой проблеме. На практике любая инновация снижает
реальную стоимость производства продукции. Кроме этого есть еще ряд причин, подвергающих
сомнению традиционный подход в теории экономического роста, таких как: основное приращение
стоимости происходит вне сферы материального производства; в современной экономики
добавленная стоимость теряет свою значимость; срок жизни любого инновационного продукта
стремительно сокращается; цифровые платформы позволяют формировать сообщества
предпринимателей и потребителей без участия регуляторов; стремительно набирающий обороты
процесс деглобализации; научное обоснование перехода от «теории транзакционных издержек»
к «теории альтернативных издержек».
Следует отметить, что эта причина является основной для изменения подхода
к показателю измерения экономического роста. Цифровые платформы позволяют формировать
сообщества предпринимателей и потребителей. Вместо традиционной формации рыночных
отношений «производитель - рынок - потребитель» появляется модель производственно-сбытовых
отношений.
Таким образом, в части построения современных моделей, необходимых для управления
развитием регионом, под экономическим ростом необходимо понимать своевременное
приращение объема потоков реализации за счет смещения ракурса управления с производителя на
потребителя соответствующих работ и услуг (рис. 2).

Рисунок 2 – Авторский подход к определению «экономический рост»
Проанализировав мировой опыт, мы видим, что в региональной практике предложение
значительно опережает потоки спроса. Это в свою очередь говорит о том, что акценты должны
быть расставлены на успешную реализацию товаров, а в условиях цифровой трансформации на реализацию услуг. Применяя такой подход, мы видим, что первостепенной мерой
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экономического роста служит прирост доходов на душу населения, а также и прирост
покупательской способности. Дело в том, что в экономиках большинства стран исчерпаны
возможности антикризисных механизмов. Традиционными антикризисными мерами являются
снижение ставки рефинансирования и рост бюджетных расходов для поддержки сжимающегося
спроса (и тем самым занятости) [1, с. 18]. Однако
в настоящее время в большинстве стран
ставки рефинансирования близки к нулю или даже отрицательные, а бюджеты накопили огромные
долги, что ограничивает возможность дальнейшего заимствования в целях стимулирования
любого вида спроса. На современном этапе с точки зрения экономической эффективности
главным признаком экономического роста является «реализация продукции», а не объем ее
выпуска. В России сложилась ситуация, когда индексы доходов медленно снижаются, а индексы
цен имеют тенденцию к значительному росту на протяжении длительного периода. Этот факт
заставляет нас обратиться к такому показателю, как покупательная способность. Он, на наш
взгляд, характеризует экономический рост лучше, чем показатель ВВП. Для того, чтобы стало
понятно, что такое покупательская способность населения, и какие факторы на нее влияют,
необходимо рассмотреть структуру денежных расходов граждан России, выраженную
в процентах: покупка товаров составляет - 58,8 %; сбережения – 8,8 %. Если покупка товаров
составляет больше 50 % и сбережения ниже 10 %, в целом население считается бедным. Однако,
главное - не номинальные показатели, а в тенденциях. Для этого проведено сравнение трендов
показателей ВВП и покупательной способности (рис. 3).

Рисунок 3 - Сравнение тренда ВВП и покупательной способности
На основе выборки показателей, взаимосвязанных с доходами населения, индексом цен и
ВВП, построим функцию желательности на основе поэтапного регрессионного анализа.
С учетом выборки показателей, взаимосвязанных с доходами населения, индексом цен и
ВВП, определим функцию желательности на основе поэтапного регрессионного анализа. Для
показателей, имеющих влияние на покупательную способность, функция желательности
Харрингтона задается следующей формулой:
d = d(z ) = exp (- exp(-z )),
(1)
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С помощью методов математического моделирования по уровню значимости, определим
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основные факторы, оказывающие влияние на покупательскую способность (рис. 4) [2, с. 152].

Рисунок 4 – Процесс моделирования функции
желательности экономического роста (фрагмент)
Таким образом, уравнение функции желательности свидетельствует о том, что
покупательная способность наиболее зависит от: в большей степени: среднедушевых доходов и
индекса покупательной способности за предыдущей период; в меньшей степени от ВВП;
остальные факторы носят негативный характер.
Теперь нужно сказать еще и о пространственных особенностях структур регионов. Каждый
регион имеет пять основных структур. На наш взгляд, основной природно-климатический признак
регионов России - это районирование по распространению вечной мерзлоты, которая накладывает
свой отпечаток и на строительство зданий сооружений, транспортную инфраструктуру,
коммуникации и ведение сельскохозяйственной деятельности. Не менее важную роль играет
демографическая структура, прежде всего половозрастной состав и плотность населения.
Показатели трудовых ресурсов определенной территории в большинстве случаев играют
решающее значение с точки размещения производительных сил. Что касается других видов
структур в каждом регионе, то наиболее важными признаками неблагополучия, а именно
снижения экономического роста, мы считаем: спад промышленного производства; отрицательный
финансовый результат компаний на территории региона; снижение налога на прибыль (или его
увеличение в пределах инфляции); дефицит бюджета и снижение федерального трансфера.
Важнейшим является соотношением денежных доходов к стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг. В целом по России мы наблюдаем снижение
номинальных денежных доходов и потребительских расходов на душу населения
в % к соответствующему периоду предыдущего года. Это говорит об ухудшении экономической
активности и негативных тенденциях в плане экономического роста [3, с. 281].
Приведем несколько своих положений по формированию моделей экономического роста
региона. Три из предлагаемых нами моделей представлены на рис. 5. Нами были апробированы
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модели на основе уравнений главных компонент в программе STATISTICA 7.0.

Рисунок 5 – Современные модели экономического роста
Итогом каждой из моделей являются различные виды экономического роста: в первом
случае - это эндогенный экономический рост, во втором случае - это экзогенный экономический
рост, и в третьем случае - это модель устойчивого экономического роста (рис. 6).

Рисунок 6 – Апробация применения
современных моделей экономического роста
Таким образом, результатом исследования являются модели, в основе которых лежат
инвестиции в физический капитал, инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в сектор
знаний. В ходе исследования нами проводились расчеты по 38 основным показателям социальноэкономического развития регионов ЦФО методом уравнений главных компонент SPSS для
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определения направлений развития конкретных регионов России с целью определения наиболее
оптимального пути достижения максимальных условий для экономического роста и повышения
покупательной способности населения.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-010-00932 «Создание модели эволюции инновационной системы промышленных регионов
в современных условиях социально-экономического развития».
Аннотация: Предметом исследования является вопрос оптимального объема
финансирования затрат на научно-исследовательские работы (НИР) в пределах регионов страны,
имеющих соответствующий научный потенциал. Цель работы заключается в разработке модели
оптимизации и планирования перекрестного финансирования затрат на НИР в федеральном
округе, учитывающей конкретные технологические и экономические результаты НИР регионов
округа. Данная модель ставит в зависимость различные затраты на НИР по видам работ от трех
направлений планирования инновационного развития регионов округа: инвестиционного,
производственного, финансового. При этом все три процесса рассматриваются одновременно.
Инвестиционное планирование отражают инвестиции в основной капитал, производственное
планирование - валовой региональный продукт, а финансовое планирование - задолженность
юридических лиц по кредитам. Нелинейные регрессии затрат на НИР по видам работ
оптимизируются с помощью генетического алгоритма, имитационного отжига и поиска по
шаблону, что позволяет в итоге вычислить резерв или недостаток соответствующих затрат на НИР
в каждом регионе федерального округа. Результаты глобальной оптимизации позволяют сделать
вывод, что в условиях экономии федеральных бюджетных средств федеральный округ может
частично сам профинансировать все затраты на НИР в тех регионах, которые в этом нуждаются.
Чтобы более обоснованно определить такие регионы, необходимо анализировать эту ситуацию
подробнее, т.е. в разрезе различных затрат на НИР по видам работ.
Для Приволжского федерального округа (ПФО) получено, что наиболее нуждающимися
в финансировании различных видов затрат на НИР оказываются Самарская область, республика
Башкортостан и Пермский край. Но при этом основным донором затрат на различные виды НИР
является Нижегородская область. Это позволило бы существенно сэкономить федеральные
бюджетные средства, выделяемые на научное и, как следствие, инновационное развитие регионов
страны.
Ключевые слова: инновационное развитие регионов, инвестиционное планирование,
производственное планирование, финансовое планирование, затраты на научно-исследовательские
работы.
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В настоящее время затраты на научно-исследовательские работы (НИР) являются важной
составляющей расходов государственного бюджета. Финансирование НИР позволяет государству
решать задачи глобальных технологических вызовов, включая проблемы реализации политики
импортозамещения.
Однако не до конца решенными остаются вопросы оптимального объема финансирования
затрат на НИР в пределах страны и ее регионов, имеющих соответствующий научный потенциал.
Под научным потенциалом мы понимаем как научно-исследовательские институты и ВУЗы, так и
ученых, работающих в данных институтах.
Решать подобного рода задачи представляется невозможным в отрыве от конкретных
технологических и экономических результатов НИР регионов. Планирование данных результатов,
а также необходимых для их достижения ресурсов является актуальной задачей оптимизации
затрат на НИР. В этой связи мы выделяем три вида планирования: инвестиционное,
производственное и финансовое. При этом все три процесса мы рассматриваем одновременно. Это
позволит охватить широкий круг задач оптимизации затрат на НИР в регионах и способствовать
их инновационному развитию.
Подобные вопросы достаточно подробно исследовались многими учеными применительно
к планированию развития бизнеса компаний. Так, например, Л. Крушвиц и Д.Лоренц[1] изучали
процессы одновременного инвестиционного и финансового планирования, а также
одновременного инвестиционного и производственного планирования. М.А.Лимитовский[2]
дополнил их результаты учетом системных финансовых эффектов инвестиционных программ.
Под такими эффектами он понимал кросс-финансирование, кросс-субсидирование, кросс-холдинг
и кросс-хеджирование. И хотя результаты, полученные в том числе этими учеными, представляют
реальный практический интерес для реализации успешного развития коммерческих фирм, мы
стремимся использовать их опыт для оптимизации и планирования национальных и региональных
затрат на НИР. В этой области также есть полезные результаты, полученные различными
исследователями.
О.А.Феоктистова[3] при планировании НИОКР и их финансирования выделяет:
использование проектного подхода, выбор в качестве одного из ключевых критериев ожидаемых
результатов от реализации научно-исследовательского проекта, выбор в качестве ключевого
критерия уже достигнутых результатов научно-исследовательского проекта его потенциальным
исполнителем.
В.Ф.Гапоненко[4] рассмотрел ситуации, в которых потенциально возможно снизить
фактические затраты на выполнение НИР: выполнение НИР, аналогичной работам, выполненным
ранее тем же исполнителем - организацией науки или исследователем; выполнение НИР, близких
к выполненным ранее другими исполнителями - организациями науки; выполнение (возможно
одновременное) схожих НИР для различных заказчиков; использование ранее полученных
результатов исследований, ранее собранных установок в новом исследовании при отсутствии
аналогии между темами старых и новых исследований; включение в ТЗ задач,
не соответствующих цели НИР, результаты которых могут быть использованы, например,
в другой НИР или публикации, патенте.
Тем не менее, в данных работах, на наш взгляд, недостаточно проработано решение
проблемы выбора обоснованных количественных ориентиров для планирования затрат на НИР
регионов страны. Также открытым остается вопрос планирования перераспределения затрат на
НИР между регионами. Напротив, в работе С.Н.Яшина и др. [5] в результате проведенного
форсайта эволюции инновационной системы федерального округа, основанного на использовании
многоцелевого генетического алгоритма, было получено, что в целях повышения
синергетического эффекта федерального округа планируется перенаправить инвестиционные
ресурсы и затраты на НИР в те регионы, где ресурсов не хватает. Это позволит в итоге увеличить
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среднедушевые доходы населения в регионах федерального округа, что приведет к приросту
населения в них.Это подводит нас к необходимости решения задачи оптимизации региональных
затрат на НИР и, прежде всего, к выбору для этой цели наиболее рациональных методов.
В настоящем исследовании мы будем применять метаэвристические алгоритмы для
оптимизации затрат на НИР в регионах федерального округа. Это позволит в дальнейшем
спланировать перекрестное финансирование НИР в рамках одного округа. Среди
метаэвристических алгоритмов будем использовать три из них, обладающих существенными
преимуществами.
Опишем их более детально:
1. Генетический (эволюционный) алгоритм (Genetic Algorithm, GA).
Использование эволюционных алгоритмов является высокоэффективным способом поиска
множества эффективных решений в одном прогоне моделирования [6].
2. Имитационный отжиг (Simulated Annealing, SA).
Метод отжига позволяет избежать «ловушки» в локальных экстремумах оптимизируемой функции
и продолжить поиск глобального экстремума [7]. При сравнении адаптивного метода отжига
(Adaptive Simulated Annealing, ASA) и генетических алгоритмов получено, что в большинстве
задач метод отжига не проигрывает генетическим алгоритмам, а во многих и выигрывает [8].
3. Поиск по шаблону (Pattern Search, PS).
Прямой поиск можно использовать для решения проблем, для которых целевая функция не
является дифференцируемой или даже не является непрерывной [9, 10].
Используя данные метаэвристические алгоритмы, построим модель оптимизации и планирования
перекрестного финансирования затрат на НИР в федеральном округе Она включает в себя 5
этапов, которые опишем подробнее (рис. 1).

Рисунок 1. - Модель оптимизации и планирования перекрестного
финансирования затрат на НИР в федеральном округе
Этап 1 – Сбор и подготовка статистических данных о динамике инвестиций, ВРП и
задолженности юридических лиц регионов. На данном этапе собираются и корректируются на
инфляцию данные о динамике инвестиций в основной капитал (x1), валовом региональном
продукте (ВРП) (x2) и задолженности юридических лиц по кредитам (x3) регионов федерального
округа за большой срок, охватывающий 10 лет. Чтобы собрать эти данные, используем сайт
Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru).
Таким образом, параметр x1 характеризует инвестиционное планирование, x2 –
производственное планирование, а x3 – финансовое планирование округа.
Этап 2 – Сбор и подготовка статистических данных о динамике затрат на НИР
регионов по видам работ. Здесь собирается и корректируется на инфляцию статистическая
информация о внутренних текущих затратах на НИР всего (y), а также по видам работ, которые
подразделяются на фундаментальные исследования (y1), прикладные исследования (y2) и
разработки (y3). Эти данные собираются за тот же срок, что и на предыдущем этапе.
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Этап 3 – Построение нелинейных регрессий для целевых функций затрат на НИР по
видам работ. Нелинейные регрессии затрат на НИР вида y  f ( x1 , x2 , x3 ) , более реально
отражающие экономические процессы по сравнению с линейными, будут множественными.
Чтобы их получить, используем программу Statistica.
Этап 4 – Оптимизация регрессий на заданных интервалах GA, SA и PS. Глобальную
оптимизацию целевых функций регрессий будем проводить в программе Matlab, используя для
этого три метаэвристических алгоритма: генетический алгоритм (GA), имитационный отжиг (SA)
и поиск по шаблону (PS). Для уточнения результатов методов GA и SA результаты оптимизации
целевых функций будем дополнять гибридными функциями поиска по шаблону и метода
внутренней точки [11]. То есть сначала применяются алгоритмы GA или SA, а затем их
результаты используются в качестве начальной точки для последующей оптимизации целевой
функции. Это позволит получить более качественные решения в каждом конкретном случае
оптимизации соответствующих затрат на НИР.При этом в каждом конкретном случае будем
искать глобальный максимум затрат на НИР в федеральном округе, т. е. вычисляем сколько
максимально средств можно выделить на НИР и от каких значений параметров x1, x2, x3 этот
максимум зависит. Затем полученные регрессии для каждого вида НИР оптимизируем на
сегментах параметров x1, x2, x3, характерных для каждого исследуемого региона федерального
округа.
Этап 5 – Вычисление резерва или недостатка соответствующих затрат на НИР
в каждом регионе. На данном этапе сравниваем полученный оптимум затрат на НИР для каждого
региона округа с его фактическим максимальным значением за исследуемый период и вычисляем
резерв или недостаток соответствующих затрат на НИР в каждом регионе как разницу между
фактическим и оптимальным значением. Это позволит более детально, т. е. по регионам,
спланировать возможности перекрестного финансирования НИР в рамках одного округа.
Покажем, как работает данная модель на примере Приволжского федерального округа
(ПФО). При этом будем рассматривать в ПФО только те регионы (области или республики), в
которых расположены пилотные инновационные территориальные кластеры из перечня,
утвержденного Правительством РФ. Именно в таких промышленных регионах проводятся
основные НИР федерального округа.
Этап 1 – Сбор и подготовка статистических данных о динамике инвестиций, ВРП и
задолженности юридических лиц регионов. На данном этапе необходимые исходные данные
собираются с сайта Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru) и
корректируются на инфляцию. Они представлены в ценах 2020 г. в колонках x1, x2 и x3 табл. 1.
Поскольку на указанном сайте есть данные о внутренних текущих затратах на НИР лишь за
период с 2015 по 2020 г., а также за 2010 г., данные об инвестициях в основной капитал, ВРП и
задолженности юридических лиц по кредитам берем за те же годы.
Недостающие данные об инвестициях в основной капитал и ВРП прогнозируем
самостоятельно в ценах 2020 г., используя для этого период с 2009 по 2018 гг. и Интернет-сервис
WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Результаты прогноза показаны в табл. 1 курсивом.
Таблица 1. - Исходные данные о Приволжском федеральном округе в ценах 2020 года (млн. руб.)
Год

2010

Инвестиции в
основной
капитал

Валовой
региональный
продукт

x1

x2

354041

1203299

Задолженность
юридических лиц
по
кредитам

Внутренние текущие затраты на НИР
по видам работ
Всего
ФундаПрикладРазработ-ки
ментальные
ные
исследоисследования
вания
x3
y
y1
y2
y3
1. Нижегородская область
335116
49755,1
2257,5
7763,1
39734,3
27
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

286275
268126
276481
280429
309749
383102

1345281
1341478
1422534
1478448
1462590
1474561

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020

75165
64242
60822
65984
56551
54751
48969

194177
219641
233116
242754
245720
240875
238909

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020

88464
96771
81562
94796
89649
75555
61181

328536
370808
375920
375951
376064
339226
312577

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020

284644
368865
296748
292574
286479
301737
202462

1282274
1540461
1468075
1520781
1633018
1632825
1648019

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020

257417
275493
276655
276337
263369
305392
290460

1148574
1295517
1266576
1343064
1425398
1456557
1467320

2010
2015

94280
99676

506122
630842

2016
2017
2018
2019
2020

100692
94358
104844
105451
107187

614648
622590
682300
668360
675545

2010
2015
2016
2017

606333
751565
735575
718755

1846263
2274027
2234011
2412123

438699
69259,4
2328,5
392014
76640,5
2197,6
356981
72458,5
2283,8
361167
71571
2399,5
385278
4970,6
80671,8
361554
68750,3
5220,1
2. Республика Мордовия
80800
884
156,1
114539
996,8
147,6
97935
896,2
141,2
112000
885,7
126,5
98970
1049,4
168,1
102512
1009,9
125,3
88007
1081,5
107,1
3. Ульяновская область
75419
9242,4
175,8
96010
9672
228
99058
9114,9
262,8
12565,8
230,2
71717
84054
12206,9
302,8
78955
9659,3
218,5
85313
10288,1
265,6
4. Самарская область
390241
22679,8
665,6
423126
19921,2
681,9
449779
13454,2
641,7
453792
15631,9
844,7
398565
14861,2
649
319233
19929,2
614,4
298558
15492,5
761
5. Пермский край
276981
12308,4
2383,9
312592
14528,9
982,9
221842
14107
1027,2
215175
15007,6
843,4
243162
13788,9
1032,6
274316
15591
1090,2
306550
15636,3
1148,2
6. Удмуртская Республика
121689
821,4
451,2
114739
1297,2
380,9

119263
1263
337,2
89959
1986
237,5
89920
2481,4
657,3
110349
2332,8
731,4
85536
1846,9
811,5
7. Республика Татарстан
540376
11366,2
1526,8
660546
13926,5
2495,5
13841,8
2196,6
710836
699269
17574,2
2626,4

6359,8
7618,6
7463,4
9863,7
9972,7
8560,3

60571,1
66824,4
62711,2
59307,8
65728,4
54969,9

267,3
293,9
173,2
212,9
470
438
433,5

460,6
555,3
581,9
546,4
411,4
446,6
540,9

1451,9
5190
4511,5
2038,7
1267,4
1791,1
2607,6

7614,6
4254,2
4340,6
10296,8
10636,7
7649,6
7414,9

1249,4
1616,6
1220,8
1282,3
1197,6
1020,9
713,0

20764,6
17622,8
11591,5
13504,9
13014,5
18294
14018,6

1325,1
1873,9
1568,8
1745,3
1428,7
1716,1
1797,1

8599,4
11671,9
11511
12418,8
11327,6
12784,6
12691

85,2
163,9

285
752,4

155,7
458,6
233,1
126,8
123,1

770,1
1289,9
1591,1
1474,5
912,2

1864,5
1772,2
1856,1
2249,4

7974,9
9658,8
9789,2
12698,4
28
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2018
2019
2020

680801
672302
655319

2669465
2522721
2549636

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020

283173
386986
410388
314046
289657
337919
326850

1772189
1603409
1546257
1589666
1809428
1746876
1754979

594273
18420,6
2422,4
496504
16617,8
2611,1
414215
16878,6
2896,6
8. Республика Башкортостан
213167
7236,3
1806
371940
9869,2
1420,5
334792
9960,4
1193,1
328141
9739,9
1161,9
327419
11196,7
1408,7
328865
10490,5
1361
323670
10527,2
1417,7

2444,6
2232
2557,3

13553,6
11774,7
11424,7

1958,3
996
2229,1
2568,5
2582,6
2644,6
2483,4

3472
7452,7
6538,3
6009,5
7205,5
6484,9
6626,1

Этап 2 – Сбор и подготовка статистических данных о динамике затрат на НИР
регионов по видам работ. На этом этапе собираем и корректируем на инфляцию статистическую
информацию о внутренних текущих затратах на НИР всего, а также по видам работ:
фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки. Эти данные собираются
за тот же срок, что и на предыдущем этапе. Они представлены в ценах 2020 г. в колонках y, y1, y2 и
y3 табл. 1.
Этап 3 – Построение нелинейных регрессий для целевых функций затрат на НИР по
видам работ. По данным табл. 1 в программе Statistica получены следующие наиболее точные
нелинейные регрессии:
- регрессия для всех затрат на НИР:
y  82426,01  0,06x2  8303,97 ln x3 , R 2  0,948 ,

уточненный R 2  0,938 ;

- регрессия для фундаментальных исследований:

y1  1782 

57170107 73870171

,
x1
x3

R 2  0,484 , уточненный R 2  0,444 ;

- регрессия для прикладных исследований:

y2  58921,7  3523,1ln x1  1925,2 ln x3 ,

R 2  0,244 , уточненный R 2  0,185 ;

- регрессия для разработок:

y3  315317,4  0,02542966x2  0,6432493x3 



9314139000
,
x3

950912100
 981,9057 x3 
x1

R 2  0,447 , уточненный R 2  0,392 .

Этап 4 – Оптимизация регрессий на заданных интервалах GA, SA и PS. Глобальная
оптимизация целевых функций регрессий проводилась в программе Matlab. Для этого
применялись генетический алгоритм (GA), имитационный отжиг (SA) и поиск по шаблону (PS).
Для уточнения результатов методов GA и SA результаты оптимизации дополнялись гибридными
функциями поиска по шаблону и метода внутренней точки (fmincon). При этом все целевые
функции исследовались на сегментах фактических значений параметров x1, x2, x3 за исследуемый
29
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период согласно данным табл. 1, отмеченных в ней жирным шрифтом.Так, например, для всех
затрат на НИР в ПФО результаты оптимизации представлены в табл. 2. Как видно из нее, наиболее
достоверный результат позволяет получить поиск по шаблону (PS). Добавление данного
алгоритма или метода внутренней точки (fmincon) в качестве гибридной функции для
генетического алгоритма (GA) или имитационного отжига (SA) также позволяет достигнуть
достаточно качественного решения проблемы оптимизации.
Таблица 2. - Результаты глобальной оптимизации регрессии для всех затрат на НИР для ПФО
(млн. руб.)
Алгоритм

GA
GA + fmincon
GA + PS
SA
SA + fmincon
SA + PS
PS

Инвестиции
в основной
капитал

Валовой
региональный
продукт

x1
-

x2
2 655 302
2 669 465
2 669 465
1 474 311
2 669 465
2 669 465
2 669 465

Задолженность
юридичес-ких
лиц
по кредитам
x3
84 056
71 717
71 717
381 367
71 717
71 717
71 717

Всего затраты
на НИР

Максимальное
фактическое
значение

y
147 583,4
149 751,5
149 751,5
64 166,1
149 751,5
149 751,5
149 751,5

y
80 671,8

Кроме того, в табл. 2 видно, что максимальное фактическое значение всех затрат
на НИР существенно ниже максимально возможных всех затрат на НИР при соответствующих
значениях ВРП и задолженности юридических лиц по кредитам. Это говорит о том, что имеются
реальные возможности профинансировать НИР в большем объеме. Однако данный вопрос требует
более детального решения. Для этого проведем такую же глобальную оптимизацию всех видов
затрат на НИР для каждого региона ПФО в отдельности, применяя для этого те же самые
метаэвристические алгоритмы.
При этом прежние целевые функции регрессий исследуем для каждого региона на его
сегментах фактических значений параметров x1, x2, x3 за исследуемый период согласно данным
табл. 1. Результаты глобальной оптимизации показаны в табл. 3-6.
Таблица 3. - Результаты глобальной оптимизации регрессии для всех затрат на НИР по
регионам ПФО (млн. руб.)
Регион

Инвестиции
в основной
капитал

Валовой
региональный
продукт

Всего
затраты на
НИР

Максимальное
фактическое
значение

Резерв (+) или
недоста-ток (-)
затрат

x2

Задолженность
юридических лиц
по
кредитам
x3

x1

y

y

y

1. Нижегородский
2. Мордовия
3. Ульяновский

-

1 478 448
245 720
376 064

335 116
80 800
71 717

65 487,9
3 336,6
12 147,5

80 671,8
1 049,4
12 565,8

15 183,9
- 2 287,2
418,3

4. Самарский
5. Пермский
6. Удмуртия
7. Татарстан
8. Башкортостан

-

1 648 019
1 467 320
682 300
2 669 465
1 809 428

298 558
215 175
85 536
414 215
213 167

76 621,3
68 499
29 058,4
135 189,2
89 103,4

22 679,8
15 636,3
2 481,4
18 420,6
11 196,7

- 53 941,5
- 52 862,7
- 26 577
-116 768,6
- 77 906,7
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Таблица 4. - Результаты глобальной оптимизации регрессии для фундаментальных
исследований по регионам ПФО (млн. руб.)
Регион

1. Нижегородский
2. Мордовия
3. Ульяновский
4. Самарский
5. Пермский
6. Удмуртия
7. Татарстан
8. Башкортостан

Инвестиции
в основной
капитал

Валовой
региональный
продукт

Фундаментальные
исследования

Максимальное
фактическое
значение

Резерв (+) или
недоста-ток (-)
затрат

x2

Задолженность
юридических лиц
по
кредитам
x3

x1

y1

y1

y1

383 102
75 165
96 771
368 865
305 392
107 187
751 565
410 388

-

438 699
114 539
99 058
453 792
312 592
121 689
710 836
371 940

1 464,4
376,5
445,5
1 464,2
1 358,5
641,6
1 602
1 444,1

5 220,1
168,1
302,8
844,7
2 383,9
811,5
2 896,6
1 806

3 755,7
- 208,4
- 142,7
- 619,5
1 025,4
169,9
1 294,6
361,9

Таблица 5. - Результаты глобальной оптимизации регрессии для прикладных исследований
по регионам ПФО (млн. руб.)
Регион

1. Нижегородский
2. Мордовия
3. Ульяновский
4. Самарский
5. Пермский
6. Удмуртия
7. Татарстан
8. Башкортостан

Инвестиции
в основной
капитал
x1

Валовой
региональный
продукт

Прикладные
исследования

x2

Задолженность
юридических лиц
по кредитам
x3

383 102
75 165
96 771
368 865
305 392
107 187
751 565
410 388

Резерв (+) или
недоста-ток (-)
затрат

y2

Максимальное
фактическое
значение
y2

-

438 699
114 539
99 058
453 792
312 592
121 689
710 836
371 940

11 382,8
3 059,7
3 670,3
11 314,5
9 931,7
4 426,6
14 686,1
11307,4

9 972,7
470
5 190
1 616,6
1 873,9
458,6
2 557,3
2 644,6

- 1 410,1
- 2 589,7
1 519,7
- 9 697,9
- 8 057,8
- 3 968
- 12 128,8
- 8 662,8

y 2

Таблица 6. - Результаты глобальной оптимизации регрессии для разработок по регионам
ПФО (млн. руб.)
Регион

1. Нижегородский
2. Мордовия
3. Ульяновский
4. Самарский
5. Пермский
6. Удмуртия
7. Татарстан
8. Башкортостан

Инвестиции
в основной
капитал
x1

Валовой
региональный
продукт

Разработки

x2

Задолженность
юридических лиц
по кредитам
x3

383 102
75 165
96 771
368 865
305 392
107 187
751 565
410 388

Резерв (+) или
недоста-ток (-)
затрат

y3

Максимальное
фактическое
значение
y3

1 203 299
194 177
312 577
1 282 274
1 148 574
506 122
1 846 263
1 546 257

438 699
80 800
71 717
453 792
312 592
121 689
526 041
371 940

40 998,4
9 503,2
13 603,7
39 572,4
30 065,7
3 732,2
27 961,4
27 670,3

66 824,4
581,9
10 636,7
18 294
12 784,6
1 591,1
13 553,6
7 452,7

25 826
- 8 921,3
- 2 967
- 21 278,4
- 17 281,1
- 2 141,1
- 14 407,8
- 20 217,6

y3
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Этап 5 – Вычисление резерва или недостатка соответствующих затрат на НИР
в каждом регионе. На данном этапе в последних колонках табл. 3-6 вычисляем резерв или
недостаток соответствующих затрат на НИР в каждом регионе как разницу между фактическим и
оптимальным значением. Это позволяет спланировать возможности перекрестного
финансирования НИР в рамках одного округа. А именно, как видно, например, в табл. 3, в
Нижегородской и Ульяновской областях фактические максимальные все затраты на НИР
превышают оптимальные затраты. Это подводит к предварительному выводу, что в условиях
экономии федеральных бюджетных средств ПФО может частично сам профинансировать все
затраты на НИР в тех регионах, которые в этом нуждаются.
К таким регионам согласно данным последней колонки табл. 3 о недостатке всех затрат на
НИР мы можем отнести республику Мордовия, Самарскую область, Пермский край, Удмуртскую
республику, а также республики Татарстан и Башкортостан.
Причем, согласно данным табл. 3 получается, что нуждающимся регионом является
республика Татарстан.
Чтобы более обоснованно ответить на данный вопрос, необходимо проанализировать эту
ситуацию подробнее – в разрезе различных затрат на НИР по видам работ. В этом могут
существенно помочь результаты, отраженные в табл. 4-6. Так, к примеру, согласно данным табл. 4
республика Татарстан, напротив, имеет некоторый резерв по затратам на фундаментальные
исследования, который можно перенаправить в другие регионы ПФО. Кроме того, для Татарстана
недостаток затрат на прикладные исследования (табл. 5) и разработки (табл. 6) в сумме
существенно ниже, чем недостаток всех затрат на НИР, отраженный в табл. 3. Напротив, как
видно из табл. 4-6, наиболее нуждающимися в финансировании различных видов затрат на НИР
оказываются Самарская область, республика Башкортостан и Пермский край.
Но при этом основным донором резерва затрат на различные виды НИР остается
Нижегородская область, если опять же мы рассматриваем внутреннее перекрестное
самофинансирование затрат на НИР в пределах ПФО. Это позволило бы существенно сэкономить
федеральные бюджетные средства, выделяемые на научное и, как следствие, инновационное
развитие регионов страны.
В заключение обозначим наиболее важные выводы, полученные в результате
исследования:
1. В настоящее время еще не до конца решенными остаются вопросы оптимального объема
финансирования затрат на НИР в пределах страны и ее регионов, имеющих соответствующий
научный потенциал. Решать подобного рода задачи представляется невозможным в отрыве
от конкретных технологических и экономических результатов НИР регионов.
Планирование данных результатов, а также необходимых для их достижения ресурсов является
актуальной задачей оптимизации затрат на НИР. В этой связи мы выделяем три вида
планирования: инвестиционное, производственное и финансовое. При этом все три процесса мы
рассматриваем одновременно. Это позволит охватить широкий круг задач оптимизации затрат на
НИР в регионах и способствовать их инновационному развитию.
2. В настоящем исследовании применялись метаэвристические алгоритмы для оптимизации затрат
на НИР в регионах федерального округа. Это позволяет планировать перекрестное
финансирование НИР в рамках одного округа. Среди метаэвристических алгоритмов
использовались генетический алгоритм, имитационный отжиг и поиск по шаблону. При этом
наиболее достоверный результат позволяет получить поиск по шаблону. Добавление данного
алгоритма или метода внутренней точки в качестве гибридной функции для генетического
алгоритма или имитационного отжига также позволяет достигнуть достаточно качественного
решения проблемы оптимизации.
3. Результаты глобальной оптимизации позволяют сделать вывод, что в условиях экономии
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федеральных бюджетных средств федеральный округ может частично сам профинансировать все
затраты на НИР в тех регионах, которые в этом нуждаются. Чтобы более обоснованно определить
такие регионы, необходимо проанализировать эту ситуацию подробнее – в разрезе различных
затрат на НИР по видам работ.
4. Для ПФО получено, что наиболее нуждающимися в финансировании различных видов затрат на
НИР оказываются Самарская область, республика Башкортостан и Пермский край. Но при этом
основным донором резерва затрат на различные виды НИР является Нижегородская область. В
этом заключается суть внутреннего перекрестного самофинансирования затрат на НИР в пределах
ПФО. Это позволило бы существенно сэкономить федеральные бюджетные средства, выделяемые
на научное и, как следствие, инновационное развитие регионов страны.
Представленный подход может способствовать принятию более качественных решений
государственными структурами и их экспертами в отношении планирования инновационного
развития промышленных регионов страны.
Список литературы:
1. Kruschwitz L., Lorenz D. Investitionsrechnung. Munchen, Wien: De Gruyter Oldenbourg (Verlag),
2019. 427 p.
2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках.
М.: Юрайт, 2019. 486 с.
3. Феоктистова О.А. Планирование затрат на научные исследования: проектный подход //
Финансовый журнал. 2014. № 1. С. 69-80.
4. Гапоненко В.Ф. Вопросы планирования затрат на выполнение научно-исследовательских работ
в системе МВД России // Труды Академии управления МВД России. 2018. Т. 1, № 45. С. 58-62.
5. Yashin S., Yashina N., Koshelev E., Kashina O., Pronchatova-Rubtsova N. Foresight of Volga Federal
District Innovation System Development using a Multi-Objective Genetic Algorithm // International
Journal of Technology. 2020. Vol. 11, issue 6. P. 1171-1180. https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i6.4432
6. Kalyanmoy D. Multiobjective Optimization Using Evolutionary Algorithms. New York, John Wiley &
Sons, Inc., 2001. 518 p.
7. Лопатин А.С. Метод отжига // Стохастическая оптимизация в информатике. 2005. Вып. 1.
С. 133-149.
8. Ingber L., Rosen B. Genetic Algorithms and Very Fast Simulated Reannealing: A Comparison //
Mathematical and Computer Modelling. 1992. Vol. 16, no. 11. P. 87-100.
9. Conn A.R., Gould N.I.M., Toint Ph.L. A Globally Convergent Augmented Lagrangian Barrier
Algorithm for Optimization with General Inequality Constraints and Simple Bounds // Mathematics of
Computation. 1997. Vol. 66, no. 217. P. 261–288.
10. Kolda T.G., Lewis R.M., Torczon V. A Generating Set Direct Search Augmented Lagrangian
Algorithm for Optimization with a Combination of General and Linear Constraints // Technical Report
SAND2006-5315. Oak Ridge, Sandia National Laboratories, August 2006. 44 p.
11. Бабынин М.С., Жадан В.Г. Прямой метод внутренней точки для линейной задачи
полуопределенного программирования // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2008. Т. 48, №10.
С. 1780–1801.

33

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕКЦИЯ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Руководитель секции
доцент кафедры
менеджмента и государственного управления,
к.э.н., доцент
Борисов Сергей Александрович

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА СОСТОЯНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА
Алехина О.Ф.
Доктор эконом.наук,
профессор кафедры менеджмента и государственного управления,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Чавес Г.Г.
Студент магистратуры,
Институт экономики и предпринимательства,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье сравнивается экономическое положение Нижегородской области
в
обрабатывающей
промышленности
по
индексу
промышленного
производства
за 2019-2021 гг. Анализируется динамика состояния крупной промышленности в период кризиса
пандемии короновируса. На примере Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ
рассматриваются кризисные явления и пути выхода на уровень производства и продаж
докризисного периода.
Ключевые слова: пандемия, обрабатывающая промышленность, индекс промышленного
производства, модернизация.
Пандемия и следующий за ней социально-экономический кризис необратимо изменили
жизнь мирового сообщества. COVID-19 стал серьезной преградой экономической стабильности и
развитию отечественного бизнеса, который был вынужден сокращать персонал и снижать объем
производства и реализации продукции, чтобы выжить в условиях неопределенности. Некоторым
организациям малого и среднего бизнеса и вовсе пришлось прекратить свою деятельность,
несмотря на государственные программы поддержки, разработанные в период пандемии.
Правительство России определило 12 отраслей наиболее пострадавших от пандемии:
автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера
развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт,
непродовольственный ритейл, средства массовой информации и производство печатной
продукции, а также стоматологические услуги. Нижегородская область не была исключением в
этой ситуации.
В связи с кризисом пандемии Нижегородская область стала одним из первых субъектов
Российской Федерации, который ввел меры поддержки экономического сектора во время
пандемии в дополнении к федеральной программе.
34

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Более 1,1 млрд. рублей региональной поддержки получили малые и средние компании,
пострадавшие от коронавируса [1] .
Если в первом полугодии 2019 г. Нижегородская область занимала второе место
в
Приволжском
федеральном
округе
объему
отгруженной
продукции
в обрабатывающих производствах после Республики Татарстан, то в первые четыре месяца 2020 г.
она опустилась на третье место, пропустив вперед Республику Башкортостан [2].
В Нижегородском регионе много крупных промышленных предприятий, которые влияют
на социально-экономическую стабильность и безопасность не только региона, но и страны в
целом.
Влияние пандемии на деятельность промышленных предприятий можно оценить по
индексу промышленного производства (ИПП), который характеризует совокупные изменения
производств всех видов товаров, работ и услуг (табл. 1).
Таблица 1.- Динамика индекса промышленного производства за 2019-2021 гг.
I полугодие
I полугодие
I полугодие
в % 2020
2021 г. в %
2021 г. в %
кI
Отрасль
к
к
полугодию
I полугодию
I полугодию
2019 г.
2019 г.
2020 г.
Производство кокса и нефтепродуктов
- 24,5
- 17,3
9,5
Металлургическое производство
- 15,9
- 2,9
15,4
Производство автотранспортных средств,
- 22
4,9
34,5
прицепов и полуприцепов
Составлено по данным: [3]
Объемы производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократились во всех значимых
для экономики Нижегородского региона отраслях:
 выпуск нефтепродуктов снизился на 39,4%,
 автотранспорта — на 20,4%,
 продукции металлургии — на 2,2%.
По мнению генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей Валерия Цыбанева таких цифр не было с начала 1990-х годов, и по спаду
промышленного производства Нижегородская область находится на первом месте
в Приволжском федеральном округе [4].
ИПП по всем видам обрабатывающей промышленности в 2019 году составил 104,3%,
превысив результаты, заложенные в прогнозе социально-экономического развития региона,
а в 2020 году он составил всего 93,4% к уровню прошлого года [5].За январь-июнь 2021 года
индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% по сравнению с
2020 годом [6]. По сравнению с первым полугодием 2019 года в 2021 году он вырос на 4,2 %, что
говорит об общей динамике роста промышленного производства. Но если обратить внимание на
доминирующие отрасли в Нижегородской области (табл.1), то выйти на уровень докризисного
производства удалось только в сфере автотранспортных средств.Следовательно, отрицательное
влияние пандемии на экономическое развитие в области обрабатывающей промышленности
Нижегородской области еще не нивелировано. Однако многие проблемы в бизнесе обозначились
еще до пандемии коронавируса, которая перевела их из текущих в кризисные. И то, как
менеджмент организаций сможет выйти из этого положения, во многом и будет зависеть
дальнейшее существование организаций. Сфера производства автотранспортных средств не была
включена правительством в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, хотя и ее не
обошли кризисные явления. Одним из крупнейших предприятий в производстве
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автотранспортных средств является Горьковский автомобильный завод Группы ГАЗ, который
большую часть карантина работал в режиме четырехдневной рабочей недели и вынужден был на
месяц сместить корпоративный отпуск рабочих, ежегодно приходившийся на конец июля - начало
августа. В апреле и мае 2020 г. по данным холдинга, загрузка сократилась на 70%, в июне —на
50%, несмотря на то, что был подписан госконтракт на поставку 473 машин скорой помощи в
регионы России, но это обеспечило загрузку конвейера всего на 1,5 дня. [4] Несмотря на
ухудшение экономической ситуации (для ГАЗа она начала ухудшаться еще 2018 г. после введения
санкций со стороны США), ГАЗ продолжил реализацию стратегического направления развития в
направлении новых моделей рынка LCV (новые модификации внедорожника «Садко Next», новый
микроавтобус «ГАЗель City», новые автомобилей скорой помощи) [2]. В начале февраля 2021г.
автозавод начал выпуск бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next», что
потребовало 1,4 млрд. рублей инвестиций для организации производства и модернизации
сборочного конвейера. Но даже выпуск на рынок LCV (легковые коммерческие автомобили)
новой модели существенно не изменило ситуацию с достижением уровня производства к 2019
году (табл. 2).
Таблица 2.- Производство автомобилей ГАЗ за январь-июль 2019-2021 гг.
Модель
2019 г.
2020 г.
2021г.
Vector Next
1110
1165
1216
N/A
38656
22275
28845
2310 «Соболь»
6610
Итого
39766
23440
36671
Составлено по данным: [7]
Модернизация выпускаемых моделей позволила усилить позицию предприятия
на рынке. Создание новых рабочих мест, в связи запуском новой автоматизированной
технологической линии в цехе сварки, снижает уровень безработицы и, как следствие, улучшает
социальную компоненту в регионе [8]. Не следует забывать и то факт, что функционирование
крупных промышленных предприятий обеспечивает работой поставщиков, т.е. другие крупные,
средние и малые предприятия. Можно сказать, что для многих копаний в этой ситуации главной
целью опять становиться – выжить. И выживание многих компаний зависит, не только от
состояния экономики региона, страны, мира, мировой политической ситуации, влияющей на
введение санкционных мер, но и от правильно выбранного вектора развития, от возможности
не останавливать процесс модернизации в организации. Меры государственной поддержки
крупного бизнеса в области производства должны поддерживать обновление продукции, но не
финансовыми программами (как для малого и среднего бизнеса), а скорее всего стимулированием
сбыта через программы госзакупки. Для ГАЗа - это наиболее оптимальный путь выживания,
поскольку предприятие производит и медицинские автомобили (приоритет в текущей ситуации),
и школьные автобусы, и общественный транспорт.
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Аннотация: Маркетинг представляет собой неотъемлемую часть функционирования
любого субъекта, осуществляющего свою деятельность в предпринимательской среде. Статья
посвящена вопросам применения интернет-технологий и инструментов маркетинга для
эффективного ведения бизнеса в сложившихся современных условиях. Проанализированы
основные тенденции развития маркетинговых интернет-технологий, рассмотрены основные виды
инструментов интернет-маркетинга, влияющие на сбыт продукции в условиях ограничений и
пандемии.
Ключевые
слова:
интернет-маркетинг,
компания,
эффективность,
бизнес,
конкурентоспособность, пандемия, конверсия, геймификация, маркетплейс.
Сущность маркетинга заключается в реализации комплекса действия, направленных на
продвижение товара (работ, услуг) организации потребителю, стимулирование интереса к самому
хозяйствующему субъекту, а также производимой им продукции. Как и любой другой вид
хозяйственной деятельности, и область научных знаний, маркетинг основывается на применении
специфических приемов и способов, которые призваны способствовать достижению его основной
цели.
Инструменты маркетинга представляют собой приемы, с помощью которых
осуществляется продвижение товара, организации, территории или иного объекта, интерес
к которому необходимо стимулировать у целевой аудитории. Маркетинговые технологии
являются практической реализацией маркетинговых инструментов и представлены совокупностью
конкретных действий, которые предпринимает субъект в области продвижения товара (или
любого иного объекта).
Маркетинг является достаточно новой наукой, к тому же очень динамично развивающейся
в настоящее время. В условиях инновационного развития экономики, конкурентной среды на
подавляющем большинстве рынков, смещения акцентов в хозяйственной деятельности с ее
производственного аспекта на аспект финансово-сбытовой появление новых технологий и
инструментов происходит с весьма высокой степенью интенсивности.
Немалую роль в определении современного вектора развития маркетинговых технологий
сыграли и события последних лет, связанные с распространением коронавирусной инфекции и
введением на этой основе разного рода ограничений, касающихся как производственно-сбытовой
сферы экономики, так и уклада жизни домашних хозяйств. Инструментарий маркетинга в этих
условиях вынужден был адаптироваться к меняющимся условиям функционирования
организаций, потребностям и возможностям их реализации у разных групп населения.
Сложившаяся ситуация существенно повлияла на совокупность тех технологий, которые
считались традиционными в продвижении в недалеком прошлом, трансформировав их в
соответствии с текущими возможностями, как с точки зрения имеющихся ограничений, так и с
позиции новых технологических возможностей, открывающихся перед субъектами хозяйственной
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деятельности.
Однако, несмотря на все инновации и процессы трансформации, происходящие в сфере
организации продвижения, в основе всех маркетинговых технологий остался лежать
основополагающий принцип 4Р. Согласно ему любой маркетинговый инструмент и любая
маркетинговая стратегия ориентирована, прежде всего, на воздействие на один из четырех
компонентов любой стратегии продвижения: товар (продукт), цену, место продажи и
коммуникации с целевой аудиторией [4].
Анализ национального рынка за несколько последних лет позволяет сформулировать
основные тенденции его изменения, которые оказывают непосредственное влияние
на деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и уровень их конкурентоспособности.
Во-первых, это тенденция укрупнения, агрегирования предпринимательских структур.
Во многих отраслях экономики большими конкурентными преимуществами обладают
консолидированные компании, мелкий и средний же бизнес характеризуется снижением
эффективности, прибыльности и кризисами платежеспособности. Поэтому для малых
предприятий вопрос поддержания конкурентных преимуществ всеми возможными способами в
настоящее время является одним из наиболее насущных, так как конкурировать с «гигантами» с
помощью ценовых методов для них не представляется возможным.
Во-вторых, как последствия пандемии, так и общее «ускорение», и «оптимизация»
бытовой логистики домохозяйств и отдельных потребителей приводят к тому, что у
большего числа компаний продажи уходят в интернет-сегмент, электронную торговлю.
Однако, несмотря на рост объема электронной коммерции, наблюдается снижение уровня
реальных доходов населения, что негативно сказывается на платежеспособном спросе.
Данные тенденции имеют разную направленность, что также должны учитывать в своей
деятельности маркетологи и подбирать такие инструменты и технологии, которые способствовали
бы росту продаж в условиях снижения общего платежеспособного спроса.
И, наконец, третьим фактором, оказывающим существенное влияние на
трансформацию инструментария маркетинга, является изменение в последнее время самой
идеологии потребления и приобретения товаров и услуг. В настоящее время большинство
людей, характеризующихся достаточным уровнем платежеспособности, уже достигли своего
насыщения и не проявляют высокой потребительской активности. Та же часть населения, которая
характеризуется низким уровнем доходов, оказывается
не в состоянии
приобретать разного рода «излишества». Соответственно, маркетинговые усилия все чаще
оказываются направленными на стимулирование сбыта тех благ и услуг,
без которых
человек может обойтись в жизни.
Рассмотрим далее те инструменты и технологии маркетинга, которые представляются
наиболее эффективными в тех условиях развития национального рынка, которые были
определены выше.
Одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга в настоящее время считается
оптимизация конверсии. Конверсия в маркетинговой науке представляет собой процент
потенциальных клиентов, которые совершили целевое действие, например, оплатили заказ или
оставили свои контактные данные [1].
При использовании данного маркетингового инструмента необходимо понимать, что в его
основе должна лежать большая аналитическая работа, а все предпринятые действия должны быть
подкреплены информационно-аналитической базой.
В целом последовательность действий при проведении оптимизации конверсии может быть
представлена в виде непрерывного цикла: ...сбор данных → выдвижение гипотезы →
тестирование → анализ результатов → внедрение изменений → сбор данных…
Таким образом, для оптимизации конверсии оказываются характерными следующие
черты:
1) данная стратегия представляет собой структурированный и систематический подход к
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увеличению количества потенциальных покупателей без увеличения трафика;
2) оптимизация конверсии во всех случаях должна быть подкреплена аналитической
информацией;
3) для каждой отдельной организации конверсия и процесс ее оптимизации имеют свои,
специфические особенности, поэтому единого алгоритма по повышению ее уровня
не
существует [3].
Конкретными инструментами для сбора данных, необходимых для процесса оптимизации
конверсии, в настоящее время служат, например, сервисы Google Analytics, Яндекс.Метрика,
Юзабилити-аудит. Широк и спектр техник, которые могут быть использованы в рамках данного
процесса. В зависимости от характеристик целевой аудитории, а также от особенностей
деятельности самой компании и предлагаемых ею товаров (благ или услуг) в рамках данной
технологии могут быть использованы: увеличение количества лендингов (целевых интернетстраниц), предложение бесплатных бонусов, отказ от слайдеров, сегментирование предложения
для различных типов пользователей, показ превью-изображений товаров в корзине, возможность
совершения покупок без регистрации и т. п.
Таким образом, оптимизация конверсии, в первую очередь, представляет собой постоянное
улучшение ценностного предложения компании. То есть, это не просто длительный процесс, это
процесс непрерывный, когда анализ, построение новых гипотез и их тестирование
осуществляются в виде замкнутого цикла.
Еще одной из прогрессивных и актуальных методик маркетингового продвижения
специалисты считают отход от стандартов сайтов и лендингов в пользу LeadForms.
Эта методика представляет собой механизм взаимодействия покупателя и продавца
посредством использования квизов (коротких опросов). Данный метод позволяет
с максимальной точностью выявить потребности целевой аудитории и внести для нее наиболее
релевантные предложения.
Практика показывает, что использование такого инструмента, как LeadForms обеспечивает
компании более высокую конверсию по сравнению с обычными сайтами и лендингами.
Объясняется это тем фактом, что клиенту чаще оказывается интереснее участвовать в
интерактиве, чем оставлять заявку привычным способом.
Использование в целях увеличения конверсии конструктора квизов для сайта компании в
настоящее время становится все более эффективным. Предлагаемые платформой инструменты
позволяют оптимизировать вариант квиза в соответствии с потребностями конкретной целевой
аудитории. Согласно оценкам специалистов АКИТ отклик на форму опроса в виде квиза гораздо
выше, чем при применении традиционных средств маркетинговой коммуникации, а средний
уровень конверсии квиза составляет 22%.
Кроме того, высокую степень эффективности в настоящее время демонстрирует такая
технология, как мультиканальный маркетинг. Ключевая идея такого подхода заключается
в том, что максимально эффективное продвижение продукта может быть достигнуто лишь
в том случае, если компания использует большое количество каналов коммуникации, качественно
различных по принципу своей взаимосвязи с потенциальными потребителями. Второй принцип
заключается в том, что все такие каналы должны составлять общую систему и дополнять друг
друга, а не конкурировать между собой за клиентов.
Поэтому, чтобы находится в тренде, а также увеличивать охваты целевой аудитории,
рекламные мероприятия целесообразно проводить одновременно в 3-5 разных каналах,
взаимосвязанных друг с другом (например, это может быть схема: сторис Инстаграм + лента
Инстаграм + Facebook). Использование мультиканальности способно на порядок повысить
эффективность продвижения, о чем свидетельствуют результаты кейсов, реализованных
различными компаниями.
Необходимо отметить, что координация каналов продвижения при реализации данной
стратегии представляет собой достаточно сложную задачу. Однако мы все в настоящее время
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живем в мультиканальном мире – спектр способов получения и восприятия информации
постоянно растет, внимание постоянно переключается в одного информационного канала
на другой. Поэтому мультиканальный маркетинг воплощает в себе общую идею и особенности
информационного поля, в котором живет современное общество. Именно
в силу
данного факта такая маркетинговая стратегия способна обеспечить для компании значительный
рост конверсии. Данный инструмент привлекателен еще и тем, что ставит во главе коммуникации
самого клиента, позволяя ему решать: как, где и когда он будет получать знания о компании и её
продуктах.
Еще одним достаточно продуктивным инструментом в маркетинге является
геймификация. Она представляет собой внедрение игровых форм в неигровой контент и является
активной формой взаимодействия с аудиторией с возможностями получения ценных призов для
последней.
Основная задача, решаемая посредством использования геймификации – это создание
условий для изменения поведения потенциальных клиентов, причем под контролем компании и в
заданном ею направлении. С помощью геймификации компания может наладить практически
«нерекламный» контакт с аудиторией, что будет выгодно позиционировать ее на фоне прочих
конкурентов, не использующих данный маркетинговый инструмент. В результате для компании
обеспечивается большая активность, большее количество взаимодействий в социальных сетях, а,
следовательно – больший охват аудитории. Вовлеченные в игровые формы взаимодействия
пользователи охотнее делятся информацией с друзьями. Таким образом, геймификация может
обеспечить для компании более дешевые лиды по сравнению с другими рекламными форматами.
Еще одним серьезным преимуществом данного инструмента является его потенциальная
виральность, то есть способность заинтересовывать пользователей настолько сильно, что они
готовы немедленно делиться публикацией в социальных сетях, мессенджерах и иных площадках.
Классический вариант геймификации представляет собой продуманную систему
лояльности, включающую в себя баллы или бонусы за покупки, накопительные
скидки и т. п. [2]. Однако с развитием данной маркетинговой технологии появляется все больше
вариантов для ее практической реализации.
Так, например, в рамках геймификации могут использоваться следующие приемы:

выпуск брендированных инстаграм-маскок или фотофильтров, находящихся
в тренде, которые будут использованы в качестве вознаграждения;

организация квестов соревновательного характера;

предложение для пользователей пройти тест, чтобы проверить свои знания или
узнать ответ на интересующие вопросы;

проведение конкурсов комментариев и лайков;

проведение ограниченного по времени аукциона и т. п.
В настоящее время создано достаточно большое количество специализированных ресурсов
для внедрения геймификации в деятельность хозяйствующего субъекта, например, Activeusers,
приложение «Самые активные» от LetsCover, чат-бот для Инстаграм Boss.Direct, платформа для
продаж через рассылки и чат-боты в Facebook Bothelp, конструктор игр для Инстаграм Sub.by,
командный онлайн-сервис Pointagram, виртуальная облачная платформа Evolution+ и ряд других.
Можно с уверенностью утверждать, что в обозримом будущем геймификация вряд ли
потеряет свою актуальность, так как в основе ее лежит потребность общества в получении «хлеба
и зрелищ», очень привлекательная на любом этапе его развития.
Однако, чтобы игровой подход приносил пользу для бизнеса, необходимо соблюдение ряда
принципов использования геймификации:
1)
использование
ньюсджекинга,
то
есть
связи
игрового
процесса
с определенными событиями – праздниками, значимыми событиями в жизни компании;
40

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2)
предложение достойных бонусов за «расшаривания», это поможет сделать игру
вирусной;
3)
использование трендов в целях привлечения большего количества клиентов;
4)
учет интересов целевой аудитории и выбор на этой основе соответствующей модели
геймификации;
5)
формирование тематических онлайн-сообществ с помощью социальных механик.
Грамотный и обоснованный подход к внедрению геймификации в деятельность компании
также способен генерировать значительный прирост целевой аудитории и рост показателя
конверсии.
Таким образом, при условии обоснованного планирования и рационального внедрения
геймификация, как маркетинговая стратегия, способна решать серьезные задачи
в рамках
стратегического планирования деятельности компании. Внедрение в общую информационную
деятельность хозяйствующего субъекта игрового контента во многом способствует привлечению
и удержанию клиентского потока. Обращаясь к информации о компании, клиенты постепенно
привыкают к тому, что им оказывается интересно и полезно оставаться с этим брендом. Игровые
техники помогают компаниям раскрываться перед аудиторией, делая покупателей активными
соучастниками развития бизнеса.
Однако не следует забывать, что в целях обеспечения эффективности геймификации
компаниям целесообразно осуществлять периодическое тестирование используемых форматов на
закрытых группах лояльных пользователей. Это поможет получить обратную связь и
осуществлять при необходимости корректировку программы реализуемых мероприятий.
Обеспечить стимулирование сбыта помогает и использование Marketplace во всех сферах
бизнеса. Маркетплейс представляет собой электронную цифровую торговую площадку, которая
может быть использована производителями и продавцами в целях поиска подходящей
платежеспособной аудитории. С точки зрения потребителя маркетплейс выступает в роли некоего
агрегатора, позволяющего собрать всех продавцов или все бренды в единую базу.
Преимуществами такого метода цифровой торговли является унификация методов оплаты,
удобная доставка и повышенная безопасность осуществляемых сделок.
На первый взгляд марктеплейс мало чем отличается от обыкновенного интернет-магазина,
особенно с точки зрения покупателя. Он также осуществляет выбор на сайте необходимых ему
товаров, помещает их в корзину, оформляет заказ и затем ждет его доставки. Основные различия
могут быть определены с точки зрения создателя маркетплейса и компаний, реализующих с его
помощью собственные товары.
Так, маркетплейс характеризуется отсутствием принадлежащих ему складов и товаров. В
качестве примера может быть приведена компания Amazon. Большая часть товаров, которые
продает эта компания, ей не принадлежит. Это десятки тысяч партнеров, выбравших Amazon в
качестве площадки для торговли. Подобный подход упрощает расширение бизнеса, внедрение
новых категорий товара, подключение новых партнеров и т. п.
Второе отличие заключается в наличии у маркетплейса собственного механизма оплаты и
доставки заказов, что выражается в создании собственного сайта, безопасной и удобной системы
оплаты с взысканием комиссии с продавца, а не покупателя, а также безопасной и удобной
системы доставки товаров в пункты выдачи или непосредственно покупателю на дом.
Преимуществом использования такого инструмента маркетинга, как продвижение товара
через маркетплейс, является наличие у последнего внушительной аудитории клиентов, в сутки
через каждый из них проходят миллионы пользователей. Таких показателей при реализации через
собственный интернет-магазин сложно добиться практически любой компании. К тому же
достижение такой цели требует наличия большой величины ресурсов для продвижения и
разработки технических решений. В то время как
с использованием маркетплейса
указанные задачи решаются достаточно легко – путем делегирования соответствующих
полномочий его администрации за установленную плату.
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В качестве минусов, свойственных такому каналу продвижения, могут быть указаны
высокая конкуренция, зависимость от правил торговой площадки, а также отсутствие прямого
контакта с клиентом.
Поэтому основным навыком для компании, выбирающей сотрудничество с маркетплейсом
в качестве одного из элементов своей маркетинговой стратегии, является умение акцентировать
внимание аудитории на своих продуктах (услугах) с помощью маркетинговых действий.
Подводя общий итог анализа современных технологий и инструментов маркетинга, можно
еще раз отметить существенную их трансформацию, процесс которой начат несколько лет назад и
еще не закончен на текущий момент времени. Осуществление ее во многом обусловлено сложной
экономической ситуацией, падением покупательской платежеспособности и изменением общей
модели потребления в мире. Активизация эволюционных процессов произошла и вследствие
беспрецедентной эпидемиологической ситуации. В результате все используемые технологии и
инструменты маркетинга сместились в сферу интернет-продаж, бизнесу приходится
подстраиваться под новую модель маркетинга, которая основывается на интерактивности,
многоканальности рекламных кампаний, геймификации и других современных инструментах и
технологиях.
Представляется, что в дальнейшем развитие маркетинговых инструментов также будет
происходить в направлении их дальнейшей виртуализации. Вероятнее всего, будет и далее расти
доля пользовательского контента, который представляет собой отзывы, видеоролики
пользователей, фото с конкурсов. Данный формат предлагает другим пользователям получить
неповторимый «опыт пользователя», который формирует большее доверие, чем любая реклама и
демонстрация товара самим брендом, а также формирует скрытое побуждение к покупке. Более
того, пользовательский контент имеет уникальный феномен «саморепликации», то есть
пользователь делится контентом дважды: сначала с брендом, а потом репостом от бренда, таким
образом растет количество просмотров и упоминаний о себе.
В заключение можно сделать вывод, что происходящая трансформация технологий и
инструментов маркетинга дает основание утверждать о сложном и комплексном характере
данного процесса. Именно поэтому данные изменения заслуживают приоритетного внимания, так
как именно их изучение и мониторинг способны помочь компаниям в разработке обоснованных
маркетинговых коммуникационных стратегий, эффективных методов оценки новых
инструментов, которые появляются в связи с новыми трендами и тенденциями развития данной
области науки и вида практической деятельности хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу необходимости внедрения корпоративного портала
для улучшения внутреннего управления фирмой на базе организации ООО «Апрель ИТ Проект».
Проблема обеспечения максимально высокого уровня организации внутрифирменных
взаимодействий всегда была актуальна, а в условиях пандемии COVID-19 этот вопрос стал еще
более важным. Были проведены опросы сотрудников организации по необходимой
функциональности корпоративного портала и проанализированы их результаты, затем были
поставлены цели и задачи внедрения, выявлены требования к программному продукту и
определена их важность. С помощью балльного метода был выявлен программный продукт,
максимально удовлетворяющий потребностям фирмы. Рассматриваемые в статье методы и
подходы являются универсальными и их можно применять к анализу предприятий различных
направлений деятельности и форм собственности.
Ключевые слова: внутреннее управление фирмой, информационное обеспечение
управления, коммуникации, корпоративный портал, программные продукты.
Введение
Перед бизнесом всегда стояла задача долгосрочного выживания на рынке и успешного
развития на высоком уровне. Разумеется, важными факторами такого развития являются высокое
качество продукта или оказываемых услуг, эффективные методы продвижения продукции
(рекламные мероприятия и др.). Анализу данных факторов посвящено значительное количество
трудов ученых и практиков. Вместе с тем, важным аспектом эффективного функционирования
организации выступает внутренняя организация ее информационных и коммуникационных
процессов. Высокий уровень организации работы коллектива, успешное взаимодействие
подразделений между собой, своевременное получение или нахождение необходимой
информации, быстрая реакция на запросы клиентов, удобное программное обеспечение для
сотрудников обеспечат компании постоянные рост и развитие. Также это окажет влияние на
качество обслуживания клиентов и, соответственно, конкурентоспособность, и повышение
значимости на рынке.
В условиях пандемии COVID-19 и перевода большой части бизнес-процессов и
управлениями ими в режим виртуальной реальности (удаленного доступа) усилилась
необходимость в бесперебойном взаимодействии сотрудников организации [1]. Единственным
способом решения этой проблемы стало внедрение качественного программного обеспечения для
внутреннего управления.
Цели задачи исследования
Целью исследования является аргументированный выбор наиболее предпочтительного
программного продукта для обеспечения системы взаимодействия сотрудников фирмы среди
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линейки наиболее известных и современных программных продуктов.
В качестве наиболее предпочтительных методов, применяемых авторами для выбора
программных продуктов, рассматриваются два подхода, которые последовательно позволяют
выбирать наиболее предпочтительное информационное обеспечение управления фирмой [1].
Сначала необходимо выбрать несколько программных продуктов, которые организация готова
рассматривать для внедрения, затем с использованием балльного метода выбрать наиболее
подходящий из них.
Материалы и методы исследования
Как упоминалось выше, для повышения качества внутреннего взаимодействия внутри
фирмы необходимо программное обеспечение. В это понятие входит множество компонентов,
таких как: система коммуникаций (чаты, электронная почта, внутренняя телефония), система
планирования сотрудников, автоматизация бизнес-процессов организации, база знаний. Данное
исследование было проведено на базе организации ООО «Апрель ИТ Проект». В нем были
использованы такие методы исследования, как: опрос сотрудников (руководителей,
администраторов, специалистов), изучение описания программных продуктов на официальных
сайтах, изучение демоверсий, определение предпочтительного программного продукта с помощью
балльного метода.
Основная часть
В первую очередь для выбора программного продукта (ПП) необходимо понимать, чем
сотрудники пользуются на данный момент. Исходя из этой информации, мы поймем, какой
функционал необходимо сохранить в новой программе, и какие у них есть пожелания. Для
постановки корректных задач по внедрению ПП был сделан следующий опросник для
сотрудников организации в Google-формах (табл.1).
Таблица 1. - Анкета для сотрудников организации «Определение потребности в корпоративном
информационном портале и его функциональности»
Вопросы с множественным вариантом ответа
1. Чем Вы сейчас пользуетесь для управления
задачами/поручениями? Где фиксируете свои
задачи и планы на день?

2. Если Вам надо согласовать с коллегами
документ, какой инструмент вы используете?

3. Каким инструментом Вы планируете встречи с
клиентами и коллегами?

4. С

помощью, каких инструментов Вы
общаетесь с коллегами? Перечислите все
каналы связи.



Варианты ответов
MS записки



Outlook



Документооборот



Бумажный носитель (бумага)



Базы 1С



Outlook



Документооборот



Telegram, Viber, WhatsApp



Outlook



Бумажный планировщик



Skype



Skype



Outlook



ThunderBird
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5. Какую функциональность стоит учесть при
внедрении
корпоративного
портала?
Дополните список или напишите, на что
обратить
особое
внимание
в
уже
перечисленных пунктах.



Viber, telegram, whatsapp



Другое



База знаний для обучения новичков



Доступ всех коллег к информации о
сотрудниках (профиль сотрудника и
поиск нужного)



Возможность учета проектов



Включение в рабочие группы по
проектам
внешних
пользователей
(клиента, субподрядчика, поставщика)



Одновременное
документов

редактирование

6. Какие у Вас есть пожелания к будущему корп.
порталу?

В опросе пожелали принять участие 20 сотрудников (в основном те, кто занимает
ключевые должности в организации). Мы проанализировали результаты опроса и получили
следующие результаты. На рис.1 представлены результаты опроса по вопросу № 1 анкеты.

Рисунок 1- Распределение ответов респондентов по вопросу №1
На рис.2 представлены результаты опроса по вопросу № 2 анкеты.
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Рисунок 2- Распределение ответов респондентов по вопросу №2
На рис.3 представлены результаты опроса по вопросу № 3 анкеты.

Рисунок 3- Распределение ответов респондентов по вопросу №3
На рис.4 представлены результаты опроса по вопросу № 4 анкеты.
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Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов по вопросу №4
На рис.5 представлены ответы респондентов на вопрос о том, какой дополнительный
функционал должен получить корпоративный информационный портал по сравнению
с существующими информационными системами.
На основании результатов проведенного анализа мы видим, что для сотрудников
наиболее полезными являются функции, которые дает им Microsoft Outlook. Это означает, что
при проектировании корпоративного портала необходимо будет сохранить наиболее важные
составляющие или по возможности весь функционал MS Outlook в рамках корпоративного
портала фирмы.

Рисунок 5 – Пожелания респондентов относительно дополнительной
функциональности корпоративного информационного портала
На основе результатов, полученных на рис.5, можно сделать вывод, что наиболее
актуальными дополнительными функциями портала выступают:
 База знаний для обучения новичков;
 Возможность
одновременного
редактирования
документов
несколькими
пользователями.
Также сотрудники выразили следующие пожелания по функциональности
будущего корпоративного портала:
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Новостной блок фирмы;
Возможность ведения нескольких типов чатов (общий, отдела, с руководителем отдела для решения вопросов с руководителем);
Возможность рецензирования, ведения версий документов;
Система напоминаний;
Отметки по базе знаний, кто просмотрел то или иное обучение.
По результатам общения с руководством фирмы и анализа результатов опроса были
выявлены следующие проблемы во внутренней среде организации:
Отсутствие оперативных и достоверных данных о назначенных сотрудникам задачах и
сроках их выполнения;
Отсутствие оперативных и достоверных данных о результатах согласования внутренней
документации;
Отсутствие оперативной информации о занятости сотрудника и запланированных встречах;
Отсутствие комплексного решения для получения данных по проектам и загрузке
сотрудников;
Текущая ИС, в которой ведется хранение и обработка документов, неудобна пользователям
с точки зрения поиска и редактирования файлов;
Отсутствие оперативных и достоверных данных о назначенных сотрудникам обучениях,
результатах и сроках их выполнения.

Исходя из вышеописанных проблем, выявленных в информационном обеспечении фирмы,
были сформулированы следующие требования к выбираемому программному продукту:
 Обеспечение единства достоверности назначенных задач (ведение задач должно быть в
одном месте, чтобы и сотрудник, и его руководитель, и тот, кто ставит задачу, могли видеть
их);
 Обеспечение оперативности получения информации о назначенных задачах;
 Обеспечение единства согласования внутренней документации;
 Организация окна управления загруженностью сотрудника по календарным дням;
 Обеспечение общего пространства для хранения обучающих материалов;
 Обеспечение автоматического контроля результатов обучения/пройденных курсов;
 Обеспечение удобства пользовательского интерфейса для работы с файлами.
Таким образом, требуемый нам продукт должен содержать функционал Microsoft Outlook и
реализовывать дополнительные функции – пожелания сотрудников фирмы, представленные на
рис.5. Также важными требованиями к программному продукту являются наличие русскоязычного
интерфейса, наличие веб-клиента или мобильного приложения, возможность интеграции с 1С,
возможность доработки.
Для рассмотрения и анализа мы использовали следующий список программных продуктов:
1C: Рарус CRM, интеграция Slack+Jira+Confluence, Битрикс24, Google+Trello, интеграция
Worksection и Slack. Для анализа вышеописанных систем была составлена табл.2. В ней по
каждому блоку описаны требования по функционалу и вес этого требования в баллах (1 –
желательно, 2 – необходимо), наличие этого функционала в программном продукте (1 – есть, 0
– нет). Итоговое количество баллов по ПП считалось по формуле:
, где
– вес jого параметра и
– наличие этого параметра в исследуемой ИС. Результаты расчетов по
каждому ПП представлены в строке таблицы «Итого баллов по ПП».
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Таблица 2. - Анализ функциональности программных платформ для разработки корпоративного
информационного портала фирмы

По итоговым баллам, полученным в табл.2, очевидно, что максимально удовлетворяющей
всей требуемым параметрам является информационная система Битрикс24. К тому же, как мы
можем видеть, этот программный продукт наиболее дешевый по стоимости.
Выводы
Результатом настоящего исследования выступает установление авторами наиболее
подходящего программного продукта с помощью балльного метода в качестве корпоративного
портала для организации ООО «Апрель ИТ Проект». В качестве практических рекомендаций
для предприятия, анализируемого в статье в качестве примера, следует предложить выбрать
систему Битрикс24, так как она максимально удовлетворяет потребностям организации и также
является наиболее дешевой по стоимости.
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность поддержания конкурентоспособности
компаний. Выявлены и рассмотрены основные барьеры входа на рынок. Раскрыта роль маркетинга
в повышении конкурентоспособности компании, а также ее основные функции.
Ключевые слова: конкурентоспособность компании, маркетинг, конкуренция,
конкуренты, стратегия маркетинга, функции маркетинга по обеспечению конкурентоспособности
организации
Термин «Маркетинг» происходит от английского слова «Market», что в переводе означает –
рыночная деятельность. В настоящее время существует множество трактовок и определений
понятия «Маркетинг». Филип Котлер раскрывает понятие маркетинг как вид человеческой
деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Сформулируем определение термина «Маркетинг» максимально охарактеризовав его суть.
Маркетинг – это деятельность, которая: ориентирована и направлена на рынок потребителя;
изучает его интересы и потребности; осуществляет процесс планирования и ценообразования,
а также реализует продвижение товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей
покупателей.
История маркетинга значительно более древняя, чем это может показаться на первый
взгляд. Первые формы маркетинговой деятельности – реклама и ценовая политика – появились
одновременно с возникновением рынка, а это примерно 6-7 тысяч лет назад.
Если говорить о рекламе, то она, безусловно, была очень простой, однако, древние
папирусы с рекламным текстом, наскальные рисунки и надписи сохранились до наших дней со
времен Древнего Египта, Греции и Рима. Причина появления маркетинга заключалась в том, что
производство товаров было нацелено не только для личного потребления, но и на обмен.
Роль маркетинга в конкурентоспособности предприятий, безусловно, велика, ибо, как
управленческий процесс, он выявляет и удовлетворяет желания потребителей, при этом
обеспечивая определенный уровень прибыльности и поддерживая репутацию компании. Именно
поэтому любая организация должна планировать свою деятельность, учитывая все факторы
возможного влияния. Планирование должно охватывать все сферы деятельности компании:
финансовую, технологическую, налоговую, производственную, экономическую, юридическую,
маркетинговую и так далее. Однако, управление различных сфер может отличаться, например,
производственную и финансовую сферу корректней рассматривать с точки зрения оперативного
управления, а маркетинговую и инвестиционную сферу – с точки зрения стратегического
управления.
Маркетинг помогает разрабатывать стратегию в рамках каждого подразделения
организации, а также выявляет возможности рынка и позволяет оценить потенциал всей компании
в целом. [3]
Сегодня поддержание и развитие конкурентоспособности существующих на рынке
компаний, является актуальным вопросом как никогда. В настоящее время управление
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организацией предполагает решение задач, путём использования комплексного подхода, то есть,
учитывая взаимозависимые и взаимосвязанные факторы внешней и внутренней среды компании.
Невозможно представить бизнес, который можно было бы сформировать и усовершенствовать без
применения инструментов маркетинга. Организация является конкурентоспособной, если она
производит и реализует продукцию или услугу, превосходящую продукцию или услугу
конкурентов по определенным характеристикам и критериям, иными словами, когда потребитель
отдает свое предпочтение продукции или услуге данной компании, а не ее конкуренту. [2]
Маркетинг является основой усиления конкурентоспособности компании на рынке, а также
формирования и укрепления имиджа в социально-экономической среде, это, своего рода,
ингредиент успеха. Для маркетинга конкуренция представляет собой естественную среду,
существование которой необходимо для функционирования и развития рынка. Иными словами,
конкуренция или соперничество – это неотъемлемая часть существования любой компании. [4]
Конкуренция рассматривается одновременно и как фактор, и как следствие маркетинговой
деятельности. Это некий кругооборот зависимостей: для удержания позиций на рынке,
организации создают маркетинговые подразделения, которые, в свою очередь, оказывают влияние
на рынок путём усиления конкуренции.
Конкуренты – это те или иные организации, которые вовлечены в конкуренцию на
определенных географических и товарных рынках. Конкуренция на рынке поддерживается
приходом на рынок организаций, которые преодолели барьеры или препятствия при входе
в отрасль.
В табл. 1 представлены основные барьеры входа. [1]
Таблица 1 – Основные барьеры входа в отрасль
Барьер
Характеристика
Реклама

Интеллектуальная
собственность
Правовая защита
Имидж марки
Государственное
регулирование
экономики

Компании, которые уже находятся на рынке, за счет высоких затрат на
рекламу, формируют у потребителя восприятие и предрасположенность к
своему бренду настолько, что привлечь внимание потребителя для новых
игроков достаточно затруднительно.
Вход на рынок требует владение технологиями производства, новейшими
программами, ноу-хау.
Юридические ограничения прихода новых компаний на товарные рынки.
Высокая приверженность покупателей к существующей марке затрудняет
проникновение нового товара на рынок.
Государственное регулирование может затруднить вход на рынок путём
требования лицензий и разрешений на ту или иную деятельность.

Географическое
положение

Предпочтительное
и
выгодное
географическое
расположение
производственных мощностей к сырьевым ресурсам, а также к рынкам
сбыта.
Таким образом, чтобы преодолеть барьер входа, компания должна максимально
использовать свои основные позиции и преимущества перед конкурентами. После того, как
барьеры все преодолены, компания попадает на рынок, где необходимо приложить немало усилий
для того, чтобы не только удержать позиции в ней, но и продвинуться, в противном случае, рано
или поздно, компания «выпадет» из игры.
Стратегия маркетинга нацеливает организацию на максимально выгодные и
привлекательные экономические возможности с целью получения максимального преимущества
для внедрения в рост компании. Для этого необходим грамотный анализ рынка и непосредственно
той области, где компания планирует осуществлять свою деятельность, необходимо учитывать
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основные характеристики и свойства товара или услуги, целевую аудиторию, сбыт и способы
продвижения, а также емкость рынка. Кроме того, необходимо определить показатели за текущий
период деятельности и определить перспективный уровень, к которому компания должна
стремиться. По итогу, полученная информация должна быть использована для разработки
эффективной программы маркетинга, которая в свою очередь, в дальнейшем, поможет повысить
конкурентоспособность компании. Необходимо учитывать, что финансовая деятельность
компании не должна стремиться к получению прибыли от абсолютно каждой выполняемой
операции, ибо для развития целесообразно осуществлять вклады дополнительных средств для
устранения недостатков и усовершенствования процессов, а также для завоевания предпочтения и
расположения потребителя. [5]
Основные функции маркетинга по обеспечению конкурентоспособности компании
заключаются в следующем:
1. Комплексное исследование рынка;
2. Продвижение продукции или услуги с помощью рекламы и стимулирования сбыта;
3. Планирование товарного ассортимента (его состава, качества, количества и сроков
изготовления);
4. Планирование цен, а также постоянный контроль и анализ уровня цен в рыночной среде для
своевременной адаптации при изменениях;
5. Планирование и распределение товара на географических сегментах рынка.
Marketing mix model – это так называемый комплекс маркетинга, который является
ключевым элементов стратегии бизнеса. Цель данного комплекса заключается в разработке
такой стратегии, которая позволит предложить потребителю высокого качества,
сбалансированное и справедливое предложение.
На сегодняшний день комплекс рассматривается с различным составом
элементов, но наиболее классическим является комплекс маркетинга – 4P: Product, Price,
Place, Promotion. Охарактеризуем каждый элемент.
Product – это то, что организация предлагает потребителю. Иными словами, этот элемент
ответственный за вопрос – «Что необходимо потребителю?». Продукт включает в себя как
физический товар, так и предоставление услуг и работ. На данном уровне компания
разрабатывает:
- символику бренда, т.е. её название, фирменный стиль, а также логотип;
- уникальные свойства предоставляемого товара или услуги, то есть – функционал продукта;
- поддержку, уровень и качество предоставляемого сервиса;
- внешний вид продукта, то есть ее стиль и дизайн, вид и форма упаковки;
- качество продукта или оказываемой услуги;
- разнообразие предоставляемой продукции или услуги, то есть предлагаемый ассортиментный
ряд.
Price – это цена, которая устанавливается для приобретения товара или услуги. Этот элемент
отвечает за конечную прибыль организации, поэтому очень важно устанавливать цену с учетом:
- воспринимаемой ценности предлагаемого товара или услуги потребителем;
- себестоимости продукта или услуги;
- установленных цен конкурентов;
- желаемой нормой прибыли компании.
Следует также понимать, что цена должна изменяться, в зависимости от положения товара
на рынке. Важную роль также играют внедрение различных скидок и акций.
Place – это место продажи. Этот элемент обеспечивает доступность продукта или услуги для
потребителя: в нужном месте и в нужное время. Вариантов реализации продукта огромное
количество – это гипермаркеты и супермаркеты, небольшие специализированные магазины,
рынки, ларьки, киоски, интернет-платформы с доставкой на дом.
Promotion – это те мероприятия, которые привлекают потребителя и акцентируют его
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внимание на предлагаемом товаре или услуге. Этот элемент отвечает за формирование
у целевой аудитории знаний о товаре и его характеристиках, тем самым, за образование
у потребителя желания приобретение товара.
Рассмотрим теорию на практике. Компания Coca-Cola HBC Россия входит в Группу Coca-Cola
HBC и является одним из крупнейших производителей напитков под брендами The Coca Cola
Company в мире. Компания, со времен ее основания и по сей день, активно применяет весь
комплекс маркетинга, предлагая потребителю правильный продукт, в правильной упаковке,
в правильном месте и на любой случай.
Разберем каждый элемент комплекса маркетинга подробно:
1. Product-продукт
Компания Coca-Cola HBC Россия беспрерывно работает над своим портфелем:
улучшает выпущенную продукцию на рынок и разрабатывает новые товары для максимального
удовлетворения потребностей потребителя. Впервые напитки компании оказались в СССР
накануне Московской Олимпиады в 1979 году: Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками
Олимпийских Игр. Сегодня в России компания производит и предлагает широкий ассортимент
продукции, например, в категории прохладительных напитков, помимо легендарных напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta, покупатель может приобрести газированные напитки с сахаром, с
пониженным содержанием сахара и без сахара, а также с различными вкусовыми видами. Для тех,
кто не предпочитает газированные напитки, компания предлагает холодный чай, воду,
энергетически и спортивные напитки, а также растительные напитки и соки различных видов и
вкусов. Кроме того, с сентября 2020 года компания вышла на кофейный рынок и запустила в
продажу бренд известный Costa Coffee. Этот запуск является одним из первых стратегических
шагов в освоении домашнего кофейного сегмента.
Компания также акцентирует свое внимание на упаковку и выпускает продукцию в разных видах
упаковки, в зависимости от причины потребления продукции, например, напитки в маленьких
банках или бутылках предлагаются для потребления «на ходу», для проведения времени с семьей
или в кругу близких – компания предусмотрела бутылки большого объема. Что касаемо
потребителей премиум-сегмента: в ресторанах, кафе, гостиницах – предлагаются напитки в
стеклянных бутылках.Вся выпускаемая продукция компании соответствует стандартам
корпоративной Системы качества – The Coca-Cola Quality System, а также международным
стандартам качества – ISO. Таким образом, компания не стоит на месте, она постоянно
анализирует рынок и все факторы, оказывающие влияние на него, адаптируется под любые
изменения и предлагает потребителю то, в чем он нуждается, не уступая позиции своим
конкурентам.
2. Price-цена
Компания Coca-Cola HBC Россия предлагает потребителям максимально
разнообразную продукцию под любой бюджет. Кроме того, она активно внедряет акции, скидки,
а также дарит подарки. Например, в новогодний период, компания запускает акцию
с промокодами на крышках. В 2021 году эта акция называется «Новогоднее промо 2021». Собрав
промокоды, можно получить различные призы, например, посуду, мини-холодильник, напитки,
набор для праздничного ужина и многое другое. Тем самым, компания не только поддерживает
интерес к продукции, но и повышает уровень продаж.
3. Place-место
Огромный супермаркет, дискаунтер, ресторан или кафе, кинотеатр, и даже киоск –
компания Coca-Cola HBC Россия обеспечивает своей продукцией каждый канал продаж.
Постоянное изучение и знание структуры потребительских покупок позволяет компании
понимать мотивацию покупателей в разных каналах. Долгосрочное сотрудничество
с клиентами позволяет организации разрабатывать оптимальные предложения по
ассортименту, то есть предлагать именно ту продукцию, которую ищут покупатели в
магазинах. На данный момент в России представлено 10 заводов: от Санкт-Петербурга до
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Владивостока. Дистрибуционная сеть компании Coca-Cola HBC Россия – одна из крупнейших
в стране. 3137 единиц транспортных средств в автопарке компании. Продукция доставляется
по всей стране – от Калининграда до Владивостока. В некоторых регионах компания работает
только с лучшими и проверенными провайдерами логистических услуг (3PL).
4. Promotion-продвижение
Coca-Cola HBC Россия – это одна из организаций, которая создает и внедряет
незабываемые рекламные кампании. Фраза из песни «Праздник к нам приходит» ассоциируется с
Новым годом и Рождеством и создает атмосферу семейного застолья. В 2001 году эта реклама
стала основной для благотворительной акции в поддержку детских домов – «Рождественский
караван». В рамках проекта компания ежегодно отправляет те самые волшебные грузовики
с подарками для детей-сирот. И это лишь одна из множества успешных кампаний Coca-Cola HBC
Россия. Организация постоянно работает над разными идеями и рекламой, чтобы идти в ногу
со временем.Таким образом, на примере компании Coca-Cola HBC Россия мы видим, что,
несмотря на многолетний успех компании, она не стоит на месте, а только развивается, изучает
потребности рынка, работает над предлагаемыми продуктами и улучшает их снова и снова.
Организация направляет все силы на поиски новых каналов сбыта, чтобы продукция была всегда
доступной. Компания заботится о своих потребителях и разрабатывает продукцию разного объема
и для разной целевой аудитории с целью максимального удовлетворения потребностей. Активные
рекламные кампании, участие в благотворительных акциях и мероприятиях, забота об экологии и
окружающей среде – всё это формирует благоприятное отношение потребителя к организации и
привлекает внимание к предлагаемой продукции.
В заключение, можно сделать вывод, что эффективность деятельности компании зависит
напрямую от эффективности осуществляемых маркетинговых функций. В настоящее время
компания может быть успешна только в том случае, если она «слышит» своих покупателей.
Философия маркетинга заключается именно в этом – услышать как можно лучше и точнее
своих покупателей и удовлетворить их потребности настолько, насколько это возможно.
Для поддержания конкурентоспособности компании необходимо постоянно анализировать
маркетинговую среду и адаптироваться под ее изменения с минимальными затратами и
максимальным положительным эффектом.
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Аннотация: Эффективное управление бизнесом невозможно представить без получения
качественной отчетной информации о доходах, расходах, прибылях и убытках организаций.
Данная информация в системе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ)
представляется в отчете о финансовых результатах. В настоящее время правила формирования
указанного отчета находятся на стадии реформирования. Так, на сегодняшний день подготовлен
проект нового российского бухгалтерского стандарта, значительно меняющего правила
составления вышеназванного отчета. Вместе с тем не все указанные изменения в одинаковой
степени скажутся на повышении эффективности управления бизнесом. Исследование степени
влияния на данную эффективность совершенствования правил формирования отчета
о финансовых результатах и проведено в настоящей статье.
Ключевые слова: эффективное управление бизнесом, отчет о финансовых результатах,
финансовая отчетность, доходы, расходы, прибыли, убытки.
Проблемы формирования финансовой отчетности, в том числе отчета, характеризующего
доходы и расходы организации, в системах российских и международных стандартов
бухгалтерского учета и финансовой отчетности (далее соответственно РСБУ и МСФО)
в последние годы находятся в центре внимания современных ученых [1 – 6 и др.]. Успешное
решение данных проблем является важным фактором для повышения эффективности управления
бизнесом. При этом особое внимание следует, на наш взгляд, уделить совершенствованию правил
составления отчета, характеризующего доходы и расходы организации. В системе РСБУ это отчет
о финансовых результатах.
Необходимо отметить, что в настоящее время в данной системе подготовлен
проект [7], существенно изменяющий требования к формированию указанного отчета.
Проанализируем эти изменения более детально.
Основными изменениями, вносимыми в формирование отчета о финансовых результатах
проектом будущего отечественного федерального стандарта, с нашей точки зрения, являются:
1) замена статьи «Прибыль (убыток) от продаж» на статью «Прибыль (убыток)
от обычной деятельности»;
2) введение статей:
а) «Процентные доходы»;
б) «Курсовые разницы»;
в) «Долговые расходы»; и
г) «Результат от выбытия внеоборотных активов»;
3) исключение статей:
а) «Проценты к получению»; и
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б) «Проценты к уплате»;
4) включение статей:
а) «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения»; и
б) «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом налога на прибыль)»;
5) появление статей:
а) «Нереализованные переоценки, которые впоследствии не будут включаться в прибыль
(убыток) (по видам)» и
б) «Нереализованные переоценки, которые впоследствии будут включаться в прибыль
(убыток) (по видам)»;
5) разрешение применения одного из двух вариантов отражения в отчете расходов,
формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности:
а) исходя из их функциональной классификации; или
б) на основе их ресурсной классификации.
Указанные изменения, на наш взгляд, безусловно, должны положительно повлиять
на повышение эффективности управления бизнесом. Вместе с тем, как показывают проведенные
нами исследования, степень такого влияния у различных изменений будет неодинаковой (табл. 1).
Таблица 1. - Влияние на повышение эффективности управления бизнесом совершенствования
правил составления отчета о финансовых результатах в системе РСБУ
Совершенствование отчета о финансовых результатах
Степень влияния на повышение
в системе РСБУ: наиболее важные аспекты
эффективности управления
бизнесом
1. Введение статьи «Прибыль (убыток) от обычной
Высокая
деятельности» вместо показателя прибыли (убытка) от
продаж
2. Представление показателей, отражающих результат от
Средняя
выбытия внеоборотных активов, процентные доходы,
долговые расходы и курсовые разницы
3. Выделение показателей, отражающих прибыль (убыток)
Высокая
от продолжающейся деятельности до налогообложения и
прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за
вычетом налога на прибыль)
4. Введение категории нереализованных переоценок и
Средняя
включение
статей
таких
переоценок,
которые
впоследствии:
а) будут включаться в прибыль (убыток); и
б) не будут включаться в прибыль (убыток)
5. Появление двух способов отражения в отчете расходов,
Высокая
формирующих прибыль (убыток) от обычной деятельности
– исходя из двух различных классификаций данных
расходов:
а) функциональной классификации (при этом в
вышеназванном отчете, как минимум, раскрываются
следующие статьи: себестоимость продаж, валовая
прибыль, расходы на продажу, административные
(общехозяйственные) расходы и другие); и
б) ресурсной классификации (в этом случае в отчете
отражаются,
как
минимум,
следующие
статьи:
материальные затраты, затраты на оплату труда,
амортизация, стоимость услуг (работ) других лиц и другие)
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Прокомментируем представленные в табл. 1 результаты.
Считаем, что степень влияния на повышение эффективности управления бизнесом
введения статьи «Прибыль (убыток) от обычной деятельности» вместо показателя прибыли
(убытка) от продаж высокая. На наш взгляд, первый из указанных терминов значительно лучше,
по сравнению со вторым термином, отражает экономическое содержание соответствующей статьи
отчета о финансовых результатах. Так, далеко не все организации занимаются продажами. Таким
образом, далеко не у всех организаций прибылью (убытком) от обычной деятельности является
прибыль (убыток) от продаж. Показатель прибыли (убытка) от обычной деятельности является
более широким по сравнению с прибылью (убытком) от продаж и позволяет сделать более
понятной информацию, отражаемую в вышеназванном отчете, для пользователей финансовой
отчетности, принимающих решения, нацеленные на повышение эффективности управления
бизнесом.
Представление показателей, отражающих результат от выбытия внеоборотных
активов, процентные доходы, долговые расходы и курсовые разницы, в отчете о
финансовых результатах, с нашей точки зрения, имеет среднюю степень влияния на
повышение эффективности управления бизнесом. Так, с одной стороны, перечисленные
показатели являются безусловно полезными для управления бизнесом. С другой стороны, из
названий «процентные доходы» и «долговые расходы» организациям может быть не ясно, какие
именно показатели должны отражаться по указанным статьям, являются ли процентные доходы и
долговые расходы диаметрально противоположными друг другу и следует ли считать данные
доходы и расходы полными аналогами исключаемых из вышеназванного отчета процентов к
получению и процентов к уплате. Все это приведет к разночтениям на практике и, как следствие,
несопоставимости информации в финансовой отчетности и даже ошибкам в ней. Последнее же в
свою очередь отрицательно скажется на эффективности управления бизнесом. Таким образом,
очень актуальной, на наш взгляд, является доработка регламентаций формирования отчета о
финансовых результатах по вышеназванным вопросам.
Выделение показателей, отражающих прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности до налогообложения и прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за
вычетом налога на прибыль), с нашей точки зрения, имеет высокую степень влияния на
повышение эффективности управления бизнесом. Действительно для принятия правильных
экономических решений в отношении организации очень важной является информация о прибыли
или убытке от продолжающейся и прекращаемой деятельности. Данную информацию и позволяет
предоставить заинтересованным специалистам вышеназванное изменение, вносимое в
формирование отчета о финансовых результатах.
Введение категории нереализованных переоценок и включение статей указанных
переоценок, которые впоследствии будут, и не будут включаться в прибыль (убыток), на
наш взгляд, обладает средней степенью влияния на повышение эффективности управления
бизнесом. Так, с одной стороны, безусловно, важным, с нашей точки зрения, является заострение
внимания на категории объектов, которые отражаются не в составе прибыли или убытка, а в
составе капитала. С другой стороны, из регламентаций проекта российского федерального
стандарта на практике может быть не ясно, о каких именно объектах идет речь в данном
документе. В результате на практике будут возникать разночтения при решении указанного
вопроса, что, в свою очередь, приведет к несопоставимости информации в финансовой отчетности
организаций и даже к ошибкам в ней. Данная ситуация, безусловно, не приведет к повышению
эффективности управления бизнесом. Таким образом, регламентации проекта российского
федерального стандарта нуждаются в некоторой доработке в вышеназванной области.
Появление двух способов отражения в отчете расходов, формирующих прибыль
(убыток) от обычной деятельности (исходя из двух различных классификаций данных
расходов), по нашему мнению, имеет высокую степень влияния на повышение
эффективности управления бизнесом. Ведь залогом принятия правильных экономических
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решений в отношении организаций является получение качественной информации о расходах
от обычной деятельности, что и позволяет сделать указанное изменение российского проекта.
Таким образом, мы исследовали совершенствование правил составления отчета о
финансовых результатах в системе РСБУ в целях повышения эффективности управления
бизнесом.
Подводя итоги, отметим, что в целом новые регламентации вышеназванного проекта
отечественного стандарта будут способствовать повышению информативности указанного отчета,
а, следовательно положительно скажутся и на повышении вышеназванной эффективности.
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Аннотация: Проблемы взыскания реальных убытков и упущенной выгоды становятся особенно
актуальными в условиях кризиса и тренда на банкротство компаний. В рамках гражданского процесса
истец часто завышает сумму упущенной выгоды, преследуя исключительно свои финансовые интересы.
На практике суды для установления обоснованного и доказанного размера упущенной выгоды
назначают проведение экспертизы, так как возникает необходимость проведения исследования с
использованием специальных экономических знаний. В статье рассмотрены научные и практические
подходы к определению упущенной выгоды, кроме того в качестве примера исследовано решение
арбитражного суда, дополненное комментариями, что в целом позволило получить обоснованный
вывод о двойственной природе упущенной выгоды: правовой и экономической, а также казусности ее
определения. В работе использованы как общие, так и частные методы научного познания.
Ключевые слова: кризис, предпринимательские риски, судебная статистика, убытки, упущенная
выгода, проблемы обоснованного доказательного расчета.
В условиях рыночной экономики грамотное управление компанией для достижения главной
коммерческой цели – извлечения прибыли - играет основополагающую роль. Менеджменту компании в
условиях кризиса и локдаунов необходимо предвидеть негативные последствия, планировать реальные
цели, грамотно распоряжаться ресурсами, выстраивать взаимодействия с контрагентами для
бесперебойного функционирования бизнеса. В условиях внешних вызовов риски компании значительно
возрастают. В рамках гражданско-правовых отношений в случае возникновения убытков у одного из
контрагентов по вине другого, решение конфликтного вопроса о возмещении денежной суммы
продолжается в суде.
Приведем судебную статистику за последние три года по делам о возмещении убытков и
взыскании неустойки (табл. 1, 2).
Таблица 1. - Статистика по делам о возмещении убытков за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
Год
Рассмот- УдовлетвоДоля
Взысканная
Доля
Средняя сумма
рено дел
рено исков
удовлетвосумма,
удовлетвоиска, тыс. руб.
ренных исков
млн. руб.
ренных
требований
2018
20 539
15 926
77,5
10 687 724
51,2
671
2019
20 271
15 331
75,0
12 916 361
52,0
842
2020
9 236
6 777
73,0
9 379 926
37,0
1 384
Источник: Судебная статистика РФ [1]
Как видно из табл. 1, количество рассмотренных дел в 2020 году сократилось против предыдущих
лет более, чем в два раза. Количество удовлетворенных исков сократилось почти в 3 раза за тот же
период, и доля удовлетворенных требований также существенно снизилась почти на 40 процентов.
Увеличилась только средняя сумма иска: за три года почти в два раза.
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В целом такая динамика имеет отрицательный тренд, что, отчасти, можно объяснить снижением
предпринимательской активности в 2020 году в связи с кризисной ситуацией, вызванной пандемией
COVID-19.
Таблица 2. - Статистика по искам о взыскании неустойки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
Год
РассмотУдовлетвоДоля
Взысканная
Доля
Средняя сумма
рено дел
рено исков
удовлетвосумма,
удовлетвоиска, тыс. руб.
ренных
млн. руб.
ренных
исков
требований
2018
214 405
189 661
88.5
39 432 313
39.6
208
2019
221 477
194 970
88.0
40 587 256
41.0
208
2020
177 453
158 202
89.0
32 257 975
22.0
204
Источник: Судебная статистика РФ [1]
В табл. 2 представлена ситуация по искам о взыскании неустойки, которая представляет собой
штрафы или пени, причитающиеся к уплате нарушителем договора. Ситуация относительно исков по
взысканию неустойки сходна с ситуацией с исками о возмещении убытков. Так количество
рассмотренных дел уменьшилось за три года на четверть, количество удовлетворенных исков снизилось
на 20 процентов, а доля удовлетворенных требований сократилась почти вдвое. При этом средняя
сумма иска осталась практически без изменений. Такая динамика также имеет отрицательный тренд и
объясняется кризисной ситуацией в экономике России, от которой пострадал, прежде всего, малый и
средний бизнес.
Статья 15 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) подразделяет убытки на реальный ущерб от
нарушения прав и упущенную выгоду. Реальный ущерб – это расходы (уже произведенные и те,
которые необходимо будет произвести для восстановления нарушенного права) и утрата или
повреждение имущества (физический ущерб, его стоимость). Упущенная выгода – это неполученные
доходы (получаемые при обычных условиях гражданского оборота) и доходы, полученные
нарушившим право [2].
К неполученным доходам (упущенной выгоде) относятся все доходы, которые получила бы
потерпевшая сторона, если бы обязательство было выполнено (например, прибыль,
не
полученная в результате уменьшения объема производства или реализации продукции, изменения
ассортимента изготовленной продукции, снижения ее качества и т.п.) [3].
Для каждого вида убытков пострадавшая сторона доказывает их обоснованность и размер. В
случае с реальным ущербом оцениваются расходы, которые произведены для восстановления
нарушенного права. Для целей бухгалтерского учета расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты [4]. Расходы, как и любой другой факт хозяйственной жизни,
оформляются первичным учетным документом, имеющим обязательный набор реквизитов [5]. Таким
образом, расходы, произведенные пострадавшей стороной, должны быть оценены на предмет
обоснованности и документальной подтвержденности и суммированы.
В случае с подтверждением упущенной выгоды недостаточно доказать только её сумму.
Пострадавшей стороне необходимо тщательно разработать свою позицию и собрать
доказательственную базу, чтобы убедить суд, что упущенная выгода действительно имеется, и
действительно по вине ответчика, причем только его.
По мнению Л.Ф.Алексеевой и А.В.Парфёновой, пострадавшей стороне, обратившей в суд с иском
о взыскании упущенной выгоды необходимо доказать наличие нескольких обстоятельств,
представленных на рис. 1.
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Рисунок 1. - Предмет доказывания кредитора
Источник: Алексеева Л.Ф., Парфенова А.В. [6]
Все вышеперечисленные факты должны существовать в совокупности, отсутствие хотя бы
одного из них лишает истца возможности восстановить свои права, которые были нарушены в
условиях противоправных действий другого лица, и взыскать упущенную выгоду.
Поэтому рассмотрим далее все элементы, представленные на рис.1:
- наличие обязательного правоотношения. В подтверждение в суд может быть представлен
договор, которые определяет права и обязанности сторон;
- нарушение своего права ответчиком. Необходимо представить аргументы, которые
доказывает реальность того, что мог быть доход. Это могут быть документы, свидетельствующие о
возможности ведения лицом хозяйственной деятельности, документы, свидетельствующие о
приготовлении к осуществлению деятельности. Например, договоры о намерениях, переписка по
электронной почте, сметы, протоколы согласования цены и иные документы отношений
хозяйствующих субъектов.
- наличие причинно-следственной связи между деянием ответчика и убытками истца.
В рамках данного элемента необходимо доказать, что прибыль не была получена именно в результате
противоправных действия ответчика.
Важными являются два факта:
1)
право было нарушено до возникновения упущенной выгоды;
2)
неисполнение ответчиком обязательств привело к возникновению убытков у кредитора;
- размер убытков. Следует отметить, что абсолютно точно рассчитать размер упущенной выгоды
не представляется возможным, так как под ней понимается абстрактная величина, каждую
составляющую которой необходимо доказывать. Экономическое обоснование размера упущенной
выгоды является научно-практической проблемой, поскольку расчет является гипотетическим, а также
не существует каких-либо правил, методик.
Кроме того, достоверно сумма упущенной выгоды не может быть определена судом или истцом,
так как указанные лица не обладают знаниями в области бухгалтерского учета, финансового анализа,
оценочной деятельности. Поэтому в данном случае в судебный процесс необходимо привлекать
эксперта-экономиста, для дачи заключения, которое обладает статусом доказательства.
Ранее суды признавали лишь точный размер убытков, что являлось препятствием для их
взыскания при нарушении прав, однако в 2015 году законодателем закреплен вероятностный характер
суммы упущенной выгоды, что значительно упростило процесс доказывания.
Так, статья 393 ГК РФ дополнена пунктом 5, где говорится о том, что «размер подлежащих
возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.
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Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании,
что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом
с учетом всех обстоятельств
дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению
обязательства» [2].
Позже Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
приведено более конкретное толкование п.5 ст.393 ГК РФ, где указано, что «расчет, представленный
истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер, и это обстоятельство
само по себе не может служить основанием для отказа в иске» [7].
Таким образом, законодательно подтвержден вероятностный характер величины упущенной
выгоды, при этом она существенно зависит от степени обоснованности выводов в заключении эксперта.
По мнению Н.В. Климовой, расчет упущенной выгоды должен базироваться на следующих
принципах:
- достоверности и объективности информации;
- научной обоснованности (на научных методах исследования);
- конкретизации объекта исследования;
- качественном и углубленном анализе стратегических показателей финансовой, экономической,
хозяйственной деятельности предприятия;
- практическом применении полученных результатов [8].
По общему правилу, размер упущенной выгоды равен величине, на которую могло бы
увеличиться, но не увеличилось (по понятным причинам) имущество потерпевшего. При этом объем
неполученной прибыли определяется с учетом разумных затрат, сопутствующих ее получению,
которые потерпевший должен был бы понести, если бы право не было нарушено, а обязательства были
исполнены.
Таким образом, упущенная выгода (УВ) равна разности между потенциальным доходом (Д) и
сопутствующими потенциальными расходами (Р):
УВ = Д – Р
(1).
Более точной формулы не существует, однако, по нашему мнению, термины «потенциальные
доходы» и «потенциальные расходы» требуют разъяснений, так как отсутствует единое мнение о том,
что именно включать расчет.
По нашему мнению, в «потенциальные расходы» следует включать не все расходы потерпевшей
стороны за период, а только те, которые прямо коррелируют с «потенциальными доходами». Например,
повременная зарплата и страховые взносы, проценты по кредитам и займам, налоговые платежи не
должны включаться в расчет, так как данные расходы всегда присутствуют в деятельности
хозяйствующего субъекта и будут понесены все зависимости от исполнения или неисполнения
обязательства обязанным лицом. С точки зрения управленческого учета такие расходы являются
постоянными (условно-постоянными) или расходами периода.
В настоящее время вопрос о необходимости унификации методики расчета упущенной выгоды
остается нерешенным. В научной правовой литературе для расчета размера упущенной выгоды
рекомендуется использовать Временную методику определения размера ущерба (убытков),
причиненного нарушениями хозяйственных договоров, которая представлена в Приложении к Письму
Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА-225, при этом отмечается, что в договоре
стороны могут определять собственный порядок расчета [3].
Оценка величины упущенной выгоды с помощью данной методики получила название правового
подхода к расчету данного вида убытка.
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Е.В. Позднышева в своей статье отмечает, что не существует такой методики, которая
могла бы учесть все многообразие конкретных договорных отношений, реальных обстоятельств
всякого отдельного случая, следовательно, в каждом случае необходимо порой существенно
корректировать установление ее размера [9, С. 63].
На практике при производстве судебной экспертизы по вопросам расчета суммы упущенной
выгоды в каждой ситуации строится новая индивидуальная финансовая модель, отвечающая
параметрам конкретного случая.
Рассмотрим далее пример сложного расчета упущенной выгоды в качестве аргументации наших
рассуждений.В магазине драгоценностей «Х», который принадлежит индивидуальному
предпринимателю N, произошла кража со взломом. Помещение магазина охраняло подразделение «У»
по договору об охране. Истец полагал, что он не получил доходы в период со дня совершения кражи по
день выплаты ответчиком суммы ущерба, на которые мог бы рассчитывать при обычных условиях.
Истец самостоятельно рассчитал упущенную выгоду в размере 3 284 498,53 рублей и указал ее размер в
иске (дело № А16-1558/2017) [10].
Возражая против заявленных требований истца, ответчик утверждал, что упущенная выгода
отсутствует вовсе. В качестве аргумента он утверждал, что в исследуемый период деятельность
магазина была убыточной, так как отечественный рынок ювелирных изделий переживал не лучшие
времена. Поэтому суд назначил экспертизу по делу, поставив вопрос: «Какие объективно возможные
доходы получил бы ИП N от продажи в период с 03.12.2015 по 27.12.2016 гг. ювелирных изделий,
украденных из магазина «Х», поименованных как товары, отсутствующие в актах инвентаризации
(изделия с бриллиантами и часы, изделия из золота), при обычных условиях гражданского оборота?»
При расчете упущенной выгоды эксперт опирался на объективные факты, оказывающие влияние
на величину прибыли ИП N:
- общероссийский тренд на снижение выручки в 2014 г. (официальная информация Росстата);
- сезонность - пик продаж ювелирных изделий приходится на декабрь, а хищение произошло в
декабре 2015 г. (официальная информация Росстата);
- оборачиваемость товаров: для торговли ювелирными изделиями данный показатель составил
более трех лет по рынку в целом, также как и у продавца, в то время как период для расчета упущенной
выгоды составил чуть больше одного года. Таким образом, за это время предприниматель не смог бы
продать весь утраченный товар (официальная информация Росстата, расчеты эксперта);
- объем продаж: кража повлияла на объем продаж и прибыль за период за счет снижения выручки
и ассортимента товаров, которых нет в наличии (информация управленческого и бухгалтерского учета).
Расчетный алгоритм упущенной выгоды с учетом принципа разумной достоверности
определен как последовательность четырёх шагов (пунктов):
1.
Определение потенциальной выручки магазина «Х» за исследуемый период
в целом. Потенциальная выручка определяется с учетом тенденций рынка в целом и условий ведения
бизнеса, а также ретроспективных данных о выручке от продаж за прошлые периоды 2013-2015 гг.
2.
Определение части выручки, неполученной вследствие кражи товаров, за период с
03.12.2015 по 27.12.2016 гг. Неполученная часть выручки определяется, как разница между показателем
торговой выручки за период, который спрогнозировал эксперт (п. 1), и фактическим показателем
полученной за тот же период выручки от продаж, определенной на основе материалов дела (журнал
кассира-операциониста, банковские выписки с лицевого счета, книга учета доходов и расходов).
3.
Определение расчетного показателя себестоимости, коррелиющего с показателем
неполученной выручки за период с 03.12.2015 по 27.12.2016 гг. Себестоимость определяется, как
выручка, деленная на коэффициент торговой наценки, на основании реестра розничных цен (п.2 / k).
4.
Определение размера упущенной выгоды. Упущенная выгода или валовая прибыль
равна разнице между частью выручки, неполученной вследствие кражи товаров, и расчетного
показателя себестоимости (п. 2 – п. 3).
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Эксперт-экономист провёл расчёт упущенной выгоды и предоставил ответ на поставленный судом
вопрос: величина объективно возможных доходов, которые получил бы индивидуальный
предприниматель N от продажи в период с 03.12.2015 по 27.12.2016 гг. ювелирных изделий,
украденных из магазина «Х» 03.12.2015 г., поименованных как отсутствующие в актах инвентаризации
товары № 42 от 04.12.2015 г. (изделия с бриллиантами и часы) и № 43 от 04.12.2015 г. (изделия из
золота), при обычных условиях гражданского оборота составляет 535 249,49 рублей.
Расчет, являющийся приблизительным и с вероятностным характером, по факту выполнения
отвечает требованиям достоверности, объективности и научной обоснованности. Следовательно, суд
вынес решение по делу в части взыскания суммы упущенной выгоды
на основании
заключения эксперта-экономиста и в указанном им размере. Как видно из рассмотренного примера,
размер упущенной выгоды, определенный судебным экспертом расчетным путём, в шесть раз меньше,
чем заявлял истец.
Требуется отметить, что нередко на практике эксперту-экономисту необходимо явиться
в
суд для разъяснения или уточнения содержания предоставленного заключения. В ходе допроса эксперт
вынужден доказывать обоснованность применённых методов, а также достоверность выводов. Одной из
причин процедуры судебного допроса эксперта является острая проблема отсутствия общепринятых
способов расчета экономических показателей компаний. То есть эксперт должен решить важнейшую
задачу: инструментарий какой методики анализа будет наиболее оптимальным при проведении
конкретного исследования. Эксперты при производстве судебной экспертизы могут использовать
различные методики, исходя из личных предпочтений и опыта [11].
В рамках решения актуального вопроса цифровизации судебно-экспертной деятельности стоит
отметить отсутствие специального программного обеспечения, коим может стать унифицированный
финансово-экономический калькулятор, получивший одобрение экономистов и правоведов, ученых и
практиков. Финансовый калькулятор поможет значительно сократить трудозатраты эксперта и,
следовательно, время судебного разбирательства, в чем заинтересованы не только стороны-участники,
но и налогоплательщики.
В заключение необходимо подчеркнуть, что доказывание требования о взыскании упущенной
выгоды представляет собой симбиоз двух факторов: наличия совокупности юридических обстоятельств
и релевантной экономической методики расчета.
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Аннотация: В настоящее время задача диверсификации предприятий ОПК с целью
достижения целевого показателя доли гражданской продукции в общем объёме продаж
до 50% к 2030 году является одной из ключевых. При этом необходимость безусловного и
своевременного выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) накладывает
дополнительную ответственность при распределении ограниченного числа ресурсов. В данной
работе было проанализировано состояние дел в отрасли, понятие диверсификации и основные
системные проблемы, с которыми предприятия столкнулись при выполнении этой задачи.
Ключевые слова: диверсификация, оборонно-промышленный комплекс, предприятие,
гражданская продукция.
В настоящее время руководством страны и отрасли перед предприятиями обороннопромышленного комплекса (ОПК) ставится глобальная задача: реализовав стратегию
диверсификации, довести к 2030 году долю гражданской продукции (так называемой
«гражданки») в общем объёме продаж до 50%. При этом, необходимость безусловного и
своевременного выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) не подвергается
сомнению. Для того чтобы осознать насколько амбициозна указанная задача, достаточно
отметить, что до недавнего времени объём продаж продукции двойного и гражданского
назначения на абсолютном большинстве предприятий радиоэлектронной промышленности (о
которой в основном и пойдет речь) составлял не более 5 – 10%. При этом даже эти цифры
достигались не реальной «гражданкой», а той же самой традиционной продукцией предприятия,
но которая, по тем или иным причинам, отгружалась без контроля заказчика (под контролем
ОТК). В этом случае статистически она попадает в разряд «гражданки», таковой на самом деле не
являясь.
За последние 10 – 15 лет ситуация в части оснащения вооруженных сил современными
образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) резко изменилась. Были
профинансированы и реализованы несколько государственных программ вооружений (ГПВ),
федеральных целевых программ (ФЦП) по разработке образцов ВВСТ, систем, подсистем и
компонентной базы в их обеспечение, реализованы программы реконструкции и технического
перевооружения предприятий. Благодаря этому, доля современных образцов ВВСТ
в вооруженных силах достигла 70 – 80% (ранее 10 – 15%).
С одной стороны это свидетельствует о динамичном развитии и высокой загрузке всей
отрасли в части реализации ГОЗ, с другой стороны, пройдя пик перевооружения, неминуемо
наступит спад в спросе на военную продукцию. Для того чтобы сохранить трудовые коллективы,
научный, технический и технологический потенциал и производственные мощности, необходимо
иметь гибкую организационно-производственную структуру, позволяющую оперативно
переориентировать предприятия на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции
гражданского назначения.
В работе [2] достаточно детально выявлен ряд проблем предприятий ОПК, которые
необходимо решить для успешной диверсификации. Отмечено, что ключевое отличие конверсии,
попытки проведения которой предпринимались в 1980-х – 1990-х годах, от диверсификации,
заключается в целеполагании. При проведении конверсии ставилась задача полного замещения
производства продукции военного назначения «гражданкой».
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В случае диверсификации формулируется цель, не прекращая производства основного вида
продукции, развить производство и продажи продукции двойного и гражданского назначения,
причем обязательно высокотехнологичной и желательно, чтобы она совпадала с основными
компетенциями предприятия. При этом одна из ключевых задач, которую нужно решить на
государственном уровне для действительно эффективного решения задачи диверсификации и
исключения возможности повторения ошибок, допущенных при конверсии, очень точно изложена
в работе [1]. Она заключается в ориентации предприятий и топ-менеджмент на экономические
показатели и коммерцию, а также на экономию бюджетных средств. Ведь, к сожалению,
советский опыт конверсии трудно назвать успешным. Это случилось в первую очередь потому,
что при отсутствии рыночных стимулов для предприятий, вкупе с государственным
планированием, производство гражданской продукции всегда воспринималось как обременение, а
не возможность, что оставило ОПК вне рыночной экономики.
Существует несколько подходов к интерпретации термина "диверсификация" и к её
классификации [5]. Наиболее интересные работы по исследованию диверсификации были
предложены представителями направлений стратегического менеджмента, стратегического
маркетинга и теории отраслевых рынков. Этой теме уделялось много внимания, поскольку успех
компании на рынке во многом определяется качеством выбранной стратегии, и стратегия
диверсификации, как продукта, так и бизнеса, является одной из наиболее распространенных.
На сегодняшний день сложилась следующая общепринятая классификация типов
стратегий диверсификации:
1) диверсификация на базе основного вида деятельности:
• продуктовое расширение – производство и реализация связанных продуктов, т.е.
технологическая диверсификация;
• рыночное
расширение
–
освоение
новых
территориальных
рынков,
т.е. рыночная диверсификация.
2) расширение экономической деятельности компании, т.е. «чистая диверсификация».
Безусловно, проведение настолько масштабных преобразований невозможно без изменений
системного характера.
Можно выделить следующие основные типы необходимых системных преобразований
предприятий, необходимых для проведения политики диверсификации [6]:
• модернизация - обновление производственных мощностей, замена устаревшего
оборудования,
повышение
доли
автоматизации
производства,
повышение
производительности труда;
• техническое перевооружение - комплекс мер, направленный на повышение техникоэкономического уровня отельных производств, включая не только их модернизацию, но и
частичную перестройку, организацию новых технологических процессов;
• реконструкция - переустройство существующих предприятий ОПК, связанное с
совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня;
• реинжиниринг - повышение эффективности существующих и настройка новых
бизнес-процессов;
• реструктуризация - комплексное преобразование структуры предприятия, его
производственной базы, системы управления и пр.;
• реорганизация - проведение наиболее радикальных изменений на уровне
юридических лиц, связанных со сделками M&A, перестройкой предприятия,
изменением структуры капитала и т.п.
При этом для оценки степени диверсификации компании были введены три основных
показателя:
• Норма специализации (SR – rate of specialization) – отношение объёма продаж
от основной деятельности компании ко всему объёму продаж;
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• Показатель связанности (RR – relatedness indicator) – доля выручки от самой
большой группы связанного бизнеса компании:
• Показатель вертикальных взаимосвязей (VR – a measure of vertical relationships) –
доля доходов компании, получаемых от всех первичных, промежуточных и
конечных продуктов, производимых последовательно в рамках вертикально
интегрированного процесса.
Один из важнейших моментов, который следует учитывать при формировании портфеля
инновационных проектов при реализации стратегии диверсификации, - это возможность
применения ключевых компетенций предприятия для разработки современных рыночных
продуктов. В работе [3] предложена актуальная методика оценки и прогнозирования потенциала
инновации, которая может быть практически использована, например, для оценки имеющихся на
предприятии научно-технических заделов, полезных для потенциальных гражданских продуктов.
Трудностей, с которыми сталкиваются руководители предприятий, поставивших перед
собой задачу увеличить объём «гражданской» выручки, колоссальное количество. Используя
анализ, проведенный в [4], можно сформулировать несколько видов проблем системного
характера, справедливых для большинства предприятий:
• кассовые разрывы, ограниченность средств для финансирования программы
инновационного развития. В действительности, даже если на предприятии большой объем
государственного заказа и высокий уровень законтрактованности, это совсем не значит, что есть
свободные ресурсы для постановки НИОКР в части гражданской продукции, закупке
оборудования и пр. Нормативные особенности регулирования финансовых потоков в рамках ГОЗ
таковы, что под каждый контракт открывается отдельный специальный расчетный счет и
расходовать с него средства можно только на определенные цели и по определенным статьям в
рамках исполнения конкретного контракта. В этой связи предприятия испытывают острую
нехватку оборотных средств, что в свою очередь приводит к достаточно высокому уровню
закредитованности.
• безусловный приоритет ГОЗ на всех уровнях управления. «Гражданке» всегда
уделяется время и ресурсы по остаточному принципу. Поэтому необходимое условие для
реализации стратегии диверсификации – это создание небольшой структуры, полностью
освобожденной от каких-либо других, кроме целевых, задач. В противном случае, приоритет
всегда будет на стороне ГОЗ, что приведёт к затягиванию сроков решения «гражданских» задач,
что в условиях открытого рынка является критическим фактором.
• другой принцип ценообразования. Накладные расходы на предприятиях ОПК
могут доходить до нескольких тысяч процентов. Это связано в первую очередь с большим
историческим наследием многих предприятий в части инженерной инфраструктуры, большой
территории, рассредоточенного производства и т.д. Конечно, никакой «гражданский» продукт на
открытом рынке не может себе позволить таких накладных расходов. Производство гражданских
продуктов должно быть очень компактным, с большим количеством операций на аутсорсинге и
т.д. В условиях большого предприятия, основной вид деятельности которого связан с
исполнением ГОЗ, возникает необходимость раздельного учета затрат, согласования с
представителями заказчика и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализации стратегии диверсификации
на предприятиях ОПК – очевидно необходимый шаг для динамичного развития.
Однако в силу специфики отрасли, исторически сложившихся особенностях
организации таких предприятий и важности выполнения основных задач, диверсификация –
крайне сложная и многокомпонентная стратегическая цель.
Её достижение невозможно без проведения ряда преобразований системного характера
и решения основных проблем, отмеченных выше.
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Аннотация: В настоящее время предпринимательская деятельность связана с риском.
Данный аспект обусловлен: недостатком информации, наличием факторов неопределенности,
нестабильной экономической ситуацией. Проведенное исследование позволило уточнить такую
экономическую категорию, как «предпринимательский риск».
В статье рассматриваются
методические аспекты оценки предпринимательского риска. Предложены критерии оценки
предпринимательского риска, разделенные на зависящие и не зависящие от деятельности
организации, позволяющие на основе бальной системы оценить предпринимательский риск.
Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка риска, градация риска,
экономическая безопасность предприятия
Деятельность любой коммерческой организации представляет собой сложную систему
взаимосвязанных звеньев, которые могут быть подвержены влиянию, как внешним, так и
внутренним факторам, которые могут оказывать как благоприятное, так и негативное влияние на
деятельность организации. Вместе с этим, могут возникать угрозы экономической безопасности,
которые, можно было бы заранее спрогнозировать и минимизировать. Предпринимательская
деятельность неразрывно связана с риском. Поскольку деятельности любого хозяйствующего
субъекта присуща неопределенность, сформированная под влиянием постоянно изменяющихся
рисков, то в условиях рыночных отношений постоянно возникают неопределенные ситуации, в
которых приходится заключать рискованные сделки, результатом которых может быть как
получение прибыли, так и убытка. Можно задуматься о том, чтобы вообще не подвергать риску
свой бизнес, однако в таком случае бизнес может не иметь определенного развития. Так, нам
представляется, что риски нельзя игнорировать, а в отдельных случаях это сделать просто
невозможно, их необходимо научиться выявлять и прогнозировать, чтобы минимизировать
негативное влияние на хозяйственную деятельность.
В экономической литературе нет однозначного определения такой экономической
категории, как «предпринимательский риск», поскольку данное понятие имеет достаточно
много аспектов. В связи с этим нами были изучены различные подходы к раскрытию категории
«предпринимательский риск», которые позволяют определить факторы, влияющие на ведение
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Более наглядно данный аспект
исследования представлен в таблице 1.
Таблица 1. - Отдельные подходы к определению категории «предпринимательский риск».
Источник
информации
1
Гражданский
кодекс

Содержание
2
Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].
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Продолжение таблицы 1
1
Шевченко И.К.

Волков О.И.,
Скляренко В.К.
Любушин Н. П.

Васин С.М.
Тэпман Л.Н.

Свитима Сингх

Нино Вискович
Хамид Нахаи

2
Предпринимательский риск - действия участников предпринимательства в условиях
сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы
экономических законов, которые
не могут быть с полной определенностью
рассчитаны и осуществлены. Большинство решений приходится принимать в
условиях неопределенности, из нескольких возможных вариантов, осуществление
которых сложно предсказать [9].
Предпринимательский риск - это вероятность возникновения потерь или снижения
доходов по сравнению с прогнозируемым значением. Предпринимательский риск,
возникает при наличии конкуренции и альтернативных вариантов решения тех или
иных вопросов развития предприятия, его эффективного функционирования [3].
Предпринимательский риск - это вероятность того, что предприниматель понесет
потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом,
программой его действий либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал
[7].
Предпринимательская деятельность осуществляется под влиянием неопределенности
внешней среды, множества переменных, контрагентов, лиц, поведение которых не
всегда можно предсказать
с приемлемой точностью [2].
Предпринимательский
риск
это
не
только
нежелательные
результаты принятых решений. При определенных условиях
предпринимательской деятельности существует не только опасность
не
достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В
этом и заключается предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием
возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений
от запланированных результатов [8].
Предпринимательский риск - это сложный вопрос, который следует рассматривать не
только с позиции экономического риска по сравнению с доходностью, со стороны
трех видов риска:
 Финансовый риск - это риск того, что у бизнеса не хватит финансов.
 Карьерный риск - факторы, неблагоприятно влияющие на карьеру, которые
снижают мотивацию деятельности человека и эффективность его работы.
 Психический риск - это величайший риск для благополучия предпринимателя,
характеризующийся вероятностью пострадать от финансовых катастроф [10].
Предпринимательский риск - это процесс универсального взаимодействия, в
результате которого предприятия подвергаются различным рискам [11].
Предпринимательский риск - это риски возможных неудач, которые заставляют
людей делать рискованные действия или получать высокую прибыль [12].

Проанализировав различные подходы к раскрытию содержания данной категории, мы
пришли к выводу, что
отечественные авторы в большинстве случаев понимают под
предпринимательским риском понесение дополнительных расходов сверх предусмотренных, либо
недополучение прогнозной прибыли.
Однако зарубежные подходы несколько отличаются. Так, зарубежные авторы под
предпринимательским риском понимают риски возможных неудач, которые заставляют людей
делать рискованные действия или получать высокую прибыль.
Мы считаем, что
предпринимательский риск целесообразно рассматривать не только со стороны потери ресурсов,
но и со стороны развития предпринимательской деятельности, поскольку последствия
наступлений событий связанных с риском, могут быть разными и зависят от субъективных и
объективных факторов.
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Кроме того, предпринимательский риск в первую очередь необходимо рассматривать
с точки зрения получения прибыли и экономических выгод, поскольку предприниматель
сознательно идет на тот или иной риск с целью получения прибыли и увеличения активов. Однако
в настоящее время сложилось мнение, что риск связан с наступлением исключительно
с неблагоприятными событиями.
В настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса не уделяют должного внимание
прогнозированию и оценке предпринимательского риска, что становится следствием снижения
прибыли, получения убытков, а в ряде случаев и прекращение деятельности, хотя негативных
последствий можно было бы избежать. Определение факторов риска и степени их влияния на
финансово-хозяйственную деятельность, позволяет минимизировать последствия наступления
неблагоприятных событий.
Для оценки предпринимательских рисков, следует различать качественный и
количественный анализ риска. Основная задача качественного анализа заключается в определении
потенциальных областей риска и определении все возможные риски.
Количественный анализ риска - задача более сложная, поскольку он заключается
в определении рискованных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта.
Рассмотрим методику оценки предпринимательских рисков предлагаемые различными
авторами:
Для оценки предпринимательского риска Е.Г.Кузьмина предлагает воспользоваться
следующими методами [5]:
1.Статистический метод;
2.Аналитический метод;
3.Метод аналогии;
4.Метод экспертных оценок.
К статистическим методам, применяемым для оценки риска, относятся дисперсионный,
регрессионный и факторный анализ. Достоинство данного метода - его универсальность, несмотря
на сложность получения информации, и проведении методики анализа.
Аналитические методы применяются наиболее часто. К данным методам относят: метод
дисконтирования, анализ окупаемости затрат, анализ безубыточности производства, анализ
чувствительности, анализ финансовой устойчивости.
Рассмотрим подробнее каждый из них:
метод
дисконтирования
заключается
в корректировке
нормы
дисконта
на коэффициент риска, получаемый методом экспертных оценок.
- метода анализа чувствительности основывается на определении влияния изменения
различных факторов на результирующие экономические показатели проекта.
- метод финансовой устойчивости применяется для оценки изменения основных
экономических показателей при влиянии и изменении различных неблагоприятных факторов.
Метод аналогий предполагает, что оценка риска производится в соответствии
с некоторым аналогичным проектом или экономической ситуацией. Метод экспертных
оценок основывается на интуиции и практических знаниях специально подобранных людей –
экспертов. Процедура получения оценки проблемы происходит на основе группового мнения
экспертов, выраженного в количественной и качественной форме.
Для определения количественных показателей, применяется бальная оценка уровня
риска, где каждому из факторов экспертным путем присваивается балл:
- при отсутствии риска – 0;
- минимальный риск от 1 до 2,5 баллов;
- максимальный риск до 10. Чем выше риск, тем больше балл.
72

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Одной из разновидностей экспертного метода является метод Дельфи. Он характеризуется
анонимностью и управляемой обратной связью.
Для того чтобы избежать влияния мнения «лидера» на принятие группового решения,
члены комиссии разделяются, что не дает им возможности обсуждать ответы на поставленные
вопросы. Основная цель данного метода - позволить ознакомиться с оценками других членов комиссии, не подвергаясь давлению.
Профессор Л.Н.Тэпман для оценки рисков предлагает аналогичную систему методов
для оценки предпринимательских рисков, но с дополнением следующих методов [8]:
• оценки финансовой устойчивости и платежеспособности;
• оценки целесообразности затрат;
• анализ последствий накопления риска;
• комбинированный метод.
Помимо предложенных методов, данную методику дополняет совершенно иной метод
оценки предпринимательского риска Е.П.Енина [4]: Исходя из того, что предпринимательский
риск - вероятность неудачи, то критерием оценки будет считаться вероятность получения
результата ниже запланированного, рассчитываемый по формуле (1).
(
(1)
где: - критерий оценки риска;
- вероятность;
- требуемое (планируемое) значение результата;
- полученный результат.
Данный метод не практичен, поскольку позволяет провести оценку риска только после
получения результата, а предпринимателя данная оценка интересует именно на стадии принятия
управленческого решения.
Ученый Л.А.Растригин в работе «Этот случайный, случайный мир» предлагает
в качестве критерия оценки риска абсолютную величину, рассчитываемую
по формуле (2):
(
(2)
где: - степень риска;
- ожидаемый ущерб;
- вероятность ущерба
Следующий подход для оценки риска предлагаются американскими экономистами.
Суть данного подхода заключается в учете вероятностного характера ожидаемого
результата в условиях неопределенности, все затраты и ожидаемый эффект. Для реализации
данного подхода используется формула (3).
(
(3)
где: Э - эффективность реализации нововведений;
П - ежегодный объем продаж нового изделия;
С - продажная цена изделия;
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Т - жизненный цикл новшества;
Рт - вероятность технического успеха;
Рк - вероятность коммерческого успеха;
Ез - сумма затрат на реализацию, включая затраты на разработку, освоение производства и
текущие производственные затраты.
Выбор того или иного метода оценки предпринимательского риска может зависеть
от вида экономической деятельности и отрасли, в которой работает хозяйствующий субъект.
Для
наглядности
оценки
методов,
проведем
сравнение
методик
оценки
предпринимательского риска в табл. 2.
Таблица 2. - Сравнительная характеристика методических подходов для оценки
предпринимательского риска
Методы
Методика авторов
Кузьмина Е.Г Тэпман Л.Н.
Енина Е.П. Растригин Л. А.
1. Статистический метод
+
+
+
2. Аналитический метод
+
+
3. Метод аналогии
+
+
+
4.Метод
экспертных
+
+
+
оценок
5. Оценка финансовой
+
устойчивости
и
платежеспособности
6.Оценка
+
целесообразности затрат
7. Анализ последствий
+
накопления риска
8.
Комбинированный
+
+
метод
9. Расчет вероятности
+
+
получения
результата
ниже запланированного
10. Расчет вероятного
+
характера
получаемых
результатов
Проанализировав представленные методы, можно сделать вывод о том, что
к настоящему времени еще не разработана определенная классификация предпринимательских
рисков. Это связано с многообразием социально-экономических отношений, а также разные
авторы, могут видоизменять название одного и того же термина.
Несмотря
на
это
основными методами для оценки предпринимательского риска в общем плане считаются:
- статистический метод оценки;
- метод экспертных оценок;
- использование аналогов;
- комбинированный метод.
Исследовав данный аспект, мы пришли к выводу, что подход, который предлагает
профессор Л.Н.Тэпман в большей степени позволяет всесторонне оценить предпринимательский
риск.
Все указанные выше методы анализа позволяют провести, как правило, количественную
оценку риска и определить численную величину возможных потерь и вероятность их проявления.
Однако на практике количественный анализ риска необходимо дополняет качественным анализом.
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Для применения качественного анализа необходимо определить все факторы, влияющие на
степень риска. Это могут быть как объективные, так и субъективные факторы. В зависимости от
полученных результатов определяют, насколько безопасна та среда,
в которой
функционирует хозяйствующий субъект, либо в которой осуществляется реализация данного
проекта.
При исследовании методических подходов к оценке предпринимательского риска мы
столкнулись с тем, что они в основном учитывают внутренние показатели деятельности
хозяйствующего субъекта. Так, представим основные критерии оценки, учитывающие внутренние
и внешние факторы, влияющие на деятельность организации, позволяющие определить уровень
предпринимательского риска. В табл.3 представлены критерии оценки предпринимательского
риска, разделенные на зависящие и не зависящие от деятельности организации, позволяющие на
основе бальной системы (табл.4) оценить предпринимательский риск.
Таблица 3. - Критерии оценки предпринимательского риска
Критерий
Уровень
Не зависят от деятельности организации
1. Уровень финансовой поддержки предприятия
2. Применение льготной системы налогообложения
3. Уровень конкуренции в данной отрасли
4. Спрос на продукцию
5. Изменение процентных ставок на кредитные
ресурсы
Зависят от деятельности организации
1. Уровень финансовой устойчивости организации
2. Уровень запаса финансовой прочности
3. Уровень платежеспособности организации
4. Уровень рентабельности
5. Уровень деловой активности

Количество баллов

Таблица 4.- Система бальной оценки предпринимательского риска
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Отсутствует
2
4
6
8
10
Для оценки предпринимательского риска, нами была предложена градация уровней риска
в разрезе очень высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий (табл. 5).
Таблица 5.- Градация уровней предпринимательского риска
Уровень риска
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Отсутствует
(не
(критический)
(умеренный)
(приемлемый)
(минимальный)
приемлемый)
80-100
60-80
40-60
20-40
0-20
Таким образом, для оценки предпринимательского риска могут применяться различные
походы, которые учитывали бы внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность
организаций. Нам представляется, что предложенный подход к оценке предпринимательского
риска, основанный на системе критериев и бальной оценке, позволит своевременно выявлять
негативное влияние факторов и обеспечивать достаточный уровень экономической безопасности
организации. Кроме того, предложенные критерии обеспечивают применимость данного подхода
как для субъектов малого и среднего бизнеса, так и крупных компаний.
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Аннотация: Внутренний аудит имеет большую популярность за рубежом,
в настоящее время российский бизнес все чаще формирует на своих предприятиях эту структуру
для контроля деятельности изнутри, это помогает контролировать финансовое состояние
и достоверность отчетности. Аудит – это и независимая оценка внутреннего контроля, и, вместе
с тем, он – неотъемлемая часть внутреннего контроля, направленная на предотвращение
различных рисков, это свидетельствует о его двойственности.
Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, система внутреннего
контроля, отраслевые особенности, агрохолдинг, контрольная среда, элементы контрольной
среды.
В России внутренний аудит получает все большее признание у бизнеса: его основная роль
– увеличение эффективности деятельности предприятия. Несмотря на это, большинство
специалистов в области экономики не различают термины «внутренний контроль» и «внутренний
аудит». Эти понятия связаны между собой, но, все же, не являются синонимами. Рыночные
условия стимулируют распространение внутреннего аудита. Конкурентоспособные предприятия
интегрируются в мировой рынок. Интеграция регулируется определенными правилами, в которых
главное место занимает внутренний аудит. Нормативно-правовая база, регулирующая внутренний
аудит в России и за рубежом, начала формироваться сравнительно недавно.
В зарубежной экономике внутренний контроль и внутренний аудит начали
распространяться после утверждения их на законодательном уровне. Большую роль в этом сыграл
закон Сарбейнса-Оксли. Закон минимизирует риски и ошибки при составлении финансовой
отчетности, что позволяет построить действенную систему внутреннего контроля.
Еще один значимый этап – разработка модели COSO. Внутренний контроль, согласно
этой модели, осуществляется сотрудниками, ответственными за формирование своевременной
неискаженной информации о деятельности предприятия, при этом ответственны
за внутренний контроль руководители.
Модель COSO служит основой для разработки новых международных стандартов
аудита. Особый акцент в этой модели делается на управление рисками и эволюцию
внутреннего контроля. Внутренний контроль в ней рассматривается как процесс для
достижения цели.
В отечественной экономике более распространено понятие внутренний контроль. Для
того чтобы понять суть этих понятий, необходимо определить, является ли аудит частью
внутреннего контроля или же он является отдельным видом контроля.
Внутренний контроль, в той или иной форме, должен присутствовать на каждом
предприятии. Как отдельная структура он внедряется и в агрохолдингах.
В концепции COSO определено: «Внутренний контроль осуществляется руководством
предприятия, определяющим его политику, а также сотрудниками, обеспечивающими достижение
следующих целей:
1. Целесообразности и эффективности деятельности.
2. Достоверности финансовой отчетности.
3. Соблюдения требований законодательства и регулирующих органов» [1].
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Министерство финансов предлагает ему следующую характеристику: «внутренний
контроль – процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что
экономический субъект обеспечивает:
а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение
финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета» [2].
В организации структуры внутреннего контроля на предприятии нужно учитывать
следующие факторы: его организационно-правовую форму, отрасль к которой принадлежит
предприятие, форму собственности, его размер и структуру. Система внутреннего контроля
в агрохолдинге отличается сложностью, поэтому расходы на его организацию и последующее
осуществление должны быть сопоставимы с его целесообразностью.
Внутренний контроль агрохолдинга направлен на формирование достоверной
информации о нем, осуществляемый всеми структурными подразделениями агрохолдинга
в зависимости от выполняемых ими обязанностей.
Внутренний контроль агрохолдинга представлен следующими блоками (рис.1):

Рисунок 1. - Структура системы внутреннего контроля агрохолдинга
Контрольная среда – это основа внутреннего контроля, она эффективно работает только
при взаимодействии всех ее составляющих частей (табл. 1).
Таблица 1. - Элементы контрольной среды агрохолдинга
№
Элемент контрольной среды
Описание
1 Ознакомление всех сотрудников
 Регламентирование этических норм и стандартов
с нормами и поведенческими
во внутренних документах агрохолдинга.
стандартами
 Создание
благоприятного
психологического
климата в коллективе.
2 Профессионализм
Ориентация персонала на рост профессиональных знаний
3 Участие
представителей При
выявлении
ошибок
в
работе
системы,
собственника
в кратчайшие сроки они должны принять необходимые
меры, для повышения ее эффективности
4 Организационная структура
Агрохолдинг должен обладать способностью быстро
адаптироваться к внешней экономической среде.
5 Стиль управления
Внедрение внутреннего контроля в структуру – это
инициатива руководства агрохолдинга
6 Распределение ответственности Разделение ответственности и полномочий должно
и полномочий
осуществляться в соответствии с иерархией сотрудников.
7 Кадровая политика
Формирование коллектива, дальнейшее обучение,
стимулирование и мотивация
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Контрольная среда непосредственно зависит от персонала предприятия, поэтому
руководство должно направить больше внимания на работу с коллективом.
Оценка рисков – важная составляющая внутреннего контроля. Агрохолдинг, как и любое
предприятие, в своей финансово-хозяйственной деятельности подвержен различного рода рискам.
Возникают они по разным причинам: введение новых или изменение существующих стандартов,
внедрение цифровых технологий, недостаточная компетентность сотрудников и т.д.
Обнаруженные риски фиксируются во внутренних отчетах для принятия корректного
управленческого решения. Внутренний контроль предполагает минимизацию рисков, при этом
осуществление процедур должно быть независимым.
На эффективность внутреннего контроля влияет достоверная и своевременная
информация. Модернизация документооборота позволяет снизить риск утечки конфиденциальной
информации.
Для того чтобы сделать вывод об эффективности внутреннего контроля, нужно вести
постоянный анализ всех его составных частей.
Внутренний контроль и внутренний аудит – взаимосвязанные понятия, имеющие разное
значение. Цель внутреннего аудита – оценка системы внутреннего контроля агрохолдинга и
разработка соответствующих контрольных процедур.
Одновременно с этим внутренний аудит – часть внутреннего контроля, которая выявляет риски и
способствует их минимизации (рис. 2).

Рисунок 2. - Система внутреннего контроля агрохолдинга
Важная функция внутреннего аудита – организация контроля для предотвращения
потери активов. Так как во внутреннем контроле принимает участие каждый сотрудник, возникает
риск предвзятости при проведении контрольных процедур. Чтобы этого избежать, в структуре
агрохолдинга необходимо формировать независимое подразделение для оценки внутреннего
контроля.
Внутренний аудит способствует инвестиционной привлекательности агрохолдинга:
выявляются несоответствия действующему законодательству, снижаются риски перед внешними
аудиторскими проверками.
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Аннотация: Статья рассматривает возможности повышения эффективности труда
руководителя, а также высвобождения рабочего времени на аналитическую работу, путем
применения платформ Business Intelligence (BI). Показаны расширенные, по сравнению
с таблицей в MS Excel, возможности для аналитики данных на примере составления дашбордав
MS Power BI с использованием шаблонов линейного графика и среза.
Ключевые слова: эффективность управления, визуализация данных, платформы Business
Intelligence (BI), MS Power BI, дашборд.
Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия
невозможно без постоянной работы руководителя с информацией. Система информационных
потоков представляет совокупность перемещений информации, которая дает возможность
осуществить какой-либо процесс и реализовать какое-либо решение. Информационные потоки
обеспечивают нормальную работу организации, а цель работы
с ними – оптимизация
деятельности предприятия [4]. В настоящее время, при постоянном увеличении и скоротечном
обновлении содержания информационных потоков, руководители все чаще задумываются об
обновлении инструментов для более эффективной обработки информации.
Большое количество текста и таблиц вызывает трудности в осмыслении и переработке
пользователями нужной им информации, в связи с чем, появляется высокая потребность
в визуализации данных [1]. Визуализация данных – это получение визуального образа, однозначно
соответствующего набору данных. При этом визуализация имеет различные типы представления:
графические изображения (диаграммы, графики, карты [2]), видео, интерактивные дашборды и др.
Достаточно широкие возможности по оптимизации работы с информационными потоками
и визуализацией данных в последние годы предлагают платформы Business Intelligence (BI).
Данные сервисы включают инструменты, используемые для сбора, интеграции, анализа и
представления необработанных данных организации для создания
действенной деловой
информации [3]. Необработанную информацию из разных источников посредством BI
преобразуют в удобную и понятную аналитику. BI-системы можно применять в любой отрасли
или сфере деятельности — как на уровне компании в целом, так и для подразделений или
отдельных продуктов.
Термин впервые появился в 1958 году в статье исследователя из IBM Ханса Питера Луна,
определившего BI как «возможность понимания связей между представленными фактами». В 1989
году Ховард Дреснер определил Business Intelligence как общий термин, описывающий
«концепции и методы для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем на
основе бизнес-данных».
Основываясь на опыте передовых компаний, можно подчеркнуть, что внедрение
в деятельность организации инструментов BI позволит:
- создать единый банк показателей на основе оперативного доступа к актуальной
информации из разных подразделений;
- оптимизировать и значительно сократить трудоемкую и длительную работу с данными
в Excel;
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- высвободить рабочее время руководителя, затрачиваемое на анализ оперативной
информации, и направить на решение стратегических вопросов.
Рассмотрим пример использования инструмента визуализации сервиса MS Power BI,
входящего в ТОП-10 инструментов для Business Intelligence. Для аналитической работы требуется
отразить динамику выручки на базе отчетности (вымышленной) за 2020 год для торговой фирмы.
Данная компания реализует продукцию в 4 городах (географически расположенных в трех
регионах России) посредством 5 форматов магазинов:
- магазин «Альфа» (киоск);
- магазин «Бета» (универсам);
- магазин «Гамма» (супермаркет);
- магазин «Дельта» (гипермаркет);
- Интернет-магазин.
В табличном виде данные занимают 240 строк и представляют показатели выручки на
первое число каждого месяца для каждого магазина из перечисленных городов (рис.1). Для их
изменения по регионам, городам, магазинам, временным периодам требуется доработка таблицы
(применение фильтров, сортировка, написание формул и др.). Причем для каждого запроса
потребуется свой алгоритм выполнения действий, что влечет многократные затраты времени
пользователя и требует определенных навыков.

Рисунок 1 – Данные по выручке (фрагмент таблицы Excel)
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В случае использования интерактивного дашборда, для аналитики этих же данных,
требуется лишь первоначальная настройка, после чего пользователь сможет работать
с показателями выручки по периодам, регионам, городам и магазинам в разных сочетаниях.
Для этого понадобится два шаблона:
- Линейный график. Используется для отображения количественных показателей
за непрерывный интервал или определенный период времени. Это наиболее популярный график
для демонстрации трендов. Линейные графики полезны для получения «общей картины»
за определенный промежуток времени и наблюдения за развитием в этот период времени. Для
того чтобы нарисовать линейный график, необходимо сначала отметить точки данных на
декартовой системе координат, а затем провести между этими точками линию. Как правило, на
оси «Оу» отмечаются количественные значения, а на оси «Ох» либо качественные значения, либо
шкала последовательностей. Отрицательные значения можно отображать ниже оси «Ох».
- Срез. Является разновидностью фильтра. Срез ограничивает часть набора данных,
отображаемую в других визуализациях отчета.
Первоначально загрузим представленную таблицу в виде исходных данных.
При построении графика в характеристики «Полей» вносим «Дату» (Ось) и «Выручку»
(Значение). Так как в «Дате» присутствуют разновидности (Год, Квартал, Месяц), то на графике
можно будет видеть значения по каждому из них, меняя название периода. Для удобства работы и
восприятия можно добавить линию среднего значения.
При построении срезов в характеристику «Поле» вносим название «Региона», «Города»,
«Магазина» соответственно.
Таким образом, применив эти характеристики, можно одним щелчком - по названию
региона, города, магазина - вывести на экран визуализацию показателя выручки в динамике
за требуемый период.
На рис. 2 не нажаты кнопки срезов, поэтому представлена общая картина по месяцам
для 20 магазинов во всех городах деятельности организации.

Рисунок 2 – Суммарные показатели выручки магазинов организации
в динамике по месяцам
Для более углубленной работы, например, с данными по географическим сегментам,
на срезе «Регион» следует нажать кнопку, например, «Пермский край», что повлечет
автоматическую детализацию среза «Город». Далее, при необходимости, можно выбрать
конкретный магазин или задать иной временной период. В данном случае на графике показаны
поквартальные значения показателя выручки по всем магазинам в Перми (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика показателя выручки по магазинам в Пермском крае по кварталам
Возможна и дальнейшая детализация показателей, например, по городу. Так, для
аналитической работы можно выбрать определенный магазин. Для этого в срезе «Магазин»
необходимо нажать нужную кнопку (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика выручки по магазину Дельта в Казани по месяцам
В случае если в регионе представлено несколько городов, то существует возможность
визуализации, как объединенных показателей, так и в разбивке. Так, на рис. 5 представлены
показатели магазинов Бета для Самарской области в целом.

Рисунок 5 – Динамика выручки по магазинам «Бета» в Самарской области по месяцам
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Далее, на рис. 6 представлен график динамики выручки для магазина «Бета» только
в Тольятти. Для этого необходимо в срезе «Город» выбрать нужную кнопку. Как видно,
в сравнении с рис. 5, в графике представлена иная картина.

Рисунок 6 – Динамика выручки по магазину «Бета» в Тольятти по месяцам
Из рассмотренных выше примеров видно, что при однократном составлении всего
четырех элементов дашборда, можно получить достаточно большое количество визуализаций,
выбирая ту или иную кнопку в срезах. Кроме этого, можно применять настройки возможностей
автоматического обновления визуализаций при изменении исходных данных.
Таким образом, применение инструментов визуализации позволит повысить
эффективность управления ресурсами компании, сократит время получения информации для
принятия управленческих решений, консолидирует необходимые данные в одном месте, исключая
человеческий фактор при подготовке информации, разгрузит специалистов на этапе подготовки
отчётности.
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА САМОЗАНЯТОСТИ В РОССИИ
Остапенко А.В.
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной деятельности,
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы недостаточной социальной защищенности
граждан, обеспечивающих самостоятельно себя работой и зарегистрированных в статусе
самозанятых в качестве основного вида деятельности. Выявлены проблемы, возникающие у
самозанятых в контексте всех видов обязательного социального страхования и дополнительных
мер социальной поддержки. Также установлено, что самозанятые не имеют возможности в полной
мере воспользоваться всеми способами правовой защиты по сравнению с наемными работниками
в случае нарушения их интересов в сфере предпринимательской деятельности. Предложено
сфокусировать внимание на формирование социальных условий ведения микро- и малого бизнеса
с целью снижения уровня социальной напряженности и развития предпринимательства в форме
самозанятости.
Ключевые слова: самозанятые, налог на профессиональный доход, обязательное
социальное страхование, социальные гарантии, предпринимательство, правовая поддержка.
Российское законодательство в 2018 г. определило самозанятость как новую легальную
форму занятости на национальном рынке труда, акцентировав внимание на экспериментальный
характер законодательной новеллы. Введение этого социально-экономического явления в
правовое поле выявило ряд остро стоящих проблем, в первую очередь, это вопрос доверия
граждан государственным институтам в вопросах реализации ими функций по увеличению и
сохранению ресурсов населения страны [1, С.832].
На первый взгляд, при подробном исследовании норм Федерального закона от 27.11.18 г.
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», можно выявить некоторые преимущества самозанятости,
которые, очевидно, призваны стимулировать выход фрилансеров из теневого сектора ведения
бизнеса [2]. В первую очередь, к ним относится благоприятный налоговый режим (НПД
составляет 6% или 4% на доходы, полученные от юридических лиц и ИП или от физических лиц),
упрощенный порядок регистрации, при котором нет необходимости обращаться лично
в регистрирующий орган, собирать пакет документов, уплачивать государственную пошлину.
Это особенно актуально в условиях периодического введения ограничительных мер в связи
с пандемией коронавируса, когда регистрирующие органы ведут прием граждан в нестабильном
режиме, а дополнительные посещения мест скопления людей несут потенциальную опасность для
здоровья. Более того, упрощенный порядок регистрации, осуществляемый через приложение
«Мой налог», является привлекательным для тех категорий граждан, кто не имеет опыта, времени
или испытывает иные определенные трудности при взаимодействии с органами власти, например,
подростки (зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 16 лет), пенсионеры, женщины с
маленькими детьми. Также к числу преимуществ можно отнести максимально удобное
администрирование ведения предпринимательской деятельности: отсутствие налоговой
отчетности, обязанности иметь кассовую технику, приложение «Мой налог», позволяющее
присоединиться агрегаторам услуг, электронным площадкам и банкам.
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Кроме законодательно установленных комфортных условий ведения предпринимательской
деятельности содержательными мотивами такого типа занятости, очевидно, могут являться и
такие как: возможность самостоятельно устанавливать режим работы, отсутствие руководства,
возможность совмещать трудовую активность с интересами семьи, условия для самореализации и
творчества, возможность получения желаемого дохода.
Однако наряду с очевидными преимуществами подобного типа занятости существует
масштабная проблема исключения самозанятых граждан из системы государственной социальной
поддержки и защиты. Активно привлекая граждан регистрироваться в качестве самозанятых и
демонстрируя все привлекательные стороны подобного способа обеспечения себя работой и
доходом, государство стремится к разрастанию данного социально-экономического явления.
Количество самозанятых постепенно растет, в том числе тех, для кого эта деятельность становится
единственным источником доходов, тех, кто отказывается от традиционных трудовых отношений,
меняя статус самозанятости с дополнительного вида деятельности на основной. Можно
предположить, что тенденция роста самозанятости в качестве единственного и основного
источника доходов останется в перспективе устойчивой. Активно стимулируя интерес населения
к самозанятости и увеличивая число плательщиков налога на профессиональный доход,
государство, по сути, выводит эту категорию граждан из системы государственного социального
обеспечения.
В первую очередь, самозанятые сталкиваются с проблемами предоставления социальных
гарантий в те моменты, когда они попадают в ситуации, связанные с потерей трудоспособности,
а значит и теряют источник дохода и средств к существованию.
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» содержит порядок назначения и выплаты пособия
по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия
по уходу за ребенком. Данный федеральный закон привязывает право на указанные пособия
к наличию трудовых отношений, не относя к числу застрахованных лиц самозанятых, а также
размер пособий к заработку за предыдущие два календарных года [3]. При возникновении
перечисленных жизненных ситуаций самозанятый не может рассчитывать на компенсацию
утраченного дохода государством за счет средств социального страхования, у него возникает
лишь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, за которым
следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства и размер которого не привязан
к заработку гражданина[4].
Также самозанятые находятся в уязвимом положении в области реализации норм
пенсионного законодательства. Деятельность в статусе самозанятого не входит в периоды для
расчета страхового стажа. На официальном сайте Пенсионного фонда РФ даны разъяснения: «На
самозанятых не распространяется обязательное пенсионное страхование и не формируются
пенсионные права (стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты). Для формирования своих
пенсионных прав самозанятые граждане, применяющие специальный налоговый режим, могут
вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем
подачи заявления и уплатить страховые взносы»[5].
Однако не только сфера пенсионного и социального обеспечения становится
труднодоступной для самозанятых. Те законодательно установленные способы защиты
от неправомерных действий работодателей, которыми может воспользоваться наемный работник,
недоступны для самозанятого, находящегося в статусе исполнителя. Самозанятые не могут
защититься от недобросовестных заказчиков, которые по своей сути зачастую позиционируют
себя в отношениях с ними как работодатели и демонстрируют свой административный ресурс.
Самозанятые исключены из сферы действия социальных трудовых гарантий и не могут отстоять
свои интересы
при помощи использования арсенала средств социального партнерства
(профессиональный союз, коллективный договор). Также у них нет права обратиться за защитой
своих прав в государственную инспекцию труда. Единственным доступным средством защиты
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остается претензионный и судебный способы урегулирования споров, которые юридически
находятся в сфере гражданско-правовых отношений.
Оказывая регулярно услуги или выполняя работы для заказчика и имея статус
исполнителя в гражданских правоотношениях, а фактически пребывая в размытых трудовых
отношениях, самозанятый исключается и из области дополнительных социальных прав, которыми
работодатели оперируют для формирования привлекательной и благоприятной кадровой
политики. Речь идет о дополнительном медицинском страховании персонала компаний, а также о
добровольном пенсионном страховании сотрудников работодателем и иных пенсионных
продуктах, которые предусмотрены для наемных работников всех уровней в ряде крупных
корпораций.
Необходимо отметить, что на социальное самочувствие и ощущение социальной
защищенности граждан также оказывают влияние меры налоговой поддержки, установленные
государством на законодательном уровне. В частности, речь идет о стандартных налоговых
вычетах, которые представляют собой сумму, на которую можно уменьшить налогооблагаемый
доход при расчете НДФЛ. Либо, если гражданин уже уплатил НДФЛ, он может вернуть его часть
на затраты, понесенные на приобретение недвижимости, лечение, образование и другое. Зачастую
граждане рассчитывают на эти суммы при планировании своих расходов в будущем календарном
году. Однако самозанятые не являются плательщиками НДФЛ и не могут воспользоваться
налоговыми вычетами с уплаченных сумм налога на профессиональный доход. Правила
использования налоговых вычетов распространяются только тогда, когда самозанятый имеет
параллельно с предпринимательской деятельностью трудовые отношения, в рамках которых он
является плательщиком НДФЛ, либо получил иной доход, облагаемый НДФЛ (продажа
недвижимости, транспортного средства при определенных условиях).
Говоря о налоговых вычетах для физических лиц, нельзя не отметить особый налоговый
вычет, предоставляемый самозанятым физическим лицам и составляющий
10000
рублей. Самозанятый может воспользоваться им однократно – автоматически при расчете налога
на профессиональный доход ставка в отношении доходов, полученных
от физических
лиц, уменьшается до 3%, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 4% до
того момента, пока не будет выбрана вся сумма вычета. Однако в масштабах ведения
предпринимательской деятельности сумма 10000 рублей не выглядит убедительно в качестве
меры социальной поддержки.
Проведенный анализ уровня социальной защищенности самозанятых позволяет сделать
вывод, что негативными доминантами в развитии этого института рынка труда является
фактическое отсутствие социальных гарантий для людей, обеспечивающих себя самостоятельно
работой и готовых стать добросовестными налогоплательщиками.
Это, очевидно, приводит к росту недоверия предпринимателей к государству,
к институтам власти. Более того, статус эксперимента применительно к режиму самозанятости
также влияет на социальное самочувствие граждан, не уверенных в стабильности
распространяющихся на них правовых норм, регулирующих их предпринимательскую
деятельность. Если государство стремится к формированию налоговой культуры и росту
предпринимательских инициатив, то ему необходимо создавать такие внешние условия для
ведения микро- и малого бизнеса, при которых самозанятые ощущали ли бы эффект от
реализуемых социальных гарантий и финансовой поддержки, являющихся залогом снижения
социальной напряженности в предпринимательской среде.
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты осмысления опыта
консультирования нижегородских компаний за 1991-2021 гг. при внедрении методов повышения
производительности труда и их эволюции. Проанализированы успехи и неудачи реальных
компаний при решении таких задач. Представлены результаты успешного и быстрого внедрения в
практику компаний элементов бережливого производства, позволивших на отдельных участках
предприятий реального сектора повысить производительность труда на 43-54% и снизить общие
издержки предприятия на 10-12%. Приведены особенности решения задач повышения
производительности предприятий
в условиях пандемии COVID- 19.
Ключевые слова: бережливое производство; повышение производительности труда;
стагнация экономики; пандемия COVID-19, производственные системы.
В рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» губернатором Нижегородской области поставлена задача «…к 2024 году поднять
производительность труда на 30% на 100 предприятиях обрабатывающей промышленности
региона» [1]. На наш взгляд – это вполне реальная задача. Так случилось, что в регионе проблемой
повышения производительности труда были вынуждены заняться самые разные предприятия –
крупные промышленные предприятия, не очень большие и совсем маленькие. Вероятно, это
связано с жёсткой необходимостью выживать в начале 90-х годов на фоне обвального падения
государственного финансирования для крупных предприятий и, в целом, весьма высоким
интеллектуальным и образовательным уровнем специалистов оборонного комплекса. Часть этих
высококлассных специалистов с многолетним опытом создания достаточно эффективных
производств по разным причинам перешла в нарождающийся малый и средний бизнес.
И осмысленное (а иногда и интуитивное) понимание важности решения вопросов увеличения
производительности предприятий привело к тому, что этим в Нижегородской области занимались
руководители компаний почти все 30 лет новейшей истории России. Но с очень разной степенью
успеха.
В настоящей статье автором предпринята попытка обобщить успехи и неудачи
предприятий Нижегородской области в части «борьбы» за повышение производительности труда
за период с 1991 по 2021 гг. Это, конечно, не является репрезентативной выборкой, поскольку
в основном опирается на опыт компаний, с которыми автор работал последние 30 лет в качестве
руководителя консультационных проектов. Но, тем не менее, это более 150 компаний [10], в том
числе и компаний, успешно переживших с нашим участием кризисы 1998-1999 года, 2008-2009
года и непростую макроэкономическую ситуацию сложившуюся после 2014 года. Начавшаяся в
конце 2019 года пандемия COVID-19 сгенерировала новые вызовы при решении проблем
увеличения производительности труда. Иногда весьма специфичные. Не претендуя на
абсолютную истину, мы попытались обобщить и осмыслить причины неудач и сформулировать
рекомендации по повышению производительности труда даже для тех компаний, которые в силу
разных причин пока не готовы уже сегодня внедрять все принципы «бережливого производства» в
полном объёме, а нужно уже сегодня. И даже «вчера».
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В последние годы проблемой производительности труда занимались специалисты и
руководители самого высокого уровня [2,3]. Вне зависимости от применяемой методики
производительность труда в России выглядела весьма скромно по сравнению с другими странами
мира [2-4]. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
производительность труда в России в 2017 году, по предварительной оценке, составила $26,5 в
час. По методике ОЭСР этот показатель отражает объем ВВП, вырабатываемый каждым
трудящимся россиянином за один час работы (в текущих ценах, по паритету покупательной
способности). [3,4]. Производительность труда в регионе не сильно отличалась от
среднероссийских показателей, а они хорошо известны [2-4,10]. Ранее мы уже проводили
экспресс-анализ эволюции применяемых методов увеличения производительности труда в
Нижнем Новгороде. В табл. 1 представлены возможные доминирующие причины, сдерживающие
успехи в увеличении производительности труда [4]. Они были разными для различных периодов
новейшей истории России.
Таблица 1. - Эволюция практического применения методов увеличения производительности труда
Период

1-ый период
(19911994г.г.)

Мотивация
Основные применяемые
менеджеров на
инструменты повышения
повышение
производительности
производительно
сти
низкая
Сдельная оплата труда

2-ой период
(19951998г.г.)

средняя

3-ий период
(кризис
1998-1999г.г.)

средняя

4-ый период
(20002008г.г.)

высокая

5-ый период
(кризис
2008-2009г.г.)

высокая

Возможные причины
низкой/высокой мотивации
на повышение
производительности

Спад производства, остановка
предприятий, дефицит всех
продуктов,
избыток
квалифицированной рабочей
силы
Оптимизация
систем
оплаты. Рост конкуренции на всех
Появление KPI. Оптимизация товарных рынках.
организационной
структуры.
Снижение издержек. Попытки
освоения системного подхода в
управлении.
Оптимизация
систем
оплаты. Необходимость «выживания»
Оптимизация
Организационной компаний
в
структуры. Снижение издержек. условиях кризиса.
Освоение системного подхода в В
отдельных
случаях
управлении.
«увеличение доли рынка»
Системный подход в управлении. Благоприятная
Системное обучение персонала всех макроэкономическая
уровней.
Оптимизация
систем обстановка.
Ужесточение
оплаты.
Оптимизация конкуренции. Борьба за рынки
Организационной
структуры. сбыта.
Структурирование
Снижение
издержек. Освоение основных рынков.
опыта Производственной системы
«Тойоты» (Toyota Production System
— TPS)
Системный подход в управлении. Ужесточение конкуренции в
Системное обучение персонала всех условиях
экономического
уровней.
кризиса. Борьба за рынки
сбыта.
Оптимизация
систем
оплаты.
Оптимизация
Организационной
структуры.
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6-ой период
(2010-2019гг.)

Очень высокая

Отдельные попытки освоения и
внедрения
технологий
«Бережливого производства»
Системный подход в управлении.
Системное обучение персонала всех
уровней.
Оптимизация
систем
оплаты.
Оптимизация
организационной
структуры.
Освоение и внедрение технологий
«Бережливого производства»

Ужесточение конкуренции в
условиях
экономической
стагнации
и
дефицита
свободных
финансовых
средств. Борьба за рынки
сбыта.
Главным препятствующим
росту производительности
фактором
стало:
недостаточно
качественное
менеджерское образование и
дефицит
обучающих
программ обеспечивающих не
просто «знание современных
способов менеджмента», а и
наработку
практических
навыков
внедрения
«бережливого производства».

Подробно причины, сдерживавшие рост прoизвoдительнoсти труда в Нижегородской
области, рассмотрены здесь [4].
Выяснилось, что желание применять современные инструменты повышения
производительности труда, замещающие постепенно привычную
«интенсификации»
производства, не всегда приводили к успеху. Даже такой эффективный инструмент как KPI из-за
некорректной разработки самих KPI не приводил к достижению желаемых целей. Основная
причина - непонимание многими менеджерами сути системного подхода [5].
Даже выпускники программ МВА ограничивались просто «знанием основных тезисов и
определений системного подхода», но без сформированных устойчивых навыков их применения в
своей практической деятельности [5-6]. Без жёсткого и неукоснительного соблюдения основных
принципов системного подхода, внедряемые KPI нередко затрудняли достижение целей системы,
а иногда и полностью им противоречили – незаметно для менеджера на этом этапе происходила
фактическая подмена целей системы [4,5,6]. Достаточно часто сформулированная цель
производственной системы просто «забывалась» либо изначально формулировалась неверно.
На взгляд автора, именно в этот период (табл.1. - 2-ой период, 1995-1998г.г.) возникла эта
«родовая травма» - применение верных инструментов повышения производительности труда при
непонимании либо отходе от принципов системного подхода в управлении.
Сложилась деловая практика, тиражирующая эти ошибки на протяжении практически всех
последующих периодов вплоть до 2021 года (табл.1.) и затрудняющая внедрение принципов и
инструментов «Бережливого производства»
Примеров такой аберрации за свою 30-летнюю консультационную практику автор
наблюдал огромное количество [4,10].
Следует отметить, что, в периоды кризиса интерес к увеличению производительности труда
у менеджеров нарастал лавинообразно. Для кого-то это был вопрос выживания предприятий,
а наиболее «продвинутые» ТОР-менеджеры использовали кризис для увеличения доли рынка
[4,7-9]. Компании, с которыми мы работали, также успешно пережили все кризисы.
В кризис 1998-1999 г.г. наш клиент компания ООО ПКП «Центр-ГАЗ» увеличила объёмы
продаж и открыла 16 новых филиалов (раньше их просто не было). Перед кризисом 2008-2009 гг.
мы работали с компанией ООО «Ромек».
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Компания настолько увеличила свою долю рынка после завершения кризиса, что возникла
необходимость её разделения на две, чтобы выйти из под ограничений антимонопольного
законодательства РФ.
В Нижегородской области, начиная с конца 90-х годов стали, внедряться методы
организации производства, основанные на принципах «бережливого производства» [7-8,10]. Этот
процесс идёт непросто. Однако в Нижегородской области он идёт более успешно, чем в других
регионах. Это связано с тем, что, уже начиная с 4-го периода (табл.1) - с 2000 года, пожалуй,
даже сразу после кризиса 1999 года - в области появились компании, активно изучающие и
осваивающие опыт внедрения Производственной системы Тойоты - TPS (Toyota Production
System) [7].
На целом ряде предприятий при содействии консультационных компаний и консультантов
по управлению стали разрабатываться свои Производственные системы.
К 2019 году (табл.1) интерес менеджеров к инструментам бережливого производства и
мотивация к их изучению достигли очень высокого уровня.
Именно к этому времени, на 6-ом этапе (табл.1) Нижегородская область по инициативе
Губернатора Нижегородской области Г.С.Никитина стала реализовывать пилотный проект по
внедрению «бережливого производства» в регионе и тиражированию накопленного опыта по всем
регионам России. Инициатива наиболее передовых предприятий области по внедрению
«бережливого производства» получила государственную поддержку, как на уровне Губернатора,
так и на федеральном уровне.
Автору довелось принимать активное участие в адаптации и внедрении Производственной
системы ГАЗ в АО «Павловский автобус» (в 2005-2006 годах), Производственной системы РЖД в
подразделениях Горьковской железной дороги, а ещё ранее (~2000г.) во внедрении отдельных
элементов TPS на эталонном участке Заволжского завода гусеничных тягачей (ЗЗГТ), а также на
нескольких предприятиях малого и среднего бизнеса в Нижегородской области.
Принципы и инструменты бережливого производства хорошо известны и описаны сегодня в
большом количестве литературы [7-9]. К 2019 году произошло осознание важности системного
подхода при внедрении инструментов бережливого производства. В том числе и понимание того,
что создание успешной производственной системы, главной концепцией которой должны быть в
первую очередь принципы бережливого производства, невозможно без создания необходимой
поддерживающей среды [4, 7-9].
Бережливое производство - это «инструментарий» плюс «поддерживающая среда». Но
именно создание «поддерживающей среды» - внедрение философии и принципов бережливого
производства в сознание значительной части своего персонала - является наиболее трудоёмким и
продолжительным по времени процессом. Это понимание закрепилось в сознании ТОРменеджеров. Они начали готовить внедрение бережливого производства на своих предприятиях с
разработки (и/или уточнения) корпоративной философии компании и подготовки своего
персонала. И большие, и малые компании стали достаточно активно направлять своих
сотрудников на дополнительное обучение и вместе с ними готовиться к системному внедрению
инструментов бережливого производства.
Небольшие компании могли пройти этот путь достаточно быстро, особенно если тщательно
отбирали персонал с подходящим менталитетом ещё на стадии приёма [4]. У нас был опыт
реализации такого проекта ещё в 2000 году.
Компания (включая, цели, орг.структуру, системы оплаты, корпоративную философия и
культуру) была полностью спроектирована с нуля «в голове» и «на бумаге» рабочей из трёх
собственников и одного консультанта за три месяца. И только потом потратили ещё 2 месяца на
набор персонала, у которого заявленные корпоративные ценности и принципы не вызывали
изжоги отторжения. И уже вместе с этим персоналом достаточно быстро доработали все
регламенты, технологические схемы и бизнес-процессы, обеспечивающие достижение очень
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амбициозных (иногда даже кажущихся нереальными) целей. Получилось. В течение 6 месяцев
компания ворвалась на уже устоявшийся рынок и заняла там достойное место.
На рис.1 представлена схема - айсберг «Бережливое производство».

Рисунок 1. - Айсберг «Бережливое производство»:
«Инструментарий» плюс «Поддерживающая среда» [7-8]
Крупные компании, как правило, планировали сделать это классически: обучать персонал
философии бережливого производства и одновременно разрабатывать Календарный план
внедрения новой производственной системы.
Однако в январе 2020 года возникла новая реальность – разразилась пандемия COVID19.
Неожиданно и непредсказуемо таблицу 1 пришлось дополнять особым 7-м периодом (табл.2).
Уже в марте было объявлен «режим нерабочих дней» в России, закрывались многие
предприятия. Ковидные ограничения захватывали всё больше компаний. Наиболее развитые
страны закрывали свои границы, ограничивали свободное передвижение товаров и людей через
свои границы и внутри страны. Финансы перемещались свободно, но из-за непредвиденных затрат
на антиковидные меры, разворачивание ковидных госпиталей и спасение своих граждан – их
стало катастрофически не хватать. Разрыв технологических цепочек (в том числе и в рамках
международной кооперации) из-за закрытия границ ещё больше усугубил ситуацию.
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Таблица 2. - Новая реальность: эволюция практического методов применения инструментов
бережливого производства в специфических условиях пандемии COVID19
Период

Мотивация
менеджеров на
повышение
производительности
7-ой период. Очень высокая
Пандемия.
(2020-2021г.г.
- ….г.г.)

Основные применяемые
инструменты повышения
производительности
Системный
подход
в
управлении.
Системное
обучение
персонала
всех
уровней.
Оптимизация систем оплаты.
Оптимизация
Организационной структуры.
Освоение
и
внедрение
технологий
«Бережливого
производства»

Возможные причины
низкой/высокой мотивации
на повышение
производительности
Ужесточение конкуренции в
условиях спада производства
из-за
разрыва
технологических
цепочек
вследствие
ковидных
ограничений,
уменьшение
ВВП в большинстве развитых
стран, увеличение дефицита
свободных
финансовых
средств. Борьба за удержание
рынков сбыта в условиях
пандемийных ограничений на
движение товаров и людей.
Осознание
необходимости
построения поддерживающе
среды
для
внедрения
бережливого
производства.
Необходимость
быстрого
восстановления
экономики
стран и предприятий после
череды локдаунов.
Одним из препятствующих
росту производительности
факторов стал: дефицит
обучающих
программ,
обеспечивающих не просто
«знание
современных
способов менеджмента» на
основе системного подхода, а
и наработку практических
навыков
внедрения
«бережливого производства» с
учётом
НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ – Пандемии,
охватившей весь мир.

Проблема быстрого восстановления макроэкономики и выживания отдельно взятых компаний
существенно увеличила мотивированность ТОР-менеджеров на ускоренное внедрение технологий
бережливого производства.
На этом фоне часть ТОР-менеджеров ощутила когнитивный диссонанс: они уже были готов
внедрять технологии бережливого производства по классической схеме [4,7], но большого запаса
времени на создание необходимой поддерживающей среды (рис.1) не стало. Многие знания
сгенерировали многие печали.
В новой реальности ещё в большей степени возросла роль практического владения системным
подходом при принятии оптимальных решений.
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Нужно было довести до автоматизма навыки точного выявления ключевых элементов
производственной системы, позволяющих с наибольшей эффективностью внедрять отдельные
элементы и инструменты бережливого производства не дожидаясь построения завершённой
поддерживающей среды (рис.1).
За последние три года такой подход нами был апробирован на нескольких производственных
предприятиях, работающих на рынках B2B [11-14]. Во всех случаях был достигнут желаемый
результат. Были выбраны ключевые участки, где внедрение инструментов бережливого
производства могло дать максимально заметный для компании экономический эффект.
Результаты представлены ниже.
Так, например, применение методов бережливого производства в деревянном малоэтажном
домостроении в OOO «ГК Заволжский ДОЗ». С 1 сентября 2019 года в компании была
утверждена и введёна в действие новая схема управления и в эти же сроки внедрён
визуализированный бизнес-процесс «Продажи» для менеджеров по продажам. Уже через месяц
получен результат - зафиксирован рост продаж за сентябрь 2019 года по сравнению с таким же
периодом предыдущего года – с сентябрём 2018 г. Рост составил 19 млн. рублей [13].
Другой пример. Был рассмотрен поток создания ценности на участке изготовления деталей
счетчиков электроэнергии в цехе механической обработки организации ООО «ТехноЭнерго».
Результаты внедрения организационных изменений и оптимизированной технологической схемы
работы по снижению потерь «ожидание» оказались убедительными. Удалось добиться
сокращения такта производства на 30%, а суммарная производительность цеха выросла на 43,4%.
В сложившейся экономической ситуации это даёт возможность реализовать уточнённую
стратегию компании и занять выбранный сегмент рынка за счёт существенно более низкой
себестоимости продукции «ТехноЭнерго» [11].
В более крупной компании, Лысковский электротехнический завод (ПАО «ЛЭТЗ»), времени
на раскачку не было совсем. По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 г.
предприятие получило убыток в размере 16,5 млн. руб. Внедрение инструментов бережливого
производства было начато сразу – одновременно с обучением ключевых сотрудников в
Президентской программе подготовки управленческих кадров (тип «А», поток слушателей за
2020-2021 уч. год). На 2021 год было запланировано реализовать 8 проектов по внедрению
инструментов бережливого производства. Пять из них к сентябрю 2021 года было выполнено.
Реализованные проекты позволили сократить расходы на энергетику на 10-12% по отношению
к 2019 г. Выработка на одного работника увеличилась с 81 т.р./чел. до 110т.р./чел. Это позволило
увеличить заработную плату работников на 16-18 %.
Предприятию, впервые за длительный период, начиная с 2014 г., удалось заработать прибыль,
которая по результатам 9 месяцев 2021 г. составила 11,8 млн. руб. До этого момента финансовохозяйственная деятельность ПАО «ЛЭТЗ» на протяжении 7 лет генерировала убытки. Таким
образом, наш эксперимент показывает, что в критических ситуациях, можно и нужно внедрять
наиболее эффективные элементы бережливого производства, не дожидаясь полноценного
создания поддерживающей среды [7-8].
Вероятно, есть смысл вносить соответствующие коррективы в бизнес-курсы
для слушателей Программ МВА и Президентской программы, для студентов выпускных курсов
по направлению «Менеджмент». В условиях, когда нет времени на создание полноценной
поддерживающей среды и там, где невозможно сразу поменять почти весь персонал, на наш
взгляд, надо начинать с какого-нибудь наиболее готового к переменам одного подразделения или
даже отдельного участка. И активно освещать достижения выбранного отдельного участка и
увеличение заработной платы работающих на этом участке (подразделении) сотрудников.
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После этого
построение необходимой «поддерживающей среды» даже на крупном
предприятии можно существенно ускорить и начать переход к бережливому производству
в масштабах всей компании.
Существует мнение, что «так делать нельзя» - нужно везде и одновременно строить
бережливое производство. Может быть и нельзя. Однако так удаётся ускорить решение этих задач
в разы.
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КОНТРОЛЛИНГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Кузнецов В.П.
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заведующий кафедрой экономики предприятия,
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Аннотация: Обеспечить успешное развитие компании, обработать и проанализировать
в кратчайшие сроки большое количество информации, сопоставить риски, оперативно принимать
решения и рационально планировать деятельность поможет механизм конроллинга. Система
внутренней отчетности позволит выявить ключевые показатели во всех подразделениях
предприятия. Переоснащение производства современным техническим оборудованием,
автоматизация систем учета и цифровизация обеспечат информационную базу для эффективного
управления. Оперативный и стратегический конроллинг обеспечат безошибочное ведение бизнеспроцессов, а стратегический анализ внешней и внутренней среды сориентирует на дальнейшие
перспективы. Цифровизация отдельных предприятий приведет к переходу цифровизации всей
промышленной экономики государства. В современных условиях построение на предприятии
эффективной системы контроллинга и анализа управленческих решений является обязательным
элементом менеджмента для максимальной эффективности.
Ключевые слова: контроллинг, цифровизация, цифровая трансформация, инновационные
технологии, стратегический и оперативный контроллинг, бизнес-процессы.
Характерной особенностью современного этапа экономического и социального развития
является увеличение влияния цифровизации на общественные процессы. Цифровизация
представляется новым трендом мирового развития, который пришел на смену компьютеризации.
[3, c. 59] Внедрение инновационных технологий в комплексную систему контроля, управления и
планирования на промышленных предприятиях позволит улучшить результативность
производства, которая выражается в максимизации выгоды, увеличении объема производства и
повышении качества продукции. Современное программное обеспечение и цифровые технологии
могут объединить информационные потоки разных подразделений предприятия в единую
аналитическую цифровую систему, которая будет доступна управленческому звену. Подобная
система позволит осуществить цифровой контроллинг, улучшить оперативные действия, повлиять
на стратегическое планирование.
Основным технологическим направлением цифровизации промышленности является
массовое внедрение роботов и роботизированных систем, заменяя людей на тяжелых и вредных
работах, а также внедрение всевозможных датчиков, для контроля производственных показателей
оборудования. Например, на современных промышленных предприятиях в производственное
оборудование встраиваются датчики, дающие информацию о потребности в техническом
обслуживании, что позволяет предупредить поломку и остановку работы (рис. 1).
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Рисунок 1. - Инновационные тренды в сфере цифровизации промышленности
Цифровизация контроллинга подразумевает переход на электронный документооборот,
оцифровку документации, внедрение программного обеспечения, создание цифровой тени
производства, цифровое моделирование, а также работу с большим объемом данных. В конечном
счете, цифровой контроллинг должен объединять, обобщать, систематизировать и анализировать
данные внешней ситуации на рынке и внутренние результаты работы предприятия.
Благодаря цифровому контроллингу бизнес-процессов
определяется стратегия
на будущее развитие предприятия, своевременно выявляются и решаются возникшие проблемы.
Постоянный мониторинг процессов на производстве в реальном времени снижает материальные
риски, выявляя сбои и анализируя ключевые показатели. Создание цифровых рабочих мест
позволит четко распределять обязанности и ответственность специалистов, а также
контролировать и координировать рабочие процессы.
Внедрение цифровых технологий в программу развития промышленного предприятия
позволит повысить эффективность и качество производства. Управление производством, на
основе прогностических цифровых технологий, выйдет на новый уровень. Однако не стоит
забывать, что важную роль играют квалификация и компетенции работников предприятия, их
ориентация к цифровой изменчивости, корпоративная культура, внутренняя психологическая
среда. С цифровой трансформацией мира часть профессий исчезают, другие изменяются,
появляются новые. Рынок труда меняется, на первый план независимо от возраста, выходят:
цифровые навыки, умения работать с информацией, способность принимать решения, умение
адаптироваться, стрессоустойчивость, коммуникативность, готовность к освоению новых
сквозных технологий.
На производственные процессы оказывают влияние внутренние и внешние факторы,
которые нередко имеют взаимосвязь. К факторам внешней среды относятся: рынок труда,
финансовый рынок, товарные рынки, ресурсные рынки, деловая среда и т.д. Внутренние факторы
- это масштаб предприятия, его финансовое состояние, производство и технологии, система
управления и организации, специалисты и персонал, выпускаемая продукция и т.п.
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Каждый из этих факторов косвенно или прямым образом влияет на оперативные задачи и
стратегические цели предприятия.
Имея обобщенную картину различных факторов, можно своевременно прогнозировать,
анализировать и находить продуктивные возможности. В современном мире существует
нестабильность внешней среды, при которой требуется непрерывное отслеживание
экономических, политических и технологических изменений, увеличения скорости реакции на
данные изменения, избежание кризисных ситуаций и анализ будущего развития.

Рисунок 2. - Контроллинг в управлении
Различают стратегический и оперативный контроллинг. Основной задачей стратегического
контроллинга является достижение стратегической цели предприятия, её правильность,
эффективность производства, оценка отклонений от заданного курса и выявление их причин.
Еще в 1963 году профессором Гарвардского университета К. Андрюсом был разработан
метод стратегического анализа SWOT, который позволял выявить сильные и слабые стороны
компании: силы – возможности, силы – угрозы, слабости – возможности, слабости – угрозы.
На практике такой анализ оказался весьма эффективным способом оценки проблем в
организациях, результат которого формирует цели, стратегии и задачи компании. Необходимо
изучить
направленность
деятельности,
ее
финансирование,
спрос
на
рынке,
конкурентоспособность и позиционирование в будущем.
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Оперативный контроллинг направлен на достижение текущих целей организации и
краткосрочный результат, такой как прибыль, реализуемость и рентабельность. Количественные
показатели в рамках регулярной отчетности преобразуются в важную информацию для принятия
продуктивных решений (рис. 2).
По своему функциональному содержанию и роли система контроллинга должна занимать
центральное место в системе менеджмента промышленным предприятием [4, с. 181].
При цифровых преобразованиях следует учитывать, что потребуются значительные
вложения и компетентные людские ресурсы, поэтому такие изменения должны быть
экономически обоснованными. Нововведения зачастую требуют значительных финансовых
инвестиций, направленных на существенные преобразования в производственном процессе,
разработку новых технологий, перспективных видов продукции. Такого рода улучшения
осуществляют обычно тогда, когда возможен положительный возврат
инвестиций
[5, c. 180]. Внедрение системы цифрового контроллинга теряет смысл, если руководство не может
проанализировать поступающую информацию и сделать соответствующие выводы, не хочет
перестраиваться, меняя модель бизнеса.
Функция контроллинга очень важна на крупных предприятиях. Одной из главных задач
контроллинга является создание комфортной системы управления, где руководство получает
информацию в нужном объеме и в нужное время для принятия безошибочных решений. В
результате планирования деятельности предприятия и систематизации подходов в
преобразованиях, повышается эффективность использования ресурсов, предвидится прогноз на
будущее, оптимизируется управление структурами компании. Контроллинг позволяет
использовать имеющиеся возможности для развития и повышения конкурентоспособности
предприятия. Считаем, что контроллинг в условиях цифровой трансформации требует
тщательного научного переосмысления.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного
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Аннотация: В статье рассматривается предпринимательство в качестве одной из форм
социальной активности молодежи, в которой подрастающее поколение может проявить себя в
качестве инноватора в той или иной сфере. На основе комплексной диагностики развития
предпринимательства в молодежной среде авторы приходят к выводу о доминирующих задачах
современного бизнеса: получение прибыли, возможность самореализации, а также обеспечение
самозанятости и предоставление рабочих мест.
Ключевые слова: предпринимательство, молодежь, социальная активность
Развитие молодежного предпринимательства является одним из приоритетных
направлений развития социально-экономической сферы, так как построение инновационной
экономики невозможно без участия молодых, инициативных предпринимателей. Более того, в
настоящий момент предпринимательство рассматривается в качестве одной из форм социальной
активности молодежи, в которой подрастающее поколение может проявить себя в качестве
инноватора в той или иной сфере. Тем не менее, комплексная система, которая позволила бы
активизировать потенциал предпринимателей нового поколения, в достаточной мере еще не
сформирована.
Исследования предпринимательской активности молодёжи проводятся в различных
регионах РФ. Так, по данным исследования, проводимым Институтом комплексных
стратегических инициатив «процент молодых людей, желающих заниматься бизнесом,
в несколько раз превышает долю молодежи, уже занимающейся предпринимательской
деятельностью». 54% опрошенных студентов считают, что большая часть молодежи в России
рассматривает малое предпринимательство в качестве желательного выбора карьеры.
Большинство студентов уверены, что занятие малым бизнесом создает преимущественные
возможности для самореализации (78% опрошенных) и обеспечивает более высокий уровень
дохода (60% опрошенных) по сравнению с работой по найму. Тем не менее, молодежь не спешит
создавать свой бизнес: только 3% опрошенных заявили, что ведут собственную
предпринимательскую деятельность» [1].
К сходным выводам приходят авторы, основываясь на результатах эмпирического
исследования, проведенного в Белгородской и Воронежской областях в 2018-2020 гг. (N=1200).
Так, «предпринимательский потенциал жителей российской провинции имеет ярко выраженную
возрастную окраску и сосредоточен в среде молодежи. Однако в реальные предпринимательские
практики в большей мере вовлечены представители средних когорт - 30-39-ти и 40-59 лет.
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Так, среди молодых людей 18-29 лет желание стать предпринимателем присутствует у 69,4%, а
имеют свой бизнес 1,4%. В группе 30-39 лет предпринимательский потенциал выражен у 33,3%,
уже являются предпринимателями 7,3%. Среди респондентов 40-59 лет хотели бы стать
предпринимателями 21,3%, уже являются ими - 7,6%. Среди те, кому 60 лет и более хотели бы
открыть свое дело всего 5,2%, уже имеют его 2,4%. Соответственно, с увеличением возраста
повышается и уровень личной неприемлемости предпринимательской деятельности». В основном
желание заняться предпринимательской деятельностью обусловлено стремлением к
независимости (49,2% от тех, кто высказал такое желание или уже является предпринимателем) и
лишь во вторую очередь (31,3%) - желанием больших доходов. К числу статистически значимых
причин относятся также стремление к созданию «с нуля» собственного предприятия (14,8%) и
невозможность устроиться на хорошую работу (8,3%) [2, с.131-134]. Таким образом, готовность к
занятию предпринимательством обусловлена не столько внешними мотивами, связанными
с отсутствием достойных предложений на рынке труда, сколько стремлением к самостоятельной,
независимой от внешних акторов хозяйственной деятельности.
Сходным
по
проблематике
явилось
исследование
«Развитие
социального
предпринимательства
в
молодежной
среде»,
проводимое
коллективом
авторов
в 2020-2021 гг. Результаты качественного исследования были получены в результате проведения
серии фокус-групп в мае-июне 2021 года. Общее количество участников составило 56 человек.
Участники в возрасте 16-35 лет составили 29 человек (51,8% от общей численности участников).
Одним из смысловых блоков исследования явилось изучение видения задач бизнеса, а также роли
бизнеса в решении социальных проблем. Данные вопросы носили вводный характер и были
направлены на изучение мнения о современном бизнесе и его основных задачах, способности
современного бизнеса решать социальные проблемы. Так, среди участников фокус-групповых
исследований в наибольшей степени присутствует мнение о том, что основной задачей
современного бизнеса является получение прибыли: «Бизнес всегда был ориентирован на
получение прибыли» (Владимир, 46 лет); «Бизнес для того и создается, чтобы получать прибыль»
(Олег, 28 лет); «Ну что значит бизнес… купил подешевле, продал подороже, разницу забрал
себе...» (Валентина, 49 лет). Некоторые участники в качестве основной задачи бизнеса видели
возможность самореализации. Варианты ответов: ну а где у нас работать… негде, только
свинарники, да «Пятерочки» с «Магнитами». В бизнесе же можно раскрыть свой
потенциал…Ведь бизнес – это не только купи-продай, это еще и спорт, красота, творчество!!!
Если человек находит себя в своем деле и еще получает за это прибыль, то это большое счастье
(Маргарита, 42 года); я скажу, как состоявшийся бизнесмен – мне интересно мое дело, я и людей в
свой бизнес привлекаю, только у которых глаза горят, с удовольствием делюсь всем, что знаю, и
всегда учусь. Учусь у лучших, чтобы бизнес крепко держался наплаву. В силу огромной
конкуренции нужно и себя развивать, и людей своих (Сергей, 36 лет); я флорист, и я настолько
люблю свое, что трудно передать словами. Я понимаю, что вся говорю в своем деле!!! Прибыль,
да, безусловно, но и возможность реализовать свой талант!!! Как же прекрасно чувствовать, что
то, что ты делаешь, нравится людям, что они приходят именно к тебе! (Татьяна, 26 лет); я никогда
не работала в бюджетной сфере, сразу переквалифицировалась после вуза и стала мастером
ногтевого сервиса. И только моя работа помогла мне найти свое предназначение! Я учусь, сама
обучаю, я получаю удовольствие от того, что я делаю (Екатерина, 33 года).
Наряду с указанными ответами, не менее распространенными был вариант – обеспечение
самозанятости и предоставление рабочих мест. Среди ответов звучали следующие высказывания:
я попытался работать в бюджетной организации, но учитывая свои вложения как моральные,
профессиональные, так и временные, я однозначно пришел к выводу, что я не смогу прокормить
не себя, не свою семью. И пошел в свое дело (Валерий, 26 лет); только уйдя в бизнес, я понял, что
смогу обеспечить себе нормальную жизнь (Сергей, 23 года); бизнесмены молодцы в том, что
стараются обеспечить себя и другим помогают, устраивая на работу.
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Считаю, что государство должно во многом поддерживать любой бизнес, понимая, что таким
образом снижает нагрузку на бюджетные организации (Оксана, 32 года).
О роли бизнеса в решении социальных проблем ответы очень сильно варьировались, особенно
в начале дискуссии. По мере обсуждения участники начали больше задумываться о
существующих социальных проблемах и возможностях их решения при помощи бизнеса.
Первые высказывания имели достаточно негативную окраску: бизнес и так решает очень много
проблем, начиная от самозанятости и заканчивая трудоустройством других (Ирина, 56 лет); мне
кажется, что бизнес и так во многом напрягают и без решения социальных проблем (Сергей, 23
года); да, бизнесу, особенно после пандемии не хватает еще взяться за решение социальных
проблем, … а чем тогда будет заниматься власть и властные структуры? Показывать достижения
… (Анастасия, 38 лет).
Достаточно распространенным является мнение об актуализации решения социальных
проблем бизнес - структурами: мне кажется, что во многом бизнес решает актуальные проблемы.
Вот давайте посмотрим, например, на бизнес, связанный со спортом. Что не решает? Если у нас
недостаточно кружков для детей, нет стадионов, бассейнов в открытом доступе, то бизнесмены
активно взялись для решения данной проблемы. Почему бы и нет? Спрос порождает предложения.
И если с этим не справляется ни городская, ни областная, да даже федеральная власть, то почему и
нет… Люди дают возможность другим заниматься спортом в чистых помещениях, плавать в
бассейнах, посещать баню и т.д. Да, они за это берут деньги, а почему бы и нет? И что – они не
решают социальную проблему? (Евгений, 18 лет); согласна с Евгением. А если посмотреть на все
больше открывающиеся языковые школы? Это так же решение социальной проблемы! Если школа
и школьные учителя не дает знания в полном объеме, а они необходимы, то, конечно, все идут
к репетиторам. И хорошо, что они есть, только, конечно, во многом это нелегальный бизнес…Ну,
впрочем, очень много школ, которые зарегистрированы, если брать языковые, интересно и детям,
и взрослым, если есть желание выучить язык (Светлана, 21 год).
Когда были затронуты аспекты, связанные с образованием и занятием спортом и
физкультурой, дискуссия приобрела определенный поворот, связанный с желанием уточнения
того, что значит решение социальных проблем бизнесом. варианты ответов: если рассматривать с
такой стороны, то в принципе, социальных проблем много. И практически любой бизнес в своей
основе решает определенную социальную проблему. Только вот разница присутствует. Как только
появилось предпринимательство, появились первые частные стоматологические клиники. Вот
спрошу – это решение социальной проблемы или нет? Если да, то интересно получается –
решение социальной проблемы за счет «самих утопающих» или потому, что государственные
поликлиники не справляются, или потому что стоматологам в поликлиниках мало платят, или
потому что появилась возможность оказания платных услуг. Все очень зыбко… (Павел, 52 года);
если так посмотреть, то любой бизнес, ну практически любой решает ту или иную социальную
проблему. И иногда меня даже это возмущает. Вот возьмем здравоохранение – спрашивается
решение социальной проблемы? Да, решение. Но вопрос – почему? Почему, если платно, мне
помогают, если бесплатно, то приходи через месяц. Я считаю, это не совсем правильно и впускать
бизнес в отрасль здравоохранения нельзя было (Ольга, 58 лет); хорошо, не хочу повторяться с
системой образования и здравоохранения. Вот давайте посмотрим, … в нашей области очень
распространен строительный бизнес, дома строятся как грибы. И это тоже отчасти решение
социальных проблем. Только вот если бы от каждого застройщика хотя бы по пять квартир
выделял детям-сиротам, вот это был бы социальный бизнес (Никита, 20 лет).
Тем не менее, о возможности и отчасти необходимости решения социальных проблем
посредством бизнес - структур высказалось достаточное количество участников. Так, среди
ответов: у меня есть опыт работы с детьми с ОВЗ. И этот опыт я получила не в бюджетной
организации, а в коммерческой. Еще учась в университете, я проходила практику в детском
бассейне «Осьминожки».
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Этот бассейн ориентирован не только на детей и родителей, которые хотят заниматься плаванием
и развиваться таким образом. Очень много родителей приводят как раз детей, имеющие
особенности развития. Да, это стоит определенных денег, но, если государственные учреждения
не могут решить данную проблему, а бизнес может, то почему бы и нет. Если бы ни этот бассейн,
он вообще называется акваклубом, то этим деткам никогда бы не научиться плавать, так как такой
возможности нет. Здесь же они получают квалифицированную помощь, поддержку, более того
родители таких детей создают свои чаты, в которых поддерживают друг друга, делятся разной
информацией. Я считаю, что, если бизнес хотя бы отчасти может решить такие проблемы, ему
всегда нужно давать «зеленый свет (Вероника, 25 лет); знаете, у моей знакомой мама –
онкобольная, рак головного мозга, человек лежачий. Так вот она не могла найти медсестру,
которая могла бы ставить капельницы! В поликлинике заявляют, что это не их дело, в
онкодиспансере – не их дело и так далее… В общем, никому не нужен человек…. Мы все
пытались искать, но безрезультатно. Ей пришлось каждый раз вызывать неотложку платную и
платить 1900 руб. за одну капельницу. Но я вот, что хочу сказать, – в процессе поиска мы
наткнулись на молодых ребят, которые осуществляют перевозку людей с ограниченными
возможностями, которых никто не возит, а которым нужно также сдавать анализы, делать МРТ и
т.д. Не помню точно, сколько это стоит, но недорого, а какую помощь оказывают ребята! Это о
чем, о том, что система здравоохранения опять-таки не справляется и во многом думает
о собственной прибыли, а не о людях, а вот нужно было бы наоборот! Тоже считаю, что нужно
всячески поддерживать такие начинания, которые для людей! (Екатерина, 46 лет).
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что среди задач
современного бизнеса участники выделили три основных: получение прибыли, возможность
самореализации, а также обеспечение самозанятости и предоставление рабочих мест.
Относительно роли бизнеса в решении социальных проблем мнения несколько разделились – от
полного неприятия и нежелания решения социальных проблем посредством современного
бизнеса, до полного принятия и высказывания необходимости решения социальных проблем.
Участниками также в ходе дискуссии были определены возможные направления, сферы бизнеса,
которые напрямую могут решать социальные проблемы – это образование, здравоохранение,
спорт и физкультура, отчасти строительный сектор.
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Аннотация:
В
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конкурентоспособности предприятия с помощью сравнительного анализа, выявим сильные и
слабые стороны современной организации с помощью SWOT-анализа.
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В настоящее время конкурентоспособность хозяйствующих субъектов является одним из
важнейших факторов успешного существования предприятия. Противостояние интересов
компаний в борьбе за потребителя - естественный процесс в конкурентной среде. Конкурировать
между собой могут товары, организации, страны, но главной составляющей конкурентных
преимуществ любого участника рынка является конкурентоспособность его товаров. Правильный
анализ конкурентов помогает определить сильные и слабые стороны их продукта, благодаря чему
можно правильно выбрать стратегию дальнейшего развития компании.
В экономической литературе можно встретить разные определения понятия
конкурентоспособности:
1. Способность приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не
ниже заданной в соответствующей сфере бизнеса, а в стратегическом смысле —
способность обеспечивать эффективность функционирования предприятия на основе
сохранения его конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе; [3]
2. Интегральная числовая характеристика, с помощью которой оцениваются достигнутые
предприятием конечные бизнес-результаты его деятельности в течение определенного
периода; [5]
3. способность предприятия с учетом имеющихся у него ресурсов и возможностей
проектировать, изготавливать и реализовывать в конкретных условиях товары, которые
по своим потребительским и стоимостным характеристикам являются более
привлекательными для потребителей, чем товары конкурентов [4].
Оценка конкурентоспособности требуется для выявления сильных и слабых сторон
хозяйствующих субъектов. Чтобы в последствии более эффективно вести конкурентную борьбу.
Целью оценки конкурентоспособности предприятия является определение положения
предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках [2].
На рис. 1 представлены составные этапы оценки конкурентоспособности любой
организации.
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Рисунок 1. – Этапы оценки конкурентоспособности организации
Все применяемые методы определения и оценки уровня конкурентоспособности
предприятия могут быть объединены в следующие группы:
 основанные на анализе сравнительных преимуществ;
 базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли;
 построенные на основе теории эффективной конкуренции;
 основанные на теории качества товара;
 матричные методы оценки конкурентоспособности;
 интегральный метод;
 основанный на теории мультипликатора;
 определения позиции в конкуренции с точки зрения стратегического потенциала
предприятия;
 основанные на сравнении с эталоном [1].
Методов оценки конкурентоспособности много, поэтому мы можем достаточно точно
проанализировать организацию и понять, в каком направлении действовать дальше.
Проведя SWOT-анализ, организация может разработать концепцию мероприятий для
усиления своей позиции на рынке. Очень важно свести к минимуму угрозы, а также понимать, как
минимизировать потери. Каждой организации, которая хочет продолжать работу на рынке и
развиваться, необходимо анализировать не только свою деятельность, но и деятельность
конкурентов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что SWOT-анализ является способом
достаточно наглядного представления конкурентной позиции фирмы и не требует больших затрат
на его разработку.
В данной статье, мы рассмотрим ООО «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль»),
а также проведем оценку конкурентоспособности предприятия с использованием сравнительного
конкурентного анализа и SWOT-анализа. Данная компания занимается розничной торговлей
алкоголя и табачных изделий, а также сопутствующих товаров с 2012 года. Сейчас магазины
Бристоль стали позиционировать себя как магазины формата «У дома».
По данным на 2021 год, у сети магазина «Пятерочка» (1999г. основания) насчитывается
около 17 тысяч магазинов, у сети «Магнит» (1994г. основания) около 15 тысяч магазинов,
у сети магазинов «Бристоль» (2012г. основания) порядка 4 тысяч торговых точек формата магазин
«У дома». В связи с этим сети «Бристоль» нужно продолжать открывать новые магазины по
территории всей страны, а также активно развивать ассортиментную линейку продуктов питания.
Для оценки результатов деятельности компании проанализирована выручка
ООО «Альбион-2002» с 2012 по 2020 гг.
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Таблица 1. - Выручка ООО «Альбион-2002»
Выручка ООО «Альбион-2002»по годам, тыс. руб.
год
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
выручка 7502 593654 7665497 22929121 42150457 67450055 80970191 108354181 135539190

Для наглядности эти данные отображены на рис.2.

Рисунок 2. – Выручка ООО «Альбион-2002» по годам
По данным рис. 2 видно, что компания уверенно растёт на рынке.
Был проведен сравнительный анализ конкурентов «Бристоль» с помощью экспертного
метода оценки. В роли экспертов выступали потребители (клиенты анализируемых магазинов),
а также работники компании «Бристоль».
Таблица 2.
– Сравнительный анализ конкурентов «Бристоль»
Конкуренты
Параметры

Бристоль
Пятерочка Магнит

Авокадо Малинка

Ценовая политика

8

9

9

7

6

Рекламная деятельность

2

10

9

1

1

Узнаваемость бренда

9

10

10

4

3

Удобство расположения

8

10

9

4

3

Представленный ассортимент

6

9

9

7

5

Возможность онлайн-заказа

5

10

10

0

0

Качество обслуживания

9

9

9

7

6
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Количество магазинов

6

10

10

3

1

Мобильное приложение

9

10

10

0

0

Система лояльности

8

10

10

7

7

70

97

95

40

32

Итого

Разница в баллах между первыми тремя кандидатами незначительна, поэтому
с уверенностью можно сказать, что «Бристоль» входит в лидирующую тройку магазинов формата
«У дома». Исходя из результатов, можно предложить компании «Бристоль» работать над
рекламной деятельностью (доводить до потребителя информацию о проводимых акциях
в магазине), совершенствовать онлайн-заказ продукции (реализовать программу доставки
продуктов на дом), а также продолжать увеличивать ассортимент продаваемых товаров
в магазинах. Тогда компания «Бристоль» сможет укрепить свои позиции на рынке.
Графически преимущества и недостатки «Бристоль» можно представить с помощью
многоугольника конкурентоспособности, представленного на рис. 3.

Рисунок 3. – Многоугольник конкурентоспособности компании «Бристоль»
Уровень конкурентоспособности организации не является постоянной величиной, ведь
внешняя среда вокруг организации непрерывно меняется, так же, как и деятельности внутри
компании.
Анализ сильных и слабых сторон, их сопоставление с возможностями и угрозами поможет
дать ответы на вопросы о дальнейшей стратегии развития компании, которая может привести ее к
успеху и позволит показать высокие результаты в рассматриваемой отрасли экономике.
Рассмотрим более подробно сильные и слабые стороны компании «Бристоль»
с помощью SWOT-анализа, представленного в табл.3.
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Таблица 3. – SWOT - анализ сети магазинов «Бристоль»

SWOT анализ

S – (strengths) сильные стороны
S1 Расположение;
S2 Узнаваемость бренда;
S3 Высокая мотивация персонала;
S4 Широкий ассортимент
алкогольной продукции.
W – (weaknesses) слабые
стороны
W1 Высокая текучесть кадров;
W2 Недоработанная система
лояльности;
W3 Рост издержек;
W4 Высокие транспортные
расходы.

O – (opportunities) возможности

T – (threats) угрозы

O1 Повышение барьеров входа в
отрасль;
O2 Возможность выхода на новые
рынки;
O3 Развитие новых технологий;
O4 Возможность открытия нового
направления бизнеса;
O5 Уход с рынка конкурентов;
O6 Появление новых партнеров;
O7 Появление новых
поставщиков.
SO
S2+O3+O4 Освоение
электронного бизнеса;
S2+O2+O7 Открытие магазинов в
новых регионах.

T1 Ценовая конкуренция;
T2 Рост числа конкурентов;
T3 Изменения законодательства
и стандартов в отрасли;
T4 Проблемы с поставщиками;
T5 Высокая зависимость от
логистики.

WO
O7 + O1+W4 Новые поставщики
могут предложить более
выгодные условия, тем самым
барьеры входа оградят от
появления новых конкурентов.

WT
W2+T4 Угроза потери
клиентов;
W3+W4+T1 Угроза закрытия
магазинов.

ST
S4+T3 Ужесточение со стороны
законодательства по
отношению к
алкогольной/табачной
продукции компенсировать
расширением ассортимента
продуктовой линейки;

Таким образом, проведенный SWOT-анализ помог наглядно определить сильные и слабые
стороны внутренней среды предприятия, а также сопоставить их с возможностями и угрозами
внешней среды. Исходя из полученных результатов, мы видим, над чем компании «Бристоль»
нужно работать для укрепления своих позиций на рынке.
В результате проведенной оценки конкурентоспособности ООО «Альбион-2002» можно
сделать вывод о том, что компания достаточно конкурентоспособна и имеет большой потенциал
для укрепления своих позиций на рынке.
Оценка конкурентоспособности для хозяйствующих субъектов очень важна. Правильный
анализ конкурентов, своей компании, потребителей позволит грамотно выстроить дальнейшую
стратегию развития компании, а также выбрать приоритетные направления для улучшения
экономических, количественных и качественных показателей.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные классификации товарных запасов как
вида оборотных активов организации и как объекта управления. Управление товарными
запасами
является важнейшим элементом оперативно-тактического управления.
Неэффективное управление запасами в цепях поставок приводит к потерянным продажам,
недовольству клиентов, завышенным расходам на хранение излишков и замороженным
средствам.
Ключевые слова: АВС-анализ, XYZ-анализ, FMR-анализ, VEN-анализ, управление
товарными запасами.
В большинстве фирм, особенно в крупных компаниях, существует ряд проблем, связанных
с управлением товарными запасами. Это проблемы, связанные с неоперативным внесением
информации о плановом и фактическом товародвижении. Многие компании продолжают
использовать привычную карточную систему складского учета материальных ценностей. Кроме
этого, в компаниях, как правило, отсутствует какая-либо классификация закупаемых
материальных ценностей, хотя материальные ценности можно классифицировать по скорости
приобретения, по срокам хранения, по частоте списания, по доли в продажах и т.д. [3].
Отсутствие актуальной информации об условиях доставки, частоте списания, скорости
приобретения материальных ценностей, не позволяет правильно планировать их закупки и
продажи. Для целей оперативного учета и контроля движения материальных ценностей
в настоящее время является актуальным введение ордерной системы складирования.
Особенностью ордерной системы складирования является разделение операций по движению
материальных ценностей на финансовые и складские [1]. Получатся своего рода «двухфазная»
схема товародвижения. В этой схеме существуют финансовые документы (накладные на
поступление товаров, накладные на реализацию товаров) и складские (приходные и
расходные ордера).Использование такого документооборота позволяет распределить зону
ответственности. Закупщик оформляет распоряжение на закупку у поставщика – это его зона
ответственности. Зона ответственности кладовщика - принять тот заказ, который оформил
закупщик, и оформить документ складского учета. За счет того, что процесс закупки разделен на
две зоны ответственности, можно адресно работать с проблемой. Возникшие проблемы
локализуются
на определенных лицах (табл.1).
Таблица 1.- Документооборот закупок с контрольными точками
Первичный документ
Заказ поставщику
Приходная накладная
Расходная накладная

Контрольные операции
 Запрет оплаты без скан-копии счета
 Запрет приемка товара на склад без заказа
 Контроль неотфактурованных поставок
 Контроль поступления «твердых копий»
 Запрет отгрузки со склада без распоряжений
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Контроль отгрузки МПЗ на «воротах» склада

Рассмотрим системы классификации товарных запасов, используемые в практике
предприятий.
FMR (аббревиатура от англ. Fastest Medium Rare — быстро, средне, медленно) —
позволяет проводить анализ товарного ассортимента по частоте обращений/взятия, то есть,
главный критерий – частота обращений. [2]
В управлении сбытом «мера востребованности» товара или частота обращений
за теми или иными группами товаров служит важным критерием позиционирования товарных
групп в маркетинговой стратегии управления.
В управлении запасами FMR применяют для определения мест складирования товарных
запасов, так наиболее часто запрашиваемые («быстрые» — fast) позиции располагают ближе к
зонам комплектации.
По частоте обращений ассортимент традиционно разбивают на три группы:
 категория F — быстрообращаемый товар (80 % оборота);
 категория M — товар со средней оборачиваемостью (15 % оборота);
 категория R — медленно обращаемый товар (5 % оборота).
Использование данной классификации позволяет выявить товары с низкой
оборачиваемостью, на которые не стоит делать запас или делать минимальный запас.
Быстрообращаемые товары могут иметь высокую рентабельность, например, 1000%, но,
если себестоимость такого товара всего 10 коп., то для того, чтобы получить хоть какую-то
значимую прибыль, такого товара надо продавать в очень большом количестве. Например, чтобы
получить прибыль 1 млн. руб., нужно произвести такого товара 100 млн. единиц. Даже для продаж
за один месяц, такая величина представляется слишком большой, если единицы измерения имеют
четко выраженное материальное воплощение, например, штуки какого-либо товара.
Также, следует отметить, что натуральные единицы измерения хороши для решения
логистических задач. Для анализа финансовых результатов и принятия управленческих решений в
сфере управления запасами, все-таки необходимы стоимостные показатели.
Например, персонаж Солженицына А.И. [4] получил 10 лет лагерей в 1937 г. за кражу 200
м. пошивочного материала, которым оказалась катушка ниток. Очевидно, что стоимость такой
катушки весьма незначительна по сравнению с последствиями, наступившими в результате ее
хищения.
Следующий вид анализа товарных запасов – это VEN-анализ.
VEN (аббревиатура
от
англ. Vital Essential Non-essential –
жизненно
важные,
необходимые, второстепенные) — сегментация «необходимости» ассортимента [2].
Эта классификация изначально применялась в медицине, и она позволяет определить
приоритетные лекарственные препараты.
По приоритету ассортимент обычно разбивается на три группы:
 категория V — критичные, которые нельзя быстро купить или заменить, их нужно только
планировать;
 категория E — критичные, которые можно быстро купить или заменить;
 категория N — некритичные, которые можно ждать.
Заказ редких материальных ценностей, относящихся к категории V, тоже вызывает
большие сомнения. Поскольку все современное производство – это массово унифицированный
ширпотреб, за исключением некоторых высокотехнологичных отраслей промышленности, таких,
как космос и ВПК. Поэтому, если есть возможность производства каких-либо комплектующих,
а в большинстве случаев, такая возможность есть, то достаточно знать срок изготовления и
доставки от производителя, все остальное малосущественно.
Остается классическая классификация АВС-XYZ, где АВС – это анализ товарных запасов,
основанный на расчёте объема продаж [2].
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Группа A — очень важные товары, лидеры по продажам: 20% позиций дают 80% оборота.
 Группа B — товары средней степени важности: 15% позиции дают 15% оборота.
 Группа C — наименее важные товары, 65% позиций — 5% оборота.
Однако и эта классификация нуждается в модификации в части соотношения долей продаж,
относящихся к той или иной классификационной группе. В случае, если порядка 1000
номенклатурных позиций ранжировать и присвоить первым 200 позициям категорию А, то может
оказаться, что внутри этих позиций распределение по продажам весьма неравномерное и большая
часть по объемам выручки, например, соответствует группе В и только небольшая часть группы А
дает наибольший удельный вес. Поэтому предлагается создать рекурсивный механизм оценки в
группе А с перенесением запасов с низкой выручкой в группу В, до тех пор, пока выручка по
каждой номенклатурной позиции группы А не будет в несколько раз превышать выручку,
ближайшей к ней номенклатурной позиции группы В.
Аналогичным образом можно модифицировать и классификацию товарных запасов для
целей XYZ-анализа [2].
XYZ-анализ — позволяет классифицировать товары по стабильности их потребления.
По стабильности потребления ассортимент обычно разбивается на три группы:
 категория X — стабильная величина потребления (вариация в пределах 10%);
 категория Y— изменчивый спрос, вариативность потребления 10-25%;
категория Z — случайный спрос, вариативность потребления свыше 25%.
В данном случае, вместо рекурсивного механизма, можно просто увеличить количество
диапазонов, например
.
Таким образом, все новые предлагаемые классификации представляют какую-либо
модификацию уже известных вещей и могут быть применимы в какой-то узкой области со своим
специфическим спросом и предложением, но не должны претендовать на универсальные
механизмы анализа и принятия управленческих решений.
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Аннотация: В статье раскрыты особенности использования цифровых технологий
в системе пространственной конкуренции. Показано, что цифровая конкуренция является
сложным многофункциональным комплексом с объединением различных пространств. Выявлена
специфика конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой экономики. Предложена
модель структуры цифровой пространственной конкуренции.
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На современном этапе развития экономики цифровые технологии ускоряют свое развитие,
а вместе с ними и видоизменяется конкуренция[1]. Рыночные конкурентные условия отражают
ситуацию, когда вера в возможность развития бизнеса каждого предприятия не достаточно
сочетается с цифровыми процессами других самобытных партнеров рыночных отношений,
имеющих интересы в совместном финансировании бизнеса. Этим и обуславливается
необходимость развития конкурентоспособности предприятия, что в конечном итоге определяет
ее выживаемость.
Цифровая конкуренция становится сложнейшей задачей каждого предприятия[2]. Создается
рыночное цифровое неравенство, как итог цифровой пространственной конкуренции. Под
цифровой конкурентоспособностью следует понимать обладание долей пространства
информационного рынка с определенными конкурентными технологиями взаимоотношений. Она
не является постоянной для любого субъекта рыночного взаимодействия. Это относительная
величина, и она зависит от степени конкуренции на рынке и информационного пространства,
в котором находится конкретное предприятие.
Цифровая пространственная конкуренция имеет характерные особенности, которые могут
создавать преимущества для предприятия по сравнению с другими участниками рынка или
наоборот, предоставлять условия работы, не приносящей прибыли[3]. Это заставляет предприятия
активно внедрять цифровые технологии для взаимодействия с партнерами информационного
пространства по поводу трансформации бизнеса. Цифровое пространственное неравенство дает
возможность отдельным субъектам конкуренции быть лидерами, а другим становится
аутсайдерами в бизнесе. Если цифровое информационное пространство обладает особенностями,
наличие которых способствует созданию преимуществ для предприятия, то оно активно работает
в направлениях завоевания новых рыночных ниш, их удержанию, стабилизации и расширения.
Каждое предприятие может создавать контролируемое цифровое информационное
пространство, но для этого необходимо объединение предприятий или административная
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территориальная поддержка для реализации национальных программ[4].
Целью цифровой информационной конкуренции становится завоевание интересов
потребителей, извлечение и присвоение прибыли. Это достигается за счет сокращения затрат
времени по удовлетворению потребностей клиентов при использовании цифровых технологий и
повышение качества предоставляемых услуг по месту требования клиента. Такой тип управления
является более жестким, т.к. требуется владение цифровыми технологиями не только персоналом
предприятия, но и потребителями товара или услуги
от пространства (рис.1).

Ценовое
пространство

Цифровая
пространственная
конкуренция

Информацио
нное
пространство
Конкурентное
пространство

Деятельное
пространство

Товарное
пространство

Ресурсное
пространство
Цифровое
пространство

Рисунок 1.- Модель структуры цифровой пространственной конкуренции
Один из ключевых моментов в построении системы цифровой пространственной
конкуренции для введения предприятия в информационное пространство – это заранее
заготовленное распределение функций, которые для этого нужны, а затем уже внедрение
цифровых технологий[5].
Большинство предприятий воспринимают цифровую деятельность, основанную на
использовании Интернета, как некий «проект». Некоторые даже трактуют это как расширение
предприятия. В отдельных случаях это действительно выглядит как инновационные проекты: вы
финансируете его или получаете разрешение на его финансирование, разрабатываете и надеетесь,
что цифровые технологии будут внедрены
в системе конкурентоспособности. Но в
большинстве предприятий этот тип начинания далек от типичного посредственного проекта. Это
инициатива, которая требует регулярной поддержки с обратной связью и вкладом всего персонала
в повышение конкурентоспособности. Без поддержки руководителя эта инициатива может не
выжить.
Самые эффективные современные стратегические системы управления пространственной
конкурентоспособностью основаны на двух исключительных путях конкуренции: низкая цена или
дифференциация на рынке[6]. Предприятие может осуществить снижение цен путем
существенного сокращения накладных расходов или же может выделиться среди своих
конкурентов, создав что-то цифровое, что может быть воспринято как нечто уникальное. Хотя эти
стратегии считаются различными, они обе основаны на манипуляциях с цифровыми
технологиями, на совершенствовании качества услуг, предоставляемых соответствующим
потребителям.Потребители стремятся использовать Интернет как инструмент приобретения
товаров и услуг по двум основным причинам: более низкая стоимость приобретения товара или
услуги и простота его/ее получения[7,8].
Люди, покупающие товары, не выходя из дома, регулярно обнаруживают, что цены
в Интернете ниже, чем в магазинах, которые они обычно посещают. Если вы сложите низкую цену
и возможность в большинстве случаев не платить налог с продаж, получится, что пользователь
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экономит деньги. В более глобальном смысле он экономит не только конкретно деньги, которые
не тратит, но также время, износ машины, расходы на бензин и т.д. Цифровая пространственная
конкуренция облегчила жизнь не только людям, покупающим, не выходя из дома, но также стала
инструментом, который используется конкурентами на рынке.
Когда-то каждый отдельный бизнес фокусировался на своем ограниченном целевом рынке.
Сегодня, в связи с использованием технологии Интернет, рынок стал глобальным. Теперь, когда
благодаря цифровой технологии мы имеем потенциальных клиентов во всех частях мира, мы
также должны вести конкурентную борьбу за клиентов во всем мире. Промышленные
предприятия начали кардинально меняться и меняются до сих пор из-за перестройки
традиционной
модели
корпоративного
бизнеса,
трансформации
предприятий
в
интерактивные/веб-орииентированные, что позволяет им более эффективно и результативно
соревноваться на глобальном уровне.
В эту новую эру цифровой пространственной конкуренции предприятиям необходимо
развивать цифровые технологии, которые обеспечат им одновременно и широкий размах,
и конкурентные преимущества. Интерактивные коммуникации являются сутью новых решений.
Приемы работы в реальном времени, интерактивные сети и сети мультимедиа позволяют
создавать виртуальные корпоративные модели будущего. Такая корпоративная парадигма может
стереть временные и пространственные границы, способствуя более эффективному
сотрудничеству всех участников рынка. Такая стратегия коммуникации является также стратегией
выживания, делая бизнес более продуктивным и конкурентоспособным в условиях цифровой
экономики.
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Аннотация: Публичная нефинансовая отчетность с каждым годом приобретает большее
значение для общения хозяйствующих субъектов с заинтересованными сторонами российского
бизнеса. При этом, процесс становления отечественного подхода к ведению подобной отчётности
хозяйствующими субъектами до сих пор находится в стадии своего развития. Информационная
база составления и заверения публичной нефинансовой отчётности также находится в стадии
формирования. В связи с этим важную роль играет деятельность Российского союза
промышленников и предпринимателей, посвящённая заверению отчётов компаний-участниц и
составлению индексов ответственности и открытости, опирающихся на международные
стандарты ведения нефинансовой отчётности.
В данной статье рассмотрены основные элементы информационной базы создания и
заверения нефинансовой отчётности хозяйствующими субъектами в Российской Федерации.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, публичная нефинансовая
отчётность, Российский союз промышленников и предпринимателей, GRI.
Актуальность темы исследования обусловлена возросшей значимостью ведения
хозяйствующими субъектами публичной нефинансовой отчётности (далее - ПНО) в РФ и
необходимостью объективной независимой публичной оценки подобной отчётности.
В современных реалиях хозяйствующим субъектам невозможно эффективно вести свою
деятельность, не следуя принципам корпоративной социальной ответственности (Далее – КСО).
Нехода Е.В. определяет КСО как концепцию, которая отражает современные тенденции
развития общества, экономики и бизнеса, в рамках которых компания на добровольных началах
принимает участие в социальном развитии общества и местных территорий (сообществ), защите
окружающей среды, в формировании благоприятной социальной среды бизнеса через социальное
инвестирование, инициативы и участие в широком перечне социальных проектов и программ [5].
Продуманная и эффективно работающая система КСО позволяет хозяйствующим
субъектам не только вносить позитивный вклад в социальное благополучие и экологическую
стабильность региона присутствия, но и способствует повышению результативности и
устойчивости бизнеса. КСО способна принести ряд позитивных приобретений для эффективного
управления бизнесом, таких как улучшение корпоративного имиджа, способствующего росту
нематериальных активов компании; привлечение инвестиций и выход на мировые рынки;
повышение лояльности персонала; повышение управленческой эффективности и минимизация
нефинансовых рисков [3]. Результаты деятельности хозяйствующих субъектов в рамках программ
КСО должны быть прозрачны, понятны и структурированы, что влечёт за собой необходимость
ведения ПНО. Публичная нефинансовая отчетность - добровольно раскрываемая информация,
отражающая достоверно и доступно для ключевых заинтересованных сторон основные аспекты и
результаты деятельности хозяйствующего субъекта, связанные с реализацией стратегии
устойчивого развития региона присутствия [6]. Практика ПНО развивается в мире на протяжении
более 20 лет. Публикация нефинансовых отчетов осуществляется большинством крупных
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хозяйствующих субъектов в странах мира.
Одной из движущих сил для стимуляции выпуска ПНО хотя бы крупнейшими
хозяйствующими субъектами России является Глобальный договор ООН (ГД ООН) –
международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития. Включение принципов ГД ООН в коммерческие и деловые стратегии
хозяйствующих субъектов является сегодня широко признанным показателем ответственной
корпоративной практики и добросовестной деловой репутации, а также важным элементом
долгосрочной устойчивости бизнеса.
В России лишь в 2016 году была зарегистрирована Ассоциация «Национальная сеть
участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного
ведения бизнеса» (сокращенное наименование Ассоциация «Национальная сеть Глобального
договора») при активной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации [4].
Важно отметить, что ГД ООН был принят во внимание в процессе разработки «Концепции
развития публичной нефинансовой отчетности», утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р. В свою очередь, данная концепция предлагает
следующее определение ПНО: отчётность, которая раскрывает информацию о деятельности
хозяйствующего субъекта в контексте социальной ответственности и устойчивого развития,
отражает взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также достигнутые результаты,
включая экономические, экологические и социальные аспекты, рассматриваемые в их
взаимосвязи.Одной из ключевых задач данной концепции является разработка минимальных
требований к ПНО, а также рекомендаций по процедурам проверки, оценки и подтверждения
(заверения) публичной нефинансовой отчетности [1].
Концепция развития ПНО направлена на:
 совершенствование системы стимулирования российских организаций к повышению
информационной открытости и прозрачности результатов воздействия их деятельности на
общество и окружающую среду, включая экономическую, экологическую и социальную
составляющие;
 расширение возможностей для объективной оценки на основе публичной нефинансовой
отчетности вклада результатов деятельности российских организаций в общественное развитие;
 содействие укреплению репутации российских организаций и повышению доверия к их
деловой активности в Российской Федерации и за ее пределами;
 систематизацию процесса внедрения публичной нефинансовой отчетности в
управленческую практику российских организаций;
 повышение осведомленности широкого круга лиц о международных стандартах в сфере
социальной ответственности, устойчивого развития и публичной нефинансовой отчетности, о
значении публичной нефинансовой отчетности для отчитывающихся российских организаций и
для их внешнего окружения.
Крайне весомый вклад в каждое из обозначенных выше направлений вносит Российский
союз промышленников и предпринимателей (Далее - РСПП) - общероссийская организация,
представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Данная
организация на данный момент представляет собой наиболее полную и доступную
информационную базу для содействия в деле развития ПНО в РФ. Национальный Регистр
корпоративных нефинансовых отчетов, размещённый на сайте РСПП, наглядно демонстрирует,
что первые шаги в деле публикации ПНО были сделаны в период с 2000 по 2005 гг., и
создаваемые тогда отчёты преимущественно охватывали в среднем 3-6 лет деятельности, а не
являлись ежегодными. На данный момент большинство отчётов выпускаются ежегодно.
Актуальный состав по типам ПНО, размещённым в Национальном Регистре корпоративных
нефинансовых отчётов, представлен графически на рис.1.
Всего на сегодняшний день Регистр содержит 1225 отчётов [7].
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Рисунок 1. - Количество отчётов обозначенного типа, единиц
Особенности каждого из типов ПНО представлены в таблице, представленной на рис 2,
основой которой служит таблица, составленная Акиминым В.П. [2], дополненная наиболее
распространёнными международными системами и стандартами составления отчётности
соответствующего типа.

Рисунок 2. - Типы публичной нефинансовой отчётности,
системы и стандарты их составления
Из всего разнообразия систем и стандартов ПНО, РСПП оказывает информационную
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поддержку лишь по трём из них: GRI, ISO 26000 (ГОСТ Р ИСО 26000-2012) и Международной
системе интегрированной отчётности. Однако абсолютное большинство отчётов последних лет,
размещённых в Национальном Регистре корпоративных нефинансовых отчётов, придерживаются
стандартов отчётности GRI.
Стандарты GRI позволяют любой организации – большой или малой, частной или
государственной – понимать и сообщать о своем воздействии на экономику, окружающую среду и
людей сопоставимым и достоверным образом, тем самым повышая прозрачность их вклада в
устойчивое развитие.
Стандарты разработаны в виде простого в использовании модульного набора, дающего
всеобъемлющее представление о существенных темах организации, их влиянии и способах
управления ими. Рассмотрим структуру стандартов GRI подробнее.
Серия 100 включает в себя три универсальных стандарта:
GRI 101 «Основы» является отправной точкой для использования набора стандартов GRI.
Данный стандарт устанавливает принципы отчетности для определения содержания и качества
отчета. Он включает требования к подготовке отчета об устойчивом развитии в соответствии со
стандартами GRI и описывает, как можно использовать стандарты GRI и ссылаться на них. GRI
101 также включает конкретные требования, которые требуются организациям, готовящим отчет
об устойчивом развитии в соответствии со стандартами, и тем, кто использует выбранные
стандарты GRI для представления конкретной информации.
GRI 102 «Общие сведения о раскрытии информации» используется для представления
контекстуальной информации об организации и ее методах отчетности в области устойчивого
развития. Это включает информацию о профиле организации, стратегии, этике и
добросовестности, управлении, методах взаимодействия с заинтересованными сторонами и
процессе отчетности.
GRI 103 «Управленческий подход» используется для представления информации о том, как
организация управляет существенной темой. Он предназначен для использования по каждой
существенной теме в отчете об устойчивом развитии, включая те, которые охватываются
конкретными темами
Применение GRI 103 к каждой существенной теме в рамках тематических стандартов 200,
300 и 400 серий позволяет организации предоставить подробное объяснение того, почему тема
является существенной, где происходят воздействия и как организация управляет воздействиями.
Серии 200, 300 и 400 включают в себя множество тематических стандартов. Они
используются для представления информации о воздействии организации, связанном с
экономическими, экологическими и социальными темами. Для подготовки отчета об устойчивом
развитии в соответствии со стандартами GRI, организация применяет принципы отчётности для
определения содержания отчета, опираясь на стандарт GRI 101, тем самым определяя его
существенных экономические, экологические и/или социальные темы. Эти темы материалов
определяют, какие стандарты для конкретной темы.
Отраслевые стандарты GRI призваны повысить качество, полноту и последовательность
отчётности организаций. Стандарты разработаны для 40 секторов деятельности, начиная с тех,
которые оказывают наибольшее влияние, таких как нефть и газ, сельское хозяйство, аквакультура
и рыболовство. В стандартах перечислены темы, которые, вероятно, будут существенными для
большинства организаций в данном секторе, и указаны соответствующие темя для раскрытия
отчётности по этим темам. Каждый отраслевой стандарт состоит из начального раздела, в котором
дается обзор характеристик сектора, включая виды деятельности и деловые отношения, которые
могут лежать в основе его воздействия. Затем в основном разделе стандарта перечисляются
вероятные существенные темы для данного сектора.
Описание каждой темы указывает на соответствующие элементы раскрытия информации
в стандартах темы, по которым организация должна отчитываться. Отраслевой стандарт может
также содержать перечень дополнительных раскрытий, которые не входят в тему
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Тематические стандарты GRI содержат требования для предоставления информации по
темам, как например стандарты по отходам, гигиене, безопасности труда и налогообложению.
Каждый стандарт включает обзор темы и раскрытие информации, специфичной для данной темы,
а также то, как организация управляет связанными с ней последствиями. Организация выбирает те
стандарты тем, которые соответствуют определенным ею существенным темам, и использует их
для отчётности.
Однако даже столь популярный стандарт отчётности, как GRI, нуждается в адаптации
к современным, постоянно меняющимся реалиям. Универсальные стандарты (GRI 101, 102 и 103)
были созданы в 2016 году в рамках перехода к стандартам GRI. Этот переход был в первую
очередь направлен на реструктуризацию существующего содержания руководящих принципов
GRI в набор модульных стандартов.
Совет по глобальным стандартам устойчивого развития определил принципы отчётности и
разделы GRI 102: «Общее раскрытие информации», которые не подвергалась всестороннему
анализу с 2006 года. GSSB опубликовал ряд разъяснений основных концепций, лежащих в основе
системы отчетности в переходный период. В частности, они касались областей, которые обычно
неправильно понимались, таких как акцент на внешнем воздействии организации на экономику,
окружающую среду и общество, как определить "границу темы" и как сообщать о темах, не
охватываемых GRI Стандарты, а также обеспечение большей ясности в отдельных общих
раскрытиях и в подходе к управлению.
В последние годы сфера ответственного делового поведения продолжала развиваться с
использованием новых подходов, таких как Руководящие принципы Организации Объединенных
Наций по вопросам бизнеса и прав человека (2011). Данные Руководящие принципы также вышли
за рамки области прав человека и все чаще применяются в других областях ответственного
ведения бизнеса, таких как окружающая среда.
С 2018 года в этой связи Технический комитет GRI разрабатывал рекомендации о том, как
обновить Стандарты GRI в области прав человека, в том числе о том, как эти изменения могут
повлиять на основные концепции, принципы и раскрытие информации в Стандартах GRI.
Вышеуказанные изменения и рекомендации, вытекающие из обзора Стандартов GRI,
связанных с правами человека, приводят к необходимости пересмотра универсальных стандартов,
главным образом для GRI 103: «Подход к управлению», внедрения новых требований к
обязательному раскрытию информации, связанной с правами человека и пересмотра основных
концепций отчётности, как «существенность», «охват заинтересованных» сторон и «тематика».
В целях постоянного совершенствования стандартов GRI и расширения опыта для
организаций, предоставляющих хозяйствующих субъектов, и других заинтересованных сторон,
общие раскрытия и критерии "в соответствии’ в универсальные стандарты будут рассмотрены на
предмет пересмотра наряду со структурой и форматом представления стандартов GRI.
Рассмотрим изменения стандарта GRI 3 чуть более подробно.
GRI 3: «Основные темы». Данный стандарт объясняет шаги, с помощью которых
организация может определить темы, наиболее соответствующие её уровню воздействия на
окружающую среду и общество, её основные темы, и описывает, как в этом используются
отраслевые стандарты. Стандарт также содержит информацию для представления своего списка
существенных тем.
Организация, представляющая отчетность в соответствии с данным стандартом, обязана
определять абсолютно все свои существенные темы и сообщать обо всех раскрытиях информации
в данном стандарте на обязательной основе.
Если организация не может раскрыть информацию в соответствии с данным стандартом
(например, потому что требуемая информация является конфиденциальной или подпадает под
действие правовых запретов), то организация должна указать это в индексе содержания GRI и
указать причину пропуска с объяснением. Если организация не может сообщить требуемую
информацию о предмете, указанном в раскрытии, потому что этот предмет (например, комитет,
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политика, практика, процесс) не существует, она может выполнить требование, просто сообщив об
этом факте. Организация может объяснить причины отсутствия этого элемента или описать какиелибо планы по его разработке. В данном случае от организации не требуется, чтобы, элемент был
реализован, однако необходимо сообщить, что этот элемент не существует.
ПНО, составленная в соответствии с тем или иным стандартом, нуждается в дальнейшем
заверении, чтобы определить степень соответствия методу раскрытия информации,
представленном в стандарте, подтвердить достоверность, существенность и полноту содержания
ПНО.
Общественное заверение ПНО - инструмент независимого подтверждения раскрываемых
хозяйствующими субъектами сведений о реализации принципов ответственного ведения бизнеса,
способствующий повышению общественного доверия к компании. Концепция развития ПНО
уделяет большое внимание теме контроля качества и оценки ПНО, в частности разнообразию
способов независимой внешней оценки ПНО. В РСПП проводится как независимая внешняя
оценка ПНО по инициативе выпускающих хозяйствующих субъектов, так и независимая внешняя
оценка ПНО по инициативе третьей стороны.
Независимая внешняя оценка ПНО по инициативе выпускающих хозяйствующих
субъектов осуществляется советом РСПП по нефинансовой отчётности. Совет РСПП по
нефинансовой отчетности проводит общественное заверение корпоративных отчетов и оказывает
содействие развитию процесса нефинансовой отчетности среди хозяйствующих субъектов. На
сегодняшний день в совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошло 189 нефинансовых отчета 46 компаний, годовая динамика заверения ПНО
представлена на рис. 3.
Концепция развития ПНО в качестве инструментов независимой внешней оценкой ПНО по
инициативе третьей стороны выделяет индексы, рейтинги, конкурсы, премии. Индексом РСПП,
дающим оценку ПНО, является индекс «Ответственность и открытость», ежегодно определяющий
компаний-лидеров.
Методика определения тематической структуры отчёта для дальнейших анализа и оценки
опирается на стандарты отчётности GRI. Индекс «Ответственность и открытость» оценивает
качество раскрытия информации о КСО в публичной корпоративной отчетности хозяйствующих
субъектов. Он позволяет также выявлять круг тем, приоритетных для лидеров российского
бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, а также набор показателей, которые
используются хозяйствующими субъектами для отражения своих воздействий на экономику,
общество и окружающую среду.

Рисунок 3. - Годовая динамика заверения ПНО Советом РСПП
по нефинансовой отчётности, %
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отечественная практика ведения
ПНО российскими хозяйствующими субъектами до сих пор проходит процесс своего становления,
охватывая лишь участников крупного бизнеса. Однако значительная информационная поддержка
РСПП задаёт этому процессу верный вектор развития, опирающийся на общепризнанные
международные стандарты и открывающий возможность эффективного международного
партнёрства, основу которого отныне будет составлять достоверная, структурированная и
прозрачная информация. Значительную роль РСПП также сыграет в дальнейшей адаптации
отчитывающихся хозяйствующих субъектов в связи с внесением изменений в стандарты
раскрытия ПНО в соответствии с GRI – наиболее популярным в применении стандартом
составления ПНО в РФ. Мы надеемся, что дальнейшая деятельность РСПП по формированию
информационной базы создания ПНО в Российской Федерации охватит большее количество
международных стандартов отчётности всех типов для дальнейшего создания фундамента
отечественной нормативно-правовой базы ведения отчётности хозяйствующими субъектами,
сочетающей в себе лучшее от мировой практики.
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Аннотация: В статье рассматривается важность методов линейного программирования при
принятии управленческих решений в условиях определенности. Выделены виды решений, для
которых наиболее эффективны подходы математического программирования. Представлены
основные задачи, результативно решаемые с помощью методов линейного программирования.
Раскрыта сущность, дана характеристика подходов линейного программирования. Делается
акцент на необходимости проверки полученного результата с учетом факторов и сил, существенно
влияющих на принятие окончательного управленческого решения.
Ключевые слова: линейное программирование, графический метод, симплексный метод,
транспортная задача.
Принятие эффективных решений управления компанией позволяет руководству
в краткосрочный период оптимально распределять свои ресурсы, получать достаточный объем
прибыли, необходимый для дальнейшего развития организации в будущем, а в долгосрочной
перспективе дает возможность оперативно реагировать на изменяющиеся условия ведения бизнеса
и своевременно предпринимать необходимые меры на основе четко разработанной стратегии [1,2].
Выделяют условия принятия управленческих решений, которые определяют и методы, и
факторы среды, существенные и определяющие качество будущего решения и его последствия
для компании. Так, в условиях определенности лицо, принимающее решения (ЛПР) обладает
достаточной информацией о факторах среды в сложившейся ситуации, может определить
результаты каждого альтернативного решения, что позволяет сделать точный выбор, учитывая
определенные ограничения. Условия риска и неопределенности характеризуются тем, что
руководитель не имеет полной информации о рынке, соответственно может либо с определенной
вероятностью ожидать последствия реализации выбранной альтернативы (условия риска), либо в
условиях неопределенности вероятность возникновения исходов неизвестна, достоверность
информации низкая, соответственно трудно принять оптимальное решение [3,4].
В условиях определенности можно рассматривать два уровня принятия решений: рутинный
и селективный. Рутинный не требует творческого подхода, все действия, процедуры заранее
определены и предписаны (например, заказ канцелярских принадлежностей у определенного
поставщика). Для селективного предполагается определенная инициатива, свобода действий, но в
определенных границах (например, оценка и выбор определенного поставщика канцелярской
продукции при условии, когда менеджер располагает полной информацией о данном рынке).
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Для рассмотренных видов решений достаточно высокий интерес представляет группа
методов на основе математического программирования. Выделяют следующие виды
математического программирования:
 Линейное программирование (процессы можно описать математическими уравнениями
первого порядка);
 Нелинейное программирование (процессы можно описать математическими уравнениями
второго и более высоких порядков);
 Динамическое программирование (используется для исследования многоэтапных
процессов). Весь процесс решения разделяется на последовательные этапы и проводится
последовательная оптимизация на каждом из них, начиная с последнего. На каждом шаге
определяется оптимальное решение управления при всевозможных предположениях о
результатах на предыдущей стадии. Когда процедура доходит до первоначального
состояния, опять проходят все шаги, но из всех условных оптимальных решений выбирают
наилучшее. Очевидно, что однократное решение сложной задачи представляет собой
многократное решение простой.
В данной статье остановимся на рассмотрении использования методов линейного
программирования.
Линейное программирование позволяет решать широкий круг задач. К числу наиболее
известных задач можно отнести:
 задачи о распределении ограниченных ресурсов (задачи оптимального планирования);
 задачи об оптимальной корзине товаров;
 транспортные задачи;
 задачи о назначениях;
 задачи оптимизации финансовых потоков;
 задачи оптимизации графиков платежей.
Суть методов линейного программирования заключается в оптимизации выражения (объективной
функции) при наличии ряда линейных ограничений. В общем, постановка такой задачи включает
в себя определение следующих вопросов [5]:
1. Определение переменных, которые будут использоваться.
2. Определение выражения объективной функции с учетом переменных.
3. Определение ограничений.
Например, компания производит n товаров. Производство требует большого объема работ и
проводится в k этапов. Причем существует ограничение по общему количеству часов, которое
можно затратить на каждом из этапов. Также известна прибыль от продажи каждого из товаров.
Необходимо определить, в каком количестве должна производить компания товары с целью
максимизации прибыли.
Следует отметить, что мы может решать задачи нахождения, как максимизации, так и
минимизации исследуемого выражения в зависимости от поставленных условий.
После постановки задачи для нахождения оптимального решения можем использовать методы:
 графический;
 симплексный метод.
Графический метод дает наглядное представление определения оптимального решения, что
является дополнительным преимуществом при анализе более сложных задач, включающих в себя
рассмотрение большого количества переменных. В общем, данный подход включает в себя две
стадии [5-7]:
1) Отображение области допустимых решений в соответствии с ограничениями исследуемой
задачи.
2) Определение оптимального значения искомого выражения внутри полученной области. С этой
целью можно использовать подход, основанный на принципе, что оптимальное значение лежит на
границе области допустимых решений, а именно искомые значения максимума или минимума
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функции находятся в угловых точках области. Следует также уточнить, что в некоторых случаях и
другие пограничные точки (на одной прямой) могут являться оптимальными.
Несмотря на достоинство графического подхода в визуализации решения, он имеет практический
смысл только при анализе двух переменных, при решении задач с большим количеством данных
он непригоден.
Симплексный метод позволяет решать задачи с более, чем двумя переменными на основе
алгебраических методов. Разнообразные компьютерные программы основываются на принципах
данного метода.
Суть симплекс-метода, называемого также методом последовательного улучшения плана,
сводится к следующему:
1) нахождение начального план распределения;
2) наличие признака оптимальности начального плана;
3) переход к лучшему плану распределения.
Для упрощения процесса решения исходные данные задачи линейного программирования
при решении ее симплекс - методом записываются в специальные симплекс-таблицы (табличный
симплекс - метод) [5,8].
На практике большой интерес вызывает отдельный вид задач линейного программирования
- решение транспортной задачи, когда определяется оптимальный способ транспортировки
продукции с целью минимизации временных, финансовых и иных ресурсов или максимизации
выручки, прибыли. Для получения искомого решения используется симплексный метод,
включающий в себя цепочку последовательных этапов (рис. 1):
Определение
переменных,
функции,
ограничений

Нахождение
первоначального
распределения

Да

Является ли
результат
оптимальным?

Оптимальное
решение
получено

Нет
Нахождение
лучшего
распределения

Рисунок 1. – Алгоритм решения транспортной задачи на основе симплексного метода
Как мы видим на рисунке, при решении данной задачи используется метод повтора, когда
полученный первоначальный результат распределения проверяется на оптимальность до тех пор,
пока невозможно будет получить лучший [1,5].
Рассмотрим пример макета симплекс-таблицы (табл.1), например, при минимизации
транспортных расходов компании (в таблице расходы в тыс. $ на тысячу единиц даны как индексы
в нижнем правом ряду). Организация имеет четыре центра сбыта (известно количество
продукции, имеющееся в наличии в каждом центре в тыс. ед.) и три розничных магазина (известна
потребность каждого магазина в количестве продукции в тыс. ед.).
Таблица 1. – Пример исходных данных для минимизации транспортных расходов компании
Магазины

A
B
C
Итого

Потребность
магазина в
товаре, тыс. ед.
11
13
22
46

1

Наличие товара в центре сбыта, тыс. ед.
2
3
15

10

45

30

40

35

20

35

25

8

4

15

17

9

11

15

10
127

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

На первом этапе можно получить план, исходя из принципа максимального
транспортирования изделий по наименее затратным маршрутам. Затем полученное распределение
проверяется на оптимальность. Если есть возможность найти лучший вариант, ищется новый план
товародвижения, составляется новая таблица с улучшенным распределением. Таким образом,
процесс повторяется несколько раз, и мы получаем искомый, наиболее эффективный в данных
условиях результат, который нельзя уже больше усовершенствовать.
С помощью рассмотренных подходов (графического или симплексного метода) находится
наиболее эффективное решение исследуемой проблемы. Однако, в конечном счете, при
нахождении максимума или минимума исследуемого выражения на основе линейного
программирования полученный результат нужно проверить с точки зрения его реальности,
практического смысла, проанализировать с учетом ряда дополнительных обстоятельств. То есть
перед принятием окончательного управленческого решения следует оценить найденный вариант
с учетом дополнительной необходимой информации [9].
Существует большая вероятность рассмотрения большего числа ограничений. Например,
результаты решения производственной задачи предполагают использование специальных
материалов, связанных с выпуском анализируемых товаров. Если количество таких материалов
ограничено, то это следует рассматривать как ещё одно ограничение. Также нужно полученные
показатели объема производства соотнести с имеющимися складскими площадями.
Для транспортной задачи найденное товародвижение от производства до зон складирования
следует оценить с точки зрения ещё расходов перемещения от складов до потребителя.
Функция, которую по условию оптимизируем, в свою очередь может оказаться более
сложной. В примере нахождения максимизации прибыли делается предположение, что величина
прибыли на единицу товара не изменяется. Фактически по мере увеличения размера производства
изменяется величина затрат. Постоянные распределяются на больший объем, поэтому на единицу
их размер уменьшается, и сокращаются общие затраты. Соответственно при сохранении нормы
рентабельности прибыль на единицу возрастает. Если же по найденному плану производство
какого-то товара должно быть минимально, то при таком объеме может оказаться, и прибыль
минимальна, или возможны убытки. Все это говорит о том, что функция прибыли более сложная,
и рассматриваемые методы могут быть непригодны.
Полученный результат производства или товародвижения оказывает влияние и
на другие виды деятельности компании, что нужно учитывать при планировании и организации
данных функций: политики ценообразования, маркетинговых мероприятий, в том числе системы
продвижения и коммуникации. Конечно, сильное влияние оказывают и внешние силы: поведение
конкурентов, взаимоотношения с поставщиками, посредниками, интерес к деятельности компании
со стороны контактных аудиторий. Сильное воздействие оказывают покупатели, поэтому как
обязательное условие - рассмотрение ограничения по возможному спросу.
Таким образом, для принятия окончательного управленческого решения руководство должно
проверить полученный результат с учетом всех возможных факторов, которые могут повлиять на
результаты деятельности компании. В этом случае использование методов математического
программирования позволяет реализовывать оптимальные тактические стратегии с учетом
рассматриваемых факторов рынка, в свою очередь это дает руководству возможность
разрабатывать стратегию развития компании более эффективно, достигая большего результата
при минимизации совокупных затрат.
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применяемые менеджментом в процессе управления компанией. Определены ключевые факторы,
влияющий на выбор стиля. Показаны возможности эффективной комбинации управленческих
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В современных организациях, независимо от их структуры и системы управления, а также
от методов, применяемых в управлении персоналом, руководитель был и остается центральным
звеном, определяющим и направляющим все внутренние аспекты деятельности фирмы, такие как,
система целеполагания в работе коллектива, вопросы подбора, расстановки и учета кадров,
формирование социально-психологического климата и др. Самая благоприятная ситуация
складывается в тех случаях, когда формальный статус руководителя совмещен с его
неформальным лидерством, на этой основе получается наиболее эффективная управленческая
модель. Кроме того, существует понятие стиля руководства, значение которого проявляется в
разработке ключевых приемов воздействия на подчиненных. Эти приемы или манеры поведения
руководителя оказывают побуждающее влияние на персонал и в совокупности применения
способствуют достижению целей организации [3].
Стили руководства находятся в поле зрения интересов: психологов, экономистов,
менеджеров и других специалистов смежных областей уже несколько десятилетий. Эволюция
формирования взглядов на эффективный управленческий стиль может быть представлена через
призму известных теорий. Приведём наиболее известные и признанные из них [1].
Теория Дугласа МакГрегора. Д. МакГергор в 1960-х гг. разработал две полярные
управленческих теории – X и Y, которые впоследствии были опубликованы в работе
«Человеческая сторона предприятия».
К основным положениям теории X можно отнести:
 люди не хотят трудиться, ленивы по своей природе и всячески избегают работы;
 чтобы сотрудники компании работали, стремились к достижению целей, их необходимо
заставлять и контролировать;
 человек избегает ответственности, которая может наступить в результате появления у
него руководящих функций.
Стиль управления, применяемый в соответствии с данной теорией, используют люди с
авторитарным характером и жесткие по натуре.
Основные положения теории Y:
 человек по натуре склонен к деятельности, а стремление работать для него вполне
естественно;
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если есть правильная мотивация, то человек способен к эффективному самоконтролю и
самоуправлению;
 склонность к ответственности естественна для человека.
По сути, теория Y – база неавторитарных стилей управления, при которых руководитель
делегирует задачи и прислушивается к мнению сотрудников. Кстати, на момент публикации
«Человеческой стороны предприятия» так поступали лишь немногие менеджеры, но постепенно
их число возросло.
Принципы Ренсиса Лайкерта. Р. Лайкерт развил идеи Д. Макгрегора, выделив стили
лидерства по степени ориентации на выполнение работы и на взаимоотношения
с сотрудниками. В зависимости от того, каков каждый показатель, получилось четыре типа:
 Эксплуататорско - авторитарный стиль – самый жесткий. Руководитель этого стиля
абсолютно не доверяет подчиненным и мотивирует чаще «кнутом», чем «пряником». Сотрудники
выполняют распоряжения в основном из страха и держат дистанцию с руководством.
 Благосклонно-авторитарный стиль – по сути, более мягкий вариант выше названного.
К подчиненным руководитель этого стиля может относиться снисходительно, строго выдерживая
дистанцию. Есть некий баланс между угрозами наказания и перспективой получения
вознаграждения, но со стороны сотрудников присутствует некоторая настороженность, а иногда
благоговение.
 Консультативно-демократический стиль основан на достаточно высокой степени
доверия подчиненным сотрудникам, но все же предполагает, что выполняемые задачи
контролируются руководителем. Мотивация сотрудников нацелена на привлечение их к принятию
решений, и на основании этих процессов самоуправления определяется вознаграждение. Между
сотрудниками, которые находятся на разных уровнях управления, присутствуют теплые
взаимоотношения, но при этом есть и дистанция.
 Участный – стиль, основанный на доверительных отношениях между работниками и
руководителем и поддерживающий уверенность и взаимопонимание. Система бонусов
разрабатывается совместно с сотрудниками, поэтому их достаточно сильно мотивирует возможное
материальное вознаграждение. В самых крайних случаях применяется система наказаний.
Отношения руководства и рядовых сотрудников весьма дружественные, работа осуществляется в
творческой атмосфере.
Классификация Курта Левина. К. Левин занимался изучением лидерства с 1939 г.,
а участниками его экспериментов были школьники, которые занимались искусством и
рукоделием. На основе моделирования различных ситуаций лидерства, К.Левин выделил три
ключевых стиля управления:
 Авторитарный: по своей сути считается наиболее жестким стилем. Руководитель
максимально четко формулирует инструкции по каждой поставленной задаче, также точно
обозначается срок исполнения и способ. При применении данного стиля проявление творчества
исключается. Участники экспериментальной группы выполнили все поставленные задачи по
максимуму.
 Демократический стиль, по мнению К. Левина, производит самый большой эффект.
Каждый сотрудник может предлагать решения, просить оказать ему помощь и высказывать свою
точку зрения. Показатели эффективности в группе с таким стилем были ниже, чем в группе с
авторитарным стилем руководства, но степень вовлеченности и мотивации оказались значительно
выше. Кроме того, участники отлично проявили себя
в командном взаимодействии.
 При попустительском (либеральном) стиле руководитель делегирует подчинённым не
только задачи, но и саму ответственность, таким образом, удаляясь
от управления.
Участники такой опытной группы просили дать им конкретные указания и конфликтовали,
пытаясь работать в команде. Тем не менее, К. Левин отметил высокую эффективность
применяемого стиля руководства, если в группе собраны узкие специалисты.
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Одним из выводов К. Левина стало то, что существует более высокая вероятность перехода
управления от демократического стиля к авторитарному, чем в обратном направлении. Это
происходит потому, что привычка доверять сотрудникам легче утрачивается, чем приобретается.
Типология К. Левина – наиболее распространенная современная классификация управленческих
стилей.
Управленческая решётка Блэйка-Моутона. Весь накопленный опыт и имеющиеся
сведения сгруппировали и обобщили учетные Блейк и Моутон в 1960-х гг. Они разместили на
двух шкалах внимание к производству и заботу о людях. На каждой из шкал девять делений,
которые показывают выраженность той или иной стратегии, оценивается она от 1 до 9 [5].
Можно выделить 5 стилей руководства в зависимости от того, что преобладает
в структуре деятельности руководителя. Схема, на которой наглядно видно различие между этими
стилями, называется управленческой решеткой или матрицей менеджмента (рис. 1).
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Рисунок 1. - Управленческая решётка Блэйка - Моутона
Комбинации элементов измерений X и Y показывают возможность выделения
следующих основных стилей:
1.1: Примитивный стиль. Минимум заботы, как о работниках, так и о производстве со
стороны руководителя. Руководитель в процессе исполнения своих функций принимает
минимальные усилия, его называют «пессимист». Зачастую такой лидер прибегает к помощи
экспертов и может быть заменен более активным подчинённым. Изменить поведение менеджера,
работающего по стилю 1.1, практически не представляется возможным, результативнее всего
станет его замена.
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1.9: Социальный стиль. Забота о людях идет по максимуму и сочетается
с минимальной заботой о производстве. Такой тип руководителя называется «демократ», он
активно развивает дружеские отношения в организации, но показатели производства оставляют
желать лучшего. Чрезмерная мягкость менеджера позволяет сотрудникам этим воспользоваться в
своих целях, при этом подчиненные ценят своего лидера, и микроклимат в коллективе
складывается очень благоприятный. Если преобладает стиль 1.9,
то
руководителю
необходимы
обучающие
тренинги
в области
принятия
решений
и по ряду функциональных областей менеджмента – планированию, контролю, организации.
5.5: Производственно-социальный стиль. Внимание к производственным задачам и к
людям достаточно умеренное. Тип руководителя «манипулятор» характерен тем, что для него
достаточно удовлетворительных результатов работы, он склонен к компромиссам, сотрудники
удовлетворены тоже в среднем. Лидеру со стилем 5.5 необходимо обучение
в обоих
направлениях матрицы.
9.1: Авторитарный стиль. Эффективность производства находится на максимуме, при
минимальной заботе о подчиненных. Как правило, это менеджер – «диктатор», выстраивающий с
сотрудниками холодные отношения и соблюдающий строгую дистанцию. Он полностью диктует
подчиненным, что и как они должны делать, тем самым добивается максимальных результатов на
производстве. При преобладании стиля 9.1 руководителю нужно обучаться: приемам
эффективных коммуникаций, направлениям развития
персонала и т.п.
9.9: Командный стиль. Сочетание высокого уровня заботы о производственных
показателях и сильной заботы о людях. Такой тип руководителя называют «организатор», он
использует демократические приемы в решении вопросов производственного назначения, а также
для кадровых задач. Стиль 9.9 считается наиболее органичным и дает наиболее современные
представления об эффективности руководителя [4].
В реальных ситуациях менеджмента неограниченное количество факторов влияет
на процесс руководства, и придерживаться определённого стиля управления становится
невозможно и нерезультативно. Исследователи-эксперты в области управления персоналом
отмечают необходимость комбинации различных стилей для достижения лучших результатов и
разделяют стили на следующие виды в зависимости от постоянства их применения:
 Одномерный: остаётся неизменным вне зависимости от ситуации. Как правило,
определяется по классификации К. Левина: авторитарный, демократический, либеральный.
 Многомерный: гибкий к влиянию определенных обстоятельств, а иногда –
и конкретных сотрудников. Другое название этого стиля – ситуационный.
Одной из первых систем, соответствующих многомерной концепции, стал вариант
Т. Митчела и Р. Хоуса, предложенный в 1970-х гг. Он предполагает 4 стиля:
 Поддержка: используется в тех ситуациях, когда для работников важно испытать
чувство принадлежности к коллективу;
 Инструментальный стиль: нацелен на организацию производства и создание
технических условий для этого. Хорошо зарекомендовал себя при высоком уровне
самостоятельности сотрудников, предполагает сосредоточение руководителя на их обеспечении
необходимыми ресурсами;
 Участие: сотрудники участвуют в принятии управленческих решений, руководитель
открыто сотрудничает с ними;
 Достижение: подчиненные стремятся самостоятельно к достижению целей,
а руководитель ставит перед ними задачи и подготавливает материально-техническую базу для их
достижения. Такой стиль является наиболее оптимальным вариантом для менеджеров-экспертов,
который в различных отраслях знают отлично, что и как сделать.
При эффективной комбинации этих 4-х стилей, руководитель действует лучшим образом в
любых обстоятельствах и с любым коллективом, сохраняя свой природный стиль лидерства.
Основные преимущества и недостатки, а также условия применения трёх важнейших стилей
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представлены в таблице 1 [5].
Таблица 1.- Комбинация ситуационных стилей руководства

Либеральный
(попустительский)

Демократический (коллегиальный)

Авторитарный
(директивный)

Стиль

Сильные стороны
1. скорость реакции в критической ситуации.
2. скорость реализации решений.
3. стопроцентный контроль исполнения.
4. максимальное использование ресурсов,
отсутствие их растраты.
5.низкие требования к уровню квалификации
(т.к. дисциплина важнее).
6. стабильность развития компании.

Слабые стороны
1. подавление инициативы сотрудников
может приводить
к потере ценных
кадров.
2. требует времени и сил руководителя для
подробного распределения и описания задач,
контроля работы.
3. высокие риски при принятии ошибочных
решений.
4. бюрократизм.
Условия применения:
1) производственная необходимость;
2) согласие персонала на директивные методы управления;
Стиль не подходит для управления творческими коллективами и высококвалифицированными
специалистами.
1. поддержка творческого подхода и
1. доверительные отношения и слабая система
инициативы сотрудников в работе.
контроля могут привести к выполнению задач
2. мотивация к совместному обсуждению,
и трудовых обязанностей
не
общению и коллективному решению проблем достаточно качественно, что повлечет за собой
в работе.
увеличение доли брака.
3. доверительные отношения среди
2. много времени теряется
в
сотрудников организации.
процессе обсуждения перед тем, как принять
4. отсутствие текучести кадров (либо очень
решение.
низкий уровень) за счет эффективной системы
3. руководитель должен иметь высокий
мотивации и благоприятного социальноуровень управленческих навыков и
психологического климата в коллективе.
личностных установок, чтобы иметь авторитет
5. делегирование полномочий и атмосфера
среди трудового коллектива.
доверия между руководителем и
сотрудниками.
6. разнообразие используемых методов
поощрения.
7. решение интересных инновационных и
нестандартных задач за счет совместного
взаимодействия.
Условия применения:
1) стабильность в составе коллектива;
2) высокий уровень знаний и квалификации работников, их активность и инициативность;
3) благоприятные условия в процессе производства;
4) возможность материальных вложений и поощрений.
1. вся инициатива - в руках работников.
1. функция контроля достаточно слабая
2. возможность максимальной реализации
2. велика вероятность появления
творческих идей.
неформальных лидеров и групп в коллективе
3. высокий уровень удовлетворенности
3.возможно снижение показателей
сотрудников своим трудом.
производства и начало распада коллектива [1]
4. затраты на контроль деятельности
сотрудников относительно не большие.
Условия применения:
1) высокая квалификация сотрудников, их добросовестность;
2) высокий уровень самоорганизации и самоуправления.
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Таким образом, при формировании своего стиля управления руководитель должен
учитывать ряд обстоятельств:
1. Необходимо соблюдать стабильность поведения, чтобы подчиненные могли понимать,
чего можно ожидать в схожих ситуациях, и, в то же время, должна быть гибкость в плане
грамотного использования необходимых черт того или иного стилевого поведения.
2. В условиях, когда внешняя среда стабильна, достаточно эффективно себя показывает
автократическое руководство. При высокой динамике окружения грамотнее будет применять
демократический стиль управления. То есть, чем сложнее и многообразнее задачи, тем жесткость
руководства должна быть меньше.
3. Стиль руководства очень сильно зависит от квалификационной составляющей персонала
и степени экстренности принятия решений. Меньшая квалификация сотрудников и скорость
решения задач требуют более жестких указаний, большей четкости и конкретики.
4. Если в коллективе преобладают сотрудники, которые не склонны к участию
в принятии решений, не любят неясности и слабо выражают свою индивидуальность,
то более эффективным будет авторитарный стиль [4].
На выбор стиля руководства также влияют следующие факторы:

Уровень стресса, определяющий ситуацию. В любой организации бывают времена,
когда лучшим решением будет огласить подчиненным распоряжения, не допускающим
возражений тоном. Если потери времени критичны, а демократичные совещания сильно
замедляют процесс, даже самому либеральному руководителю стоит добавить в стиль общения с
подчиненными авторитарные нотки. Крайний пример необходимости авторитарного руководства
– военные действия. Невозможно представить либерального полководца или демократичного
офицера, чья армия не поражена на поле боя.

Сложность задачи. Незачем собирать совещание, чтобы определить, какой чай
приобрести в офис на этот раз – решение такой задачи стоит делегировать офис-менеджеру.
Однако если провальное решение обойдется компании дорого, стоит получить мнения всех
сотрудников, работающих в коллективе. Окончательное решение будет принято, опираясь
на мнения подчиненных, но все же самим руководителем.

Команда. Каждый тип руководителя формирует определенный состав сотрудников,
с которыми ему лучше всего взаимодействовать. При этом в любом коллективе есть те, кому
необходима для эффективной работы жесткая рука, и те, кто не может продуктивно работать,
когда «стоят над душой». Отдельно стоит обращать внимание на квалифицированность команды
сотрудников, их половозрастной состав, семейное и социальное положение, а также особенности
поколения сотрудников – различия в подходе к управлению «зуммерами» и последним советским
поколением очевидны [3].

Характер работы. Если взять команду, например, видеографов, которая полностью
поглощена творческим процессом, авторитарный стиль управления ею на постоянной основе
будет не лучшим вариантом. Однако если ошибки в работе сотрудников принесут компании
серьёзные убытки, жесткий стиль руководства подойдет в качестве временного решения.
Таким образом, процесс управления организацией – это своего рода искусство. Перед
руководством всегда встает вопрос, – какой стиль наиболее эффективен? В настоящее время на
применяемый стиль руководства влияют конкретные обстоятельства, и, в зависимости от
ситуации, нужно правильно уметь подобрать и применить наиболее подходящий. Кроме того,
стиль управления определяется множеством сопутствующих обстоятельств – это, прежде всего,
характер деятельности организации, ее культура и система ценностей, позиция самого
руководства, особенности сотрудников и конечно ситуационные факторы.
Если выбор стиля не удачен, то это приводит к снижению производительности труда,
ухудшению социально-психологического климата, созданию в процессе рабочих ситуаций
напряжения или же открытых конфликтов, и, как следствие, происходит разрушение коллектива.
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Можно сказать, что полное отсутствие конфликтов также негативно сказывается на
эффективности и производительности, так как они являются стимулом к решению проблем. Стиль
руководства менеджера – это определенная тактика, от выбора которой зависит результат всей
деятельности предприятия. То есть, руководитель любого уровня должен уметь эффективно
пользоваться всеми стилями управления в зависимости от ситуации, понимая их сильные и слабые
стороны.
Используя креативный подход, при котором сочетаются различные стили управления в
зависимости от ситуации, руководитель берет всю ответственность за принятые решения на себя
[6]. В реальной ситуации на практике стиль не должен быть строго формализован, необходимо
умело комбинировать стили и привносить личный опыт в их применение и инновации [2].
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Аннотация: В статье проанализировано отношение потребителей к использованию
электронных услуг при осуществлении онлайн-покупок в условиях цифровизации экономики по
результатам проведенных анкетных опросов, исследована оценка потребителями качества
электронных услуг и их значимости в процессе совершения онлайн-покупок.
Ключевые слова: электронная торговля, электронные услуги, исследование потребителей,
онлайн-покупки.
Электронная торговля является одним из наиболее значимых элементов цифровой
экономики в современных условиях. Она проникает во всё большее количество правоотношений,
складывающихся в сфере торговли. С каждым годом оборот розничной электронной торговли
растет. В России в 2020 году доля населения, использующая интернет для заказов товаров и услуг,
выросла c 35,7 до 40,3% [1, 2].
В современном жизненном ритме потребителям становится легче и комфортнее совершать
покупки через интернет-магазины. Для максимально комфортного облегчения процесса
совершения онлайн-покупки многие из них предоставляют широкий спектр электронных услуг,
способных помочь потребителю не только выбрать и приобрести нужный товар, но и помочь в
послепродажном обслуживании и т.д. [3]
Например, торговые сети «Эльдорадо» и «ДНС», торгующие цифровой и бытовой
техникой, предлагают потребителям такие электронные услуги, как ознакомление с каталогом
магазина (возможность круглосуточно узнавать о наличии того или иного товара в конкретном
магазине); предоставление регистрации в личном кабинете (возможность создать аккаунт на
официальном сайте магазина для участия в системе лояльности и покупки товаров),
предоставление функции «статус заказа», т.е. возможность круглосуточно отслеживать статус
покупки по определённому коду и номеру телефона, указанного при оформлении; предоставление
контактов и адресов точек розничной торговли; оплата безналичным расчетом (возможность
оплатить заказ банковской картой VISA, MASTERCARD или МИР); оплата бонусами на сайте
(возможность оплачивать товар онлайн накопленными баллами с совершения предыдущих
покупок); предоставление оплаты при получении (возможность оплатить заказ во время передачи
его на руки или же при самовывозе); услуга онлайн консультанта (круглосуточно; предоставление
страховки на товар (возможность оформить страховку на любой товар помимо гарантии
за дополнительную плату); онлайн сервис поддержки (возможность проконсультироваться по
техническим вопросам со специалистом); возможность заказа в 1 клик (сокращение до минимума
количества необходимых для заполнения полей клиентом при оформлении заказа); предзаказ
(возможность заказать товар онлайн еще до его появления в офлайн магазинах); обмен и возврат
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товара онлайн; гид по выбору товаров онлайн (помощь при выборе нужного потребителю товара);
услуга «гарантия низкой цены» (возможность подать заявку о найденном товаре в другом
магазине дешевле и купить товар по сниженной цене со скидкой 10% от разницы в цене), онлайн
услуга «установка и настройка» (покупка вместе с товаром услуги его настройки и установки;
рассрочка или кредит на желаемый товар (возможность отправить заявку на кредит/рассрочку
онлайн) и многое другое [4,5].
Рассмотрим, какую роль для потребителей играет наличие тех или иных предоставляемых
электронных услуг, является ли это определяющим фактором выбора конкретного магазина для
покупки товара. Для ответа на эти и другие вопросы проведём исследование отношения
потребителей к использованию электронных услуг при осуществлении онлайн-покупок в условиях
цифровизации экономики. Исследование проводилось на примере магазинов цифровой и бытовой
техники «ДНС» и «Эльдорадо». Респондентами, участвовавшими в данном исследовании, стали в
основном жители г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области, возраста примерно от 18 до 55
лет с примерно равным гендерным распределением. Порядка 80% респондентов имеют высшее и
незаконченное высшее образование. Доход на одного члена семьи у примерно трети опрошенных
составляет от 16000 до 30000 рублей в месяц, еще примерно у четверти – 31000-45000 рублей в
месяц.
Опрос проводился в сентябре-октябре 2020 и 2021 годов. Учитывая эпидемиологическую
обстановку в 2020 году, можно с уверенностью утверждать, что на период проведения опроса все
его участники столкнулись с необходимостью приспосабливаться к сложившейся ситуации и
учитывать имеющиеся ограничения с тем, чтобы стремиться сохранить прежнее качество жизни,
что, в свою очередь, подразумевает под собой более широкое, чем раньше, использование
электронных услуг, в частности, для приобретения необходимых товаров. То есть у респондентов
уже к моменту проведения первого опроса должно было сформироваться определенное отношение
о возможностях использования электронных услуг на основе уже имеющегося собственного
опыта.
Повторение опроса через год (в 2021 году), помимо прочего, имело целью проследить
характер и динамику изменений восприятия потребителями сложившейся ситуации по истечении
времени и потребительского поведения в процессе приобретения товаров в условиях развития
электронных услуг, с одной стороны, и сохранения неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, с другой.
Всего в каждом из опросов приняло участие примерно 400 человек (по 200 от потребителей
каждой торговой сети) (здесь мы не учитываем неполные или некорректные ответы на вопросы
анкет). Разработанный опросник оставался неизменным с целью повышения объективности
результатов проводимых опросов.
Перед проведением первого опроса нами были сформулированы следующие рабочие
гипотезы исследования:
1.Более 70% из тех, кто совершал онлайн-покупки в данных магазинах, пользовались большей
частью предоставляемых магазинами электронных услуг.
2.Около 65% потребителей довольны качеством предоставляемых электронных услуг.
3.Около 30% потребителей ставят под сомнение использование услуги из-за сложности её
предоставления.
4.Для не менее 65% респондентов наличие электронных услуг играло определяющую роль при
покупке товара.
Первым интересным моментом в проведенном исследовании было выявление отношения
потребителей к предлагаемым данными предприятиями электронным услугам и готовности ими
воспользоваться. Интересно, что в 2020 году большинство потребителей из длинного списка
электронных услуг пользовались только двумя: ознакомление с каталогом магазина и оплата
онлайн безналичным расчетом.
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По поводу остальных услуг самым популярным ответом было – не пользовался, но хочу
воспользоваться (рис.1).

Рисунок 1. - Распределение ответов респондентов на вопрос
«Каким электронными услугами Вы пользовались при совершении покупок через интернет сайт
магазина Эльдорадо/ДНС?» в 2020 году
Несколько изменилась ситуация в 2021 году. Примерно половина опрошенных уже
пользовались такими электронными услугами, как ознакомление с каталогом магазина на сайте
онлайн оплата безналичным расчетом предоставление оплаты при получении, предоставление
услуги сравнения характеристик товара и др. Более трети респондентов пользовались функцией
определения статуса заказа, услугами онлайн-консультанта, оплата бонусами на сайте,
возможность заказа в один клик и некоторыми другими. Менее популярными являются услуги по
предоставлению возможности регистрации в личном кабинете, предоставление контактов и
адресов точек розничной торговли и некоторые другие.
Очевидно, что электронные услуги стали пользоваться большей популярностью
у потребителей, чем год назад. Приобретение опыта онлайн-покупок позволило респондентам
более активно использовать имеющиеся у них возможности осуществления онлайн-покупок.
Проанализируем отношение потребителей к качеству предоставляемых электронных услуг (рис.2).

2020 год
2021 год
Рисунок 2. – Распределение ответов респондентов на вопрос
о качестве используемых электронных услуг
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Как видно из рис.2, количество довольных качеством предоставляемых электронных услуг
респондентов снизилось в 2021 году примерно на 5%, а количество недовольных повысилось
примерно на этот же процент, что может быть связано, по нашему мнению, с более широким
использованием электронных услуг и появлением сложностей в процессе их применения.
При
этом
количество
потребителей,
желающих
повторно
воспользоваться
предоставляемыми электронными услугами, полностью или частично, снизилось с 94,6%
до 80,5% (рис 3). Можно предположить, что такое положение вещей, казалось бы, противоречащее
общим тенденциям развития экономики и общества, возможно, связано,
со специфической
формой информационной асимметрии, которая проявляется в излишке информации о товарах,
который потребитель физически не может обработать и поэтому может совершать необдуманные,
неэффективные, возможно, панические действия по покупке товара. Такой тип асимметрии,
связанный с когнитивными ограничениями, может приводить потребителя к принятию решений о
покупке по принципу информационных каскадов, то есть на основе решений других субъектов,
входящих в референтную группу потребителя. При этом, учитывая, что он может не знать их
настоящих предпочтений, такой подход может привести к манипулированию потребителем.

2020 год

2021 год

Рисунок 3. - Распределение ответов респондентов на вопрос о возможности повторного
использования предоставляемых электронных услуг
Также, возможно, нежелание потребителей пользоваться электронными услугами повторно
может быть связано со сложностями их предоставления (рис 4).

2020 год
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2021 год
Рисунок 4. - Распределение ответов респондентов на вопрос о возможности повторного
использования предоставляемых электронных услуг
При этом основными критериями, как видно из рис.4, являются качество предоставленной
услуги, сложная система предоставления услуги и неудобные условия предоставления услуги,
однако, количество клиентов, недовольных этими обстоятельствами, снижается в 2021 году в
среднем на 8%. При этом почти 90 опрошенных считают, что цены на данные услуги завышены.
Также около 70 опрошенных считают, что есть сложности в оформлении и приобретении услуги,
и не уверены в надежности ее предоставления.
Наконец, проверим, увеличивается ли количество респондентов, для которых наличие
электронных услуг играло определяющую роль при покупке товара (рис. 5).

2020 год

2021 год

Рисунок 5. - Распределение ответов респондентов на вопрос о возможности повторного
использования предоставляемых электронных услуг
Как видно из рис.5, процент потребителей, для которых наличие электронных услуг
не играет никакой роли при покупке товаров, изменилось незначительно, можно сказать, что
осталось примерно на одном и том же уровне, учитывая, зато количество потребителей, для
которых это играет значительную роль, выросло более, чем на 10%. Отсюда можно сделать вывод,
что респонденты отдают себе отчет о необходимости использования электронных услуг как
отражении
тенденций, происходящих в обществе, но на данном этапе принимают их
относительно медленно в силу естественного сопротивления наступившим изменениям. Однако, в
перспективе, они допускают для себя принятие таких изменений и необходимость
соответствующей корректировки собственного потребительского поведения, а также учета
факторов, которые раньше ими не принимались во внимание в процессе совершения покупок.
В завершение нашей работы проверим, подтвердились ли гипотезы, сформулированные нами
перед началом проведения опросов.
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Итак, гипотеза о том, что более 70% потребителей, совершавших онлайн-покупки в
данных магазинах, пользовались большей частью предоставляемых магазинами электронных
услуг, не подтвердилась, основная часть потребителей пользовалась только двумя электронными
услугами из длинного списка, а остальными только намеревались воспользоваться. Ситуация
несколько изменилась к лучшему при проведении второго опроса в 2021 году, потребители стали
более активно пользоваться имеющимися возможностями, однако, до подтверждения первой
гипотезы еще далеко.
Вторая гипотеза касалась качества электронных услуг. Мы предположили, что более 65%
респондентов довольны их качеством. По факту, эта гипотеза подтвердилась, но снижение доли
довольных потребителей в 2021 году вызывает вопросы. Как более подробно говорилось раньше,
это может быть связано как с повышением активности потребителей в осуществлении онлайнпокупок, так и со специфической информационной асимметрией потребителей. В этой связи
хотелось бы также отметить, что количество потребителей, желающих повторно воспользоваться
предоставляемыми электронными услугами, полностью или частично, в динамике также
снижается.
Также полностью подтвердилась третья гипотеза о том, что нежелание потребителей
пользоваться электронными услугами связано, со сложностями их предоставления. Однако,
хотелось бы отметить, что этот ответ был вторым по популярности, а основной причиной
респонденты выделяют качество предоставленной услуги. Значительная часть респондентов
отмечают завышенную, по их мнению, цену услуги. Поэтому мы считаем, что данная гипотеза
подтвердилась частично.
Четвертая гипотеза, касающаяся вопроса о том, что для не менее 65% респондентов
наличие электронных услуг играло определяющую роль при покупке, не подтвердилась. Процент
таких ответов составил порядка 15 в 2020 и 26 в 2021 годах. Очевидно, что доля потребителей,
активно пользующихся предоставляемыми электронными услугами при осуществлении онлайнпокупок, и считающих их необходимыми, растет, однако, гораздо более низкими темпами, чем
можно было предположить.
Итак, как следует из вышесказанного, очевидно, что в условиях цифровизации экономики
поведение потребителей также претерпевает положительные изменения, однако, сложившиеся
шаблоны тормозят использование им электронных услуг в процессе онлайн-покупок.
На наш взгляд, это вызвано двумя группами факторов. К первой их группе, которые можно
назвать объективными, относятся, например, тенденции распространяющейся в обществе и
выражающейся в избыточности информации информационной асимметрии, проблемы
соотношения между ценой и качеством электронных услуг и др. Ко второй группе факторов
можно отнести субъективное восприятие потребителями электронных услуг, необходимость
дополнительного времени для осознания ими ситуации в силу естественного сопротивления
происходящим изменениям. Вероятно, что результаты опроса, проведенного по истечении
определенного периода времени, могут существенно измениться, хотя бы, например, в силу
высокого динамизма сложившейся ситуации.
Тем не менее, необходимо отметить, что активное использование потребителями
электронных услуг, предоставляемых торговыми сетями, дает новые возможности
потребительского выбора, сокращает время обслуживания, вследствие чего в конечном итоге
повышается степень удовлетворенности потребителей в процессе осуществления онлайн-покупок.
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Аннотация: В статье на основе результатов качественного исследования рассматривается
сущность и составляющие социального предпринимательства. Подчеркивается значимость и
актуализация социальных предприятий там, где государственные структуры не справляются
с имеющимися проблемами.
Ключевые слова: предпринимательство, молодежь, социальное предпринимательство.
Актуальность развития молодежного предпринимательства определяется рядом
обстоятельств. Предпринимательство как форма социальной активности молодежи обеспечивает
значимый вклад в развитие социально-экономической сферы, получая признание как направление
мобилизации средств, увеличение объемов производства необходимых товаров и услуг,
обеспечения самозанятости и т.д. В настоящий момент все большую распространённость
получает развитие социального предпринимательства, в котором видится возможность вовлечения
молодежи в решение социальных проблем, повышение самосознания и активности, социальной
ответственности. Под социальным предпринимательством нами понимается «качественно новый
способ социально-экономической деятельности, находящийся на стыке коммерческого и
некоммерческого секторов, направленный на решение или смягчение социальных проблем в
обществе, в основе которого лежит социальная миссия организации и новаторский путь ее
решения, способствующий достижению устойчивого уровня самоокупаемости организации,
основными характеристиками которой являются социальное воздействие (социальное назначение
и приверженность выбранной социальной миссии), инновационность (инновационность подхода к
решению или ослаблению социальной общественно разделяемой проблемы), самоокупаемость
(самоокупаемость социального предприятия для поддержания его экономической устойчивости и
конкурентоспособности),
предпринимательский
подход
(способность
социального
предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы,
разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество
в целом) и тиражируемость (масштабируемость) (увеличение масштаба деятельности социального
предприятия на национальном и международном уровне и распространение опыта (модели)
с целью увеличения социального воздействия)» [1, с. 383-384].
Исходя из данного определения следует, что главная цель социального предпринимательства
заключается «не в максимизация прибыли, а достижение определенных экономических и
социальных результатов, а также способность применять инновационные подходы к решению
социальных проблем» [2].
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В рамках изучения вовлеченности молодежи в сферу социального предпринимательства
нами была проведена серия фокус-групп. Фокус-группы были проведены в мае-июне 2021 года.
Общее количество участников составило 56 человек. В состав участников вошли жители
Белгородского, Новооскольского, Старооскольского, Вейделевского и Волоконовского районов
Белгородской области. Возрастной диапазон – 16-58 лет, половой состав – 31 женщина и 25
мужчин. Участники в возрасте 16-35 лет составили 29 человек (51,8% от общей численности
участников). В состав участников вошли представители общественных организаций, менторы,
представители бизнес - сообщества, банковской сферы, государственных органов власти,
социальные предприниматели.
В соответствии с разработанным гайдом (путеводителем) фокус-группы «Развитие
социального предпринимательства в молодежной среде» обработка результатов велась
в соответствии с выделенными смысловыми блоками. Одним из смысловых блоков был направлен
на изучение сущности и составляющих социального предпринимательства.
Практически все участники единодушно сказали, что знают, что есть такое направление,
как социальное предпринимательство, некоторые указали, что слышали о таковом, а некоторые
сказали, что знакомы с деятельностью или сами является социальным предпринимателями. Здесь
необходимо отметить, что участники фокус-групп отбирались по принципу осведомленности
в вопросах предпринимательства в целом, и социального предпринимательства, в частности.
Тем не менее, стоит подчеркнуть, что приглашенные молодые люди в возрасте 16-35 лет в
большинстве своем также дали утвердительный ответ. В то время как данные массового опроса, в
котором также принимали участие молодые люди, показали отсутствие информированности о
таком явлении как социальное предпринимательство. 38,62% опрошенных однозначно
высказались о том, что впервые слышат о таком понятии, при 17,62% затруднившихся ответить.
31 % опрошенных высказались, что «что-то слышали о социальном предпринимательстве».
И только 12,76% респондентов утвердительно ответили на данный вопрос.
При детальном рассмотрении сущности социального предпринимательства нашей задачей
являлось выяснить, что, по мнению участников, относится к социальному предпринимательству,
что является социальным предприятием, не давая классического определения. На наш взгляд,
данный подход позволил определить сущность данного феномена с точки зрения его
практического выражения.
Суммируя полученные ответы, во-первых, обращает на себя внимание понимание
социального предпринимательства как бизнеса, направленного на решение социальных проблем.
Варианты ответов: социальное предпринимательство – это решение социальных проблем,
определенных нужд наших граждан (Владимир, 18 лет); ну что такое социальное
предпринимательство… это бизнес для людей, для помощи людям (Лариса, 20 лет); я думаю, что
социальное предпринимательство направлено на определенные слои населения, на решение
проблем определенных категорий граждан (Валерий, 26 лет).
Во-вторых, социальное предпринимательство определяется как бизнес, направленный на оказание
помощи людям. Варианты ответов: прежде всего – это должна быть помощь. Мы уже говорили,
что практически каждый бизнес направлен на решение той или иной социальной проблемы. Но
вот как быть с продуктовыми магазинами, например. Тоже они существуют для людей, но, вот
если бы в каждом магазине, например, был бы хлеб по символической цене для тех, кто не может
себе позволить многого… Вот это решение проблемы! И так – куда ни посмотри! (Оксана, 32
года); это исключительно то, что направлено на помощь людям – инвалидам, пожилым людям,
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Например, приюты для бомжей (Людмила,
44 года).Встречались и такие варианты ответов как: социальное предпринимательство не должно
получать большую прибыль, а должно скорее отдавать ее людям, которые нуждаются (Борис, 58
лет); социальные предприниматели должны создавать только то, что дешевле или предоставлять
услуги дешевле.
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Вот, например, социальная аптека, социальная парикмахерская… если предоставляемые
продукты и услуги стоят столько же, сколько и в других местах, то это не социальное
предпринимательство. Все должно быть дешевле…Вот, конечно, вопрос – как? (Анатолий, 46
лет).
Тем не менее, прозвучало мнение и о том, что социальное предпринимательство должно
быть самоокупаемым. Варианты ответов: вот я не согласен по поводу прибыли! За что люди
должны содержать те же ночлежки, или хосписы, что тоже сейчас очень распространено, дома
престарелых, если мы говорим о социально-незащищенных слоях? Только за счет внесения платы
или переоформления получаемых денежных выплат в пользу предприятия. Не могут люди, даже
если захотят, трудиться бесплатно. За свет платить нужно, зарплату давать нужно, ну и т.д.
Я говорю сейчас от лица общественной организации, которая помогает престарелым людям. И
когда семья, например, не может справиться с пожилым человеком, или, когда наступает
старческая деменция – это всегда нелегко. И мы не один раз посещали хосписы и дома
престарелых, и видели, какой там порядок, чистое белье, вкусная еда, уход, медицинский, в том
числе. Как оставить такие организации без прибыли. Вот вопрос к нашему государству – почему
не субсидируют, почему не помогают таким предприятиям, ведь они действительно решают
многие проблемы, которые не может решить наше государство. И это прекрасно, что, хотя бы ктото этим занимается (Полина, 39 лет); как лишать прибыли? Решите социальную проблему,
которую не может решить государство, еще и в минусе останьтесь… Нет. Понятно, что они не
зарабатывают очень много, хотя в Валуйском районе Белгородской области есть скит, который
принимает под свой свод бывших наркоманов. Понятно, что контингент тяжелый, первоначально,
они молятся, служат Богу, но и работают. И много работают. Кто в поле, кто на пасеке, кто
на кухне, кто в пекарне. У этих людей денег нет. Но установка такова, что все то, что вырастим,
сможем поесть, сможем излишек продать, ну и т.д. У многих отвернулись самые близкие люди и
для них это единственное спасение. Понятно, что это не социальное предприятие, хотя, почему бы
и нет. Так вот, они существуют за счет своего труда и результатов своего труда. Этот же механизм
работает и в социальном предпринимательстве (Борис, 42 года).
Следует отметить, что только несколько участников дискуссии затронули такие
характеристики социального предпринимательства как инновационность и тиражируемость. Это
те участники, которые занимаются социальным предпринимательством. Варианты ответов:
социальное предпринимательство находится на стыке между коммерческими и некоммерческими
организациями. Я полностью согласен, что социальное предпринимательство направлено, как вы
правильно говорите, на решение социальных проблем, на помощь людям и т.д. Тем не менее, оно,
как правило, создает такой продукт, который в настоящее время способен решить некую
социальную проблему, которому нет аналога или который не затрагивает внимание в должной
степени (Григорий, 34 года); я столкнулся с социальным предпринимательством лет 6 назад. У
меня не было тогда идеи, что нужно сделать, чтобы и людям помочь, и прибыль получить. Об
альтруизме я не говорю. И так как живу в сельской местности, рассматривал для себя различные
варианты, которые можно реализовать именно на селе. И вот встретил человека, у которого
ребенок был проблемный. Чтобы его поднять на ноги, ему нужна была иппотерапия. Лошади же
всегда были моей слабостью. Я начал знакомиться с опытом реализации данного направления.
Познакомился со многими представителями данного бизнеса. Подал заявку, и мне одобрили
кредит на открытие своего социального предприятия. Я нисколько не пожалел…Помогая людям,
ты сам становишься немного лучше. Спасибо властям области также за поддержку! (Вячеслав, 43
года).
Вопрос о группах социальных предприятий, в наибольшей степени, представленных
в регионе, по сути, дополнил предыдущие высказывания. Мнения не разделилась в данном случае
радикально.
Скорее даже прозвучало мнение о существовании в равной степени социальных
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предприятий, предоставляющих товары, работы и услуги социально незащищенным гражданам по
сниженным (по сравнению с рыночными) ценам, наряду с предприятиями, которые можно
отнести к категории социально - ответственного бизнеса, или предприятиям, представляющим
большую социальную значимость для региона. Варианты ответов: все зависит от направленности
предприятия. Есть и те, и другие. Цели просто разные (Валерий, 46 лет); мне кажется, что в равной
степени есть и в равной степени важны, только роль у них разная (Светлана, 21 год); знаете, мне
кажется, что те предприятия, которые предоставляют товары, работы и услуги социально
незащищенным гражданам, скорее создаются простыми людьми, а вот те, которые имеют
социальную значимость для региона – «большими» людьми. Например, наш зоопарк. Все знаем,
кто открыл, все знаем, что скорее не на альтруистической основе, тем не менее, прекрасное место
отдыха, как я понимаю на самоокупаемости, ну и молодцы. Пусть хоть так (Оксана, 32, года).
Резюмируя полученные данные необходимо отметить, что в большинстве своем, по мнению
участников фокус - группы, социальное предпринимательство – это, прежде всего, решение
социальных проблем и помощь людям, в частности определенным слоям населения.
Подчеркивается
значимость
и
актуализация
социальных
предприятий
там,
где государственные структуры не справляются с имеющимися проблемами. Более того,
участники исследования смогли указать практически на все признаки социального
предпринимательства. Это и деятельность, находящаяся на стыке коммерческого и
некоммерческого секторов, направленная на решение или смягчение социальных проблем
в обществе, и новаторский путь ее решения, и самоокупаемость организации, и инновационность
и тиражируемость. Между тем обращает на себя внимание, что участники во многом не разделят
такие понятия как социальное предпринимательство, социально-ориентированный бизнес,
социально-ответственный бизнес.
Таким образом, по мнению участников исследования, нельзя сказать определенно, какие
социальные предприятия преобладают в регионе, так как представлены и те, и другие. В равной
степени в регионе функционируют предприятия, предоставляющие товары, работы и услуги
социально незащищенным гражданам по сниженным (по сравнению с рыночными) ценам, наряду
с предприятиями, которые можно отнести к категории социально - ответственного бизнеса, или
предприятиям, представляющим большую социальную значимость для региона.
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Аннотация: Рассмотрены основные отличия ситуационного анализа на уровнях
стратегического и операционного управления. Дана характеристика регламентов, создаваемых на
указанных уровнях с учётом альтернативности понятия стратегия. Проведено исследование двух
шагов моделирования процесса операционной деятельности: шаг 1 – разработка регламента
процесса на основе ситуационного анализа; шаг 2 – построение диаграмм процесса при помощи
встроенного графического дизайнера BPM-системы на основе регламента. Предложен достаточно
простой и удобный в обращении шаблон регламента для повторяющихся процессов.
Ключевые слова: ситуационный анализ, операционное управление, бизнес-процесс,
регламент процесса, диаграмма процесса, BPM-система.
В менеджменте в зависимости от длительности горизонтов планирования выделяют три
уровня управления в компании и её подразделениях: стратегический, тактический, операционный.
При этом используются термины стратегическое, тактическое, операционное управление.
Одним из факторов эффективного менеджмента на указанных уровнях является
моделирование бизнес-процессов деятельности в компании на основе ситуационного анализа. При
этом методы ситуационного анализа, применяемые на различных уровнях управления, имеют
существенные отличия. Различаются и сами определения понятия «Ситуационный анализ» в
зависимости от контекста – на каком уровне проводят анализ.
Например, в [1] на уровне стратегического управления в компаниях малого и среднего
бизнеса ситуационный анализ представляется как комплекс методов, с помощью которых
определяют место компании в окружающей бизнес-среде, выявляют сильные и слабые стороны
компании, находят особенности выпускаемого продукта, которые влияют на развитие бизнеса. В
частности, на рассматриваемом уровне рекомендуется применять широко известные методы
ситуационного анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ, SPACE-анализ, анализ конкурентов и т.д.
На основании ситуационного анализа, проведенного при помощи указанных методов,
моделируются стратегии, отражающие процессы стратегического управления.
Здесь уместно использовать классификацию стратегий [2] по альтернативным видам
определений понятия «стратегия», например:
1) Стратегия – это набор правил для принятия решений на долгосрочный период;
2) Стратегия – это стратегический план.
Тогда бизнес-процесс и его регламент на уровне стратегического управления будет
ориентирован на разработку либо набора правил для принятия решений на долгосрочный период,
либо стратегического плана.
Практически в пределах отдельного альтернативного вида понятия «стратегия» создаются
различные методики разработки стратегий, которые мы можем оформлять как регламенты, т.е.,
как внутренние нормативные документы.
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В таких регламентах может быть предусмотрено использование цифровых технологий,
включая технологии искусственного интеллекта.
Стратегию называют вложенной, если она разрабатывается в порядке реализации более
общей стратегии. Например, стратегия (двухлетний стратегический план работы структурного
подразделения компании) является вложенной в более общую стратегию (двухлетний
стратегический план деятельности компании в целом).
Используя принцип вложенности, всё множество разрабатываемых в компании стратегий
можно представлять в виде дерева стратегий, если это представляет интерес.
Модели бизнес-процессов разрабатываются как для деятельности компании в целом
с использованием принципа декомпозиции, так и для выполнения отдельных функций.
В top-процесс деятельности компании в целом в обязательном порядке входит
стратегическое, тактическое, операционное управление.
Отдельный процесс первого уровня декомпозиции top-процесса может содержать также все
три вида управления, но уже в пределах отдельной функции, выполняемой, например, отдельным
структурным подразделением. Регламент такого бизнес-процесса, а также top-процесса, как
правило, не разрабатывают.
Согласно статье 1225 ГК РФ [4] регламенты бизнес-процессов компания может относить
к интеллектуальной собственности вида «Ноу-хау».
На уровне операционного управления будем руководствоваться следующим определением
понятия «Ситуационный анализ».
Ситуационный анализ – это технология подготовки, принятия и реализации
управленческого решения, которая предполагает анализ отдельно взятой управленческой
ситуации с описанием сценариев возможного развития этой ситуации.
Приведём основные требования к регламенту повторяющегося процесса операционной
деятельности, выполняемого одним либо несколькими сотрудниками в рамках должностных
обязанностей.
Требование 1. Регламент должен быть написан на языке, понятном:
а) сотрудникам компании, принимающим участие в исполнении бизнеспроцесса;
б) возможно клиентам, взаимодействующим с компанией;
в) программистам, которые рассматривают регламент как функциональные требования к
разрабатываемым либо совершенствуемым приложениям.
Требование 2. Регламент должен содержать полное, исчерпывающее описание, на
основании которого новый изучивший регламент сотрудник мог бы приступать к
самостоятельному выполнению своей новой должностной обязанности,
Требование 3. Структура (шаблон) регламента должна быть удобна с позиций быстрого
освоения регламента и внесения в него изменений.
Требование 4. Обеспечить отслеживание факторов, которые приводят к необходимости
внесения изменений в регламент, и последующее быстрое внесение этих изменений. Ведь в
настоящее время имеет место ускоренное инновационное развитие, включая цифровую
трансформацию на национальном, региональном и корпоративном уровнях. Следует обратить
внимание, что отдельные компании недооценивают данное требование.
Требование 5. Регламент должен удовлетворять требованиям современного копирайтинга.
Чтение регламента субъектами целевой аудитории должно способствовать повышению имиджа
компании.
Регламент, к рассмотрению которого мы сейчас приступим, будет понятен аудитории, т.к.
он относится к организации учебного процесса. Название: «Регламент мониторинга отклонений от
расписания занятий в студенческих группах».
Начнём с описания ситуации, которая послужила причиной разработки и внедрения
регламента.
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В силу обстоятельств занятия в студенческих группах специальности «_____________»
были перенесены из аудиторий факультета в аудитории двух арендуемых, удалённых от
факультета и друг от друга помещений, в которых не было диспетчеров.
Заболел преподаватель. В деканат и на кафедру не была передана информация о том, что 20
марта 2008 гола преподаватель не сможет провести «первую пару». Студенты не стали дожидаться
начала следующей пары. В результате не были проведены еще два занятия, о чём преподаватели
сообщили в деканат.
Заведующим кафедрой был проведён анализ ситуации и в целях исключения в дальнейшем
подобных случаев был разработан «Регламент мониторинга отклонений от расписания занятий в
студенческих группах». Регламент был введен в действие распоряжением по кафедре.
В целях разработки представленного ниже регламента был позаимствован из [3, издание 2]
шаблон usecases.org, который в целях упрощения и расширения функциональности был
модифицирован. В исходном виде шаблон используется для описания функциональных
требований к прикладному программному обеспечению, разрабатываемому на основе объектноориентированного анализа и проектирования [3].
РАСПОРЯЖЕНИЕ
по кафедре от 31.03.2008
В целях:
 предотвращения срывов учебных занятий, проводимых в арендуемых помещениях,
 оперативного реагирования и проведения всех сорванных занятий (если срывы всё
же будут иметь место)
на основании протокола 9 заседания кафедры от 26.03.2008 ввести с 01.04.2008
регламент мониторинга отклонений от расписания занятий в студенческих группах.
РЕГЛАМЕНТ
мониторинга отклонений от расписания занятий в студенческих группах
Основные исполнители: преподаватели кафедры; старосты групп; ответственное лицо –
инженер _____________, а в ее отсутствие – лаборант ______________, тел. _________.
Заинтересованные лица и их обязанности:
Преподаватель. Обязан выполнять запланированную в индивидуальном плане нагрузку
согласно расписанию занятий.
Заведующий кафедрой. Обязан контролировать процесс выполнения преподавателями
аудиторной нагрузки. Занятия должны проводиться в строгом соответствии с
расписанием.
Староста группы/потока. Имеет поручение помогать преподавателю в организации
замены или переноса учебного занятия, информировать ответственное лицо кафедры в
случае не проведения занятия.
Ответственное лицо. Имеет поручение выполнять обязанности, приведенные в данном
регламенте.
Предварительные условия ведения мониторинга:
 Деканатом составлено и проректором утверждено расписание занятий;
 Преподаватели и студенты ознакомлены с расписанием;
 Ответственное лицо имеет контактные данные (номера телефонов и Email)
преподавателей кафедры и старост учебных групп/потоков;
 Преподаватель имеет контактные данные старост групп, в которых ведет занятия;
 Староста имеет контактные данные ответственного лица и преподавателей, ведущих
занятия.
Результаты: в журнал мониторинга заносится информация о следующих событиях:
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 Замена преподавателя (не дисциплины);
 Взаимный перенос занятий по согласованию с преподавателем, ведущим занятия по
другой дисциплине, проведение перенесённого занятия;
 Отмена занятия, согласование со старостой даты и времени проведения отменённого
занятия, его проведение.
Основной (наиболее часто повторяющийся) сценарий процесса:
1.Преподаватель готовиться к занятию (альтернативные варианты 1.а, 1.б указаны
ниже).
2.Студенты и преподаватель в соответствии с расписанием приходят на занятие
(альтернативные варианты 2.а, 2.б указаны ниже).
3.Преподаватель проводит занятие со студентами.
Альтернативные сценарии подпроцессов:
1а. В связи со сложившейся ситуацией Преподаватель не имеет возможности провести
занятие по расписанию.
1.Преподаватель действует по одному из вариантов в порядке убывания их
приоритетности:
 договаривается с ведущим занятия по этой же дисциплине преподавателем о
проведении им занятия (замена преподавателя);
 договаривается с ведущим занятия по другой дисциплине преподавателем о
взаимном переносе занятий, информирует старосту;
 отменяет занятие, согласовывает со старостой дату и время проведения
отменённого занятия.
2.Староста информирует студентов о взаимном переносе занятий, либо об отмене
занятия.
1б. В связи с болезнью, другим чрезвычайным обстоятельством преподаватель
сообщает ответственному лицу о том, что не имеет возможности провести занятие,
организовывать замену, либо взаимный перенос, либо отмену занятия. (Полномочия
передаются ответственному лицу).
1. Ответственное лицо выполняет действия, которые должен выполнять
преподаватель согласно пункту 1а.1 настоящего раздела «Альтернативные сценарии
подпроцессов».
2а. Студенты явились на занятие, преподаватель не явился.
1.Староста сообщает ответственному лицу о неявке преподавателя на занятие.
Ответственное лицо пытается выяснить у преподавателя причину неявки на
занятиея и делает запись в журнале кафедры.
2.Преподаватель согласовывает со старостой дату и время проведения занятия,
делает запись в журнале, ставит подпись.
3.Староста передаёт студентам сообщение о дате и времени проведения занятия.
4.Преподаватель проводит занятие, делает запись в журнале.
2б. Преподаватель пришел на занятие, студенты не пришли на занятие.
1. Преподаватель сообщает ответственному лицу о неявке студентов.
2. Ответственное лицо делает запись в журнале кафедры.
3. Преподаватель согласовывает со старостой дату и время, в которое будет
проведено пропущенное занятие. Делает запись в журнале кафедры.
4. Староста передаёт студентам сообщение о времени проведения занятия.
5. Преподаватель проводит занятие, делает запись в журнале кафедры.
Словарь терминов:
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Замена
преподавателя
Взаимный
перенос занятий

Преподаватель, который не имеет возможности провести занятие,
договаривается с ведущим занятия по этой же дисциплине
преподавателем о проведении им занятия (замена преподавателя)
Преподаватель, который не имеет возможности провести занятие,
договаривается с ведущим занятия по другой дисциплине
преподавателем о взаимном переносе занятий

Вопросы, связанные с внесением изменений в регламент, оставляю за собой.
Зав. кафедрой ___________
В качестве приложения к регламенту была разработана форма кафедрального журнала
мониторинга отклонений с правилами её заполнения. Эту форму мы не привели.
Преподаватели кафедры, старосты студенческих групп и два сотрудника, на которых были
возложены обязанности ответственного лица, изучили регламент и поставили подписи на
приложенном к регламенту листе.
Затраты на ручное ведение мониторинга оказались достаточно низкими. Поэтому вопрос
разработки специального приложения не рассматривался.
Следует заметить, что при разработке регламента авторы стремились, чтобы он
удовлетворял всем изложенным выше требованиям.
Как показала практика, к его конкурентным преимуществам относятся:
 полнота функционала;
 легкость и быстрота освоения и внесения изменений, не требующие знания нотаций
систем управления процессами.
Регламент действовал 2 года, пока занятия проводились в арендуемых помещениях.
В результате не было ни одного случая так называемого срыва учебных занятий. Количество
отменённых занятий оказалось равным 5, и все они были перенесены и проведены в удобное для
студентов время. Цель введения регламента была достигнута.
С одной стороны рассмотренный регламент мы не относим к процессам ведения бизнеса.
Но, с другой стороны, согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ [4] университет как некоммерческая организация
осуществляет приносящую доход деятельность, т.к. это предусмотрено уставом. Рассмотренный
регламент – это управленческое решение, принятое в результате анализа конкретной ситуации.
Кроме того, данные опроса показали, что использование регламента способствовало повышению
имиджа факультета и университета у студентов (в том числе оплачивающих обучение) и
у преподавателей.
При рассматриваемом подходе разработку регламентов отнесём к очень важному
шагу 1 проектирования исполнимых бизнес-процессов, т.к. на этом шаге определяются участники
процесса, логика выполнения процесса, данные, используемые на входе и получаемые на выходе.
К следующему шагу 2 отнесём построение диаграмм процессов на основе регламентов,
проводимое при помощи современных инструментальных средств – встроенных графических
дизайнеров BPM-систем (business process management). Шаг 2 выполняется при обязательном
участии лиц, обладающих компетенциями практического использования BPM-систем.
Ниже на рис.1 и рис.2 приведены две BPMN-диаграммы, построенные на основании
рассмотренного нами регламента. Процесс мониторинга был разбит на два подпроцесса.
Диаграмма 1 отражает действия, направленные на предотвращение срывов занятий,
а диаграмма 2 – на оперативное реагирование (если срыв имеет место) и последующее проведение
сорванного занятия.
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Староста
группы/потока

ТП2 Диаграмма мониторинга отклонений от расписания занятий в студенческих группах без учета случаев срыва занятий

Нет

Сообщение
получено

Передать студентам сообщение
о взаимном переносе либо
отмене занятия

Передать студентам
сообщение о времени
проведения отменённого
занятия

Да

Отмена
занятия

Преподаватель

Да
Согласовать с
преподавателем
вопрос замены /
взаимного переноса
либо отменить занятие

Не имеет
возможности
провести занятие
по расписанию

Сделать
запись в
журнале

Нет

Сообщить
старосте об
изменениях

Замена
преподавателя
(не дисциплины)
Нет

Согласовать со старостой
время проведения занятия

Взаимный
перенос
Сделать запись в журнале

Передать полномочия
ответственному лицу

Да

Провести занятие

Ответственное
лицо

Сделать запись в журнале

Да

Сообщение
получено

Согласовать с
преподавателем вопрос
замены / взаимного переноса
либо отменить занятие

Журнал
Сделать
запись в
журнале

Сообщить старосте об
изменениях

Нет
Замена
преподавателя

Рисунок 1. – Диаграмма 1 процесса мониторинга отклонений от расписания занятий в
студенческих группах без учёта случаев срыва занятий
ТП3 Диаграмма мониторинга отклонений от расписания занятий в студенческих группах в случае срыва занятий

Староста группы/
потока

Передать студентам
сообщение о времени
проведения занятия
Сообщить
ответственному лицу о
неявке преподавателя

Преподаватель

Ответить на
вопрос
Занятие не
проведено в
установленное
расписанием
время. В журнале
записи нет

Сделать запись в журнале

Провести занятие

Не явилиись
студенты

Ответственное лицо

Согласовать со старостой
время проведения занятия

Не явился
преподаватель

Сообщить
ответственному лицу о
неявке студентов
Сделать запись в журнале

Журнал

Не явился
преподаватель

Задать вопрос
преподавателю
о причине
неявки

Ответ

Сделать запись в журнале
о неявке студентов либо
преподавателя

Не явились
студенты

Рисунок 2. – Диаграмма 2 процесса мониторинга отклонений от расписания занятий
в студенческих группах в случае срыва занятий
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Отдельные авторы пытаются использовать диаграммы в качестве регламентов.
Но практика показывает, что наличие регламентов, разрабатываемых по рассмотренному нами
шаблону, приводит к повышению качества и ускорению разработок на следующих шагах
моделирования бизнес-процессов. И если внесение изменений в проектные решения начинать
с внесения изменений в регламенты, то процесс внесения изменений будет более прозрачным.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития корпоративной социальной
ответственности в России и зарубежных странах, сравнению моделей корпоративной социальной
ответственности и определению ее уровня в российских компаниях. В последнее время все
большее количество компаний развивается в сфере благотворительности, спонсорства и
социальных инвестиций. Различия проявления корпоративной социальной ответственности
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В современном мире за последние годы все больше внимания уделяется
благотворительности и социальной направленности деятельности организаций и предприятий.
Все большее значение придается социально - ответственным функциям и целям корпораций
наряду с конкурентоспособностью, высокой производительностью и прибылью. В частности, это
касается решения острых вопросов организации охраны окружающей среды, разработки и
претворения в жизнь проектов развития социальной инфраструктуры, формирования методов
социального и психологического обеспечения персонала компаний.
Несмотря на то, что бизнес на практике активно проявляет интерес ко всем сферам
социальной ответственности, само понятие данного явления продолжает обсуждаться
на уровне дискуссии о теориях корпоративной социальной ответственности. На сегодняшний день
существует три теории – подхода к пониманию концепции ответственности предприятий: теория
корпоративного эгоизма М. Фридмана, теория корпоративного альтруизма и теория разумного
эгоизма [1, С. 37].
Теория корпоративного эгоизма основана на исследованиях нобелевского лауреата
М.Фридмана. Согласно данной теории «единственным бизнесом для бизнеса является
максимизация прибыли в рамках соблюдения существующих правил игры» [4, С. 47]. Исходя из
этого, роль корпоративной социальной ответственности (далее КСО) заключается в выполнении
только тех социальных обязательств, которые государство законодательно возлагает на бизнес
в качестве меры должного поведения.
Напротив, теория корпоративного альтруизма в более широком смысле рассматривает
корпоративную социальную ответственность. Авторами этой теории (К.Дэвис, Р.Фримен)
корпоративная социальная ответственность видится не просто как социальные обязательства,
возложенные властными органами, но и как участие бизнеса в форме социальных программ в
благотворительности и иных социальных проектах, связанных с общественными нуждами,
экологией и улучшением качества жизни граждан.
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Сторонники данной теории полагают, что подобные формы участия в социальной жизни
социума являются следствием того, что крупные корпорации прямо и косвенно воздействует на
социально-экономическую ситуацию в государстве, соответственно являясь причиной всех этих
изменений, а это значит, что корпорации обязаны отвечать за последствия.
В теории разумного эгоизма, в свою очередь, предполагается, что социальная
ответственность бизнеса – это признак «хорошего» бизнеса, так как он помогает сократить
долгосрочные потери прибыли. Представители бизнеса должны заботиться не только о росте
экономических показателей своей компании, но и делать доступным вклад в решение
общественных проблем, включая сохранение окружающей среды. Рассмотренная теория лежит в
основе концепции рационального поведения экономических агентов. Данная концепция
заключается в том, что субъектам экономики присуще такое поведение, которое приносит
максимальную полезность и при этом не наносит урона другим индивидам и обществу в целом.
Представленные теории дают основания сформулировать обобщенную сущность
корпоративной социальной ответственности (КСО) – «это концепция, согласно которой бизнес
добровольно принимает на себя дополнительные обязательства перед обществом и своими
работниками следовать высоким стандартам поведения в соответствии с этическими нормами,
инвестировать в устойчивое развитие общества в местах его оперирования» [5, С. 26]. По своей
сути, корпоративная социальная ответственность представляет собой взятые на себя
корпорациями обязательства добровольно осуществлять вклад в развитие общества, в т.ч.
социальную, экономическую и экономическую сферу жизни населения, сверх требований закона и
независимо от существующих экономических условий в государстве.
Система КСО уже довольно долгое время применяется за рубежом. Своевременные
выплаты заработной платы, оплата налоговых взносов для компаний Европы, США, Канады,
Китай и др. стали «повседневным ритуалом». В европейских странах используют более широкое
понимание социальной ответственности, чем в Америке и Канаде. Оно связано с решением
общественных проблем.
Например, в странах континентальной Европы государство устанавливает достаточно
жесткие юридические нормы, которые обязывают организации следовать принципам социальной
ответственности. Во многих странах Европейского Союза на предприятия возлагаются функции
по обязательному медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению работников, а также
природоохранная деятельность. Главным направлением развития КСО в Европе является борьба с
безработицей, снижение ротации кадров, создание новых рабочих мест и воплощение в жизнь
социальных проектов.
Если рассматривать ситуацию в США, то можно сказать, что американские компании
отдают предпочтение адресной поддержке нуждающимся, нежели участию в благотворительных
фондах. Однако роль государства в вопросах КСО здесь гораздо меньше, чем в Европе.
Государственные органы не принуждают компании работать на принципах социальной
ответственности, а лишь поощряют их с помощью налоговых льгот и вычетов.
В Канаде особое место отводится программам, направленным на повышение качества
условий труда для рабочего персонала, программам снижения травматизма, полученного
на производстве, и программам вредного воздействия производства на здоровье работников.
Российская система корпоративной социальной ответственности находится сегодня
на активной стадии становления. Данное социально-экономическое явление трактуется
следующим образом: КСО - это выполнение социальных, экологических и экономических
обязательств, которые установлены законом и общественными нормами.
В 2019 году 181 крупнейшая компания мира переопределила цели своей деятельности,
о чем было публично объявлено [11].
Новым направлением в развитии мирового бизнеса стало не только получение большей
прибыли, но и следование целям и ценностям общества.
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Представители Amazon и Apple выступили перед своими сотрудниками с речью о том, что
социально ответственные компании выбирают и покупатели, и инвесторы, и сами сотрудники,
которые работают в корпорации. Это событие стало поводом к переосмыслению принципов
корпоративной социальной ответственности, как в мире, так и в России.
Многие отечественные корпорации начали внедрять принципы КСО в производство,
однако следует отметить, что немалая их часть продолжает стремиться к получению выгоды для
себя, а не для общества. В передовом бизнесе можно проследить тенденции проявления
социальной ответственности на примере итогов «Рейтинга экологической ответственности
нефтегазовых компаний России за 2019 год» [7]. В рейтинге принимали участие 20 крупных
компаний по добычи нефти и природного газа. Предприятия сравнивали по 28 критериям,
изложенным в итоговом документе рейтинга. Первое место занял «Сахалин Энерджи (Сахалин2)», на втором месте оказалась «Зарубежнефть», третье место досталось «Эксон НЛ (Сахалин-1)»
и на четвертом месте расположилась компания «ЛУКОЙЛ». Из этого следует, что российские
компании показали довольно высокий уровень открытости, связанной с экологической
ответственностью.
Ведение бизнеса в России имеет ряд особенностей, оказывающих влияние
на применение принципов КСО в предпринимательстве, в ряде случаев они становятся преградой
для достижения высоких результатов. Их можно разделить на 2 основные группы: «Историкогеографические» и «Социально-политические». К первой группе можно отнести: огромную
территорию РФ и большое расстояние между городами, преобладание моногородов, исторически
сложившийся метод ведения бизнеса, отсутствие объективности
в оценке деятельности
компаний от СМИ и т.д. Во вторую группу входят: низкий уровень доходов населения, широкий
спектр социальных проблем, давление со стороны органов власти [6, С.901].
Принципиальная разница между содержанием КСО в России и в зарубежных странах
заключается в том, что в нашей стране понятие «социальная ответственность» ассоциируется с
благотворительностью, хотя это только малая часть ответственности компании перед обществом.
Также отличительной чертой КСО является ориентация на долгосрочную перспективу и пользу,
как для общества, так и для бизнеса. Однако в России на сегодняшний день КСО более
ориентирована на развитие корпоративной ответственности внутри компании, в то время как на
Западе большое внимание уделяется экологии и социальной политике.
Независимо от того, в какой стране мира корпорация осуществляет свою деятельность,
направлениями развития ее корпоративной социальной ответственности могут быть: экология,
демография, безопасность, здравоохранение, образование, культура, наука и информация, а также
отдых.
Именно эти сферы общества в наибольшей степени нуждаются в поддержке со стороны
бизнеса. Они могут оказать помощь в создании новых рабочих мест, выплате заработных плат,
создании благоприятных трудовых условий и т.д.
При сравнении российской модели КСО с западными формами внедрения корпоративной
социальной ответственности видно, что права человека являются приоритетной ценностью при
определении вектора развития этого института. В странах Европы и США повышение
квалификации перспективного молодого персонала, внимание к нуждам молодых работников и
расширение рабочих мест именно для этой категории находится в числе приоритетов. Однако не
только на поддержание молодых кадров нацелена система корпоративной социальной
ответственности. В европейской модели КСО явно прослеживается тенденция на вовлечение
в рабочие процессы людей пожилого возраста, но не в качестве полноценного персонала
компании, а, по сути, в виде трудового волонтерства. При такой форме включения этой категории
людей в деятельность компании, пенсионеры фактически не выполняют полноценные трудовые
обязанности, они являются представителями компании. В их функционал входит представление
интересов компании в публичном пространстве.
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Они не получают оплату за свою деятельность в виде заработной платы, однако все затраты
на питание, проживание и иные расходы компенсируются корпорацией, включившей пожилых
людей в свою деятельность и предоставившей им возможность вести активную социальную
жизнь.
В России поддержка представителей пенсионного возраста в контексте трудовых и
посттрудовых отношений развита слабо. На ряде предприятий и организаций создаются
локальные пенсионные формы для материальной поддержки бывших сотрудников.
Однако большинство представителей крупных участников бизнеса склонны вести деятельность по
социальной поддержке молодых сотрудников, нежели персонала пенсионного возраста, что более
обоснованно с точки зрения долгосрочных перспектив. К таким компаниям относятся ПАО
«Сбербанк», ПАО «Магнит», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть» и другие.
Привлечением и активной поддержкой молодых специалистов занимаются некоторые
инженерные компании, компании сферы банковских услуг. Они принимают на работу молодого
сотрудника и выращивают из него грамотного специалиста в рамках своей организации, оказывая
ему всестороннюю социальную поддержку с целью удержания внутри корпорации. Однако
выпускникам иных направлений и специальностей довольно трудно найти работу, потому что
одним из основных требований работодателя является опыт работы, которые молодым людям не
всегда удается получить. В связи с этим возникает утечка кадров за рубеж, где успешным
соискателям работодатели готовы предоставить рабочие места и социальное обеспечение.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что в каждой стране существует своя
модель реализации социальной ответственности компании. Несмотря на некоторые сходства,
каждая модель имеет свои особенности, которые вызваны экономическими, историческими и
географическими предпосылками, а также взаимодействием бизнеса и государства. Так в России
социальная ответственность развивается гораздо медленнее, чем в зарубежных странах. При этом
Минприроды РФ активно участвует в подписании международных договоров и соглашений,
направленных на защиту окружающей среды. Отличиями является также и то, что в Европе более
развита нормативная база, регулирующая вопросы КСО, нежели в России. В США и Канаде
акцентировано внимание на поддержке работающих женщин, а в Европе и России в большей
степени развито регулирование вопросов детского труда. Также можно заметить, что в Европе
важной составляющей КСО является здоровый образ жизни, в то время как в США и России
большую важность имеет помощь при ликвидации последствий, которые появились в ходе
стихийных бедствий и сохранение культурных ценностей.
Корпоративная социальная ответственность служит посредником между бизнесом и
обществом, она может помочь наладить отношения между этими субъектами, оказать содействие
при устранении негативных последствий сложных рыночных отношений. Социальная
ответственность занимает особое место в развитии общества и стимулировании социальноэкономического развития, однако КСО получила высокий уровень развития еще не во всех
уголках мира, в том числе и в нашей стране. Решением проблемы недостаточного уровня развития
КСО в России является изменение отношения государства, общества и самого бизнеса к данному
вопросу, всем участникам социально-экономических отношений необходимо понимать
значимость данной проблемы. Перечисленные субъекты должны воспринимать социальную
ответственность не как лишние затраты и потерю выручки, а как инструмент развития
социальных, экономических и экологических показателей страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы управления учебными
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Почти 30 лет назад наша страна перешла от плановой экономики к рыночной, которая
базируется на принципах свободного предпринимательства, частной собственности, договорных
отношений между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в их
хозяйственную деятельность. В рыночной экономике цена на товар, работу или услугу
определяется соотношением спроса и предложения, а каждый хозяйствующий субъект стремится
к максимизации прибыли. Одним из основных признаков такой модели отношений является
конкуренция, под которой понимается «состязание между любыми экономическими, рыночными
субъектами, борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли и
других выгод» [1. с. 152].
Чаще всего единицей хозяйственной деятельности является предприятие. Для достижения
высокого уровня конкурентоспособности предприятие должно озаботиться построением такой
системы управления, которая обеспечит максимально эффективное использование ресурсов и
расширение рынка сбыта производимых товаров или услуг. В последние годы понятие управление
практически полностью вытеснено понятием менеджмент, что связано с особенностью такого
вида деятельности в условиях рыночной экономики, предполагающей проявление управленцем
максимальной инициативы для достижения высоких показателей эффективности. При этом
менеджмент представляется
в качестве процесса, окончанием или результативной точкой
которого является конкретный результат в виде полученной продукции и достигнутых
результатов [2].
Упрощенный подход к менеджменту подразумевает, что в его задачи входят: планирование
деятельности, внедрение плана в жизнь и осуществление контроля над его исполнением, однако
современные экономические условия требуют также выполнение задачи по оптимизации
функционирования предприятия для оптимального использования имеющихся ресурсов.
Таким образом, управление хозяйственной системой в рыночной экономике имеет
следующие особенности:
- ориентация на производство таких видов товаров, работ, услуг, которые имеют спрос
со стороны потребителя;
- свобода в принятии управленческих решений;
- стремление повысить эффективность деятельности;
- осуществление обратной связи с рынком для своевременной корректировки целей и программ
развития;
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использование информационной базы и IT-технологий для построения нескольких возможных
моделей развития и выбора наиболее рациональной.
Образовательные организации в условиях рыночной экономики рассматриваются как
поставщики образовательных услуг, стремящиеся к достижению эффективности деятельности
путем расширения рынков сбыта своих услуг и снижения затрат, в связи с этим будем говорить о
необходимости грамотного менеджмента в таких организациях, который обладает
специфическими чертами. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) предусматривает, что в нашей
стране образовательную деятельность могут осуществлять как юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели, при этом они имеют право самостоятельно выбирать
программы обучения, разрабатывать стратегию и тактику ведения деятельности. Образовательная
организация может быть создана в форме, установленной для некоммерческих организаций, и в
зависимости от того, кем она создана, будет признаваться государственной, муниципальной или
частной. Таким образом, основной целью деятельности образовательной организациии не является
получение прибыли, она создается для реализации образовательных программ, тем не менее,
имеет право оказывать платные услуги и свободной распоряжаться полученными доходами. Виды
образовательных программ установлены Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (табл.1).
-

Таблица 1.- Виды образовательных организаций в РФ
Тип образовательной
организации

Виды образовательных
программ

Примеры образовательной
организации

Дошкольная
образовательная
организация

Образовательные
программы Ясли, детский сад
дошкольного
образования,
а также присмотр и уход за
детьми

Общеобразовательная
организация

Образовательные
программы Школа,
гимназия,
лицей,
начального общего, основного профильная школа, кадетский
общего и (или) среднего общего корпус, школа-интернат
образования

Профессиональная
образовательная
организация

Образовательные
программы Колледж,
профессиональное
среднего
профессионального училище, техникум
образования

Образовательная
образовательные
программы Институт, академия, университет
организация
высшего высшего образования, а также
образования
научная деятельность
Организация
дополнительного
образования

Дополнительные
общеобразовательные
программы

Дворец детского (юношеского)
творчества,
детская
школа
искусств,
учреждение
дополнительного
образования
взрослых

Организация
дополнительного
профессионального
образования

Дополнительные
профессиональные программы

Институт
повышения
квалификации,
курсы
переподготовки, учебный центр
занятости
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Большая часть образовательных организаций в нашей стране имеет организационноправовую форму учреждения, которая характеризуется наличием статуса юридического лица,
финансированием за счет средств бюджета или других собственников, тем не менее, учреждение
имеет право на ведение коммерческой уставной деятельности и распоряжение результатами такой
деятельности в собственных интересах. Такие нюансы предъявляют особые требования к
менеджменту в образовательных организациях, предметом которого будет являться обучающий
процесс, продуктом труда — знания, навыки, а орудием труда — слово, речь, применяемые
методики, в том числе с использованием цифровых технологий. Результатом труда менеджера
учебно-воспитательного процесса является степень обученности, воспитанности и развития
объекта менеджмента — учащихся [3].
Таким образом, о грамотном менеджменте образовательной организации, с одной стороны,
будет свидетельствовать успешное освоение учащимися программы обучения,
с другой
стороны - рациональное расходование бюджетных средств и получение дополнительного дохода
от оказания платных услуг. Такой подход к управлению позволит обеспечить стабильное
функционирование образовательной организации, а также способствовать ее развитию и
внедрению инноваций. Необходимо отметить, что при определении направлений инновационной
деятельности промышленного предприятия [4] и организации в сфере услуг будут использоваться
различные подходы.
Основными функциями менеджмента в образовательной организации, как и в любом
другом хозяйствующем субъекте, являются:
1) Планирование - определяются цели (стратегические, среднесрочные и
краткосрочные), сроки и пути их достижения.
2) Организация - формируется организационная структура, которая позволит
эффективно выполнять поставленные задачи;
3) Мотивация коллектива - определяются потребности работников с их
ранжированием по значимости и способы удовлетворения этих потребностей, при
этом в качестве мотивации труда может применяться как материальное
стимулирование (премирование, подарки, компенсации и льготы), так и
нематериальные инструменты (возможность профессионального развития,
карьерного роста, признание авторитета, доверие);
4) Контроль - устанавливается обратная связь, которая позволяет оценить степень
достижения поставленных целей и эффективность принимаемых управленческих
решений (выбор оценочных критериев, установление официальных и
неофициальных
коммуникативных
каналов
между
руководителями
и
подчиненными, увязка результатов контроля
со стимулированием
сотрудников).
Необходимо указать, что эффективность деятельности образовательной
организации будет определяться различными параметрами:
 Во-первых, способностью оказывать качественную педагогическую услугу (итогом
обучения стало, например, дальнейшее поступление ученика в ВУЗ,
трудоустройство
студента,
карьерный
рост
слушателя,
прошедшего
профессиональную переподготовку);
 Во-вторых, высокой удовлетворенностью со стороны обучающихся и самих
работников; в-третьих, успешной финансовой политикой организации (увеличение
объемов платных образовательных услуг, привлечение дополнительных ресурсов,
завоевание дополнительной ниши на рынке).
Специфика процесса управления образовательной организацией будет зависеть от того, в
каком секторе осуществляется деятельность – в дошкольном, общем, профессиональном либо
дополнительном образовании, поскольку услуга оказывается различным категориям
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потребителей, имеющим различные социально-психологические характеристики, что отражается
на требованиях к качеству обучения.
Статистические данные по количеству и видам образовательных организаций в нашей
стране представлена в табл. 2.
Таблица 2. - Данные Росстата по числу образовательных организаций
на начало 2019/2020 учебного года
Показатели
Всего по РФ
Приволжский
Нижегородская область
федеральный округ
Дошкольные
35704
8159
1153
образовательные
организации
Общеобразовательные
40823
9424
814
организации
Профессиональные
3300
737
77
образовательные
организации
Организации
11726
2545
328
дополнительного
образования
Организации
2033
487
19
дополнительного
проф. образования
Составлено авторами по данным: [5].
С формированием подхода к образовательной организации как субъекту рыночных
отношений исследователи начали говорить о внедрении в их деятельность маркетинга. Поскольку
обучение представляет собой распространение знаний, навыков, умений, опыта, которые по своей
сути не являются коммерческими услугами, ученые чаще всего говорят о социально
ориентированном маркетинге в данной сфере деятельности, который предполагает, что главной
задачей является определение потребностей и интересов заказчиков услуг и приспособление
учебного заведения к удовлетворению этих потребностей.
В 90-х годах прошлого столетия российскими учеными А.П.Панкрухиным и
Т.В.Юрьевой впервые было проведено исследование в области маркетинга образовательных
услуг, позже проблемы данного процесса изучались Е.В.Исаенко, Ю.В.Морозовым,
Н.А.Нагапетьянца.
Если подходить к определению маркетинга как к виду человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [6], то для успешного
совершения сделки на образовательном рынке необходимо, чтобы, с одной стороны, имелся
человек, желающий получить образование и имеющий определенные возможности, а с другой
стороны, было в наличии лицо, которое может и хочет предоставить такое образование. При этом
для данной сферы экономики более активным будет стремление потребителя получить
информацию о продавце таких услуг, чем обратное. При этом само учебное заведение для
максимизации доходов должно верно определить сегмент рынка, в котором его услуги будут
иметь наибольший спрос, и разработать маркетинговый план для этого сегмента.
Таким образом, при определении подходов к управлению образовательной организацией
необходимо разработать систему показателей эффективности, учитывающую указанные
параметры, предусмотреть мероприятия, направленные на установление обратной связи
с социальной средой, получающей конкретную образовательную услугу. Правильный выбор
целевого сегмента, определение положения по сравнению с конкурентами и использование
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маркетинговых инструментов для удовлетворения потребностей выбранного сегмента позволят
достичь учебному заведению устойчивого положения на рынке образовательных услуг.
Список литературы:
1.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический
словарь. 2-е изд., исправл. М.: Инфа-М, 1998. - С. 280.
2.
Добросельский, В. В. Формирование личностно-деловых качеств будущих
менеджеров в процессе профессиональной подготовки / В. В. Добросельский. –
Нижний Новгород: Открытое знание, 2018. – 216 с.
3.
Мкртчян, С. Г. Менеджмент в образовании / С. Г. Мкртчян. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 45 (283). — С. 338-340. — URL:
https://moluch.ru/archive/283/63691/ (дата обращения: 30.10.2021).
4.
Юрлов Ф.Ф. [и др.] Многокритериальная оценка экономического состояния и
инновационной деятельности промышленных предприятий// Ф.Ф.Юрлов., С.Н. Яшин,
Д.Н.Лапаев, А.Ф. Плеханова. Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России
по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки 220600 – «Инноватика» и специальности 220601
– «Управление инновациями» / Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2009.
5.
Электронный ресурс. URL: https://1sep.edu.ru/rosstat (дата обращения - 30.10.2021).
6.
Philip Kоtler: Marketing Essentials, 1984. / Филип Котлер: Основы маркетинга.
Перевод на русский язык: В. Б. Бобров. — М., 1990. Электронный ресурс: URL:
https://gtmarket.ru/library/basis/5091/5092 (дата обращения - 01.11.2021).

164

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕКЦИЯ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Руководитель секции
доцент кафедры университетского менеджмента
и инноваций в образовании, к.п.н.
Марико Валерия Валерьевна
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В КАДРОВОЙ СФЕРЕ
Березин С.В.
Канд. экон. наук,
доцент кафедры трудового и экологического права юридического факультета,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Потапова О.Н.
Студент направления подготовки «документоведение и архивоведение»
юридического факультета,
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Аннотация: Статья посвящена вопросам деятельности кадровых служб при организации
системы управления на предприятиях в различных секторах экономики, с учетом
документационного сопровождения в деятельности руководства организации и кадровой службы.
Ключевые слова: кадровая служба, сотрудник организации, руководитель,
переквалификация работников.
Перспективный руководитель любой организации осознает, что его профессиональная
деятельность зависит от оперативной работы его сотрудников. Процесс управления своими
подчиненными сотрудниками он выстраивает через издание приказов и распоряжений по
улучшению работы организации. Разработкой приказов и распоряжений руководства, касающихся
сотрудников организации, занимается кадровая служба.
Деятельность кадровой службы можно рассматривать, как ключевое звено в системе
управления любой современной организации. Сотрудники кадровых служб четко выполняют
поставленные перед ними задачи, которые соответственно затрагивают цели организации и одной
из них является – кадровое обеспечение.
Функционал кадровиков достаточно объемный и включает в себя, как работу с персоналом,
так и кадровое администрирование.
Деятельность кадровой службы направлена на обеспечение достойных условий труда
работников с точки зрения законодательства РФ. Именно работники кадровой службы признаны
регулировать вопросы, возникающие у работников, по поводу их официального трудового
оформления, наличием определенной квалификации у работников, наличие должного опыта
работы в требуемой сфере деятельности.
Таким образом, можно выделить основные проблемы, которые решает кадровая служба
организации. К ним относятся:
1. Низкая трудовая дисциплина среди работников организации;
2. Уход высококачественных специалистов из организации;
3. Выявление недостаточной квалификации работников организации.
Проблему низкой трудовой дисциплины персонала организации можно решить
посредством принятия организационного-распорядительных актов руководства. Разработкой и
составлением данных документов будет заниматься работник отдела кадров.
Одним из примеров по решению данной проблемы можно назвать – это издание
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распоряжения руководства организации о премировании работников, соблюдающих правила
трудового распорядка организации. Только вот возникает вопрос: «Как это будет
контролироваться и проверяться?» Для этого руководству предприятия нужно будет вести учет
посещаемости работников организации своего рабочего места. Это можно сделать посредством
введения электронных пропусков или заполнением специального контрольного листа
посещаемости, где каждый работник будет оставлять свою собственноручную подпись напротив
своей фамилии. В конце каждого месяца сотрудник кадровой службы организовывал бы проверку
посещаемости персоналом данной организации и выявлял самых активных, стремящихся к
успешной работе сотрудников.
Однако данный метод редко применяется на практике и руководству проще уволить
работников, нарушающих трудовую дисциплину. Но более грамотные руководители, не
стремящиеся к снижению численности персонала, решают эту проблему введением системы
штрафов за нарушение трудового распорядка. Тем самым показывая другим пример, какая кара
ждет недобросовестных работников. Таким образом, руководство реализовывает сразу две цели:
наказывают недобросовестных сотрудников и показывают пример другим того, что бывает за
такое нарушение трудового распорядка.
Другая проблема, с которой довольно часто сталкиваются работодатели – уход из
организации сотрудников, имеющих высокие квалификационные показатели. Зачастую уход из
организации таких работников может быть связан с разногласиями между руководством и
персоналом организации. Чтобы уменьшить текучку высококвалифицированных кадров
работники кадровой службы идут на всевозможные уловки.
В соответствии с трудовым законодательством, а именно со статьей 80 Трудового кодекса
РФ, работник после подачи заявления об увольнении должен отработать еще 14 дней в данной
организации. Если данный работник был ценным кадром и руководство принимает решение, что
этого работника лучше оставить работать именно здесь, то в этом случае в дело вступают
работники отдела кадров.
Сотрудник отдела кадров при предварительном согласовании с руководителем организации
могут предложить увольняющемуся сотруднику повышение его заработной платы. Важно успеть
сделать такое предложение до истечения отработки 14 дней, положенных по трудовому
законодательству РФ.
Также, сотрудники отдела кадров совместно с руководством организации могут применить
и другие поощрительные меры для предотвращения ухода сотрудника из организации. К таким
мера можно отнести:
1. Увеличение количества отпускных дней;
2. Предоставление льготного отпуска (выдача сертификата на ежегодный отпуск, оплата
проезда до места лечения и обратно);
3. Изменение графика работы (предоставление удаленной работы, вахтового метода,
гибкого графика, сменного графика, полного рабочего дня);
4. Предложить сотруднику решение интересной проблемы, возникшей на предприятии
(только в этом случае нужно быть уверенным, что это предложение на 100%
заинтересует работника);
5. Предложение занять новую высокооплачиваемую должность на предприятии;
6. Ввести в рабочий процесс перерывы для отдых персонала организации;
7. Премирование данного сотрудника за его успешную трудовую деятельность в
организации.
Безусловно решением подобных вопросов занимается руководство, но оформлением
документации занимается отдел кадров. Кадровик подготавливает необходимые документы и
направляет их на подписание руководству организации.
Еще одной проблемой в сфере управления персоналом можно выявить при наблюдении за
рабочим процессом работника. Недостаточная квалификация специалиста может помешать ему в
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выполнении определенных задач, которые поставило перед ним руководство организации.
Но если работник не справляется с поставленной перед ним целью, то его ждет:
 увольнение из организации;
 отправка на курсы повышения квалификации.
В зависимости от конкретной ситуации, которая случилась в организации выбирается один
из предложенных вариантов действий. Сложно предугадать, что будет и справится ли сотрудник с
обучение, которое ему предлагают пройти для повышения его квалификации.
Уволить из организации сотрудника всегда можно, а вот дать возможность получить новые
навыки и помочь организации улучшить ее работу – сложное решение, которое принимает
руководитель предприятия. Переквалификация работника может происходить как за счет
организации, в которой он работает, так и за его личные денежные средства.
Если работник захотел самостоятельно получить дополнительную квалификацию, то он
может пойти учиться в любое специализированное учреждение, а работодатель в свою очередь
должен предоставить такому работнику дополнительные выходные дни для обучения (в
соответствии со статьей 173 Трудового кодекса РФ, данные дополнительные выходные дни
получают сотрудники, которые проходят обучение по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры).
Подобное рвение к учебе высоко ценится работодателями и поэтому, в последствии его
трудовой деятельности, руководитель организации может поручить данному работнику одно из
важных заданий, имеющих большое значение для развития будущей деятельности организации.
Таким образом, в сфере управления кадровой службы существуют организационные
проблемы, которые можно решить посредством договоренности с руководством организации,
предоставлением некоторых льгот работникам организации, а также организации обучения
специализированных кадров для данной организации. Кадровая служба призвана документировать
вышеуказанную деятельность руководства, тем самым сопровождая ее отдельными приказами и
распоряжениями, касающихся отдельных работников организации.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам выбора приоритетов политики вузов
в области управления как важнейшей стратегической управленческой проблемы, стоящей перед
российскими университетами на современном этапе. В статье изложены результаты исследования
в форме рекомендаций по выбору стратегических управленческих приоритетов, ключевых
управленческих задач и комплекса управленческих мероприятий.
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Под воздействием происходящих в обществе изменений происходит трансформация
образовательных запросов и образовательных траекторий, требующая совершенствования
сложившихся управленческих механизмов системы образования в целях формирования новой
образовательной среды. Драйвером этих процессов становятся флагманские университеты,
идущие по пути совершенствования стратегий развития и управления в целях осуществления
разворота в направлении формирующихся новых общественных и государственных приоритетов,
находящих отражение в федеральных, региональных и отраслевых программах.
Ключевой программой, определяющей новые векторы развития системы высшего
образования на период до 2030 года, является программа стратегического академического
лидерства «Приоритет - 2030» (далее Программа). [1] В соответствии с приоритетами Программы
во главу угла поставлено «участие образовательных организаций высшего образования
в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации». [2] Программа ставит
своей целью «К 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных
университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития
страны». [2] Достижение цели, поставленной в Программе, требует от вузов – участников
следования по пути решения ряда ключевых задач, что, в свою очередь, вскрывает необходимость
трансформации существующей в большинстве вузов системы управления.
Прогрессивные изменения системы управления в первую очередь требуют от вузов
разработки концепции политики в области управления и приведения этой политики
в соответствие с системой стратегических приоритетов вуза в области создания новых технологий,
сетевого взаимодействия, взаимодействия с организациями реального сектора экономики и
международного сотрудничества.
В статье изложены результаты исследования, проведенного на основе анализа нормативноправовых документов Программы, информационно-разъяснительных материалов Программы и
материалов семинаров, проводившихся по Программе ФГАНУ «Социоцентр». Проведенное
исследование позволило сформировать набор рекомендаций в отношении выбора приоритетов и
проведения политики вузов в области управления, позволяющих решить ряд стоящих перед
вузами на современном этапе задач.
По нашему мнению, важнейшей задачей, стоящей перед российскими вузами
на современном этапе, является приведение политики университетов в области управления
в соответствие с целями и задачами, поставленными в Программе. Проведенное автором
исследование позволяет сделать вывод о том, что политика университетов в области управления
должна быть нацелена на повышение эффективности системы управления
в целях
выработки и распространения лучших практик научно-исследовательской, инновационной и
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образовательной деятельности для обеспечения решения задачи увеличения вклада университетов
в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года,
посредством обеспечения качественного и доступного высшего образования, достижения
значимых результатов по прорывным направлениям научных исследований и развития
инновационной экосистемы, обеспечивающей взаимодействие с обществом и регионом.
По нашему мнению, ключевой задачей, решение которой обеспечит достижение
поставленной цели, должна стать разработка и внедрение экспертно-аналитической
проектно-ориентированной системы управления университетами, основанной на анализе
данных. Внедрение и апробация системы управления на основе данных в пилотных вузах в целях
повышения эффективности мониторинга их деятельности предусматривает возможность ее
последующего тиражирования в другие вузы и использования в качестве одной из лучших
управленческих практик в системе высшего образования.
Стратегическими приоритетами системы управления университетами, по нашему
мнению, должны стать:
- совершенствование программ повышения конкурентоспособности с использованием
новых подходов к решению управленческих задач, принципов управления изменениями,
позволяющих достичь поставленной цели;
- выработка эффективных управленческих механизмов реализации программы повышения
конкурентоспособности с помощью инструментов управления на основе данных;
- разработка системы репрезентативных показателей оценки деятельности вуза
в режиме реального времени, основанных на первичных данных;
- выработка критериев и индикаторов оценки эффективности деятельности вуза и системы
оперативного управления им;
- формирование плана повышения эффективности на основе внедрения новых
управленческих механизмов управления на основе данных;
- разработка комплекса мероприятий (дорожной карты) цифровой трансформации,
направленных на выполнение плана и способствующих повышению эффективности деятельности
университета;
- прогнозирование результатов деятельности университета при помощи системы моделей,
основанной на первичных данных и экспертных оценках.
По мнению автора, для решения основных задач, декларированных Программой,
требуется включение в число ключевых
стратегических управленческих проектов
университетов ряда компонентов:
1. Разработка и внедрение системы управления на основе данных. Реализация данного
проекта станет важнейшим инструментом реализации приоритетов Стратегий
университетов.
2. Трансформация системы управления и внутренней структуры в целях усиления позиций
вуза среди игроков рынка EdTech посредством применения принципов проектноориентированного университета.
3. Развитие персонала.
Обеспечение достижения стратегических приоритетов системы управления университетом
требует разработки и реализации комплекса управленческих мероприятий.
Комплекс мероприятий, по нашему мнению, должен включать в себя такие компоненты,
как: цифровая трансформация вуза, трансформация образовательных траекторий и мероприятия
по развитию персонала.
Целью цифровой трансформации является повышение конкурентоспособности за
счет
улучшения
управляемости
и
оптимизации
использования
финансовых,
интеллектуальных и материальных ресурсов университета.
Цифровая трансформация включает в себя:
- переход к рабочей и учебной среде нового типа, создание виртуального рабочего
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пространства для сотрудников и виртуального учебного пространства для студентов;
- цифровизацию требований к результатам труда сотрудников и результатам обучения;
- развитие коллаборации посредством участия в сетевых программах, реализуемых
с вузами-партнерами в рамках консорциума в онлайн-среде;
- автоматизацию процессов обработки данных;
- унификацию данных;
- оптимизацию образовательного процесса и управленческих процедур;
- мониторинг образовательных процессов, научной и финансовой деятельности
в режиме реального времени;
- внедрение платформенных технологий для снижения трансакционных издержек;
- создание цифрового двойника кампуса;
- развитие цифровых компетенций сотрудников.
Мероприятия цифровой трансформации могут быть представлены в виде дорожной карты
цифровой трансформации университета. Успешная реализация мероприятий по цифровой
трансформации вузов в перспективе будет способствовать формированию в регионах лучших
практик региональной цифровой трансформации.
Целью трансформации образовательных траекторий является обеспечение роста числа
обучающихся, получающих дополнительное образование в университетах, увеличение числа лиц,
проходящих обучение по программам повышения квалификации и программам переподготовки.
Трансформация образовательных траекторий включает в себя:
- мониторинг существующих и перспективных сегментов и ниш и освоение перспективных
сегментов, в том числе на рынках B2C обучения;
- развитие эффективной системы ДПО, обеспечивающей формирование дополнительных
компетенций, востребованных работодателем параллельно с освоением обучающимися основных
образовательных программ в целях обеспечения взаимосвязи образования с карьерой;
- увеличение числа обучающихся по сетевым образовательным программам, реализуемым
совместно с вузами-участниками консорциумов;
- развитие кооперации с ведущими российскими работодателями для активизации
взаимодействия с реальным сектором экономики и научными организациями;
- разработка и внедрение новых моделей социально-образовательных проектов,
направленных на решение социальных проблем при помощи образовательных технологий
в
целях повышения социальной привлекательности вуза для иностранных студентов и зарубежных
ученых;
- развитие цифровых навыков обучающихся.
Целью реализации мероприятий по развитию персонала является формирование
эффективной системы мотивации сотрудников для усиления кадрового потенциала, сохранения
высококвалифицированных кадров, повышения квалификации персонала и привлечения в
университеты высококвалифицированных сотрудников.
Мероприятия по развитию персонала включают в себя:
- разработку эффективной системы привлечения и стимулирования молодых ученых;
- совершенствование системы квалификационных требований;
- совершенствование системы балльно-рейтинговой оценки деятельности сотрудников;
- развитие междисциплинарного академического сотрудничества;
- совершенствование материально-технических условий научной и образовательной
деятельности;
- формирование эффективной системы мотивации научной деятельности сотрудников;
- привлечение в университет ведущих ученых и специалистов-практиков.
Реализация мероприятий в области управления в рамках программ развития университетов
по нашему мнению должна быть направлена на формирование комплекса условий, являющихся
драйвером повышения эффективности реализации ключевых общефедеральных и региональных
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программ развития.
Проектный потенциал развития научно-исследовательской и образовательной деятельности
большинства вузов сегодня определен в трех ключевых направлениях: исследования, разработки и
дополнительное профессиональное образование и профориентация. Это вполне традиционные для
вузов направления, которые представлены в программах развития многих российских вузов и
формируют основу стратегий их развития.
Специфика новых программ развития университетов по нашему мнению, в том, что
их ключевым звеном становится блок «Модернизация системы управления вузом», который
представляет высшее образовательное заведение как объект управления и содержит
универсальный алгоритм анализа деятельности вуза, который может быть использован для
принятия управленческих решений.
В основе предложенного алгоритма лежат:
-принципы общего, стратегического и финансового менеджмента;
-методы системного и функционального анализа и прогнозирования деятельности
организации;
-статистические методы сбора, обработки и анализа данных;
-экспертно-аналитическая модель управления, основанная на анализе данных.
Таким образом, предлагаемый подход к решению управленческих задач позволяет
университетам сформировать программы, которые внесут вклад в реализацию не только таких
национальных проектов как «Наука» и «Образование», но и будут служить достижению ключевой
цели национального проекта «Цифровая экономика» в качестве которой рассматривается
«увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и
безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи, обработки и хранения больших объемов данных» [3].
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Варпаева И.А.
Кандидат эконом. наук,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к трактовке категории
«затраты на персонал» и элементный состав указанных затрат с позиции интегрального
показателя, включающего расходы на привлечение, вознаграждение, стимулирование, решение
социальных проблем, организацию работы и улучшение условий труда.
Ключевые слова: затраты на персонал, классификация затрат, эффективность затрат,
управленческие функции, НR –менеджмент.
В современных динамично меняющихся условиях инноваций и глобальной цифровизации сфер
экономики персонал рассматривается не только как ресурс, обеспечивающий рентабельность бизнеса и
развитие коммерческой организации, но и носитель интеллектуального капитала и человеческого
потенциала. Последнее обусловливает необходимость более ответственного отношения
непосредственно к аспекту экономического обоснования затрат на персонал, учитывающего прямую
зависимость между ростом потенциала доходности работников и бизнеса его работодателя. Поэтому
рассматриваемый нами элемент затрат коммерческой организации является одним из объектов
инвестиционной политики по формированию такого нематериального актива, как человеческий
капитал.
Современные представления об экономической категории «затраты на персонал» расширяются,
что, помимо прочего, объясняется разными толкованиями указанной категории в бухгалтерском учете,
теории и практике управленческого учета, кадровом менеджменте. Автор поддерживает позицию
ведущих ученых (в частности [1]) о том, что структура рассматриваемых затрат должна включать все
элементы расходов, понесенных в ходе формирования штата, его использования и постоянного
развития. Последнее диктуется факторами как внешней, так и внутренней среды, что наглядно
проиллюстрировала пандемия коронавируса 2020 года, потребовавшая организации удаленной работы,
повышенной стрессоустойчивости персонала, активного применения элементов цифровизации,
электронного внутрикорпоративного общения и средств защиты информации. Кроме того, в состав
затрат на персонал включаются не столь явные издержки организации, связанные с управлением
персоналом, включая убытки неэффективного управления бизнес-процессами (оплата простоев,
прогулов и т. д.) [2] .
Развитие как научных, так и практических методик управления персоналом в части
рассматриваемого автором предметного аспекта в современных условиях чаще всего сводится
к подготовке управленческих решений по управлению совокупной величиной затрат на персонал, в то
время как весьма ключевым аспектом является проблема обоснования структуры рассматриваемых
затрат.
В рыночной экономике затраты на персонал дифференцируются в качестве совокупности
затрат, интегрального показателя, включающего затраты работодателя на привлечение рабочей силы,
стимулирование труда работников, расходы по организации, мониторингу и оптимизации условий
труда персонала и решение различных социальных проблем [3]. В экономической литературе
представлено достаточно большое количество классификаций рассматриваемых затрат, разработанных
ведущими учеными-экономистами. В частности, затраты на персонал дифференцируются исходя из их
целеполагания, и в целом соответствуют вышеуказанной структуре в части интегрального показателя,
применяемого в рыночных условиях [1].
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Опираясь на данную классификацию, можно сделать вывод: затраты на персонал предполагают
затраты не только на оплату труда, но и затраты на развитие и практическую реализацию человеческого
(трудового) потенциала работников организации. Это должно учитываться при осуществлении
менеджментом организации основных управленческих функций (планирование, учет, анализ и
контроль).
В табл. 1 представлены уровни классификации рассматриваемых затрат в статистике [4,5].
Таблица 1. -Классификация затрат на персонал для органов государственной статистики
Классификация
по
Резолюции
XI Международной
конференции статистиков по труду
1. Прямая заработная плата и
оклады.
2. Оплата
неотработанного
времени.
3. Премиальное
и
денежное
вознаграждение.
4. Оплата
в
натуральных
измерителях.
5. Стоимость
жилья
для
работников.
6. Затраты
на
социальное
обеспечение.
7. Затраты на обучение.
8. Затраты на культурно-бытовое
обслуживание.
9. Прочие
затраты
(на
транспортировку, возмещение платы
за проезд, на рабочую одежду,
восстановление здоровья и т. д.).
10. Налоги
на
использование
наемного труда

Классификация Росстата
1.Плата за отработанное время.
2. Плата за неотработанное время (оплата ежегодных основных и
дополнительных отпусков, учебных отпусков и т. д.).
3. Единовременные поощрительные выплаты.
4. Оплата питания и проживания, включаемая в зарплату.
5. Расходы организации на обеспечение работников жильем.
6. Расходы организации на социальную защиту работников (взносы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, страховые
платежи/взносы по договорам добровольного медицинского
страхования работников и членов их семей и т. д.).
7. Расходы на профессиональное обучение.
8. Расходы на культурно-бытовое обслуживание.
9. Расходы на рабочую силу, не отнесенные к ранее приведенным
классификационным группам.
10. Налоги и сборы.
11. Расходы, не учитываемые в затратах организации на рабочую
силу, а именно: доходы по акциям и другие доходы от участия
работников в собственности организации (дивиденды, проценты и
т. д.), вознаграждение членам совета директоров акционерного
общества,
учредителям,
освобожденным
профсоюзным
работникам, не состоящим в списочном составе работников
организации, и т. д.

Как мы видим, отсутствуют затраты на создание и поддержку ключевых для эффективности
бизнеса условий труда, а именно организационно-экономических и важнейших
в
существующих условиях изменчивости внешней и внутренней среды социально-психологических
условий. В первую очередь речь идет о разрабатываемых в современных организациях системах
управления персоналом - HR-менеджмент. HR-затраты российских организаций пока еще достаточно
«скромные», имеют отраслевую специфику – рис. 1.
По данным исследования портала «AXES Monitor» (https://axes.ru/) наибольший удельный вес
таких затрат - в финансовом секторе экономики, наименьший — в производственной отрасли.
Для сравнения HR-затраты компаний США составляют: в финансовом секторе экономики - 43%,
в производстве – 25% от показателя годовой выручки.
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Рисунок 1. -Затраты на персонал (HR-затраты)
по отраслям российской экономики(%, доля от выручки)
Помимо вышерассмотренных элементов затрат на персонал и предлагаемых классификаций,
существует еще ряд классификационных признаков (табл. 2), по которым рассматриваемые затраты
могут быть дифференцированы в целях учетно-аналитической работы и реализации прочих
управленческих функций менеджментом организации.
Таблица 2. -Классификация затрат на персонал
Классификационные
признаки
По
фазам
процесса
воспроизводства
персонала
По целевому назначению

По источникам финансирования
По обязательности осуществления
По отношению к процессам управления
человеческим капиталом
По времени возмещения
По степени влияния на эффективность
По функциям управления

Структура затрат на персонал

























формирование персонала;
использование персонала;
развитие персонала
приобретение рабочей силы;
оплата труда и материальное вознаграждение;
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации работников;
подготовка кадрового резерва;
социальные программы;
улучшение условий труда и др.
государство: госбюджет, внебюджетные фонды;
предприятие: себестоимость продукта труда, прибыль
обязательные;
дополнительные
воспроизводственные;
инвестиционные
текущие;
долговременные
эффективные;
неэффективные
планирование;
проектирование (в том числе архитектура структур
управления);
организация производства и труда;
контроль;
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принятие управленческих решений;
администрирование управленческих процессов;
информационное обеспечение и др.

Трехфазная структура затрат относительно процесса воспроизводства персонала включает
в себя:
 затраты на формирование персонала — найм работников, их адаптация и первичное обучение;
развитие и/или наращивание потенциала уже принятых работников, ротация кадров;
 затраты по использованию персонала — непосредственно заработная плата и стимулирующие
выплаты; все виды государственных и внутрикорпоративных компенсаций (оплата сверх 40-часовой
продолжительности рабочего времени, за работу в ночное время и т.п.); затраты на поддержание
работоспособности штатных работников (медосмотры и медобслуживание, актуальная на сегодняшний
момент времени вакцинация, оздоровление и профилактика профзаболевания и общей заболеваемости),
затраты на соцзащиту и страхование;
 затраты по развитию персонала — проведение оценочных процедур, подготовка кадрового
резерва, перемещение, адаптация, обучение, корпоративные программы
материальной и
нематериальной мотивации вовлеченности и лояльности персонала и т.д.
Дифференциация по целевому назначению необходима для определения источников
финансирования и формирования плановых расходных документов организации (например, бюджетов
или смет). Эти плановые документы могут быть с разным горизонтом планирования, что во многом
зависит от проводимой кадровой политики (на год, 3—5 лет). При этом крайне важно определить
перечень требуемых мероприятий с учетом их эффективности и приоритетности.
Классификация затрат по источникам финансирования весьма значима для систем официально
регламентированного бухгалтерского (финансового) и налогового учета. Признание рассматриваемых
затрат в себестоимости продукта труда возможно только по ограниченному кругу оснований (основная
заработная плата, оплата неотработанного времени (дополнительная оплата труда), стимулирующие
выплаты, расходы на повышение квалификации и некоторые другие). Прибыль может быть источником
премиальных выплат (в том числе систематических годовых премий и т.п.), корпоративных
мероприятий, культурно-развлекательных программ и т.п.
К обязательным затратам работодателя в соответствии с российским законодательством
относятся: основная и дополнительная заработная плата; уплата страховых взносов в социальные
фонды; выходные пособия при увольнении; различные виды компенсаций, являющихся по сути
государственными гарантиями; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и
спецодеждой. Под дополнительными затратами в данном классификационном признаке понимаются
стимулирующие выплаты, материальная помощь по разным основаниям, компенсация расходов
работников на питание, медицину, оплата повышения квалификации и обучения работников,
организация корпоративных мероприятий и др.
Процесс управления человеческим капиталом (HR-менеджмент) сопровождают две группы
затрат - воспроизводственные затраты и непосредственно инвестиции. Первые (по сути являющиеся
текущими, не увеличивающими стоимость человеческого капитала расходами) - направляются на
недопущение профессионального выгорания и поддержание квалификации сотрудника, сохранение его
здоровья и требуемой работоспособности, но при этом они, по сути, не увеличивают стоимость
показателя «человеческий капитал». Инвестиции же предполагают долгосрочное вложение средств
с последующей отдачей и в рассматриваемом нами аспекте заключаются в повышении качества,
потенциала и доходности ресурса «рабочая сила».
«Возврат» вложенных средств реализуется в виде повышения производительности труда и
эффективности бизнеса, роста конкурентоспособности организации.
Эффективность затрат на персонал напрямую коррелирует с эффективностью бизнес-процессов
в целом по организации, ее подразделениям и отдельным рабочим местам.
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Если мероприятия и сопровождающие их затраты не дают какого-либо положительного для
бизнеса эффекта, их необходимо сокращать и/или менять на другие виды.
Затраты, связанные с реализацией различных по своему содержанию управленческих функций,
весьма существенны в общей совокупности затрат на персонал, и именно в отношении них чаще всего
идет речь об оптимизации. С этой целью коммерческие организации сокращают количество уровней в
иерархии менеджмента, укрупняя бизнес-подразделения и увеличивая масштабы делегирования
управленческих функций. Сюда же можно отнести и перспективные возможности передачи части
административных бизнес-функций на аутсорсинг (например, кадровый учет и расчет заработной
платы).
На современном этапе, дополнительно к вышерассмотренным элементам в структуре затрат на
персонал добавились затраты на проведение законодательно закрепленной специальной оценки
условий труда1, результатом которой является определение класса условий труда в организации, что,
в свою очередь, непосредственно определяет показатель других элементов затрат на персонал
(в частности, сумма взносов в фонд социального страхования «на травматизм», затраты на средства
индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежду и пр.). При реализации управленческих функций в
отношении показателя затрат на персонал следует учитывать, что экономический субъект за счет
государства может компенсировать часть своих понесенных затрат на процедуру СОУТ за счет средств
социального страхования (средств ФСС). Это возможно в рамках программы софинансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Такая компенсация за счет средств ФСС возможна не только в части затрат на проведение
СОУТ, но и в отношении других затрат, например на обучение работников организации нормам
охраны труда; приобретение для них СИЗ; проведение медосмотров работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами и их санаторно-курортное лечение
(включая сумму оплаты дополнительного отпуска работнику на период такого лечения) и др. Затрат на
СОУТ можно избежать, если все работники субъекта хозяйствования – удаленные, что особенно
актуально в последнее время, в сложившейся социальной и экономической обстановке. При этом для
работодателя возникает еще одна статья затрат, относимая в категорию «затраты на персонал». ТК РФ
(его новая статья 312.6) обязывает работодателя обеспечить работника необходимым оборудованием,
программными и техническими и средствами, а случаях наличия у работника собственной или
полученной в аренду техники - возмещать затраты сотрудникам (коммунальные платежи за
электроэнергию, услуги провайдера, оплата средств защиты информации, арендную плату и т.д.).
Порядок компенсации таких затрат, суммы, срок и механизм оплаты прописывают в локальных
регламентах - Положении об оплате труда, Положении о дистанционной работе, коллективном
договоре, индивидуальном трудовом договоре, доп. соглашении и т.д.Развитие технологий,
цифровизация экономики и, в некоторой степени, передача на аутсорсинг бизнес-процессов, приводит к
исчезновению множества разных профессий, что является не уникальным аспектом сегодняшнего
момента времени, а элементом исторически сложившегося, постоянного процесса. Передача рутинных
задач технологиям присуща всей истории человечества, и каждый раз при этом процессе возникает
потребность в новых, в том числе, непосильных машинам и механизмам, профессий. Сказанное
обусловливает потребность в приобретении работниками новых умений, знаний и компетенций, что
вызывает рост такого показателя затрат работодателя на персонал, как затраты по развитию персонала
(в части затрат на обучение, переобучение,
повышение квалификации, профессиональную
переподготовку) [6].
В силу существенности доли таких затрат в общей совокупности, их периодичности, можно
говорить об особом внимании менеджмента организации к их планированию (в том числе
бюджетированию с разным временным горизонтом), контролю, учету и анализу. И при реализации
управленческих функций в отношении данной категории затрат не стоит забывать о том, что
1

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда (СОУТ)» от 28.12.2013 № 426-ФЗ
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государственные программы поддержки занятости в рамках нацпроектов предусматривают
софинансирование переподготовки работников за счет бюджетных средств. Так, в целях обеспечения
содействия занятости населения, только в 2021 году на переобучение граждан из федерального
бюджета выделено 10 миллиардов рублей.
Кроме того, удельный вес и абсолютный показатель затрат по развитию персонала может быть
весьма значительным, если организация-работодатель по собственной инициативе или по требованиям
законодательства или нормативно-правовых актов начала применять профстандарты (в части
требований к квалификации, необходимой тому или иному работнику для выполнения определенного
вида профессиональной деятельности, определенной трудовой функции). Так, например, требования к
квалификации в настоящее время установлены для главных бухгалтеров акционерных обществ,
организаций финансового сектора экономики (в частности страховых организациях, кредитных и
некредитных финансовых учреждений, негосударственных пенсионных
и акционерных
инвестиционных фондов). Обучение работника до соответствующего профстандарту уровня в таких
случаях оплачивает работодатель. Однако, отметим, что стоимость подобных затрат (как и некоторых
других затрат на персонал, понесенных организацией-работодателем) могут быть взысканы с работника
(например, при расторжении трудового договора с работником без уважительных причин до истечения
срока, обусловленного трудовым договором). Все случаи и методику (алгоритм) расчета возмещаемой
работником суммы следует прописать в трудовом договоре с работником или доп. соглашении к нему.
Сказанное обоснованно проработать и оформить в отношении любого вида затрат работодателя,
взыскание которых с работника возможно осуществить по законодательству.
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Успешность работы любой организации зависит от результативности совместного труда
персонала, его квалификации, профессиональной подготовки и уровня образования, а также
от уровня организации труда, способствующего или препятствующего, с одной стороны,
удовлетворению
материальных
потребностей
работника,
а,
с
другой
стороны,
высокоэффективному труду организации в целом. Управление организацией труда персонала
является очень сложным и тонким делом и часто со временем проблем становится всё больше.
Ведь для того, чтобы изменить систему организации труда, руководителю нужно обладать
знаниями в самых разных областях (менеджмент, психология, стратегическое планирование и так
далее). Важно построить на предприятии эффективную систему организации труда, которая
поможет решать стратегические задачи фирмы и избавиться от возможных проблем в области
кадровой политики.
Организация труда - это упорядоченная система по взаимодействию работников
предприятия, как со средствами самого производства, так и между собой в целостном
производственном процессе.
Считается, что отцом-основателем науки об организации труда является Фредерик Тейлор,
который в своем знаменитом труде «Принципы научного менеджмента» изложил ее основные
постулаты [1]. Именно он обосновал важность и необходимость хронометража, правильной
организации рабочего пространства, рационального режима труда и отдыха.
Его инициативу подхватил друг и соратник – Гаррингтон Эмерсон, ярый сторонник
стандартизации и упрощения движений. Его фундаментальный труд« Двенадцать принципов
производительности» стал бестселлером, издаваемым и пользующимся интересом по сей день.
В нашей стране первым« гуру» научной организации труда стал Александр Александрович
Богданов, который, в общем-то, не был экономистом, а скорее философом
(а по профессии
врачом). Однако он был настолько многогранной личностью, что в своей знаменитой книге
«Тектология. Всеобщая организационная наука» сумел изложить вполне здравые и научно
обоснованные взгляды на научную организацию труда [3].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В СССР научной организации труда уделяли очень большое внимание. Уже
в 1920 году, сразу после окончания Гражданской войны, был создан Центральный институт
труда, в ведении которого находились вопросы, связанные с условиями труда рабочих и
разработкой способов повышения производительности труда. Возглавил этот институт Алексей
Капитонович Гастев, который считается первым в СССР специалистом по научной организации
труда. В отличие от Тейлора, Гастев основой своего научного подхода к организации труда делает
так называемый человеческий фактор. Главной проблемой низкой производительности Гастев
считал низкую культуру труда и неэффективное использование рабочего времени [4].
В 1921 году кроме Центрального института труда под руководством Гастева при
Наркомтруда был создан «Институт экспериментального изучения живого труда», однако он
просуществовал недолго, и уже в 1922 году оба института слились в один под тем же названием«
Центральный институт труда», и возглавил объединенную структуру опять-таки А.К. Гастев.
Деятельность Института была организована, говоря современным языком, по принципу
консалтинговой фирмы. На различные предприятия СССР рассылались инструкторы,
занимающиеся коучингом менеджмента и пропагандирующие научную организацию труда.
Центральный институт труда вполне успешно работал вплоть до 1939 года, когда
А.К. Гастев по доносу был арестован и расстрелян за антисоветскую деятельность. После этого
институт перестал быть общесоветским, и был передан в ведение Наркомата авиационной
промышленности, после чего был перепрофилирован для нужд авиации. Институт
просуществовал до наших дней. Его современное название: Национальный институт авиационных
технологий.
Организация труда персонала, как наука, изучает все имеющиеся формы и виды
обслуживания рабочих мест, условия труда, режимы труда и отдыха для сотрудников,
нормирование труда и другие методы и формы, которые далее обеспечивают наиболее
рациональное использование имеющейся рабочей силы на предприятии, с целью получения
конечного полезного эффекта от трудовой деятельности персонала.
Проблемы рациональной организации
труда
персонала являются ежедневной
практической деятельностью для руководителей и менеджеров по персоналу многих предприятий
и организаций. Современный менеджер по персоналу не может стать эффективным в области
своей профессиональной деятельности, если он не обладает как необходимыми теоретическими
знаниями, так и практическими навыками в сфере организации труда персонала своего
предприятия. Таким образом, вопрос научной организации труда персонала в организации, на
современном этапе развития социально- экономических систем, является крайне актуальным.
Основными направлениями для организации труда являются:
 разработка рациональных форм разделения и кооперации труда, базирующаяся на
разделении отдельных частей производственного процесса;
 организация рабочих мест - оборудование их средствами производства,
инструментом, предметами труда, их рациональное размещение;
 обслуживание рабочих мест - поиск наиболее оптимальных вариантов, для
взаимодействия основного и вспомогательного персонала предприятия;
 оптимизация трудового процесса, для максимальной экономии рабочего времени
персонала при минимальных затратах физической энергии;
 формирование на рабочих местах сотрудников благоприятных условий для труда,
рационализация режимов труда и отдыха персонала;
 аттестация и рационализация рабочих мест - периодическая оценка и учёт,
аттестация рабочих мест, для определения их соответствия современным
требованиям;
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 нормирование труда – вид деятельности, по управлению трудом и производством,
сосредоточенный на определении всех требуемых затрат и результатов труда,
а также соотношения между численностью сотрудников предприятия и количеством
единиц оборудования.
Одну из главных ролей, во всей системе организации труда, на конкретном предприятии,
играет социально-психологический климат в коллективе, который, в процессе работы,
способствует взаимодействию между собой сотрудников, а также служит появлению новых
стимулов, для высокопроизводительной работы.
Важным условием, при этом, несомненно, является строгое соблюдение всех принципов
дисциплины (производственной, трудовой, технологической), а также, трудовая активность и
творческая инициатива самого персонала. Когда же в организации не уделяют необходимого
внимания всем указанным вопросам, то эффективность использования труда значительно
снижается.
Таким образом, для обеспечения оптимального уровня научной организации труда
требуются: сознательность, дисциплинированность и ответственность, которые тесно
взаимосвязаны с культурой, квалификацией, чётким представлением каждого сотрудника
о конвергенции собственной жизненной позиции и корпоративной цели. Осознание каждым
сотрудником предприятия всей необходимости дальнейшей интенсификации производительности
труда, уплотнения рабочего времени, чёткого соблюдения распорядка и режима работы и учёта
результата проделанной работы стимулирует творческую активность персонала предприятия.
В современных экономических условиях требуется всеми методами поддерживать развитие
техники личной работы персонала. Организация личной работы включает в себя планирование
индивидуальной деятельности с применением наиболее современного инструментария,
использование которого даёт сотрудникам возможность на индивидуальном уровне, максимально
эффективно использовать рабочее время, повышая рентабельность трудового процесса.
На самом деле, по сравнению со временами Тейлора, Эмерсона и А.К. Гастева не так уж
многое изменилось. Организация труда, на любом предприятии, заключается в установлении
определённого порядка построения всего трудового процесса и его последующего осуществления.
В табл.1 представлена памятка авторства А.К.Гастева« Как надо работать» [4].
Таблица 1. - Памятка «Как надо работать»
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Совершенствование организации труда способствует устранению монотонности труда,
а также, объединению воедино всех отдельных элементов работы. В подобных условиях, каждый
сотрудник имеет полную и достоверную информацию о процессе труда и его конечной цели, что
необходимо, для понимания его роли в общем процессе производства.
Следует учитывать, что на любом предприятии, научная организация труда персонала
характеризуется системностью. Располагая самостоятельными функциями, имея конкретные
задачи, все автономные структурные элементы предприятия взаимодействуют, строя всю свою
работу на основе общности интересов, согласно всем закономерностям научной организации
труда.
Поэтому, проблему перевода процессов управления на научную основу организации труда,
необходимо решать именно комплексно, не дробя их на экспериментальное внедрение в каком-то
отдельном подразделении.
В современной России научная организация труда также, как в СССР, всячески
поддерживается государством. Начиная с 2019 года реализуется Национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости», рассчитанный до 2024 года. Целевой
ориентир Проекта «обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на
средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики» [8]. У Проекта два
направления: эффективный труд и бережливое производство. Принцип работы Проекта такой же,
как в свое время у Центрального института труда – консалтинг и коучинг. Однако это тоже крайне
важно и интересно. На сайте Проекта выставлены некоторые его результаты. «По итогам 2019
года на 200 предприятиях-участниках нацпроекта, начавших работу еще на пилотной стадии
приоритетной программы, добавленная стоимость выросла на 8,5 млрд рублей (32%). При этом
показатели эффективности за время участия в проекте в среднем улучшились: выработка выросла
на 36%, сократились запасы незавершенного производства на 39%, сократилось время
производства продукта на 39%» [8].
Таким образом, значение организации труда трудно переоценить. Не тратя серьезных
дополнительных ресурсов, можно добиться внушительного результата, просто реорганизовав
работу и внеся изменения в организационную структуру. Поэтому научная организация труда –
это нестареющая наука, а всякое исследование на эту тему будет априори актуальным.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам развития надпрофессиональных
навыков персонала предприятия через использование системы корпоративного волонтерства,
осуществляемой при коллаборации разных стейкхолдеров, определенных правил и
мотивационных факторов.
Ключевые слова: персонал предприятия, добровольчество, волонтерство, корпоративное
волонтерство, бизнес, надпрофессиональные компетенции.
По официальным данным исследований организаций GlobalEducationFutures и hh.ru сегодня
на рынке труда возрастает ценность гибких навыков – softskills. Профессиональный работник
любой организации должен обладать универсальным набором компетенций:
- умение взаимодействовать с людьми и работать в единой команде;
- клиентоориентированность;
- эмоциональный интеллект;
- креативность и критическое мышление;
- культурная коммуникация;
- cамоорганизация и саморазвитие;
- умение оперативно и системно решать проблемы и др. [1].
Вместе они задают единые требования к сотрудникам организации и определяют
дальнейшее развитие системы управления и корпоративной культуры.Успешный работодатель,
безусл.овно, обращает внимание на степень развитости надпрофессиональных навыков
соискателя, но не всегда способствует их развитию у сотрудника на рабочем месте.Известный
в России и модный в Европе институт социального служения позволяет качественно изменять
главный ресурс организации – человеческий капитал – через систему корпоративного
волонтерства в бизнесе [5]. Принято считать, что прообразом корпоративного волонтерства
является американский практический опыт «pro bono» − опыт оказания профессиональной
помощи, реализуемой, как в правило, в области предоставления юридических услуг,
благотворительным и общественным организациям, а также частным лицам, не имеющим
возможности данную помощь оплатить.
В США такого рода помощь включена в профессиональный кодекс юристов, а компании,
подписывавшие соответствующую декларацию, обязуются посвящать бесплатной помощи
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от 60 до 100 часов в год в расчете на одного юриста [7].
Вовлекая сотрудников в реализацию социально-значимых проектов и мероприятий,
направленных на решение частных/местных/городских/региональных проблем, у работников
предприятий непринужденно развиваются профессиональные и личностные «мягкие» качества,
повышается удовлетворенность работой и значимость отношений с коллегами, появляется
гордость за доброе дело/компанию, а также мотивация личностного роста – самореализации.
Корпоративный волонтер очень схож с частным добровольцем: он, как и физическое лицо,
искренне и на безвозмездной основе выполняет различные нужные и важные работы или
оказывает услуги людям/обществу, но в тоже время имеет несколько иные мотивационные
аргументы. Результаты исследования разных опытных волонтеров по вопросу, что же мотивирует
их
заниматься
добровольческой/волонтерской
деятельностью
(«Зачем
мне
нужно
добровольчество/волонтерство?») приведены в табл. 1 [4].
Таблица 1. – Ответы волонтеров (добровольцев) на вопрос «Зачем мне нужно
добровольчество/волонтерство?»
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Частный доброволец
(волонтер)
Формирование доверия к своему
профессионализму/ надпрофессионализму в
ходе добровольческой деятельности
Использование полученного добровольческого
опыта для саморазвития
Выполнение работы отдельно или в отдельной
взятой команде (каждый раз
в разной)
вне основной жизни/работы
Использование собственных ресурсов и/или
ведение работы по привлечению ресурсов со
стороны
Участие в формировании собственных
ценностей (мотивации)

Корпоративный волонтер (доброволец)
Большое доверие компанией в части
профессионализма/ надпрофессионализма для
целевой группы потребителей
Использование полученного добровольческого
опыта для саморазвития и развития компании
Выполнение работы в единой команде, с членами
которой происходит взаимодействие на работе
Возможность использования собственных
ресурсов и ресурсов компании
Личностный рост, возможность роста по
карьерной лестнице

Для российской экономики корпоративное волонтерство – это новая для внедрения
в практическую жизнь тема.
2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом добровольца (волонтера), что
способствовало повышению включенности разных предприятий бизнеса в реализацию
добровольных и социальных (безвозмездных, доступных, культурных, экологических,
инклюзивных, медицинских, событийных) инициатив через волонтерскую деятельность
сотрудников. На официальном законодательном уровне в год добровольчества было рассмотрено
и утвержден ряд документов для содействия развитию и укреплению волонтерства как одного из
приоритетных направлений в социальной и молодежной политике страны.
В концепции развития добровольчества (волонтерства) Российской Федерации
до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства от 27.12.2018 г. № 2950, в п. 4 отражено
взаимодействие органов власти на разных уровнях управления (государственном, местном,
бизнеса предприятий и некоммерческих организаций) для реализации корпоративных
добровольческих программ. Укрепление степени общественного признания и масштабирования
корпоративных добровольческих практик обеспечивается при содействии Национального совета
по корпоративному добровольчеству (НСКВ).
Сегодня НСКВ – это 50 участников совета: активных отечественных и международных
компаний в 10 отраслях экономики, реализующих более 30 проектов в 23 регионах; 100
партнерских организаций; 50000 добровольцев, участвующих в 40 ежегодных мероприятиях и
акциях, суммарно отрабатывающих более 50000 волонтерских часов [6].
Коллаборация разных стейкхолдеров в корпоративном волонтерстве (рис. 1) – залог
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успешной реализации волонтерских программ предприятия. Важно определить всех
стейкхолдеров, участвующих в деятельности компании, и проанализировать их
интересы/потребности.

Сотрудники
Благополучатели

Местные
сообщества
Бизнескомпания

СМИ

Некоммерческие
организации
Органы
государственной
власти

Рисунок 1. - Стейкхолдеры в корпоративном волонтерстве
Мотивации в корпоративном волонтерстве у бизнес-компании и ее сотрудников должны
быть интегрированы (табл. 2).
Таблица 2. – Интеграция мотиваций у организации и ее сотрудников в корпоративном
волонтерстве
№
п/п

Мотивация для организации

Мотивация для сотрудников

1.

Развитие softskills сотрудников

Саморазвитие, раскрытие личностного
потенциала, творческая самореализация и
самовыражение

2.

Командообразование и формирование
благоприятного микроклимата, создание
единых традиций и укрепление
корпоративной культуры

Возможности неформального общения
с коллегами и руководством. Получение
положительных эмоций

3.

Удержание ценных профессиональных
кадров

Желание обрести общественное признание и
чувство социальной значимости. Получить
карьерное продвижение

4.

Укрепление бренда и формирование
позитивного общественного мнения о
компании. Малобюджетная реклама в
местном сообществе, которая имеет
потенциал стать мощным маркетинговым
инструментом

Желание принести пользу компании

При реализации программ корпоративного волонтерства, как отмечают исследователи [4],
необходимо следовать следующим рекомендациям:
- адаптировать мероприятия к особенностям внутреннего трудового распорядка
с целью охвата более широкого числа сотрудников;
- учитывать приоритетные направления деятельности различных учреждений и компаний,
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которые могут выступить в качестве потенциальных партнеров;
- организовать продуманную PR-кампанию на основе практического опыта сотрудников,
участвовавших в волонтерских проектах, также о благополучателях и результатах деятельности.
Успешным опытом в сфере корпоративного волонтёрства является деятельность таких
корпораций как: «РУСАЛ», «Yum! Brands», «ГМК «Норильский никель», «Лукойл», «ТНК-ВР»
[3,4].
В 2019–2020 гг. «Лукойл» инвестировал в собственные социальные проекты 218 млрд. руб.
К примеру, компания инициировала конкурс социальных и культурных проектов «Чистая вода» и
волонтерскую акцию по очистке берегов от мусора и грязи [2].
Компания «ТНК-ВР» ежегодно поддерживает социально полезные кампании в
Новосибирской, Омской, Тюменской областях и ЯНАО. Дочерние общества компании осуществляют благотворительную деятельность по разовым запросам государственных органов и некоммерческих организаций (вне рамок соглашений), в том числе, в виде оказания помощи детским
домам, садам, школам-интернатам, инвалидам, ветеранам, учреждениям, реализующим проекты в
сфере молодежной политики и спорта [2].
В 2013 г. компания «РУСАЛ» в регионах присутствия запустила программу «Помогать
просто», направленную на сотрудничество волонтеров компании с городскими активистами, в
рамках чего добровольцы ежегодно помогали в организации социально значимых событий,
инициировали благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!», ориентированный на
поддержку детей из детских домов, многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей и на оказание помощи
социальным, некоммерческим и образовательным учреждениям. В 2015 г. этот марафон стал
победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая
программа, реализованная в партнерстве с другим бизнесом» [3].
В сегментах малого и среднего предпринимательства корпоративное волонтерство,
к сожалению, в нашей стране практически не развито. Крупные корпорации все же имеют
подобный опыт, что, конечно, во многом связано с наличием широких международных контактов
и использованием зарубежного опыта в организации рабочего процесса.
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ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИЧИНЫ
Ильина И.Ю.
Доктор эконом.наук,
профессор кафедры организационного развития,
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», г.Москва
Аннотация: В статье раскрываются современные подходы к оценке возрастной
динамики профессорско-преподавательского состава вузов. На основе данных статистики
выявлены общие тенденции изменения возрастной структуры преподавателей. Раскрыты
основные причины сокращения доли молодых преподавателей в вузах.
Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, возрастная структура
преподавателей, динамика возрастной структуры, молодые преподаватели.
После принятия решения об увеличении пенсионного возраста углубляются проблемы
обеспечения занятости лиц бывшего пенсионного, а ныне – предпенсионного возраста.
В условиях нестабильности и низкой управляемости рынка труда государство
прилагает значительные усилия по повышению социальной защищенности работников
старшего возраста, но реальная эффективность реализуемых мероприятий пока не слишком
высока, - работодатели не готовы отказаться от своих предубеждений против сотрудников
«50+».
Общая тенденция «старения» профессорско-преподавательского состава вузов
сформировалась еще до принятия решения о повышении пенсионного возраста в России.
Возрастные характеристики преподавателей вузов должны рассматриваться в контексте
специфики профессиональной деятельности. Научные достижения и педагогический опыт,
академическое признание и авторитет в профессиональном сообществе, – все эти атрибуты
успешного вузовского преподавателя не могут быть получены в раннем возрасте.
Особенности
системы профессионально-квалификационного роста в высшей школе
обусловлены необходимостью длительной и последовательной научно-исследовательской и
педагогической деятельности, основными вехами которой являются защита кандидатской и
докторской диссертации.
В результате для многих преподавателей достижение
профессиональных вершин фактически совпадает с наступлением предпенсионного или
пенсионного возраста.
Молодые преподаватели приходят в вузы, чаще всего не имея представления
о реальных проблемах профессионально-квалификационного и карьерного роста в высшей
школе. Их взгляды на профессиональную деятельность преподавателя чаще всего основаны
на личном студенческом опыте, а подходы к формированию карьерных стратегий – на
современных управленческих концепциях самомаркетинга и управления карьерой.
Успешность профессиональной адаптации молодых преподавателей во многом зависит
от поддержки коллег старшего возраста.
Современный вуз – сфера профессиональной деятельности не просто людей разного
возраста, но и представителей совершенно разных культурных сообществ,
сформировавшихся в принципиально разных условиях и существенно различающихся
своими жизненными и профессиональными ориентирами. Поиск оптимальной модели
взаимоотношений представителей разных поколений всегда являлся значимым фактором
развития любой социальной системы.
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Формирование и развитие кадрового потенциала вузов как важнейший элемент
модернизации высшей школы – перспективное и недостаточно проработанное направление
исследований.
Нестабильность рынка труда и противоречивый характер прогнозов его динамики
в условиях реформирования пенсионной системы обусловливает повышенный интерес
исследователей к проблемам социальной защищенности работников старшего возраста.
В работах российских исследователей разрабатываются различные аспекты и
специфика российского эйджизма, раскрываются наиболее распространенные механизмы
открытой и латентной возрастной дискриминации при найме и сокращении персонала, в
сфере оплаты труда. [1, 2], Признавая наличие определенных негативных тенденций
возрастной дискриминации на рынке труда, специалисты
акцентируют внимание
на исследованиях, связанных с обоснованием профессиональной конкурентоспособности и
выявлением особых преимуществ работников старшего возраста [3].
Оценивая возрастную динамику занятости в различных профессиональных сферах,
исследователи выделяют специфические характеристики «человеческого капитала старших
поколений» [4]. Положение работников старшего возраста на рынке труда рассматривается
с позиций использования накопленного духовно-нравственных, социально-культурных,
интеллектуальных, профессионально-квалификационных составляющих человеческого
капитала. Данные подходы актуальны и для кадровой сферы высшей школы. В работах
российских исследователей раскрывается особая роль преподавателей вузов старшего
возраста как носителей академической культуры, наставников и консультантов [5].
Ужесточение конкуренции - одна из самых актуальных проблем профессионального
рынка труда преподавателей вузов. В последнее время проблемы конкуренции нередко
рассматриваются в контексте возрастных характеристик работников. Эксперты полагают,
что в России, как и во многих развитых странах мира, «молодые и пожилые работники не
являются конкурентами, вместо этого каждая группа старается занять отдельную часть
рынка труда… Специализация каждой возрастной когорты на своей группе профессий и
отраслей создает возможность для их взаимодействия» [6]. И хотя проведенное исследование
не позволяет однозначно характеризовать уровень конкуренции работников различных
возрастных категорий на уровне конкретных организаций, можно предположить, что данная
тенденция отчасти характерна и для высшей школы. С возрастом, стажем работы растет
уровень профессиональной и научной квалификации преподавателей, т.е. преподаватели
зрелого возраста занимают более высокие позиции во внутривузовской иерархии, чем их
молодые коллеги. Очевидно, что это частично снижает конкуренцию на профессиональном
рынке труда [7].
Хотя в современных условиях проблемы формирования и использования кадрового
потенциала образовательных организаций привлекают внимание многих экспертов,
практиков и представителей общественности, некоторые аспекты развития кадровой сферы
вузов еще не стали предметом серьезного научного исследования. В частности, это касается
вопросов возрастной дифференциации мотивационных предпочтений и поведенческих
стратегий преподавателей на внутривузовском и межвузовском рынках труда, а также
механизмов взаимодействия преподавателей вузов различных возрастных категорий.
Динамика качественных и структурных характеристик профессионального рынка
труда преподавателей вузов во многом обусловлена общими тенденциями развития высшей
школы в современной России.
Начиная с 70-80-х гг. ХХ века численность профессорско-преподавательского состава
вузов стабильно
увеличивалась. Так, в период с 1980 по 1989 год численность
преподавателей вузов в СССР выросла с 356,8 тыс. до 379,6 тыс. (в том числе в вузах России
с 204,0 до 212,0 тыс. человек) [8].
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В конце ХХ – начале ХХI века рост численности преподавателей вузов продолжался,
- в основном, за счет активно развивающегося сегмента частных образовательных
организаций. Ситуация изменилась в 2010-2011 гг., - численность преподавателей начала
сокращаться быстрыми темпами. Так, в период с 2010 по 2020 гг. численность
профессорско-преподавательского состава вузов сократилась в 1,5 раза. Особенно заметны
эти сокращения в частных образовательных организациях, - в рассматриваемый период
численность преподавателей уменьшилась почти в 2 раза. Данная динамика, безусловно,
стала результатом ухода с рынка образовательных услуг слабых вузов, в связи
с ужесточением требований, предъявляемых в рамках государственной аккредитации.
В последнее десятилетие в вузах произошли существенные структурные изменения,
в частности, это касается возрастных характеристик преподавателей. В целом, возрастную
динамику профессорско-преподавательского состава вузов можно оценить как негативную.
Наиболее существенное сокращение коснулось самых молодых преподавателей, только
начинающих свой профессиональный и карьерный рост. Доля преподавателей в возрасте до
25 лет сократилась в период с 2010 по 2020 гг. в 4,6 раза; в 2 раза уменьшилась доля
преподавателей 25-29 лет. Сокращение отразилось и на работниках 30-34 лет, - доля
педагогов данного возраста уменьшилась почти в 1, 5 раза. Тенденция меняется, если
рассмотреть динамику преподавателей 35-39 лет и старше. Наиболее заметно вырос
удельный вес преподавателей 40-44 лет, - в период с 2010 по 2020 гг. доля преподавателей
вузов данной категории выросла в 1,6 раза. При этом в рассматриваемый период несколько
сократилась доля профессорско-преподавательского состава с 50 до 64 лет. И, наконец,
существенный рост характерен для преподавателей самого старшего возраста, - за
последние 10 лет доля преподавателей 65 лет и старше выросла в 1,3 раза [9, с.269;
10, с. 326].
В табл.1 представлена структура численности ППС вузов по возрастным группам.
Таблица 1. - Структура численности профессорско-преподавательского состава вузов по
возрастным группам (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера, на начало учебного года, %)
Возрастная группа
2010-2011
2019-2020
До 25 лет
2,3
0,5
25-29 лет
9,5
4,7
30-34 лет
13,1
9,0
35-39 лет
11,3
12,1
40-44 лет
8,7
13,7
45-49 лет
9,3
11,5
50-54 лет
10,4
9,2
55-59 лет
10,5
10,0
60-64 лет
10,1
9,8
65 лет и старше
14,8
19,5
Анализ возрастной динамики профессорско-преподавательского состава вузов
позволяет выявить усиливающийся дисбаланс в соотношении между преподавателями
разных поколений. Фактически, в последние 10 лет, приток самых молодых преподавателей
в вузы сократился до минимальных значений.
На наш взгляд, основные причины:
- общее снижение привлекательности вузов как потенциальных работодателей;
- оптимизация (а фактически сокращение) общей численности преподавателей вузов,
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- отсутствие эффективных механизмов карьерного и профессионального роста
в вузах;
- относительно низкая конкурентоспособность молодых преподавателей по базовым
параметрам публикационной активности;
- отсутствие системы привлечения и поддержки молодых преподавателей вузов.
Безусловно, в современном вузе востребованы преподаватели разных возрастных
категорий, - опыт и зрелость, академическая культура более старших работников успешно
сочетаются с амбициозностью, энтузиазмом, цифровой компетентностью
молодых.
Идеальная возрастная структура
вуза обусловлена различными объективными и
субъективными факторами, и
не может быть искусственно сформирована, хотя
периодически предпринимаются попытки «омоложения» профессорско-преподавательского
состава (например, путем условного «квотирования» рабочих мест для
молодых
преподавателей).
На современном этапе на первый план выходят не разногласия, а общие проблемы
обеспечения конкурентоспособности, с которыми сталкиваются преподаватели различного
возраста на профессиональном рынке труда. Необходимость поиска эффективных стратегий
выживания способствует интеграции и развитию новых механизмов сотрудничества в
рамках преподавательских коллективов. Молодые преподаватели, обладающие важнейшими
технологическими компетенциями, и преподаватели старшего возраста с их бесценным
педагогическим опытом и академической культурой формируют эффективные творческие
коллективы для решения новых профессиональных задач. Объединение усилий позволяет
успешно решать проблемы, связанные с введением новых направлений подготовки,
достижением формальных наукометрических показателей, актуализацией учебнометодической документации, и др.
Цифровизация, ставшая одним из главных трендов высшей школы в последнее
десятилетие, обусловливает особую востребованность молодых преподавателей с их
цифровыми навыками и оригинальными подходами к обеспечению взаимодействия со
студентами. Особая роль молодых преподавателей в период разработки и реализации
цифровых форматов обучения связана с необходимостью адаптации вузовских программ к
новым требованиям рынка труда, а также
к меняющейся ситуации на рынке
образовательных услуг. Однако не менее важна и роль преподавателей старшего возраста, их опыт и квалификация позволяют создавать не просто актуальный, технологически
грамотный, но и высокопрофессиональный образовательный продукт в цифровом формате.
Сотрудничество, взаимная поддержка, совместная работа по решению стоящих перед
вузом задач, - условия повышения эффективности профессиональной деятельности
преподавателей разных возрастных категорий в современных условиях.
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Аннотация: Данная работа рассматривает значение, особенности, функции корпоративной
культуры в современной организации. Предложены качественные показатели ее оценки.
Ключевые слова: корпоративная культура, система управления, человеческий капитал.
Поскольку корпоративная культура отражает все коммуникации внутри компании,
то именно улучшение всех ее составляющих дает возможность компании максимально
безболезненно реагировать на изменения в процессе своей деятельности. Очевидно, что сегодня
большинство компаний недостаточно внимания уделяют формированию корпоративной культуры,
но значительно больше – стратегии управления. Между тем, реально функционирующая
корпоративная культура способна внести важный вклад в стратегическое развитие компании,
но этот момент не в полной мере оценен современными менеджерами.
В настоящее время интерес к развитию и совершенствованию корпоративной культуры
обусловлен следующими обстоятельствами:
 ростом конкуренции на мировом и национальном рынках и необходимостью поиска новых
способов совершенствования рыночной деятельности;
 неспособностью некоторых компаний быстро адаптироваться и приспосабливаться
к динамичной окружающей среде;
 понимание ценностей организации и самоуважение стало важным и необходимым для
большинства современных сотрудников.
Корпоративная культура – это совокупность общеустановленных ценностей, убеждений и
взаимоотношений, которые определяют поведение и действия сотрудников независимо от их роли
в организации.
Очевидно, что в любой организации присутствует корпоративная культура. Это
определенная система норм, ценностей и убеждений, разделяемых членами коллектива, которая
координирует поведение и действия сотрудников для достижения поставленных перед
организацией целей. При грамотном формировании и применении корпоративная культура
является эффективным средством управления [1].
В настоящее время наблюдается интенсивное продвижение инновационных подходов в
области управления персоналом, когда корпоративная культура является неотъемлемым
компонентом создания, накопления и развития человеческого капитала.
Корпоративная культура выполняет различные функции, среди которых можно выделить:
 Формирование имиджа. Сильная внутренняя культура помогает создавать
положительный внешний образ компании и, соответственно, привлекать новых клиентов и
ценных сотрудников.
 Мотивационная. Вовлеченность в деятельность организации и верность ее принципам.
 Интегрирующая. Формирование общности людей, ощущающих себя частью единой
системы.
 Информационная. Способствует самоидентификации сотрудников, развивает ощущение
собственной ценности.
 Познавательная. Помогает новым сотрудникам быстро адаптироваться в коллективе.
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 Оценочно-нормативная. Формирует нормы и правила управления подразделениями
в организации.
 Коммуникационная. Взаимопонимание и взаимодействие работников через нормы
поведения, принятые в организации [2].
В зависимости от вида деятельности организации, функции корпоративной культуры будут
различными:
1.Для компаний, работающих в сфере услуг, корпоративная культура выражается в
отношении к клиентам. Если все сотрудники одинаково внимательно и дружелюбно относятся к
клиентам, то, таким образом, создается привлекательный имидж компании.
2.Компаниям, работающим в условиях жесткой конкуренции, необходимо объединить
усилия работников перед лицом общего противника. Такая концепция объединения является
обычной для повышения эффективности работы.
3.Для организаций, специализирующихся на производстве продукции, необходимо создать
для своих работников ощущение стабильности и комфорта на рабочем месте.
В настоящее время корпоративная культура – это весьма сложный комплекс моделей
поведения, бездоказательно принимаемых членами коллектива, который задает общепринятые
рамки поведения в коллективе.
Управление развитием корпоративной культуры способствует появлению нового бизнессообщества, деятельность которого будет соответствовать современным требованиям общества.
В настоящее время репутация и имидж компании приобретают большое значение для общей
эффективности ее деятельности. Кроме того, в условиях возможного кризиса, частых банкротств и
сложившейся ситуацией с пандемией, очень важно объединить сотрудников компании и сделать
их соратниками в таких непростых условиях [3]. Таким образом, современные организации
требуют новой идеологии управления, нового характера отношений и взаимоотношений
с внешней и внутренней средой организации, и, в частности, корпоративной культуры, более
соответствующей существующим условиям функционирования компаний. Исследования
показывают, что корпоративная культура является внушительным стратегическим инструментом,
направленным на всех сотрудников для достижения общих целей, мобилизации их инициатив и
обеспечения плодотворного взаимодействия. Как свидетельствует опыт многих зарубежных и
отечественных компаний, процветают те компании, в которых работает сплоченный коллектив
работников и преодолеваются иерархические барьеры, в которых все заинтересованы в общем
успехе, поскольку от этого зависит их материальное благополучие и значимость. Самая
быстрорастущая и развивающаяся компания – это компания, в команде которой хорошо развита
корпоративная культура. Для оценки корпоративной культуры наряду с количественными показателями применяются и качественные (табл.1). Таким образом, учитывая специфику
корпоративной культуры, эффективность ее функционирования характеризуется комплексом
количественных и качественных показателей и оказывает влияние на формирование и развитие
человеческого капитала. Простейший способ формирования корпоративной культуры – это
правила внутреннего поведения. Персонал восприимчив к идеологии корпоративной культуры,
когда сложились доброжелательные отношения с коллегами и руководством, в организации
существует реальная возможность профессионального роста, а также эффективная система
материального и морального стимулирования.Огромное значение для формирования
корпоративной культуры имеет форма собственности. Наиболее эффективны коллективные
формы собственности, особенно трудовые (кооператив, товарищество).
Таблица 1. –Качественные показатели оценки корпоративной культуры
Группы индикаторов
Моральнопсихологический
климат

Показатели оценки уровня развития корпоративной
культуры
Уровень доверия к сотрудникам
Позитивный стиль мышления
Уровень конфликтности
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Формирование системы ценностей

Развитие
персонала

Наличие положительного организационного климата
Наличие корпоративных традиций и ценностей
Степень осведомленности персонала
Наличие этического (морального) кодекса
Наличие фирменного стиля
Наличие неформального лидера
Отношение персонала к предприятию и контрагентам
Образовательно-квалификационный уровень
Профессиональный опыт
Неформальные отношения
Коммуникабельность
Система повышения квалификации
Сплоченность
Трудовая адаптация
Удовлетворенность персонала работой на предприятии

Условия, характер и содержание труда

Организация труда и стимулы к нему

Социальное
обеспечение

Наличие оборудованных мест отдыха
Качество организации рабочего места
Применение современных систем организации труда
Система соответствия должности и квалификации работника
Система карьерного продвижения
Степень эффективности системы мотивации и стимулирования
труда
Система страхования
Организация системы материальной помощи
Наличие системы предоставления жилья и др.
Организация отдыха во время отпуска и досуга работников
Организация медпунктов, мест общественного питания

В совокупности с этим фактором существует и такой, как уровень экономического
мышления. Необходимо в этом смысле постоянное повышение квалификации компетенции
сотрудников. Считается, что такое повышение уровня знаний стимулирует участие в
планировании экономической деятельности и управлении предприятием. Экономическое
мышление, в свою очередь, влечёт за собой повышение общего уровня психологической культуры
сотрудников.
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Аннотация: Статья посвящена анализу внедрения системы наставничества в медицинских
учреждениях Горьковской дирекции здравоохранения РЖД. Показан положительный эффект
от внедрения системы наставничества для врачей. Определены перспективные направления
совершенствования системы наставничества.
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В последние годы во многих организациях возрождается интерес к наставничеству как
эффективному инструменту профессионального обучения и адаптации новых сотрудников [1].
Этот инструмент активно используется и при подготовке сотрудников с высоким потенциалом
к занятию руководящих должностей [2]. Под наставничеством понимается планомерное
обучающее воздействие опытного работника на начинающего без отрыва от производства (на
рабочем месте). В силу сложной структуры этого инструмента его разработка и внедрение требует
реализации системного подхода [3]. Центральное место в исследованиях наставничества
отводится наставнику, поскольку именно от него во многом зависит эффективность обучения и
адаптации нового сотрудника [4, 5]. При этом особое внимание исследователи уделяют
необходимым компетенциям и профессионально важным качествам наставника [6,7].
Компании ожидают от внедрения наставничества, прежде всего, сокращения времени
на адаптацию новых сотрудников и на достижение ими необходимого качества выполнения
работы. Кроме того, наставничество позволяет быстрее интегрировать новых сотрудников в
культуру компании и формировать их лояльность. Для возрастных сотрудников компании
наставничество – это возможность повышения своего статуса и перехода к психологически
комфортной работе по передаче накопленного опыта молодым специалистам [8]. Важным
достоинством этого инструмента является и то, что его внедрение не требует больших
материальных и технических затрат [9].
Внедрение наставничества особенно необходимо в отраслях, где высока «цена ошибок»,
от работников требуется высокий уровень мастерства и необходимо проводить массовую
подготовку квалифицированных специалистов [10]. К таким отраслям, очевидно, относится
медицина. Проблема наставничества в медицине традиционно решалась с помощью института
интернатуры (стажировки). В российскую систему здравоохранения интернатура была
официально внедрена в 1973 году [11]. Согласно регламентирующим документам, выпускник
медицинского вуза должен был в обязательном порядке проходить одногодичную стажировку в
медицинском учреждении. Там к нему официально прикреплялся наставник из числа опытных
врачей. Во время стажировки интерн мог выполнять работу только под контролем наставника,
который отвечал за его профессиональное обучение.

195

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Существовал типовой план интернатуры, на основе которого разрабатывался
индивидуальный план для каждого интерна; интерн должен был вести дневник стажировки и
периодически отчитываться перед наставником. Интернатура завершалась экзаменами, после чего
врач мог работать самостоятельно.
Однако в 2017 году в рамках реформирования системы здравоохранения интернатура была
упразднена и в настоящее время выпускник медицинского вуза может сразу приступать к работе в
поликлиническом звене. Для самостоятельной работы по узкой специальности выпускник должен
пройти клиническую ординатуру, которая представляет собой форму последипломного
образования. По оценке экспертов, отказ от интернатуры привел к тому, что выпускникам
медицинских вузов не хватает навыков практической работы. Интернатура позволяла избегать
профессиональных ошибок и усваивать накопленный годами опыт лучших врачей. Поэтому перед
медицинскими учреждениями сегодня остро стоит проблема «возрождения» наставничества в той
или иной форме [12].
В тех медицинских учреждениях, где система наставничества уже внедрена, она дает
заметный положительный эффект [13]. Он особенно заметен он на начальном этапе адаптации
нового работника, позволяя избежать врачебных ошибок и улучшить качество медицинской
помощи. Одними из наиболее актуальных проблем внедрения наставничества являются выбор
наставника и его материальное стимулирование. Известно, что не всякий талантливый врач может
быть и хорошим учителем. При этом в небольших учреждениях часто нет возможности выбора,
так как по одной специальности работают 2 – 3 врача [14]. С другой стороны,
высококвалифицированные врачи имеют высокую загруженность и нужна грамотная система
материального стимулирования, с тем, чтобы они могли отдавать часть своего времени на
обучение новых сотрудников. Очевидно, что одних только средств нематериальной мотивации для
эффективного наставничества недостаточно.
Отметим также, что цели наставничества в медицине трактуются исключительно в
профессиональной плоскости. В то время как в менеджменте наставничество понимается шире и
предполагает не только профессиональную адаптацию нового сотрудника, но и его интеграцию в
корпоративную культуру компании: освоение норм и правил организационного поведения и
присвоение ценностей компании [15]. На наш взгляд, этот аспект наставничества также
необходимо учитывать при разработке программ наставничества в медицинских учреждениях.
Наше исследование посвящено анализу опыта внедрения системы наставничества в сети
медицинских учреждений «РЖД-Медицина». Сеть входит в холдинг «Российские железные
дороги» и на сегодняшний день является самой крупной в стране сетью частных медицинских
учреждений. После реорганизации сеть перестала быть сугубо ведомственной и оказывает
медицинские услуги как работникам РЖД, так и сторонним клиентам. Работа в новых условиях
поставила перед менеджментом сети новые задачи по управлению персоналом медицинских
учреждений. Одна из них – это внедрение системы наставничества для врачей. Актуальность этой
задачи связана с тем, что в последние годы стала заметно снижаться укомплектованность
медицинских учреждений сети врачебными кадрами. По оценке HR-руководителей и
специалистов сети, одной из причин этого является отсутствие системы наставничества.
Внедрение полноценной системы наставничества должно способствовать привлечению и
удержанию врачебного персонала.
В 2019 году было разработано и в 2020 году внедрено Положение о наставничестве в
частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина». По итогам года мы провели оценку
результатов внедрения наставничества. Была проанализирована адаптационная текучесть врачей,
принятых на работу с 2017 по 2020 год и уволившихся в течение года. Этот процент увеличился с
3% в 2017 году до 5% до в 2018 и 2019 годах и снизился вновь до 3% в 2020 году. Мы объясняем
увеличение адаптационной текучести врачебного персонала в 2018 и 2019 годах отменой (в 2017
году) интернатуры и возникшими в связи с этим трудностями адаптации у начинающих врачей.
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Уменьшение адаптационной текучести в 2020 году связано с внедрением в медицинские
учреждения системы наставничества и соответственно уменьшением уровня тревожности
у начинающих врачей.
Для определения уровня удовлетворенности наставников и наставляемых системой
наставничества был проведен письменный опрос, в котором приняли участие 36 наставников и 33
начинающих врачей (наставляемых). Для опроса была использована анкета, разработанная
И.В. Зиминой и Ю.О. Каневой для оценки уровня удовлетворенности наставников и наставляемых
[16]. Результаты анкетирования показали, по всему перечню факторов удовлетворённости и
наставники, и наставляемые имеют достаточно высокие показатели удовлетворенности. Среднее
по всем факторам значение удовлетворенности наставляемых составило 9,2 балла, а наставников –
8,4 балла при максимально возможном значении 10 баллов.

Рисунок 1. - Средние значения факторов удовлетворенности наставляемых
На рис.1 показаны числовые значения удовлетворенности наставляемых по всему перечню
факторов. Из рисунка видно, что выше всего наставляемые оценивают безопасность в работе с
наставником, а ниже всего – полезность групповых встреч. Все наставляемые заявили, что им
понравилось участвовать в программе наставничества, из них 76% – что они готовы продолжить
работу в программе, а 58% – что хотели бы сами в будущем быть наставниками.
На рис. 2 показаны числовые значения удовлетворенности наставников.
Выше других наставники оценивают включенность в процесс, комфорт общения и
полезность личных встреч, а наименьшую оценку имеет оправданность ожиданий. Самым
главным в программе наставники называют передачу опыта и отмечают, что им не хватило
личного времени на общение с наставляемым. 89% наставников отмечают, что им понравилось
участвовать в программе, 83% – что почерпнули для себя новое и интересное в процессе
наставничества и хотели бы продолжить работу наставниками. Однако, несмотря на достаточно
высокий уровень удовлетворенности, четверть наставников считает, что работа наставников не
является почетной.
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Рисунок 2. - Средние значения факторов удовлетворенности наставников
Дополнительно наставники опрашивались о том, какие средства нематериальной
мотивации они считают для себя приоритетными. Было выявлено, что наиболее важными для себя
наставники считают участие в работе Совета наставников, получение звания «Лучший наставник»
и информацию о себе на Доске почета. При этом наименьший мотивационный эффект имеют
возможность воспитывать наставляемого и делегировать ему часть своей работы.
94% наставников отмечают, что более эффективной работы необходимо дополнительно
разработать пакет типовых инструктивно-методических материалов.
В целом, данные по адаптационной текучести и результаты опроса удовлетворенности
свидетельствуют о положительном эффекте от внедрения в учреждениях «РЖД-Медицина»
системы наставничества. В то же время анализ полученных данных показывает, что система
нуждается в доработке в части регламентирующих документов, которые являются приложениями
к Положению о наставничестве.
Прежде всего, нуждается в конкретизации система оценки наставляемых.
В Положении в общем виде указано, что наставник определяет готовность врача
к самостоятельной работе, однако не прописаны критерии этой оценки. Это может порождать
субъективизм наставников в оценке готовности наставляемых к самостоятельной работе. В этой
связи нужна разработка критериев оценки и самых оценочных шкал; оценка должна проводиться
наставником на «входе» и «выходе» процесса обучения.
В Положении определены основные требования, предъявляемые к наставнику – это должен
быть опытный работник с высокой квалификацией, который обладает необходимыми моральными
и лидерскими качествами и способностью к учебно-воспитательной работе.
Эти общие требования необходимо дополнить профилем должности, в котором четко будут
прописаны компетенции и необходимые баллы. Также следует прописать пошаговую процедуру
выбора и назначения наставника. Необходимо отдельно сформулировать рекомендации по
специальному обучению наставников: программа обучения должна включать в себя не только
профессиональное обучение по медицинской специализации наставника, но и развитие
компетенций, необходимых для учебно-воспитательной работы.
Одним из ключевых недостатков Положения является отсутствие в нем четко приписанной
системы мотивации. В нем только указано, что работа наставником учитывается при решении
вопросов о поощрении и карьерном росте. Очевидно, что необходима разработка и внедрение
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полноценной системы мотивации наставников, которая должна включать в себя как
материальную, так и нематериальную составляющие. Она будет способствовать ясности в
ожиданиях наставников и тем самым повысит их мотивацию. Разработка системы мотивации
наставников потребует определения критериев оценки деятельности наставников – в настоящем
Положении они также не прописаны. Необходимость введения материального стимулирования
подтверждается опытом многих компаний, успешно внедривших наставничество. Что же касается
нематериальной мотивации, то она должна дополнять материальное стимулирование. При
разработке инструментов нематериальной мотивации следует опираться на потребности
наставников. Согласно данным опроса наиболее ценным для них была бы работа в Совете
наставников и получение знака отличия «Лучший наставник». И то и другое в настоящее время
отсутствует в системе наставничества учреждений «РЖД-Медицина», и эти инструменты нужно
создавать.
Успешное внедрение наставничества требует его популяризации в корпоративной газете,
мессенджерах и других корпоративных каналах информации. Это позволит позиционировать
работу наставника как почетную и важную для компании.
Список литературы:
1. Осипов П. Н., Ирисметова И.И. Наставничество как объект научных исследований //
Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 2. С. 109 – 115.
2. Захарова А.В. Наставничество как метод обучения и развития персонала // Актуальные
вопросы современной науки и образования: сб. ст. Международной научно-практической
конференции / МЦНС "Наука и просвещение"; под ред. Г.Ю. Гуляева. Ч. 2. Пенза, 2020. С. 29 – 31.
3. Бухарина А.Ю. Индивидуальные планы развития в технологии и практике
наставничества в организациях // Социальная психология и общество. 2018. Т.9. № 1. С. 162 – 176.
4. Rick Woolworth.1Great Mentors Focus on the Whole Person, Not Just Their. // Harvard Business
Review Digital Article Aug 9, 2019. URL: https://hbsp.harvard.edu/product/H052RV-PDF-ENG (дата
обращения: 15.05.2021).
5. Блинов В.И., Есенина Е.Ю. Наставники на производстве: инженеры опыта //
Образовательная политика. 2015. № 1 (67). С. 54 – 57.
6. Коняева А.П. Руководство для наставников // Организационная психология. – 2012. Т. 2.
№ 3. – С. 67 – 89.
7. Joseph S. Alpert. The Importance of Mentoring end of Being Mentored // The American
Journal of Medicine.
Published by Elsevier Inc. vol. 122, iss. 12, 2009. URL:
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.04.002. (дата обращения: 15.05.2021).
8. Локтюхина Н.В., Назарова У. А., Шабаева С.В. Развитие системы наставничества:
российский и зарубежный опыт // Непрерывное образование: XXI ВЕК. 2019. Вып. 4(28). Текст:
электронный − URL: DOI: 10.15393/j5.art.2019.5155. (дата обращения: 20.05.2021).
9. Теплов А.О. Методы оценки эффективности наставничества // Государственное
управление. Электронный вестник. 2011. Вып. 28. С.16 – 24. URL: https://socionet.ru/d/spz:
cyberleninka:31195:14123917/http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-effektivnostinastavnichestva. − Текст: электронный − (дата обращения: 10.12.2020).
10. Шестак Н.В., Крутий И.А. Наставничество в аспекте непрерывного профессионального
развития врача // Педагогика профессионального медицинского образования. Научный
методический
электронный
журнал.
2019.
Вып.
2.
С.
16
–
23.
URL:https://www.profmedobr.ru/articles/nastavnichestvo-v-aspekte-nepreryvnogo-professionalnogorazvitija-vracha/ − Текст: электронный − (дата обращения: 10.12.2020).
11. Приказ Минздрава СССР от 15.06. 1972 № 492. Режим доступа: свободный. URL:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7827.htm. − Текст: электронный − (дата обращения 05.04.2021).
12. Емельянов Е.В. Наставничество как метод решения проблемы адаптации молодого
специалиста медицинского учреждения // Экономические науки. Вестник науки и образования.
199

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2008. № 11 (47). С. 23 – 26.
13. Бурдастова, Ю.В. Наставничество в системе здравоохранения: тренд или
необходимость? // Народонаселение. ФНИСЦ РАН. 2020. Т. 23. № 1. С. 148 – 154.
URL: https://doi.org/10.19181/population.2020.23.1.12. − Текст: электронный − (дата обращения
05.04.2021).
14. Абрамов А.А. Правовые и организационные аспекты подготовки врачей-стоматологов
в интернатуре по специальности «стоматология общей практики» // Институт стоматологии. 2008.
№ 4. С. 16 – 18. URL:https://instom.spb.ru/catalog/article/9297/ — Текст: электронный − (дата
обращения 05.04.2021)
15. Назарова М.В. Актуальные вопросы адаптации персонала // Новое поколение. 2017.
№ 11 (1). С. 81 – 86.

200

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Полянская В.А.
аспирант,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Кузнецов В.П.
Доктор эконом.наук, профессор,
Заведующий кафедрой экономики предприятия,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: В данной статье обозначена эпоха цифровых новшеств, вносящая особые
изменения в деятельность работы всех предприятий. Выделена цифровая грамотность как
средство совершенствования управления производством, а именно усовершенствование
деятельности предприятий с целью повышения эффективности работы, увеличения доходов,
усиления конкурентных преимуществ. Определена цель компаний, а именно корректировка
политики управления кадрами, оценки важности управления человеческими ресурсами, анализ
работы персонала. Главной проблемой в данной статье выступает низкая цифровая грамотность
сотрудников, приводящая к торможению цифрового развития отрасли. В работе представлен
анализ цифровой грамотности сотрудников аналитического центра НАФИ. Изучены ключевые
особенности цифровой грамотности, определены основные проблемы и перспективы внедрения
цифровой грамотности сотрудников в управлении производством.
Ключевые слова: цифровая грамотность персонала, управление производством,
цифровизация, управление кадрами
Повышенные цифровой грамотности сотрудников является одним из важнейших
направлений в усовершенствовании деятельности любого предприятия. Все стремятся
усовершенствовать свою деятельность: повысить эффективность, приумножить капитал, быть
лидером на рынке. Одним из главных факторов является «человеческий ресурс», а именно
персонал организации. Ведь именно сотрудники компании напрямую влияют на эффективность
деятельность предприятия, так как от их образования, опыта, специализированной грамотности
зависит успешная организация работы любого предприятия [1].
В эпоху цифровизации в деятельность производства молниеносно внедряются новые
технологии, что, в свою очередь, ведёт к изменениям в работе персонала. К сотрудникам
предъявляются всё новые требования, и зачастую они просто не успевают за веянием
современных технологий, теряя при этом свою трудоспособность, не имея стимула к работе.
Компании должны пересматривать свою политику управления кадрами, оценивать
важность управления человеческими ресурсами, анализировать работу персонала и повышать
мотивацию к труду.
Для организаций усовершенствование методов мотивации труда является очень сложной
задачей, так как непрерывно поддерживать стимул к труду каждого работника очень сложно. Это
связано, в первую очередь с тем, что методы мотивации труда персонала – это человеческий
фактор, а значит они должны постоянно корректироваться, учитывать современные реалии,
учитывать особенности работы на производстве и применять это к работникам фирмы, для еще
большей их отдачи в работе.
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Одним из способов нематериального мотивирования труда персонала является повышение
их цифровой грамотности. Ведь именно от того, насколько быстро сотрудники смогут
адаптироваться к современны цифровым новшествам, изучить их особенность работы, научиться
пользоваться ими, зависит успешность работы всего производства.
Уроки цифровой грамотности не преподают в школе и в университетах, и когда взрослый
образованный человек, работающий в крупной корпорации, открывает электронное письмо, от
неизвестного им адресата, скачивая неизвестный файл, запуская хакерское нападение на сеть
компании, он не представляет какой масштаб проблем он создал, и совершенно не осознает, какие
могут быть последствия. И это лишь один из примеров. Аналогично можно привести пример
с крупной промышленной отраслью, когда в производство внедряется новые цифровые и
компьютерные технологии, и сотрудники сталкиваются с тем, что просто не знают, как с этим
работать [3].
В современном мире все процессы от бизнес-планирования до контроля и управления
технологическим процессом ведутся с применением цифровых новшеств. Исследование McKinsey
Global Institute выявило низкий процент адаптации сотрудников к цифровым нововведениям.
Особенностью является то, что данный процент самый низкий именно в промышленной области,
в то время как в других областях процент адаптации сотрудников значительно выше.
В современном мире цифровые навыки выступают как отдельная модель, давно известных
сочетаний профессиональных умений и компетенций. Данная модель является неким толчком для
развитий всех предшествующих профессиональных навыков, являющимся залогом успешной
работы сотрудников [2]. Персонал должен обладать цифровой восприимчивостью, уметь
взаимодействовать через цифровые платформы, использовать новые методы планирования для
успешной работы организации. Аналитический центр НАФИ провел исследования касающихся
цифровых навыков сотрудников различных компаний, результатом которого оказалось, что 26%
работающих сотрудников имеют страх потери работы из-за нарастающей цифровизации.
Анализ цифровой грамотности проводился по основным критериям:
1)
Информационная грамотность;
2)
Коммуникативная грамотность;
3)
Создание цифрового контента;
4)
Знание цифровой безопасности;
5)
Умение решать проблемы в цифровых реалиях.
Усугубила ситуацию пандемия 2020 года, которая внесла свои коррективы в работу всех
организаций. Персонал организаций оказался не готов к работе в дистанционном формате в
условиях самоизоляции, что говорит о трудностях в адаптации к работе современных
технологических новшеств. На рис. 1 представлены значения цифровой грамотности, которой
обладает население России в период с 2018 по 2021 год.

32%

26%

27%
30%
Рисунок 1.- Доля населения, обладающего
в России
2018 год цифровой
2019грамотностью
год
На рис. 2 представим диаграмму, на которой наглядно представлено как изменялся уровень
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цифровой грамотности за период с 2018 года по 2021 год. Результатом исследования явилось то,
что уровень цифровой грамотности населения нашей страны в период с 2018 года по настоящее
время растет очень медленно. Несмотря на огромный цифровой прорыв происходящий последнее
годы, уровень цифровой грамотности населения в 2021 году, по сравнению, с 2018 годом
изменился лишь на 6%.

Рисунок 2. – Уровень цифровой грамотности населения России
Главной проблемой в данной статье выступает низкая цифровая грамотность сотрудников
предприятий, что в свою очередь ведет к торможению цифрового развития отрасли, вследствие
чего падает эффективность деятельности предприятия, упускается прибыль.
Позитивным моментом в сложившейся ситуации является то, что население нашей страны
понимает важность цифровой грамотности. 65% населения считают, что в компаниях, где они
работают, сотрудников могут сократить из-за введенных автоматизаций в процесс производства,
24% населения определяют важность цифровой грамотности так как понимают, что
самостоятельно могут потерять рабочее место, если регулярно не повышать свой уровень
цифровой грамотности. Примером решения данной проблемы может выступить разработка
онлайн-программ по основам цифровой грамотности, где сотрудники компаний своевременно
смогут получить необходимые знания в области цифровых новшеств, для достижения
поставленных целей предприятия. Итогами данных программ выступит достижение эффективной
деятельности предприятия, получение дополнительного, документально подтверждённого
образования, что в свою очередь выступает одним из способов мотивации персонала.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования российского рынка труда
в условиях постиндустриальной экономики. Авторы рассматривают возможные эффективные
мероприятия подготовки специалистов для реальных секторов экономики в России с применением
накопленного опыта Руанды.
Ключевые слова: образование, подготовка специалистов, постиндустриальная экономика,
человеческий капитал.
Основная формула преобразований современного общества XXI века: 50/50, когда
наблюдается перехода от реального сектора экономики в сторону увеличения роста продажи
услуг, обслуживающих индустрию в экономике, когда доля услуг в ВВП высока. Основные
составляющие постиндустриальной экономики любой страны: наука, образование,
информационные ресурсы, человеческий капитал. В постиндустриальной экономике, когда сервис
становится важнее производства, наблюдается трансформация привычной ранее индустриальной
экономики в экономику коммуникаций, услуг и инноваций.
В постиндустриальном обществе эффективная инновационная промышленность
удовлетворяет потребности всех участников рынка за счет качественных инновационных
изменений. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. Возникает
социальная потребность формирования индустрии знаний. Наиболее ценными качествами
становятся уровень образования, профессионализм, компетентность и творчество работника.
Однако сегодня наблюдается разрыв между качеством российского рынка труда и новыми
требованиями нового общества с новой экономикой.
Ученые и практики констатируют снижение качества трудовых ресурсов, прежде всего
образования и науки, а ведь именно человеческий капитал является важнейшим фактором
эффективности национальной экономики. Без профессионалов, высокообразованных
специалистов, владеющих знаниями в инновационной деятельности конкуренцию не выиграть.
В связи с этим резко обострилась потребность в специалистах, владеющих комплексом
профессиональных компетенций для внедрения инноваций и создания эффективных
производственных систем на всех уровнях экономики.
В статье предпринята попытка рассмотреть опыт других стран, возможный
к заимствованию Россией, как для формирования ее эффективного рынка труда, так и
необходимого для инновационной экономики. В качестве примера выбрана одна из динамично
развивающих стран - Руанда.
Согласно Управлению по развитию трудовых ресурсов, концепция технического и
профессионального образования и обучения (ТПОП) для Руанды заключается в разработке
региональной и международной системы ТПОП, которая будет выпускать квалифицированных
специалистов с навыками трудоустройства, отвечающими меняющимся требованиям
работодателей. Тенденции современного рынка труда страны предоставляют им возможность
заниматься достойной работой, быть компетентными предпринимателями и участвовать
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в обучении на протяжении всей трудовой деятельности.[1] Для реализации этой концепции
в школах технического и профессионального образования (ТПОП) была введена программа
профориентации и профессиональной переподготовки (ППП) в качестве ключевого носителя
этого видения. Одним из ключевых результатов реализации программы ППП является укрепление
институциональной базы для обеспечения справедливого и равноправного быстрого доступа к
качественному образованию.[2] Самоэффективность учащихся и специалистов, а также их
уверенность в системе ТПОП, являются основным направлением внедрения программы ППП
в Руанде.
Структура двух основных форм образования в Руанде представляет собой формальный и
неформальный секторы. Формальный сектор включает в себя ТПОП и основное, или
традиционное образование, в то время как неформальный сектор включает ученичество. После
шестого класса средней школы, можно выбрать обучение в неполной средней школе или в
центрах профессионального обучения сроком на три года по каждому варианту. Из неполной
средней школы можно поступить в техническую среднюю школу или в старшую среднюю школу
в течение трех лет в каждом случае. Затем можно поступить в университет на три-четыре года и
получить степень бакалавра, в то время как в системе ТПО можно поступить в технологический
колледж в течение 2-3 лет или для получения диплома о высшем образовании в течение трех лет.
Неформальный сектор не требует квалификации и определенного времени. Программа
ППП обычно реализуется на последнем году системы ТПОП, в то время как стажеры первого года
получают вводное консультирование, а затем ориентируются на индивидуальных наставников
для получения консультационных услуг по индивидуальному запросу. Ожидается, что
индивидуальные наставники будут давать советы и рекомендации наряду с практическими
навыками, получаемыми в классе.
Институциональное развитие ТПОП направлено на облегчение доступа к информации
о курсах и конкурентоспособности на рынке труда, доступа к школе ТПО, доступа к качественным
программам обучения и возможности для практики, необходимой стратегии для преодоления
любого негативного отношения к этой системе образования.В философской литературе
проанализировано мнение о том, что если реализация программы ППП будет соответствовать
институциональным и политическим требованиям, выпускники будут удовлетворять потребности
рынка труда.[2]
Институциональное развитие рынка труда любой страны мотивируется глобализацией.
История экономического развития общества в XX столетии свидетельствует о появлении научноисследовательских институтов ТПОП в ряде развитых стран. Россия (бывший Советский Союз)
вложила свой вклад в формирование и реализацию принципов подготовки специалистов
технического и профессионального образования и обучения. Совместно с Ленинградским
Всесоюзным институтом технического и профессионального образования СССР (1963)
участвовали: Федеральный научно-исследовательский институт профессионального образования и
обучения Германии (BIBB), Центр исследований и лидерства в профессионально-техническом
образовании (NCRVE) (1965), нынешний Центр исследований в США.[3]
И сегодня, молодые, успешно развивающиеся страны активно внедряют в свою социальноэкономическую политику основные концептуальные подходы, разработанные еще в 60-е годы XX
века странами, доказавшими свою экономическую состоятельность. Например, правительство
Руанды нацелено на зачисление 60% выпускников девятилетнего базового образования в школы
ТПО к 2024 г. Руанда приняла модель, в которой внедрение Программы ППП в школах ТПО
строится на гибкой основе. Управление по развитию трудовых ресурсов Руанды определило
ключевые заинтересованные стороны для участия в формировании отраслевого совета экспертов
по развитию рынка труда. В него вошли эксперты из всех секторов экономики страны и
международные эксперты для информирования о ходе технического и профессионального
образования и обучения (ТПОП). Экспертный Совет носит в большей степени теоретическую, чем
практическую направленность. Образовательные учреждения, которые должны были бы
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представлять весомую долю участия в Совете, из-за временных, финансовых ограничений и
отсутствия навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса, особенно
с родителями и компаниями в менее развитых странах, в Совете представлены незначительно.[4]
Текущие тенденции на рынке труда вызывают макросоциологическую озабоченность в отношении
образования. Нерешительность учащегося в выборе своей карьеры усложняет усилия
специалистов по карьерному росту подбирать учащихся по программам ППП в соответствии
с академическими целями и способностями учащихся. Поэтому институциональная база для
обеспечения качественного образования должна преобладать над заинтересованностью кадровых
агентств, которые, прежде всего, оценивают способности человека действовать и делать
независимый выбор своей профессиональной карьеры. В то время как институциональная база
развития рынка труда относится к аспектам социального проектирования, которые ограничивают
или влияют на выбор, сделанный людьми, то есть регулируют структуру и напряженность рынка
труда, не позволяя экономике отказываться от подготовки специалистов для своего реального
сектора.[5]
Таким образом, анализ государственной политики Руанды в области формирования рынка
труда показал, что молодая динамично развивающаяся страна активно использует опыт России,
накопленный ею в годы процветания Советского Союза. В основу концепции технического и
профессионального образования и обучения в Руанде положены принципы жесткого
государственного регулирования структуры рынка труда, многоступенчатая система
профессиональной подготовки, наставничество и ученичество. И, что самое главное, формируется
социальная потребность в индустрии знаний на макроуровне, стимулируется самоэффективность
специалистов.
Для инновационной экономики, прежде всего, необходим надёжный фундамент, который,
к сожалению, в России уже утрачен. Совсем недавно профессиональному образованию учились
у России. Сегодня же наиболее ценные качества, такие как: уровень образования,
профессионализм, компетентность и творчество работника, практически обесценились
в обществе. Рынок труда – наиболее ценный ресурс, гораздо более важный, чем рынок природных
ресурсов или накопленного богатства в условиях постиндустриальной экономики.
Без государственных инвестиций и социальной политики в этом направлении повышения
конкурентоспособности, обеспечения экономического роста и эффективности российской
экономики не достичь.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения современных методов подбора и
отбора персонала в организации. Показан алгоритм эффективного подбора кадров, позволяющий
учесть все аспекты отбора на вакантную должность, дана классификация традиционных и
современных методов подбора персонала, показаны возможные способы их комбинации для
достижения наибольшего эффекта при отборе кадров.
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В современных организациях персонал представляет собой ключевой ресурс,
обеспечивающий интеллектуальные и социально-психологические компоненты ее роста и
развития. Поэтому эффективный подбор и отбор персонала будет способствовать росту и
обогащению компании за счет появления высококвалифицированных и заинтересованных
в развитии кадров. Процесс, с помощью которого предприятие или организация, принимая во
внимание текущие условия окружающей обстановки, выбирает из ряда заявителей одного или
нескольких, наилучшим образом подходящих под имеющиеся критерии на вакантное место,
называется отбором кадров [1]. В современной практике подбор и отбор персонала называют
«рекрутингом». Сегодня этот термин также используется в отечественном предпринимательстве.
Подбор персонала заключается в поиске наиболее подходящих кандидатов на определенные
должности в организации.
Для успешного поиска сотрудников, необходимо придерживаться следующего
алгоритма действий:
1. Выявление потребностей. На первом этапе следует определить, какую цель преследует
организация, набирая новых сотрудников. Важно ответить на вопрос: для чего нужен тот или иной
работник и какой вклад он внесет в бизнес?
2. Разработка задач. Это те задачи, которые будут выполнять новые сотрудники. Для
этого необходимо также составить список человеческих качеств, навыков, знаний, которые
должны быть у кандидата. Необходимо провести тщательный анализ и составить портрет такого
сотрудника. Все эти составляющие должны сочетаться в нем. Такой подход позволяет достичь
наиболее эффективного результата.
3. Оценка сотрудников. Этот шаг проходит в том случае, если речь идет
о руководящих должностях, таких как заместитель директора или руководитель отдела.
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В процессе анализа выявляется, насколько целесообразно были потрачены денежные
средства на привлечение данного сотрудника и выплату ему заработной платы.
Различают три вида подбора персонала: это традиционный рекрутинг, прямой поиск и
прелиминаринг (табл. 1) [3].
Таблица 1.- Виды подбора персонала
Виды подбора
персонала
1. Рекрутинг

2. Прямой поиск

3. Прелиминаринг

Характеристика
Основные источники поиска потенциальных специалистов – это, прежде всего,
объявления в СМИ, а также сайты
по трудоустройству. Это
пассивный вид. Его суть заключается в том, что будущие сотрудники ищут
работодателя, откликаясь на предложения различных компаний.
Такой вид подбора персонала бывает двух подтипов:
- Head-hunting («хэдхантинг»), или буквально «охота за головами». «Охота»
направлена на тех специалистов, которые в данный момент не стремятся найти
работу. Цель такого поиска – найти квалифицированных сотрудников,
пополнив штат профессионалами своего дела.
- Exclusive search, или эксклюзивный поиск. В данном случае специалистов из
одного предприятия переманивают в другое. В процессе подбора им стараются
предложить более выгодные условия. Главный решающий элемент – это размер
заработной платы. Зачастую этим занимаются посторонние лица, но их услуги
– дорогостоящие.
Этот вид распространен внутри конкретной организации. Исполнители здесь –
сотрудники отдела кадров. Они занимаются поиском молодых специалистов,
предлагая им пройти производственную практику или стажироваться
в компании. Впоследствии некоторые из них становятся полноценными
сотрудниками.

Несмотря на появление новых, необычных методов для поиска сотрудников,
большинство компаний продолжает ориентироваться на традиционные методы. К ним
можно отнести:
1. Интервью. Собеседование с потенциальным сотрудником – это наиболее популярный
способ поиска и подбора персонала. К сожалению, его эффективность не всегда высока. Это
связано с тем, что специфика интервью и его структура не позволяют в полной мере оценить
качества и навыки кандидата. Часто случается, что результаты интервью противоречат реальной
ситуации. Все это осложняется тем, что для разных людей подбирается одна и та же стратегия
собеседования. По статистике точность такого метода
не превышает 20%. Тем не менее, на
сегодняшний день существует большое количество видов интервью:

Вопрос-ответ. Такое интервью по-другому называют структурированным.
Стандартный формат беседы, при котором работодатель задет вопросы, а кандидат на них
отвечает.

Ситуационное интервью (кейс-интервью). В ходе такого собеседование
работодатель оценивает, как поведет себя человек во время той или иной ситуации.
От потенциального сотрудника требуется представить подходящие решение проблемы.

Проективное собеседование. Вопросы для такого интервью основываются
не на личном отношении кандидата к проблеме. Напротив, собеседник должен оценить поведение
либо реального человека, либо выдуманного персонажа. Атмосфера при этом перестает быть
напряженной, а сам кандидат отвечает более правдиво.

Поведенческое интервью. К такому собеседованию готовится не только кандидат,
но и работодатель. Во время интервью он ориентируется на портрет «идеального кандидата»,
который был составлен в соответствии с определенными компетенциями. Акцент в беседе
делается именно на профессиональных навыках кандидата.
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2. Резюме. Резюме составляют сотрудники до встречи с работодателем. Это небольшой
рассказ кандидата о себе, в котором он перечисляет: свои профессиональные навыки, предыдущие
места работы, прикладывает портфолио, если это необходимо. При этом информация должна быть
достоверной. В противном случае реальная ситуация может не оправдать ожиданий работодателя.
3. Анкетирование. Организация и проведение анкетирование – довольно затратный
процесс. Такой метод занимает много времени, поскольку сначала необходимо провести
анкетирование, а затем проанализировать его результаты.
Распространенный вариант анкет включает в себя следующие данные:

ФИО;

Возраст;

Образование;

Навыки, опыт работы.
Содержание анкет может различаться в зависимости от целей компании. Некоторые
предоставляют один вариант ответа, другие – несколько. Главная задача анкетирования
заключается в определении того, насколько квалифицированы кандидаты.
4. Тестирование. Такой формат собеседования появился в России благодаря влиянию
зарубежных компаний. Этот способ необходим для получения точных сведений о навыках
кандидата и его знаниях. Результаты тестирования отражают его способности к выполнению тех
или иных задач. Сегодня этот метод используется как дополнительный. Благодаря современному
подходу такие тесты стали более достоверными [2].
Среди наиболее популярных видов тестирования можно выделить следующие:

Тест на выполнение задач. Работодатель просит кандидата выполнить задание,
которое похоже на обязанности сотрудника, принятого на данную должность. Результаты
позволяют оценить, насколько качественно справится со своими задачами соискатель в случае
приема на работу.

Тест на интеллектуальные способности. Необходим для выявления уровня
интеллекта кандидата и его способностей. Чаще всего такое тестирование ограничено
по времени. Вопросы предполагают несколько вариантов ответов, среди которых только один
правильный.

Опросники. Позволяют определить склонности кандидата к различным сферам
деятельности. Наиболее широкое распространение опросы получили в профориентации.

Проективные тесты. Цель – проанализировать подсознание кандидата.
В результате тестирования работодатель определяет, какие у кандидата есть скрытые черты
характера. Важно понимать, что проективный тест должен проходить в присутствии
квалифицированного психолога. Только специалист способен правильно интерпретировать
результаты.
Сегодня прогресс дошел и до рекрутинга. Например, директоры по подбору персонала
часто прибегают к более современным, и, вместе с тем, оригинальным методам:
1. Поиск сотрудников в социальных сетях. Этот метод считается актуальным, поскольку
социальные сети позволяют получить точное представление о кандидате. Работодатель может
сформировать впечатление о нем, просмотрев посты, которые он публикует, увидев, чем он
интересуется. Наиболее популярный среди рекрутеров источник для подбора персонала в
социальных сетях – это тематические группы. Интересно, что каждая конкретная соцсеть в силу
своей специфики позволяет отобрать кандидатов на определенные должности. Самое важное здесь
– составить критерии для поиска.
Ключевыми параметрами могут быть следующие:

Возраст;

Географическое положение;

Образование;
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Опыт работы.
2. Искусственный интеллект. Развитие технологий в современных реалиях затронуло и
рекрутинг. Например, в качестве инструмента для поиска и отбора кандидата активно
применяются роботизированные программы. Здесь также важно составить ряд критериев для
подбора. Ориентируясь на заданные параметры и цели компании, боты ищут потенциальных
сотрудников по всему интернету. В качестве примера использования такого метода в России
можно назвать работу филиала Uber. Разработанному под эту задачу боту удалось закрыть около
20 вакансий в месяц.
3. Физиогномика. Этот метод для подбора будущих сотрудников основывается на анализе
характера кандидата, его настроения, мимики, жестов и черт лица.
Для HR-директора такие данные позволяют оценить особенности каждого сотрудника:

Его реакцию на различные ситуации;

Стиль одежды, ее опрятность;

Поведенческие особенности.
От того, насколько уверенно себя чувствует кандидат, во многом зависит его будущее в
компании. Рекрутер в свою очередь понимает, сможет ли такой сотрудник самостоятельно
принимать решение, мыслить логически.
Подобный метод крайне редко используется сам по себе. Эффективнее сделать его
дополнением к одному из традиционных методов подбора персонала.
4. Соционика. Еще один нестандартный метод поиска потенциальных сотрудников – это
разделение их по социотипам. Соционика подразумевает, что всем людям можно присвоить
определенный социотип, для каждого из которых характеры определенные черты. В данном
случае – стиль общения и работы.
Метод отбора сотрудников, основанный на соционике, предполагает проведение
соответствующего теста. Иногда такой способ называют соционанализом. Альтернативные
методы – это интервьюирование, физиогномика, наблюдение за поведением кандидата
во время собеседования.
5. Brainteaser-интервью. Самый необычный метод, направленный на выявление
у потенциального сотрудника способностей мыслить креативно и аналитических навыков.
Кандидату необходимо найти логическое решение задачи. Другой вариант – ответы на вопросы
рекрутера. Ответы и решения кандидата должны быть необычными. Так он подтверждает свою
способность мыслить нестандартно и в поисках решения выходить
за рамки
стандартного мышления.
Такой метод активно применяется в российских филиалах зарубежных организаций. В
международной практике креативность сотрудника и его оригинальные решения играют
решающую роль при отборе кандидатов. Считается, что именно нестандартно мыслящие
сотрудники способы разработать для компании инновационные решения.
6. Стресс-интервью. Наиболее распространенный формат нестандартного интервью. Подругому его также называют шоковым, и такое название хорошо отражает этот метод. Главная
цель, которую ставят перед собой рекрутеры, проводя стресс-интервью – определение
стрессоустойчивости потенциального сотрудника. Для этого во время интервью для кандидата
создаются стрессовые условия (отсюда и название). Работодатели в свою очередь наблюдают за
тем, как он поведет себя и какова будет его реакция на шокирующие события [4].
Чаще всего во время стресс-интервью используются следующие сценарии:
- Работодатель или его представитель опаздывает на собеседование более чем на полчаса;
- Работодатель снисходительно относится к образованию кандидата, его достижениям и
опыту работы;
- Рекрутер делает вид, что он потерял резюме кандидата;
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- Для потенциального сотрудника создаются некомфортные условия. Например, сломанный
стул, яркий свет прямо в его глаза, окружение соискателя большим количеством рекрутеров;
- Некорректные вопросы, которые могут даже оскорбить соискателя;
- Странные, неожиданные действия работодателя (качание на стуле, чересчур близкий
контакт с соискателем);
Далеко не все кандидаты способны выдержать стресс-интервью. Специалисты по
рекрутингу рекомендуют после окончания собеседования признаться соискателю, в чем
заключалась причина такого необычного поведения.
Таким образом, получить стопроцентный результат невозможно ни одним способом. Одни
из них более эффективные, другие – менее. Для достижения наилучших результатов стоит
использовать все вышеперечисленные методы не самостоятельно, а комбинировать их между
собой. Особенно хорошо, если нестандартные способы соединяются с традиционными. Используя
только один метод, работодатель рискует получить недостоверные данные. Например, сотрудник,
принятый на должность после собеседования, демонстрирует совершенно не те результаты, на
которые рассчитывал рекрутер.
Оценивать кандидата следует, ориентируясь как на его личностные, так и на
профессиональные качества. Такая комбинация – залог успеха при получении достоверной
информации о нем и выборе наилучшего кандидата на должность.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации труда и управления
в отдельной отрасли экономики на основе применения более рациональной системы организации
производства и переработки продукции и управления персоналом.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, отрасль молочного скотоводства,
производительность труда, производственный цикл, роботы-дояры компании DeLaval.
В современных, как правило, коммерческих условиях хозяйствования большинство
товаропроизводителей дальнейшее эффективное производство продукции считают невозможным
без рационального использования кадрового потенциала каждого отдельного предприятия. Кадры
любого предприятия являются одним из основополагающих производственных ресурсов.
Человеческий фактор в современном производстве играет важную роль и является основой всего
технологического процесса. Роль этого фактора постоянно возрастает, так как существует прямая
и тесная зависимость эффективности производства от характера и качества применяемой рабочей
силы [1]. Для решения принципиально важного вопроса, связанного с повышением
производительности труда в любой отрасли экономики, целесообразно организовать рациональное
использование рабочей силы на предприятии в должном экономическом направлении.
Таким образом, организация труда персонала и правильная расстановка кадров являются
важной составляющей частью экономики предприятия в любой отдельно взятой отрасли
производства, а также каждой конкретной фирмы, которая выполняет производственные функции.
Должен существовать определенный механизм, как распределения, так и перераспределения труда
и персонала по отдельным сферам и отраслям [2]. Указанные аспекты обусловили научную
новизну выбранной темы.
В своих исследованиях остановимся более подробно на отдельных направлениях,
связанных с совершенствованием всего производственного процесса, повышением материального
стимулирования и оплаты труда работников, а в конечном итоге с повышением
производительности труда в одной из важных
отраслей современного производства сельскохозяйственной отрасли, в частности, связанной с молочным скотоводством. Отдельные
современные аспекты организации и оплаты труда в данной отрасли применяются на
предприятиях сельскохозяйственного производства Луховицкого района Московской области и
сельскохозяйственном предприятии ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской
области.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства в современных условиях необходимо
выстраивать с учетом самых передовых форм и методов организации труда, его оплаты и
управления. Большинство сельскохозяйственных предприятий в современных условиях, в связи
с внедрением более производительной техники и применения более современных технологий
переходят от традиционных форм и методов его ведения к более прогресивным.
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Существовавшие раннее технологии ведения производства, как правило, имеют
недостаточно высокий темп роста производительности труда, при этом сохраняется
существующая численность работников, что не позволяет значительно повысить уровень
производительности труда. Поэтому такой путь дальнейшего развития данной отрасли следует
считать малоэффективным. Поиск новых более современных форм и методов организации труда и
управления производством ведет к механизации, автоматизации и роботизации всех элементов
трудового процесса, при этом, повышая уровень производительности труда и эффективность
производства в молочном скотоводстве. Совершенствование управления персоналом и
подготовкой кадров в современных условиях, связанных с достижениями научно-технического
прогресса во многом способствует производить больше качественной продукции с более низкими
затратами труда и технических средств [3]. Необходимо обеспечить работников более
современными технологическими условиями производства и мотивации труда в плане
совершенствования режима труда работников и его отдыха. При этом целесообразно добиться
значительного повышения престижности труда и профессий, что будет в какой-то степени
способствовать лучшей закрепляемости рабочих кадров. Передовые сельскохозяйственные
предприятия в своей практической деятельности достигают достаточно высоких
производственных показателей за счет использования в производственном процессе более
современного оборудования и рациональных методов ведения хозяйства. При этом, применяемые
передовые методы организации и управления трудовым потенциалом предприятия имеют
признаки промышленного производства с минимальным применением малоквалифицированного
ручного труда и представляют качественно новый технологический этап в развитии отрасли.
Однако, методы современного промышленного производства продукции в отрасли молочного
скотоводства требуют широкомасштабного использования более производительной и передовой
техники и машинных технологий производства продукции[4]. Таким образом, новые
современные методы организации производства сельскохозяйственной продукции требуют
применения более современной техники и технологий, при этом имеют достаточно высокий
уровень
материально-технической
обеспечения.
Такие
технологии
производства
сельскохозяйственной продукции всецело основаны на высокой индустриализации труда
работников, ритмичности и поточности технологического процесса и, как правило, не зависят от
влияния многих внешних природных факторов [3].
Опыт применения современной техники и новых технологий во многих
сельскохозяйственных предприятиях свидетельствует о том, что при правильной и рациональной
организации производства и труда повышается производительность ферм, а во многих случаях и
снижается себестоимость производства сельскохозяйственной продукции[5]. При этом, в целях
более эффективного и рационального применения всех промышленных форм и методов
организации труда и управления в молочном скотоводстве необходимо обеспечить высокую
продуктивность сельскохозяйственных животных. Продуктивность животных оказывает
значительное влияние на экономику промышленного молочного скотоводства. Следует отметить,
что не всегда высокая продуктивность сельскохозяйственных животных позволяет получать
значительную прибыль от реализации продукции, так как в большей степени на прибыль от
реализации такой продукции как молоко во многом оказывает влияние цена реализации [5].
Достижение достаточно высокого уровня продуктивности животных в молочном
скотоводстве способствует применение современной научно-обоснованной кормовой базы.
Применяемая в таком варианте высокотехнологическая кормовая база позволяет каждому
товаропроизводителю добиваться высоких производственных показателей в надоях молока. Также
следует отметить, что в данном случае снижаются затраты труда и средств на единицу
производимой продукции, а также кормов.
Таким образом, высоких производственных показателей в отрасли молочного скотоводства
можно достичь только путем применения высококачественных кормов и кормовых добавок на
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основе высокоинтенсивного кормопроизводства.
Другим резервом в плане роста продуктивности животных и производительности труда в
отрасли является высокопродуктивное стадо. Следовательно, молочное стадо в
сельскохозяйственном производстве должно постоянно пополняться высокопродуктивными
племенными животными. Также следующим немаловажным фактором роста продуктивности
животных является высокий уровень их ветеринарного обслуживания. Необходимо постоянно
проводить массовые профилактические мероприятия, которые должны быть направлены на
улучшение общего состояния всей санитарной среды. Постоянное внимание к организации труда
работников в отрасли и применение в производственном процессе в достаточном объеме всех
отмеченных нами производственных факторов позволит в определенной степени поднять
производительность труда. При этом, необходимо строго соблюдать технологическую дисциплину
во всех звеньях производственного процесса и его управлении. Целесообразно научнообоснованно подойти к выполнению всех организационно-технологических мероприятий в
отрасли [3]. Также необходимо соблюдать обязательные нормы и правила по организации
крупной индустриальной животноводческой фермы.
Примером профессиональной деятельности в деле значительного повышения
производительности труда в отрасли молочного животноводства может служить ООО «Вакинское
Агро», расположенное в Рыбновском районе Рязанской области. Предприятие представляет
собой современный агрокомплекс, который был организован в 2012 году в экологически
чистом районе области. Одним из главных направлений производственной деятельности
организации является производство и продажа молочной продукции под собственным брендом
«ЭКОВАКИНО». Замкнутый производственный цикл с постоянным контролем качества
производимой продукции на каждом этапе производственного цикла позволяет получать
высококачественную продукцию, что поддерживает высокий имидж всей производимой
продукции и самого предприятия. Под брендом «ЭКОВАКИНО» на прилавках Рязанских
магазинов и на рынке можно встретить молоко, сливки, простоквашу, ряженку,
кисломолочный напиток «Снежок», сметану, а также биопродукты: кисломолочный напиток
«Бифилайф» и биойогурты «Бифилайф» для детей дошкольного и школьного возраста.
Молоком современный молочный завод-автомат в агрокомплексе обеспечивают две
молочные фермы одна из них роботизированная, а другая была реконструирована на базе
советской. Роботизированный молочный комплекс агрокомбината представлен шестью
корпусами из них 4 дойных корпуса, корпус сухостойных коров и родильное отделение.
Процесс доения осуществляют роботы-дояры компании DeLaval, при этом, в четырех секциях
работают по два дояра. Таким образом, следует отметить, что получается самое большое
количество роботов, сосредоточенных в одном сельскохозяйственном предприятии как в
Европе, так и в России. Коровы самостоятельно подходят к роботу, который полностью
занимается доением животных. При этом, на каждом животном есть специальный ошейник респондер и датчик, которые позволяют пропускать животных через селекционные ворота, а
затем и через роботов. Все производственные процессы контролируются в режиме он-лайн
специалистами зоотехнической и ветеринарной службы. Животноводческие фермы рассчитаны
на 400 голов каждая и снабжены системой DelPro для привязного содержания животных.
Как отмечалось нами раннее, особое значение в деле повышения надоев и
производительности
труда
в
отрасли
играет
современное
кормопроизводство.
ООО «Вакинское Агро» имеет свой комбикормовый завод, где на основе производства
экологически чистых культур формируются гарантированного качества корма. При этом,
правильно составленный комбикорм с использованием передовых технологий позволяет
раскрыть генетический потенциал различных половозрастных групп животных и
удовлетворить их потребность в ценных микроэлементах. Все процессы производства кормов
практически полностью механизированы. Завод производить такие виды кормов как:
экструдированный корм; корм с добавлением микродобавок и корм без добавления микродобавок.
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Экструдированный корм имеет высокую степень усвояемости, практически стерилен, что
позволяет исключить отдельные заболевания животных.
На предприятии функционирует современный молочный завод-автомат, который
позволяет перерабатывать до 120 тонн молока в сутки. Завод оснащен современной станцией
автоматической мойки и дезинфекции оборудования. Действующая на заводе станция
обеспечивает стерильность всех трубопроводов и других элементов линии обработки и
розлива молока. Кроме того на заводе функционирует оснащенная современными средствами
измерения физико-химическая и микробиологическая лаборатория, что позволяет отслеживать
качество продукции на всех этапах производственного цикла. В производстве используется
только собственное сырье высшего сорта.
Таким образом, необходимо отметить, что отдельные сельскохозяйственные предприятия,
находящиеся в различных природно-экономических условиях хозяйствования, в результате
использования современных технологий и способов организации труда получают высокие
показатели в производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции и
повышении производительности труда.
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Традиционно основная часть финансирования проектов поступает от банков в виде
долгосрочных займов. Однако ужесточение требований к капиталу банков (в частности,
соответствие активов и обязательств по срокам погашения) сделало банковское финансирование
менее конкурентоспособным, и альтернативные способы финансирования становятся более
востребованными.
Проектное финансирование - это схема структурированного финансирования, основанная
на долгосрочных денежных потоках, генерируемых предприятием, зарегистрированным для
изолированного проекта.
Отрасли экономики, где проектное финансирование находит свое применение, включают:
недвижимость, горнодобывающую промышленность, телекоммуникации и энергетику. Чаще
всего, это проекты, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой природных ресурсов,
особенно нефти и газа. Проектное финансирование также активно применятся при реализации так
называемых инфраструктурных проектов (строительство очистительных сооружений,
реконструкция водоснабжения, капитальный ремонт многоквартирных домов и т.п.) [2].
В России на основе проектного финансирования строятся новые мощности по добыче
углеводородов и другого минерального сырья, расширяются нефтехимические и газохимические
заводы, металлургия и машиностроение, создаются модернизированные агропромышленные и
энергетические комплексы. Такие проекты неизбежно становятся основой экономического и
социального развития регионов, что, в свою очередь, увеличивает уплату налогов в бюджеты не
только за счет развития самих компаний, но и за счет дополнительных доходов от роста
несырьевых секторов экономики в растущих агломерациях.
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Для осуществления определенного проекта формируется проектная команда, которая
использует различные виды сырья и ресурсов. После завершения проекта эта команда
расплачивается с кредиторами и инвесторами за счет денежного потока, сформированного
в ходе реализации проекта.
Основные обязанности и отчетность, которую должна предоставлять команда проекта:

отчет о видах деятельности и работах;

отчет о заключаемых договорах;

отчет о соблюдении технических, строительных, экологических и иных видов норм;

отчет о ходе работ и соответствии их технической документации;

отчет об ограничениях и рисках для реализации проекта и др.
Один из самых заметных элементов проектного финансирования - это забалансовое
финансирование. Предприятие по проектному финансированию является полностью забалансовой
статьей. Следовательно, все финансирование, которое используется, должно погашаться
исключительно за счет собственного денежного потока проекта и с учетом его собственных
активов. Активы проекта не могут предоставляться для погашения обязательств, даже если
предприятие потерпит неудачу. Забалансовая функция проектного финансирования
привлекательна как для спонсоров проектов, так и для участников, поскольку проектные ссуды не
загружают их балансы долгами и не влияют на их заемную способность. Государственные
учреждения также находят забалансовую функцию проектного финансирования привлекательной,
поскольку долги и обязательства по проектам не влияют на их балансы, снижая давление на
налоговую составляющую [3].
Тем не менее, проектное финансирование связано с огромными объемами капитала,
поскольку чаще всего используется для финансирования крупных международных проектов в
области развития и инфраструктуры. Операции по финансированию проектной деятельности
являются сложными мероприятиями, они требуют более высоких затрат
по займам
по сравнению с традиционным финансированием, а переговоры по финансовым и операционным
соглашениям отнимают много времени. Таким образом, проектное финансирование стоит
значительно дороже, чем другие формы финансирования.
Наиболее заметной характеристикой проектного финансирования является то, что это
задолженность перед отдельными акционерами, включая спонсоров проекта, без права регресса.
Финансирование проекта с регрессом предполагает, что кредиторы получают полное право
требования на активы или денежные потоки собственника. Финансирование без права регресса
означает, что заемщики и акционеры заемщика не несут личной ответственности в случае
денежного дефолта. Проектные компании, как правило, являются организациями специального
назначения с ограниченной ответственностью, поэтому любое право регресса, которое может
иметь кредитор, будет ограничено в основном или полностью активами проекта (включая
гарантии завершения и исполнения), если проектная компания не выполнит своих обязательств
по долгу. В крайних случаях, если кредитор проекта
не удовлетворен способностью
проекта погасить ссуду, кредитор может потребовать ограниченного регресса от спонсоров или
инвесторов [4].
Главным преимуществом проектного финансирования является то, что оно позволяет
сконцентрировать значительные денежные средства на решении конкретной бизнес-задачи,
существенно снижая риск за счет большого количества участников команды.
Проектное финансирование обеспечивает огромную диверсификацию и ослабление
элемента риска. Ответственность ограничивается суммой капитала, внесенного спонсорами.
Кроме того, риск также снижается при участии нескольких организаций. Более чем одна компания
часто может образовать совместное предприятие для создания единого проекта. Таким образом,
одинаковый уровень риска при распределении между большим количеством участников снижает
подверженность риску.
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Анализ рисков проектного финансирования основан на:

независимом процессе контроля, предназначенного для обеспечения точности всей
необходимой информации;

установлении рисков на основе анализа деятельности всех стейкхолдеров;

определении ответственности между стейкхолдрами;
Перечень основных рисков:

риски общей стоимости проекта (расходы на выполнение и реализацию проекта
могут превысить изначально запланированную стоимость);

временные риски (несоблюдение сроков выполнения проекта может грозить
штрафными санкциями);

риски низкой эффективности проекта («отдача» от проекта должна соответствовать
прогнозированным денежным потокам) [5].
Проектное финансирование предполагает сложные транзакции и участие нескольких
сторон. Поэтому неизбежно прибегать к услугам профессионалов и экспертов. Помимо множества
финансистов, кредиторов и инвесторов, финансирование проектов включает
в себя
длинный список профессиональных заинтересованных сторон, в который входят: консультанты,
поставщики, покупатели и подрядчики, поэтому нередко бывает двадцать или более ключевых
участников проекта. В связи с этим вести учет движения денежных средств между участвующими
сторонами довольно сложно.
Одна из наиболее важных характеристик проектного финансирования - это объем
проектной документации. Финансирование проектов настолько сложное, включает такие
огромные суммы и так много участников, что проекты имеют обширные и сложные финансовые
документы. Хорошо организованная и написанная проектная документация является
обязательным требованием финансирования проекта.
Для кредиторов финансирование проектной деятельности имеет следующие
положительные моменты: перевод части кредита в акционерный капитал, более высокая
доходность по сравнению с другими формами кредита, а также отсутствие рисков,
не связанных с проектной деятельностью. К отрицательным моментам относится: более
тщательный анализ проекта и контроль за его реализацией, а также оценка рисков проекта.
Кредитор должен быть уверен в том, что проект реализуется в оговоренные сроки в рамках
установленного бюджета, и что денежный поток, генерируемый проектом, будет достаточным для
покрытия кредита.
Можно выделить следующие ключевые особенности проектного финансирования:

используется в обособленных проектах;

источник обслуживания долга – финансовые ресурсы, которые будут сформированы
самим проектом;

отсутствие средств для обеспечения заемных обязательств на начальной фазе
проекта, что делает проект рискованной формой вложения денежных средств;

разделение рисков: компания разделяет риски, связанные с неудачей проекта,
с другими участвующими сторонами;

большая доля заёмных средств по сравнению с другими видами финансирования;

участие в проекте большого количества стейкхолдеров;

срок погашения операций по проектному финансированию длиннее, чем
у корпоративных кредитов;

проектное финансирование осуществляется для «ограниченного» проекта через
специальную проектную компанию [1].
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В заключении можно сказать, что проектное финансирование - это очень полезная схема
вливания капитала для крупных проектов, в которой денежные потоки, полученные от самого
проекта, могут применяться для погашения ссуд, использованных для его выполнения.
Это также помогает в снижении рисков, сотрудничестве и управлении проектами.
С другой стороны, он требует более высоких затрат, является более сложным и более
ориентированным на соблюдение требований. Прежде чем выбирать проектное финансирование,
следует провести анализ затрат и выгод.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления инновациями при цифровой
трансформации предприятий электроэнергетической отрасли. Рассмотрены актуальные меры
поддержки предприятий, внедряющих инновации.
Ключевые слова: инновации, программы поддержки, цифровая трансформация,
электроэнергетика
Переход к цифровой экономике открывает большие возможности для предприятий разных
областей и сфер деятельности. Для того, чтобы развиваться в новых условиях, компаниям следует
инвестировать в модернизацию оборудования и кардинально перестраивать бизнес-процессы.
Цифровизация дает возможность расширения зоны охвата, выхода на новые категории клиентов,
модернизации своего продукта. Согласно данным МВФ за 2020 год, доля пяти самых крупных
экономик мира по паритету покупательной способности (Китая, США, Индии, Японии и
Германии) составляет 48,66% [3]. Эти же страны (с некоторыми изменениями) наиболее активно
инвестируют в науку [2], причем примерно 2/3 вложений в научные разработки осуществляется
бизнесом. Вместе с тем, зависимость между инвестициями в науку и ростом экономики хоть и
можно назвать прямо пропорциональной, на деле является гораздо более сложной и
многофакторной [1].
В РФ внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из
национальных целей развития. Наступивший в России период низких темпов экономического
роста обострил проблемы, присущие догоняющему типу развития: сырьевой характер экономики,
зависимость от внешних рынков, технологическое отставание, разрушение традиционной
промышленности и множество других экономических, социальных и политических последствий.
Переломным этапом для России стал 2017 год, когда была принята программа «Цифровая
экономики Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. В 2019 году была утверждена национальная программа
«Цифровая экономика», которая является долгосрочной стратегией по развитию цифровых
технологий в стране и предполагает многократный рост расходов бюджета на разработку
«сквозных» цифровых технологий – за период до 2024 г. из федерального бюджета на эти цели
будут выделены 1,1 трлн. руб. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года» утвердил 12 национальных проектов, среди которых
здравоохранение, образование, культура, демография, безопасные и качественные автомобильные
дороги, жильё и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика,
производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт.
220

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Именно они призваны решить проблемы, возникающие в указанных выше направлениях.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12 июня 2019г. №
Пр1030 по итогам совещания «О развитии технологий в области искусственного интеллекта» 30
мая 2019 г., в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 8 июля
2019 г. № 1484-р и от 3 сентября 2019 г. № 1964-р подписаны соглашения о намерениях между
Правительством РФ и крупнейшими компаниями и корпорациями в целях развития отдельных
высокотехнологичных направлений, в частности:
 ГК «Росатом» – «Технологии новых материалов и веществ» и «Квантовые
вычисления»;
 ОАО «РЖД» – «Квантовые коммуникации»;
 ГК «Ростех» – «Квантовые сенсоры», «Интернет вещей», «Технологии распределенных
реестров»;
 ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» – «Мобильные сети связи пятого поколения»;
 ПАО «Сбербанк России», Российский фонд прямых инвестиций – «Искусственный
интеллект».
Следовательно, особую важность рассматриваемые процессы приобретают
в
отраслях, работающих на высокотехнологичных решениях, то есть тех, развитие которых на
максимально высоком уровне возможно только при условии значительных инвестиций в НИОКР,
существенного участия высококвалифицированного персонала в создании инновационного
продукта на основе исследования результатов совместной работы научной и бизнес-сферы,
учитывая юридическую поддержку в области реализуемого вида деятельности [7]. В условиях
турбулентности внешней среды и неопределённости получаемых результатов деятельности,
важность принятия сложных управленческих решений подталкивает отрасли к поиску
эффективных инструментов, а цифровая трансформация способствует увеличению доли
информационно-интеллектуальных
активов
в
имущественном
потенциале
высокотехнологичного предприятия, росту его фундаментальной стоимости.
Таким образом, процессы, связанные с цифровизацией, породили новую волну инноваций,
которая будет иметь глубокие последствия для социума, изменяя отношения между гражданами,
государством и бизнесом, а также приведет к преобразованию структуры экономики. Однако,
теоретические вопросы цифровизации являются слабо изученными, как в российской, так и в
мировой исследовательской практике, а проблематикой отдельно цифровизации и устойчивого
развития занимаются аналитические агентства и ряд международных организаций.
Энергетику справедливо следует считать отраслью, развитие которой неразрывно связано с
инновационной деятельностью и высокими технологиями. В результате цифровизации в виде
внутренних автоматизированных и прошедших реинжиниринг процессов, внедренных
автоматизированных систем и надежных данных являются основой для проведения цифровой
трансформации.
Мировая, а вслед за ней и российская энергетика, активно меняется, отвечая на запросы
общества и усиление климатических требований и требований безопасности. Важно понимать, что
цифровая трансформация энергетики – это цифровизация всех отраслей ТЭК: электроэнергетики,
нефтегазового комплекса (добыча, транспорт и переработка) и угольной промышленности.
По оценкам экспертов, наибольшее влияние на изменение энергетической сферы окажут
технологии аналитики больших данных, в том числе искусственный интеллект, облачные и
квантовые вычисления, роботизация, носимые устройства и виртуальная реальность, а также
технология цифровых двойников предприятий. Они затронут все сегменты отрасли, причем, как
ожидается, наибольшее влияние они окажут на электроэнергетику, в которой появятся новые
игроки и новые бизнес-модели.
В краткосрочной перспективе цифровая трансформация энергетики даст возможность
увеличить доходы компаний отрасли на 3-4 % в год.
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Основной рост (в генерации и распределении) планируется за счет анализа доступных
данных, автоматизации бизнес-процессов и локального внедрения цифровых решений на
критических объектах инфраструктуры.
Как было указано ранее, наибольшее влияние результатов внедрения цифровизации
испытает на себе электроэнергетика, за счет самого большого роста числа активов и рабочих мест.
По прогнозам специалистов, электроэнергетика подвергнется в ближайшем будущем серьезным
изменениям за счет воздействия таких факторов как: изменение цен на топливо и его доступность,
распространение возобновляемых источников энергии и повышенный риск кибератак. Кроме
того, цифровизация электроэнергетики приведет к появлению совершенно новых бизнес-моделей
с акцентом на экологически чистую («зеленую») энергию, поддержку электромобилей, а также на
домохозяйства и бизнес.
Таким образом, важно до наступления следующего большого инвестиционного цикла в
российской электроэнергетике (2022–2025 годы) создать научно-технологическую и
промышленную базу для инновационного сценария развития, основанного на реализации новой
технологической парадигмы [4].
Остановимся подробнее на государственной поддержке в рамках цифровой трансформации
предприятий электроэнергетической отрасли.
Развитие инноваций и технологий в энергетике происходит в том числе и при поддержке
Федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика
РФ». В рамках данной программы выпущены дорожные карты развития технологий и
технологических приоритетов. С целью поддержки развития технологий реализовано несколько
направлений поддержки, в частности:
- поддержка проектов внедрения отечественных решений в приоритетные отрасли
с потенциалом и возможностью отраслевого тиражирования [5];
- поддержка проектов регионального тиражирования отечественных решений с высокой
социально-экономической значимостью для субъекта Российской Федерации [6].
Указанные виды поддержки реализуются в виде субсидии при условии равных долей
бюджетного и внебюджетного финансирования, направленного на реализацию проекта
Поддержка проектов внедрения отечественных решений осуществляется для предприятий,
которые планируют внедрить решение на своей площадке. Оператором отбора выступает Фонд
«Сколково». Целью поддержки является импортозамещение иностранного программного
обеспечения и цифровая трансформация приоритетных отраслей экономики России. Отбор в 2021
году осуществляется по направлениям: искусственный интеллект, цифровые технологии. Целью
программы является первое пилотное или коммерческое внедрение отечественной разработки.
Результатом пилотного внедрения должно быть решение следующих задач: введение в
промышленную эксплуатацию отечественной разработки, внесение разработки в Единый реестр
отечественного программного обеспечения и/или Реестр радиоэлектронной промышленности
(если это не было сделано ранее), а также достижение плановых показателей пилотного проекта.
Данная поддержка направлена именно на организации, которые планируют внедрение в
свою деятельность отечественных разработок.
Напротив, программа поддержки проектов регионального тиражирования проектов имеет
два направления поддержки:
 Гранты на разработку отечественных ИТ-решений;
 Грант на цифровую трансформацию компании.
Оператором поддержки является Российский фонд развития информационных технологий
(РФРИТ).
Второе направление программы похоже на программу поддержки согласно Постановления
Правительства № 555. Отличие заключается в направлениях отбора. РФРИТ осуществляет отбор
по следующим направлениям: новые производственные технологии, информационная
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безопасность, новые коммуникационные интернет-технологии, иные технологические
направления.
Грант на разработку ИТ-решений предоставляется непосредственно разработчикам.
Целевыми показателями реализации программы являются: завершение процесса доработки
отечественного решения, внесение решения в Единый реестр отечественного программного
обеспечения, начало коммерциализации и достижение плановых показателей проекта.
Таким образом, Правительство РФ оказывает поддержку не только предприятиям
электроэнергетической отрасли для осуществления цифровой трансформации, но и компаниям
разработчикам-отечественных программных решений, что является важным шагом к развитию
инноваций и их внедрению в электроэнергетической отрасли.
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Статья посвящена
исследованию факторов региональной устойчивости с
применением техники машинного обучения - градиентный бустинг. Были отобраны индикаторы,
характеризующие социально-экономическое развитие региона, проведена кластеризация
региональных структур по трем составляющим – инвестиционной, ресурсной и финансоворезультатной, каждому региону присвоен ранг и определен уровень устойчивости. Далее построен
классификатор регионов России методом градиентного бустинга и определены значимые
факторы для диагностики устойчивости региональных структур.
Ключевые слова: градиентный бустинг, региональная устойчивость, панельный индикатор,
траектория развития, экономическая безопасность, кластеризация.
Исследование траекторий пандемического и постпандемического развития региональных
экономических систем предполагает
формирование
системы значимых социальноэкономических и финансовых параметров,
являющихся отображением характеристик,
описывающих различные стороны функционирования региона с целью установление общности
ряда показателей и их взаимосвязей для отдельных регионов, объясняющих сходные реакциями
на внешние шоки, приводящими к характерным траекториям изменчивости экономических
детерминант во времени.
Нами были аккумулированы данные по 25 показателям, отражающим инвестиционную,
ресурсную, производственную и финансово-результатную составляющие социальноэкономического развития 82 субъектов Российской Федерации за 2019 год.
Авторский подход к анализу региональных индикаторов, предложенный в статье,
развивает идеи, ранее раскрытые в работах отечественных и зарубежных исследователей,
в частности Statsenko [1], Бариновой [2], Klimanov et al [3], Rahmah [4], Szitasiova et al [5],
Rickman [6], Yeah [7], Billon and Marco [8], Fornaro and Wolf [9], Raven and Walrave [10],
Michaels [11], Biau and Devroye [12], Arifovic and Petersen [13], Christopeit and Massmann [14],
Cornand and Hubert [15] и др.
На основе анализа региональной деятельности по трем группам экономических
индикаторов все регионы были кластеризированы, каждому присвоен ранг в зависимости от того,
к какому кластеру он относится – к рисковому или безрисковому, и они отнесены к группе
стабильных или нестабильных. При этом стабильными мы считаем регионы, не попавшие ни по
одной группе социально-экономических показателей в рисковой кластер.
Выделим значимые признаки для паттернизации регионов на стабильные и нестабильные
с применением такого метода машинного обучения, как градиентный бустинг или ансамбль
деревьев решений, обученных с использованием градиентного бустинга.
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Градиентный бустинг представляет собой один из ансамблевых методов машинного
обучения с учителем, когда происходит последовательное обучение деревьев, входящих в
ансамбль, и каждый последующий алгоритм учится на ошибках предыдущего.
Алгоритм реализации метода градиентного бустинга представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Алгоритм градиентного бустинга
Процедуры градиентного бустинга выполнены нами в среде
Jupyter Notebook
с применением библиотеки CatBoost, созданной Яндексом.
В качестве функции потерь при построении классификатора
выбрана
среднеквадратическая ошибка.
На рис.2 отображен график убывающей среднеквадратической ошибки с увеличением
количества деревьев классификации в ходе процедуры применения градиентного бустинга.

Рисунок 2. -График среднеквадратической ошибки при формировании
классификатора регионов по показателю устойчивости
Процедуры градиентного бустинга позволили нам определить значимые факторы для
паттернизации регионов по уровню устойчивости (рис. 3).
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При этом были использованы следующие обозначения
Risk – инвестиционный риск;
SFR – сальдированный финансовый результат;
Bd – расходы бюджета на душу населения;
Zd - величина задолженности по кредитам и займам на душу населения;
HT - доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте (HT).

Рисунок 3 - Оценка значимости индикаторов при реализации алгоритма
классификации методом градиентного бустинга
Стоит отметить, что наиболее значимыми индикаторами являются инвестиционный риск,
отражающий качество регионального инвестиционного климата и сальдированный финансовый
результат, свидетельствующий об операционной эффективности регионов.
Из индикаторов, характеризующих ресурсную региональную составляющую, выделим
расходы бюджета на душу населения и уровень занятости. Особенности производственной сферы
региона, связанные с долей обрабатывающей промышленности в ВВП и объемом продукции
высокотехнологичных отраслей, оказывают незначительное влияние на устойчивость региона.
На рис. 4 показано соотношения между двумя основными индикаторами региональной
устойчивости для экономически безопасных (Security =1) и небезопасных регионов (Security =0)

Рисунок 4. - Соотношение сальдированного финансового результата и инвестиционного риска
в регионах с разным уровнем экономической безопасности
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Очевидно, что регионы, характеризующиеся высоким уровнем инвестиционного риска, относятся
к неустойчивым. Также к категории неустойчивых следует относить регионы с низким
показателем сальдированного финансового результата.
Таким образом, алгоритм градиентного бустинга позволяет установить ключевые факторы
для паттернизации регионов по уровню финансовой устойчивости. Анализ динамики этих
ключевых показателей в постпандемический период даст возможность оценить наличие
региональных структурных изменений и найти закономерности в выборе сценариев развития
региональных структур как ответной реакции на внешние шоки.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению предпринимательской концепции разработки
инновационных товаров и услуг, которые ориентированы на потребление в среднем и нижнем
ценовых сегментах. Показана актуальность применения идей «экономической пирамиды», в
основании которой лежит сегмент потребителей с низким уровнем дохода, который наиболее
восприимчив к инновационным разработкам.
Ключевые слова: конкуренция, инновации, экономическая пирамида, малоимущие слои
населения, целевой сегмент, инновационный продукт
В 1994 году индийский экономист К.К. Прахалад в своей книге «Конкурируя за будущее.
Создание рынков завтрашнего дня» разработал предпринимательскую концепцию по созданию
новых продуктов, прежде не реализуемых на рынке. В частности, ученый предложил
воспринимать самые экономически бедные слои населения, проживающие менее чем на два
доллара в день, как платежеспособный спрос, относясь с уважением к их потребностям, выпуская
товары, работы, услуги, необходимые для данной категории населения. Данная концепция сейчас
очень актуальна в российских реалиях, и это успешно демонстрируют крупные предприятия.
Для целостного понимания появления новых предпринимательских идей путем
производства товаров для малоимущих слоев населения, необходимо рассмотреть особенности
формирования предложения в зависимости от уровня дохода целевых потребителей товаров,
работ, услуг.
Для начала нужно показать «верхушку пирамиды». Поскольку потребители премиального
сегмента, как правило, отдают предпочтение уже исторически признанным брендам,
то удовлетворить такой спрос достаточно тяжело, если компания новая и не относится к классу
люкс. Кроме того, компании, целевой аудиторией которых являются обеспеченные люди,
конкурируют на уровне качества, концепции и личного бренда, что гораздо более рискованно и
трудозатратно в отличие от конкуренции на ценовом уровне.
Обеспеченные слои населения способны удовлетворять гораздо более широкий спектр
своих потребностей, чем люди среднего или более низкого достатка, а покупательская
способность этих людей гораздо выше, чем у остальной части населения. Поэтому идеи,
зарождающиеся на этом уровне, как правило, носят более инновационный характер по нескольким
причинам. Все базовые потребности таких людей уже удовлетворены. У них нет необходимости
приобретать какой-то новый вид продукта, если аналогичный уже удовлетворяет их потребности.
Они готовы приобретать новый товар, если он улучшает качество их жизни, упрощает её.
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Кроме того, создание нового инновационного продукта требует больших финансовых затрат,
в результате чего конечная стоимость товара, работы или услуги достаточно высока. Основные
нововведения появляются у богатейших слоев населения, а затем становятся доступными людям
с меньшим достатком.
Средний класс является основной прослойкой населения в развитых странах. Именно на
эту категорию ориентированы основные производители товаров FMCG-сегмента, то есть наиболее
потребляемых товаров. Этот рынок считается стабильным, ввиду чего он представляется как
самый конкурентный. Для развивающихся страх и стран третьего мира продукты такой категории
доступны очень ограниченным сегментам потребителей.
В своей концепции К.К. Прахалад обращает внимание на недооценку
предпринимателями
возможности
малоимущих
слоев
населения.
Поскольку
в развивающихся странах таких людей большинство, массовость спроса позволяет окупить
производимые затраты и извлечь прибыли от продаваемой продукции за счёт больших объемов
реализации [5].
Сегодня, в век интернета, трудно представить, что около 1,5 миллиарда человек
в мире все еще не имеют доступа к электричеству. Более одного миллиарда человек живут без
чистой питьевой воды, а около 2,5 миллиардов человек не имеют доступа к современным
туалетам [2].
Компании, которые могут удовлетворить потребности населения с низким доходом,
откроют новые горизонты для своего бизнеса, помогая людям выбраться из бедности. «Если
вместо того, чтобы думать о бедных как о жертвах социальной несправедливости или
воспринимать их как бремя для общества, вы начнете относиться к ним как к бизнесменам, перед
вами откроется целый мир новых возможностей», - уверен К.К. Прахалад. Нижняя часть
потребительской пирамиды - это 4,5 миллиарда человек, живущих менее чем на 2 доллара в день.
Вместе они образуют внушительный рынок, размер которого ученый оценивает в 5 триллионов
долларов [5].
С момента публикации книга профессора К.К. Прахалада, несомненно, повлияла на
стратегии многих компаний. Крупные транснациональные компании, работающие в секторах
потребительских товаров, телекоммуникаций, микрофинансирования и сельского хозяйства,
первыми открыли рынки, основавшие потребительскую пирамиду. В качестве примера профессор
К.К. Прахалад приводит успешный опыт расширения мобильной связи в развивающихся странах,
где только с 2000 по 2005 год количество клиентов мобильных операторов увеличилось в пять раз
и достигло 1,4 миллиарда человек. Сегодня в трущобах больших городов и в отдаленных
беднейших деревнях почти каждая семья имеет мобильный телефон. Это приносит как
экономические дивиденды (доступ к рынку труда, возможность отслеживать динамику цен,
финансовые услуги), так и социальные (доступ к медицинским услугам, контакты
с родственниками) [5].
Сегодня жизнь в беднейших регионах мира осложняется ограниченным доступом
значительной части населения к надежной и безопасной энергии, чистой питьевой воде и
современным системам санитарии. Основные международные организации и учреждения
согласны с тем, что доступ к энергии и чистой воде является ключевым фактором повышения
качества жизни и искоренения бедности в развивающихся странах. Доступ к энергии и чистой
воде - основа для решения самых насущных проблем в других областях, включая образование и
здравоохранение. В то же время, наряду с нехваткой энергии, в бедных странах остро стоит
вопрос изменения климата и предотвращения экологических катастроф.
Сильная экономическая зависимость от сельского хозяйства, а также расположение многих
развивающихся стран в климатических зонах, подверженных стихийным бедствиям, делают их
наиболее уязвимыми к изменению климата.
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Кроме того, с уже двумя миллиардами активных потребителей в мире наша планета страдает от
вырубки лесов, загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов. Возникает вопрос,
что же будет, когда количество активных потребителей вырастет до 3-4 миллиардов. Вот почему
сегодня внедрение чистых технологий и возобновляемых источников энергии становится как
никогда важным [1].
В свою очередь, решение острой проблемы обеспечения бедных регионов развивающихся
стран чистой энергией и водой - многообещающая возможность для развития бизнеса. Применяя
чистые технологии для удовлетворения потребностей бедных, компании могут разрабатывать
новые инновационные продукты, услуги и бизнес-модели с большим потенциалом
экономического роста. В то же время сделать технологические решения доступными для
малообеспеченных слоев населения - непростая задача. Многие крупные компании,
занимающиеся чистыми технологиями, в том числе разработчики крупномасштабных проектов в
области солнечной и ветровой энергетики, по-прежнему скептически относятся к рынкам с
низкими доходами. Чрезвычайная чувствительность к ценам потребителей с низкими доходами
требует от компаний резко сокращать расходы и создавать доступные продукты. В беднейших
регионах мира невозможно применять традиционные стратегии развития бизнеса и экономические
модели, которые эффективно работают в развитых странах. Рынки базовой пирамиды требуют
нетрадиционных подходов и инноваций [2].
В
результате
решение
проблем
бедности
побуждает
предпринимателей
в развивающихся странах разрабатывать новые доступные продукты и услуги и создавать
социально ответственные бизнес-модели. Путем переопределения основных элементов бизнеса,
таких как: капиталоемкость, исходные материалы, дизайн продукции, производство, продажи,
логистика и техническое обслуживание, молодые компании в развивающихся странах могут
создавать рентабельные товары и услуги, доступные для бедных [3].
В качестве примера такой бизнес-модели можно привести стартап «LifeStraw» (пер. с англ.
– «Соломинка жизни»). Это разработка швейцарской компании Vestergaard Frandsen, которая
определяет свою деятельность как «гуманитарное предпринимательство».
LifeStraw представляет собой компактный фильтр в форме трубочки, который дает
возможность пить воду из открытых водоемов без дополнительной очистки. Коммерциализация
данного продукта производится за счёт углеродного финансирования. Во многих беднейших
странах очистка воды производится путем кипячения воды с использованием энергии от сжигания
дров, в процессе которого выбрасывается большое количество углекислого газа. Предоставляя
данные фильтры, компания получает компенсацию от правительства соответствующих стран за
счёт экономии на плате за выбросы углерода.
Другим примером является разработка израильской компании Netafim – система
капельного орошения. Система представляет собой резервуар, установленный на высоте,
подающий воду для полива за счет силы тяжести. Данная технология позволяет фермерам
в бедных странах получить больше урожая при использовании меньшего количества воды. Этот
метод полностью минимизирует расходы на электроэнергию для полива. Окупаемость такого
приобретения составляет один год. Продукт особенно актуален в странах третьего мира, где
сельское хозяйство является основным родом деятельности [2].
Два выпускника Стэнфордского университета С.Гольдман и Н. Тозун разработали
безопасный и надежный светильник для бедных развивающихся стран. В качестве источника
энергии светильник использует солнечную энергию, а светящимся элементом выступают
светодиоды. Такая лампа заряжается в дневное время и обеспечивает светом на срок
до 12 часов. Стоимость такой лампы составляет порядка 10 долларов, а срок ее окупаемости равен
менее чем полгода. Её приобретение позволяет сократить расходы на керосин для керосиновых
ламп, которые составляют порядка 10-30 процентов от доходов семей. Кроме того, использование
таких ламп сокращает выбросы в атмосферу углекислого газа от сжигания керосина [2].
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Eco-Fuel Africa помогает сохранить леса в ее родной Уганде и улучшить условия жизни
местных фермеров. Компания обучает переработке сельскохозяйственных отходов в древесный
уголь с помощью печи. Фермеры обучаются за пять дней. Eco-Fuel Africa и ее франчайзи
покупают производимый ими древесный уголь у фермеров. В результате фермеры зарабатывают
около 30 долларов в месяц, тем самым увеличивая собственный доход более чем на 50%. Eco-Fuel
Africa превращает древесный уголь, приобретенный у фермеров, в топливные брикеты, которые
при сжигании выделяют меньше CO2, чем древесина, и стоят на 20% меньше.
Чтобы минимизировать производственные затраты, компания разработала доступный и простой в
обслуживании гидравлический брикетировочный пресс. Эта технология позволяет избежать
использования электричества, доступ ограничен во многих бедных районах Африки [4].
Компания Husk Power Systems разработала технологию мини-газификатора, которая
преобразует биомассу в электричество. Электростанция Husk Power использует рисовую шелуху,
наиболее распространенные сельскохозяйственные отходы в Индии. Перерабатывая 50 кг рисовой
шелухи в час, газогенератор развивает мощность 30 кВт. Распределенная микросеть,
представляющая собой изолированный провод, закрепленный на бамбуковых опорах, соединяет
установку с потребителями электроэнергии. Компания Husk Power Systems нацелена на сельских
жителей Индии, большинство из которых зарабатывают менее 2 долларов в день. Компания была
основана в 2009 году в беднейшем индийском штате Бихар, где 85% населения не имеют доступа
к электричеству. Электроэнергия, производимая электростанциями Husk Power, обходится
сельским жителям вдвое дешевле керосина, который традиционно используется для освещения.
Кроме того, использование биогаза значительно менее вредно для окружающей среды, чем
сжигание ископаемых углеводородов. Каждая установка Husk Power Systems сокращает до 150
тонн выбросов углекислого газа в год [4].
Однако рискованность при вхождении на рынок стран третьего мира выше относительно
остальных рынков. Нередки ситуации, когда конечная продукция оказывалась нерентабельной.
Так, по итогам кампании по производству средства для очистки воды, проводимой
Procter & Gamble, вывод продукта на рынок Африки и Индии был нерентабелен. Данную
разработку передали в благотворительность. Такие результаты деятельности корпораций, имеют
больше социальную направленность, нежели предпринимательскую. Нововведения качественно
повышают уровень жизни населения развивающихся стран, создавая предпосылки для
формирования платёжеспособного среднего класса в странах третьего мира.
Важно отметить, что данные предпринимательские новшества способствуют решению
глобальной мировой проблемы Север-Юг, которая вызвана сильным разрывомв уровне развитости
северных стран и южных стран третьего мира. Разработка таких товаров способствует частичному
решению социально ответственных задач, а также удовлетворению жизненно необходимых
потребностей населения, при этом экономия от их использования создает возможности для роста
благосостояния населения и развития экономической ситуации.
Самое большое преимущество подхода к низу пирамиды Прахалада заключается
в том, что он помогает переосмыслить и изменить глубокие убеждения, предположения и
мировоззрения, которые основываются на идее жертвы и бремени. На дне Пирамиды есть деньги –
это жизнеспособный рынок, и доступ к нему не обязательно является сложным. Нижний рынок
открыт для проникновения новых товаров, работ, услуг (мобильные телефоны, телевизор,
Интернет). Потребители нижней части пирамиды готовы потреблять передовые технологии [5].
Бедные не могут поделиться благами глобализации без активного привлечения частного сектора и
без доступа к продуктам и услугам, которые соответствуют мировым стандартам качества. Рынок
«Дна пирамиды» предоставляет новую возможность роста для частного сектора и источник
инноваций. Старые и проверенные решения не могут создать рынки на дне пирамиды. Нижние
рынки пирамид должны стать неотъемлемой частью работы и бизнеса частного сектора.
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Таким образом, потребности беднейшего населения могут послужить источником новых
предпринимательских идей. Такие идеи, как правило, решают проблему дороговизны
потребляемых энергоресурсов и экономико-технологического отставания стран третьего мира.
С коммерческой точки зрения вхождение на такой нестабильный рынок очень рискованно. При
этом продукты для такого целевого сегмента способствуют решению глобальной мировой
проблемы севера и юга.
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Аннотация: В статье отмечается, что формирование и продвижение конкурентоспособного
бренда должно соответствовать современным тенденциям цифровизации коммуникаций,
деятельности компаний и общества в целом. Применение технологий BigData и искусственного
интеллекта позволяет более детально анализировать рынок, быстро отслеживать изменения на
рынке и молниеносно на них реагировать. Выделены особенности применения стратегией бренда,
направленных на разработку инновационного продукта и развитие потребителей. Развивающие
бренд коммуникации трансформируются из монолога в диалог. Рассматривается трехсторонняя
модель осуществляемой для продвижения бренда коммуникации, которая
подразумевает
применение в качестве отправителя сообщения как AI-ассистента, воздействующего на
когнитивный и сенсомоторный интеллект клиента, так и человека, который по сравнению с ботом
может быть эмпатичным к современному клиенту, управляя его переживаниями и впечатлениями.
Ключевые слова: бренд, брендинг, цифровые технологии, человеческий интеллект,
эмпатия, искусственный интеллект
Несколько последних десятилетий бренд является одним из маркетинговых инструментов
формирования преимуществ компании в условиях усиливающейся конкуренции на рынках. Бренд
помогает вовлекать потребителей и другие контактные аудитории организации в непрерывную
коммуникацию. Тем самым он постоянно напоминает о товарах и услугах определенной
организации, поддерживает хорошее отношение к ним и ускоряет процесс принятия потребителя о
приобретения продуктов данного производителя. Бренд способствует выгодной для организации
трансформации потребительского опыта посредством:

дифференциации – формирования отличий компании и ее продуктов от
предложений конкурентов, позиционирования на рынке;

целостности – однозначное восприятие производителем и потребителем
отличительных характеристик продукта и самой организации в краткосрочной и долгосрочной
перспективе;

вовлечения клиента в диалог;

объединение – формирование сообщества, которому всегда интересно
взаимодействовать с вашей компанией.
Управление брендом состоит из конкретных действий, выполняемых в определенной
последовательности. Сегодня под воздействием цифровизации процесс формирования и развития
бренда преобразуется и дополняется новыми инновационными инструментами. Управление
брендом, прежде всего, направлено на эффективное его позиционирование на рынке. Для этого
проводится аудит и разрабатывается стратегия бренда.
Современные цифровые технологии позволяют получать более обширную информацию о
состоянии рынка. Цифровизация маркетинговой деятельности дает возможность аккумулировать,
хранить и анализировать информацию о каждом потребителе, фиксировать при каждом контакте
изменения в его потребностях и быстро реагировать на новые запросы, оперативно подстраивая
коммуникационное послание под каждого клиента [1, С.647].
Действительно сегодня аналитика строится на анализе большого объема разнообразной
информации. Например, с помощью технологии Big Data, можно получить информацию
о тональности сообщений, передаваемых в интернете. Существует множество онлайн-сервисов,
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мониторящих появляющуюся на просторах интернета информацию. Например, КРИБРУМ в
автоматическом режиме собирает и обрабатывает отзывы и упоминание о продукте, бренде и
ярких персонах организации, исследует тональность публикаций, представляет информацию в
виде подробных отчетов [7]. IQBUZZ специализируется на анализе социальных медиа,
обрабатывая в сутки около 30 млн. сообщений[10]. YOUSCAN мониторит сообщения в различных
онлайн-медиа, предлагая результаты исследования в удобной форме [9].
Развитие бренда может тормозить положительный опыт компании. Разработчики
успешного бренда считают, что он будет таковым всегда. Такое предвзятое мнение вредит
развитию бренда. Изменение на рынке происходят сегодня очень быстро, что требует
молниеносного реагирования при управлении брендом. Технология Big Data позволяет
организации выявить тенденции и тренды на рынке на ранней стадии, определить момент, когда
необходимо меняться, искать новые направления роста.
Бренд-стратегия это переплетение взаимоувязанных самостоятельных стратегий: стратегии
продуктового наполнения и расширения, ценовой стратегии, стратегии доступности бренда для
потребителей в каналах продаж, коммуникационной стратегии [11]. Разрабатывая стратегию
бренда, менеджеры выбирают между разработкой продукта и развитием потребителей.
На выбор стратегии развития бренда в долгосрочной перспективе, прежде всего, влияют
продуктовые инновации. Если при индустриальном бизнес-мышлении разрабатываются
долгосрочные стратегии, то в пост индустриальном обществе наиболее перспективной является
стратегия just-in-case, согласно которой бренд и организация в целом должны быть готовы к
мгновенным переменам. Например, ООО «Компания Алкор Био», занимающаяся производством и
реализацией наборов для иммуноферментного и молекулярно-генетического анализа, в том числе
экспресс-тестов для распознавания инсульта и других заболеваний на ранней стадии, в 2020 году
с появлением новой короновирусной инфекции смогла быстро наладить производство тестов на
короновирус. [6]. При этом привлеченные средства в размере 2,5 млн. рублей принесли компании
выручку в несколько миллионов рублей.
Развитие потребителей предполагает формирование у них новых потребностей, требующих
удовлетворения. Эта стратегия предпочтительна для компаний, которые четко определяют своего
клиента, хорошо идентифицируют свой целевой сегмент рынка. Такие организации, выстроив
доверительные отношения со своим клиентом, добиваются того, что покупатель охотно
приобретает любой, даже самый новый продукт, выпущенный на рынок под хорошо известным
ему брендом. Лояльный потребитель считает, что эта новинка выпущена исходя из его запросов,
что бренд подскажет какие функции можно выполнить с помощью этого нового продукта, научит
как им пользоваться, поможет получить максимальную выгоду от приобретенной новинки.
Следовательно, представитель целевого сегмента рынка в очередной раз получит удовольствие от
взаимодействия с брендом, что усилит лояльность потребителя к этому бренду.
Разработка продукта связана с расширением линейки продуктов, предлагаемых клиентам.
Например, экоситема Сбер предлагает не только финансовые услуги, но и медицинские услуги
(DocDoc), лекарственные препараты (Сбер ЕАптека), подбор жилья (ДомКлик), решение
юридических вопросов (СберЮрист), урегулировать вопросы кадрового учета и бухгалтерии
(СБЕР Решения) [8], доставку продуктов питания (СберМаркет и Delivery Club), услуги онлайнкинотеатра (Okko), услуги сотовой связи (СберМобайл), облачный сервис (SberCloud) и многое
другое [12]. В 2020 году СберБанк трансформировал и фирменное имя, отказавшись от слова
«банк», тем самым подчеркивая, что теперь предоставляет не только банковские услуги.
Управляя брендом, маркетологи разрабатывают коммуникационную стратегию. Несмотря
на то, что при формировании продуктового предложения сегодня используются новые
технологии: BigData; обучение систем, обладающих элементами слабого искусственного
интеллекта (MI), а также обладающих сильным искусственным интеллектом (AI); виртуальная и
дополненная реальность (VR/AR); биохакинг; 3D принтер и др., не стоит коммуникации, особенно
маркетинговые, перегружать информацией об этих новых технологиях. Технологии настолько
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быстро развиваются, что многие люди не успевают отслеживать их появление, это практически
невозможно. Следовательно, многие инновационные продукты кажутся потенциальным
покупателям, сверхъестественными, непонятными. Это пугает потенциального клиента, так как
неизвестного страшатся. В конечном итоге потребителя интересуют не материалы и технологии,
которые применялись при изготовлении продукта, а решение своих вопросов. Именно на это
нужно акцентировать внимание при осуществлении коммуникаций с современным покупателем.
С одной стороны, сегодня у менеджеров имеется множество разнообразных, в том числе и
цифровых, каналов передачи маркетинговой информации. С другой стороны, значительно
увеличивается шум в каждом канале коммуникации, для преодоления которого требуются
большие усилия. Результаты исследования, проведенного в 2017 году петербуржской
коммуникационной группой Granat, показывают, что среднестатистический житель г. СанктПетербурга встречается с 400 рекламными посланиями, из которых запоминает лишь 1-3% [5].
Широкое распространение цифровой рекламы привело к значительному росту коммуникационных
контактов. Недавно проведенные Гарвардской школой исследования говорят, что каждый житель
мегаполиса имеет от 5000 до 100000 рекламных контактов в день. Таким образом, за последние
четыре года расфокусировка внимания жителя крупного города увеличилась в 12,5 раз.
Не нужно переоценивать новые технологии, так как появляются люди, которые начинают
их отторгать. Проблема цифровых инструментов продвижения бренда состоит в том, что они
быстро приходят к насыщению. Пользователи интернет ставят рекламные блокировщики. Это
свидетельствует о том, что коммуникации в продвижении бренда из монолога трансформируются
в диалог. Потребитель становится более грамотным и разборчивым и желает получать только
полезную для него информацию.
Нужно понимать, что клиенты – это люди, а не только их персональные данные, внесенные,
например, в CRM- систему. В цифровых маркетинговых коммуникациях часто источником
информация является виртуальный помощник (AI-ассистент), работающий на основе технологии
искусственного интеллекта. Однако, этого недостаточно, так как человек обладает различными
видами интеллекта: когнитивным, сенсомоторным, эмоциональным, социальным. Когнитивный
интеллект человека – способность получать, понимать, обрабатывать, анализировать запоминать
данные и информацию, хорошо поддается программированию. В этой области победу одерживает
искусственный интеллект. Сенсомоторный интеллект – последовательность двигательных
действий после внешнего воздействия, может быть частично оцифрован. В этой сферы человек и
бот будут заняты наравне. Что же касается эмоциональной и социальной составляющих
интеллекта, то это привилегия человека, запрограммировать эти действия пока трудно,
практически невозможно. Таким образом, дифференциация бренда может идти по двум
направлениям, захватывающим эмоциональный и социальный интеллект человека. При этом
эффективную коммуникацию с контактными аудиториями компании можно построить с помощью
креативности – творческого, иррационального подхода к формированию коммуникации, и
эмпатии - сопереживания персонала компании, выступающего в качестве источника информации.
Перспективное направление управления переживаниями и впечатлениями клиента от
встречи с брендом представлено на рисунке 1. Это трехсторонняя коммуникация, направленная на
все четыре составляющие человеческого интеллекта при продвижении бренда.
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Рисунок 1. -Трехсторонняя коммуникация
С помощью технологий Big Data, искусственного интеллекта, позволяющих
алгоритмизировать когнитивный и сенсомоторный интеллект и опыт потребителя, формируется
так называемый цифровой двойник клиента. Если необходимо передавать информацию,
воздействующую на когнитивный и сенсомоторный интеллект клиента, или использовать ее для
формирования индивидуального предложения, то источником информации будет AI-ассистент,
который работает с цифровым двойником. Если же, формируя отношение к бренду, необходимо
управлять эмоциональным и социальным интеллектом человека, то к коммуникации
подключается СХ-менеджер, так как только живой человек может управлять переживаниями и
впечатлениями клиента, полученными в ходе взаимодействия с брендом и компанией в целом.
Рассмотрим работу данной схемы на примере. Предположим, клиент часто ездит в
командировки на поезде, а до железнодорожного вокзала добирается на такси. Каждый раз этому
человеку приходится заходить в онлайн-сервис, определять адрес отправления и адрес прибытия,
затем получать сообщения какая машина, с каким номером и через сколько минут приедет.
Используя новую схему коммуникации (рис. 1), можно оптимизировать процесс предоставления
услуги транспортировки данного клиента. Создается цифровой двойник этого клиента, поведение
которого запрограммировано, т.е. известен адрес отправления, учитывается, что этот клиент
всегда вызывает такси бизнес класса, перемещается один с небольшим багажом, любит слушать
джазовую музыку в пути и т.п. Как только клиент заказывает билет на поезд, AI-ассистент сразу
же на определенную дату, примерное время, заказывает такси, которое максимально бы
соответствовало требованиям этого клиента. В день командировки AI-ассистент, подключая
сервис, просчитывающий время движения в такси до вокзала с учетом пробок, заказывает такси на
конкретное время и напоминает клиенту, что в это время по определенному адресу его будет
ждать такси, чтобы отвезти его к поезду. Клиент выходит из подъезда, садится в креативно
оформленное такси, в котором звучит его любимая мелодия. Вся эта обстановка формирует
хорошее эмоциональное состояние у потребителя, которое переносится на бренд компании,
предоставляющей услуги такси. Личное взаимодействие сводится к общению с водителем,
который может затронуть социальный интеллект клиента, выражая ему человеческое сочувствие.
Например, таксист может поддерживать разговор с клиентом на вербальном и невербальном
уровнях.
Таким образом, в настоящее время бурного развития цифровых технологий на рынке могут
быть успешными только те бренды, которые:

применяют инновации, изменяющие привычный опыт клиента в лучшую сторону,
удивляющие его;
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готовы быть гибкими, подстраиваться под изменяющиеся требования клиентов и
предлагать новый продукт, формируя новые потребности;

будут искренними, т.е. вместе с инновационными цифровыми технологиями, будут
осуществлять личностную коммуникацию, «глаза в глаза», а также выполнять свои обещания.
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Аннотация: В современных условиях процесс создания инновационной экономики при
наличии активного развития науки и технологий и жесткой конкуренции аффилирован с
внедрением новых эффективных инструментов управления региональным инновационным
развитием. Исследование ориентировано на решение задачи формирования единой методологии
становления региональных инновационных экосистем. Методологическую базу представляют
теории региональной экономики и стратегического менеджмента. В работе предложен
методологический подход к формированию инновационных экосистем. Многомерное
пространство показателей инновационного развития регионов РФ проанализировано посредством
нейронных сетей, являющихся одним из разделов искусственного интеллекта. По комплексу
рассматриваемых показателей показана неоднородность инновационного развития регионов
России. При кластеризации данных на базе нейронных сетей – самоорганизующихся карт
Кохонена – авторы получили распределение регионов Российской Федерации на пять кластеров,
доказав значительный дифферанс между инновационными экосистемами. Анализ результатов
кластеризации на основе нейросетевого моделирования обеспечил рациональную научную и
практическую концепцию для развития региональных инновационных экосистем. Результаты
работы могут применяться при разработке стратегий и программ развития, нацеленных на
активизацию инновационных процессов в регионах России.
Ключевые слова: инновационные экосистемы, региональное развитие, кластерный анализ,
искусственный интеллект, нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, Deductor.
Инновационная экономика проявляет глобальное модифицирующее воздействие
на развитие территорий, социально-экономическую деятельность предприятий и организаций, на
качество жизни населения, что связано с эффективным и адекватным организационноуправленческим подходом в области инновационной деятельности [1]. Использование потенциала
инноваций и инновационных экосистем может стать одной из результативных стратегий развития
регионов, отвечающих требованиям национальной экономики [2–9]. В современных условиях
хозяйствования заинтересованность научного сообщества централизуется на решении актуальных
проблем формирования предпринимательских и бизнес-экосистем, в частности, проблемы
моделирования региональных инновационных экосистем [10–13].
Решение этих проблем связано со
сложно формализуемыми задачами исследования и
прогнозирования данных экосистем. Такие задачи могут быть успешно решены
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с применением инструментария искусственных нейронных сетей [6, 14–16].
Цель авторского исследования заключается в моделирования региональных
инновационных экосистем с помощью метода кластерного анализа на основе нейронных
сетей, являющихся одним из разделов искусственного интеллекта [17].
В соответствии с методологией статистического учета, утвержденной Федеральной
службой государственной статистики, взяты следующие показатели, которые аттестуют
инновационное развитие регионов Российской Федерации
за 2019 г. [18]:
 X1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. руб.);
 X2 – Затраты на технологические инновации (млн. руб.);
 X3 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации (%);
 X4 – Разработанные передовые производственные технологии (ед.);
 X5 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (чел.);
 X6 – Подано патентных заявок на изобретения (ед.);
 X7 – Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.);
 X8 – Используемые передовые производственные технологии (ед.).
В исследовании применены нейронные сети – самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена
[19–22]. Отметим, что для материализации нейросетевых концепций произведено веское
количество специализированных программных средств. Инструмент выполнения исследований в
настоящей работе – самоорганизующиеся карты Кохонена, объектированные на платформе
аналитического программного пакета Deductor.
Самоорганизующиеся карты Кохонена существенно разнятся с другими типами нейронных
сетей. СОК Кохонена спроектированы для неуправляемого обучения, т.е. без внешнего
вмешательства в их функционирование. Алгоритмы работы СОК воспроизводят не только
кластеризацию исследуемых объектов, но и выполняют проецирование многомерных векторов
входных данных в пространство меньшей размерности при поддержании топологического
подобия [19–22].
Кроме того, применение кластерного анализа данных на основе нейросетевого
моделирования является важным в виду еще двух особенностей:
а) для работы СОК нужны только входные исходные данные;
б) имеется отсутствие модельных ограничений, если рассматриваемые исходные данные не
описываются нормальным законом распределения (законом Гаусса).
В данном случае исследуемые данные не подчиняются закону Гаусса, на что указывает
дескриптивная статистика, приведенная в табл. 1. Основная миссия дескриптивной статистики –
нахождение закона распределения исследуемых показателей.
Таблица 1. - Дескриптивная статистика
Обобщаю
щие
показатели
статистики

Исходные данные
Х1 (млн.
руб.)

Х2
(млн.
руб.)

Х3
(%)

Х4
(ед.)

Х5
(чел.)

Х6
(ед.)

Х7 (млн.
руб.)

Х8
(ед.)

Меры положения
Среднее
значение

13348,6

22989,8

18,3

17,5

8027,1

274,0

57216,3

3089,9

Медиана
Мода

1953,8
0

5177,1
-

17,9
14,6

5
0

1462
637

80
0

16364,5
-

1994
176
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Интерквартильны
й размах
(IQR)

6402,9

21330,1

11

17

5050

Меры рассеяния
64,3
1360,5 6, ×108
7
25
8,0
36,9
724,2

126

47 259,2

2856

551
991

12, 3×109

1,2 ×107

743,0

111 071,4

3 490,0

Дисперсия

2, 3×109

3, ×109

Стандартное
отклонение

47897,9

61750,0

Стандартная
ошибка
среднего

5195,3

6697,7

0,9

4,0

2790,2

80,6

12 047,4

378,5

Коэффицие
нт вариации

3,6

2,7

0,4

2,1

3,2

2,7

1,9

1,1

Минимум

0

1,5

0

0

0

15,2

38

Максимум

398462,4

45,1

233

210 497

5298

582676,4

18419

Размах
вариации

398462,4

1,9
515945,
9
515944,
0

43,6

233

210 497

5298

582661,2

18381

3,3
12,0

2,1
4,8

Асимметрия
Эксцесс

6,8
51,5

6,5
49,4

Меры формы распределения
0,5
3,8
6,5
5,3
0,44
16,8
47,5
30,2

Основные обобщающие характеристики: меры положения, рассеяния и формы
распределения показателей, представленные в табл. 1, показывают отсутствии симметрии в
распределениях экономических показателей. Это подтверждается различием мер положения,
которые для нормального распределения, отличительной особенностью которого является
симметричность и унимодальность, совпадают. Меры рассеяния, описывающие разброс
распределения, и меры формы анализируемых показателей также констатируют несимметричный
вид их распределений.
В процессе исследования было получено распределение 85 регионов РФ по пяти
кластерным образованиям (рис.1).

Рисунок 1. - Самоорганизующаяся карта ранжирования регионов России по кластерам
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При интеграции совокупности объектов в кластеры – кластерного решения – возникает
необходимость выполнения следующих трех условий [23]:
 каждый объект может находиться только в одном из кластеров;
 объекты внутри одного кластера по рассматриваемым показателям идентичны между
собой;
 объекты из разных кластеров существенно разнятся.
Следует отметить, что априори неизвестно ни количество кластеров, ни разделение регионов
России по кластерам. Поэтому в качестве инструментария для объективной количественной
оценки качества кластерного решения был использован индекса силуэта [24], который показал
отсутствие перекрытия кластерных образований и обоснованность результатов кластеризации.
Полученное кластерное решение констатирует выраженную аметричность дифференциации
регионов Российской Федерации по кластерным образованиям (рис. 2).

Рисунок 2. - Количество регионов РФ в кластерах
Из данных на рис. 2 видно, что наибольшая часть регионов РФ вошла в кластер 5, а наименьшая –
в кластер 1. Подробный состав интеграции регионов по кластерам в 2019 г. приведен в табл. 2.
Таблица 2. - Конструкция кластеров
Номер
кластера
1
2
3

4

5

Регионы Российской Федерации
Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Свердловская
область
Владимирская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан,
Удмуртская Республика, Самарская область, Саратовская область,
Челябинская область, Красноярский край
Белгородская область, Ивановская область, Калужская область, Липецкая
область, Орловская область, Рязанская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская область, Вологодская область, Новгородская область,
Воронежская область, Ростовская область, г. Севастополь, Республика Марий
Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область,
Пензенская область, Ульяновская область, Томская область, Тюменская
область, Магаданская область
Брянская область, Костромская область, Курская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Республика Карелия, Республика Коми,
Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Калининградская
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область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Астраханская
область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика,
Ставропольский край, Оренбургская область, Курганская область, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край,
Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская
область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

Данные в табл. 2 свидетельствуют, что сегрегация регионов по кластерам не связана
с их принадлежностью к федеральным округам Российской Федерации.
Табл. 3 воспроизводит статистику средних значений исследуемых показателей
инновационного развития регионов по кластерам и общих средних значений по Российской
Федерации.
Таблица 3. - Средние значения показателей по кластерам и общие средние значения показателей
по Российской Федерации
Номер
кластера
Х1
1
221717,7
2
38168,0
3
12248,5
4
5189,8
5
2116,1
Среднее
по РФ

13348,6

Х2
257769,7
81329, 7
28564,7
11905,2
7514,2

Х3
5,4
4,0
9,1
5,8
2,9

Средние значения
Х4
Х5
Х6
72,7
122774,7
3930,7
7,2
21500,5
486,7
6,1
7461,5
331,5
2,7
3697,9
142,6
4,3
1770, 9
76,9

Х7
445821,5
310166,9
96808,2
40232,2
12456,2

Х8
13346,7
10933,7
7237,6
2495,6
1352,5

22989,8

8,3

7,5

57216,3

3089,9

8027,1

274,0

Результаты расчетов, показанные в табл. 3, удостоверяют, что все показатели,
за исключением показателя Х3 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе обследованных организаций, по субъектам Российской Федерации –
принимают наибольшие значения в регионах кластера 1 и превышают общероссийские
показатели.
Регионы, образовавшие кластер 2, также имеют высокие показатели инновационного
развития по сравнению с показателями регионов, вошедших в кластеры 3, 4 и 5, и по сравнению с
общими средними показателями по Российской Федерации.
Значения показателей инновационного развития регионов кластера 3 колеблются около
средних общероссийских показателей, при этом показатель Х3 – Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, по
субъектам Российской Федерации – имеет наибольшее значение среди всех кластерных
образований.
Показатели инновационного развития экономики регионов России, вошедших в кластер 4,
ниже средних показателей по стране. При этом показатель Х4 – Разработанные передовые
производственные технологии – является наименьшим среди всех кластерных образований.
Регионы РФ, составившие кластер 5, характеризуются минимальными значениями средних
показателей среди регионов всех кластерных образований, кроме показателя Х4 – Разработанные
передовые производственные технологии, и по сравнению со средними общероссийскими
показателями.
Результаты проведенного кластерного анализа на базе нейросетевого моделирования
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свидетельствуют о том, что 85 регионов России по совокупности рассматриваемых показателей
инновационного развития сгруппировались в пять кластерных образований, генерирующих
региональные инновационные экосистемы.
Авторы данной работы истолковывают региональный инновационный кластер как группу
регионов Российской Федерации, уровень инновационного развития которых
во
многом обусловлен экосистемным подходом, который учитывает внедрение передовых
технологий, всеобъемлющее использование интеллектуального капитала и современных
информационных технологий, рационализацию стратегий государства и бизнеса.
Результаты
выполненного
исследования
позволили
определить
уровень
инновационного развития кластера 1 как высокий, кластера 2 – средне-высокий, кластера 3
– средний, кластеров 4 и 5 – низкий.
В современных условиях усиления конкуренции научно-технологическое развитие
регионов Российской Федерации гарантирует конкурентоспособность и независимость страны
благодаря созданию эффективных механизмов приумножения и преимущественно полного
использования потенциала региональных экосистемных инновационных кластеров.
Исследование позволяет интегрировать инструментарий методов искусственного интеллекта в
процессы изучения и формирования эффективных региональных инновационных экосистем.
Моделирование данных экосистем с применением предлагаемого методологического подхода
предоставляет возможность идентифицировать стратегические направления коррекции
управленческих решений по созданию стратегий инновационного развития и инновационной
политики регионов России.
Полученные в работе результаты констатируют, что обеспечение прорывного
инновационного развития экономики страны аффилировано с новым организационноуправленческим подходом в области инновационной деятельности регионов Российской
Федерации. Такой подход обязан быть адекватным новым задачам и вызовам внешних
обстоятельств, а также должен стимулировать традиционную организацию менеджмента работать
на новых императивах.
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В начале XX века происходит резкий скачок изменений в научно-технической
деятельности, который привел к эпохе «новой экономической революции» и улучшению качества
жизни населения в целом. Повальные изменения в сферах человеческой жизнедеятельности
привели общество к внедрению новейших компьютерных технологий XXI века в различных
областях экономики, образовании, политики, медицине и т.д. Появились такие понятия как:
«цифровая образовательная среда»,
«телекоммуникационные системы», «справочноинформационные порталы (сайты)». В целях поступательного развития экономики создаются
новые «бизнес-центры», «бизнес-инкубаторы», что влечет за собой технологизацию, упрощение
экономической деятельности людей, оптимизацию проведения финансовых операций, появление
электронных денег, электронных кошельков. В официальных документах РФ [1,2] отмечено, что в
России должен сформироваться инновационно-ориентированный тип экономического развития, и
это является важным приоритетом экономической политики нашего государства. Инновации
должны, наконец, сделаться главным фактором роста во всех отраслях экономики, а важнейшими
ресурсами должны стать не сырьё и энергоносители, а знания и высокие технологии.
Попробуем разобраться, что же такое «инновационная экономика». Под «инновациями»
понимаются нововведения, новшества, новые внедрения в науку в различных областях и сферах
деятельности,
применение
которых
повышает
социально-экономические
факторы
(производительность труда, качество товаров,
услуг и т.д). Соответственно понятие
«инновационная экономика», как оно определяется в [3], означает такой тип хозяйственной
деятельности, при котором как производство товаров и услуг, так и их распределение
основывается на применении передовых достижений науки и техники. Более подробно признаки
инновационной экономики разбираются в источниках [4, 5]. При этом возникает дилемма между
ростом количества и повышением качества продукции, которая в условиях инновационной
экономики должна однозначно разрешаться в пользу качества.
Важным направлением деятельности российского государства по формированию в стране
инновационной экономики является правовое регулирование инновационной деятельности. Это
правовое регулирование осуществляется на базе Федерального закона от 21 июля 2011 № 254-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике», который закрепил законодательные определения основных терминов инновационной
экономики, в частности, понятий «инновация» и «инновационная деятельность» [6].
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Вопрос бюджетного финансирования инновационной деятельности регламентируется
Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации» [7]. Хотя «Закон о бюджете» предусматривает
финансирование федеральных научно-целевых и инновационных программ за счёт средств
федерального бюджета, он порождает серьёзную проблему, связанную с коротким временным
горизонтом бюджетного планирования: планирование выделяемых средств осуществляется на
меньший срок, чем требуется для их окупаемости. В результате многие инновационные проекты,
имеющие колоссальную общественную и государственную значимость, оказываются
недофинансированы.
Актуальность
вопросов
правового
регулирования
экономической
сферы
на законодательном уровне очень высока. В настоящее время на федеральном уровне создана
системная, обширная нормативно-правовая база регламентации развития инновационной
деятельности, которая предоставляет обширный спектр нормативных правовых актов (например,
[8]). Для создания механизма реализации перечисленных законов было принято Постановление
Правительства РФ «Об использовании результатов научно-технической деятельности» [9].
Однако, количественный и качественный состав нормативно-правовых установлений не решает
всех проблем, связанных со сложившимися инновационными отношениями в российском
обществе, поскольку разнообразие и перманентная трансформация экономических отношений,
вызванная цифровизацией, требуют соответствующей правой базы.
К основным задачам государства в сфере инновационной деятельности относятся [10]:
• поддержка частного бизнеса в освоении технологий, позволяющих обеспечить ему
конкурентоспособность на мировом рынке;
• повышение научно-технического потенциала предприятий малого и среднего бизнеса;
• совершенствование инфраструктуры НИОКР.
Основой развития экономической системы в современных условиях выступает
инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности
страны. Управление инновационной деятельности сводится к тому, что процесс создания
патентных технических решений должен активно воздействовать с целью повышения
продуктивности товара, как в количественном, так и в качественном отношении. Для стимуляции
инновационной экономической деятельности бизнеса необходима государственная поддержка, а
именно разработки и внедрения конкурентоспособных продуктов, обязательно основанных на
патентоспособных изобретениях. Но кроме этого, развитие экономики столкнулось с другой
проблемой -нехваткой квалифицированных кадров в России.
Наиболее важными задачами для улучшения инновационной деятельности являются:
 разработка федеральных и региональных научных проектов, направленных на развитие
наукоёмких технологий при государственной поддержке и в сотрудничестве с бизнесом;
 разработка нормативных актов, позволяющих закреплять новые научные проекты и их
результаты на правовом уровне;
 стимулирование интеллектуальной и научно-технической деятельности из бюджетных
средств;
 внедрение
в
инновационно-ориентированные
отрасли
производства
высококвалифицированных специалистов;
 контроль использования бюджетных средств, направляемых на поддержку инноваций;
 контроль выпуска инновационных товаров и услуг на рынок и их дальнейшего
практического использования;
 дальнейшая систематизация и
актуализация действующего
законодательства,
регламентирующего инновационную деятельность в сфере экономики.
Следует отметить, что развитие экономической инновационной деятельности
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напрямую зависит от поддержки
государства. В рамках развития новых государственных
программ, направленных на поддержку инноваций, происходят резкие изменения во всех отраслях
современного общества.
В России созданы и успешно работают четыре структуры, стимулирующие развитие
инноваций:
 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);
 Технопарки, инкубаторы и тому подобные структуры, предоставляющие ряд услуг
инновационным компаниям — «Сколково», технопарк «Мосгормаш»
и другие;
 Фонды, осуществляющие непосредственное финансирование инновационных компаний,
такие, как Фонд содействия инновациям;
 Фонды, занятые спонсированием отдельных приоритетных направлений инновационного
развития, например, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Модернизация экономики в современной России на основе концепции «инновационной
экономики» требует корректного, продуманного правового сопровождения. В силу этого
дальнейшее развитие системы нормативных актов и государственных организационных структур,
регламентирующих инновации и их финансирование, будет продолжено и нуждается в научном
обосновании.
Список литературы:
1. Путин В.В. Стратегия развития России до 2020 года — это ориентир [Электронный
ресурс]
–
РИА
Новости:
экономика.
16.04.2015.URL:
http://ria.ru/economy/20150416/1058905334.html#ixzz3bVWg5pcr
(дата
обращения:
08.11.2020).
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. [Электронный ресурс]: утв. расп. ПравительстваРФ от 17 ноября 2008 г. №
1662-р.
–
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
URL:
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=1
(дата
обращения:
08.11.2020).
3. Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие
/ А.А. Голубев. — СПб: СПбГУ ИТМО, 2012. — с.4
4. А.И. Грищенков, Е.А. Дмитриева, М.А. Легченко. Инновации – определение,
классификации, стадии.
5. Инновационная экономика: лекция / сост. А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2008. – 24 с.
6. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. П.Л. Завлина, А.К. Казанцева,
Л. Э. Миндели. СПб.: Наука, 2008. – 294c.
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // КонсультантПлюс, 2015.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.06 N 230-ФЗ (ред.
от 04.10.10) // Российская газета. – 22.12.2006. – N 289.
9.
Постановление Правительства РФ от 02.09.99 N 982 (ред. от 17.11.05) «Об
использовании результатов научно-технической деятельности» // Российская газета. – 17.09.1999.
– N 183.
10.
Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина,
А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003.
11. Embracing the knowledge economy: dynamic transformation of the Finnish innovation system
/ Ed. by Gerd Schienstock. – Cheltenham, UK; Nothampton, MA. USA: Edward Elgar, 2004.
12. Яшин С.Н. Современный подход к определению структуры инновационного потенциала
предприятия / С.Н. Яшин, С.В. Тихонов. – Бизнес. Образование. Право. № 6/2015. – с. 14 – 19.
247

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Муранова Т.Д.
старший преподаватель кафедры торгового дела,
Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы управления инновационноинвестиционными проектами, систематизируются варианты трактовок понятия «управление
проектом», определяются пути решения выявленных проблем управления инновационноинвестиционными проектами.
Ключевые слова: управление, инновационно-инвестиционные проекты, качество, бизнеспроцессы.
Проблемы управления проектами и их решения на современном этапе развития
экономической и проектной деятельности находятся в центре внимания научных исследователей.
Для определения основных проблем управления инновационно-инвестиционными проектами
сначала рассмотрим существующие варианты трактовок понятия «управление проектом». Так,
авторы Горина А.П. и Заварцева Е.В. обосновывали необходимость структуризации и
комплексного использования имеющейся методологической базы управления проектами в целях
формирования новой методологии [6]. Черненьков И.В. в своей работе отмечал, что при
управлении проектами используется преимущественно функциональный подход, а, значит,
отсутствует единый центр ответственности за комплексную реализацию системы управления
проектом [25]. Проблемы системы управления проектами автор Шукаева А.В. видела в отсутствии
на предприятиях применения стандартов управления проектами [28]. Учитывая особенности
применения системы управления проектами в различных видах деятельности предприятий и
регионов [9, 22, 23, 24, 26], возникает необходимость четкой формулировки понятия «управление
проектом» с целью формирования и развития механизма управления проектами [14]. Проведем
анализ существующих вариантов трактовок понятия «управление проектом», представленных
в табл.1.
Таблица 1. -Варианты трактовок понятия «управление проектом»
№ п/п
1.

2.

Автор(ы)
Мазур И.И,
Шапиро В.Д.,
Ольдерогге О.Д.
[2007]
Агуреев И.Е. [2013]

3.

Байчоров М.У. [2015]

4.

Голодяевский М.А.
[2016]

5.

Руководство РМВОК
[2017]

Понятие
«Управление проектом считается синтетической дисциплиной,
объединяющей специальные и знания и творческие составляющие» [11]
« … представляет собой процесс принятия и реализации управленческих
решений, связанных с определением целей, формированием
организационной структуры, планированием мероприятий и контролем за
ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной
идеи» [1]
«Управление проектом – это управление деятельностью по его
реализации, которая включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на достижение целей и задач проекта» [3]
« Управление проектом – это деятельность по планированию,
организации, координации, мотивации и контролю на протяжении всего
жизненного цикла проекта с применение системы современных методов
и техники управления, главная цель которой – обеспечение эффективной
реализации определенных в проекте результатов по составу и объему
работ, стоимости, качеству и удовлетворению участников проекта» [5]
«Управление проектом — это приложение знаний, навыков,
инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения
требований, предъявляемых к проекту» [19]
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На основе анализа представленных понятий можно отметить, что часть авторов, таких как
Мазур И.И, Шапиро В.Д., Ольдерогге О.Д., рассматривают управление проектом как совокупность
знаний [11, 19], другие, такие Агуреев И.Е., Байчоров М.У. и Голодяевский М.А. рассматривают
управление проектом как перечень действий или мероприятий по достижению определенных
результатов проекта [1, 3, 5]. Выделение в управлении проектом бизнес-процессов как
совокупности взаимосвязанных мероприятий, которые повторяются и ведут к определенному
результату, предлагал автор Андреев А. Г. [2]. Кроме этого, данный автор отмечал, что бизнеспроцессы описывают с помощью блок-схем, позволяющих бизнес-процесс представить в виде
совокупности описательной части и исполнителей. Таким образом, резюмировал Андреев А.Г.,
любой бизнес-процесс можно представить как систему. Об использовании бизнес-процессов
в управлении проектом отмечали также такие авторы как: М.А. Семенюк [20], М.Н. Калошина и
В.В. Габуев [8], Т.Н. Чуворкина и Ю.В. Тимошина [27]. Однако, каждый из указанных авторов
представлял бизнес-процессы с учетом особенностей исследуемых процессов и проектов.
Например, Семенюк М.А. рассматривал бизнес-процессы в разрезе внедрения и использования
цифровых технологий в проектах [20]. Калошина М.Н. и Габуев В.В. изучали совершенствование
системы управления бизнес-процессом реализации инвестиционных проектов и программ в
рамках концерна [8]. Чуворкина Т.Н. и Тимошина Ю.В. рассматривали особенности бизнеспроцессов применительно к управлению инновационным проектом [27]. Все это свидетельствует
об актуальности применения бизнес-процессов в управлении проектами и оценке их качества
[7, 17], а также о необходимости учета особенностей исследуемых процессов и проектов.
Одновременно с выделением бизнес-процессов в управлении проектом, Голодяевский М.А.
в понятие «управление проектом» вводит уточняющие характеристики результатов управления
проектом по структурным, количественным и качественным аспектам. На наш взгляд, наличие
именно качественных показателей и характеристик управления применительно к инновационноинвестиционным проектам позволит учесть специфику управления и избежать современных
проблем, возникающих в процессе обеспечения системы управления проектами, оценки научноинновационного развития и моделирования значимости проектов для региона в целом [12, 15].
Проблемы, связанные с управлением проектами и в частности с управлением
инновационными и инвестиционными проектами, были отмечены многими отечественными и
зарубежными научными исследователями. Обобщим выявленные разными исследователями
проблемы управления инновационно-инвестиционными проектами и систематизируем их.
В ходе анализа реализации проектов авторы Фелдмане Э. и Сурвило Т.С. [21] относят
к проблемам управления проектами не достижение целей проекта и несовершенство процесса
отбора проектов. Авторы Баханова В.С. и Кадач А.А. в своей статье [4] отмечают, что к
недостаткам управления проектами относится применение типовых решений, игнорирование
особенностей проекта и его окружения, необходимость применения в управлении проектами
адаптированных и гибких методологий, таких как метод Аgilе и Sсrum. Недостатки в системе
управлении проектами также отмечены авторами Манухиной О.А. и Спасским А.И. [13]. Кроме
этого, по мнению данных авторов, совершенствование управления проектами должно
базироваться на комплексном подходе и моделировании процессов, учитывающих особенности
сферы реализации проектов. Отсутствие грамотного руководителя проекта также является
проблемой управления проектами, и отмечается в работе Каллар Г.Ю. и Королева Г.В. [10].
Автор Пожидаева Е.И. в своей статье [18] отмечает целый ряд недостатков в управлении
проектами: ожидание лучшего, стремление к быстрому завершению проекта, руководство
несколькими проектами одновременно, ошибочное планирование сроков реализации проектов,
отсутствие комплексного подхода.
Для устранения выявленных проблем автором предлагаются следующие решения,
представленные на рис. 1.
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Рисунок 1. - Проблемы управления инновационно-инвестиционными
проектами и их решения
Предложенные решения в большей степени носят качественный характер, что также
подтверждает актуальность дополнительного изучения вопроса качества управления
инновационно-инвестиционными проектами с целью формирования механизма управления и
системы планирования проектов [14, 16].
Таким образом, автором систематизированы трактовки понятия «управление проектом»,
выявлены существующие проблемы в управлении инновационно-инвестиционными проектами, а
также предложены решения выявленных проблем.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Ожиганова Ю.В.
Аспирант,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: Статья посвящена одному из основных направлений развития, связанного с
инновациями и экономическим подъемом страны, а именно прогрессивному развитию
машиностроительной области, которое обеспечивает производство новейших технологий и
средств.
Ключевые слова: машиностроительное производство, инновационная деятельность,
реиндустриализация экономики
Одной из причин, по которой российское машиностроение имеет отстающее развитие,
является низкий уровень разработки развивающих исследований, составляющий важную часть
инновационной деятельности. Кроме этого, причинами также являются: общий крах экономики,
острая нехватка, связанная с ресурсами, низкий уровень качества управления отраслью. В связи
с перечисленными факторами на данный момент отечественное машиностроение описывается
состоянием сильного кризиса. Именно поэтому основными задачами инновационной
деятельности, которые позволят России оставить в сохранности и сделать более прочным
технологический суверенитет в сфере машиностроения, являются повышение доли выпуска
наукоемкой продукции, поиск и применение новых научных идей, а также разработка путей
развития машиностроительного производства.
Источники топлива и энергии, которые составляют основу экспорта России и обеспечивают
значительную часть ВВП страны, почти уничтожены. Стратегия в рамках модернизации и
развития, связанных с инновациями и разработанных Правительством, представляет требование к
развитию экономики, а именно обрабатывающих отраслей. Важную роль играет
конкурентоспособность производимой продукции и развитие машиностроения, которое является
частью развития инновационной деятельности предприятий.
Реструктуризация в российской экономике по части импорта промышленного
оборудования вызывает слабый интерес владельцев и руководителей компаний в области
новейших технологий. Это происходит потому, что данный процесс сопровождается большими
рисками, а также значительными ущербами, связанными с финансовыми ресурсами из-за малой
рентабельности машиностроения, с отсутствием государственной поддержки и высокой ставкой
по кредитам.
Формирование руководством машиностроительных предприятий краткосрочных планов
развития вызвано кризисными событиями последней давности. Данные планы ориентированы
главным образом на минимизацию потерь и обеспечение экономического роста.
Главная задача устойчивого развития предприятий – развитие сотрудничества между
компаниями и разработка способов, действующих на повышение конкурентоспособности
продукции на основе базовых компетенций. В данном случае очень важны процессы,
связанные с инновациями.
В
машиностроении
формируются
средства
производства
и
накапливаются
фундаментальные достижения и инновации научного прогресса, потому данная отрасль является
ядром производства в области промышленности. Одним из основных направлений развития,
связанного с инновациями и экономическим подъемом страны, является прогрессивное развитие
машиностроительной области, которое обеспечивает производство новейших технологий и
средств.
Говоря об особенностях инновационной деятельности, их можно рассмотреть относительно
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разных уровней. Касаемо макроуровня, можно выделить то, что отсутствует правильная стратегия
развития такого сектора российской экономики, как машиностроительный комплекс,
а соответственно отсутствует и стратегия инновационной деятельности. Также на макроуровне
необходимо решить проблемы, связанные с производством, технологиями, наукой и
инфраструктурой, а именно, восстановить утерянные в период стагнации составляющие элементы
инновационного потенциала машиностроительного комплекса.
Относительно мезоуровня следует накапливать интегрированные структуры производства,
связанные с развитием кластеров, тем самым повышать уровень научно-технической
кластеризации, а также необходимо восстановить и укрепить этих элементов с прикладной и
фундаментальной наукой.
Касательно микроуровня можно выделить то, что отсутствует методологическая база
инновационной деятельности предприятия, наблюдается низкое качество практических данных,
имеющихся правил действий, нормативной литературы, апробированных и привязанных
к специфике предприятия методик и баз данных. Также на микроуровне наблюдается низкий
уровень мотивации у сотрудников к осуществлению инновационных этапов и процедур, которые в
результате могут приносить достаточно большой эффект. Наряду с этим можно отметить и
невысокий уровень профессионализма кадров в области инновационной деятельности. В связи с
этим необходимо восстанавливать и упрочнять связь предприятий с профильными учебными
учреждениями высшего образования, имеющими отношение к фундаментальным и прикладным
наукам. В дальнейшем данное сотрудничество, основанное на взаимовыгоде, позволит изучать
новые механизмы в области производства и науки в рамках сложившихся условий.
Основной механизм, который обеспечивает достижение стратегических целей и
способствует решению наиболее важных задач, связанных с социально-экономическим развитием
и национальной безопасностью, представляет собой государственные программы развития,
рассмотренные и утвержденные распоряжением Правительства РФ (ГП РФ). Данные программы
соответствуют Федеральному закону № 172-Ф3 от 28.06.2014 года «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». Их создание обеспечивает воплощение масштабных
научно-инновационных проектов, которые нацелены на разрешение комплекса проблем,
связанных с социально-экономической сферой. В число действующих ГП РФ входит 41 научноисследовательская и научно-техническая программа (по состоянию на 2018 год), и они
структурированы по 5 основным направлениям. Те, которые в разной степени связаны с развитием
машиностроительного производства, представлены в табл. 1.
Таблица 1. – Государственная программа РФ в области развития науки и технологий, направление
«Инновационное развитие и модернизация экономики»
Наименование государственной программы
1. ГП РФ «Развитие науки и технологий на
2013–2020 годы»
Подпрограмма 2: «Прикладные проблемноориентированные исследования и развитие
научно-технологического задела»
ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2013–
2020 годы
2. ГП РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»
Подпрограмма 5 «Ускорение развития
оборонно-промышленного комплекса»
Подпрограмма 7 «Станко-инструментальная

Бюджетное финансирование, млрд. руб.
1484
13

187

1060

50
10,6
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промышленность»
Подпрограмма 8 «Тяжелое машиностроение»
3. ГП РФ «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2020 годы»
Подпрограмма 3 «Авиационное
двигателестроение»
Подпрограмма 7 «Авиационная наука и
технологии»
4. ГП РФ «Развитие оборонно-промышленного
комплекса. Часть 1»
5. ГП РФ «Космическая деятельность России
на 2013–2020 годы»
Подпрограмма 1 «Приоритетные
инновационные проекты ракетно-космической
промышленности»
Федеральная космическая программа России
на 2016–2025 годы

–
714
50,3
216
34,9
–
–

1400

Таким образом, в связи с ограниченными ресурсами необходима основанная на
фактических данных, прозрачная и понятная инновационная стратегия и система,
ориентированная на корпоративное развитие, на основе технологических и маркетинговых
приоритетов, целей научных исследований и разработок, обеспечивающих соответствующие
научно-производственные структуры и кадры. Разумное выделение средств на инновационную
деятельность в данном случае должно осуществляться уже не по остаточному принципу, а на
основе целенаправленного подхода с привлечением ресурсов к приоритетным разработкам и
проектам.
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Аннотация: В статье были рассмотрены основные концепции к определению понятия
«инновация», а также выявлены движущие факторы внедрения инноваций на рынок жилищного
строительства. Определена роль девелопмента в сфере развития инноваций для рынка жилой
недвижимости. Выявлены и охарактеризованы перспективные направления внедрения инноваций
в развитие территориальных рынков жилищного строительства.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, девелопмент, девелопер,
жилищное строительство, недвижимость.
На современном этапе развития России следует уделять внимание модернизации и
внедрению инноваций в различные отрасли экономики. Сфера жилищного строительства не
является исключением, т.к она во многом определяет развитие экономики страны в целом. Это
обусловлено прежде всего тем, что данная отрасль определяет заказ на технологические и
технические продукты, тем самым создавая мультипликативный спрос. Изменения в отрасли
жилищного строительства способствуют рациональному решению задач в данной сфере, а также
позволяют осуществлять производства различных проектов с большей эффективностью. Все эти
составляющие открывают возможности для роста экономического потенциала страны в целом.
Однако, следует отметить, что сфера жилищного строительства в настоящее время является
одной из проблемных областей экономики, т.к требует больших инвестиций и капиталовложения,
а также обусловлена достаточно трудоёмким процессом создания доступного и качественного
жилья.
Актуальность развития инновационной деятельности на рынке жилой недвижимости
заключается в том, что на современном этапе развития науки и технологий она открывает
значительные возможности совершенствования сферы жилищного строительства, с целью
жилищного строительства. Для достижения поставленной цели следует решить такие задачи как:
1.
Изучить различные подходы к определению понятия «инновация», а также выделить
основные факторы инновационного развития жилищного строительства.
2.
Выявить роль «девелопмента» в развитии рынка жилой недвижимости.
3.
Предложить перспективные направления инновационной деятельности на рынке
жилой недвижимости.
Объектом исследования является инновационное развитие рынка жилой недвижимости.
Предмет исследования – теоретические и методические вопросы совершенствования
инновационного развития рынка жилой недвижимости.
При написании статьи использовались системный подход, анализ и синтез, принципы
логического и сравнительного анализа, методы сравнения, группировки и обобщения,
графический метод представления информации, концепции и методы, представленные в работах
отечественных и зарубежных учёных, посвященных проблемам инновационного развития рынка
256

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

жилой недвижимости.
Результаты исследований сущности инноваций и специфики жилищного строительства
достаточно полно отражены в работах: Н.В.Андреевой, А.Н.Асаула, В.В. Бредихина,
С.В. Валдайцева, Г.С. Гамидова, П.Г. Грабового, А.Н. Кирилловой, В.А.Лукинова,
Г.М. Загидуллиной, Е.Е. Ермолаева, Д.И. Кокурина и др. Вместе с тем, проблемам
совершенствования управления инновационным развитием рынка жилой недвижимости уделяется
недостаточно внимания[2].
Рынок жилой недвижимости в современной истории России начал развиваться
сравнительно недавно. Предпосылками для развития жилищного строительства стали результаты
реформы, проведенные в 1990-х годах для создания цивилизованного рынка жилья, в том числе за
счет его приватизации, а также предоставления возможности для населения свободно покупать и
продавать жилье на первичных и вторичных рынках.
Основным фактором роста жилищного строительства является постоянный интерес и
участие населения в инвестировании строительства домов, и желание населения вкладывать
средства в строительство жилья для улучшения жилищных условий.
Отечественная терминология в изучаемом сегменте национальной экономики еще не
устоялась. Однако, в общем виде рынок жилой недвижимости можно определить как «систему
экономических и правовых отношений, возникающих на основе товарно-денежного обращения,
обеспечивающую с помощью рыночного механизма и государственного регулирования: передачу
прав на жилье от одного лица к другому; установление равновесных цен на объекты рынка жилья
в регионах и местностях; связь между собственниками и покупателями на основе экономической
мотивации и интересов; распределение пространства между конкурирующими субъектами этого
рынка»[1]. Однако, данное определение не учитывает российской специфики развития данной
отрасли экономики. Принимая во внимание, что стратегической целью государственной
жилищной политики в России является создание рынка доступного и комфортного жилья,
удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения, достижение поставленной
цели невозможно без введения различного рода инноваций в данный сегмент рынка.
Необходимость определения сущности и специфики инновационного развития в сфере
жилищного строительства обуславливает необходимость рассмотрения таких понятий, как:
«инновации», «инновационное развитие» и «девелопмент недвижимости».
В настоящее время в зарубежной и отечественной научной литературе понятие
«инновация» является достаточно емким и многогранным. На сегодняшний день существует две
принципиально разные точки зрения, трактующие значение «инноваций». Одни из ученых,
придерживающиеся первой концепции — это А.В. Сурин и О.П. Молчанова, утверждают, что
инновации представляют собой «конечный результат творческой деятельности, получивший
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции либо технологии, практически
применимых и способных обеспечить определенные социальные и экономические потребности
общества»[2].
Сторонник другой точки зрения, А.С.Кулагин, считает, что инновации представляют собой
ничто иное как «новую и улучшенную продукцию (товар, работу, услугу), способ ее производства
и применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) экономики
производства и (или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие
условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции (товара,
работы, услуги)» [2].
Немаловажным условием развития жилищного строительства является его переход на
инновационный тип развития, которому способствует ряд факторов (рис.1).
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Рисунок 1.- Основные движущие факторы развития инновационного
рынка жилищного строительства
Источник: [3]
Таким образом, экономические факторы предполагают создание новых и
совершенствование существующих институционально-экономических механизмов регулирования
строительной деятельности.
Производственно-технологические факторы направлены на разработку и внедрение новых
технологических решений в строительные процессы.
Экологические факторы определяют новые способы строительства, обеспечивающие
снижение нагрузки на окружающую среду.
Организационно-управленческие факторы обеспечивают использование инновационных
форм управления производственно-технологическими процессами в строительной отрасли.
Нормативно-правовые факторы ориентированы на совершенствование существующих
нормативно-правовых актов и норм, стимулирующих развитие и продвижение инновационных
идей и решений в рассматриваемой отрасли.
Информационно-аналитические факторы стимулируют развитие новых научных подходов,
форм и методов осуществления строительной деятельности
Также следует отметить, что большой вклад в инновационное развитие рынка жилищного
строительство вносит объем инвестиций (рис.2).
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Рисунок 2 - Объем инвестиций в различные сегменты рынка
недвижимости в России, в % от общего объема
Источник: составлено автором на основе [8]
На основе данных рис.2, мы можем отметить, что в 2019 году существенно возросли
инвестиции в сегмент гостиничной недвижимости, однако наблюдалось снижение
инвестиционного интереса к торговым объектам. Также следует отметить, что приоритетными
направлениями остаются жилой, офисный и складской сегменты, причем офисный сегмент
лидирует в общем объеме инвестиций несколько лет подряд.
Девелоперские компании дают своеобразный толчок для внедрения инноваций в процессы
строительства недвижимости. Понятие «девелопмент» в переводе с английского имеет большое
количество значений: «развитие, разработка, создание, строительство, совершенствование» [7].
«Девелопер – предприниматель, инициирующий наилучший из возможных вариантов развития
объекта, включая обеспечение его финансирования и реализацию»[5]. Значимость девелопера
определяется его функциями, раскрывающими его назначение (рис.3).

Рисунок 3 – Функции девелопера на рынке жилой недвижимости
Источник: [7]
Сущность и проблемы функционирования девелопмента недвижимости раскрыты в трудах
А.Н. Асаула, С.Н. Максимова, Н.И. Иванова, которые под девелопментом понимают
«предпринимательскую деятельность, заключающуюся в получении прибыли в процессе развития
недвижимого имущества»[5].
Роль девелопмента обострилась в последний год в связи с пандемией COVID-19, которая
изменила ход строительной индустрии. На сегодняшний день новые технологии продолжают
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преобразовывать рынок строительной недвижимости. Результатом эффективного девелопмента
является умение создать объект, удовлетворяющий спрос на рынке в определенное время в
определенном месте.
По мере того постоянных изменений рынка жилой недвижимости, использование
следующих направлений на рынке жилой недвижимости окажется достаточно ценным для каждой
современной строительной компании:
1.
Поддержка законодательных инициатив, направленных на мотивацию внедрения
инновационных архитектурно-планировочных и организационно-технологических решений при
реализации проектов жилищного строительства;
2.
Использование эффективных технологий в сфере, а также инновационных
материалов;
3.
Использование удалённых рабочих мест с помощью компьютеров и мобильных
приложений, которые широко внедряются за рубежом. Мобильные приложения в строительной
отрасли обеспечивают доступ к рабочему месту в режиме реального времени. Предоставляют
возможность сделать отчетность на месте и точные измерения, сделанные с камеры мобильного
телефона.
4.
Популяризация так называемого «зеленого строительства» (энергоэффективного
строительства).
5. Программное обеспечение для управления строительством, которое поспособствует в
первую очередь устойчивому развитию бизнеса.
6. Внедрение результатов НТП при разработке нового более экономичного строительного
оборудования.
7. Реализация проекта «Умный город» (т.е внедрение передовых технологий в городской и
коммунальной инфраструктуре).
Однако, несмотря на разработку и использование новых технологий, рынок строительства
жилой недвижимости достаточно медленного реагирует на нововведения. Этому способствует две
основные причины. Первая – длительный срок эксплуатации зданий и сооружений, в период
которого могут проявится различного рода дефекты разработанной инновационной технологии.
Вторая причина проявляется, прежде всего, в высокой ответственности строителей за конечный
продукт при неблагоприятных последствиях.
На сегодняшний день в большинстве развитых государств, таких как: «Япония, Германия,
США уровень реализации инновационных идей становится одним из главных показателей,
характеризующих состояние конкретных отраслей экономики. Данные тенденции в последнее
десятилетие нашли свое проявление и в сфере жилищного строительства. Однако, данную
тенденцию нельзя отнести к России, поскольку в нашей стране продолжается применение
высокозатратных технологий при производстве строительной продукции»[1].
Таким образом, повышение привлекательности инноваций на рынке жилой недвижимости
будет содействовать перестройке экономики России на путь инновационного развития. И при
разработке и исследовании инноваций в сфере строительства жилой недвижимости основное
внимание должно быть уделено отличительным отраслевым особенностям инноваций, а также их
целевой направленности.
При этом существенным условием развития жилищного строительства является его
переход на инновационный путь развития. Инновации играют немаловажную роль на рынке
жилой недвижимости. Строительные компании на современном этапе развития науки и
технологий открывают для себя различные способы совершенствования сферы жилищного
строительства, главной целью которых является обеспечение населения доступным и комфортным
жильем, построенным на основе новых проектных и конструкторско-технологических решений.
Однако при инвестировании в строительство и разработке проектов в сфере жилищной
недвижимости следует учитывать ряд движущих факторов, которые являются неотъемлемой
частью развития данной отрасли. К их числу необходимо отнести: экономические,
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производственно-технические, информационно- аналитические, экологические, организационноуправленческие, а также нормативно-правовые факторы.
Значительную роль в активном инновационном развитии рынка жилищного строительства
играют девелоперские компании, ведь именно они направлены на создание инновационных
проектов, позволяющих повысить эффективность конечного продукта строительной индустрии.
Исходя из динамичного развития рассматриваемого сегмента рынка, целесообразно выделить ряд
направлений, которые активно внедряются в сферу строительства жилой недвижимости как в
России, так и за рубежом. К ним относятся: поддержка законодательных инициатив,
направленных на мотивацию внедрения инновационных архитектурно-планировочных и
организационно-технологических решений при реализации проектов жилищного строительства,
использование эффективных технологий строительства, использование удалённых рабочих мест с
помощью компьютеров и мобильных приложений, разработка проектов «зелёный город»,
использование программного обеспечения для управления строительством, применение нового
инновационного оборудования, а также реализация проекта «Умный город».
При этом Россия отстает в инновационном развитии строительной индустрии от таких
стран, как Япония, Германия, США. Исходя из этого, повышение привлекательности инноваций
на рынке жилой недвижимости будет содействовать перестройке экономики на путь
инновационного развития, а также создаст условия для распространения положительного
мультипликативного эффекта на смежные со строительством отрасли и повышения темпов
социально-экономического развития страны в целом.
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Аннотация: В научной статье актуальность темы определена исследованием процессов
распределения капитала предприятий. Проанализированы цифровые инструменты управления
капиталом предприятия как вида экономической деятельности.
Показано, что капитал
существенно влияет на бюджет капиталовложений. Предложено цифровое моделирование
процессов распределения капитала.
Ключевые слова: капитал, механизм управления, цифровая трансформация, доходность
Ускорение научно-технического прогресса и необходимость исследования трансформации
цифровой экономики под влиянием внедрения передовых технологий в различные сферы
деятельности предприятия требует изменения процессов распределения капитала [1].Структура
капитала предприятий определяется процентным соотношением собственного и заемного
капитала, используемого для финансирования их деятельности в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Стоимость предприятия при любых соотношениях не меняется. При изучении
структуры капитала предприятия целесообразно учитывать процесс формирования вложенного в
развитие предприятия капитала, изучение процесса функционирования этого капитала и оценка
эффективности вложенного капитала[2]. Оптимальная структура капитала представляет собой
ресурсы, имеющиеся у предприятия для получения планируемой прибыли в результате своей
деятельности. При этом сумма затрат на капитал должна быть минимальной при долгосрочном
финансировании бизнеса.
В процессе составления бюджета капиталовложений требуется учет потенциальных
возможностей роста доходности [3].Отдельные предприятия предпочитают процессы,
демонстрирующую стремление к целостности, в то время как в них принимаются законы,
регулирующие работу управленческих работников. Руководство может проявить себя
в процессе планирования бюджета долгосрочных капиталовложений таким образом, что этот
процесс обеспечит верное направление управления капиталом. Этот процесс может быть
осуществлен заранее.
Цифровое совершенствование процессов распределения капитала предприятий позволяет
устранить диспропорции в направлениях денежных средств ориентированных некоммерческих
организаций [4,9]. В современных условиях при цифровой трансформации процессов управления
капиталом требуется учитывать не только государственные, но также такие интересы, как:
- общественные;
- собственников;
- заинтересованных партнеров;
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- отдельных групп;
- межрегиональные;
- индивидуальные.
Для совершенствования управления капиталом разработана теория средневзвешенной
стоимости капитала с целью обеспечения средств определения того уровня, при котором
предприятие получает экономическую выгоду. При этом идентифицируются индивидуальные
источники капитала, и определяется структура капитала. Далее, рассчитывается стоимость затрат
на каждый конкретный источник капитала, с учетом всех видов рисков, которые могут иметь
место в связи с изменяющимися условиями внешней среды (рис.1).
Капитал предприятия

Структура капитала
в соответствии
с целями

Затраты на капитал

Механизм использования
капитала

Финансовые риски
использования каптала

Результативность
использования
капитала

Рисунок 1. - Модель структуры капитала предприятия
Перед началом работы над различными вопросами, касающимися капитала малых фирм,
анализируются менее сложные проблемы для формирования каждого компонента структуры
капитала, для которых должны быть найдены рыночные величины.
Для реализации этих интересов должны интегрироваться не только виды деятельности, но
и источники капитала предприятия [7]. Это необходимо делать в сочетании с государственными
мерами регулирования бюджетной деятельности. Данный подход позволяет вывести финансовые
отношения на цифровой уровень, то есть предупреждать проблемы формирования капитала
фирмы.
Значение
цифровой
трансформации
в
сфере
формирования
капитала
рассматривается
в
рамках
системы
интегрированной
цифровой
экономики
по следующим направлениям:
1. Капитал предприятия можно разделить на капиталы государственные и частные
применительно к экономической системе [6,8].
263

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.Цифровые отношения при формировании капитала рассматриваются, прежде всего,
с точки зрения государства. Изменение цифровых технологий самостоятельности в финансовых
операциях позволяют также формировать резервные фонды.
3.Управление капиталом предприятия в любой сфере деятельности осуществляется
органами, которые наделены определенными полномочиями на основании существующих
правовых норм. Это стало необходимым при цифровой структурной перестройке капитала для
обеспечения различных сфер деятельности.
4. Как эффективный цифровой инструмент государственного управления, капитал
предприятий способствует развитию социальной сферы.
5.В качестве метода выражения национальных интересов капитал предприятия влияет на
заинтересованность внешних интеграционных сообществ разных типов рынка.
6.Двойственность финансового капитала призвана разрешить проблему взаимоотношения
государства с субъектами малого бизнеса [5].
Следовательно, цифровое совершенствование процессов распределения капитала
предоставляет возможность предприятиям принимать на себя ответственность в случае принятия
решений в условиях неопределенности внешней среды. Экономические и рыночные условия
могут представлять огромную трудность в достижении роста капитала предприятия. Также законы
и постановления правительства могут стать трудным препятствием на пути предприятия к
процветанию и успеху. Для того, чтобы предприятие развивало свою деятельность на рынке, ему
необходимо наличие капитала и цифровые технологии его распределения. Служение конкретной
территории может стать хорошим стимулятором цифрового взаимодействия с партнерами для
оптимизации распределения капитала предприятия.
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Аннотация: В статье проведен поиск способов решения проблем стратегического
управления бизнесом на основе комплексного системного подхода в условиях противоречивых
международных финансовых отношений. Использована методология стандартов «SSM4» и
«SSM:F:Fin» во взаимосвязи с решающими факторами макросреды, которые не позволяют
полноценно конкурировать российскому бизнесу на глобальном рынке. Предложены меры
правового
и
финансового
регулирования,
необходимые
для
инновационного
высокотехнологичного развития отечественных перерабатывающих производств.
Ключевые слова: стратегия; макросреда, таможенное регулирование, комплексный
подход, ключевая ставка Банка России, финансовый суверенитет, федеральное законодательство,
валютное давление
Одна из главных проблем отечественного бизнеса – увеличение числа
конкурентоспособных высокотехнологичных производителей в несырьевом секторе экономики.
Важнейшее условие реализации этих задач – повышение конкурентных преимуществ до уровня,
не уступающего зарубежным производителям. Попытки достичь уровня передовых зарубежных
производителей в данном секторе, без создания соответствующих условий, утопичны. Достижение
указанных целей развития российской экономики невозможно без комплексного системного
подхода в построении стратегического менеджмента и финансовой стратегии на основе
фундаментальных законов развития экономики.
Расширению компетенций работников на практике и в системе образования в области
управления служит Ассоциация специалистов по стратегическому управлению (АССУ).
Она объединяет в себе специалистов, заинтересованных в повышении значимости и
эффективности стратегического управления в России и обеспечении конкурентоспособности
страны. Деятельность Ассоциации направлена на совершенствование профессионального
стратегического управления, на улучшение практики разработки и реализации стратегий за счет
стандартизации бизнес-процессов и унификации основных компетенций специалиста по
стратегическому управлению2.
Стандарт «Система стратегического менеджмента SSM4» – это возможность для частных и
государственных организаций сформировать и развить стратегическое управление на базе
эффективной методологии и системного подхода для обеспечения успешного функционирования
и повышения конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе3.
Без эффективной финансовой стратегии также невозможно конкурентоспособное,
высокотехнологичное, инновационное производство. В этой связи разработка стандарта
«Финансовая стратегия SSM:F:Fin» [5] – важнейший этап в совершенствовании управления
бизнесом, профессиональное руководство к действию, особенно для вновь создаваемых
предприятий.
2

Ассоциация специалистов по стратегическому управлению (АССУ). URL: https://strategs.ru/about (дата обращения
23.10.2021).
3
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению (АССУ). URL: https://strategs.ru/standarts (дата обращения
23.10.2021).
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В п. 2 стандарта SSM:F:Fin» финансовая стратегия определена как модель действий
финансовой службы, директоров и акционеров по обеспечению организации, группы компаний,
бизнеса собственным и заёмным капиталом при его оптимальной стоимости и умеренных рисках
привлечения с одной стороны и размещения (инвестирования) использования капитала в наиболее
доходных и умеренно рискованных направлениях бизнеса, с другой стороны.
Процесс стратегического управления – процесс, состоящий из последовательно и
параллельно выполняемых действий (операций) над объектом управления, обеспечивающих
получение определенного результата с использованием соответствующих методов
стратегического управления [4, с. 9]
Одна из целей стандарта «Система стратегического менеджмента» (SSM4) повышение
уровня конкурентоспособности российского бизнеса за счет роста эффективности системы
стратегического управления [4]. Эта цель неотъемлема и для финансовой стратегии, которая
является финансовым аспектом достижения целей стратегического менеджмента.
На пути к достижению данной стратегической цели производители подвержены влиянию
внутренних и внешних факторов. В это связи п. 3.4. стандарта SSM:F:FIN «Описание бизнеспроцессов стратегического финансового анализа макросреды» предусмотрено:
3.4.3.Выделение наиболее значимых факторов макросреды, влияющих на финансовое
состояние бизнес-единицы на долгосрочном временном интервале.
3.4.4.Определение текущего состояния и закономерностей развития факторов макросреды,
влияющих на финансовое состояние отрасли на долгосрочном временном интервале.
Согласно п. 1.1.1.1 стандарта SSM4 макросреда – это среда косвенного воздействия на
организацию, включающая множество факторов, которые не касаются прямо краткосрочной
деятельности
организации, но могут
оказывать
влияние на ее долгосрочные
решения [4, с. 11].
Наиболее значимым внутренним фактором в достижении стратегических целей и задач
является мотивация персонала к максимальной самоотдаче в труде в количестве и качестве
выпускаемой продукции – самоактуализация личности и достижение единства структуры целей.
Рекомендации и финансовый механизм реализации данного стратегического направления
отражены в источниках [7, с. 61-70; 6, c. 12-39].
Увеличение различий в доходах населения приводит к тому, что с одной стороны, средства
от высоких доходов вывозятся за рубеж, не находя применения для инвестирования в российскую
экономику. С другой стороны, менее обеспеченные слои населения не способны удовлетворить
спрос на продукцию, покупка которой принесла бы дополнительные доходы производителям,
способствуя росту их деловой активности.
Правительством озвучены предложения по увеличению налогообложения дивидендов
сырьевых отраслей, имеющих сверхприбыли. В частности отмечена металлургическая отрасль.
Действительно, повышение налогообложения по прибыли, не направленной на развитие в виде
дивидендов, будет способствовать увеличению денежных поступлений в Федеральный бюджет,
сокращению различий между слоями населения. Однако при этом стимулирование поступлений в
воспроизводство (капитализацию) будет, как и прежде, обращено в первую очередь в топливносырьевой сектор, так как он обладает более высокой рентабельностью (табл. 1), либо в отрасли
первичной переработки топливно-сырьевых ресурсов и в химическую промышленность. Данная
мера не стимулирует инвестиции в высокотехнологичное инновационное развитие несырьевых
производств, но при этом сокращает заинтересованность инвесторов в финансировании
ресурсного направления производств, не повышая инвестиционную привлекательность
несырьевого сектора, так как несырьевой сектор в этом случае не получает дополнительных
финансовых стимулов.
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Таблица 1. – Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической
деятельности, %
Рентабельность по видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых всего
Из них:
- добыча нефти и природного газа
- добыча металлических руд.
- добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства всего
Из них:
- производство пищевых продуктов
- производство одежды
- производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
- производство компьютеров, электронных и оптических
изделий
- производство машин и оборудования
- производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
- производство мебели
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Из них рыболовство и рыбоводство

Годы
2018
31,4

2019
28

32,9
55,9
49,6
12

30,4
64,4
36,2
11,5

7,8
8,3

7,5
6,5

21,6

26,6

12

13,3

3,2

6,1

2,3

1,9

4,9
17,8
44,7

4,6
17,2
55,5

Составлено по данным: [3, c. 346]
Другой подход – повышение вывозных таможенных пошлин на топливо и сырье, а также
обложение топливно-сырьевого экспорта НДС, способно привести к более существенному
пополнению государственного бюджета, что сократит разницу в доходах между добывающими и
перерабатывающими отраслями. Также это станет стимулом увеличения поставок топлива и сырья
на отечественный рынок, а значит, будет способствовать сокращению себестоимости несырьевых
производств, транспортных расходов и расходов на потребляемую энергию. Все это ведет к
увеличению прибыли производителей, повышению их эффективности, конкурентоспособности,
финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности.
Такая мера будет способствовать сокращению различий в доходах граждан, между
отраслями добывающих и перерабатывающих производств, отраженных в табл. 2.
Таблица 2. – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, руб.
Заработная плата по видам
экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых всего
Из них:
- добыча сырой нефти и природного газа
- добыча металлических руд
Обрабатывающие производства всего
Из них:
- производство пищевых продуктов
- производство одежды
- производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
- производство машин и оборудования
- производство автотранспортных средств,

2010
39898

2017
74474

Годы
2018
83178

2019
89344

60691
3226
18991

104078
61122
38502

127771
70721
40722

135364
78520
43855

16103
9801

29920
20299

32272
19819

35175
21065

46928

51492

53982

37472

40036

44128

20303
18941
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прицепов и полуприцепов
- производство мебели
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство

17818
12367

38133
22188

42015
24213

45378
26888

11109

25671

28699

31728

Составлено по: [3, с. 154]
В действующих условиях в нашей стране, в отличие от других стран, банковская система не
может обеспечить конкурентоспособное финансирование несырьевых производств из-за высокой
процентной ставки за пользование банковским кредитом. Начиная с января 2016 г., ключевая
ставка (ставка рефинансирования) Центрального банка, достигнув 11% годовых, начала снижаться
и достигла минимального значения в июле 2020 г. - 4,25% годовых. Однако с этого момента ЦБ
стал динамично увеличивать ставку рефинансирования. Ключевая ставка, установленная
Центробанком России в сентябре 2021 г., достигла 6,75% годовых (табл. 3) [9]. Для сравнения
в США процентная ставка ФРС США в сентябре 2021 г. составила 0,25% годовых [10].
Таблица 3. - Ключевая ставка, установленная Банком России
Срок, с которого
установлена ставка
с 13 сентября 2021 г.

Размер ключевой
ставки (% годовых)
6,75

с 26 июля 2021 г.

6,50

с 15 июня 2021 г.

5,50

с 26 апреля 2021 г.

5,00

с 22 марта 2021 г.

4,50

с 27 июля 2020 г.

4,25

Документ, в котором сообщена ставка
Информационное сообщение Банка России от
10.09.2021
Информационное сообщение Банка России от
23.07.2021
Информационное сообщение Банка России от
11.06.2021
Информационное сообщение Банка России от
23.04.2021
Информационное сообщение Банка России от
19.03.2021
Информационное сообщение Банка России от
24.07.2020

Важным аргументом, позволяющим США снижать процентную ставку, не опасаясь
обесценивания американской валюты, является авторитет доллара США на международном
валютном рынке, спрос на который способен поглотить рост эмиссии доллара, не обеспеченной
товарной массой на внутреннем рынке США. Однако если мы обратимся к финансовой политике
других стран, то увидим, что более высокая процентная ставка, чем в России установлена лишь в
4-х государствах: Аргентина - 38%; Эквадор - 9,33%; Гаити - 17%; Венесуэла - 56,67% [10].
Остальные страны пользуются более низкой ставкой рефинансирования, чем Россия (рис.1).
Увеличение ключевой ставки как один из методов таргетирования, приводит к
«повышению» стоимости рубля. По утверждению отдельных авторов, после того как Банк России
на заседании 22 октября 2021 г. резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта,
рубль укрепился до максимумов с июня 2020 года [2].
Зададимся вопросом: за счет чего происходит такое «укрепление» рубля? Очевидно, не за
счет подъема экономики высокотехнологичных не сырьевых производств, а за счет удорожания
доступа к рублю при получении банковских кредитов производителями. Это значит, инвестиции
от банков становятся менее доступными для развития несырьевых производств. Это становится
препятствием к инновационному, высокотехнологичному развитию, так как увеличивает расходы
за пользование банковским кредитом. Это является препятствием к росту количества продукции.
Задержка в росте выпуска продукции – это прямой путь к росту цен на товары и увеличение
инфляции в стратегическом плане. Таким образом, повышая ключевую ставку, Банк России при
таргетировании инфляции воздействует не на причину, а на следствие, создавая препятствия
стратегическому развитию и нанося ущерб стратегическому управлению не сырьевых
производств.
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Так, управление стратегией развития промышленности на основе фундаментальных
законов экономики подменяется спекулятивным воздействием на валютные котировки в
интересах банка, препятствующих стратегическому развитию экономики.
Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и ст. 1 Федерального Закона
от 10.07.2002 № 86-ФЗ о Центральном Банке РФ Банк России осуществляет независимо от других
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Таким образом, решение проблемы
банковского кредитования бизнеса лежит в области федерального законодательства. С другой
стороны обладание Российским государством контрольным пакетом акций Центрального Банка
России способно поставить под контроль и ответственность государства финансовую политику
Банка России в интересах российской экономики [8].
Российская экономика испытывает валютное давление доллара США, которое ухудшает
финансовые условия России и препятствует стратегическому развитию. Фактор валютного
давления на отечественные финансы обусловлен тем, что доллар США не соответствует
основополагающим критериям устойчивой международной валюты. Государственный долг США
в виде заимствований для федерального бюджета страны превысил 28 трлн. долларов и
продолжает расти в каждую минуту на 2 млн. долларов [1]. При этом госдолг превышает ВВП
США. Во внешней торговле США имеет отрицательный баланс, а покупательная способность
доллара внутри страны существенно ниже его спекулятивных котировок на мировом рынке.
Превышение котировок доллара над его реальной стоимостью позволяет американцам скупать
импортные товары, топливно-сырьевые ресурсы, комплектующие для производств на много
дешевле их реальной стоимости в ущерб поставляющим производителям и их
конкурентоспособности. Поэтому взятый президентом и правительством курс на освобождение
финансовой системы России от доллара, необходимо усиливать.
Взятие Банка России под контроль государства позволит укреплять суверенитет
финансовой системы России посредством перевода активов ЦБ из долларов США в другие, более
надежные в стратегическом плане активы и заменять доллар валютами других стран, более
обеспеченными национальной товарной массой на рынках этих стран. Не менее важен вывод
активов Банка России из американских и европейских банков во избежание санкционного
давления на вклады российского государства за рубежом. Без этого невозможен финансовый
суверенитет России и защита страны от геоэкономических финансовых угроз.
Хранение в резервах Центробанка России долларовых активов также способствует
финансированию геополитики США, направленной на размещение войск НАТО у границ России,
формирование русофобии в странах – ближайших соседях РФ, что в свою очередь разрушает
хозяйственные связи на постсоветском пространстве, препятствуя развитию экономики наших
стран, сокращая рынок сбыта российских производителей.
Формируемые таким образом финансовые условия – важнейший фактор, лишающий нашу
страну конкурентных преимуществ, ставящий производителей России в заведомо проигрышные
условия, препятствующие стратегическому, конкурентоспособному, высокотехнологичному
развитию российской несырьевой промышленности.
Направлению банковских кредитов на финансирование несырьевых производств будет
способствовать не только снижение ключевой ставки ЦБ, но и улучшение финансовых
результатов и эффективности несырьевых производств за счет удешевления топливно-сырьевых
ресурсов на отечественном рынке с помощью таможенного финансового регулирования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Страна

Период

Факт. значение

Пред. значение

Колумбия

июн. 2021

1.75 %

1.75

Панама

июл. 2018

1.36 %

1.35

Гондурас

июн. 2021

3%

3

Бразилия

июн. 2021

4.25 %

3.5

Чили

июл. 2021

0.75 %

0.5

Парагвай

июн. 2021

0.75 %

0.75

Аргентина

май 2021

38 %

38

Канада

июл. 2021

0.25 %

0.25

Эквадор

май 2021

9.33 %

9.33

Мексика

июн. 2021

4.25 %

4

Перу

июл. 2021

0.25 %

0.25

США

июн. 2021

0.25 %

0.25

Уругвай

июн. 2021

4.5 %

4.5

Ямайка

июн. 2021

0.5 %

0.5

Суринам

2 кв./21

25 %

25

Венесуэла

мар. 2021

58.67 %

45.34

Белиз

июн. 2021

2.3 %

2.3

Камерун

июн. 2021

3.25 %

3.25

Кабо-Верде

июн. 2021

0.25 %

0.25

Куба

июн. 2021

2.25 %

2.25

Доминиканская Республика

июн. 2021

3%

3

Рисунок 1. - Процентные ставки по кредитам в других странах
В экологическом аспекте устойчивого развития требуется комплексный подход
в интеграции с экономикой и культурой потреблений. Односторонне требование активистов
международных экологических течений вызывает множество противоречий.
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Требования экологических активистов, сторонников «зелёной» экономики, без учета
системного взаимодействия с экономической и социальной сферами, способны нанести
существенный урон. Он может быть вплоть до остановки важных производств, кризиса
в экономике, подрыва составляющих государственного устройства и экономических основ
благосостояния общества. Так наносится ущерб экономической безопасности, порождаются
факторы дестабилизации общества, возникают угрозы политической стабильности и тенденции
к разрушению социальной сферы и экономики. И этим иногда пользуются геополиттехнологи
в деструктивных целях в недобросовестной конкурентной борьбе.
Достижение конструктивных целей в продвижении «зеленой» экономики возможно только
на основе комплексного сочетания в развитии экономического, экологического и социального
аспектов с учетом национальных интересов. Одно из первых мест в решении экологических
проблем должны занять с одной стороны - корпоративная социальная ответственность, а с другой
– повышение культуры потребления граждан с помощь просвещения. В основе культуры
потребления – стремление не делать иррациональных покупок, навязанных интересами бизнеса
без пользы для потребителя и общества под воздействием ложных ценностных ориентиров,
искусственно формируемых стереотипов, приводящих к когнитивным ошибкам при покупке
товаров и финансовых активов. Такие покупки умножают деградационно-паразитарное
потребление вместо удовлетворения естественных потребностей человека, приводят
к бесполезным производствам, загрязняющим окружающую среду.
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Аннотация: Для повышения конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках
необходима разработка стратегии инновационного устойчивого развития регионов РФ. В статье
для моделирования инновационной деятельности регионов предложено использовать структурную
форму системы одновременных эконометрических уравнений, где в качестве результирующего
показателя выступает ВРП, который взаимосвязан с затратами на инновационную деятельность,
характеризующими инновационный потенциал региона. Для оценки региональных эффектов
реализации инновационного проекта, стимулирования распространения инноваций на внутри- и
межрегиональных рынках, рекомендовано применить модель Альтмана.
Ключевые слова: инновационное развитие региона, инновации, моделирование.
Глобализация экономики в условиях неопределенности показывает, что интеграция
образования, науки и бизнеса повышает конкурентоспособность страны на мировом рынке.
Инновационное устойчивое развитие становится наиважнейшей стратегической целью. Данная
цель конкретизируется для каждого региона отдельно, так как ее достижение зависит
от
большого количества факторов и условий, имеющих свои территориальные, экономические,
политические и институциональные отличия. Анализ динамики инновационного развития
субъектов РФ показал сильную поляризацию экономики. Это обосновано наличием обширной и
слабо дифференцированной срединной группы регионов, где спрос на инновации небольшой и
имеет неэффективную структуру. Оборудование и технологии приобретаются за рубежом.
Низкий уровень заинтересованности субъектов во внедрении передовых инноваций. В основном
инновационный потенциал государства сконцентрирован в крупных региональных центрах с
развитой системой высшего образования и научно-исследовательской базой, где формируются
кластеры инновационного роста. Регионы по уровню инновационного развития можно
распределить на три группы [1]:
‒регионы «акцепторы» ‒ в них инноваций потребляется намного больше, чем создается;
‒ регионы «генераторы» ‒ здесь нововведений создается гораздо больше, чем потребляется;
‒ перспективные регионы‒ их экономика занимает промежуточное положение между
предыдущими группами.
В соответствии с рейтингом инновационного развития субъектов РФ
сформированным «Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ» регионы распределены по четырем группам (табл.1) [2]:
Таблица 1. – Распределение регионов по группам
Группа
I
II
III
IV

Количество регионов
6
37
34
8

Интегральный индекс
Меньше 20%
От 20% до 40%
От 40% до 60%
Свыше 60 %

Распределение субъектов по группам исходило из величины отставания значений
интегрального показателя совокупного индекса инновационного развития от результата региона 
лидера. Регионом  лидером признан город Москва, имеющий совокупный индекс
272

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

инновационного развития равный 0,5378. Значение данного индекса для Нижегородской области
равно 0,4957, что позволило ей войти в первую группу рейтинга (ранг 5).Исследование показало,
что в субъектах, имеющих низкий инновационный индекс небольшая доля занятости
в высокотехнологичных отраслях промышленности, невысокая патентная активность, нет
достаточной доли организаций ориентированных на инновационные технологии и внедряющих
новшества, слабая инновационная активность бизнеса. Регионы, показавшие высокий индекс
инновационного развития, разрабатывают программы, целью которых является создание
серьезной инновационной инфраструктуры. Поддерживают организации, таланты, промышленное
производство, стартапы, создающие спрос на инновации. Наращивают мощные объемы
производства, имеют высокий процент кадров с высшим образованием, компании обучающих
сотрудников цифровым навыкам. Залог успеха IT  лидерство. Действенным механизмом
региональных инновационных систем является создание наукоградов (таких как: Дубна,
Зеленоград, Обнинск, Саров, Жуковский, Королев, Пущино, Реутов и т.д.). На уровне региона
проводится объединение ключевых позиций  науки, ВУЗов, государства вокруг формирования
общего будущего. Субъекты, занимающие передовые позиции по объему бюджетных затрат на
науку и инновации, в основном наращивают финансирование за счет федерального бюджета.
В Европе придумали «умную специализацию», которая основана на том, что у любого региона
есть уникальные преимущества и потенциальные возможности для устойчивого инновационного
развития. Инновационными являются креативные индустрии, сельское хозяйство или туризм.
Субъекты вовлечены в международный интеллектуальный обмен. С данной точки зрения почти
80% регионов РФ усилили экспортную активность, включая несырьевой экспорт товаров, 60%
повысили результаты по экспорту услуг и новых технологий. Более 90% показали рост экспорта
инновационной продукции. 75% субъектов экспортируют образовательные патентные заявки за
рубежом. По данным Глобального инновационного индекса Россия по уровню инновационного
развития занимает 47 место из 131. В Европе мониторинг и оценка состояния инновационной
системы осуществляется под контролем Комиссии по инновационному развитию ЕС [3, C.140].
В указанной методике показатели распределяются в три блока (табл. 2).
Таблица 2. – Показатели для оценки состояния инновационной системы в ЕС
Показатели
Входные
Возможности для
осуществления
инновационной
деятельности

Индикаторы
Кадровые ресурсы

Научная среда

Финансовые ресурсы
Связующие
показатели
деятельности
организаций
между
1 и 3 блоками
Итоговые
показатели
инновационной

Инвестиции предприятий

Связь с бизнесом
Интеллектуальные
активы
Организации‒инноваторы

Экзогенные переменные
Х1 количество выпускников аспирантов на 1 тыс.
человек населения в возрасте от 25 до 34 лет
Х2  граждане в возрасте от 30 до 34 лет, которые
имеют оконченное высшее образование
Х3  количество научных публикаций в расчете на 1
млн. человек
Х4  число публикаций, наиболее цитируемых в
мире. Процент от общего числа научных публикаций
в государстве
Х5  расходы на НИОКР в общественном секторе в
% от ВВП
Х6  расходы на НИОКР (% от ВВП)
Приобретение патентов и лицензий на внедрение
инновационных технологий производства и идей
Х7  количество совместных публикаций ученых и
предпринимателей на 1 млн. чел. населения
Х8  число заявок на международные патенты на 1
млрд. долл. ВВП
Х9  доля предприятий, внедряющих процессные или
продуктовые инновации
Х10

доля
предприятий,
реализующих
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деятельности,
характеризующие
экономический
Экономический эффект
эффект
от
внедрения
инноваций

организационные или маркетинговые инновации
Х11  экспорт высокотехнологичной продукции
(% от общего экспорта страны)
Х12  доход от лицензий и патентов

Обоснование принимаемых управленческих решений базируется на методологии
экономико  статистического анализа мирового и регионального рынка инновационной
продукции, для которого характерно использование системы показателей и отслеживание их
изменений, а также количественная оценка влияния различных факторов на изменения значений
показателей для выявления вызвавших их причин. Моделирование инновационной деятельности
субъектов РФ проведем на основе эмпирического анализа базы данных факторов, отвечающих за
динамику экономического развития региона. Результирующим показателем выберем ВРП ( y1 ).
Он отвечает за динамику экономического роста и отражает совокупный результат производства
товаров и услуг в субъекте РФ [4].
Второй эндогенный показатель y2  затраты на
инновационную деятельность, который характеризует инновационный потенциал субъекта РФ.
Экзогенными факторами модели являются:
x1  численность населения, ведущего активную экономическую деятельность;
x2  стоимости основных фондов отраслей экономики субъекта РФ;
x3  среднедушевые денежные доходы населения региона;

x4  количество сотрудников, ведущих научные исследования и разработками
При моделировании инновационной деятельности регионов используем структурную
форму системы одновременных эконометрических уравнений, получаем модель (1):
 y1t   0  1 y 2t   2 x1t   3 x2t  1t ,
(1)

 y 2t   0  1 y1t   2 x2t   3 x3t   4 x4t   2t
Полученная регрессионная модель позволяет производить оценки ВРП на перспективу.
Уровень затрат на инновационную деятельность, воплощенный в виде усовершенствованного
продукта или технологического процесса, завоевавшего рынок, определяет границы между
передовыми и догоняющими регионами. В результате реализации стратегии инновационного
развития образуются региональные кластеры. Объединение в кластеры позволяет участникам
инновационного процесса кооперироваться, обмениваться информационными потоками данных.
И все это происходит на фоне общей гиперконкурентной среды в условиях непрерывных
нововведений. Создание региональных кластеров, межрегиональные связи, уровень доверия в
бизнесе способны значительно усовершенствовать процесс внедрения передовых технологий. Это
указывает на то, что наступила эпоха наукоемкого производства, где важны не объемы
производства, а способность генерации новых идей и быстрое обновление продукции. Локальные
альянсы ученых, бизнесменов и администрации субъектов считаются факторами достижения
успеха. В границах кластеров разрешаются непредвиденные ситуации и создаются благоприятные
условия для инновационного развития. У корпораций, входящих в кластер, существует быстрый
доступ к разработкам и нововведениям друг друга. Данное взаимодействие создает
синергетический эффект и гарантирует непрерывное устойчивое развитие. Мировой опыт
подтверждает успешность организационноэкономического механизма инновационного
менеджмента, ориентированного на создание временных творческих коллективов, привлечение
венчурного капитала для продвижения инновационных проектов.Для оценки эффективности
реализации инновационного проекта, стимулирования внедрения инновационных процессов на
внутри- и межрегиональных рынках, применяют модель Альтмана (2) [5, C. 160]
(2),
Z  1,5K  1,4 K  3,3K  0,6 K  1,0 K
об

нп

p

n

om
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где:

K об  процент чистого оборотного капитала в активах,
K нп  рентабельность активов по нераспределенной прибыли,
K p  рентабельность активов, вычисленная по балансовой прибыли,

K n  коэффициент покрытия по рыночной стоимости собственного капитала,

Kom  коэффициент отдачи всех активов.
Вычисление показателя Z позволяет спрогнозировать инвестиционный риск регионального
проекта: Z<1,81  вероятность банкротства достаточно высока, Z>2,99  вероятность банкротства
мала.
Проведенный анализ оценки и прогнозирования уровня инновационного развития
позволяет обеспечить эффективное управление инновационными процессами в стратегически
важных направлениях экономики.
Росту инновационного потенциала региона способствует:
1) разработка комплекса мер, нацеленных на увеличение доли перспективных научных
исследований,
2) разработка программ предоставления лизинга для обновления основных фондов
инновационноактивных организаций и инновационных центров,
3) поддержка предприятий, внедряющих инновационное развитие технологий, обеспечение
их высококвалифицированными кадрами,
4) финансирование затрат на научные исследования, проводимых в ВУЗах и научно –
исследовательских организациях,
5) формирование бизнес – инкубаторов для поддержки стартапкомпаний,
6) организация коммуникационных площадок для бизнес  элиты и интенсификация
международного сотрудничества,
7) активный приток венчурного капитала в регион.
Таким образом, региональное правительство, осуществляя стратегическое
управление, должно способствовать активному взаимодействию бизнеса с вузами и
научными институтами, развивать венчурный бизнес, стимулировать разработку и
внедрение инновационных процессов, содействовать межрегиональным и международным
контактам.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Шестерикова Н.В.
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доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассмотрен вероятностный подход и метод сценариев к оценке
факторов неопределенности и риска на протяжении жизненного цикла инновационного проекта.
Расчет вероятностных характеристик позволяет ранжировать проекты по степени приоритетности,
принимать оптимальные инвестиционные решения, обосновывать методы управления рисками
инновационных проектов.
Ключевые слова: инновации, риск инновационных проектов.
На современном динамичном рынке, ориентированном на клиента, все большую важность
приобретает внедрение новых технологий и продуктов, поиск их разнообразия.
Конкурентоспособные предприятия ориентируются на принцип
«minimal time-to-market»,
где новшество должно появиться на рынке своевременно, иначе оно может оказаться
невостребованным. В результате организации, внедряющие инновационный проект, сталкиваются
с возникающими рисками: высокие проценты по долгосрочным кредитам, ответственность перед
кредиторами, нехватка квалифицированных кадров, недостаточный спрос на нововведение.
Следовательно, возникает необходимость в корректной оценке рисков эффективности инновационных
проектов.
Под управлением рисками в инновационной деятельности понимаем инструментарий
принятия управленческих решений, учитывающих сформулированные критерии эффективности.
Это приводит к снижению негативных последствий и уменьшению затрат в процессе реализации
инновационных проектов.
Внедряемый проект проходит стадии развития – от зарождения стартапа до выхода
акций на публичные торги и последующего развития, реализуя жизненный цикл:
 зарождение идеи, на данном этапе происходит сбор информации для проведения научного
исследования, проводятся опытно-конструкторские работы для создания опытного образца,
 рост (расширение производства, освоение рынка, набор клиентской базы);
 зрелость (повышенная востребованность рынка в производимой компанией продукции);
 появление конкурентов;
 упадок (продукт вытесняется с рынка).
На рис.1 представлена модель жизненного цикла инновационного проекта.

Рисунок 1. - Модель жизненного цикла инновационного проекта

276

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Создание инноваций является зачастую длительным процессом с высокой степенью
неопределенности результатов. На инновационную систему влияет ряд спонтанных факторов:
фактически отсутствует линейная зависимость между совокупным спросом и совокупным
предложением, несоответствие между совокупными расходами и совокупным объемом
производства. Существует непрогнозируемый период, с точки зрения экономики и оценки
динамики развития продаж, при появлении инновационного продукта на любом рынке, связанный
с введением в торгово-производственные отношения неизвестного ранее товара или услуги. Пики
оценивания экономического эффекта показывают реакцию рынка на необходимость внедрения
данной технологии. На рис.2 представлены инновационные циклы.

Рисунок 2. - Инновационные циклы
Одним из маркеров фаз цикла является темп экономического роста (rate of growth – g),
который рассчитывается по формуле (1):
Y  Yt 1
g t
 100% , (1)
Yt 1
где Yt  реальный ВВП текущего года;

Yt 1  реальный ВВП предыдущего года.
Если это величина положительная, то это означает, что экономика находится в фазе подъема, а
если отрицательная, то в фазе спада.
Любая новая технология сталкивается с возможными рисками, которые могут внести
коррективы в развитие компании. В основном эти риски связаны с устоявшимися моделями
экономических отношений, которые пытается изменить каждая только что появившаяся
организация.
Инновационный риск проявляется в возможности частичной или полной потери
инвестируемого капитала в реализуемый инновационный проект. Данный риск измеряется
вероятностью недополучения прибыли, он многогранен в своих проявлениях и представляет
собою сложную конструкцию из элементов частных рисков. Поэтому его можно представить
в виде многофакторной системы, состоящей из комплекса рисков, индивидуальных для каждого
участника проекта (2):
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где n  число индивидуальных рисков;
m  количество участников выполнения проекта,
Rij  частный риск для отдельного участника процесса.
Мера каждого вида инновационного риска вычисляется по формуле (3):
n

 pi M pi

Mi 

i 1

n

, (3)

 pi

i 1

где M i  интегральный показатель меры i  го вида риска,
M pi  мера частного риска i  го участника проекта,

pi  вероятность появления неблагоприятного события.
Коэффициент риска находится как отношение потенциальных потерь M i по i  му виду риска к
объему собственного капитала предприятия (4):
n

Mi

r

i 1

(4)
k
В целях экономической безопасности особое внимание придается пороговым значениям шкалы
риска, если r<0,25, то риск по инновационному проекту приемлем. Если r>0,75, то риск
катастрофичен, и менеджменту предприятия необходимо предусмотреть варианты снижения
риска и принять меры по его ограничению.
Анализ значений результирующих показателей при имитации большого числа сценариев
развития позволяет оценить границы доверительного интервала их изменения при реализации
проекта
в условиях неопределенности. Расчет вероятностных характеристик позволяет
ранжировать проекты по степени приоритетности, принимать оптимальные инвестиционные
решения, обосновывать методы управления рисками инновационных проектов.
Рассмотрим вероятностный подход
и метод сценариев к оценке факторов
неопределенности и риска на протяжении жизненного цикла инновационного проекта.
Процедура оценки инновационных рисков состоит из следующих этапов [3]:
1. Определяют сценарии изменений основных показателей, например, пессимистический,
наиболее вероятный и оптимистический;
2. Для каждого сценария экспертным методом определяется вероятность его наступления p П ,
p E , pO , причем p П  p E  pO  1 (5);
3. для каждого варианта вычисляют значение выбранного критерия Di ,
m

 среднее ожидаемое значение показателя проекта Dcp   pi  Di (6),
i 1
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 среднее квадратическое отклонение  

 Di  Dcp 2  pi
m

(7).

i 1

Проект, имеющий наименьшее значение  , является менее рискованным.
 коэффициент вариации K 



Dcp

(8) - до 10% - слабый риск, 10-25% - умеренный, свыше 25% -

высокий.
В процессе разработки проекта по каждому сценарию необходимо произвести оценку его
эффективности, исследовать изменение денежного потока в целом, а также для отдельных
участников исследования. На ранних стадиях развития проекта необходимы постоянные
инвестиции. Создадим упрощенную модель, в которой D  равномерный денежный поток
доходов. Для того чтобы показать риск уменьшения дохода добавим коэффициент 0  a  1 .
Вычислим величину суммарного дохода от инновации (PV – present value) за целый период
по формуле (9) [4]:

PV 

D  1  a 0

1  i 1





D  1  a 1

1  i 2

 



D  1  a n 1

1  i n

(9)

1 a
D
 z , тогда PV 
 1  z  z 2   z n 1 . В скобках имеем убывающую
1 i
1 i
1
геометрическую прогрессию, сумма которой равна
. Получаем:
1 z




D 
1
  D (10).
PV 

1 i  1 a   a  i

1 
  1 i  
Видим, что риск снижения денежного потока приводит к уменьшению суммарного дохода
инновационного
проекта. Понимая, что полностью устранить причины, приводящие к
отклонению от поставленной цели практически невозможно, необходимо выявить приемлемый
уровень риска. На основе аналитических модельных расчетов определяется
баланс между
ожидаемой прибылью и угрозой потерь. Поэтому в процессе внедрения инновационного проекта
менеджмент должен предусмотреть антирисковые мероприятия.

Обозначим
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Аннотация:
В
данной
статье
анализируется
динамика
развития
малого
предпринимательства в Нижегородской области. Выявлены основные проблемы, препятствующие
развитию субъектов малого предпринимательства в регионе. На основании проведенного
исследования сформулированы выводы о современных тенденциях развития малых предприятий и
определены перспективные направления государственной поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малое предприятие, государственная
поддержка, развитие
Малое предпринимательство является неотъемлемым и очень важным элементом
экономики Нижегородской области. В большей степени крупные капиталоемкие предприятия
определяют текущее состояние и развитие Нижегородской области. Крупный капитал
существенно воздействует на уровень научно-технического потенциала и производственных
мощностей региона. Однако, не менее важной составляющей развитой рыночной системы региона
является малое предпринимательство.
По итогам 2020 года доля Нижегородской области в формировании совокупного валового
регионального продукта среди регионов Приволжского федерального округа составила 11,5%.
Значительную роль в формировании валового регионального продукта играет малое
предпринимательство, которое в процессе своей деятельности развивает регион. На долю
продукции, выпускаемой субъектами малого бизнеса, приходится 21,5 % от объема валового
регионального продукта Нижегородской области.
Малый бизнес Нижегородской области охватывает практически все основные виды
экономической деятельности, сегодня в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные
группы населения Нижегородской области.
Можно выделить основных 2 сектора малых предприятий:
1.Бытовой сектор. К данному сектору можно отнести предприятия, специализирующиеся
на торговых операциях, предоставлении услуг гражданам и производстве продукции. Субъекты
бытового сектора играют важную роль в обеспечении занятости, повышении качества и уровня
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комфорта среды проживания населения;
2.Высокотехнологичный сектор. Структуру второго, менее распространенного сектора,
составляют экспортно-ориентированные, научные предприятия, предприятия
в
сферах обрабатывающего производства, которые в прежде всего обеспечивают внедрение
инноваций и решают задачи по диверсификации экономики и повышения ее
конкурентоспособности.
Проанализируем
динамику
развития
субъектов
малого
предпринимательства
в Нижегородской области.
В регионе наблюдается отрицательная динамика количества субъектов малого
предпринимательства. По сравнению с 2015 году темп прироста малых предприятий снизился на
11,86%, индивидуальных предпринимателей на 36,67 % [4].
Исключением стал темп роста микропредприятий, который в 2019 году составил 151,61 %
по сравнению с 2015 годом (табл.1).
Таблица 1. – Количество субъектов малого предпринимательства в Нижегородской области, 20152019 годы
Показатель
Количество малых
предприятий, ед.
Количество микропредприятий,
ед.
Количество индивидуальных
предпринимателей

2015

2016

2017

2018

2019

Динамика 2019/2015, %

5785

6520

6464

6266

5099

88,14

35666

44733 55155 55742

54075

151,61

48615

55626 38665 33520

30789

63,33

По итогам 2019 года темп роста малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей, по сравнению с 2018 годом, составил 81,38%, 97,01% и 91,85%
соответственно.
В 2019 году средняя численность работников на малых предприятиях составила 154807
человек, на микропредприятиях - 227743 человек (табл.2). Темп роста средней численности в 2019
году составил 108,43 % и 155,18 % от показателя 2015 года.
Таблица 2. – Средняя численность работников субъектов малого предпринимательства
в Нижегородской области, 2015-2019 гг.
Показатель
Средняя численность работников малых
предприятий, чел.
Средняя численность работников
микропредприятий предприятий, чел.
Численность занятых в сфере
индивидуальной предпринимательской
деятельности, чел.

2015

2016

2017

2018

2019

Динамика
2019/2015, %

142765 143788 150924 147085 154807

108,43

146758 208246 218508 226837 227743

155,18

91766

127,39

112878

83780

80710

116900

Из представленных в табл.2 данных видно, что численность индивидуальных
предпринимателей имеет положительную динамику. Темп прироста в 2019 году
по сравнению с 2015 годом составил 27,39% [4].
Проанализируем оборот субъектов малого предпринимательства в Нижегородской области,
который представлен в табл.3.
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Таблица 3. – Оборот субъектов малого предпринимательства в Нижегородской области, 20152019 гг.
Показатель
Оборот малых предприятий, млн.
руб.
Оборот микропредприятий, млн.
руб.
Оборот индивидуальных
предпринимателей, млн. руб.

2019

Динамика
2019/2015, %

695802

164,8

599792,8

148,9

109939,9 167339,7 204307,2 195173,9 223781,5

203,6

2015

2016

2017

2018

422175,0 458247,7 549386,7 605207,3
402867,9 375907,5 525859,5

561483,9

Согласно данным, представленным в таблице, показатель оборота субъектов малого
предпринимательства в 2019 году в Нижегородской области имеет положительную динамику как
по сравнению с 2015 годом, так и с предыдущим – 2018 годом. Наибольший темп прироста
показателей наблюдается по сравнению с 2015 годом. В 2019 году темп прироста оборота малых
предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей увеличился на 64,8%,
48,9% и 103,6% соответственно.
По сравнению с 2018 годом темп прироста показателя увеличился у малых предприятий на
14,9%, у микропредприятий на 6,8% и у индивидуальных предпринимателей на 14,7%.
В настоящее время сектор малого предпринимательства Нижегородской области
в основном сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению.
Сильное негативное воздействие на сектор малого предпринимательства оказали кризисные
явления 2014-2015 года. Рост процентных ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные
факторы отрицательно повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса,
инвестиционные планы и финансовую устойчивость малых предприятий. Отдельные меры
проводимой государственной политики в социально-экономической сфере не до конца обеспечили
учет интересов субъектов малого предпринимательства. В условиях действия кризисных явлений
в экономике в конце 2014 года и в 2015 году обострилась ситуация со спросом на продукцию
малых предприятий.
На данным момент субъекты малого предпринимательства переживают сложные времена –
коронавирусная инфекция COVID-19 и её последствия обострили непростое положение малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
В целях сглаживания негативного воздействия пандемии на бизнес, в области
реализуется комплекс мер государственной поддержки. Основными направлениями являются:
банковские кредиты на льготных условиях, прямая безвозмездная финансовая поддержка
субъектам МСП на сотрудника, выдача микрозаймов субъектам МСП, автоматическое списание
налогов для организаций и ИП. Общий объем поддержки
по состоянию на август
2020 года составил 39,6 миллиардов рублей, в том числе льготная кредитная поддержка – 25
миллиардов рублей.
На сегодняшний день в Нижегородской области, несмотря на масштабные программы
поддержки предпринимательства, сформированную инфраструктуру поддержки, а также работы
по
модернизации
административных
процедур,
связанных
с
регулированием
предпринимательской деятельности, существуют проблемы, которые создают барьеры для
предполагаемого развития малого предпринимательства в Нижегородской области.
Сдерживающими факторами, оказывающими негативное влияние на развитие малого
предпринимательства Нижегородской области, являются:
1. Высокие налоговые барьеры.
Непомерно высокая налоговая нагрузка системы оказывает негативное влияние
на развитие деловой среды малого предпринимательства.
Введение
индексации
коэффициентов-дефляторов
на
специальные
режимы
налогообложения дополнительно усложняют положение малого бизнеса. В 2020 году данные
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налоговые выплаты увеличились на 4,9%.
В частности, повышение НДС на 2%, также негативно влияет на деятельность субъектов
малого предпринимательства. Как конечный потребитель, субъекты малого предпринимательства,
даже не применяя этот налог в своей деятельности, в силу использования специальных налоговых
режимов, вынуждены сталкиваться с ростом цен на приобретаемые сырье и материалы.
Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход значительно ухудшает положение
субъектов малого предпринимательства. Важно отметить, что ЕНВД являлся вторым налогом по
количеству налогоплательщиков среди специальных режимов налогообложения, уступая только
упрощенной системе налогообложения. На начало 2020 года в Нижегородской области данный
налоговый режим применяли около 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее
вероятным для предпринимательского сообщества, использующего отмененный налоговый
режим, будет переход на упрощенную систему налогообложения, при которой налог будет
рассчитываться не от предполагаемого дохода, а от фактических поступлений, что во многих
случаях эквивалентно повышению налоговой нагрузки.
Нельзя не сказать о тарифах на страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, которые работодатели платят исходя из начисленной заработной платы работников. В
последние годы сохраняется тенденция, при которой страховые взносы растут быстрее инфляции.
В целом повышенные тарифы на страховые взносы очень значительны для малого бизнеса. Малый
бизнес, в отличие от крупного, в большей степени подвержен банкротству.
Такая система страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в совокупности
с налогами становится неподъемной для субъектов малого предпринимательства, что приводит к
росту «теневой» экономики.
2. Низкая доступность финансовых ресурсов.
Одно из важнейших направлений поддержки малого бизнеса – финансовое решение
проблем его развития. Среди проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса в Нижегородской
области, выделяют недостаточность начального капитала, собственных оборотных средств и как
следствие высокую потребность в заемных средствах, привлечение которых характеризуется
высокой стоимостью.
Предпринимательское сообщество Нижегородской области достаточно низко оценивает
качество и доступность государственной финансовой поддержки в регионе.
Значительное число субъектов малого предпринимательства не могут получить в полной
мере финансовую поддержку со стороны государства, которая предоставляется в виде грантов и
субсидий. На конец 2019 года государственная поддержка была оказана менее 5000 субъектам
малого предпринимательства. Поэтому многие субъекты малого предпринимательства вынуждены
обращаться в коммерческие банки, в которых более высокие процентные ставки, проблемы с
залогом и оформлением.
Согласно статическим данным о кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса
кредитными организациями, доля этих кредитов относительно невысока – в 2019 году менее 20%.
При этом большинство из выданных кредитов приходилось на средние предприятия, которым
легче получить заемные средства. В 2020 году количество выданных кредитов выросло, однако
средняя сумма кредита снизилась с 6,5 миллионов рублей, до 3,8 миллионов.
Одним из факторов, влияющим на недостатки инвестиционного кредитования малого
бизнеса, является то, что малые предприятия рассматриваются коммерческими банками как сфера
рискового кредитования. При этом вновь открывшиеся малые предприятия рассматриваются
кредитными организациями как особенно рискованные клиенты, прежде всего, из-за отсутствия
деловой репутации.
3. Несовершенство нормативно-правового регулирования.
Существует необходимость внесения конкретных точечных изменений в действующие
федеральные законы, которые систематизируют и унифицируют государственную поддержку
предпринимательства. Также необходимо привести в соответствие законы субъектов Российской
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Федерации и федеральные законы. Данные меры позволят сформировать систему государственной
поддержки предпринимательства, которая обеспечит создание завершенной нормативно-правовой
базы регулирования малого предпринимательства и повысит защищенность предпринимателей.
4. Административные барьеры, связанные с деятельностью контрольноразрешительных органов.
Следующей основной проблемой, влияющей на развитие малого предпринимательства,
являются административные барьеры, которые не только мешают развитию предпринимательства,
но и создают другую проблему, вынуждая предприятия малого бизнеса уходить в теневую
экономику.
Административные барьеры возникают при лицензировании видов деятельности,
сертификации продукции, выделении производственных и торговых помещений, предоставлении
земельных
участков,
подключении
к
объектам
инфраструктуры,
осуществлении
контролирующими организациями контрольно-ревизионных функций.
Согласно социологическому опросу малых хозяйствующих субъектов Нижегородской
области, 8,6% респондентов считают, что при открытии нового бизнеса и ведении текущей
деятельности есть непреодолимые административные барьеры, 37,3% – есть барьеры,
преодолимые при осуществлении значительных затрат.
Изменение административных барьеров в Нижегородской области за последние 3 года
предприниматели оценивают следующим образом: 23,1% респондентов считают, что бизнесу
стало сложнее преодолевать административные проблемы чем раньше, 2,7% – ранее
административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились, 36,9% – уровень и
количество административных барьеров не изменились, 14,9% – стало проще преодолевать
административные барьеры, чем раньше, 14,4% – административные барьеры отсутствуют, как и
ранее, 8,1% – административные барьеры были полностью устранены.
5. Недостаток квалифицированных кадров.
Рынок труда Нижегородской области в настоящий момент характеризуется недостатком
кадров по требуемым субъектам предпринимательства специальностям, недостатком знаний и
профессиональных навыков у имеющихся специалистов. Также не удовлетворены потребности
предпринимателей в квалифицированных инженерах, технических специалистах и в иных
квалифицированных рабочих, которые специализируются на оказании услуг субъектам малого
предпринимательства (юристы, аудиторы, патентные поверенные). Стоит отметить нехватку
квалифицированных бухгалтеров, менеджеров и консультантов.
Предприниматели вынуждены нести затраты на обучение, повышение квалификации
имеющихся специалистов, но не обладают достаточным уровнем финансовых ресурсов на
содержание кадров, позволяющим им составить достойную конкуренцию крупным предприятиям
по уровню оплаты труда и социального обеспечения.
В связи c этим рынок труда характеризуется постоянным оттоком квалифицированных
кадров, в том числе «доращенных» предпринимателями, в крупные стабильные организации, что
ввергает малые предприятия в постоянные расходы
по обучению все новых и
новых специалистов.
6. Недостаток площадей и инфраструктурные проблемы.
Наиболее актуальной для бизнеса является проблема доступа к помещениям, пригодным
для осуществления предпринимательской деятельности. Именно этот фактор во многом
сдерживает развитие инновационного и производственного предпринимательства. Нехватку
пригодных помещений испытывают как начинающие предприниматели, желающие открыть
собственное дело, так и успешно функционирующие предприятия, нуждающиеся в помещениях
для расширения своей деятельности.
Доступные для субъектов малого предпринимательства объекты недвижимости
характеризуются ветхим состоянием, отсутствием или недостаточной обеспеченностью объектами
инженерной инфраструктуры, подъездными путями. Проведение инженерно-технической
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инфраструктуры характеризуется высокими барьерами и стоимостью работ, которые не могут
осилить малые предприятия. Пригодные для осуществления предпринимательской деятельности
объекты недвижимого имущества в большинстве своем характеризуются дефицитом и высокой
стоимостью.
7. Нестабильность институциональной предпринимательской среды.
Данная проблема является следствием вышеизложенных сдерживающих факторов.
Значительная часть населения ассоциирует малое предпринимательство с тяжелым налоговым и
административным бременем, высокими барьерами в начале деятельности, нездоровой
конкуренцией, давлением и отсутствием поддержки со стороны государства.
Эти факторы снижают активность предпринимательства в области и потенциальное
количество жителей, вовлеченного в предпринимательскую деятельность.
Необходимо сформировать стабильный институт предпринимательства в области, в
котором предпринимательское сообщество будет иметь значительный вес в решении важных
социально-экономических вопросов, касающихся малого бизнеса.
Также необходимо продолжать деятельность по формированию «единого окна» по
поддержке и развитию предпринимательства, налаживанию диалога между субъектами малого
бизнеса и органами власти, популяризации предпринимательства среди всего населения области и
разрушению стереотипов.
На основании проведенного анализа, основными проблемами в сфере развития и
поддержки малого предпринимательства Нижегородской области являются: деятельность
административных и контрольно-разрешительных органов, недобросовестная конкуренция,
недостаточность финансового обеспечения бизнеса, высокая налоговая нагрузка, слабые
возможности инфраструктуры поддержки, недостаток площадей производственного и офисного
назначения, а также кадровые проблемы.
В целях сглаживания негативного воздействия пандемии на бизнес, в области
реализуется комплекс мер государственной поддержки. Основными направлениями
поддержки являются:
1. Финансовая поддержка. Банковские кредиты на льготных условиях, прямая
безвозмездная финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства, беспроцентные
кредиты на зарплату сотрудников малых предприятий, выдача микрозаймов на неотложные
нужды, субсидирование субъектов малого предпринимательства на возобновление деятельности и
обеспечение отсрочки по их кредитам [3].
2. Налоговая поддержка. Снижение налоговых ставок по упрощенной и патентной
системе налогообложения до 1% и 5%, снижение ставки транспортного налога. Отсрочка
по налоговым и страховым выплатам, налоговые каникулы.
Индивидуальные предприниматели могут перейти на налог на профессиональный доход
(НПД), если их годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей, отсутствуют наемные сотрудники,
реализуют товары собственного производства или самостоятельно оказывают услуги.
Преимуществом перехода на НПД являются низкие налоговые ставки (4-6%), отсутствие
деклараций и отчетов, отсутствие обязательного перечисления страховых взносов.
3. Имущественная поддержка. Отсрочка или мораторий арендных платежей за
пользование имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности.
4. Инфраструктурная поддержка. Снижение коммунальных платежей и субсидирование
затрат на данные услуги. Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении
государственных закупок у субъектов малого предпринимательства. Мораторий на банкротство,
проверки и штрафы малых предприятий, автоматическое продление лицензий.
Подводя итог, можно сказать о том, что государство осуществляет значительную
поддержку малого предпринимательства в современных условиях, применяя разнообразные меры
поддержки, включая финансовую, имущественную, инфраструктурную помощь.
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Однако, несмотря на осуществление государством мероприятий, направленных на
всестороннюю поддержку предпринимателей, выявленные проблемы субъектов малого
предпринимательства свидетельствует о недостаточности этих мер [1]. Для развития малых
предприятий в условиях экономических санкций и пандемии COVID-19 необходимо дальнейшее
совершенствование государственной поддержки предпринимателей.
Особенно важно осуществлять поддержку малых инновационных предприятий,
поскольку в современных условиях еще больше увеличиваются риски инновационной
деятельности. Авторами предлагается комплекс мер для поддержки субъектов малого
предпринимательства Нижегородской области, которые позволят повысить их эффективность в
условиях экономической нестабильности (табл.4).
Таблица 4. - Мероприятия, направленные на решение проблем в сфере поддержки и развития
малого предпринимательства Нижегородской области
Проблема


Высокая налоговая
нагрузка







Низкая доступность
финансовых ресурсов








Административные
барьеры




Недостаток
квалифицированных
кадров

Недостаток площадей
и инфраструктурные
проблемы










Комплекс мероприятий
Стимулирование отдельных отраслей и территорий региона,
посредством налоговых льгот и преференций
Оптимизация налогов на имущество, используемое субъектами
малого предпринимательства
Установление ограничений по налогооблагаемой площади
коммерческой недвижимости
Проведение кадастровой переоценки имущества субъектов малого
предпринимательства
Налоговые каникулы для отдельных видов деятельности
Развитие фондов прямых и венчурных инвестиций
Содействие субъектам малого предпринимательства для выхода на
биржевой рынок
Увеличение капитализации региональных операторов финансовой
поддержки
Смягчение требований для получения финансовой поддержки
Развитие лизинговых компаний
Увеличение
количества
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства
Установка диалога между органами надзора и субъектами малого
предпринимательства.
Внедрение риск-ориентированного подхода и дифференцирование
проверок.
Оптимизация числа необходимой документации для отчета перед
НКО и институтами поддержки
Разделение плановых и внеплановых проверок, разработка
платформы для проведения плановых проверок
Создание банка о нетрудоустроенных специалистах
Проведение конференций, сессий обмена опытом и иных
мероприятий для повышения квалификации
Использование образовательных площадок
Организация обучающих программ за счет крупных организаций
Формирование банка земельных участков
Использование текущих и развитие новых площадок технопарков,
бизнес-инкубаторов, территорий опережающего развития.
Передача в пользование на льготных основах государственного
имущества
Лоббирование интересов малого предпринимательства со стороны
государственных органов власти при предоставлении их субъектам
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Нестабильность
институциональной
предпринимательской
среды





малого предпринимательства
Активизация механизма приватизации муниципального имущества
Проведение работ с целью формирования положительного образа
среди школьников, студентов и остального населения
Развитие школ начинающих предпринимателей и менторская
поддержка молодым и начинающим предпринимателям
Налаживание
диалога
между
субъектами
малого
предпринимательства и органами власти
Внедрение
в
образовательные
программы
основы
предпринимательства
Развитие поддержки предпринимательства на принципах «единого
окна»

Таким образом, малое предпринимательство является важным фактором, обеспечивающим
динамическое развитие регионов [2]. Однако, несмотря на том, что на сегодняшний день
государственная поддержка субъектов малого бизнеса предусматривает значительные
преференции, малые предприятия сталкиваются со значительными проблемами, снижающими
их эффективность. Поэтому необходимо создавать новые эффективные способы и
инструменты, содействующие росту малого предпринимательства.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам адаптации туристического рынка к условиям
противоковидных ограничений и вопросам развития регионального туристического потенциала.
Показана значимость креативных индустрий на современном этапе развития общества и
экономики, определен их вклад в развитие сферы внутреннего туризма в регионах Российской
Федерации.
Ключевые слова: креативные индустрии, туристическая отрасль, туризм, регион,
пандемия.
В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, объем туристической отрасли в мире вырос
по сравнению с 2018 годом на 3,5 процентных пункта до рекордных
9,2 трлн. долларов,
обеспечив, по оценкам экспертов, 10,3% мирового ВВП [6]. Противоковидные меры,
предпринятые руководством различных стран, кардинально изменили ситуацию. По данным
ЮНВТО с марта по декабрь 2020 года число туристов, осуществляющих межстрановые
перемещения, сократилось на 84% [9]. Как результат – доля туризма в мировом ВВП сократилась
до 5,5%, и такая тенденция сохраняется в 2021 году. Прогноз экспертов по уровню потерь
мирового ВВП при такой ситуации варьируется
в текущем году от 1,7 до 2,4 трлн.
долларов. При этом за 2020 год туристическая отрасль потеряла 18,5% рабочих мест, более
значительных потерь удалось избежать только благодаря государственным программам
отраслевой поддержки, которые были разработаны почти во всех странах [11].
Несмотря на стагнацию мировой туристической отрасли в целом, вызванную пандемией
коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничительными мерами, туризм для многих
регионов РФ продолжает оставаться одним из возможных драйверов развития. Невозможность
выехать за пределы страны стала фактором роста внутреннего туризма, количество реализованных
турпакетов выросло в 2019 году на полмиллиона по сравнению с предыдущим годом. Эксперты
оценивают возможности роста внутреннего туризма в нашей стране в 24% [10], при условии
закрытых границ и наличия возможности внутренних поездок. Кроме того, этот тренд может быть
сохранен в среднесрочной перспективе, если россиян, ранее ориентированных на выездной
туризм, устроит соотношение «цена-качество» предлагаемых внутренних туристических
продуктов. Важно отметить, что правительство РФ разработало программу по стимулированию
внутреннего туризма (в том числе туристический кэшбэк), которая была профинансирована в 2020
году на 15 млрд. рублей.
Российские регионы неоднородны по внутреннему туристическому потоку, который
в 2019 году на 6,3% превысил уровень 2018 года. Лидерами по числу размещенных гостей
в 2019 году стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и
республика Крым. В 2020 году сильнее всего пострадал экскурсионный сегмент внутреннего
туристического рынка, показав снижение на 50% из-за закрытия значительного числа культурноисторических объектов, вызванного противокоронавирусными мерами. Результаты исследования
удовлетворенности туристов, путешествовавших по России в 2020 году, представленные в [5]
демонстрируют высокую степень удовлетворенности – 84% респондентов полностью или скорее
удовлетворены поездкой. Как положительные качества путешествия были отмечены:
исторические достопримечательности, красота природы и организация питания. При этом были
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отмечены и недостатки путешествий внутри страны: несоответствие цен и предлагаемого сервиса,
недостатки инфраструктуры и погодный фактор.
Как один из факторов, способствующих повышению качества российских туристических
продуктов, можно рассматривать потенциал креативных индустрий (как синонимы в
отечественной литературе могут использоваться термины «культурные индустрии» и «творческие
индустрии»). Основным критерием отнесения отрасли к данной категории является интеграция в
бизнес интеллектуальной, творческой деятельности. Направления креативных индустрий по
классификации UNCTAD, разработанной в 2008 году, представлены на рис. 1

Рисунок 2. - Креативные индустрии по классификации UNCTAD
(Источник: https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme)
Однако некоторые страны вносят изменения локальными законодательными актами,
расширяя данный список, исходя из собственных нужд. Например, в Таиланде добавлены
национальная кухня и народная медицина. В нашей стране осенью 2021 года принята «Концепция
развития творческих (креативных) индустрий…» [7], в которой как основные и приоритетные с
точки зрения государства направления таких отраслей выделены: народные художественные
промыслы и ремесла, музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись,
современные медиа (кино, видео, аудио) и производство цифрового контента всех видов,
обработка данных и разработка программного обеспечения (в том числе и виртуальная и
дополненная реальность), компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, СМИ,
реклама, архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и
другие.
Такой подход, когда страны достаточно вольно трактуют список отраслей, относимых к
креативным индустриям, затрудняет сравнение вклада этого кластера в страновой и мировой ВВП.
Но, как утверждают эксперты, мировой рынок креативных индустрий за последние 10 лет
продемонстрировал двукратный рост. На сегодня их вклад в мировой ВВП составляет более 6,5%,
причем в отдельных государствах вклад креативных индустрий в ВВП страны может достигать
12%. В Российской Федерации доля креативных индустрий в экономике оценивается в диапазоне
от 2,4% (эксперты ВШЭ [4]) до 4,98% (специалисты Агентства Стратегических Инициатив [8]).
Несмотря на снижение темпов роста мировой экономики из-за кризиса, вызванного пандемией
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COVID-19, креативные индустрии, из-за отсутствие привязки к локальному рынку и достаточно
высокого экспортного потенциала, демонстрируют рост, причем наибольший вклад в него вносят
отрасли рекламы и информационных технологий.
В нашей стране планируется разработать меры системной государственной поддержки
креативных индустрий с целью ускорения экономического роста страны, ключевые индикаторы
программы представлены в таблице 1.
Таблица 1. - Ключевые индикаторы реализации «Концепция развития творческих (креативных)
индустрий…»
Показатель
Вклад креативных индустрий в ВВП Российской
Федерации, %
Доля занятых в креативных индустриях, %
Доля креативных индустрий и творческого
предпринимательства в РФ в структуре мирового
экспорта, %

Значение показателя
2024
2030
3

6

12

15

2,3

3,5

Составлено по данным: [7]
Достижение запланированных показателей возможно и за счет интеграции креативных
индустрий в сферу внутреннего туризма. В условиях локдауна возможно напоминать
потенциальным туристам о достопримечательностях региона используя цифровые технологии,
в том числе и средства виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Проработка
нестандартного и креативного контента и внедрение его в структуру туристического продукта
поможет сделать его более ярким и запоминающимся, разнообразным, вызывающим
положительные эмоции [3], что будет стимулировать повторные посещения региона. Проведение
креативных мероприятий для разных целевых групп также может способствовать росту
туристического потока в регионы.
Рассмотрим возможности взаимодействия туристической отрасли и креативных индустрий на
примере Нижегородской области. В регионе значительное внимание уделяется формированию
туристического бренда территории [2]. Много информации о городе и области появилось в
российском информационном пространстве (а это уже взаимодействие во СМИ, относимым к
креативным индустриям) в последние годы в связи с проведением в регионе Чемпионата мира по
футболу в 2018 году и 800-летия Нижнего Новгорода в 2021. По данным официальной статистики4
и заявлениям представителей правительства Нижегородской области можно проследить динамику
численности туристов, посетивших регион. В 2017 году их число составило 900 тыс. человек
(регион занимал 27 место в России), в 2018, благодаря проведению ЧМ-2018 – 1,5 млн. человек, в
2019 - почти 1,3 млн. человек. В 2020 году турпоток в силу противоковидных ограничений
составил 0,7 млн. человек, причем, преимущественно это были россияне, жители ближайших
регионов. Прогноз на 2021 год – 2 млн. гостей, основная масса которых посетила регион во время
празднования юбилея города. Туристов стали привлекать и окрестности Нижнего Новгорода.
Турпоток в малых городах региона, которые обладают значительным туристическим потенциалом
[1] вырос многократно – в Городецкий район более чем в 3,3 раза, в Семеновский – в 4 раза. Здесь
фактором притяжения являются именно креативные индустрии – данные города являются
центрами широко известных народных промыслов (городецкая роспись, хохлома).
Можно говорить и о возникновении нового сегмента туристов – жители региона рассматривают
возможность путешествия по родному региону в рамках туров выходного дня. И так как именно
эта категория уже имеет достаточно высокий уровень осведомленности о родном крае, то для них
надо разрабатывать новые форматы. В рамках креативных индустрий это могут быть различные
форматы специальных событий (квестов, фестивалей, ивентов и др.), ориентированных на разные
4

https://nizhstat.gks.ru/ofstatistics
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целевые группы – подростки, молодежь, семьи с детьми, жители пенсионного возраста.
Контент мероприятий должен учитывать интересы конкретной целевой аудитории.
Интересным и актуальным становится применение в туристической практике эдьютейнмента (от
английского edutainment = education (образование) + entertainment (развлечение)), когда получение
знаний о культуре, истории, достопримечательностях региона происходит в форме игры, через
развлекательные форматы, реализованные, в том числе и с помощью цифровых технологий, таких
как VR и AR. Эту задачу также могут успешно решать креативные индустрии.
Таким образом, креативные индустрии могут всесторонне способствовать росту
туристического потенциала территории, особенно если региональный уровень их развития
достаточно высок. Они актуальны для всех сегментов туристического рынка – иностранных
туристов и российских граждан, путешествующих по России, и позволяют делать российский
туристический продукт более интересным, эмоциональным, привлекательным, а значит, и
конкурентоспособным, помогая туристической отрасли преодолеть кризис, вызванный пандемией
COVID-19.
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ОЧУ ВО «Международный юридический институт»
Аннотация: в статье с учётом специфики реализации функции развития культуры
современного российского государства исследован вопрос применения элементов
этнокультурного позиционирования в процессе управления территорией сельского поселения.
Выявлены и описаны основной и дополнительный управленческие эффекты этого метода в
динамике публично-правовой деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения.
Ключевые слова: государство, органы местного самоуправления, культура,
этнокультурное позиционирование, гражданское общество.
Гармоничное развитие современного российского общества немыслимо без социального
спокойствия, без добрососедских отношений народов, проживающих на территории нашей
большой страны. Несмотря на общую стабильность в этой сфере, на усиленные меры по
укреплению единства многонационального народа России, обеспечению межнационального
согласия, принимаемые государством в рамках национальной политики, к сожалению, в
настоящее время имеют место отдельные случаи проявления межнациональной ненависти и
вражды. Отчасти ситуацию усугубляют попытки международных организаций экстремистского
толка, признанных незаконными в России, с использованием спекулятивных мотивов, основанных
на идеях национализма и насилия, вербовки в нашей стране людей для их последующего
использования в деятельности данных организаций.
Как сказал Президент России Владимир Путин в статье «Россия: национальный вопрос»,
«…Нам нужно государство, способное органично решать задачу интеграции различных этносов и
конфессий. Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчёт в
том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и
межнациональное согласие…» [5].
В связи с этим особую значимость приобретает деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления по формированию у населения соответствующих образа
мышления, мотивационных и поведенческих установок, развитию общей и национальной
культуры. Особую нишу в данной работе занимает применение элементов этнокультурного
позиционирования территории, соответствующая культурная политика и работа по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия и дружбы народов, совместно
проживающих на соответствующей территории.
Следует отметить, что в структуре механизма современного российского государства
функция развития общей культуры, а также культуры межэтнических отношений являются
доминирующими. При этом они органично связаны с иными важнейшими направлениями
государственной деятельности. По мнению С.А. Балаева, «…Взаимопереплетение,
взаимообеспечение функций государства на практике имеют тенденцию к углублению и
расширению, что должно найти отражение и в общетеоретическом учении о функциях
государства…» [3, с. 118].
О пристальном внимании государства к соответствующей проблематике говорят и цифры –
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» финансирование национального проекта «Культура»
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в 2021-2023 годах составит свыше 70 миллиардов рублей [1]. Данные ресурсы государство
направит на строительство новых домов культуры, поддержку и дальнейшее развитие творческих
людей, проведение мероприятий, направленных на укрепление межконфессионального согласия и
другие общественно-значимые цели.
На наш взгляд, это совершенно оправданно с позиций выстраивания гармоничной системы
управленческих воздействий внутри государства, а также на международной арене. Сфера
межкультурных отношений, являясь площадкой для эмпирического познания народами систем
взаимных ценностей и потребностей, одновременно создаёт благоприятные предпосылки для
развития международного и межконфессионального сотрудничества по экономическому,
политическому и другим стратегическим направлениям функционирования государств.
Сохранение и развитие национальных культур, их популяризация и обмен информацией о
соответствующих ценностных установках являются важным ресурсом, способствующим развитию
человеческого капитала, сохранению самобытности и исторического наследия народов мира,
недопущения различного рода конфликтов и угроз, в том числе сепаратистского и
террористического направлений.
Рассмотрим использование соответствующих управленческих приёмов и получаемый
эффект от них на примере полиэтничного муниципального образования «Яксатовский сельсовет»
Приволжского района Астраханской области.
Территория муниципального образования «Яксатовский сельсовет» представляет собой
уникальную, интересную этнографическую местность расположенных рядом друг с другом
старинных сел Яксатово и Атал, поселков Нартовский и Эрле, на которой несколько веков
совместно проживают большими этническими группами русские, татары, казахи и туркмены.
Муниципалитет находится в пригороде областного центра – города Астрахани. На
территории проживает 5200 человек, площадь территории составляет 6553 га.
Первое упоминание о селе Яксатово, месте поселения юртовских татар, относится к 18
веку, село Атал с 1793 года является местом проживания астраханских туркменов-игдыров,
посёлки Нартовский и Эрле были образованы уже в 20 веке на базе молочно-товарных ферм
Колхоза им. С.М. Кирова, в них проживает казахское население.
В указанных условиях управленческое воздействие органов местного самоуправления
сельского поселения направлено, в первую очередь, на сохранение баланса дружественных,
толерантных отношений между представителями народностей и конфессий, населяющих
территорию. Кроме того, приоритетом является развитие имеющегося этнокультурно-туристского
потенциала муниципалитета посредством активного вовлечения в указанную деятельность
представителей всех национальных культур.
В данной ситуации налицо эволюционные изменения функции развития культуры
современного российского государства, поскольку указанное стратегическое направление
государственной деятельности изначально предполагало проведение комплекса организационноюридических и иных мероприятий, направленных исключительно на сохранение и популяризацию
интеллектуального и духовного наследия российской нации во всех его проявлениях. Сегодня же,
под воздействием политических, экономических, социальных и правовых факторов оно
приобретает новые черты, прирастая направлениями этнокультурной и межконфессиональной
политики государства. По мнению Ю.А. Приймак, «…понятие эволюции функций государства
включает в себя развитие и изменение функции как под воздействием содержательных и
формальных характеристик государства, так и со стороны развивающейся внешней среды…» [4, с.
218-219]. С мнением автора трудно не согласиться, особенно, если принимать в расчёт системную
глобализацию управленческой деятельности государств мира на современном этапе развития.
Вследствие
целенаправленной
работы
органов
власти
по
стимулированию
соответствующих процессов в местном сообществе, а также высокого уровня толерантности,
взаимоуважения населения различных культур и конфессий, в настоящее время на территории
муниципалитета существуют благоприятные предпосылки для дальнейшего развития культуры
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межнациональных отношений, развития элементов этнокультурного позиционирования, в том
числе:
1) совместное празднование представителями различных вероисповеданий, культур и
конфессий религиозных и обрядовых праздников, изучение культур и систем ценностей
проживающих рядом братских народов;
2) совместное посещение местных святынь, в том числе, захоронения Кыдыр/Хызыр-ата,
могила которого находится в селе Яксатово на бэровском бугре «Акбараклы-тюбе».
Кыдыр/Хызыр-ата считается покровителем путешественников. Согласно легендам, он
обошёл весь мир, мог одновременно находиться в разных местах, излечивать людей взглядом и
прикосновением. Перед смертью Кыдыр-ата завещал похоронить себя следующим образом: тело
положить на арбу, запряжённую белой лошадью, после чего пустить лошадь свободным шагом на
все четыре стороны и там, где она остановится, совершить погребение, что и было исполнено.
В настоящее время органами местного самоуправления сельского поселения, совместно с
населением муниципалитета ведётся разработка этнокультурного туристического маршрута по
территории муниципалитета, который включает в себя следующие элементы этнокультурного
позиционирования:
1.посещение Центров русской, татарской, туркменской и казахской культуры,
ознакомление с жизнью, бытом, промыслами народов, их историей, фольклором, кухней;
2.посещение святыни – захоронения Кыдыр/Хызыр-ата в селе Яксатово;
3.посещение мусульманской мечети села Яксатово, мусульманской мечети села Атал,
православного прихода в селе Яксатово;
4.посещение Девичьего Бугра («Кызлар-тобе») в селе Яксатово. В пределах бугра ученымиархеологами обнаружены древние погребения, свидетельствующие о том, что в конце 15-начале
16 веков здесь уже существовало поселение юртовских татар, которые вели оседлый образ жизни.
Подобные находки позволяют говорить о том, что бэровские бугры, расположенные на нашей
территории к западу и востоку от дельты Волги, являются хранителями множества древних тайн и
чудес. Бэровские бугры были изучены и описаны в 1866 году академиком Бэром – это песчаные и
суглинистые гряды правильной овальной формы, образованные около 5000 лет назад на дне
Древнего Моря, которое позже отступило, бугры заселялись древними народами, поскольку в
условиях степи наличие подобных возвышенностей местами до 30-40 метров позволяло
обеспечить оборону поселений от внешних захватчиков, а также от весенних разливов Волги в
период половодья.
Помимо возможности прикоснуться к тайнам древности, бэровские бугры, степи и барханы
являются прекрасными природными трассами для экстремального туризма, прогулок на
квадроциклах и спортивных сражений мотоциклистов-внедорожников.
5.участие в национальных обрядах:
а) казахский обряд «Тусау кесу» («Разрезание пут») – проводится в день, когда ребенок
сделал свои первые шаги. По поверьям проведение этого обычая делает жизненный путь ребёнка
лёгким и безоблачным. Ноги малыша завязывают черно-белой лентой, в юрту приглашается
самый пожилой уважаемый человек из семьи, который освобождает ножки ребёнка;
б) туркменский праздничный обряд «Навруз». С древним весенним праздником у
астраханских туркменов-игдыров, проживающих в селе Атал, связаны многочисленные приметы,
очень популярные в народе – «…Если в Навруз будет пасмурно, то такую погоду можно ожидать
и до июня…», «…Если в Навруз идет снег или дождь – год будет урожайным…». На живописном
берегу реки устраиваются масштабные игры, спортивные состязания. Готовятся традиционные
национальные угощения.
в) татарский обряд «Келин-тушу». Проводится в момент первого посещения невестой дома
жениха. Свекровь кладёт под ноги новой дочери подушку, желая сохранить покой и тишину в
доме. Подушка подкладывается для того, чтобы невеста была такой же мягкой и нежной по
отношению к семье жениха, берегла и любила новых родственников. Кроме того, новобрачную
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угощали мёдом для того, чтобы её общение с мужем было таким же сладким и приятным.
г) русский обряд «Девичник» – традиционные посиделки будущей невесты и её подружек
накануне свадьбы, в процессе которых происходит ритуал прощания, а также расплетание
девичьей косы.
К работе по созданию этнокультурного маршрута активно привлекается население
различных культур и конфессий. Это попутно позволяет решить ряд важных управленческих
задач:
1) принимая участие в позиционировании территории и собственной культуры, человек уже
на подготовительном этапе активно вовлекается во все процессы по наведению и поддержанию
порядка в его зоне ответственности. У нас в России исторически принято встречать гостей в
празднично убранном доме, в красивой одежде, с хорошим настроением и мыслями. Практика
показывает, что претворяя в жизнь данные принципы, каждый гражданин, ожидая дорогих гостей,
становится чуточку лучше сам и меняет к лучшему мир вокруг.
Это позволяет решить такие возникающие порой управленческие проблемы как
«социальное иждивенчество», низкая вовлечённость населения в управленческие процессы,
происходящие на территории, уклонение от диалога с властью.
2) в ходе данной работы население и местная власть совместно, применяя методологию
«мозгового штурма» и иные техники, выявляют и вырабатывают новые взаимоприемлемые
решения существующих проблем.
Данная стратегия позволяет получать альтернативные идеи по выравниванию
управленческих ситуаций на проблемных участках, успешно внедрять эти идеи в жизнь, благодаря
вовлечённости населения, сделать процесс эксплуатации продуктов соответствующих проектов
интересным и насыщенным.
Кроме того, получаемая по результатам указанной работы обратная связь содержит
информацию о значительном вовлечении населения в процессы государственного и
муниципального управления, что делает его максимально прозрачным и эффективным.
Л.И. Никовская пишет, что «…ныне установка на этническую солидарность выступает как
элемент социального капитала, как один из факторов общественной консолидации…» [2, с. 65].
Дополняя мысль автора, можно сказать, что объединение совместно проживающих людей в
соответствии с принципами полиэтничности и многоконфессиональности является не только
мощным интегрирующим фактором профилактики межнациональных и межконфессиональных
конфликтов, но и эффективным ресурсом развития инвестиционного потенциала территории
сельского поселения.
Таким образом, применение в управленческой деятельности элементов этнокультурного
позиционирования территории является важнейшим фактором успешного управления сельским
муниципалитетом. Вовлекаясь в соответствующие процессы, население различных конфессий и
культур, в ходе совместной разработки и реализации этнокультурно-туристского потенциала
муниципалитета одновременно участвует в решении ряда смежных управленческих задач в сферах
благоустройства, градостроительной деятельности, профилактики правонарушений, развития
культуры, что, в свою очередь, является предпосылками повышения социальной активности
населения и усиления эффектов инвестиционной привлекательности территории.
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Аннотация: В рыночных отношениях мировой экономики, а также глобализации,
проблема конкурентоспособности страны приобрела в последнее время еще большую
актуальность и требует особого внимания, поскольку к аспекту конкуренции между странами,
также относится и региональная конкуренция внутри государства. Целью данной статьи является
рассмотрение основных показателей, влияющих на конкурентоспособность экономики регионов, а
также факторов, способствующие её повышению. В данной статье, используя различные
методики, были проведены оценка и анализ конкурентоспособности Республики Марий Эл. Было
раскрыто такое понятие, как конкурентоспособность региона, выявлены внешние и внутренние
факторы влияющих на обеспечение конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл.
Результатом исследования стали выводы, относительно конкурентоспособности экономики
Республики Марий Эл, а также определены цели и задачи для её повышения.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
регион,
базовые
индексы
конкурентоспособности, частные показатели, сводный индекс конкурентоспособности, уровень
конкурентоспособности, рейтинг конкурентоспособности.
Конкурентоспособность является одной из основных экономических категорий
в рыночных отношениях, которая формируется на уровнях товара, предприятия, отрасли, региона,
страны, и в общем виде выражает способность выдерживать соперничество с другими аналогами.
В условиях усиления взаимозависимости и взаимосвязи экономических процессов, в иерархии
конкурентоспособности особое место занимает конкурентоспособность региона. [7]
Под конкурентоспособностью региона понимается способность обеспечить высокий
уровень и качество жизни его населения, соответствующий национальным и мировым стандартам,
на основе инновационного подхода к использованию имеющихся к формированию и развитию
с опережающей конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного современной
экономике и его эффективной реализации с помощью современных рыночных механизмов для
создания устойчивых долгосрочных конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности. [7]
Важным аспектом анализа является не только качественная, но и количественная оценка
конкурентоспособности региона, а также сравнительный анализ с другими регионами.
Проведя анализ и изучив научную литературу, можно сделать вывод о том, что существует
множество методик оценки конкурентоспособности экономики региона, формирующиеся из
различных факторов. За основу данной статьи была взята методика «Расчет сводного индекса
конкурентоспособности региона». Данную методику в своей работе «Повышение
конкурентоспособности региона – главная задача государственных и местных органов
исполнительной власти» описал профессор А.С. Головачев. Она представлена в табл. 1. Также
будут описаны методические основы оценки конкурентоспособности региона и алгоритм расчета
сводного индекса конкурентоспособности региона.

297

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. – Основные характеристики базовых индексов конкурентоспособности региона,
используемых для расчета уровня региональной конкурентоспособности [2]
Базовые индексы
конкурентоспособности региона (Iбаз)
Индекс экономического
развития (Iэр)
Индекс социального
развития (Iср)
Индекс
инвестиционного
развития (Iинвр)

Частные показатели развития региона, используемые для расчета базового
индекса (Пi)
– рентабельность продукции, работ, услуг; %
– объем производства продукции промышленности на одного занятого; млн.
руб.
– прибыль от реализации товаров, работ, услуг на одного занятого; млн. руб.
– уровень занятости населения; %
– реальная среднемесячная заработная плата; %
– темп роста численности населения; %
–инвестиции в основной капитал в объеме ВВП (ВРП);
– коэффициент соотношения ввода в действие основных средств и инвестиций
в основной капитал; %
–ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения

Индекс инновационного –численность персонала, выполняющего научные исследования и разработки,
развития (Iиннр)
на 1000 человек населения;
– доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции; %
– доля инновационно - активных предприятий; %
Индекс
– объем экспорта товаров и услуг на одного занятого; млн. долл.
внешнеэкономического – объем импорта товаров и услуг на одного занятого; млн. долл.
развития (Iвэр)
– сальдо внешнеторговой деятельности; млн. долл.
– доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций;%
Индекс экологического
развития (Iэколр)

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на одного
жителя; тыс. тонн
– отходы производства в расчете на одного жителя; тыс. тонн
– антропогенная нагрузка на территорию.

Для расчета индекса экономического развития (Iэр) необходимо проанализировать
показатели, приведенные в табл.2.
Таблица 2.– Показатели экономического развития Республики Марий Эл за 2017-2019 гг.
Частные показатели развития региона
Рентабельность продукции, работ, услуг; %
Объем производства продукции промышленности
одного занятого млн. руб.
Прибыль от реализации товаров, работ, услуг
на одного занятого млн. руб.

2017 2018
11,1 7,6

2019
7,3

2019 к 2017,
%
65,77

0,58

0,62

0,65

112,07

0,03

0,02

-0,02

-66,67

на

Составлено по данным: [3,4,5,6]
В табл. 2 приведена динамика показателей экономического развития Республики Марий Эл
за 2017-2019 гг. Анализируя показатель рентабельность продукции, работ, услуг, можно сделать
вывод, что данный показатель от года к году снижается. Данная тенденция отрицательно влияет
как на экономику региона, так и показатель страны в целом. При среднем значении по РФ в 2019
году составляет 11,4%, а значение региона эталона – Республика Татарстан - 10,1%. Объем
производства продукции промышленности на одного занятого от года к году прирос на 12,07%.
Однако, это значение меньше среднего показателя по РФ в 2019 году на 0,49 млн. руб., региона эталона на 0,8 млн. руб. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг на одного занятого имеет
отрицательную динамику, которая ставит под экономическую угрозу региона так, как в 2019 году
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значение показателя составляет -0,02 млн. руб., при среднем значении по стране 0,26 млн. руб., а
по региону - эталону 0,25 млн. руб.
Можно заметить тенденцию спада, что неблагоприятно сказывается на регионе
в целом, так как снижение экономического развития напрямую влияет на конкурентоспособность
региона.
Для расчета индекса социального развития (Iср) необходимо проанализировать показатели,
приведенные в табл. 3.
Таблица 3. – Показатели социального развития Республики Марий Эл за 2017-2019 гг.
Частные показатели развития региона
Уровень занятости населения; %
Реальная среднемесячная заработная плата; %
Темп роста численности населения, %

2017
63,4
105,3
99,9

2018
61,3
107,4
99,6

2019
62
101,9
99,7

2019 к 2017, %
97,79
96,77
99,80

Составлено по: [3,4,5,6]
В табл.3 приведена динамика показателей социального развития Республики
Марий Эл за 2017-2019 гг. Анализируя показатель уровень занятости населения, можно сделать
вывод о том, что значение постоянно меняется. Отношение 2019 года к 2017 году составляет
97,79%. При этом данный показатель уступает среднему значению по РФ.
В 2019
году он составил 64,9%, в Республике Татарстан 67,6%, в Нижегородской области 68,5%.
Показатель реальной среднемесячной заработной платы имеет тенденцию снижения,
максимальное значение составило 107,4% в 2018 году, отношение 2019 к 2017 году составило
96,77%. При этом данный показатель остается ниже среднего значения по РФ. Темп роста
численности населения за 2017-2019 года практически не изменился.
Можно отметить, что от года к году наблюдается отрицательная динамика, что показывает
ослабление позиций социального развития региона.
Для расчета индекса инвестиционного развития (Iинвр) необходимо проанализировать
показатели, приведенные в табл.4.
Таблица 4. – Показатели инвестиционного развития Республики Марий Эл за 2017-2019 гг.
Частные показатели развития региона
Инвестиции в основной капитал
в объеме ВВП (ВРП);%
Коэффициент соотношения ввода в действие основных средств и
инвестиций в основной капитал; %
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, квадратных
метров общей площади

2017 2018 2019

2019 к
2017, %

14,5

14,2

13,5

93,10

0,71

0,97

1,58

222,54

688

494

586

85,17

Составлено по: [3,4,5,6]
В табл. 4 приведена динамика показателей инвестиционного развития Республики Марий
Эл за 2017-2019 гг. Анализируя показатель инвестиции в основной капитал в объеме ВВП (ВРП)
можно сделать вывод о том, что значение от года к году идет на спад, что говорит о низкой
инвестиционной привлекательности региона, о чем свидетельствует показатель отношения 2019
к 2017 и составляет 93,10%. В то время, как среднее значение по РФ в 2019 г. составляет 22,6 %,
а у Республики Татарстан 22,9%. Данный показатель говорит о серьезном отставании
инвестиционного развития Республики Марий Эл. Коэффициент соотношения ввода в действие
основных средств и инвестиций в основной капитал отражает положительную динамику за 20172019 гг. Так отношение 2019 к 2017 году составляет 222,54%, показатель увеличился вдвое.
Показатель среднего по РФ за 2019 год составляет 1,17 %, а регион - эталон 1,3%. Ввод в действие
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жилых домов на 1000 человек населения в период за 2017-2019 гг. сократился. Среднее значение
по РФ в 2019 году меньше и составляет 559 кв.м., а значение Республики Татарстан составляет 686
кв. м.
В динамике за 2017-2019 гг. можно отметить, что индекс инвестиционного развития возрос,
что положительно сказывается на экономике региона.
Для расчета индекса инновационного развития (Iиннр) необходимо проанализировать
показатели, приведенные в табл.5.
Таблица 5. – Показатели инновационного развития Республики Марий Эл за 2017-2019 гг.
2019 к
Частные показатели развития региона
2017
2018
2019
2017, %
Численность персонала, выполняющего научные
исследования и разработки, на 1000 человек населения;
0,187
0,243
0,191
102,14
Доля инновационной продукции в объеме отгруженной
продукции; %
16
3
13,6
85,00
Доля инновационно - активных предприятий, %
10,3
8,8
11,3
109,71
Составлено по: [3,4,5,6]
В табл.5 приведена динамика показателей инновационного развития Республики Марий Эл
за 2017-2019 гг. Анализируя численность персонала, выполняющего научные исследования и
разработки на 1000 человек населения, можно отметить положительную динамику за 2017-2019
гг., пиковое значение составило в 2018 году – 0,243. Отношение 2019 к 2017 году составляет
102,14%, что положительно сказывается на инновационном развитии региона. Однако, в
сравнении со средним значение по РФ за 2019 год 8,129%, РМЭ серьезно уступает, также стоит
отметить, что регион (РМЭ) слаб и в сравнении с регионами - эталона, где показатели за 2019 год
составляют: Республика Татарстан – 13,212, Нижегородская область – 41,726. Доля
инновационной продукции в объеме отгруженной продукции отражает отрицательную динамику
в период 2017-2019 гг., значительно уступает Республике Татарстан. Доля инновационноактивных предприятий Республики Марий Эл за 2017-2019 гг. демонстрирует положительную
динамику.
Был рассчитан индекс инновационного развития Республики Марий Эл в динамике
за 2017-2019 гг. Можно отметить положительную динамику индекса, поскольку данный
показатель вырос на 0,12 к 2019 году в сравнении с 2017 годом, однако показатель был низким в
2018 году и составлял лишь 0,4058.
Для расчета индекса внешнеэкономического развития (Iвэр) необходимо проанализировать
показатели, приведенные в таблице 6.
Таблица 6. – Показатели внешнеэкономического развития Республики Марий Эл за 20172019 гг.
Частные показатели развития региона
Объем экспорта товаров и услуг на одного занятого;
млн. долл.
Объем импорта товаров и услуг на одного занятого;
млн. долл.
Сальдо внешнеторговой деятельности; млн. долл.
Доля иностранных инвестиций в общем объеме
инвестиций, %
Составлено по: [3,4,5,6]

2017

2018

2019

2019 к 2017,
%

0,00116 0,00166 0,00124

106,90

0,00027 0,00034 0,00035
260,6
371,8
249,4

129,63
95,70

1,7

1,2

1,5

88,24
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В табл. 6 приведена динамика показателей внешнеэкономического развития Республики
Марий Эл за 2017-2019 гг. Анализируя объем экспорта товаров и услуг на одного занятого, можно
отметить динамику роста, так в 2019 к 2017 году рост составил 6,90 %. Однако, значение сильно
уступает другим регионам ПФО, как Республика Татарстан – 0,006 млн. долл., Нижегородской
области – 0,003 млн. долл., среднее по РФ – пороговое значение в 2019 году составляет 0,49.
Объем импорта товаров и услуг на одного занятого за 2017-2019 гг. также отражает
положительную динамику, прирост составил 29,63% в сравнении 2019 к 2017 году. Сравнивая
региона ПФО, можно отметить, что в 2019 году у Республики Татарстан данный показатель был
равен 0,00163 млн. долл., при пороговом значении – среднее по РФ 0,2865 млн. долл.
Согласно данным табл. 6, сальдо внешнеторговой деятельности Республики Марий Эл
за период 2017-2018 гг. возрос, а с 2018 по 2019 гг. снижается, такая тенденция обусловлена тем,
что за 2018-2019 гг. показатели экспорта имеет отрицательную динамику. Снижение данного
показателя может оказать негативное влияние для экономического развития региона, что повлечет
за собой торможение социально-экономического развития Республики Марий Эл. Также, стоит
отметить и то факт, что значение данного показателя Республики Марий Эл, значительно уступает
значению регионов – эталона: Республика Татарстан – 9697,6, Нижегородская область – 1462,3.
Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций за 2017-2018 год показала
отрицательную динамику, а к 2019 году небольшой рост, показатель был равен 1,5%.
Индекс внешнеэкономического развития Республики Марий Эл в динамике за 2017-2019 гг.
показал спад к 2018 году, поскольку произошел рост объема импорта товаров и услуг и
одновременно сокращение иностранных инвестиций. К 2019 году произошел небольшой рост и
составил 0,0917.
Таблица 7. – Показатели экологического развития Республики Марий Эл
за 2017-2019 гг.
Частные показатели развития региона
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
расчете на одного жителя; тыс. тонн
Отходы производства в расчете на одного жителя;
тыс. тонн
Антропогенная нагрузка на территорию

2017

2018

2019

2019 к
2017, %

0,135

0,141

0,078

57,78

0,051
0,059

0,056
0,059

0,054
0,059

105,88
100,00

в

Составлено по: [3,4,5,6]
В табл. 7 приведена динамика показателей экологического развития Республики Марий Эл
за 2017-2019 гг. Анализируя выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на
одного жителя, можно отметить значительное сокращение данного показателя в период за 20172019 гг. В 2019 к 2017 году сокращение составило 0,057 тыс. тонн. Данная тенденция
положительно сказывается на экологическом развитии региона. Стоит также отметить, что
сокращение данного показателя за этот период наблюдается в среднем значении по РФ.
Так, среднее значение по РФ в 2017 году составляло 0,217 тыс. тонн к 2019 году сократилось до
0,154 тыс. тонн. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на
одного жителя, наблюдается также у регионов-эталона в 2019 году: Республика Татарстан – 0,111
тыс. тонн, Нижегородская область – 0,081 тыс. тонн.
Рассматривая показатель отходов производства в расчете на одного жителя, стоит отметить,
что за 2017-2018 гг. значение увеличилось. Увеличение отходов, напрямую повлияли на
показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и повлекли увеличение
данного показателя. Однако к 2019 году значение по Республике Марий Эл вновь снизилось на
0,002 тыс. тонн, прирост 2019 к 2017 году составил 5,88%, что негативно сказывается на регионе.
Среднее значение по РФ в 2019 году составляло 0,118 тыс. тонн, Республика Татарстан –0,074 тыс.
тонн, Нижегородская область – 0,05 тыс. тонн. За весь период 2017-2019 гг. показатель
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антропогенной нагрузки на территорию составлял 0,059 ед. Сравнивая со средним значением по
РФ – 0,062 ед., показатель по РМЭ ниже на 0,003 ед. Регионы - эталона: Республика Татарстан –
0,070, Нижегородская область – 0,078 ед.
В
качестве
сравнительной
оценки
также
приведены
базовые
индексы
конкурентоспособности Республики Татарстан и Нижегородской области за 2019 год
на рисунке. Данные регионы в анализе выступают, как регионы-эталона, к показателям которых
стоит стремиться. Рассматривая индекс экономического развития по регионам, стоит отметить
Республику Татарстан, поскольку значение превышает практически в 3,5 раза в сравнении с
анализируемым регионом – Республика Марий Эл. Стоит отметить, что Республика Марий Эл в
оценке базовых индексов конкурентоспособности, намного уступает в сравнении со
сравниваемыми регионами. Результаты расчета представлены на рис.1.
Базовые индексы рассчитаны по формулам:
Пi =

, (1)

где Прi – значение i-го показателя региона;
Прсi – значение i-го показателя по стране (региону - эталону).[2]

Iбаз =

, (2)

где Пi – частный показатель уровня конкурентоспособности региональной экономики;[2]

Iсв =

, (3)

где Iбазj – Iэр, Iср, Iинвр, Iиннр, Iвэр; k – количество базовых показателей.[2]

Рисунок 1 – Базовые индексы конкурентоспособности Республики Татарстан,
Нижегородской области, Республики Марий Эл за -2019 гг.
Для получения комплексной оценки, был приведен расчет интегрального (сводного)
индекса конкурентоспособности региона.
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На рис.2 представлен интегральный (сводный) индекс конкурентоспособности Республики
Марий Эл за 2017-2019 гг.
Рассмотренный
нами
анализ
конкурентоспособности
экономики
Республики
Марий Эл показал, что в 2017 году состояние конкурентоспособности Республики Марий Эл было
неоднозначным, республика находилось в кризисном положении на протяжении 2017-2018 гг.
Лишь к 2019 году регион начал постепенно выходить из кризисного состояния. Общую
обстановку и положений в регионе обеспечили данные, представленные в динамике за период
2017-2019 гг. на рис.2.
Стоит отметить, что индекс конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл 2019
по отношению к 2017 году снизился.

Рисунок 2. – Динамика интегрального (сводного) индекса конкурентоспособности
Республики Марий Эл за 2017-2019 гг.
Результаты рейтинга регионов ПФО в сравнении с результатами конкурентоспособности
экономики Республики Марий Эл представлены на рис.3.
Динамика отражена за 2019 год. Анализ показал, что конкурентоспособность экономики
Республики Марий Эл значительно уступает таким регионам, как Республика Татарстан, чей
показатель равен 1,2366, Нижегородская область, чей показатель равен 1,0757.

Рисунок 3. – Динамика интегрального (сводного) индекса конкурентоспособности
Республики Марий Эл, Нижегородской области, Республики Марий Эл за 2019 гг.
В качестве анализа также были взяты результаты исследования ресурсным центром по
стратегическому планированию: «Индекс конкурентоспособности регионов России 2019 AV RCI2019 beta». Рейтинг отражает конкурентоспособность регионов России за 2019 год, который
состоит из 3-х блоков по ряду показателей: 1-регионы с рейтингом выше среднероссийского, 2регионы с рейтингом приближенные к среднероссийскому, 3-регоины с рейтингом ниже
среднероссийского. Анализируемая нами Республика Марий Эл в данном рейтинге располагается
на 67 месте из 85 и на 14 месте из 14 среди регионов ПФО.
Социально-экономический мониторинг состояния Республики Марий Эл показал, что
факторами, влияющими на обеспечение конкурентоспособности экономики Республики
Марий Эл, могут послужить:
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– Выгодное экономико-географическое положение;
– Богатое историко-культурное наследие;
–Богатые рекреационные ресурсы (этнографический, экологический и сельский туризм);
–Наличие образовательного комплекса, способного обеспечить потребности экономики в
высококвалифицированных кадрах;
– Высокий научно-технический и кадровый потенциал;
– Многоотраслевой характер промышленного и агропромышленного комплексов,
обладающих рядом высоких технологий;
– Обеспеченность энергетическими ресурсами;
– Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства;
– Открытость экономики инвестициям и инновациям;
–Активная региональная инвестиционная политика Республики Марий Эл по продвижению
региона;
–Благоприятная экологическая обстановка с выпуском экологически чистой продукции.[1]
Таким образом, для повышения конкурентоспособности экономики Республики Марий
Эл выделены основные задачи в долгосрочной перспективе, согласно стратегии социальноэкономического развития Республики Марий Эл:
 Развитие человеческого капитала;
 Развитие структурной диверсификации приоритетных отраслей экономики;
 Развитие инновационной системы в Республике Марий Эл;
 Победа в конкурентной борьбе за инвестора;
 Развитие малого и среднего предпринимательства;
 Развитие инфраструктуры;
 Развитие туристско-рекреационной системы Республики Марий Эл;
 Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей;
 Повышение эффективности бюджетной и налоговой политики;
 Формирование цифровой экономики [1].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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Магистрант, Марийский государственный университет
Аннотация: Целью любой страны и ее субъектов является устойчивое развитие,
в основу которой положено обеспечение граждан достойным уровнем качества жизни.
С целью повышения благосостояния граждан и развития субъектов страны, и страны
в целом, государство крайне заинтересовано в анализе и доработке существующих исследований
на тему «качество жизни населения». В отсутствии единой методики оценки качества жизни
проводится широкий спектр исследований российскими и зарубежными учеными по определенно
отобранным индикаторам качества жизни. Статья является актуальной, так как в качестве
исследуемого показателя качества жизни используется показатель обеспеченности жильем,
который является ключевым как для одного человека, так и для населения субъекта в целом. В
статье проводится анализ обеспеченности жильем на одного человека в Республике Марий Эл
(РМЭ) в квадратных метрах, анализ факторов, влияющих на данный показатель, и представлен
прогноз выбранного для исследования показателя до 2030 года. В результате исследований
предложены мероприятия по повышению качества жизни населения РМЭ.
Ключевые слова: РМЭ, уровень жизни, качество жизни, обеспеченность жильем, факторы
качества жизни, жилищные условия, факторный анализ, корреляционная матрица качества жизни,
прогноз, благосостояние
Говоря о сущности и структуре качества жизни, стоит дать определение самому понятию и
обозначить отличительные особенности категории «качество жизни»
от
категории «уровень жизни». Существует широкий спектр применимых к понятию «качество
жизни» определений, так как к общему «знаменателю» ученые-исследователи еще не пришли.
Качество жизни – совокупность природно-климатических, экологических, политикоправовых,
производственно-технологических,
институционально-организационных
и
социальных условий (качество труда, безработица), в которых люди осуществляют
жизнедеятельность. [1, С.137]
Понятие «качество жизни», в отличие от «уровня жизни», отражает степень
удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей человека.
В данной статье субъектом исследования выступает один из регионов Приволжского
федерального округа (ПФО) – Республика Марий Эл (РМЭ). Объектом исследования является
качество жизни населения РМЭ.
Несмотря на то, что к единой методике оценки уровня и качества жизни ученые еще не
пришли, на протяжении 9 лет в РФ проводится мониторинг уровня жизни населения с помощью
«Официальной методики РИА Рейтинг». В основе данной методики отобраны 64 показателя,
которые объединены в 11 групп, характеризующие основные аспекты, влияющие на качество
жизни в регионе:
Для оценки регионов используются следующие группы, каждая из которых включает
ряд показателей:
1. Уровень доходов населения.
2. Жилищные условия населения.
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3. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.
4. Экологические и климатические условия.
5. Безопасность проживания.
6. Удовлетворенность населения.
7. Демографическая ситуация.
8. Здоровье населения и уровень образования.
9. Транспортная инфраструктура и уровень освоенности территории.
10. Уровень экономического развития.
11. Развитие предпринимательской инициативы. [4]
Под системой факторов качества жизни понимается взаимосвязанная в процессе
жизнедеятельности интеграция экономических, социальных, политических и др. условий
существования социума, под воздействием которых развиваются социальные процессы региона в
целом и муниципального образования в частности.
Перечислим факторы, прямо или влияющие на качество жизни.
К внешним факторам относятся:
 Особенности экономико-географического положения.
 Природные, климатические условия и ресурсы.
 История развития, сложившаяся структура и специализация хозяйства.
 Население, его структура и демографический потенциал.
 Уровень социально-экономического развития и финансовая обеспеченность.
К внутренним факторам, влияющим на качество жизни населения, относят: доходы
и расходы населения, жилищные условия, особенности потребления, оценки своего достатка и т.д.
Более подробную характеристику отдельных составляющих качества жизни можно
получить с помощью системы показателей, таких как: прожиточный минимум, потребительская
корзина, доход населения, минимальный размер заработной платы.
Все
вышеперечисленные показатели используются в настоящее время в системе стратегического
планирования развития национальной экономики. Все показатели качества жизни необходимо
рассматривать в соответствии с международными стандартами и нормативами, установленными
ООН [2, С.237]. Качество жизни можно интерпретировать через призму показателей, в составе
которых: доходы населения, стоимость жизни (прожиточный минимум, стоимость всех видов
услуг, включая ЖКХ, ИПЦ), потребление (расходы и сбережения, потребление основных
продуктов питания). В настоящее время в России происходит большое количество дискуссий
об ухудшающихся жилищных условиях многоквартирных домов. Данная проблема крайне
актуальна, в виду износа жилищного фонда и постоянного увеличения доли ветхого и аварийного
жилья.
Проанализируем жилищные условия Республики Марий Эл с помощью анализа жилищного
фонда табл.1.
Таблица 1. – Жилищный фонд РМЭ в 2017-2019 гг.
Показатель
Жилищный фонд – всего, тыс.
кв. м.

2017 год

17998,0

2018 год

18331,5

2019 год

18851,7

Темп
роста
2019/2018
гг., %
102,8

Городской жилищный фонд –
всего,

11995,9

12229,3

12610,1

103,1

6002,1

6102,2

6241,7

102,2

тыс. кв. м.
Сельский жилищный фонд –
всего,
тыс. кв. м.
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Составлено по данным: [3]
В целом, за анализируемый период наблюдается стабильный рост жилищного фонда. В
2019 году показатель увеличился на 520,2 тыс. кв. м. в отношении 2018 года. Городской
жилищный фонд также имеет тенденцию к росту: показатель в 2019 году составил
12610,1 тыс. кв. м., что на 380,3 тыс. кв. м. больше, чем в предыдущем году. Сельский жилищный
фон в 2019 году увеличился на 139 тыс. кв. м., относительно 2018 года.
Рассмотрев динамику жилищного фонда, проведем анализ благоустройства населенных
пунктов в анализируемом субъекте в табл.2.
Таблица 2. – Благоустройство населенных пунктов (на конец года; километров) РМЭ в 20172019 гг.
Показатель

2017 год

Уличная водопроводная
сеть:
-в городских поселениях
-в сельской местности
Уличная канализационная
сеть:
-в городских поселениях
-в сельской местности
Составлено по данным: [3]

2018 год

1353,0
582,7

362,0
213,6

1338,6
579,0

365,4
213,6

Темпы роста
2019-2018 гг., %

2019 год

1344,1
581,3

100,4
100,4

357,5
223,8

97,8
104,7

Наблюдается стабильный рост благоустройства уличной водопроводной сети
в анализируемом периоде. В 2019 году темп роста в городских поселениях и в сельской местности
составил 100,4%.
Благоустройство уличной канализационной сети в городских поселениях снизилось
в 2019 году на 2,2%. Благоустройство в сельской местности имеет стабильный рост
в анализируемом периоде: в 2019 году было благоустроено на 4,7% больше уличной
канализационной сети, чем в 2018 году.
Мы уже упоминали о широком спектре индикаторов качества жизни населения.
В силу того, что «великие умы мира» не пришли к единому мнению, т.е. единому обобщающему
показателю качества жизни, предлагается в качестве результативного показателя качества жизни
использовать обеспеченность жильем в кв. метрах на 1 человека, так как одной из главных
составляющих качества жизни является обеспеченность жильем.
Предлагается провести регрессионный факторный анализ, который позволит выявить
степень влияния факторов качество жизни населения. Анализируемый период 2017-2019 гг.
Факторный анализ качества жизни РМЭ с расчетом коэффициента корреляции представлен
в табл.3.
Таблица 3. – Факторный анализ качества жизни РМЭ

Год

Общая
площадь
жил.помещений в
Республике
Марий Эл, Y
м2 на чел.

2015
2016
2017

24,7
25,6
26,4

Средне
Душе
вые
денеж
ные
доходы
населения, руб.
Х1
18550,4
18858,7
19297

Уровень
безработицы,
в процентах, Х2

Рождаемо
сть, чел.
в год, Х3

5,6
6
6,1

9915
9537
8147

Валовый
региональный
продукт
на душу
населения,
тыс.
руб., Х4
250
231,6
243,1

Внешние
инвестиции
в основ
ной
капитал,
млн. руб.,
Х5
40331,7
27265,5
24029,2

Среднегодовая
численнос
ть
занятых,
тыс.чел,
Х6

Доходы
бюджета,
Х7

307,5
300,9
291,7

27378,7
27269
30692,8
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Год

Общая
площадь
жил.помещений в
Республике
Марий Эл, Y
м2 на чел.

2018
26,9
2019
27,7
Коэффициент
корреляции

Средне
Душе
вые
денеж
ные
доходы
населения, руб.
Х1
19773
21 065
0,943143

Уровень
безработицы,
в процентах, Х2

Рождаемо
сть, чел.
в год, Х3

5
4,6

7392
6683

Валовый
региональный
продукт
на душу
населения,
тыс.
руб., Х4
260,85
271,9

-0,673340

-0,981114

0,687065

Внешние
инвестиции
в основ
ной
капитал,
млн. руб.,
Х5
27321
27500,5
-0,696278

Среднегодовая
численнос
ть
занятых,
тыс.чел,
Х6

Доходы
бюджета,
Х7

281,4
279,1

30821,6
36792,5

-0,978227

0,908607

Результативным показателем будет являться обеспеченность жильем в квадратных метрах
на человека. Определяющими факторами: ВРП на душу населения, среднедушевые денежные
доходы, рождаемость, уровень безработицы, инвестиции в основной капитал, доходы бюджета,
среднегодовая численность занятых.
Выводы по таблице 3: Между признаками Х1 и У существует сильная прямая линейная
зависимость, так как коэффициент корреляции r2xy =0,9431≥0,7, следовательно,
по данным
анализа можно сделать вывод, что с увеличением средних доходов на душу населения
увеличивается общая площадь жилых помещений, а именно кв.м. на человека. Также сильная
прямая линейная зависимость наблюдается у анализируемого показателя
с доходами
2
бюджета, так как коэффициент корреляции r xy = 0,9086≥0,7.
Отрицательная связь наблюдается с внешними инвестициями в основной капитал.
Коэффициент корреляции: r2xy = -0,6962.
Прямая связь наблюдается с ВРП, на что указывает значение коэффициента корреляции r2xy
= 0,6870.
Довольно тесная обратная связь рождаемости и среднегодовой численности населения
обусловлена отрицательным коэффициентом корреляции между факторами и результативным
признаком.
Спрогнозируем динамику показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров)» с помощью Microsoft Excel.
Данные представлены в табл. 4.
Таблица 4. – Прогноз динамики показателя «Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров)» на период 20202030 гг.
Год

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
(на конец года; квадратных метров)

2020

28,1

2021

28,3

2022

28,8

2023

29,3

2024

29,9

2025

30,4

2026

30,9
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Год

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
(на конец года; квадратных метров)

2027

31,5

2028

32,0

2029

32,5

2030

33,0

Согласно прогнозным расчетам (табл. 4), наблюдается стабильный рост показателя «Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года;
квадратных метров)» в период 2020-2030 год.
Рассмотрим представленную динамику, совместно с предыдущим периодом, на рис. 1.

Рисунок 1. – Прогнозирование динамики показателя
«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец
года; квадратных метров)» на период 2020-2030 гг.
На рис. 1 наглядно прослеживается рост показателя с 2005 по 2030 год. В среднем, рост
составляет не менее 0,45 квадратных метров на человека в год, что, безусловно, является
положительной динамикой. С точки зрения оценки качества жизни с помощью данного показателя
можно сказать о повышении качества жизни граждан Республики Марий Эл.
Главной целью в национальных целях развития, в стратегии социально-экономического
развития регионов является рост благосостояния граждан страны в больших городах и малых
населенных пунктах. Благосостояние граждан и есть качество их жизни во всех ее проявлениях.
Для повышения качества жизни существует необходимость комплексного взаимодействия
населения и комиссии Госсовета по государственному управлению для доработки методики
оценки рейтинга качества жизни в субъектах Федерации. Для увеличения качества жизни в целом,
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в современных реалиях, стоит обратить внимание не только на обеспечение максимальной
доступности жилья, которого можно добиться путем увеличения объемов строительства жилья,
модернизации коммунальной инфраструктуры, целевой поддержки населения, снижения ставок по
кредитам, в том числе по ипотечным, переселения населения из ветхого жилья, но и на следующие
составляющие качества жизни:
 Улучшение медицинского обслуживания путем модернизации, целью которой является
повышение доступности и качества медицинской помощи для любых слоев населения;
 Развитие образования (государственная поддержка высших и общеобразовательных
учреждений; информатизация образования; стимулирование образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы; предоставление грантов для
школьников, студентов и молодых специалистов; формирование бизнес-школ; расширение
возможностей получения начального профессионального образования военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву; предоставление услуг дополнительного образования).
 Увеличение рабочих мест в регионе, поддержка молодых специалистов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА
Едронова В. Н.
Доктор эконом. наук, профессор,
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: Важнейшим фактором социально-экономического развития страны и регионов
выступают трудовые ресурсы, эффективность использования которых определяет
производительность труда занятых в экономике. На производительность труда влияет
фондоворуженность занятых в экономике региона (экстенсивный фактор) и фондоотдача
(интенсивный фактор). Отсутствие данных об абсолютных показателях производительности
труда, фондовооруженности и фондоотдачи требует задания методики оценки факторов роста
производительности труда на основе имеющихся данных.
Ключевые слова: производительность труда, факторы роста, фондоотдача,
фондовооруженность.
Показателем эффективности использования трудовых ресурсов региона является
производительность труда. Анализ данного индикатора имеет важнейшее значение, поскольку от
этого показателя зависит как уровень социально-экономического развития региона, так и уровень,
а также качество жизни населения. Официальной статистикой абсолютные показатели уровня
производительности труда не приводятся, публикуется лишь индекс производительности труда,
т.е. темп роста (снижения) показателя. Индексы публикуются в целом по стране, в разрезе
регионов и видов деятельности (табл. 1).
Таблица 1. - Темпы роста (снижения) производительности труда по видам экономической
деятельности 2017-2019 гг. (в % к предыдущему году)
Виды деятельности
Всего, в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельности в области информации и связи
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

2017
102,1
105,3

2018
103,1
103,6

2019
102,6
106,7

100,8
103,9
100,0

100,3
103,9
102,6

101,3
103,1
100,1

97,6

101,8

103,1

97,3
96,6

100,1
100,8

99,9
101,5

102,7
99,9

103,2
100,5

100,2
100,7

101,3
103,3
109,2
100,3

104,1
105,9
104,3
97,8

105,5
102,4
105,6
95,3

311

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Индексы позволяют проанализировать динамику производительности труда, в частности,
данные табл. 1 свидетельствуют о следующем: в 2017 г. самый большой рост производительности
труда наблюдался в профессиональной, научной и технической деятельности (109,2%), сельском и
лесном хозяйстве – 105,3%; обрабатывающих производствах (103,9%). В 2018 г. сохранили
высокие темпы роста обрабатывающие производства, а самый высокий прирост показали
операции с недвижимым имуществом (5,9%) и деятельность в области информации и связи (4,1%).
В 2019 г. упала производительность труда в строительстве (на 0,1%) и административной
деятельности (на 4,7%). Лидирующими по темпу роста производительности труда были
профессиональная, научная и техническая деятельность (105,6%) и деятельность в области
информации и связи (105,6%). Важная роль производительности труда для социальноэкономического роста региона обуславливает необходимость факторного анализа показателя,
который можно осуществить на основе индексного метода. На производительность труда влияет
фондовооруженность и фондоотдача. Фондообеспеченность показывает, какова стоимость
фондов, приходящегося на одного занятого, фондоотдача – сколько рублей продукции
произведено с основных фондов стоимостью один рубль. Фондовооруженность – экстенсивный
фактор роста производительности труда, обусловлен увеличением стоимости фондов.
Фондоотдача – интенсивный фактор, связан с лучшим использованием имеющихся основных
фондов. Связь между производительностью труда и факторами ее роста можно представить
следующим образом:
Производительность труда = фондовооруженность х фондоотдача:
Объем ВВП ( ВРП )
=

Средняя численность занятых
Средняя стоимость основных фондов
Объем ВВП ( ВРП )

Средняя численность занятых
средняя стоимость основных фондов

Для факторного анализа изменения производительности труда необходимы абсолютные
показатели производительности труда, фондовооруженнности и фондоотдачи, отсутствующие на
официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики. В то же время их можно
получить расчетным путем на основе имеющихся официальных статистических данных. Алгоритм
факторного анализа индексным методом приведен на рис.1.
Методика анализа сводится к следующей последовательности шагов:
1. Определяется общее изменение производительности труда в отчетном периоде
по сравнению с предыдущим.
2. Исчисляется влияние на изменение этого показателя экстенсивного фактора
(фондовооруженности):
базисное
значение
производительности
труда
умножается
на разность между индексом фондовооруженности, представленного коэффициентом, и единицей
(I – 1).
3. Устанавливается влияние на изменение производительности труда интенсивного фактора
(фондоотдачи). Разность между индексом фондоотдачи и единицей умножается
на
базисное значение результативного показателя, увеличенное на его изменение
под
влиянием экстенсивного фактора.
4. Проводится проверка расчетов: 1) сумма изменений производительности труда под
влиянием отдельных факторов равна общему изменению результативного показателя;
2) устанавливается связь индексов.
5. Анализируются полученные результаты.

312

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Исходная информация Росстата за два сравниваемых периода

Объем ВВП (ВРП)

Численность занятых

Стоимость основных
фондов на начало и конец
периода

Расчет абсолютных уровней производительности труда, фондовооруженности
и фондоемкости за два анализируемых периода

Производительность труда

Фондовооруженность

Фондоотдача

Расчет индексов производительности труда, фондовооруженности и
фондоотдачи

Индекс производительности
труда

Индекс
фондовооруженности

Индекс
фондоотдачи

Расчет влияния на абсолютное изменение производительности труда
экстенсивного фактора

Расчет влияния на абсолютное изменение производительности труда
интенсивного фактора
Рисунок 1. - Алгоритм факторного анализа производительности труда
Ниже приведена апробация методики на основании официальных данных по Российской
Федерации за 2019-2020 гг. (табл.2).
Таблица 2. - Показатели, исходные для факторного анализа производительности труда
за 2019-2020 гг.
Показатели
Валовой внутренний продукт, млрд руб.
Численность занятых, тыс.чел
Стоимость основных фондов,млрд руб.:

2019
109242
71933

2020
106967
70604
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 на начало года
 на конец года
Расчетная таблица
Показатели
Среднегодовая стоимость основных фондов, млрд руб.
Фондовооруженность, тыс. руб/чел
Фондоотдача, руб
Производительность труда, тыс. руб/чел.
Изменение производительности труда, тыс. руб/чел.
Индекс производительности труда
Индекс фондовооруженности
Индекс фондоотдачи

210941
349731

349731
389151

2019
280336
3897,2
0,39
1518,0
-

2020
369441
5232,6
0,29
1515,0
-3,7
0,998
1,342

-

0,744

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. производительность труда уменьшилась на 0,2 % или
3 тыс. рублей на человека вследствие влияния двух факторов:
 роста фондовооруженности на 34,2%, или 1335,4 тыс. руб. на человека;
 снижения фондоотдачи на 25,6% или 0,1 руб.
Прирост производительности труда за счет роста фондовооруженности:
1518 * (1,342 – 1) = 519 тыс. руб./чел.
Сокращение производительности труда за счет снижения фондоотдачи:
(1518 + 519)*(0,744 - 1) = -522 тыс. руб./чел.
Экстенсивный фактор – рост фондовооруженности - привел к росту производительности
труда на 519 тыс. руб./чел., интенсивный фактор – снижение фондоотдачи – обусловил
сокращение производительности труда на 522 тыс. руб./чел.
При расширении производственных ресурсов, т.е. стоимости основных фондов,
эффективность их использования уменьшилась.
Проверка расчетов:
 519 – 522 = -3 тыс. руб./чел.
 1,342 х 0,733 = 0,998.
В целом результаты расчетов свидетельствуют о необходимости не только внедрения новой
техники и технологий, но и о лучшем их использовании.
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Аннотация: В работе изложены важные тенденции на глобальном рынке технологий
умного уличного освещения, приведены результаты обследования технического состояния и
инновационности элементов сети наружного освещения, находящейся в хозяйственном ведении
одного из муниципальных предприятий города. Проведён анализ конкурентных преимуществ
компании-победителя открытого конкурса в электронной форме для заключения энергосервисного
контракта модернизации сети наружного освещения, находящейся в хозяйственном ведении
муниципального предприятия. Проанализированы вопросы использования инфраструктуры сети
наружного освещения другими интеллектуальными системами города.
Ключевые слова: экосистема города, умный город, рынок технологий умного уличного
освещения, сеть наружного освещения модернизация, интеллектуальные системы
Современная экосистема города представляется как система технологий, обеспечивающих
комфортное и в том числе безопасное проживание. Она состоит из взаимосвязанных
интеллектуальных систем.
В настоящее время в Нижнем Новгороде реализуется проект «Умный город» [1].
Так в 2018 году установлен первый павильон «умная остановка». На 07.03.2021
установлено 300 павильонов, из них не подключены к коммуникациям чуть менее одной четверти
павильонов из-за не разрешённых проблем. И дешевле перенести павильоны на другие остановки,
чем подключить к коммуникациям.
В 2019 году в порядке реализации указанного проекта Н. Новгород был включён
в федеральную программу Минстроя России.
Предполагалось осуществление следующих мероприятий:
 установка системы адаптивного управления светофорами, наружным освещением,
пассажиропотоками, парковками;
 создание постов контроля загрязнения атмосферы и т.д.
Запущены и развиваются несколько информационных систем, включая систему
мониторинга чистоты воздуха по международной шкале AQI.
Рассмотрим некоторые тенденции на рынке технологий и элементов наружного освещения.
Американская компания ABI Research (один из лидеров в исследовании рынков высоких
технологий, включая мобильные) регулярно проводит исследования глобальных рынков. В 2020
году [7] более 50% продаж на глобальном мировом рынке технологий и элементов умного
уличного освещения было вызвано потребностями покупателей в замене устаревших
светильников на умные LED-лампы. При этом только 20% приобретённых светильников
покупатели использовали в умном режиме (под управлением специализированного ПО). Сделан
прогноз – в 2026 году показатель достигнет 50-75%. Среди стран лидирующие позиции на
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глобальном рынке по объёмам продаж и потребления занимают США.
Для Нижнего Новгорода представляются важными две отмеченные выше тенденции
глобального рынка:
 замены морально устаревших энергозатратных светильников наружного освещения
умными светильниками, которые бы имели функцию изменения режимов освещения под
управлением специализированного программного обеспечения;
 подключения устанавливаемых умных светильников наружного освещения к
автоматизированным системам управления освещением.
Достаточно интенсивный процесс системной модернизации энергосетевых объектов
Нижнего Новгорода, включая сети наружного освещения, начался при подготовке к 800-летнему
юбилею города. Так на 424 электросетевых объектах было запланировано проведение 64
мероприятий и на 16.07.2021 были выполнены следующие работы [2]:
 заменено 1500 опор в сетях передачи электроэнергии;
 построено и реконструировано 88,5 километра воздушных и кабельных линий, 177
трансформаторных подстанций;
 смонтировано 540 новых светильников:
Обратим внимание на следующий важный фактор – интенсивность процесса модернизации
не снижается и после юбилейной даты. Мы покажем обоснованность данного утверждения на
примере работы муниципального предприятия «Инженерные сети», в хозяйственном ведении
которого находится значительная часть сети наружного освещения г. Нижнего Новгорода.
Муниципальное предприятие позиционируется как лидер в сфере городского освещения.
В компании разработана и реализуется «Программа энергосбережения 2019-2023» [3].
На рис. 1 представлены виды элементов сети наружного освещения.

Шкаф управления
наружным
освещением

Рисунок 1. - Виды элементов сети наружного освещения
На рисунке провод протянут по воздуху, но реально он может располагаться в опорах и в
специальных коробах, вкопанных в землю. Кроме того, в городе имеется кабельная подземная сеть
каналов (рис. 2), по которым проложены электрические и телефонные кабели.
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Рисунок 2. - Доступ через люк к подземной кабельной сети
Воздушные электропровода в большей степени подвержены механическим повреждениям,
например, от крупногабаритного транспорта, стихии (включая падающие деревья) и т.д.
При авариях население, объекты социальной сферы, компании лишаются жизненно важных услуг
электроснабжения. Аварии в подземной кабельной сети и в коробах происходят во много раз
реже.
Заметим, что в порядке реализации проекта «Чистое небо 800», был проведён частичный
перенос воздушных электропроводов под землю.
Сеть наружного освещения МП «Инженерные сети» системно не модернизировалось более
20 лет (с 1998 года). Но в 2020-ом году по распоряжению мэрии города в целях модернизации сети
компания провела обследование технического состояния и инновационности всех элементов сети.
Как указано ниже в таблице 1, подлежат замене:
 2238 опор (это деревянные и с нарушением целостности опоры);
 67 085 светильников (это устаревшие энергозатратные светильники);
 400 км проводов;
 187 шкафов управления наружным освещением (это шкафы с устаревшими системами
управления).

Таблица 1. - Данные об имеющихся и подлежащих замене элементах сети наружного
освещения, находящейся в хозяйственном ведении МП «Инженерные сети» г. Нижнего Новгорода
(на 01.01.2021)
Наименование элемента
1
Светильник, шт.
Опора, шт.
Сеть наружного освещения
(провод), км.
Шкаф управления наружным
освещением

Всего элементов на
территории города
2
72377
61 045

Подлежит замене
3
67 085
2 238

2 665

400

960

187

За 2020 год объем потреблённой электроэнергии составил 46 977 000 киловатт-часов,
расходы бюджета – 373 млн. рублей, средний тариф – 7,95 рублей за киловатт-час.
Не трудно заметить, что модернизация рассматриваемой системы наружного освещения
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приведёт к существенному сокращению годовых объёмов потребления электроэнергии и не
только. Поэтому МП «Инженерные сети» объявило на сайте [4] единой информационной системы
закупок «Открытый конкурс в электронной форме для заключения энергосервисного контракта . .
.» в соответствии с Федеральным законом [5].
Победителем конкурса стало ООО «Светосервис-Волгоград» – дочерняя компания Группы
компаний «Светосервис» [6], которая в свою очередь входит в международную светотехническую
корпорацию. Информация о последней версии контракта от 28.06.2021 размещена в [4].
К конкурентным преимуществам победителя [6] следует отнести следующие факторы:
 выполнение работ от проектирования и монтажа осветительного оборудования и систем
управления освещением города) до обслуживания при эксплуатации;
 проектирование ведется на основе собственной и единственный российский
сертифицированный программы Light-in-Night (L-i-N), предназначенной для проектирования
освещения дорог, улиц, фасадов и других открытых пространств с использованием отечественные
стандартов и видов дорожных покрытий;
 производится разработка, внедрение и сопровождение АСУО – автоматизированных
систем управления освещением, позволяющих минимизировать расходы электроэнергии на
наружное освещение без нарушения стандартов по освещённости и создавать различные
светодинамические сценарии;
 используется оборудование российских и европейских производителей, входящих в
Корпорацию;
 положительный опыт работы компании по модернизации сетей наружного освещения в
Москве и других городах;
 перечисленные выше факторы позволяют значительно снизить: сроки поставок
оборудования, время выполнения работ по договору, расходы на последующую эксплуатацию
системы наружного освещения.
По контракту устаревшие светильники в количестве 67085 штук должны быть заменены
интеллектуальными лампами (светодиодными с функциями работы под управлением
программного обеспечения, установленного в смартфоны или на другие устройства).
В интеллектуальную составляющую системы наружного освещения входят умные
светильники и Автоматизированная система управления освещением. Использование этих
элементов позволит в зависимости от различных факторов, включая факторы окружающей среды,
выбирать энергосберегающие режимы работы сети наружного освещения.
В планах развития различных интеллектуальных систем экосистемы города следует
в обязательном порядке учитывать фактор взаимосвязанности этих систем. Поэтому,
в первую очередь, следует провести исследование – какую информацию или другие услуги можно
получать от других интеллектуальных систем в целях функционирования системы наружного
освещения.
Во вторую очередь имеет смысл исследовать вопрос использования инфраструктуры
системы наружного освещения другими интеллектуальными системами и отдельными
компаниями. Ведь дополненный функционал может приносить дополнительные доходы.
В целях реализации дополненного функционала на опорах сети наружного освещения
могут быть установлены:
 транспортные детекторы для сбора следующей информации о транспортном потоке:
 интенсивность (количество машин в единицу времени, пробки)
 средняя скорость за любой задаваемый период времени,
 заполненность полосы или дороги (процент занятого автомобилями пространства
дороги)
 камеры видеонаблюдения с распознаванием: скоплений пассажиров на остановках
общественного транспорта, номеров транспортных средств, нарушений правил дорожного
движения, аварийных ситуаций (включая лица – участников), дефектов дорожного полотна и т.д.;
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 датчики загрязнения воздуха,
 микрофоны для определения уровня шума,
 зоны кодированного сигнала для получения данных от каждой проезжающей через зону
единицы транспорта с Rfid-меткой (встроенной, например, в автомобиль скорой помощи,
пожарной службы, полиции и т.п.) в целях последующего адаптивного управления светофорами;
 другие устройства.
В заключении отметим, что при проектировании основного и дополнительного
функционала сети наружного освещения мэрия города и муниципальное предприятие
ориентируются на лучший опыт и в первую очередь на опыт Москвы. В Москве [8] установлено
боле 3500 транспортных детекторов, более 2000 светофоров, используются датчики ГЛОНАСС.
Предиктивная (прогнозная) аналитика на уровнях оперативного, тактического и стратегического
управления является важнейшей составляющей интеллектуальной транспортной и отчасти
градостроительной систем. В результате при значительном росте транспортных потоков
сокращается количество аварий на дорогах, увеличивается средняя скорость движения.
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Аннотация: В данной статье говорится о проблемах привлечения молодежи
к занятию физкультурой и спортом в Нижегородской области. Проанализированы факторы,
которые мешают государственным органам управления эффективно реализовывать программы по
физической культуре и спорту. Более подробно показаны последствия развития компьютерного
спорта. Многие люди отрицательно относятся к увлечению молодежи киберспортом, причины
этого описаны в статье, однако, сторонники данного вида спорта утверждают о многих его
положительных аспектах. Видеоигры улучшают внимание, развивают аналитическое и логическое
мышление, кроме того киберспорт является инклюзивным, что позволяет участвовать ребятам с
ограниченными физическими возможностями.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, привлечение молодежи, компьютерный
спорт.
В настоящее время наблюдается определенное снижение интереса подрастающего
поколения к физической культуре и, в том числе, к спорту. Молодые люди зачастую
не могут найти для себя интерес в спорте и проводят много времени, играя в Интернете, общаясь
в социальных сетях. Не умение правильно загружать свое время может приводить к увлечению
вредными привычками. Очень важно, начиная со школы, привлечь ребенка к занятиям
физкультурой и спортом. Многие школьники, начиная со средних классов, сталкиваются
с проблемой выбора – чем заниматься в свободное от учебы время. Именно в этом возрасте
задача родителей и тренеров вовлечь детей в занятия физкультурой, а, возможно, и спортом.
Социальные исследования показывают недостаточную вовлеченность молодых людей в спорт и
отсутствие интереса к занятию спортом. Данный вывод подтверждают социологические опросы
школьников через социальные сети. При опросе выборка складывалась из четырех сегментов по
возрастному критерию: 10–12 лет, 12–14 лет, 14–16 лет, 16–18 лет. Общая выборка включала в
себя 300 человек для обеспечения репрезентативности результатов. Вопрос, который задавался
респондентам, звучал так: занимаетесь ли Вы дома физкультурой? Были исследованы результаты
анкет по исследуемой группе. Распределение ответов можно увидеть на рис.1

24%
занимаются регулярно

48%

занимаются периодически
не занимаются
28%

Рисунок 1. - Результаты социологического опроса
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Это говорит о том, что родители привили равнодушие к физической подготовке детей.
Также в ходе опроса были выявлены причины, по которым молодые люди не посещают
спортивные секции. Они показаны в таблице 1.
Таблица 1.- Причины, по которым молодые люди не посещают секции
Причины

10-12 лет

12-14 лет

14-16 лет

16-18 лет

Итого

1. Отсутствие времени

5%

4%

6%

14%

29%

2. Отсутствие желания

1%

3%

6%

5%

15%

3. В назначенное время не
получается посещать

1%

1%

2%

4%

8%

4. Отсутствует интересующий
вид спорта

4%

3%

4%

5%

16%

5.Затрудняюсь ответить

4%

5%

8%

15%

32%

Итого

15%

16%

26%

43%

100%

На заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО было
заявлено, что почти полмиллиона юных жителей Нижегородской области регулярно занимаются
физкультурой и спортом. Основной темой заседания при полпреде в Тольятти в пятницу стало
развитие системы вовлечения жителей Приволжья в регулярные занятия физкультурой и спортом.
Тема совета очень актуальная и своевременная для Нижегородской области. У нас очень
спортивный регион. В частности, это касается школьного и студенческого спорта.
В Нижегородской области почти стопроцентный охват физкультурой и спортом детей до 18
лет. Однако у молодежи старше этого возраста показатель менее радужный. Если в прошлом году
доля нижегородцев в возрасте до 35 лет, которые регулярно занимались физкультурой и спортом,
составила 74%, то у старшего поколения - меньше 10%. Как результат, общий показатель среди
всех возрастов - 39%. К 2024 году Нижегородская область рассчитывает довести это значение до
57,6%, и, тем самым, перевыполнить задачу, поставленную президентом России.
С одной стороны – это хорошо, но, эти данные немного искажены, т.к. критерии, по
которым оценивается вовлеченность молодежи в спорт – изменены, в расчет идет обычное занятие
физкультурой
в
школах
и
институтах.
Серьезной проблемой вовлеченности молодежи Нижегородской области в спорт, как и во
всей России, является новое ответвление от самого спорта – компьютерный спорт.
Согласно данным известного маркетингового агентства Newzoo, за последние пять лет
численность игроков выросла до 390 миллионов и приблизительно еще 190 миллионов зрителей.
В 2020-м капитализация киберспорта по сравнению с прошлым годом выросла на 101,3% и
достигла 1,5 млрд. евро. Ожидается, что в 2021-м цифра составит 2,5 миллиарда евро. И это без
сведений о ставках – самого многообещающего источника прибыли, который превышает выручку
от продажи прав, спонсорства и доходы с потребителей вместе взятые. Со стороны все выглядит
замечательно – индустрия развивается. В польском Катовице на огромной «Сподек Арене»
несколько лет подряд проводится аналог чемпионата мира, зарплаты лучших игроков растут
быстрее, чем акции криптовалюты Виталика Бутерина. Суперзвезда киберспорта 21-летний кореец
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Faker зарабатывает около 2,5 миллионов евро в год (зарплата Коноплянки в «Шальке»),
киберспортивные «Доны Кинги» ожидают огромные прибыли и ни на какие побочные эффекты
не обращают внимания.
Российские игроки ликуют – в 2017 году Министерство спорта официально признало
киберспорт спортивной дисциплиной (создана Федерация компьютерного спорта России).
Всероссийский центр изучения общественного мнения, приводит данные, согласно которым 77%
молодых людей в стране зависимы от компьютерных игр. Проблема популярнее, чем алкоголизм
и наркомания (64%) и конфликты с родителями (62%). Многие школьники не хотят заниматься
ранее популярными видами спорта, например, футболом и хоккеем, а бегут к компьютерам с
видеоиграми и тратят там много времени. У них перед глазами успехи лучших геймеров планеты
– UNiVeRsE, Suma1L, Fear, тренирующихся по 12-15 часов в день. Мощная нагрузка сильно бьет
по нервной системе, особенно по растущему неокрепшему организму. Были случаи, когда игроки
умирали во время игры, например, 18-летний Чонг 40 часов подряд играл в новую «Diablo» и,
выйдя из интернет-кафе, потерял сознание и умер.
Геймеры выплескивают тестостерон в клубах, а потом не могут завести семью и
устроиться на работу – им плевать на внешний вид и словарный запас. Центром компьютерного
спорта является Южная Корея. 10 лет назад правительство страны завлекло молодежь в клубы,
а теперь не знает, как повернуть процесс вспять. Азиаты придумали так называемый «закон
Золушки», запрещающий детям до 16 лет играть в онлайн-игры между полуночью и шестью утра,
– не помогло. Корейские тренеры по национальному виду спорта тхэквондо жалуются, что
с каждым годом в секции приходит все меньше мальчишек. Такие же тенденции происходят и
в регионах России.
Киберспорт, как и физический спорт, требует хорошей физической подготовки, поскольку
соревнования предполагают многочасовой марафон. Ряд спортсменов, чтобы выдерживать
нагрузки начинает употреблять энергетики, алкоголь и прочую отраву. Что, в конечном счете,
сильно подрывает здоровье и нервную систему человека. Если взять, для примера, прославленного
футболиста - Месси, то он все внимание концентрирует на футболе и ни на чем более.
Компьютерные игроки также, но в более сильной форме, поглощены игрой. Они живут
в виртуальном мире и практически не испытывают положительных эмоций без игры. Поэтому
с профессиональными игроками регулярно работают психологи и тренеры, обеспечивая
превентивные меры по недопущению депрессий и дряблости мышц.
Интерес молодежи к киберспорту растет из года к году. Это связано с цифровизацией
экономики и интересом населения к новым технологиям и играм, а также возможностью неплохо
зарабатывать. Даже в обычных командах на региональном уровне можно получать до 1000
долларов ежемесячно, что очень неплохо, особенно для молодежи. Если в Нижегородской области
в 2019 году было зафиксирована примерно 1 тысяча человек, периодически участвующих в
соревнованиях по киберспорту, то к концу 2020 число спортсменов достигло порядка 1800
человек [1].
Надо отметить, что в Нижегородской области к соревнованиям по киберспорту привлечены
24 учебных заведения, и последние два года победителями среди студентов становилась команда
ННГУ им. Н.И. Лобачевского [2].
Пандемия коронавируса негативно повлияла на вовлеченность населения в сферу
физической культуры и спорта. Инструменты цифровизации стали масштабней применяться и в
этой сфере.
Многие люди стали тренироваться, не выходя из дома, не посещая спортивные объекты.
Однако такие занятия подходят далеко не всем любителям здорового образа жизни. Проблемы
с тренировками возникли у водных, командных и других видов спорта. Сократилось число людей,
систематически занимающихся физкультурой и спортом в Нижегородской области [3].
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Аннотация: В данной статье говорится о трансформации системы сортировки ТКО,
которая началась в Нижегородской области с 01.01.2019 года. Потребность в «мусорной» реформе
назрела давно, поскольку большинство полигонов переполнено, мусороперерабатывающих
заводов не хватает, а сжигание мусора обходится дороже, чем захоронение, к тому же оно
оказывает негативное влияние на окружающую среду. Актуальность проблемы отходов связана с
глобальными масштабами их образования. По данным министерства экологии, в Нижегородской
области ежегодно образуется около 880 тыс. тонн отходов, причем 70% из них возникает в
Нижнем Новгороде. Региональные программы обращения с ТКО носят во многом формальный
характер либо отсутствуют. В статье описан новый подход к сортировке твердых коммунальных
отходов и показана методика расчета платежей за вывоз мусора от многоквартирных домов и
индивидуальных жилищных строений. В статье дается понятие норматива накопления ТКО и
рассматриваются категории граждан, которые имеют льготы при вывозе отходов.
Ключевые слова: экология, твердые коммунальные отходы, сортировка, нормативы
накопления отходов.
В Нижнем Новгороде действует двухпоточная сортировка отходов. Собранные отходы
вывозятся отдельным мусоровозом и отправляться на сортировку. Селективный сбор — долгая и
сложная процедура. Проект по раздельному сбору отходов в заречной части Нижнего Новгорода
реализуют совместно компании Маг Груп, Нижэкология и Домоуправляющие компании
Канавинского, Ленинского и Московского районов.
Процесс сортировки твердых коммунальных отходов в Нижегородской области,
в настоящее время, представляет собой системный процесс. С одной стороны, используются
механизмы, исключающие попадание отдельных фракций ТКО в контейнеры. В данном случае, в
сортировку все сильнее стараются вовлекать население. Органы власти, используя маркетинговые
инструменты, повышают экологическое самосознание граждан и их заинтересованность в
самостоятельной сортировке. В Нижнем Новгороде действует широкая сеть по приему отдельных
компонентов ТКО. Так, в настоящее время, функционирует 46 экопунктов, что очень удобно для
жителей города. В Нижегородской области и ее центре проводится большое количество акций по
пропаганде раздельного сбора ТКО, что дает очень хороший эффект. В 2020 году 36 экопунктов
собрали от населения почти 5000 тонн вторсырья и 2,5 тонны опасных отходов. В 2021 году
плановый показатель по приему ТКО уже порядка 8000 тонн. За счет работы пунктов приема
в 2020 году на полигоны не попало 250 фур, а это двухмесячная масса отходов Сормовского
района Нижнего Новгорода.
С другой стороны, с помощью двухпоточной системы сортировки ТКО создается
возможность более эффективной (быстрее и менее затратно) переработки на
мусоросортировочном заводе. На заводе «сухой» мусор проходит ряд этапов сортировки: от
вскрытия мусорных пакетов до получения нужных фракций (которые можно рециклизировать и
продать). Тем самым применяются всемерные подходы в целях обеспечения сокращения вывоза
не отсортированных ТКО на полигоны. Для экономической мотивации населения с 1 января 2020
года начала применяться новая система расчета платы за вывоз ТКО [1]. Рассмотрим какие
тарифы и льготы предусматривает данная система для жителей Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Схематически формирование тарифов представим на рис.1.
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Рисунок 1. – Схема формирования тарифов за вывоз ТКО в Н. Новгороде
Тариф – стоимость услуги по обращению с ТКО в рублях за 1 куб.м. (устанавливается
региональной службой по тарифам Нижегородской области).
В табл.1 представим тарифы, действующие c 01 января 2020 года в Нижнем Новгороде [2].
Таблица 1.-Действующие тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Субъект РФ, зоны деятельности
peг. оператора ТКО
Зона №1 ООО "Нижэкология НН"

с 1 января 2020 г. ТКО

с 1 января 2020 г.
отсортированные отходы

634,24

488,21

Зона №2 АО "Управления отходами НН"

558,91

390,75

Зона №3 ООО "Сити Люкс 52"

618,88

466,90

Зона № 4 АО "Управления отходами НН"

547,80

445,33

Зона №5 ООО "Реал Кстово"

564,57

443,91

Зона №6 "ОРБ Нижний Новгород"

624,95

469,37

Зона №7 "МСК НТ"

586,42

436,35

Зона №8 "МСК НТ"

596.71

506,50

Зона №9 "Экостандарт"

520,72

408,30

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, исходя из количества граждан (при условии, если количество проживающих граждан –
2 человека), постоянно и временно проживающих в индивидуальном доме на территории города
Заволжье:
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558,91 руб. х 2,33

/ 12 х 2 чел. = 217,04 руб.,

где:
558,91 руб./ - плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории города Заволжье (Зона 2);
2,33
/год - норматив накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных
жилых домов на территории Нижегородской области (кроме г.Н.Новгорода);
2 чел. - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении.
Норматив накопления ТКО – количественный показатель нормы накопления ТКО
(устанавливается постановлением Правительства Нижегородской области)
Плата за услугу по обращению с ТКО – произведение тарифа и норматива накопления ТКО
(рассчитывается региональными операторами).
В табл. 2 приведем тарифы за вывоз мусора с 1 января 2020 года в Нижегородской области.
Таблица 2.- Тарифы на вывоз ТКО в Нижегородской области
Зона деятельности
рег.оператора
Новоигумновская
(зона № 1)
Балахнинская
(зона № 2)
Богородская
(зона № 3)
Городецкая
(зона № 4)

Кстовская (зона № 5)
Выксунская (зона № 6)
Арзамасская
(зона № 7)

Сергачская (зона № 8)

Уренская (зона № 9)

Обслуживаемые территории

Тариф

Нижний Новгород (кроме Сормовского района),
городской округ Дзержинск, Володарский район
Балахнинский район, городской округ Чкаловский,
г.Заволжье, Сормовский район Нижнего Новгорода
Богородский, Павловский, Сосновский, Вачский
районы
городской
округ
Бор,
городской
округ
Семеновский,
Сокольский,
Городецкий
(за
исключением г.Заволжье) и Ковернинский районы,
левоборежные части Лысковского и Воротынского
районов
Кстовский район
городские округа Выкса, Навашинский и Кулебаки
городские округа Арзамас, Первомайск, Саров;
Ардатовский,
Арзамасский,
Вадский,
Вознесенский,
Дальнеконстантиновский.
Дивеевский,
Лукояновский,
Перевозский,
Починковский и Шатковский районы
Большеболдинский,
Большемурашкинский,
Бутурлинский,
Гагинский,
Княгининский,
Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский,
Сеченовский, Спасский районы; правоборежные
части Лысковского и Воротынского районов
городской
округ
Шахунья;
Варнавинский,
Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский,
Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский
районы

632,39 руб./куб.м.
690,41 руб./куб.м.
480,86 руб./куб.м.
701,55 руб./куб.м.

647,04 руб./куб.м.
632,39 руб./куб.м.
600,25 руб./куб.м

666,95 руб./куб.м.

616,49 руб./куб.м.

Норматив накопления ТКО для Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Индивидуальные жилые дома в г. Нижний Новгород - норматив рассчитывается исходя из
числа проживающих. На одного проживающего - 2,87 куб.м./год.
Индивидуальные жилые дома в других населенных пунктах Нижегородской области норматив рассчитывается исходя из количества проживающих. На 1 проживающего - 2,33
куб.м./год.
Многоквартирные дома - норматив рассчитывается исходя из площади квартиры. На 1 кв.м.
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площади - 0,10 куб.м./год.
Разберем существующие льготы на вывоз ТКО. Надо отметить, что данный вид услуги
относится к коммунальным и для получения льготы необходима своевременность в оплате ЖКХ.
Ни одна из льготных категорий граждан не может получить полного освобождения от платежей
[3]. Классификацию льгот на вывоз ТКО представим в табл.3.
Таблица 3. - Категории получателей льгот на вывоз ТКО
Тип льготы
Федеральные льготы

Характеристика
Определены в ФЗ-№5 «О
ветеранах» и в Постановлении
Правительства № 354

Региональные льготы

Определяются нормативными
актами Нижегородской области

Субсидия на ЖКХ

Величина определяется
Постановлением Правительства
Нижегородской области

Получатели
- участники ВОВ
- инвалиды
- ветераны БД
- несовершеннолетние узники
фашизма
- др.
- многодетные семьи
- ветераны труда
- лица,
реабилитированные после
репрессий
- малоимущие (доля затрат по ЖКХ
более 22% дохода)

Список литературы:
1. Полезный мусор: Нижний Новгород переходит на раздельный сбор отходов [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://stnmedia.ru/news/25291/.
2. Постановление Правительства Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 905 «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Нижегородской области».
3. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.07.2019 № 446 «Об утверждении
региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области на период 2019-2024 годов»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doxs.cntd.ru/document/465591324/.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению экономических основ сферы
здравоохранения, особенностей финансирования данной сферы и анализу экономических проблем
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Проблемы управления здравоохранением РФ насущны, как и раньше. Российское
здравоохранение находится в стадии обновления и адаптации к сегодняшним условиям,
значительно изменяющим структуру медицинской деятельности и предполагающим более тесное
взаимодействие с окружающей средой, где рынок – это аппарат, определяющий эффективность
управления [2]. Большое количество факторов влияют на деятельность любого учреждения. На
внешние факторы (экономические (цены на оборудование, лекарства и расходные материалы),
социальные, политические, международные и т.д.), чаще всего, руководство лечебных учреждений
не может оказать воздействие. Внутренние факторы (трудовые, финансовые и материальные
ресурсы) поддаются влиянию и управляемы.Современная система здравоохранения должна
обладать атрибутами организационной устойчивости, быть самостоятельной, иметь возможность
своевременно и быстро реагировать на пертурбацию внешней среды, что позволит ей обеспечить
конкурентоспособность на широком международном рынке медицинских услуг[2].
Появление дорогих технологий в области медицины определяет потребность в поиске
механизмов для эффективного управления финансовым аспектом системы здравоохранения.
Финансирование здравоохранения в РФ испытывает большие трудности. Главные из них –
недостаток бюджетных средств, выделенных на лекарства, оборудование и т.д. Зачастую
источники финансирования медицинской системы в Российской Федерации направлены на
покрытие наибольшего количества медицинских услуг. И главными показателями становятся:
- количество проведенных операций и процедур;
- объем диагностики;
- частота оперативного вмешательства[1].
В связи с этим нередко снижается качество медицинских услуг: на первое место выходит не
результат лечения, а количество проведенных процедур и вмешательств.
Нельзя забывать, что, хотя отрасль здравоохранения является социальной сферой, но в то
же время она прямо связана с экономикой. Так как для того, чтобы улучшить здоровье граждан,
приходится инвестировать финансовые, материальные, трудовые, информационные, и другие
ресурсы. К сожалению, расходы на здравоохранение составляют небольшую часть от ВВП
государства. Доля расходов РФ на здравоохранение в 2017-2021 годах представлена в таблице
1[3,4].
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Таблица 1 – Государственные расходы Российской Федерации в сфере здравоохранения
в 2017-2021 гг.
2017

2018

2019

2020

2021
(факт
январьсентябрь)

16420

16 713

18 215

22 822

80107

32 396

34 285

37 382

42 503

119697

440

537

713

1 334

4660

8,7

9,7

10

11,6

10,7

91 843

103 862

109 242

106 968

118400

3,5

3,7

3,5

4,3

3,6

Показатель
Расходы федерального
бюджета, млрд. руб.
Консолидированный
бюджет РФ, расходы
млрд. рублей
Расходы на сферу
здравоохранения,
млрд. руб.
Доля расходов на
здравоохранение
в консолидированном
бюджете РФ, %
ВВП государства,
млрд. руб.
Доля расходов на
здравоохранение в
ВВП государства, %

По данным табл. 1 мы видим, что в рассматриваемом периоде рост денежных средств на
здравоохранение составил незначительный прирост (на 3%), что, безусловно, мало при сравнении
с другими развивающимися государствами. В ежегодном рейтинге эффективности национальная
система здравоохранения Российской Федерации занимает 51 место (табл.2).
Таблица 2 – Эффективность здравоохранения по странам
Рейтинг

Страна

1
3
23
44
…
51

Сингапур
Италия
Германия
США
…
Россия

Ожидаемая
продолжительность жизни
82
82
81
78
…
70

Затраты на медицину
к ВВП %
4,5
9,0
11,0
17,2
…
4,3

Здравоохранение в течение последних лет столкнулось с некоторыми финансовыми
проблемами, связанными, прежде всего, с экономическим кризисом и ростом инфляции.
Основные из них:
1) уменьшение числа учреждений медицинской помощи (особенно в сельских районах) в 2000-2015 гг. количество государственных медицинских учреждений в Российской Федерации
сократилось в два раза (с 10700 до 5400). В итоге это приводит к позднему выявлению
заболеваний, увеличивается количество граждан трудоспособного возраста с запущенными
формами заболеваний.
2) большая стоимость лекарств, недоступность отдельных видов медицинских услуг;
высокая зависимость от зарубежных компаний;
3)в России значительная часть зданий здравоохранения введена в строй в 40-70-х годах ХХ
века. У всех этих зданий физический уровень износа достигает 80% и выше и требуется
проведение ремонта (табл.3).
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Таблица 3 – Техническое состояние больниц РФ за период 2017-2019 гг.
Организации/год
Всего больниц, тыс.
Объекты здравоохранения, находящиеся в
аварийном состоянии, тыс.
Больницы, которым требуется капитальный
ремонт, тыс.

2017
5,3
1,8

2018
5,3
1,7

2019
5,1
1,6

31,7

31,5

28,2

4) низкая техническая оснащенность (в большинстве медицинских учреждений
используются устаревшие аппараты, во многих из них вовсе нет, особенно сельской местности).
Вышеописанные проблемы возникают из-за низкого уровня финансирования здравоохранения,
в сравнении с другими расходными статьями бюджета Российской Федерации.
5) медленный рост кадрового состава, оказывающего первичную медицинскую помощь
(табл.4).
Таблица 4 – Основные показатели сферы здравоохранения в 2016-2019 гг.
Показатель
2016
2017
2018
2019
Количество врачей, чел.:
15397
15134
15312
15464
Всего на 10 000 человек населения
47
47
48
48
Количество амбулаторно-поликлинических
207
201
201
200
организаций, единиц
Недостаточное количество амбулаторий, врачей первичного звена – масштабная проблема
в условиях пандемии. Большая роль отводится первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
в противодействии этой пандемии, поскольку исследования показывают, что около 80% случаев
являются легкими, и большинство больных обращаются за помощью в сеть первичной медикосанитарной помощи в качестве первого доступа. Таким образом, ПМСП следует рассматривать
как важную опору в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасного и качественного
лечения на этом уровне помощи необходимы планирование на основе данных, реорганизация
услуг в соответствии с характеристиками эпидемии, выделение финансовых ресурсов и
конкретные стратегии действий для борьбы с продолжающейся пандемией, такие как: доступная
ПМСП, высококвалифицированные обученные кадры, которые оперативно могут реагировать на
запросы людей; массовое тестирование граждан наSARS-CoV-2 инфекцию; дополнительный
коечный фонд для размещения возможных подозреваемых случаев, которые поступают в ПМСП;
запас медикаментов; четко определенные потоки маршрутизации и протоколы лечения больных с
SARS-CoV-2 .
6) большое количество медицинских рабочих уходят в частную медицину;
7)граждане России стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами;
8)низкая эффективность
использования денежных
средств, выделенных на
здравоохранение.
На сегодняшний день системы управления медицинскими учреждениями являются
довольно сложными конструкциями, имеющие огромное количество элементов, которые нередко
противоречат друг другу. И наиболее актуальными проблемами, которые препятствуют развитию
отрасли здравоохранения в России, являются:

неустойчивое и неравномерное качество кадровой подготовки, низкая квалификация
специалистов сельских районов.
Исследование проблем наращивания кадрового состава в таких организациях
свидетельствует о значительной недостаточности применяемых мотивационных методов,
особенно в сфере привлечения работников и их удержания. Проблема недостаточного количества
квалифицированного персонала порождает новые сложности, а именно:
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1.Привлечение работников более низкой квалификации, что ведет к значительному
ухудшению качества оказываемых услуг.
2. Недостаток рабочего персонала формирует перегрузку сотрудников, что, в свою очередь,
приводит к снижению качества услуг, а также удовлетворенности персонала. Недовольные
условиями специалисты становятся мало организованными, теряют социально-профессиональные
ориентиры деятельности, которые заменяются необходимостью выполнить большие объемы
работы.
3. Значительные нагрузки медицинских кадров лишают их времени на развитие и
обучение.
4. Избыточная нагрузка ведет к профессиональному выгоранию.

проблемы, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). В глобальном масштабе COVID-19 повлиял на повседневную жизнь людей и
препятствовал развитию мировой экономике. Эта пандемия также повлияла на социальную жизнь
людей во всем мире. Эта инфекция распространилась по всему миру, почти в 213 странах,
согласно отчетам ВОЗ. Многие страны заблокировали свои объекты, удобства, учебные заведения,
промышленные секторы, рынки повседневного использования и другие, чтобы предотвратить
распространение этой инфекции. Различные отрасли и секторы бизнеса серьезно пострадали от
этой инфекции. Из множества проблем, вызванных новой малоизученной инфекцией, хотелось бы
отразить, проблемы в сфере медицинских услуг, экономики и социальной жизни. Проблемы,
возникшие в социальных службах (здравоохранения):

Трудности выявления, изоляции и лечения подозреваемых или инфицированных
пациентов.

Перегрузка медицинского и клинического персонала.

Пациенты, страдающие или диагностированные с другими заболеваниями,
оказываются под влиянием незнания.

Перегруженные случаи уменьшили количество медикаментов в медицинских
магазинах.

Недостаточное количество СИЗ, коечного фонда, инструментальных лечебных
аппаратов ( ИВЛ, кислородных станций)
Денежно-кредитные (экономические) воздействия:
 Накопление основных продуктов замедлилось и уменьшилось.
 Нарушение гибкости ассортимента.
 Убыток в национальной и мировой торговле.
 Мизерный доход на мировом рынке.
Социальные воздействия:
 Отказ или отсрочка в международных или национальных спортивных играх.
 Сильно пострадали туристические секторы.
 Запрет на различные праздники.
 Отстранение от семьи, друзей и родственников.
 Закрытие кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных центров, тренажерных залов и т. д.
Гибель людей в результате любой пандемии приводит к безошибочному ущербу для населения.
Пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую экономику. Ограничение деловых перевозок в
разных странах привели к экономическому кризису. Больше всего от этой пандемии пострадали
торговцы, которые полностью зависели от транспортных систем. Кроме того, из-за значительного
увеличения числа инфекционных заболеваний количество ежедневных рабочих сократилось, что
серьезно сказалось на промышленных секторах. Блокировка или остановка разумно повлияли на
ВВП каждой страны в существенных экономических аспектах. В последнее время ВВП
нескольких стран, несомненно, снизился, и это может привести к серьезным разрушительным
последствиям в ближайшие дни. Постпандемические ситуации серьезно повлияли на
экономическую и социальную жизнь людей в этих странах. Если не предупредить
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распространение данной инфекции (вакцинация, ограничительные меры, СИЗ), то в ближайшем
будущем нас постигнет большая проблема в сфере экономики ( долголетний мировой кризис) и
как следствие этого развитие здравоохранения замедлится на долгие годы ( Смертность населения
увеличится в десятки раз , возникнет естественный кризис населения).

Наличие вышеперечисленных проблем приводит к необходимости преодоления их
путем сохранения сотрудников, не допустить утечки кадров, создать положительную мотивацию
к привлечению и труду, борьба с новой SARS-CoV-2 инфекцией. Привлечение персонала и его
удержание являются процессами, которые имеют высокое взаимное влияние.
При сохранении персонала сегодня огромную роль играют социальные факторы,
существенно усиливаются организационные и профессиональные факторы. Целью формирования
системы факторов мотивации является расположение групп факторов с учетом их значимости.
Обеспечение социальных факторов мотивации сотрудников здравоохранительных организаций
базируется на формировании определенного социально-правового статуса сотрудников,
работающих в данной сфере. Обеспечение организационных факторов мотивации базируются на
восприятии структуры организации здравоохранения в виде перевернутой пирамиды. Такой
подход можно считать инновационным. Основным распорядителем процессов рассматривается
пациент, а наибольшее значение следует придавать тем действиям организации, которые
производятся в точках соприкосновения с ним [6].
Обеспечение достойной оплаты труда в мотивации персонала организаций
здравоохранения производится через установленную систему оплаты труда. В современных
теориях мотивации оплата труда не является существенным фактором. Скорее всего, она
выступает как фактор привлечения сотрудников. Персонал в дальнейшем ценит не зарплату,
а способность ее к росту. Поэтому рассматривать, как мотивирующую составляющую, следует не
оплату труда как таковую, а сформированную систему оплаты труда. Основные задачи системы
трудовой оплаты в организации это:
 установление размера трудового оклада сотрудника в соответствии с должностными
обязанностями, определенными в трудовом контракте;
 равная оплата за труд равной ценности;
 повышение оплаты труда в условиях труда, которые отличаются от нормальных;
 расширение полномочий руководителей учреждений и обеспечение единства отраслевых
рынков труда;
 установление базового уровня оплаты труда в соответствии с квалификацией сотрудника;
 повышение мотивации специалистов к качественному результату труда – премирование;
 возможность распространения системы оплаты труда на региональном и местном уровнях;
 повышение прозрачности системы оплаты;
Таким образом, формирование системы трудовой оплаты решается с помощью построения
многоуровневой системы оценки зарплаты, личностной компетенции и результата работы
конкретного работника. Систему оценки результатов деятельности сотрудников организации
нельзя представлять собой самостоятельную деятельность, оторванной от комплекса
интегрированных процессов управления человеческими ресурсами, таких как: оценка кандидатов
при подборе персонала, формирование должностей, оценка знаний и навыков сотрудников, оценка
результативности сотрудников; планирование горизонтальной и вертикальной карьеры;
формирование резерва кадров; планирование обучения;
тарификация и премирование;
нематериальные стимулы. Смысл формирования мотивирующей рабочей среды заключается в
получении максимальной пользы от человеческих ресурсов организаций.
Быстрое трансформирование современной экономической концепции в России требует
высокого профессионального уровня и глубоких теоретических знаний в области управления
медицинскими организациями. Развитие здравоохранения – это непрерывный процесс, который
должен быть спланирован, проанализирован, обеспечен ресурсами, инструментами управления и
методами контроля и анализа.
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Аннотация: В современном мире и современной экономике одним из эффективнейших
методов реализации бизнес-идей считается взаимодействие с органами власти. Есть много
моделей взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества, выделяемых исследователями, а
также представителями частного сектора. С каждым годом количество задач, связанных с
социально-экономическим развитием регионов, увеличивается. Система управления в регионах и
в стране в целом ежегодно претерпевает определенные трансформации, что в свою очередь
вызывает необходимость в новых формах взаимодействия органов власти различных уровней и
бизнес-структур.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, региональное управление,
поддержка бизнеса, взаимодействие органов власти и бизнеса, предпринимательство.
Ежегодно количество задач, связанных с социально-экономическим развитием регионов,
увеличивается. Разрабатываются новые планы и концепции развития. Система управления в
регионах и в стране в целом ежегодно претерпевает определенные трансформации, что в свою
очередь вызывает необходимость в новых формах взаимодействия органов власти различных
уровней и бизнес-структур.
Рассмотрим основные виды взаимодействия органов власти и предпринимательского
сообщества.
- Финансовое взаимодействие – к примеру, бизнес-структуры могут финансировать
целевые программы, разработанные на различных уровнях власти в стране.
- Материальное взаимодействие характеризуется тем, что основное взаимодействие
происходит в сфере поставки товаров и услуг для нужд государства, в том числе включая
социальные нужды.
- Пространственное взаимодействие распространяется в основном на операции с
земельными участками и недвижимостью и способствует улучшению качества городской среды и
инфраструктуры в целом.
Проектно-управленческое взаимодействие – результатом данной формы взаимодействия,
при которой чаще всего инвесторами выступает частная сторона, являются совместные
программы развития и стратегии.
Стратегический аутсортинг. В классическом понимании аутсортинг представляет собой
деятельность так называемых внешних исполнителей, которые выполняют функции, в которых
нуждается наемная сторона, на основании гражданского-правового договора.
В региональном управлении под аутсортингом понимают выведение части функций за
рамки полномочий органов власти посредством оформления договоров с внешними
исполнителями, в роли которых выступают бизнес-структуры. [1]
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- Конкурсные методы взаимодействия – включают различные конкурсные процедуры,
гранты, тендеры.
- Взаимодействие в рамках законотворческого процесса – предполагает диалог власти и
бизнеса в ходе разработки и принятия тех или иных законов, а также при внесении в них
изменений.
- Совместные предприятия – образуются как посредством покупки акций частных
компаний государством, так и государственных объектом частными компаниями.
Рассмотрим принципы взаимодействия государственных и частных институтов:
- поддержка перспективных бизнес-проектов с инновационной составляющей;
- при поддержке бизнес-структур важно сосредоточение непосредственно на том или ином
проекте;
- создание и распространение положительных эффектов бизнес-структур.
Существует множество моделей взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества,
выделяемых исследователями, а также представителями частного сектора. [2]
Чаще всего моделирование используется при решении сложных управленческих задач и
позволяет упростить решаемую управленческую проблему путем изучения происходящих в
рамках исследуемого объекта процессов.
В управлении под моделью понимают объект, процесс исследования которого предполагает
«замещение объекта оригинала так, что при его непосредственном изучении субъект получает
новые знания об объекте оригинале».
Киселев В.И. в своей статье акцентировал внимание на таких моделях взаимодействия, как
модель патронажа, модель партнерства, модель «подавления».
Модель патронажа характерна для тех регионов, в которых бизнес развит слабо, и поэтому
органы власти решают большинство вопросов по развитию регионов, доминируя в экономической
сфере. [3]
Что касается модели партнерства, то она, по мнению Киселева В.И., существует в тех
регионах, где сформировались довольно сильные группы представителей предпринимательского
сообщества с устоявшимися экономическими интересами. Органы власти поддерживают с
данными группами партнерские отношения, считаясь с их интересами.
Модель «подавления» свойственна тем регионам, жизнедеятельность которых очень
зависима от федерального финансирования, так как собственная ресурсная база довольно
ограничена и часто возникают сложности при разработке программ развития регионов.
Таким образом, каждому региону свойственны свои модели взаимодействия власти и
бизнеса, которые зависят от условий исторического развития, культурных особенностей,
действующих деловых практик. Формируются разные формальные институты.
При реализации проектов ГЧП объектом взаимодействия выступает не только создание
того или иного проекта, но и его эксплуатация. [4]
Целью ГЧП как одной из форм взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества
является объединение частных и государственных ресурсов для максимального извлечения
преимуществ от совместной деятельности и решений актуальных задач, стоящих перед
государством и бизнесом.
Для развития ГЧП важную роль играет его институциональная среда, представляющая
собой комплекс политических, правовых, экономических и организационных условий. Данный
комплекс условий включает в себя поддержку со стороны государства (стратегии и программы
развития ГЧП), разработку и принятие необходимых нормативно-правовых актов, существующую
систему управления ГЧП. [5]
Самым ярким и значимым событием в системе правового регулирования ГЧП стало
вступление в силу в январе 2016 года Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации.
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Действие Федерального закона № 224 способствует эффективному использованию частных
средств, грамотному выстраиванию инвестиционной политики страны.
За время его действия было принято 16 нормативных правовых актов, конкретизирующих
положения закона либо утверждающих необходимые изменения.
До принятия данного федерального закона единственным федеральным законом,
действующим в сфере ГЧП, оставался Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
Кроме этого, действовали и действуют законы, регулирующие отдельные нормы ГЧП.
Среди них: федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ,
федеральный закон «Об особых экономических зонах Российской Федерации» от 22.07.2005 №
116-ФЗ.
Также ГЧП регулировалось отдельными нормативными актами на уровне субъектов. После
принятия федерального закона в 2015 году большинство региональных нормативных актов были
признаны как утратившие силу [6].
Кроме этого, анализируя правовые основы ГЧП, стоит отметить, что законодательство о
ГЧП основывается, в том числе на Конституции Российской Федерации. В ней закреплены
основные предпосылки его развития.
Важно отметить, что вопросы регулирования ГЧП затронуты в ряде кодексов Российской
Федерации.
Так в Гражданском кодексе Российской Федерации установлены основы отношений между
субъектами партнерства, определен порядок реализации права собственности, регулируются
имущественные отношения, связанные с ГЧП [7].
Бюджетный кодекс регулирует условия предоставления бюджетных гарантий,
устанавливает порядок финансирования проектов и предоставления субсидий, что тоже может
быть связано с ГЧП [8].
В Налоговом кодексе Российской Федерации определен порядок налогообложения
деятельности участников проектов ГЧП, установлены специальные налоговые режимы и
льготы [9].
Кроме этого, ответы на вопросы, в той или иной степени связанные с ГЧП, можно найти
в Земельном, Градостроительном, Водном и Лесном кодексах Российской Федерации.
Что касается институциональных основ ГЧП в России, то здесь необходимо отметить
следующие институты развития ГЧП:
- Инвестиционный фонд, просуществовавший с 2005 по 2017 год. Фонд был создан с целью
софинансирования перспективных инвестиционных проектов.
Отличительной особенностью фонда было отсутствие какой-либо организационноправовой формы.
Инвестиционный фонд выступал как целевая статья федерального бюджета, о чем было
отмечено в Бюджетном кодексе Российской Федерации [10].
- Государственные корпорации, в частности ВЭБ.РФ (прошлое название до 2018 г. –
Внешэкономбанк).
- Венчурные инновационные фонды, а именно Российская венчурная компания. Создана в
2006 году как собственная база венчурного инвестирования. Отличительной чертой организации
является роль посредничества между инвестором и объектом инвестирования.
- Особые экономические зоны, основной задачей которых является формирование точек
роста на специально выделенных территориях за счет привлечения инвестиций на выгодных
условиях. В соответствии с федеральным законом об особых экономических зонах они создаются
сроком на 20 лет, за исключением портовой зоны. На территории особых экономических зон,
которые определяются Правительством Российской Федерации, действует особый режим ведения
предпринимательской деятельности [12].
Таким образом, по итогам рассмотрения институциональных и правовых основ ГЧП,
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можно сделать вывод, что в России ГЧП развивается, но, в то же время, необходимы дальнейшие
теоретические и практические исследования.
Действует достаточно обширная законодательная база, работают институты ГЧП.
От взаимодействия органов власти и бизнес-сообществ зависит множество факторов,
связанных не только с участниками ГЧП, но и с инфраструктурой региона, качеством жизни
населения.
По нашему мнению, в случае положительной динамики взаимодействия органов власти и
бизнес-структур появляются дополнительные возможности для экономии средств, повышения
качества жизни населения, расширения ассортимента услуг, что лучшим образом сказывается на
социально-экономическом развитии регионов и страны в целом.
Список литературы:
1. Кулыгина Е.Н. Некоторые перспективы развития инновационной деятельности промышленных
предприятий Нижегородской области в современных условиях.// Промышленное развитие России:
проблемы, перспективы: сборник XII Международной научно-практической конференции (21
ноября 2014г.): в 3 томах, - Нижний Новгород: Мининский университет, 2014. - 1т. 266с. С. 68-74.
2. Яшин С.Н. Некоторые аспекты повышения эффективности государственного управления
инвестициями в развитие инновационного сектора экономики / Яшин С.Н., Лапшина Е.Н.,
Суханов Д.А. //Актуальные проблемы экономики и управления: Сборник научных статей.
Электронное издание. / ред. кол. – С.Н. Яшин, Ю.С. Ширяева. – Н.Новгород: ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, 2016г. – С.328-332.
3. Яшин С.Н. Актуальные аспекты формирования инновационной политики промышленных
предприятий (на примере Нижегородской области) / Яшин С.Н., Кулыгина Е.Н. //Управление
экономическими системами. 2015. №6 (78). -С. 46.
4. Яшин С.Н. Метод интегрированной оценки уровня инновационного развития предприятий /
Яшин С.Н., Боронин О.С., Лапшина Е.Н.// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020г.
№10-1 С.95-101.
5. Седых И.О., Лапшина Е.Н., Яшин С.Н. Основные аспекты взаимодействия органов власти и
предпринимательского сектора в управлении проектами // Вестник Самарского университета.
Экономика и управление. Т. 12. № 2. 2021. -С. 84-91.
6. Яшин С.Н. Методика расчета показателей уровня инновационного развития предприятия,
обеспечивающих принятие управленческих решений / Яшин С.Н., Кулагова И.А., Лапшина Е.Н.//
Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020г. №7-1 С.229-238
7. Седых И.О., Лапшина Е.Н., Яшин С.Н. Маркетинговый анализ рынка как часть процесса
формирования инновационной инфраструктуры // Экономика и предпринимательство. 2020. №11
(124) с.791-795
8. Филипенко Д.С. Повышение эффективности организации муниципальной власти в контексте
образования муниципальных округов как нового вида муниципальных образований/ Филипенко
Д.С., Лапшина Е.Н. // Сборник научных статей по итогам VI Всероссийской научно-практической
конференции "Актуальные проблемы управления" 2019. -С.573-577.
9. Борисов С.А. Методы определения уровня развития информационного общества в Российской
Федерации / Борисов С.А., Яшин С.Н., Захарова С.Г., Лапшина Е.Н.// Сборник научных статей
международной научно-практической конференции ученых, специалистов, преподавателей вузов,
аспирантов, студентов "Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций". 2018. С. 28-32.
10. Филипенко Д.С. Модель факторов устойчивого развития промышленных предприятий. /
Филипенко Д.С., Кулыгина Е.Н. // Экономическое развитие России: тенденции, перспективы.
Сборник статей по материалам II Международной студенческой научно-практической
конференции (14 апреля 2016 г., г.Н.Новгород).в 4 томах, - Нижний Новгород: Мининский
университет, 2016. - С.175-179.
337

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

11. Лапшина Е.Н. Факторы конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий
российской промышленности / Филипенко Д.С., Лапшина Е.Н. // Сборник статей по материалам
III Международной студенческой научно-практической конференции. (13 апреля 2017 г.): В 3 т. –
Нижний Новгород: Мининский университет, 2017. - том 3.- С.81-85.
12. Породина С.В., Белов Д.Г. Основы экономической безопасности регионов //В сборнике:
Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства. Материалы IV
Международной научной интернет-конференции (г. Вологда, 15–19 июня 2020 г.). В 2-х частях. –
Вологда, 2020. – С. 266-270.

338

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Лапшина Е.Н.
ассистент кафедры менеджмента и государственного управления,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Лапкин М. Н.
Студент магистратуры,
Институт экономики и предпринимательств,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье рассматриваются особенности кадровой политики в органах
государственной и муниципальной власти. Приводятся механизмы влияния кадровой политики на
успешность и результативность деятельности органов государственной и муниципальной власти.
Систематизируются проблемы и перспективы развития кадровой политики в органах
государственной и муниципальной власти.
Ключевые слова: кадровая политика в органах государственной и муниципальной власти;
государственные служащие; кадровые технологии; кадровый резерв; концепция государственной
кадровой политики.
Систематизируя определения кадровой политики органов государственной и
муниципальной власти, данные российскими исследователями, среди которых: С.В. Аржанухин,
Т.Е. Зерчанинова [1], Ю.В. Астахов [2], И.О. Болотова, Е.М. Лещенко [3], К.С. Смольникова [4] и
другие, будем считать, что кадровая политика органов государственной и муниципальной власти
выступает общей тенденцией и слаженной деятельностью государственных органов в области
образования требований к кадровому обеспечению, подбору, обучению и рациональному
использованию, в зависимости от текущего состояния, имеющихся перспектив развития,
количественной и качественной потребности государственных и муниципальных служащих.
Концепция кадровой политики органов государственной и муниципальной власти
представляет собой систему базовых позиций и основных идей, которые раскрывают подходы к
разрешению проблем в кадровой сфере, решению задач и определению главных направлений
воспитания, развития и рационального использования государственных и муниципальных
служащих. [5]
Кадровая политика органов государственной и муниципальной власти является ядром
системы управления кадрами, с ее помощью задаются приоритетные направления, связанные с
работой персонала, создаются адекватные условия, способствующие регулярному применению
навыков государственных и муниципальных служащих в целях успешного выполнения своих
обязанностей, и обеспечивающие успешность функционирования органов государственной и
муниципальной власти. [6]
Отметим, что реализация грамотной кадровой политики дает возможность наиболее
полного использования потенциала работников, их способностей, энергии, способствует
своевременному выявлению и устранению межличностных конфликтов.
Кадровая политика органов государственной и муниципальной власти должна иметь
тесную взаимосвязь с достижением таких важных целей, как:
– обеспечение на должном уровне опытными и высококвалифицированными
специалистами, которые имеют необходимые для государственного служащего качествами[7];
– не допущение конфликта интересов в процессе осуществления кадровых ротаций
государственных и муниципальных служащих;
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– создание наиболее возможных благоприятных условий, способствующих максимально
эффективному и рациональному использованию интеллектуальных способностей, умений и
навыков, их сохранению и преумножению [8];
– обеспечение прав и гарантий всех работников органов государственной и муниципальной
власти, связанных с развитием личных интересов, карьерным продвижением, ростом
результативности служебной деятельности.
Таким образом, современная кадровая политика органов государственной и муниципальной
власти уделяет максимум внимания на кадровое обеспечение государственных и муниципальных
органов власти с учетом установленных требований, квалификационных, профессиональных и
личностных.
Применение компетентностного подхода к формированию кадровой политики органов
государственной и муниципальной власти сравнительно новое направление в системе
государственного управления, по сравнению, например, с бизнес-структурами, в которых данное
направление применяется уже долгое время. Компетентностный подход предполагает наличие
определенного набора компетенций у работника органов государственной и муниципальной
власти, таких как знания, умений, опыт, личностные качества, способствующих максимально
эффективному выполнению определенных задач.
Государственная политика в области кадрового обеспечения основывается, как на базовых
принципах, необходимых для аргументированного регулирования кадровых аспектов; на
специальных установках, с учетом условий работы органов государственной и муниципальной
власти; так и на применении частных принципов, дающих возможность упрощение кадровой
деятельности, повышения ее эффективности и оперативности. [9]
К базовым принципам можно отнести основополагающие идеи, являющиеся неким
фундаментом построения системы управления органов государственной и муниципальной власти.
Это принципы научности, профессиональности, нравственно-этического миропонимания,
законности, равного доступа к государственной и муниципальной службе и другие принципы,
установленные российским законодательством.
К специальным принципам относятся важные идеи конкретной области государственного и
муниципального управления, например, система местного самоуправления, государственная
служба в сфере экологии и т.д. [10] Такие принципы способствуют сохранению необходимого
уровня ответственности определенных сфер государственного и муниципального управления.
Разработка и реализация кадровой политики предполагает подробный кадровый анализ на
основе использования современных кадровых технологий. Важное значение при этом имеет
последовательное применение различных кадровых технологий, с помощью которых возможно
обеспечение подбора и расстановки государственных и муниципальных служащих с учетом их
способностей, профессионального опыта и образования, рационального кадрового взаимодействия
государственных и муниципальных служащих, применения стимулирующих мер в целях
повышения качества и эффективности труда работников и планирования их дальнейшего
карьерного роста.[11]
Современной демократизацией общества, развитием институтов власти обусловлена
кадровая потребность для работы в органах государственной и муниципальной власти, с учетом
качественно новых требований.
Еще в 2009 году был принят Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 «О федеральной
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации
(2009 - 2013 годы)», которым определены задачи в сфере управления персоналом: закрепление в
должностных регламентах упорядоченных и конкретизированных полномочий государственных
служащих; технологии кадровой работы должны быть направлены на обеспечение
государственной службы компетентными, мотивированными и высоко результативными
специалистами; оптимизация численности и кадрового состава государственных служащих;
разработка и внедрение современных методов стимулирования и мотивации государственных
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служащих; разработка и внедрение программ подготовки и профессионального развития
государственных служащих, включая программы дополнительного профессионального
образования.
В настоящее время, в 2021 году, обозначенные в Программе цели должны уже быть
реализованы, но, тем не менее, остались нерешенные проблемы[12].
- формальный характер применения технологий кадровой работы органов государственной
и муниципальной власти, без учета особенностей работы по конкретным направлениям, что
повышает риск искажения векторов планирования карьеры работников органов государственной и
муниципальной власти, снижает эффективность их развития;
- недостаточная объективность технологий привлечения и отбора кандидатов;
- не выполнена цель увеличения доли молодых кадров до 30 лет. По данным Росстата в
данной возрастной группе отмечены самые высокие показатели текучести. При этом, медленное
обновление кадров повышает риск «старения» кадров, когда сотрудники, имеющие большой опыт
работы, способны к оперативному реагированию на вызовы внешней среды, динамичное
изменение ситуации и инновационному развитию;
- перенасыщение молодых кадров, находящихся в резерве, в связи с высоким желанием
молодежи построения карьеры, но отсутствия необходимых компетенций и достаточного числа
должностей;
- необходимость инновационного развития государственных служащих не всегда имеет
предложение со стороны образовательных учреждений, кроме этого, отсутствует
заинтересованность руководителей государственных и муниципальных органов в подобных
программах обучения.
Таким образом, концепция кадровой политики органов государственной и муниципальной
власти нуждается в совершенствовании. Так, например, в настоящее время в России, в
соответствии с общемировой тенденцией, реализуется концепция государственного менеджмента,
основанная на идее использования в органах государственной и муниципальной власти бизнестехнологий управления персоналом, проводятся открытые конкурсы «Лидеры России», по итогам
которых возможен набор перспективных кадров на работу в государственную и муниципальную
службу.
Таким образом, перспективы совершенствования кадровой политики органов
государственной и муниципальной власти основаны на активизации реализации программ
подготовки квалифицированных государственных служащих, способных к решению
неординарных задач и грамотному выполнению должностных обязанностей сотрудников органов
государственной и муниципальной власти.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам регулирования экономики Российской Федерации
с помощью проведения денежно-кредитной политики и применения таких инструментов, как
таргетирование инфляции.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, центральный банк Российской
Федерации, регулирование, таргетирование инфляции.
В современном мире существуют различные способы организации экономических
отношений, однако вне зависимости от используемой экономической модели, существенную роль
в экономике должно играть государство. Необходимость вмешательства в экономику обусловлена
существованием экономических функций государства.
Базовыми механизмами государственного экономического регулирования в современном
мире выступают государственная налогово-бюджетная или просто бюджетная политика и
государственная денежно-кредитная политика [5]. Безусловно, существуют такие составляющие
государственной экономической политики как, например, тарифная и таможенная,
внешнеэкономическая, энергетическая, промышленная, аграрная, сельскохозяйственная политики,
а также региональная и структурная политика государства. Однако все эти и другие
разновидности политики государства реализуются на практике через инструменты, либо налоговобюджетного, либо денежно-кредитного регулирования.
Денежно-кредитная политика работает на достижение целей экономической политики
через воздействие на сферу денежного обращения и кредита. Отметим, что в современных
условиях, как это показывается далее в работе, деньги имеют кредитную природу и эмитируются в
значительной мере через кредит. Поэтому кредит как комплекс экономических отношений и
денежное обращение тесно взаимосвязаны.
Если налогово-бюджетная политика воздействует на экономику в основном через
домашние хозяйства и субъекты хозяйствования, то денежно-кредитная – преимущественно через
банки (рис. 1). К стандартным инструментам воздействия денежно-кредитной политики на
экономику относится, прежде всего, процентная политика центрального банка, которая в широком
смысле заключается в изменении процентных ставок, привязанных, как правило, к базовой ставке,
устанавливаемой центральным банком.
Процентная политика оказывает прямой эффект на процентные ставки межбанковского
рынка, на ставки банков по депозитам и кредитам, на доходность государственных ценных бумаг,
которая, в свою очередь, является ориентиром для доходности многих инструментов финансового
рынка. Происходящее в результате изменение общего уровня процентных ставок оказывает
прямое воздействие на условия финансирования текущей и инвестиционной деятельности
предприятий, на сбережения домашних хозяйств, на условия государственных заимствований.
Изменение процентных ставок и доходности инструментов финансового рынка, в широком
смысле, влияет на приток и отток краткосрочного иностранного капитала, воздействуя
опосредованно на курс национальной валюты.
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Экономическая политика
Денежно-кредитные инструменты
Стандартные инструменты

Нестандартные инструменты

Процентная политика центрального банка

Прямой выкуп активов

Условия обязательного резервирования

Прочие инструменты
Банки

Мультипликация денежной базы банковским сектором
Изменение важнейших макроэкономических переменных:
совокупный спрос, инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства,
ВВП, инфляция, валютный курс

Рисунок 1. – Воздействие денежно-кредитной политики на экономику
Составлено авторами по: [7]
В целом же денежно-кредитная политика через изменения посредством процентной
политики, условий финансирования экономики воздействует, как и налогово-бюджетная
политика, на совокупное предложение и совокупный спрос, оказывает влияние
на устойчивость национальной валюты, на инвестиционную активность, промышленное
производство и динамику ВВП.
Обязательное резервирование, старейший инструмент денежно-кредитной политики,
в современных условиях используется, но ограниченно. Процентная политика и использование
обязательного резервирования выступают основными инструментами монетарного регулирования
в нормальных условиях проведения денежно-кредитной политики. В особых же условиях,
например, в кризисных условиях, когда ставка центрального банка может снижаться до нулевых
значений с целью поддержания экономики, процентная политика не может использоваться для
целей монетарного регулирования.
Тем не менее, в этой ситуации центральные банки сохраняют способность воздействия на
экономические процессы, например, через так называемые «программы количественного
смягчения», которые активно использовались, в частности, Банком Японии, Федеральной
резервной системой США, Европейским центральным банком в условиях около-нулевых ставок
по операциям монетарного регулирования. Суть таких программ заключается в монетарном
регулировании на основе прямого вливания ликвидности банковской системы через выкуп
центральным банком активов у банков и других организаций, поскольку количественное
смягчение является своего рода режимом денежно-кредитной политики в нестандартных
условиях.
В Российской Федерации за осуществление монетарного регулирования экономики
отвечает Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Его статус, а также полномочия
и ответственность в сфере монетарного регулирования определяются Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации» [1]. В них
определено, что Банк России отвечает за обеспечение стабильности российского рубля, для чего,
независимо от других государственных органов проводит государственную денежно-кредитную
политику, которая, при этом, должна координироваться с политикой Правительства Российской
Федерации.
Документом стратегического характера, определяющим основные и промежуточные цели,
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инструменты и механизмы денежно-кредитного регулирования на среднесрочный период в России
являются Основные направления государственной денежно-кредитной политики. Этот документ
готовится Банком России, в последние годы – ежегодно на предстоящие три года, и утверждается
Государственной Думой Российской Федерации.
В целом, если систематизировать основные и промежуточные цели, а также режимы
политики Банка России с начала 2000-х гг., то их можно представить так, как это показано на
рис.2.
Основные целевые ориентиры и режимы денежно-кредитной политики
и валютного курса в Российской Федерации
Основная долгосрочная цель денежно-кредитной политики
1999-2001: Содействие росту экономики,
повышению благосостояния граждан,
снижению инфляции

2002 - н.вр.: Удержание инфляции в
рамках целевых параметров (по
показателю ИПЦ)

Основной промежуточный целевой ориентир, режим денежно-кредитной политики,
режим валютного курса рубля
1999-2002: агрегаты
денежной массы,
монетарное
таргетирование,
плавающий курс рубля

2002-2014: валютный курс
рубля, таргетирование
валютного курса,
регулируемый курс рубля

2015-н.вр.: прогноз
инфляции, инфляционное
таргетирование,
плавающий курс рубля

Рисунок 2. – Цели и режимы монетарной политики Банка России
Составлено авторами по: [6]
Рис.2 иллюстрирует приведенные выше тезисы относительно целевых ориентиров
политики Банка России, а также показывает, что, начиная с 2002 года и до начала 2015 года,
фактически, Банк России проводил денежно-кредитную политику в рамках режима
таргетирования валютного курса, а с января 2015 года перевел курс рубля в плавающий режим,
а денежно-кредитную политику осуществляет в рамках таргетирования инфляции.
Политика регулируемого курса рубля, с закреплением целевых ориентиров по реальным и
номинальным валютным курсам в основных направлениях денежно-кредитной политики
продолжалась в России до января 2015 года. С этого момента Банк России официально отказался
от интервенций в поддержку курса рубля, объявил о введении режима плавающего валютного
курса и официально перешел к режиму таргетирования инфляции при проведении монетарной
политики. С этого момента начинается современный период в осуществлении денежно-кредитной
политики в Российской Федерации.
В рамках таргетирования инфляции единственной основной целью политики Банка России
является удержание инфляции на потребительском рынке около количественного целевого
значения – в настоящее время это 4% в год по показателю ИПЦ, который рассчитывается
Росстатом. В качестве промежуточного целевого ориентира выступает прогноз по инфляции Банка
России на период в три года с ежегодным, а иногда и чаще, обновлением.
Основной механизм монетарного регулирования, используемый Банком России в рамках
инфляционного таргетирования – процентная политика. В 2013 году Банк России ввел в действие
ключевую ставку и систему процентных ставок по инструментам монетарного регулирования, на
которую он опирается в последние годы при проведении денежно-кредитной политики (рис. 3).
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Кредиты под нерыночные активы
(1 день)
Ключевая ставка + 1 пп.

Кредиты под нерыночные
активы (2-549 дней)
Ключевая ставка + 1,75 пп.

Операции РЕПО
(1 день)
Ключевая ставка+1 пп.

Кредиты «овернайт»
(1 день)
Ключевая ставка + 1 пп.

Ломбардные кредиты
(1 день)
Ключевая ставка + 1 пп.

Аукционы РЕПО
(от 1 до 7 дней)
Ключевая ставка

Кредитные аукционы
(90 дней)
Ключевая ставка + 0,25 пп.

Аукционы РЕПО
(30 дней)
Ключевая ставка + 0,1 пп.

Аукционы РЕПО
(365 дней)
Ключевая ставка + 0,25 пп.

Процентные ставки по основным операциями монетарного регулирования
Банка России
Облигации Банка России
(3,6,12 мес.)
По формуле

Депозитные операции
(1 день, до востребования)
Ключевая ставка – 1 пп.

Депозитные аукционы
(от 1 до 7 дней)
Ключевая ставка

Рисунок 3. – Взаимосвязь ставок по операциям монетарного регулирования Банка России
Составлено авторами по: [6]
Поскольку для Банка России основной целью политики выступает удержание инфляции
около целевых значений, а основной механизм монетарного регулирования с 2013 года –
процентная политика, падение цен на нефть, сокращение экспорта, девальвация рубля и рост
инфляции в 2013-2014 гг. привели к повышению ключевой ставки (рис. 4).

Рисунок 4. – Ключевая ставка и инфляция в годовом выражении по ИПЦ в России
Источники: [2, 3, 4]
Затем, как видно на рис. 4, по мере снижения инфляции – до целевого значения она была
снижена к весне 2017 года, снижалась и ключевая ставка. Временный рост ключевой ставки в 2019
году был обусловлен ускорением инфляции по причине повышения НДС, это ускорение носило
временный характер.
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С осени 2020 года инфляция вновь начала расти, и эта тенденция сохранилась в 2021 году.
Банк России связывает этот рост, прежде всего, с ускорением инфляции в мировой экономике.
В любом случае, следуя общей логике денежно-кредитной политики последних лет, которая
состоит в повышении ставки при росте инфляции или усилении инфляционных ожиданий и в
снижении ставки при сокращении инфляции, Банк России в 2021 году начал цикл повышения
ключевой ставки.
Если исходить из того, что денежно-кредитная политика является исключительно
инструментом обеспечения ценовой стабильности и рассматривать политику Банка России
последних лет с этой точки зрения, то ее, до последнего времени, можно считать результативной.
Как показано выше, возросшая в результате падения цен на нефть 2013-2015 гг., до уровня свыше
15,5% в среднегодовом выражении инфляция в России, была приведена к целевому значению в 4%
в первой половине 2017 года и до 2021 года около этого значения и оставалась.
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Аннотация: Основная идея статьи заключается в анализе проблемы отсутствия или
недостаточной обратной связи и низкой вовлеченности населения жизнь и проблемы города. Это
связано не только с ритмом городской жизни, но и с отсутствием удобной «упаковки» проекта –
презентации его жителям. Неблагоприятная экологическая остановка, транспортные проблемы и
слишком динамичный уровень жизни – все эти нюансы требуют инновационных управленческих
решений.
Ключевые слова: умный город, инновационные решения, умный горожанин, экономика и
управление городом.
На сегодняшний день нельзя недооценивать роль городов в нашей жизни. С каждым годом
процент людей, живущих в городах, увеличивается, а это значит, что и роль городов в
современном мире возрастает. Среди главных причин переселения граждан из сельской местности
в города можно выделить удобство городской инфраструктуры и широкие возможности для
самореализации. В совокупности с другими факторами создается положительный образ города.
Однако, помимо своих неотъемлемых преимуществ, города, особенно крупные, имеют и
отрицательные черты. Неблагоприятная экологическая остановка, транспортные проблемы и
слишком динамичный уровень жизни – все эти нюансы требуют инновационных управленческих
решений [2].
Одним из примеров таких решений является инновационная концепция «Умный город»,
идея которой появилась не так давно, но широко распространилась по всему миру. Задача
реализации концепции «Умный город» на территории России заключается в повышении
конкурентоспособности российских городов, в формировании системы управления городским
хозяйством и создания благоприятных и безопасных условий для жизни горожан. Основным
инструментом для реализации намеченной задачи является внедрение инновационных цифровых
технологий и передовых инженерных решений в создании эффективной городской
инфраструктуры.
Министерство строительства России при разработке Концепции проекта цифровизации
городского хозяйства «Умный город» выделило следующие принципы: ориентация на человека,
формирование устойчивой и безопасной городской среды, доступность и удобство сервисов и
услуг, интегрированность, взаимодействие и открытость, непрерывное совершенствование
качества управления, акцент на экономической эффективности, применение наилучших
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доступных технологий [1].
Концепция «Умный город» получила широкое распространение на территории
Нижегородской области. Реализация концепции происходит сразу по нескольким направлениям. В
первую очередь это система обратной связи с жителями области. Так в Нижнем Новгороде и
Дзержинске запущена в эксплуатацию платформа для взаимодействия с гражданами «Вам
решать», которая позволяет жителям задать вопросы или сообщить о проблемах в различных
сферах городской жизни. Подобная цифровая платформа развивается в городе Саров («Умный
Саров»). Еще среди цифровых платформ можно выделить портал "Наш Нижний" по контролю
исполнения заявок в сфере ЖКХ. В сфере транспорта в эксплуатацию вводятся «умные»
светофоры, позволяющие оптимизировать транспортный поток и «умные» остановки, которые
позволяют не только спрятаться от погодных условий, но и отследить время прибытия нужного
транспорта, воспользоваться Wi-fi и даже вызвать службы экстренного реагирования [6]. Также
развивается система бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Для безопасности
жителей устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые являются фактором профилактики
правонарушений. Кроме того, планируется замена системы уличного освещения – старые
светильники будут заменены новыми образцами с повышенной энергоэффективностью. Таким
образом на территории области функционирует достаточно много инновационных проектов и
решений.
Однако наличие качественных идей и разработок не всегда гарантирует ожидаемый
эффект. Большая часть инноваций, предлагаемая органами власти в сфере улучшения городской
среды направлена на повышение комфорта проживания в городе, а также на удовлетворение
потребностей жителей, на выстраивание открытого диалога с ними. Но существует довольно
большой процент жителей, которые не знакомы с концепцией «Умный город» и ее
возможностями: население не всегда проинформировано о проектах, которые реализуются в
регионе и не понимают, для чего были установлены некоторые новые объекты городской
инфраструктуры и как ими пользоваться [3]. Также граждане не всегда осведомлены о
существовании специализированных сайтов и платформ для решения проблем в сфере городского
хозяйства. И, как правило, органы власти обращают большое внимание лишь на техникотехнологическую сторону вопроса, не учитывая при этом подготовленность горожан к подобным
нововведениям. Информация о пилотных региональных и муниципальных проектах размещается
на официальных Интернет-порталах курирующих органов власти, но у жителей, в связи с высоким
темпом городской жизни, не всегда есть возможность своевременно отслеживать новости именно
там. В результате проект не получает достаточного уровня вовлеченности населения, и это
отражается на его функциональности. Проблема, когда лишь небольшой процент граждан
пользуются разработками, внедряемыми органами власти, характера для подавляющего числа
регионов по всей России. Грамотная реализация проекта «Умный город» подразумевает не только
внедрение технологически усовершенствованных объектов городской среды, но и воспитание
«умного горожанина», который может оценить необходимость и качество данных проектов,
начать пользоваться ими и дать обратную связь.
Проблема недостаточности обратной связи и низкой вовлеченности населения связана не
только с ритмом городской жизни, но и с отсутствием удобной «упаковки» проекта – презентации
его жителям [4]. Трафик посещаемости официальных порталов органов власти существенно ниже
трафика любой социальной сети или мессенджера. На мониторинг информации о региональных и
муниципальных проектах необходимо больше человеческих ресурсов, чем на просмотр новостной
ленты в любимой социальной сети. Поэтому неудивительно, в пользу чего среднестатистический
человек ежедневно делает выбор.
Ключом к решению проблемы является следующая мысль: информация становится живой,
если о ней говорят. За новостями, которые находятся на слуху, человек невольно начинает
следить. Данным фактом часто пользуются современные СМИ, а также люди, активно ведущие
страницы в социальных сетях. Институты государственной и муниципальной службы не должны
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оставаться в стороне, иначе целевая аудитория начнет быстро расплываться по морю нового и
интересного контента. Фактор удобства и доступности также играет немаловажную роль. Вместо
того, чтобы дать обратную связь по проблеме на ресурсе, специально разработанном под эти
нужны, человек дает ее там, где ему удобнее это делать – в комментариях под постами с
новостями [5]. Современные каналы доступа к сердцам и умам людей представлены в большом
разнообразии, и государственным служащим необходимо в совершенстве их освоить. Это
позволит получить больший эффект от проектов даже технологически менее совершенных.
Исходя из вышесказанного можно заключить, что воспитание «умного горожанина»
начинается с формирования личной ответственности граждан за выбор, который они ежедневно
совершают. Необходимо вовлекать жителей в решение вопросов местного и регионального
значения посредством удобства совершения правильного выбора [5]. Проекты модернизации
городской среды, такие как «Умный город», требуют обратной связи, соответственно они должны
быть поданы в таком формате, в котором людям их легче всего воспринимать и которым удобнее
всего пользоваться каждый день. Давая обратную связь, гражданин становится более осознанным
в вопросах пользования и обращения с объектами городской среды, что позволяет своевременно
решать возникающие проблемы и генерировать новые идеи.
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муниципальных образований Нижегородской области, произвести оценку нынешнего состояния
экономической сферы. Научная новизна заключается в использовании технологий искусственного
интеллекта для получения более точных и объективных результатов. В результате исследования
был выявлен неравномерный характер развития муниципалитетов Нижегородской области
по уровню экономического потенциала.
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Региональная экономика представляет собой совокупность экономик муниципальных
образований, входящих в состав данного субъекта РФ. Они образуют основу
его материальной и финансовой деятельности, обеспечивают экономическую безопасность и
конкурентоспособность региона. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание
равномерному развитию муниципальных образований (МО) во внутренней экономической
политике государства. Значимую роль здесь играет конкурентоспособность самого МО. Она
позволяет раскрывать и развивать конкурентные преимущества, тем самым способствуя
ускоренному экономическому росту и повышению благосостояния всего населения.
В данной работе рассмотрен непосредственно экономический потенциал
муниципального образования. Это сложное понятие, которое представляет собой
совокупность отношений в бюджетной, финансовой и экономической сфере, регулируемых
механизмами региональной экономики [3].
Благодаря использованию современных информационных технологий, стратегическое
планирование развития города становится более эффективным. Современные тенденции развития
информационных технологий, в том числе переход документооборота от бумажных носителей
к электронным, доступность необходимой информации в любое время и в любой точке земного
шара, с необходимостью приводит к развитию цифровой экономики страны. Одним из ведущих
направлений информатизации являются нейротехнологии и искусственный интеллект.
В связи с этим, указом Президента была разработана и принята соответствующая
Национальная Стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, целями
которой провозглашено обеспечение национальных интересов и реализация стратегических
национальных приоритетов, в том числе в области научно-технического развития [1].
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Это актуальное направление получило своё развитие и в сфере решения некоторых
экономических проблем. Например, в работе [2] решается задача кластеризации регионов
Российской Федерации с использованием искусственной нейронной сети (ИНС) Кохонена,
которая была построена в модуле Neural Networks системы STATISTICA. Объектом изучения
выступала инновационная деятельность субъектов РФ. Была выявлена достаточная выраженная
неравномерность в развитии регионов.
В работе [4] с помощью нейросетевого моделирования был проведен анализ динамики
развития строительной отрасли РФ по регионам. Все административно-территориальные единицы
страны были разбиты на 4 кластера. По результатам исследования также был выявлен
неравномерный характер развития субъектов РФ в данной отрасли.
Обзор рассмотренных источников показывает, что такие технологии, как нейросети и
искусственный интеллект, широко используются для решения различных задач в экономической
сфере.
В связи с этим целью данной работы является анализ экономического потенциала
муниципальных образований Нижегородской области.
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
- определить показатели, используемые для анализа;
- сформировать массив исходных данных;
- провести кластеризацию муниципальных образований Нижегородской области по
экономическому потенциалу;
- сделать выводы.
Объектом исследования является экономический потенциал региона.
Предметом являются ключевые показатели экономического развития, отражающие
ситуацию в муниципальном образовании.
Методологическую основу составили технологии искусственного интеллекта,
в частности, искусственные нейронные сети. Для анализа экономического потенциала
муниципальных образований Нижегородской области по оригинальной авторской методике была
синтезирована самоорганизующаяся сеть Кохонена в информационно-аналитическом пакете
DEDUCTOR [5, 7]
Данные по муниципальным образованиям в официальных статистических источниках
найти достаточно трудно, поэтому в качестве компонентов, характеризующих
экономический потенциал региона, были выбраны следующие показатели [6]:
Х1 – инвестиции в основной капитал на душу населения (рублей);
Х2 – доходы бюджета (тыс. рублей);
Х3 – расходы бюджета (млн. руб.);
Х4 – оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых
превышает 15 человек (млн. руб.);
Х5 – среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства (рублей).
Для проведения анализа были взяты данные с официального сайта территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области
за 2018 год.
В результате нейросетевого моделирования была получена СОК Кохонена, изображение
которой можно увидеть на рис. 1. Каждым цветом на рисунке отображается отдельный кластер.
Таким образом, все муниципальные образования Нижегородской области были разбиты
на 3 группы: «Лидеры», «Средние», «Аутсайдеры». Муниципальным образованиям, попавшим
в соответствующий кластер, присваивались ранги 1,2,3 соответственно.
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Рисунок 1. - Топология карты Кохонена
Средние значения всех исследуемых показателей по всем трем кластерам можно
рассмотреть в табл. 1.
Таблица 1. - Средние значения всех исследуемых показателей по трем кластерам
Показатель
X1

X2

X3

X4

X5

Кластер «Лидеры»

78903,97

7039,04

7100,67

37722,22

37627,7

Кластер «Средние»

54760,81

1112,30

1109,73

1574,13

28755,29

Кластер «Аутсайдеры»

10475,98

673,49

670,85

880,37

23837,36

Название
кластера

В кластере «Лидеры» находятся самые лучшие муниципальные образования с точки зрения
исследуемых показателей. Всего их 7.
В кластер «Средние» попали МО, демонстрирующие стабильно среднюю динамику
показателей, но при этом существенно отличающуюся от первого кластера. Всего их 13.
Кластер «Аутсайдеры», самый большой по количеству (31 муниципальное образование
НО), занимают регионы со стабильно низкими показателями экономического потенциала.
Обобщающая таблица рангов по всем муниципальным образованиям Нижегородской
области представлена в табл. 2.
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Таблица 2 .- Таблица рангов муниципальных образований Нижегородской области
по экономическому потенциалу в 2018 году
МО

Ранг в 2018 году

МО

Ранг в 2018 году

Ардатовский

3

Павловский

1

Арзамасский

2

Пильнинский

3

Балахнинский

2

Починковский

3

Богородский

2

Сергачский

3

Б.Болдинский

3

Сеченовский

2

Б.Мурашкинский

2

Сосновский

3

Бутурлинский

3

Спасский

3

Вадский

2

Тонкинский

3

Варнавинский

3

Тоншаевский

3

Вачский

3

Уренский

3

Ветлужский

3

Шарангский

3

Вознесенский

3

Шатковский

3

Володарский

3

г.Н. Новгород

1

Воротынский

3

г. Арзамас

1

Воскресенский

3

г. Бор

1

Гагинский

3

г. Выкса

1

Городецкий

2

г. Дзержинск

1

Д Константиновский

2

г. Кулебаки

2

Дивеевский

2

г. Навашинский

2

Княгининский

2

г. Первомайск

2

Ковернинский

3

г. Перевозский

3

Кр.Баковский

3

г. Семеновский

3

Кр.Октябрьский

3

г. Сокольский

3

Кстовский

1

г. Чкаловск

3

Лукояновский

3

г. Шахунья

3

Лысковский

3

Как видно из таблицы, в Нижегородской области наблюдается неравномерный характер
развития муниципальных образований по экономическому потенциалу. Около 61% МО региона
обладают низким уровнем экономического потенциала, 25% - средним и лишь 14% высоким.
Таким образом, конкурентоспособность муниципальных образования играет ключевую роль
в экономическом росте региональных экономик и повышении уровня и качества жизни населения.
Состав конкурентоспособности может быть различным, однако экономический потенциал играет
решающую роль. Механизмы управления конкурентоспособностью должны обеспечивать
качественные и своевременные управленческие решения. Этого можно достичь как раз с помощью
использования передовых цифровых технологий, которыми и являются искусственный интеллект
и нейронные сети. Они позволяют эффективно и в очень сжатые сроки проводить анализ любой
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сферы деятельности МО. Всё это предоставляет возможность более быстро адаптироваться
к постоянно изменяющимся условиям внешней среды и реагировать на запросы рынка, проявлять
гибкость. В итоге достигается ускоренный экономический рост муниципальных образований,
а, следовательно, ускоренный экономический рост регионов.
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Население – основной ресурс, без которого невозможна экономическая безопасность
страны. Охрана здоровья населения является важнейшим направлением в деятельности
государства по обеспечению конституционных прав граждан на жизнь и здоровье, поэтому,
в государственной политике это направление стало одним из приоритетных.
В 2006 году был принят Национальный проект
«Здоровье»  программа
по повышению качества медицинской помощи, стартовавшей в рамках реализации четырёх
приоритетных национальных проектов. Основными целями программы стали: укрепление
здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие первичной
медицинской помощи, возрождение профилактического направления в здравоохранении,
обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью, подготовка специалистов,
обеспечение выплат врачам и медперсоналу, создание условий для последующей модернизации
системы. По результатам реализации данного проекта, к 2011 году ситуация в области
здравоохранения практически не изменилась. В документ, опубликованный Минздравом, вошли
только те отчеты, которые имели положительные результаты, а именно снижение смертности от
трёх основных причин: сердечнососудистых заболеваний, онкологии и травм при ДТП.
В 2010 году по инициативе правительства в рамках национальной программы, началась
крупномасштабная реформа здравоохранения. Смысл реформы заключался в «оптимизации
расходов» за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования
высокотехнологичных медучреждений.
В 2017 году Центр экономических и политических реформ представил неутешительные
цифры реформ: в процессе «оптимизации» количество больниц сократилось в два раза и составило
5,4 тыс. против 10,7 тыс. единиц до оптимизации. Количество поликлиник снизилось на 12,7% и
составило по всей стране 18,6 тыс. учреждений, а обеспеченность стационаров койками
сократилась на 15%, т.е. на 160 тыс. По подсчетам специалистов, к окончанию реформы, если
избавляться каждый год приблизительно от 350 неэффективных медучреждений, в стране
останется только три тысячи. Это означает, что реформы, позиционирующиеся как
преобразования для улучшения оказания медицинских услуг населению, вернут здравоохранение
России в начало ХХ века.
Реструктуризация государственных больниц и поликлиник (по оценке Высшей школы
экономики), привела к более эффективному использованию их мощностей, но при этом пациентов
лишила поликлиник, как учреждений «шаговой доступности» в городах, а для пациентов
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в сельской местности и удаленных районов значительно снизила транспортную доступность
медицинской помощи. Такие преобразования заметно снизили качество жизни населения. Опрос
ВШЭ о доступности медпомощи показал, что 35% сельских жителей говорят об отсутствии
элементарной медпомощи, 26%  о труднодоступности, для 10% жителей медпомощь недоступна.
О все большей недоступности медпомощи говорит и тот факт, что реструктуризация
больничного сектора проводится «с акцентом на сокращение объемов стационарной помощи»,
поэтому промежуточным звеном между поликлиникой и стационаром стал «Стационар на дому».
В модернизации государственных поликлиник прослеживается та же тенденция, только
с акцентом на сокращение объемов амбулаторной помощи. То есть, приоритеты оказания
медицинской помощи смещаются в сторону коммерческой медицины, как альтернативной. По
данным Росстата, количество частных больничных учреждений за период с 2010 по 2019 год
выросло со 115 до 3900. Президент «Лиги пациентов» и член Экспертного совета при
правительстве РФ Александр Саверский отмечает: «Сложилась модель, в которой перемешаны
фрагменты бюджетной, страховой и рыночной систем. Пациент рассматривается как клиент,
которому оказывается услуга. Введение рыночных принципов в здравоохранении делает
выгодным наличие больных, а не здоровых людей».
Параллельно с реструктуризацией усугубилась ситуация с недостаточной обеспеченностью
малых городов и сельской местности врачами, медицинскими работниками среднего звена и
фельдшерами. Количество первых снизилось на 36 тыс. человек, что в полтора раза ниже
необходимого, вторых на 66 тыс. чел (в 1,8 раза меньше). Количество фельдшеров снизилось на 20
тыс. чел. (в 1,9 раза меньше). Дефицит кадрового состава и неблагоприятные финансовые условия
повысили нагрузку на медиков, которым приходится работать на 1,5-2 ставки в силу того, что в
государственном секторе базовый оклад врачей колеблется в пределах 20000-35000 рублей,
среднего медперсонала – от 10 000 до 20 000 рублей. Такая низкая оплата труда медиков
объясняется мизерным финансированием, вся тяжесть по исполнению которого была переложена
на плечи регионов. Также разные финансовые возможности регионов привели к неравенству в
доступности качественной медицины.
В мегаполисах, в результате слияния медицинских учреждений произошло тотальное
сокращение кадров, но ощутимой нехватки медперсонала не наблюдается, так как в крупных
городах у медиков более высокие зарплаты и кадровый состав пополняется медиками из регионов.
Оптимизация и недофинансирование здравоохранения сказываются на качестве
предоставляемых услуг. Высококвалифицированные врачи, лишившись работы
в
госучреждениях, уходят в коммерческий сектор. Оставшиеся, не сокращенные кадры,
переквалифицированы в «специалистов широкого профиля». Отсюда и недоверие населения к
врачам и сомнение в их компетенции.
Доступность лекарственных средств так же неоднозначна. Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко совместно с межотраслевым объединением
"Фармпробег» в 2019 году провел исследование о качестве и доступности лекарственных средств.
Данные исследования свидетельствуют, о том, что почти 50 % россиян испытывают трудности с
приобретение лекарственных препаратов. Причем, 55 % опрошенных указывают на нехватку
денежных средств, 38 %  на отсутствие нужных лекарств, 5 % опрошенных ссылаются на
отсутствие аптек, 2 % -на отсутствие доступности привычных лекарств. Среди основных
недостатков льготного лекарственного обеспечения 29 % опрошенных назвали выдачу
заменяющих препаратов, 21 %  отсутствие лекарств в аптеке и 19% отметили постоянную
необходимость похода за рецептом к врачу.
Итоги преобразований по национальной программе «Здоровье» подвел В.В. Путин, жестко
критикуя реформу здравоохранения на выездном заседании Госсовета РФ в Светлогорске
31.10.2019, где обсуждались проблемы российского здравоохранения.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года
(Указ президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208) недостаточно эффективное государственное
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управление и снижение качества и доступной медицинской помощи были отнесена к основным
вызовам и угрозам экономической безопасности страны. [1]
В 2019 году началась реализация национального проекта РФ «Здравоохранение», который
является развитием одноименного приоритетного нацпроекта, стартовавшего в 2016 году.
Правительством были утверждены принципы модернизации первичного звена. На период 20202024гг. на программу планировалось выделить из федерального бюджета 500 млрд. рублей. [2,3]
Если посмотреть на структуру финансирования нового национального проекта, внимание
привлекает такой пункт, как создание единого цифрового контура, на который выделили 177,6
млрд. рублей. Рассмотрим, что же это такое. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на
портале госуслуг станут доступны: запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на
полис, медицинские документы. В настоящее время личный кабинет работает, но записаться,
например, к участковому терапевту не получится, нет доступного времени. К профильным
специалистам очередь по записи может растянуться на недели, и врач, благодаря
реструктуризации отрасли, находится не в шаговой доступности, а на прием придется ехать в
другой район. Таким образом невидимый цифровой контур надежно защищает врача от пациента.
В то же время, на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи выделено
62,5 млрд. рублей, т. е. почти в 3 раза меньше.
Учитывая глобальные проблемы, существующие в данной сфере, такие как: износ
основных фондов поликлиник, больниц, отсутствие необходимого оборудования, отсутствие
автотранспорта в районных больницах, неукомплектованность учреждений персоналом
и не отвечающая требованиям рынка оплата труда, в совокупности с «хроническим»
недофинансированием отрасли, эта сумма несопоставимо мала для полноценной модернизации
первичного звена.
К сожалению, благие намерения государства по осуществлению нацпроекта
«Здравоохранение» не успели осуществиться. Всепланетарный вирус COVID-19, настигший
Россию в конце января 2020 года и продолжающий уносить тысячи жизней сегодня, проверяет,
насколько оптимизация отечественной медицины была оправдана. Оптимизированные больницы и
поликлиники оказались не готовы противостоять резко выросшему числу заболевших граждан. По
словам ректора Высшей школы организации и управления, здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель
Улумбековой «причина в том, что мы недостаточно профинансировали здравоохранение, не
хватило запаса прочности, то есть кадров, коек и других ресурсов, чтобы обслужить не только
пациентов с коронавирусной инфекцией, но и больных другими заболеваниями, нуждавшихся в
медпомощи».
Насколько велико и в какой мере сказывается недофинансирование здравоохранения на
качестве жизни и здоровье людей нам поможет выяснить анализ статистических данных.
По данным Минздрава России и расчетам Росстата заболеваемость по социально значимым
болезням с 2000 по 2019 год выглядит так: показатель заболеваемости сахарным диабетом за
обозначенный период вырос в 2,5 раза, показатель по болезням, связанным с повышенным
давлением  почти в 4 раза, число ВИЧ инфицированных увеличилось в 9,5 раз, число
злокачественных образований выросло в 1,3 раза. И неудивительно, ведь среди серьезных проблем
в лечении онкологии врачи озвучивают такие, как недоступность новейших средств и отсутствие
законодательной базы, а в лечении отдельных заболеваний – недоступность диагностики и
трудности с получением препаратов вне перечня ВЗН. Весьма показательно на этом фоне
выглядит тот факт, что Министерство здравоохранения России не включило в клинические
рекомендации на 2022 год профилактику и терапию осложнений, которые возникают после
лечения онкологических заболеваний, в то время как из общего бюджета программы,
составляющего 1725, 7 млрд. руб. на борьбу с онкологией выделена самая крупная сумма  969
млрд. руб. Как предполагают специалисты, из-за отсутствия этого пункта больницы не смогут
закупать недорогие лекарства, которые могли бы спасти жизни пациентов, победивших рак.
Из положительных моментов можно отметить, число заболевших алкоголизмом
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за данный период снизилось в 3 раза.
По основным классам болезней за период 2000-2019 гг. показатели также имеют тенденцию
роста: болезни системы кровообращения выросли в 2 раза, болезни органов дыхания увеличились
более чем на 6000 случаев. Осложнения беременности, родов и послеродового периода по
расчетам Росстата в 2019 году по сравнению с 2000 годом выросли на 8,6 тыс. случаев, а
врожденные аномалии (пороки развития) на 500 случаев, количество недоношенных детей
увеличилось в 1,2 раза. Из всех классов болезней у детей, вызывает особое беспокойство
катастрофический рост новообразований. По данному заболеванию показатель вырос более чем в
2 раза.
К 2020 году прирост рождаемости снизился почти в 7 раз по отношению к 2014 году, когда
показатель достиг своего максимума. В настоящее время тенденция снижения рождаемости
сохраняется по-прежнему. Смертность, зафиксированная в 2020г. с учетом потерь от
коронавируса, по сравнению с предыдущим годом, выросла на 324 тыс. человек. Данная ситуация
может объясняться тем, что это последствия борьбы с COVID – 19.
В период эпидемии пожилые люди, находясь в полной изоляции, были лишены
возможности передвижения, соответственно им стало недоступны: плановое посещение врачей,
своевременные профилактические мероприятия, а также госпитализация, так как многие
больницы были перепрофилированы в ковидные, из-за нехватки койко-мест.
По убыли населения 2020 год стал рекордно катастрофическим, этот показатель увеличился
почти до 700 тыс. человек. 2021 год ставит новый антирекорд. Избыточная смертность за 10
месяцев года превысила 750 тыс. человек. Результаты анализа статистических данных
свидетельствуют о том, что Россия столкнулась с серьезной проблемой убыли населения и твердо
ступила на путь депопуляции. Суммарный коэффициент воспроизводства по итогам 2020 года
снизился до 1,504. По данному показателю Россия находилась в эталонных рамках последний раз
в 1960 году, когда суммарный коэффициент воспроизводства в полной мере соответствовал
критериям демографической устойчивости и составлял 2,42. [4]
Статистические данные свидетельствуют о том, что тенденция XXI века к снижению
коэффициента воспроизводства населения, приводящая к старению нации коснулась и нашей
страны. Проведенный анализ данных убеждает в том, что в России сложилась «болезненная»
демографическая
ситуация.
Неуправляемая
пандемия
серьезно
повлияла
на продолжительность жизни в России. По данным аналитиков, к концу этого года она может
опуститься ниже 70 лет, а это показатель 1964 года. В этом случае все усилия национальных
программ, направленных на повышение продолжительности, жизни будут ничтожны.
Таким образом, проблемы реализации государственной политики в области
здравоохранения заключаются в недостаточном финансировании целевых программ «Повышение
доступности и качества медицинской помощи» и «Развитие первичной медицинской помощи», в
нерациональном распределении и использовании финансовых потоков, в низком качестве и
неэффективном управлении в отрасли на всех уровнях,
в отсутствии
ответственности за принятые решения.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что проводимые реформы
здравоохранения, включающие тотальное сокращение государственных медицинских учреждений
в совокупности с недостаточным финансированием, снизили доступность и качество оказания
медицинских услуг, что неблагоприятно сказывается на качестве жизни и здоровье людей, о чем и
свидетельствует статистика последних лет, а благие цели нацпроектов «Повышение доступности
и качества медицинской помощи» и «Развитие первичной медицинской помощи» не были
достигнуты.
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Аннотация: Статья посвящена истории формирования государственного и
муниципального управления в сфере культуры и просвещения, ее развитию до настоящего
времени, а также выявлению основных проблем, которые присутствуют в наши дни.
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Формирование и поддержка государством культурных и нравственных ценностей является
одной из приоритетных его задач, поскольку без данного наследия развитие нации невозможно.
Государственное и муниципальное управление в сфере культуры и просвещения – это система
органов государственной и местной властей, социальных и общественных институтов, которые
осуществляют государственную политику в сфере культуры, а также накопление, трансляцию и
освоение обществом культурно-нравственных ценностей. Субъектами управления сферы
культуры являются органы власти и общественные институты, объектом управления –
учреждения культуры и просвещения, памятники истории и культуры [3].
Культурная политика – это совокупность методов, концепций по самоорганизации
культурного развития, выработке соответствующих институциональных форм,
организации социально-культурной деятельности. Кроме этого, одним из важных аспектов
культурной политики является поддержка и развитие культурных учреждений страны,
региона или города [4].
Государственная политика в сфере культуры на протяжении всего периода развития России во
многом определяется политическим и идеологическим курсом, исходя из которого, выстраивается
сама система управления культурной сферой общества: система органов государственной и
муниципальной власти, их иерархия в общей системе власти, отдельные реформы и
законодательство [4] .
Первые предпосылки к созданию системы государственного управления в сфере культуры
и просвещения наблюдались в XVIII веке. Реформы императора Петра I имели курс на
европеизацию российского общества. Своим указом от 1718 года император ввел в культурную
жизнь дворянского общества понятие «ассамблеи». Данный указ был практически полностью
заимствован из форм проведения досуга в Европе, а «ассамблея» являлась неким прообразом
дворянского бала. Этим указом российский император полностью изменил образ жизни
дворянского сословия. При Петре также в 1724 году был создан первый орган управления в сфере
культуры – Императорская Академия Наук (ныне РАН). Основание первого учреждения культуры
стало мощным толчком в развитии всей государственной системой управления культуры. При
Императорской Академии Наук в дальнейшем содержались первые музеи (Кунсткамера),
астрономическая обсерватория, физический кабинет, Ботанический сад, Анатомический театр,
Библиотека и др. На этом историческом этапе и на протяжении почти двух веков в процессе
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развития класса собственников и вплоть до 1917 года больше наблюдается не формирование всей
системы государственного управления культурой в виде разветвленной системы органов власти, а
скорее освобождение культурных процессов от руководства и влияния верховной власти. Большее
влияние на культурную сферу оказывалось со стороны активно развивающегося класса
капиталистических собственников [2].
В процессе идеологических и политических преобразований в России, культурная политика
и управление в данной сфере кардинально изменялись. В момент прихода к власти большевиков и
в течение всего периода построения социализма был выстроен курс на использование культурной
политики, как инструмента идеологического влияния, пропаганды и жесткой централизации
системы государственного управления культурой и просвещением. С образованием в советской
России нового правительства – Совета народных комиссаров, выполняющего роль высшего
исполнительного органа, начинается новый этап в развитии системы государственного управления
культурой. В состав нового правительства вошло 18 народных комиссаров, среди которых был
нарком просвещения. Народный комиссариат просвещения являлся органом власти, который
контролировал все гуманитарно-культурные сферы общества: науку, образование, библиотечное
дело, музеи, театры, клубы, творческие объединения и книгоиздательство. Первым наркомом
просвещения стал российский революционер, переводчик и публицист Анатолий Васильевич
Луначарский, занимавший данный пост с 1917 года по 1929 год. А.В. Луначарский отстаивал
принципы партийности искусства, но в тоже время настаивал на том, что новая художественная
культура должна строиться на основе запроса пролетариата, но под тщательным присмотром
государства [1].
Народный комиссариат имел несколько подразделений, которые выделялись по отраслям:
Академический центр (в ее состав входили художественная и научная секция (Главнаука)),
Организационный центр, Главное управление социального воспитания, Главное управление
профессионально-технических школ и высших учебных заведений, Главное управление
государственным издательством, Совет по просвещению национальных меньшинств,
Литературно-издательский отдел (ЛИО), Театральный отдел (ТЕО).
В первые годы функционирования Наркомпроса был введен курс на унификацию всех
учебных заведений и централизацию управления сетью учебных заведений. Все учреждения
образования от начальных до высших, общеобразовательные и специальные со всеми своими
капиталами и кредитами переходили в ведение Наркомпроса. Также централизация деятельности
коснулась не только образовательных учреждений, но и театров, издательств и печати. Перед
Наркомпросом был поставлен большой объем задач, зачастую нечётко сформулированных. Это
привело к тому, что вся деятельность данного органа управления была эпизодическая. Кроме того,
было создано огромное количество административных подразделений, из-за чего организационная
структура являлась очень громоздкой и неэффективной. Данная система управления
просуществовала вплоть до 1946 года [7].
Следующим этапом в развитии системы государственного управления культурой в СССР
стало Постановление Совета Министров СССР от 17 августа 1957 года «О структуре и штатах
центрального аппарата Министерства культуры СССР», согласно которому была окончательно
утверждена структура административного аппарата Министерства. В штат центрального
управленческого аппарата входило 422 рабочие единицы, а также в отраслевые отделы (отдел
театров, отдел музыкальных учреждений, отдел культурно-просветительских учреждений,
плановый отдел и др.) и редакции газеты «Советская культура» и журналов «Театр», «Искусство
кино», «Искусство» и «Киномеханик». Данная структура просуществовала вплоть до 1991 года,
затем 27 ноября 1991 года была преобразована в Комитет СССР по культуре [2].
Анализ системы государственного управления культурной сферы, сложившейся в СССР,
свидетельствует о том, что данный управленческий аппарат был максимально централизован и
унифицирован с целью выстраивания вертикальной системы власти и контроля над культурной
сферой в советских республиках и на территории страны в целом. Именно в СССР в истории
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России появилось такое понятие как «массовая культура», поскольку вся культурная политика
советского государства была направлена на развитие доступности культуры и просвещения
абсолютно всех членов общества пролетариата. Данный эффект был достигнут с помощью
образования государственной монополии на культурное производство [1].
В ходе ряда политических, государственных и общественных реформ и распада СССР
в образованной Российской Федерации также сформировалось и Министерство культуры РФ,
которое функционирует и в наши дни.
До 2004 года существовало несколько министерств культурной направленности:
Министерство культуры РФ, Министерство РФ по делам печати, радиовещания и средств
массовых коммуникаций, которые были упразднены в один исполнительный орган власти –
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. В 2008 году Указом президента РФ №724
было преобразовано в привычное нам Министерство культуры Российской Федерации [5].
На данный момент Министерство культуры РФ – исполнительный орган власти, который
осуществляет государственную политику в сфере культуры и нормативно-правовое регулирование
в сфере культуры, искусства, исторического и культурно-духовного наследия страны. Согласно
приказу Министра культуры РФ от 18 июня 2012 года «О структуре и штатном расписании
аппарата Министерства культуры Российской Федерации» в состав аппарата управления
Минкульта входит 8 департаментов и 2 отдела.
Из восьми департаментов пять из них имеют отраслевую специфику, а именно: департамент
государственной охраны культурного наследия, департамент музеев и внешних связей,
департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, департамент
региональной политики, образования и проектного управления, департамент кинематографии и
цифрового развития. Отделы и оставшиеся департаменты не имеют отраслевой специфики, а
служат больше для организации работы министерства. Министерство культуры осуществляет
культурную политику не только непосредственно, но и через свои территориальные органы, а
также совместно с другими министерствами (Министерство просвещения РФ, Министерство
науки и высшего образования РФ и др.), исполнительными органами власти субъекта РФ
(Министерство культуры субъекта РФ) и органами местного самоуправления [6].
За последние годы культурная политика в Российской Федерации набирает значительные
обороты. Согласно отчету Министерства культуры за 2012-2019 год в России увеличились
показатели посещаемости федеральных учреждений культуры (так, например количество
посещений федеральных театров выросла на 38%), также выросли доходы федеральных театров на
186%. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации в 2014 года была
возрождена гастрольная программа для всех театров России, в которой в 2014 и 2019 годы
приняли участие 21 и 267 театров соответственно, что означает рост в 12,7 раз. Количество
поставленных спектаклей по сравнению с 2014 годом выросло в 14 раз и превысило 2000. Также в
ходе программы гастролей было увеличено количество городов участников с 31 до 162. В 2020 и
2021 году данные показатели снизились в связи с пандемией, которая самым неблагоприятным
образом отразилась на сфере культуры, но в то же время дала толчок для развития виртуальных
форм организации мероприятий учреждениями культуры всех уровней. Спрос среди населения
России на досуговые мероприятия является высоким, а значит все программы разрабатываемые
Минкультом РФ являются успешными. Однако, данные мероприятия были направлены лишь на
федеральные культурные учреждения, при том, что в ведении местных властей остается
внушительное количество культурно-просветительских учреждений, которые нуждаются в
поддержке. Если рассматривать вертикаль управления культурой снизу-вверх, то можно уловить
недостаточное финансирование данной сферы именно в регионах и на местах [1].
Конкретным примером может стать город Нижний Новгород, который является одним из
крупнейших культурных центров России и включает в себя совокупность культурных
учреждений, состоящую из 104 объектов. Из-за нехватки финансирования и участия федеральных
властей имеется ряд проблем, самой насущной из которой является материально-техническое
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оснащение. Имеются проблемы с доступностью услуг для лиц с ограниченными возможностями.
В рамках программы «Культурная среда» 5 музыкальных школ и школ искусств получили новое
звуковое оборудование. Но данная помощь является локальной, тогда как проблема заключается в
развитии всей системы управления культурой, что требует разработки и внедрения комплексных
мероприятий в данном направлении [8].
Безусловно, нужно учитывать и кризис в связи с пандемией COVID-19, наибольший удар
от которой приняла на себя сфера культуры. Показатель посещаемости культурных учреждений в
Нижнем Новгороде упал с 3,1 до 2,0. В непростой для страны обстановке развитие культурной
сферы на данный момент не является первостепенной задачей. Но как только заболеваемость
снизится, и все ограничительные меры будут отменены, спрос на развлекательные услуги
возрастет, что можно использовать как преимущество для развития культурно-просветительских
учреждений местного уровня. Реформирование и дополнительное финансирование во время
постковидного экономического подъема и расширения полномочий местных и региональных
властей позволят увеличить спрос на предоставляемые культурно-просветительскими
учреждениями услуги. Все программы и проекты должны быть направлены именно на увеличения
спроса, поскольку увеличение данного показателя позволит соответственно увеличить выручки
театров, музеев и иных учреждений. Данные меры, в том числе, будут способствовать повышению
автономности и самостоятельности учреждений культуры [1].
Поддержка всей системы управления культурой должна строиться на принципе «снизувверх», от местных властей к региональным и выше, так как именно инициатива местных властей
способна выявить первоочередные существующие проблемы. Создание на базе Министерства
культуры РФ отделов развития культуры по федеральным округам, позволит обрабатывать
информацию, поступающую от регионов и муниципалитетов, осуществлять ее мониторинг и
ранжировать регионы по степени актуальности рассматриваемых проблем в области поддержки
культурного наследия.
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Аннотация: В статье была сделана попытка выявления проблем и способов повышения
интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом с позиции
управления, когда в процессе осуществления спортивной деятельности и спортивного управления
и развития физической культуры и спорта в целом меняется отношения населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Были сформулированы основные
проблемы повышения интереса к систематическим занятиям у разных возрастных категорий
населения, а также аспекты управления развития физической культурой, для создания условий,
при которых повысится процент населения, который систематически занимается физической
культурой и спортом.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, привлечение населения, массовый спорт.
Значение занятий физической культурой и спортом, неоспоримо, очень важно. Физическая
активность – это одна из важнейших составляющих полного физического, психического,
психологического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней.
Проблема исследования состоит в том, что у большинства населения практически
отсутствует интерес и, вследствие этого, мотивация для систематических занятий физической
культурой и спортом [1]. Объект исследования – интерес населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Предмет исследования – повышения интереса населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом с позиции управления спортивной
сферой. Цель: выявление проблем и способов повышения интереса населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом с позиции управления, характеризующих изменения
отношения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в процессе
осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. Для данного
исследования были использованы такие методы как: методы системного анализа, анализ научнометодичкой литературы и анализ нормативно-правовых документов в сфере физической культуры
и спорта. Интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом формируется
у человека при наличии определенных факторов: внутренних, которые способствуют
к активизации потребности в физической активности и внешних, которые отвечают за нахождение
способов и совершенствование необходимых условий для организации двигательной
деятельности. Также они нужны и достижения задач, поставленных при выявлении внутренних
факторов в потребности активности [2].Рассматривая проблему отсутствия интереса у разных
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом со стороны
внутренних факторов, можно выявить основные проблемы повышения интереса у
населения:
1. У большинства населения разных возрастных групп нет четко сформированного понимания, что
физическая активность – одно из важных условий нормального развития ума и тела, что
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абсолютное большинство физических, психологических и психических заболеваний, в основном
связаны с обездвижением и ожирением, что занятия «физической культурой и спортом для себя»
улучшают качество жизни, снимают стрессовые состояния, повышают работоспособность.
2. Нет четкой и слаженной работы СМИ и государственных органов в сфере физической культуры
и спорта, направленной на пропаганду и информирование у людей знаний о важности физической
культуры и спорта в повседневной жизни. Пропаганда физической активности населения должна
адресоваться непосредственно человеку, показывать, что значение физической культуры и спорта
в воспитании, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в борьбе с наркоманией,
курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями очень высоко. Задача
средств массовой информации - повышать у людей интерес к физическому совершенствованию,
раскрывать гуманистические ценности физической культуры, активно популяризировать как
самостоятельные занятия с широким использованием природных факторов, так и занятия с
профессионалами. Необходимо активно пропагандировать важность консультирования
спортивных врачей во избежание травматизма, формировать в массовом сознании понимание
жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
3. нехватка у разных слоев населения времени, мотивации, и возможности систематически
заниматься физической культурой и спортом, вследствие чего снижается интерес к занятиям
физической культурой и спортом.
Рассматривая вопрос о повышении интереса населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом с позиции управления, характеризующих изменения отношения
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в процессе
осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом через тандем
внутренних и внешних факторов формирования интереса у человека, были сформулированы
аспекты управления развития физической культуры и спорта. Они необходимы для создания
условий, при которых повышается % населения, который систематически занимается
физической культурой и спортом:
1. Повышение внимания государства характеризуются развитием «спорта для всех слоев
населения» с помощью разработки и внедрения таких программ как: Государственная программа
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», проект «Спорт-норма жизни»,
федеральный проект «Демография»; создания необходимых условий, направленных на
повышения интереса населения к занятиям спортом. Основными нормативно-правовыми
документами для этого будут являться: статьи 41 и 72 Конституции РФ Федеральный закон
29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный
закон 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 года», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №
302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» (с изменениями на 14.04.2021 года)
2. Формирование сильных и слабых сторон системы физической культуры и спорта на основе
проблем, решаемых в рамках деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ,
федеральных министерств и ведомств.
2.1 Сильные стороны:
- прогрессивная направленность правового развития;
- сформированная спортивная инфраструктура;
- разветвлённая сеть организаций, ведомств, учреждений и объединений, функционирующих
в сфере физической культуры и спорта;
- наличие профессиональных кадров и высококвалифицированных профессионалов управляющего
ядра;
- продолжительное время осуществление и развития деятельности в сфере физической культуры и
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спорта.
2.2 Слабые стороны:
- нехватка финансовых средств для реконструкции спортивных ядер и будущего развития сферы
физической культуры и спорта;
- недостаточность пропаганды массового спорта и отсутствие необходимых спортивных баз в
удаленных регионах и в малочисленных территориях;
- проведение массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду значимости роли
спорта в жизни населения и, особенно, подрастающего поколения.
3. Наиболее значимым аспектом управления в сфере физкультуры и спорта, несомненно, является
пропаганда. В настоящее время, в целях привлечения большего количества людей
к спорту,
активно используется инструментарий социального маркетинга. Он позволяет эффективно решать
государственные задачи по управлению в сфере физкультуры и спорта.
4. Нельзя не отметить, что с точки зрения государственного управления важной задачей является
определение наиболее рациональной модели управления. Оптимально построенная схема
управления предполагает четкое разграничение компетенций, функций и ответственности всех
субъектов сферы физкультуры и спорта, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
Российской Федерации и местных органов власти [3].
Наиболее перспективно выглядит идея создания нового механизма управления,
в котором значительно повышается роль федеральных округов в вопросах проведения
мероприятий по развитию физкультуры и спорта, а также действий по координированию
регионов. Все это даст возможность улучшить взаимодействие по вертикали центра и
федеральных округов. В усовершенствованной модели очень важна деяельность общественных
физкультурных организаций по
развитию видов спорта и привлечению максимального
количества людей для систематического занятия физкультурой и спортом.В России имеются все
предпосылки и возможности дальнейшего развития физической культуры и спорта, в том числе
материально-технические, правовые, научные, образовательные, организационно-управленческие.
Однако, в первую очередь, необходимо изменить само отношение людей – занятия физической
культурой должны стать потребностью самого человека. И здесь очень значимым является
массовый спорт. Навыки ведения здорового образа жизни необходимо прививать на протяжении
всей жизни человека. Повышение интереса населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом можно рассматривать с позиции управления, характеризующего изменения
отношения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в процессе
осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. Повышение
интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом возможно
только в определенных условиях, создание которых определено основными положениями
государственной спортивной политики: развитие спортивной инфраструктуры, кадровое
обеспечение, консультирование с медицинской точки зрения. Способ реализации политики –
организованная соответствующим образом пропаганда. Пропаганда массового спорта и здорового
образа жизни, осуществляемая с целью формирования у разных слоев населения желания
систематически заниматься физической активностью и, следовательно, повышение интереса
к нему.
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Аннотация: В статье проведен анализ развития малых предприятий в России. Обозначены
тенденции и проблемы развития малого предпринимательства. Построен прогноз оборота малых
предприятий на период 2021-2023 годов. Рассмотрены основные меры государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства в России.
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Малое предпринимательство является необходимым и важным сектором рыночной
экономики, создающим конкурентную среду. Данный сектор при хорошем развитии способствует
экономической стабильности общества.
Малый бизнес предоставляет новые рабочие места, разрабатывает и внедряет новые
технологии, максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных
предприятий сферы. Благодаря простым организационным формам он обладает мобильностью
управления, гибкостью к изменениям внешней среды, быстрой реакцией
на требования
потребителей.
Статистические данные показывают, что малое предпринимательство стало заметным
явлением в экономике России. По итогам 2020 г. число малых предприятий (без
микропредприятий) составило 223 тыс. единицы [1].
Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий)
в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилась на 8,5% и составила 5,5 млн. человек (табл. 1).
Таблица 1. - Средняя численность работников малых предприятий в Российской Федерации
в 2016-2020 гг., чел.
Федеральные округа
2016
2017
2018
2019
2020
Центральный
1519466
2150992
2090996
1 986 641
1943852
Северо-Западный
688833
746627
710429
688 966
665287
Южный
510418
574878
519747
497 544
431943
Северо-Кавказский
125949
146219
123494
112 082
95960
Приволжский
1131996
1372053
1286847
1 238 699
1043167
Уральский
457684
582614
521153
501500
442721
Сибирский
664643
795394
680722
620962
567879,3
Дальневосточный
289957
303055
338305
331227
278315
РФ
5388947
6671832
6271693
5977621
5414157
Источник: составлено авторами по [1]
Оборот малых предприятий в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшился на 10,8% и
составил 25619,84 млрд. руб. (табл.2). Уменьшение оборота предприятий обусловлено негативным
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воздействием на сектор малого
распространения вируса COVID-19.

предпринимательства

ограничений,

введенных

из-за

Таблица 2. - Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в Российской Федерации
в 2016-2020 гг., млрд. руб.
Федеральные округа
2016
2017
2018
2019
2020
Центральный
7309,8
13019,9
14719,8
13826, 8
11167,4
Северо-Западный
2246,5
2958,9
3137,2
3266,7
3124,69
Южный
1541,1
2209,3
1911,1
1995,6
1808,88
Северо-Кавказский
355,1
442,0
420,0
413,9
380,85
Приволжский
3077,7
3714,9
3808,1
3813,7
3880,16
Уральский
1429,9
1916,1
1932,8
1923,1
1786,72
Сибирский
1837,3
229,97
2316,6
2238,36
2226,8
Дальневосточный
940,6
1025,4
1179,99
1233,8
1244,3
РФ
18738,2
27586,38
29425,67
28712,04
25619,84
Источник: составлено авторами по [1]
Как видно из данных, представленных в табл.2, в 2020 г. по сравнению с предыдущим
периодом в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах оборот малых предприятий
увеличился на 1,7% и 0,9% соответственно. В остальных федеральных округах наблюдается
значительное сокращение оборота малых предприятий.
Следует отметить, что малые предприятия специализируются в основном на торговле и
ремонте автотранспортных средств, обрабатывающей промышленности (рис.1).

Рисунок 1. - Структура оборота малых предприятий
по видам экономической деятельности в 2020 году, %
В 2020 г. доля оборота малых компаний по виду деятельности «Торговля и ремонт
автотранспортных средств» составила 53,5%, «Обрабатывающие производства» - 13,9%. Доля
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малых предприятий остальных видов экономической деятельности в общем обороте остается
незначительной.
Для исследования тенденций развития предпринимательства постоим прогноз оборота
малых предприятий РФ на 2021 г, 2022 г, 2023 г. на основе метода скользящих средних (1).
Формула для построения прогноза:
=
+ *( ) (1),
где:
– прогнозный период;
– период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);
– прогнозируемый показатель;
– скользящая средняя за два периода до прогнозного;
– число уровней, входящих в интервал сглаживания;
– фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период;
– фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих
прогнозному.
Полученный прогноз оборота малых предприятий в Российской Федерации представлен на
рис.2.

Рисунок 2. - Прогноз оборота малых предприятий в Российской Федерации, млрд. руб.
Рассчитываем среднюю относительную ошибку по формуле (2):

= *

(2)

ε = 0,23/3 = 0,08 % < 10% - следовательно, точность прогноза высокая.
Из данных рис.2 видно, что оборот малых предприятий за период с 2020 года по 2023 год
должен вырасти на 5%.
В настоящее время ключевым направлением для развития малых предприятий является их
цифровизация. Цифровая трансформация позволит коренным образом изменить хозяйственную
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деятельность малых компаний, создаст им дополнительные конкурентные преимущества.
Например, малые промышленные предприятия Нижегородской области добились значительного
увеличения рентабельности и производительности труда, сокращения брака за счет внедрения
цифровых технологий в организацию производственной деятельности, таких как:
автоматизированное проектирование, робототехника, искусственный интеллект, ERP-системы,
технологии виртуализации, размещения данных в защищенном облаке. Нижегородские торговые
компании используют цифровые технологии в поиске клиентов, во взаимодействии с
покупателями (смарт-контракты, блокчейн), доставке продукции (чат-боты), системе продаж
(AliExpress, eBay).
Проведенное исследование показало, что основными проблемами развития малых
предприятий являются недостаток финансовых средств; снижение спроса, высокие ставки
налогов, состояние технической базы [3], конкуренция со стороны крупных предприятий [2].
В стратегии к 2030 году предусмотрено увеличение доли малых и средних компаний в
ВВП до 40% (сейчас менее 23%), а доли занятых до 35%. Достижение указанных целей
невозможно без государственной поддержки [4].
Для эффективного развития малого бизнеса необходимы условия стабильной, всесторонней
государственной поддержки, осуществляемой в разных формах.
В целях минимизации негативных последствий пандемии субъектам малого
предпринимательства в России предоставляются значительные льготы, среди которых:
- предоставление налоговых каникул до 2023 г. для индивидуальных предпринимателей,
которые впервые зарегистрированы, используют патентную систему налогообложения или УСН, а
также сфера деятельности которых входит в льготную категорию;
- предоставление возможности индивидуальным предпринимателям перейти на налог на
профессиональный доход (ставка которого 4-6%);
- снижение до 15% ставок страховых взносов на часть заработной платы, которая
превосходит МРОТ (применяется для предприятий с наемными работниками);
- отсрочка уплаты арендных платежей для всех пострадавших в пандемию предприятий;
- приостановление плановых проверок бизнеса;
- возмещение комиссии за применение системы быстрых платежей для расчетов
с покупателями;
- выдача кредитов по сниженной ставке 7%;
- «зонтичное» поручительство (поручительством от Корпорации МСП);
- субсидии в размере трех МРОТ за наем в штат сотрудников, которые стояли на учете
в ЦЗН;
- софинансирование в форме безвозвратной выплаты от государства (гранты);
- предоставление субсидии на оплату госпошлин, оформление документов,
организационные вопросы при открытии;
- участие в госзакупках.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время в России разработан
значительный комплекс мероприятий, направленных на поддержку развития субъектов
малого предпринимательства. Однако, несмотря на реализацию данных мероприятий, число
малых предприятий имеет тенденцию к сокращению. Это позволяет сделать вывод о
необходимости дальнейшего совершенствования мер государственной поддержки малых
компаний.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в Тонкинском муниципальном районе. Выявлены проблемы обращения
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Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО), основанное на значительном снижении выбрасываемого объемов ТКО и увеличении
объемов их вторичного использования, является важной задачей муниципального управления.
К ТКО относят: пищевые отходы, тару и упаковку, пакеты и смет, старую мебель и
бытовую технику. Не относятся к ТКО: горячие отходы, снег и лед, ртутьсодержащие лампы,
батареи и аккумуляторы, строительный мусор. В коммунальную услугу по обращению
с ТКО входит: организация мест сбора, транспортировка, сортировка (если это не предусмотрено
в месте сбора) и переработка или захоронение.
Нижегородская область является одним из ведущих регионов с точки зрения обращения
с ТКО. Область одной из первых приняла решение о переходе на раздельный сбор мусора. К тому
же, на территории региона созданы заводы по переработке вторичного сырья [5].
К примеру, в декабре 2019 году в рамках реализации национального проекта «Экология»
в Нижнем Новгороде открылся первый в России крупнейший завод по переработке вторичных
полимеров «Фантастик Пластик». На самом заводе расположен исследовательский центр
вторичных полимеров, который не имеет аналогов в России.
Как мы видим, Нижегородская область делает определенные шаги к модернизации системы
обращения с ТКО и стремится достичь целевых показателей, принятых на федеральном уровне:
на обработку должно направляться 60% отходов (на 2019 год эта доля составляла 28%), ещё 36%
ТКО должно утилизироваться [4].
Однако область является территориально крупным регионом, поэтому реформы могут
доходить не до всей ее территории. В данной статье мы рассмотрим существующую систему
обращения с ТКО на примере Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Целью исследования является анализ реализации политики обращения с твердыми
коммунальными отходами в Тонкинском районе, выявление основных проблем и разработка
рекомендаций по совершенствованию политики обращения с твердыми коммунальными отходами
в Тонкинском районе.
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Тонкинский район - муниципальное образование, находящееся на севере Нижегородской
области с численностью населения 7 538 человек. В 2020 году на территории района было
образовано 3,311 тонн отходов I-V класса.
Субъектами деятельности по обращению с ТКО на обозначенной территории
являются:
1.Глава местного самоуправления. Это глава муниципального образования,
в компетенции которого входит, в том числе, осуществление функции распорядителя. Главой
местного самоуправления является Баев Александр Витальевич.
2.Земское собрание. Представительный орган муниципального района, который
представляет интересы жителей и принимает решения, соответствующие этим интересам.
Например, Земское собрание утверждает бюджет муниципального образования, в котором
заложены, в том числе, и расходы на обращение с ТКО. Председателем земского собрания
в Тонкинском муниципальном районе является Удалов Юрий Алексеевич.
3.Администрация Тонкинского района. К полномочиям этого исполнительнораспорядительного органа власти относится ведение реестра мест накопления ТКО
в муниципальном образовании [3]. Полномочия главы администрации совмещает глава местного
самоуправления-Баев Александр Витальевич.
4.Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экостандарт». В его
обязанности входит своевременный вывоз отходов с мест накопления в соответствии
с утвержденным графиком.
5.Государственная жилищная инспекция Нижегородской области. Этот орган власти
осуществляет надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ и пресекает нарушения
жилищного законодательства.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» относит:
1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах. Стоит заметить, что реализация политики обращения с ТКО в
сельской местности развивается не так активно, как в крупных городах области.
2.Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
3.Организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами [1].
Местные органы власти также могут разрабатывать и реализовывать муниципальные
программы. Однако в Тонкинском районе отсутствуют подобные программы, касающиеся сферы
обращения с отходами. Даже в близкой к данной тематике муниципальной программе
«Обеспечение населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области
доступным и комфортным жильем на 2021-2023 годы» не предусмотрено регулирование
обращения с ТКО.
Для анализа реализации политики обращения с ТКО в Тонкинском районе использовался
метод социологического опроса.
Анкета представляет собой Google-форму, это наиболее удобная форма проведения
социологического опроса в условиях существующей эпидемиологической обстановки. Участие в
опросе приняли 339 жителей Тонкинского района.
Доля респондентов в возрасте до 16 лет составила 7,9%, от 16 до 24 лет - 18,4%, от 24 до 35
лет - 30,7%, от 35 до 50 лет - 24,6%, старше 50 лет – 18,4%. Таким образом, наибольшую
активность в опросе проявили лица в возрасте от 24-35 лет.
С 2018 года в Тонкинском районе стали устанавливать контейнеры по сбору ТКО, поэтому
опрашиваемым был задан вопрос: «Установлены ли в Вашем населённом пункте контейнеры по
374

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

сбору твердых коммунальных (бытовых) отходов?» Большинство жителей Тонкинского района
(91,2%) подтвердили, контейнеры установлены; 1,8% жителей ответили, что не установлены; 5,3%
не знают (однако в этом не стоит видеть недоработку местных органов власти, так как
Администрация района исполняет свою обязанность и ведет реестр площадок накопления отходов
с их размещением на карте и предоставляет к нему открытый доступ в сети Интернет. На
территории муниципального района расположено 80 контейнеров). Стоит подчеркнуть, что
некоторые граждане (0,9%) выделяли следующую проблему: установлены лишь сами контейнеры,
но не оборудованы площадки, поэтому мусор переполняется и разлетается на большое расстояние
(рис.1).
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Рисунок 1. - Ответ на вопрос Google-формы «Установлены ли в Вашем населённом пункте
контейнеры по сбору твёрдых коммунальных отходов?»
Проведенное исследование показало, что наибольшее количество жителей (90,8%)
пользуется контейнерами. Те, кто этого не делает (7,3%), выделили основные причины:
-контейнеры не установлены (20% респондентов указали, что на улице Дачная поселка
Тонкино контейнер отсутствует, а плата за вывоз взимается с жителей);
-мусор практически не образуется в процессе жизнедеятельности (выбор 25% жителей);
-утилизируют ТКО собственными силами (сжигают на участках 35% жителей);
-контейнеры практически всегда заполнены (выбор 20% жителей).
Наибольшее количество опрашиваемых (62,7%) ответили, что контейнеры по сбору ТКО
установлены около дома, что очень удобно для местных жителей; и 37,3% населения,
принимавшего участие в опросе, отметили, что контейнеры установлены далеко от их дома
(рис.2).
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Рисунок 2. - Ответ на вопрос Google-формы
«Удобно ли расположены контейнеры по сбору ТКО?»
Эффективность системы обращения с ТКО напрямую связана с частотой вывозимого
мусора. Многие (42,5% респондентов) ответили, что ТКО в их населенном пункте вывозят около
одного раза в неделю; 26,5% ответили, чаще одного раза в неделю, и 7,1% тонкинцев ответили,
что мусор вывозят редко - примерно один раз в несколько недель. Также 21,2% опрашиваемых не
замечают, насколько часто вывозят мусор, поэтому ответить не могут. Кроме этого,
опрашиваемые отметили следующие проблемы: мусор вывозится нерегулярно и неравномерно,
поэтому контейнеры часто перезаполнены (ответили 2,7% респондентов) (рис.3).

Рисунок 3. - Ответ на вопрос Google-формы «Как часто вывозят твёрдые коммунальные
отходы из контейнеров в Вашем населённом пункте?»
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При этом следует отметить, что существуют установленные нормы СанПиНа по вывозу
отходов и, независимо от наполняемости контейнеров, их надо опустошать с определенной
периодичностью. Так при температуре ниже 5 °C это должно происходить не реже 1 раза в три
дня, а при температуре выше 5 °C - каждый день.
Поскольку опрос показал, что мусор не всегда вывозится регулярно и нарушаются нормы
СанПиНа по вывозу ТКО, необходимо решать данную проблему в первую очередь.
Важным вопросом для жителей является обустройство площадки рядом
с контейнерами и порядок на прилегающей к ней территории (дворовая площадка).
Большинство жителей отметило, что контейнеры переполнены (ответили, что
не переполняются, лишь 11,4%); ответили, что мусор вывозят редко (только 17,5% опрашиваемых
отметили, что вывозят постоянно). Большинство ответили, что площадка
не огорожена
(лишь 21,9% жителей ответили иначе), поэтому мусор находится за пределами контейнеров (так
ответило 57,9% жителей) (рис.4).

Рисунок 4. - Ответ на вопрос Google-формы
«В каком состоянии находится площадка с контейнерами?»
Наибольшее обсуждение вызвал вопрос, связанный с тарифом по обращению с ТКО.
Большинство жителей ответило, что их не устраивают тарифы по обращению с ТКО (лишь 31,5%
респондентов они устраивают).
Можно выделить следующие причины, по которым тонкинцы недовольны
существующими тарифами:
-тарифы слишком высокие (выбор 14,4% опрашиваемых). Однако на территории района
действуют социальные и иные льготы по тарифам. Уменьшить тарифы можно не только тем, кто
относится к социально незащищенным слоям населения, но и тем, у кого часть прописанных
в жилом помещении людей живут в другом месте. Об этих льготах, а также о том, что, если не
перерабатывать хотя бы часть отходов, необходимо будет строить все больше заводов по их
уничтожению, что приведет к увеличению тарифов на вывоз ТКО, как оказалось, знают не все
жители;
-оплата не соответствует качеству оказываемых услуг (так ответили 11,9% жителей)
(рис.5).
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Рисунок 5. - Ответ на вопрос Google-формы
«Устраивают ли Вас тарифы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами,
установленные в Вашем населённом пункте?»
Переход к системе раздельного мусора также был затронут в опросе. Как указано
в Постановлении Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016 г. № 752
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области» [2], для снижения затрат на
транспортирование отходов необходимо внедрять пункты приема вторсырья. Основываясь на
ответах жителей, можно сказать, что большинство из них (66,7%) считают, что необходимо
переходить на систему раздельного сбора ТКО, противоположную точку зрения имею 18,4%
тонкинцев (0,9% указали, что жители сами не захотят сортировать мусор), 14,9% опрашиваемых
сомневаются в ответе (рис.6).

Рисунок 6. - Ответ на вопрос Google-формы
«Необходимо ли внедрить систему раздельного обращения с твёрдыми коммунальными
отходами в Вашем населённом пункте?»
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В первую очередь необходимо установить контейнеры по сбору пластика, так считают 92%
жителей; стекла (78,2% опрашиваемых ответили таким образом); бумаги (39,1% людей считают
именно так); металла (25,3% жителей с этим согласны) и тетрапака (так ответили 1,1%
опрашиваемого населения). Кроме перечисленных выше фракций, тонкинцы предлагают ввести
пункты сбора батареек, электронной техники, текстиля (рис.7).

Рисунок 7. - Ответ на вопрос Google-формы
«Для каких видов ТКО нужно установить раздельные контейнеры?»
Стоит отметить, что в Тонкинском районе есть пункты, в которые можно сдать металл и
макулатуру, об этом знают лишь 22,1% населения. 31% жителей ответили, что не знают и
ответили отрицательно 46,9% респондентов, что тоже говорит об их неосведомленности (рис.8).
Однако, как можно заметить, данный пункт по приему вторсырья не популярен в муниципальном
районе.
Можно предположить, что это связано со следующими обстоятельствами:
-низкой стоимостью за вторсырье;
-неудобной расположенностью (такой пункт находится в Тонкино, жителям других
населенных пунктов неудобно перевозить вторсырье).

Рисунок 8. - Ответ на вопрос Google-формы «Можно ли в Вашем населённом пункте
уже сейчас сдавать на переработку какие-то фракции?»
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В тонкинском районе 26,5% опрошенных жителей пытаются сдавать на переработку
вторсырье (батарейки, пластик, бумагу, металл, органические отходы), но все же большинство
населения (72,6%) этого не делает (рис.9).

Рисунок 9. - Ответ на вопрос Google-формы
«Сортируете ли Вы и сдаете на переработку твёрдые коммунальные отходы?»
При этом 9% респондентов отметили в качестве причины отсутствие контейнеров по
раздельному сбору отходов или свою неосведомленность об их наличии. Исходя из этих
результатов, можно сказать, что далеко не все жители готовы сдавать ТКО на переработку, и
основные причины - малое количество контейнеров, неосведомленность жителей об их наличии и
отсутствие у людей экологической осознанности. Жители также не знают о том, что тарифы на
переработанные отходы ниже, нежели чем на обычные.
Для исследования возможностей для дальнейшего развития системы обращения с ТКО в
Тонкинском муниципальном районе, жителям был задан вопрос «Какие меры необходимо
принять, чтобы жители начали сортировать отходы?».
По мнению жителей, принявших участие в социологическом опросе, для решения
выявленных проблем в сфере обращения с ТКО необходимо осуществлять следующие
мероприятия:
1. Вести просветительскую работу с населением, пропагандировать раздельный сбор
отходов. Кроме этого, необходимо обучать детей, начиная с садика: как правильно
организовывать этот процесс и почему это необходимо.
2. Поставить несколько контейнеров с маркировкой по видам фракций. Стоит отметить,
что контейнеры должны быть с закрытой крышкой, чтобы весь мусор
не
разлетался, а также сама площадка должна быть огорожена.
3. Производить постоянный вывоз мусора, чтобы он не накапливался.
4. Материальная мотивация, которая заключается в организации пунктов сбора
с высокой стоимостью за вторсырье.
Также в качестве мер предлагаются штраф. Однако есть значительная часть населения,
которая считает идею сортировки и переработки невоплотимой, поскольку все вторсырье на
самом деле будет вывозить одна машина; кроме этого, за такие высокие тарифы, по мнению
жителей, сортировать мусор нецелесообразно.
На основе анализа результатов социологического опроса можно утверждать, что жители
Тонкинского района недовольны той системой обращения с ТКО, которая существует у них на
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территории. Кроме этого, большая часть населения района готова принять участие в сортировке
мусора по фракциям. Для того чтобы это внедрить, на наш взгляд, необходимо организовать
доступные пункты сбора самых популярных фракций. Для этого нужно подключать иные
организации, например, магазины (РАЙПО), которые есть в каждом населенном пункте
Тонкинского района. Прием вторсырья необходимо принимать за определенную плату.
За счет того, что пункты будут расположены в удобных для жителей местах, они будут ими
пользоваться. Пункты некоторых редких фракций можно установить в Администрации
Тонкинского района, такой опыт есть у соседнего района. Так, в Администрации Арьи принимают
редкие фракции, например, батарейки.
Стоит отметить, что необходимо проводить беседы с населением, проводить мероприятия
по привлечению жителей в процесс раздельного сбора мусора.
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Аннотация: В данной статье анализируется состояние и развитие спортивной
инфраструктуры Нижегородской области. Выявлены проблемы и возможности повышения
эффективности управления спортивными сооружениями в Нижегородской области.
Ключевые слова: государственное управление, эффективность, спортивное сооружение,
спортивная инфраструктура.
В Нижегородской области развитие физической культуры и спорта является приоритетным
направлением проводимой социальной политики. Реализация государственной политики в области
физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014г. N 285 «Об утверждении государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области". Общий объем
финансирования данной программы из областного бюджета за период с 2015 по 2022 гг.
составляет 26188,45 млн. руб., в том числе 10741,5 млн. руб. выделено на развитие физической
культуры и массового спорта.
В Нижегородской области наблюдается увеличение количества спортивных сооружений
(табл.1).
Таблица 1.- Количество спортивных сооружений в Нижегородской области в 2017-2019 гг.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Спортивные сооружения
в том числе:

6 223

6 119

6 245

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

50

50

49

Плоскостные спортивные сооружения

2 938

2 855

2 872

Спортивные залы

1 818

1 849

1 881

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом

40

42

45

Плавательные бассейны

214

215

224

Манежи
Велодромы, велотреки
Лыжные базы
Биатлонные комплексы
Гребные базы и каналы
Сооружения для стрелковых видов спорта
Другие спортивные сооружения
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры,
приспособленные для занятий физической культурой и спортом

7
121
1
86
945

4
120
2
85
894

6
2
101
1
2
74
985

332

395

663

Наименование

Составлено по данным: [1]
Драйвером развития спортивной инфраструктуры в Нижегородской области послужила
подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. К 2018 г. был построен стадион «Нижний
Новгород» вместимостью на 45 000 мест и площадью 127 500 м2. На сегодняшний день в области
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функционирует 49 стадионов.
В 2019 г. по сравнению с 2017 г. количество спортивных сооружений увеличилось и
составило 6 245 ед. (+22 ед.), из них плоскостных спортивных сооружений - 2 872 ед. (-66 ед.),
спортивных залов - 1 881 ед. (+63 ед.), крытых спортивных объектов с искусственным льдом – 45
ед. (+5 ед.), плавательных бассейнов – 224 ед. (+10 ед.), лыжных баз – 101 ед. (-20 ед.). По
приведенным данным видно, что рост общего числа спортивных сооружений в основном вызван
увеличением числа бассейнов и спортивных залов.
За анализируемый период количество объектов городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленных для занятий физкультурой и спортом увеличилось в 2 раза и
составило 663 объекта. Значительное увеличение количества данных объектов произошло за счет
возведения большого числа универсальных игровых площадок (+123 ед.), площадок с
тренажерами (+137 ед.) и сезонных катков (+58 ед.).
Начиная с 2007 года, в Нижегородской области построено 38 физкультурнооздоровительных комплексов.
Доля объектов в аварийном состоянии составляет менее 1%.
Из данных, представленных на рис.1, видно, что большая часть спортивных сооружений
находится в муниципальной собственности (83,4%).

Рисунок 1. - Распределение спортивных сооружений
Нижегородской области по формам собственности, ед.
Последние годы большое внимание уделяется развитию спортивных площадок. Активное
строительство спортивных площадок в Нижегородской области осуществляется в рамках
реализации проекта «Спорт - норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
За анализируемый период увеличилось количество площадок с тренажерами в 3,5 раза,
универсальных игровых площадок – 1,5 раза.
В Нижегородской области планируется дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры.
В период 2021-2024 гг. будет создано несколько масштабных спортивных объектов.
Так, до конца 2021г. планируется ввести в эксплуатацию еще 3 объекта – ФОК (Ветлуга),
крытый каток с искусственным льдом (р. п. Ковернино), зал художественной гимнастики
(г. Заволжье). В 2022 – 2024 гг. планируется завершить строительство еще одного ФОКа
(г. Н.Новгород), регионального тренировочного центра (г. Н. Новгород), центра спортивной
383

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

подготовки по адаптивным видам спорта (г. Дзержинск), крытого футбольного манежа (г.Бор),
универсального спортивного комплекса с искусственным льдом (г. Н.Новгород),
легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» (г. Н.Новгород), центра бокса (г.Городец),
скейт-парка (п. Новинки).
В связи с активным развитием спортивной инфраструктуры области особое значение
приобретает вопрос повышения эффективности управления спортивными объектами.
Проведенное исследование показало, что эффективность использования спортивных
сооружений растет. В 2019 г. данный показатель достиг 69,89% (в 2017 г. - 62,34%) [1].
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в 2019 г. составил – 51,7% (планируется, что к 2024 г.
составит 59 %).
В настоящее время единовременная вместимость спортивных сооружений составляет 49%,
плоскостных сооружений - 65,5%, бассейнов - 17,3%, от федерального стандарта.
Доля жителей области, систематически занимающихся ФКС составляет 39 %. В планах
региональных органов управления повысить этот показатель к 2024 г. до 57,6 % жителей, путем
активизации спортивно-массовой работы и развития спортивной инфраструктуры.
В регионе регулярно проводятся масштабные, с точки зрения территориального охвата и
числа участников, спортивные мероприятия, в которых участвуют спортсмены-профессионалы и
любители. К наиболее значимым мероприятиям можно отнести кросс наций, лыжню России
(более 15 тыс. человек), соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»,
фестивали ВФСК ГТО среди различных категорий населения.
Однако, в настоящее время в Нижегородской области существуют и проблемы, снижающие
эффективность использования спортивных объектов.
Важной проблемой является неудовлетворительное состояние большого числа спортивных
сооружений, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Анализ состояния
спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, показал, что в
капитальном ремонте и реконструкции нуждаются 277 объектов на территории Нижегородской
области, в том числе особо крупные спортивные сооружения, такие как спортивная база «Гребной
канал». Гребной канал – уникальное спортивное сооружение, расположенное в центре Нижнего
Новгорода, было построено в 1988 году. На его базе работает специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по академической гребле, воспитанники
которой показывают высокие результаты на всероссийском и международных соревнованиях.
В настоящее время состояние спортивного сооружения не позволяет проводить на нем
всероссийские соревнования.
Следующая проблема - низкая обеспеченность региона крупными специализированными
спортивными
сооружениями.
В
области
практически
отсутствуют
современные
специализированные спортивные сооружения, на которых возможно проведение крупных
международных соревнований и осуществление качественной подготовки спортивного резерва.
Также необходимо строительство спортивных сооружений для дальнейшего развития базовых
видов спорта региона.
Еще одной значимой проблемой является недостаточное финансирование спортивного
сектора. Способом решения данной проблемы является применение механизмов государственночастного партнёрства (ГЧП). Тем более, что в регионе есть положительный опыт применения ГЧП
для развития спортивных объектов. Например, строительство ФОКов в Павловском
муниципальном округе, Лукояновском и Краснобаковском районах в рамках концессионных
соглашений [3].
Проблемой являются большие затраты на содержание физкультурно-оздоровительных
комплексов области (около 50 млн. руб. в год) при низких доходах, что увеличивает нагрузку на
региональный бюджет. Самоокупаемым является только ФОК «Мещерский». Для повышения
эффективности деятельности ФОКов необходимо создавать дополнительные спортивные секции и
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создавать систему вспомогательных услуг. Рекомендуется открыть на базе ФОКов секции по
северной ходьбе. Это позволит привлечь людей старшего поколения к занятиям двигательной
активности в численности 1920 человек и при самоокупаемости мероприятия в 2021 году
достигнуть прироста общей численности занимающихся в размере - 6,3%. Следовательно, данные
мероприятия позволят привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования и
увеличить пропускную способность ФОКов [4].
Кроме того, сохраняется неравномерное размещение спортивных объектов в
муниципальных образованиях области, особенно в сельских населенных пунктах [2]. В итоге
среди сельских жителей удельный вес, занимающихся спортом значительно меньше, чем в целом
по области.
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Аннотация: Целью данной работы является прогнозирование экономического развития
Ставропольского края до 2024 года с учетом влияния пандемии коронавируса. Объектом
исследования выступает Ставропольский край, предметом – его ВРП на душу населения. Для
прогнозирования этого показателя была создана нейросетевая модель. Точность её
прогнозирования на тестовом множестве составила 97%. Полученная модель и результаты
исследования могут быть использованы Правительством региона.
Ключевые слова: прогнозирование экономического развития, Ставропольский край,
нейронные сети, многослойный персептрон, программа Deductor.
В современной экономике не обойтись без четкой системы планирования деятельности
органов исполнительной власти (далее ОИВ) всех уровней. Это способствует достижению
ключевых показателей социально-экономического развития в необходимый срок. Важная роль при
этом отводится системе мониторинга и контроля исполнения плана.
Согласно закону «О стратегическом планировании в РФ» каждый регион обязан
разрабатывать определенные стратегические документы, проводить мониторинг и контроль их
реализации [1]. Часто ОИВ не удается обеспечить достижение целевых показателей. Это
происходит по многим причинам, одна из которых – отсутствие своевременного внесения
корректировок в стратегические документы, в том числе из-за отсутствия достоверных данных о
прогнозировании ближайшего положения региона. При этом особое внимание уделяется
прогнозированию валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, который наиболее
четко отражает ситуацию, сложившуюся в социально-экономической сфере региона.
В Ставропольском крае 20 декабря 2019 года региональной Думой была принята Стратегия
социально-экономического развития до 2035 года. Экономический блок данной стратегии
составляют следующие показатели: объем ВРП на душу населения, индекс производительности
труда, объем инвестиций в основной капитал на душу населения и др.
На сегодняшний день для прогнозирования ВРП используются разные методики.
Основными из них являются:
- построение прогноза на базе регрессионной модели [6];
- построение прогноза на основе анализа временных рядов (авторегрессионные модели) [8];
- нейросетевое прогнозирование [5].
Важно отметить, что для прогнозирования экономического развития регионов РФ разными
авторами также используются и разные показатели. Например, в работе [6] построена
регрессионная модель ВРП Архангельской области, которая учитывает влияние трех факторов –
инвестиций в основной капитал, заработной платы занятых в экономике и расходов на
исследования и разработки.
В статье [8] была построена модель, учитывающая влияние инвестиций
в производственный и человеческий капитал на ВРП региона.
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В работе [5] с помощью аппарата искусственных нейронных сетей прогнозируется ВРП
Воронежской области до 2024 года. В качестве входных переменных использовались: ВРП
на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, уровень безработицы, инновационная
активность организаций и др.
Как можно заметить, в основе построения приведённых прогностических моделей лежит
производственная функция Кобба-Дугласа, учитывающая влияние таких факторов, как труд и
капитал. Кроме этого, проанализировав исследование [7], был сделан вывод о том, что
инвестиции в основной капитал на душу населения необходимо учитывать с лаговыми
промежутками, равными 2,3,4 года. В связи с этим в качестве входных переменных модели было
решено использовать следующие показатели:
Х1 – количество занятых в экономике региона, тыс. чел. (фактор «труда»);
Х2, Х3, Х4 – инвестиции в основной капитал региона на душу населения с лагом 2,3,4 года, тыс.
руб. (фактор «капитала»);
Х5, Х6, Х7 – ВРП на душу населения региона (временной ряд ВРП с лагами 1,2,3 года), тыс. руб.
Для того чтобы выбрать модель, была проанализирована точность прогнозов
с использованием разных методик. Результаты сравнения представлены в табл. 1.
Таблица 1. - Средняя точность прогнозов с использованием различных моделей
Модель
Регрессионная [6]
Авторегрессионная [8]
Нейросетевая [5]

Средняя точность прогноза,%
94
61
97

Таким образом, наилучшую точность при прогнозировании ВРП продемонстрировала
нейросетевая модель. Кроме этого, применение таких моделей стимулируется Национальной
стратегией развития искусственного интеллекта [2].
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является прогнозирование
экономического развития Ставропольского края до 2024 года на базе нейросетевой модели.
Объектом исследования выступает Ставропольский край, предметом – ВРП на душу
населения.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. обоснован набор входных показателей для нейросетевой модели;
2. подготовлены массивы данных для обучения и тестирования нейросетей;
3. синтезирован ансамбль нейронных сетей, из которых была выбрана лучшая;
4. подготовлен массив данных для прогноза ВРП на душу населения региона по разным сценариям
развития;
5. выполнен прогноз до 2024 года с учетом пандемии коронавируса.
В качестве нейросети для прогнозирования использовался многослойный персептрон,
построенный в информационно-аналитическом пакете Deductor.
Был разработан оригинальный авторский подход формирования массива исходных
данных для обучения модели. Его суть заключается в том, что вначале была проведена
кластеризация всех регионов РФ на базе основных экономических показателей, затем
выбраны регионы, входящие в один кластер со Ставропольским краем, после чего
сформирован расширенный обучающий массив, учитывающий данные многих однотипных
регионов. Всего было сформировано 104 входных вектора [9].
На полученных данных был синтезирован ансамбль нейронных сетей, из которого была
выбрана лучшая.
Параметры настроек этой сети получились следующими:
 структура «7х5х4х1»;
 алгоритм Resilient Propagation (RP);
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функция активации – сигмоида, крутизна которой равна 3,1;
шаг спуска 0,85;
шаг подъема 1,6;
условие «Считать пример распознанным, если ошибка меньше» – 0,003;
MAPE на всем обучающем множестве составила 2,65 %;
значения относительной ошибки обучения каждого вектора не превышали 10%
(макс. 9,62%).
Для проверки качества обучения нейронной сети был сформирован тестовый файл. Он включал в
себя данные по трем регионам, которые не были задействованы в процессе обучения. Результаты
теста представлены в табл. 2.
Таблица 2. - Результаты тестирования лучшей нейросети
Регион

Y1 (реальный),
тыс. руб.

Чувашская республика, 2019
Чувашская республика, 2018
Чувашская республика, 2017
Чувашская республика, 2016
Курганская область, 2019
Курганская область, 2018
Курганская область, 2017
Курганская область, 2016
Кировская область, 2019
Кировская область, 2018
Кировская область, 2017
Кировская область, 2016

278,36
257,99
240,38
230,26
280,97
256,62
247,09
235,55
292,17
276,49
257,68
242,19

Выход
нейросети,
тыс. руб.

279,87
250,96
257,19
213,91
270,42
273,07
249,55
226,94
289,51
279,45
252,77
227,04
MAPE = 3,53%

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.
1,51
7,03
16,81
16,35
10,55
16,45
2,46
8,61
2,66
2,96
4,91
15,15

Относительная ошибка, %
0,54
2,73
6,99
7,10
3,76
6,41
0,99
3,65
0,91
1,07
1,91
6,26

После тестирования лучшей сети, можно перейти к процессу моделирования.
В стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года
заложены три сценария развития [3].
Первый - консервативный, смысл которого заключается в сохранении текущих тенденций.
«Умеренное развитие края» - базовый сценарий, согласно которому регион будет использовать
свои преимущества и достигнет темпов роста экономики, превышающих среднероссийский
уровень. Последний сценарий «Раскрытие потенциала развития края» является целевым.
Его реализация предполагает бурный рост всех социально-экономических показателей, внедрение
цифровых технологий и увеличение экспорта.
Нейросетевой прогноз ВРП на душу населения выполнен до 2024 года по всем трём
сценариям. В связи с тем, что в 2020 году наблюдалась рецессия в экономике, вызванная
пандемией COVID-19, была произведена корректировка прогноза на этот год.
По предварительной оценке региона ВРП на душу населения в 2020 году в сопоставимых
ценах снизится по сравнению с 2019 годом на 6,6% [4]. Также из данного документа для прогноза
были взяты данные по инвестициям в основной капитал на душу населения и количеству занятых
в экономике региона.
Результаты прогноза ВРП на душу населения в ценах 2017 года по базовому сценарию
с учетом и без учета рецессии экономики в 2020 году представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. - Прогноз ВРП на душу населения в тыс. рублей по базовому сценарию
с учетом и без учета рецессии экономики в 2020 году.
Источник: получено авторами в результате вычислительных экспериментов.
Результаты прогноза ВРП на душу населения до 2024 года по всем трем сценариям с учетом и без
учета рецессии экономики в 2020 году представлены в табл. 3. Все прогнозные значения
приведены к ценам 2017 года, чтобы можно было сравнить их с целевыми показателями,
указанными в Стратегии.
Таблица 3. - Прогноз ВРП на душу населения Ставропольского края до 2024 года по
всем сценариям с учетом и без учета рецессии экономики в 2020 году
Сценарий
Консервативный

Базовый

Целевой

Без учета
рецессии
С учетом
рецессии
Без учета
рецессии
С учетом
рецессии
Без учета
рецессии
С учетом
рецессии

2020
267,18

2021
268,01

2022
270,96

2023
284,35

2024
349,62

249,41

252,89

255,95

266,87

314,55

267,18

268,01

271,37

290,77

359,55

249,41

252,89

256,16

269,25

334,10

267,18

268,01

271,37

293,42

361,70

249,41

252,89

256,16

270,34

339,28

Сравнение результатов прогноза нейросети с учетом и без учета рецессии в экономике
c целевыми значениями, указанными в Стратегии, представлены в табл.4 и табл. 5 соответственно.
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Таблица 4.- Сравнение результатов прогноза нейросети с целевыми значениями, указанными
в Стратегии без учета рецессии экономики в 2020 году
Сценарий
Целевой
Базовый
Консервативный

Нейросеть
361,70
359,55
349,62

Стратегия
291,5
281,8
256,5

% выполнения плана
124,08
127,59
136,30

Таблица 5. - Сравнение результатов прогноза нейросети с целевыми значениями, указанными
в Стратегии с учетом рецессии экономики в 2020 году
Сценарий
Целевой
Базовый
Консервативный

Нейросеть
339,28
334,10
314,55

Стратегия
291,5
281,8
256,5

% выполнения плана
116,39
118,56
122,63

Как видно из таблиц, с учетом кризиса, вызванного пандемией COVID-19, регион
перевыполнит план по ВРП на душу населения в 2024 году по целевому, базовому и
консервативному сценарию на 16,39%, 18,56% и 22,63% соответственно. Такой результат будет
достигнут при условии, что уровень инфляции не превысит прогнозный (4% в год) и планы по
инвестициям и занятости в экономике будут реализованы.
Согласно прогнозу нейросети, потери экономики от пандемии COVID-19
по целевому, базовому и консервативному сценарию составили в относительном выражении
7,69%, 9,03% и 13,67% соответственно.
Таким образом, была создана нейросетевая модель, которая позволяет прогнозировать
различные показатели экономического развития Ставропольского края. Этот инструмент
в дальнейшем может быть использован Правительством региона для моделирования его развития.
Точность прогнозирования нейросети на тестовом множестве составила 97%.
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О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО ГОРОДА»
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Стадолин М.Е.
Кандидат эконом.наук, доцент,
доцент кафедры Государственного и муниципального управления,
Государственный университет управления, г.Москва
Аннотация:
В статье рассмотрены различные аспекты использования цифровых
технологий «Умный город» в городской инфраструктуре для формирования комфортной среды
жизнедеятельности населения.
Ключевые слова: умный город, процессы цифровизации, городская инфраструктура,
информационные технологии, комфортная городская среда.
Цифровые технологии все шире входят в нашу действительность и
охватывают
практически все аспекты организации жизнедеятельности населения.
В настоящее время, в процессах цифровизации страны одно из наиболее актуальных
направлений - создание и развитие различных современных информационных технологий и
решений в рамках концепция «Умный город», которые, как декларируется, должны быть
направлены, прежде всего, на обеспечение повышения качества и комфорта жизни горожан[4].
Это положение закреплено рядом базовых принципов создания различных проектов
«умных» городов, таких как комфортная, безопасная и экологичная городская среда, умный
город для человека, технологичность городской инфраструктуры, участие жителей в управлении
городом, акцент на сервисной составляющей городской среды и ряд других.
Необходимо отметить, что процессы цифровизации городской инфраструктуры
происходят во всех ведущих мировых городах и крупнейших мегаполисах, в которых широко
развиваются информационные технологии умной жилищно-коммунальной инфраструктуры (от
автоматизированных
систем оптимизации и контроля
подачи водо, тепло и других
энергоресурсов до умных домов и микрорайонов); благоустройства городских территорий
(например, управление наружным освещением, мониторинг работы коммунальной техники,
различные цифровые
платформы для принятия решений по созданию современных
общественных пространств и озеленению территорий, обеспечение туристической навигации);
интеллектуальные транспортные системы (от организации мониторинга и планирования
пассажиропотоков, управления улично-дорожным движением, включая городской транспорт, до
систем управления парковочным пространством и видеомониторинга дорожной ситуации);
цифровое городское управление и планирование, в том числе, разработка градостроительных
решений; инфраструктуре систем связи и других важнейших сферах городского хозяйства.
По оценкам специалистов, к 2025 году рынок информационных технологий для «умного
города» вырастет до $327 млрд., а косвенные возможности для бизнеса в результате развития
«умных городов» составят более $2,46 трлн., что
положительно скажется на общем
экономическом развитии стран [6].
С течением времени используемые отдельные городские информационные технологии
объединяются в сложные иерархические высокоинтеллектуальные системы, и создают то, что
принято называть «умным городом» («Smart City»).
Необходимо отметить, что часто употребляемое и достаточно популярное понятие
«Умный город», до сих пор нормативно не определено; хотя различными авторами и
нормативно - законодательными актами оно трактуется несколько по разному, но, в основном,
под «умным» понимается город с информационными технологиями управления, включающими
как комплекс различных технических решений, так и организационных мер, направленных на
достижение максимально возможного, в настоящее время, качества управления городским
392

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ресурсами и услугами для достижения комфортных и удобных условий проживания.
Кроме того, со стороны органов территориального управления
умный город можно
рассматривать и как средство более рационального и эффективного использования имеющихся
городских ресурсов для достижения более качественного предоставления населению различного
вида услуг, а также участия граждан в управлении городом[4].
В нашей стране проект «Умный город»
реализует Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с участием
представителей региональных и федеральных органов власти, а также крупнейших
инфраструктурных государственных корпораций страны, таких как - «Ростех», «Росатом»,
«Роснано», «Ростелеком» («Росатом» уже запустил собственное платформенное решение в Сарове
и Железноводске; «Ростелеком» устанавливает «умные» опоры и реализует проекты «умного»
освещения), и, к настоящему времени, включает 203 городов и административных центров
с населением более 100 тысяч человек[1].
Наряду с крупнейшими игроками отечественного рынка smart-технологий, к проектам
цифровизации управления отдельными сферами городской инфраструктуры проявляют
коммерческий интерес крупные и средние IT-компании, которые считают внедрение систем
«умных» домов, коммунальных систем и объектов, дорожной инфраструктуры [7],
энергосервисных контрактов, цифровых управляющих компаний, «умных» кварталов [3] и т.п.
потенциально рентабельными и выгодными для инвестиций, в том числе и на основе механизмов
государственно/муниципально-частного партнерства с бюджетными гарантиями и допустимым
уровнем риска.
При этом, такие проекты, особенно сфере благоустройства, в связи с острым бюджетным
дефицитом большинства городских поселений не всегда интересны местным администрациям и
их реализация достаточно затруднена, несмотря на потенциальные выгоды для города [5].
Для оценки эффективности отдельных мероприятий, реализуемых в рамках проекта и всего
проекта целиком, совместно специалистами Минстроя и МГУ в 2019 году был разработан
интегральный индекс оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского
хозяйства – IQ городов [1].
Указанный Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти основным
направлениям (субиндексам), включая: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для
городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и
экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы предоставления
социальных услуг, экономическое развитие
и инвестиционную привлекательность,
инфраструктуру коммуникаций [1].
Основная цель этого показателя – оценка степени эффективности проведения
городами, участвующими в проекте, цифровой трансформацию городского хозяйства, как в
целом, так и по отдельным направлениям и управленческим решения в рамках «Умного
города».
При этом такая оценка эффективности цифровизации городского хозяйства происходит,
главным образом, по динамике изменения IQ и его субиндексов.
В 2020 году, среди крупнейших городов страны самые высокие баллы Индекса набрали
Москва (103,25 балла, 2019 – 101,65), первый и пока единственный город,
с более
чем 100 баллами из 120 возможных, Воронеж (63,38, в 2019 – 52,39) и Казань (60,93, в 2019 –
53,9). Год назад в число трех городов лидеров входили Москва, Екатеринбург (55,05) и Казань.
Четвертое место стабильно занимает Санкт – Петербург.
Существеннее всего растут оценки в разделах «умный городской транспорт» (прирост на
25% к 2019 году), «городское управление» (40%), «туризм и сервис» (52%), «инновации для
городской среды» (60%). Самый высокий средний балл - 9,17 из 12 - города набирают в
направлении «инфраструктура сетей связи» [1].
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Необходимо отметить, что Индекс IQ городов быстро растет второй год подряд, что
связано, на наш взгляд, с рядом коронавирусных ограничений, которые стали своеобразными
катализаторами для быстрого развития цифровых технологий — это, прежде всего, городские
онлайн - сервисы в области торговли и доставки, в сфере городской среды, транспортной и
туристической инфраструктуры и ряда других.
Практически использовать Индекс IQ городов можно для анализа и повышения
результативности деятельности городских властей по выявлению направлений цифрового
развития и поиска потенциальных точек роста.
Необходимо отметить, что, в настоящее время, при внедрении «умных» технологий в
городах, во главу угла, в большинстве случаев, городскими администрациями, по понятным
причинам, связанным с PR-технологиями и формированием имиджа власти,
ставятся
непосредственно процессы цифровизации отдельных элементов городской инфраструктуры,
которые не всегда непосредственно влияют на качество жизни населения. Поэтому, между тем,
насколько развиты цифровые технологии в управлении городом, и он приближен к «Smart City»,
и тем, насколько город комфортен для жизни, прямой взаимосвязи нет, что подтверждается
мировым опытом [5].
В то же время, на наш взгляд, несмотря на очевидную важность развития современных
информационных технологий, особенно в решении практичных достаточно утилитарных
проблем городского управления, это не должно являться самоцелью для городских властей, а
рассматриваться только и исключительно как инструмент достижения цели формирования
комфортного для жителей города и улучшения качества городской среды.
Тем не менее, на наших глазах, благодаря цифровым технологиям постепенно
преображается городская среда, становится более удобной и комфортной для проживания.
Для сравнения комфорта проживания и качества городской среды в различных городах,
как у нас, так и зарубежных странах используются различные показатели, коэффициенты,
рейтинги, основанные на экономических, социологических, статистических и других
исследованиях, которые довольно субъективны, крайне трудоемки, особенно в условиях
современной России, и не всегда прозрачны и понятны.
Единственная возможность минимизировать указанные недостатки
качественных
методов дал переход на количественную оценку показателей качества городской среды,
которая была предложена специалистами Минстроя в 2017 году. Расчет происходит по шести
городским пространствам, шести индикаторам по каждому из пространств по десяти бальной
системе с учетом классификации городов по численности населения и природным условиям.
Максимальный балл по этой методике равен 360 баллам[2].
В категории крупнейших городов (всего их 15) 40% имеют благоприятную среду. Средний
бал составил 176,1, а минимальный - 104.
Москва набрала максимальный балл – 288. По критерию «Жилье и прилегающие
пространства» у нее 43 балла, по «Улично-дорожной сети» - 47 баллов, «Озеленение
пространства» - 32 балла, «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» 51 балл, «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства» - 45 баллов,
общегородское пространство было оценено на 58 баллов [2].
Одними из лидеров в этой категории оказался Санкт-Петербург - 238 баллов, Казань 204 балла.
Таким образом, эти города фактически являются лидерами как среди отечественных
«умных» городов, так и среди наиболее благоустроенных городов России и в дальнейшем
необходимо масштабирование как в области цифровых технологий управления, так и в
формирования комфортной городской среды, их опыта и на другие города страны.
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Аннотация: сегодня органы государственной власти в большинстве стран находятся
в состоянии перехода к клиентоцентричной модели взаимодействия с гражданами, что в текущих
условиях предполагает необходимость цифровой трансформации и изменения культуры
госуправления. При этом, как показывают исследования, в силу ряда причин процессы цифровой
трансформации органов управления и появление электронных правительств встречали
сопротивление. Вызванная распространением COVID-19 «вынужденная» цифровизация многих
процессов в госсекторе стала своеобразным катализатором развития электронных правительств.
В статье рассматривается применение средств электронного правительства для предотвращения
распространения и борьбы с COVID-19, а также влияние пандемии на цифровизацию госсектора.
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Электронное правительство включает платформы и приложения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), которые государственный сектор использует для
предоставления услуг. Электронное правительство – это определенная коммуникативная
инфраструктура, позволяющая государственным органам и гражданам взаимодействовать
с использованием новых информационных технологий [1]. Правительства во всем мире
в течение последних двух десятилетий использовали свои ресурсы для обеспечения более
высокого уровня обслуживания, ориентированного на граждан. Однако в то время как некоторые
страны добились прогресса, некоторые продолжают отставать. Отчет об исследовании
электронного правительства Организации Объединенных Наций за 2020 год показывает, что
электронное правительство вышло за рамки предоставления информации через веб-сайт, включив
онлайн и офлайн-платформы, предлагающие цифровые услуги. Инфраструктура электронного
правительства фокусируется на цифровых возможностях и услугах по всему правительству,
включая искусственный интеллект и блокчейн. Правительства разных стран используют
инфраструктуру электронного правительства для предоставления таких услуг, как:
лицензирование бизнеса, регистрация рождений и долгов, продление водительских прав, услуги
по уплате налогов и оплата коммунальных услуг. Кроме того, государственные органы
используют социальные сети в рамках своих механизмов электронного правительства для
своевременного предоставления информации общественности и мобилизации ресурсов во время
стихийных бедствий. Электронное управление означает, что инфраструктура информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) используется для управления взаимоотношениями
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в рамках действующего государственного механизма [2]. Таким образом, по сути, электронное
управление поддерживает обмен информацией между государственными структурами, повышает
прозрачность и подотчетность. Это улучшает доступность и устраняет барьеры для доступа
к государственным услугам за счет сокращения дискриминации участников взаимоотношений по
различным признакам и содействия интеграции. Электронное управление улучшает координацию
взаимодействия между государственным и частным секторами и поддерживает экономическое
развитие страны. Электронное правительство обеспечивает значительные преимущества для
стран, активно его развивающих, включая более быстрое и эффективное обслуживание населения,
оптимизацию процессов управления и улучшение доступа к данным и информации. Это позволяет
работе государственных структур выйти за рамки бумажных взаимодействий и снижает
уязвимость к потере данных и знаний в случае форс-мажорных обстоятельств. Электронное
правительство способно поддерживать работу региональных организаций. Ярким примером этого
является деятельность таких структур, как Карибское сообщество (КАРИКОМ) и Организация
Восточнокарибских государств (ОВКГ), а также многосторонних банков, включая Карибский банк
развития (КБР) и Межамериканский банк развития (МБР).
Органы власти по всему миру сегодня имеют возможность защитить свои данные
с помощью облачных сервисов и инвестировать в программное обеспечение для организации
кибербезопасности на самом высоком уровне. Совсем недавно с помощью услуг электронного
правительства органы власти смогли аккумулировать у себя и регулярно обновлять информацию о
лицах, заразившихся COVID-19 (в Российской Федерации – через использование портала
Госуслуг), местах прохождения тестирования и местах вакцинации (Германия, Дания).
Вместе с тем, электронное государственное управление обладает рядом других
серьезных преимуществ:

Способно усилить подотчетность правительств своим гражданам и улучшить
общественное восприятие деятельности органов власти;

Электронное правительство способствует поддержанию демократических
механизмов путем упрощения системы и способов волеизъявления, способны существенно
улучшить процессы управления делами в судебной системе;

Электронное управление может улучшить управление государственными
финансами и улучшить распределение ресурсов по всей стране вне зависимости от размеров
территории, плотности населения и других потенциально сдерживающих факторов;

Электронное управление улучшает менеджмент на всех уровнях и поддерживает
координацию деятельности различных министерств, ведомств и агентств;

Электронное управление способствует повышению устойчивости экономического
развития различных стран.
Правительствам необходимо в полной мере осознавать важность создания инфраструктуры
электронного правительства и ее значение для системы электронного управления. В этой связи
целесообразным является создание на уровне государства ведомств (министерств, департаментов
и пр.), ответственных сугубо за развитие этого направления. Определенно, в данном контексте
необходима серьезная работа над законодательной базой и принятие соответствующих
нормативных актов, которые могли бы на правовом уровне определить механизмы управления для
поддержки деятельности на этапе переходного периода [3].
Однако, не смотря на нарастающие темпы цифровизации, остаются определенные
проблемы. Они, зачастую, имеют региональный или даже национальный характер.
Для электронного управления одной из главных проблем является отсутствие своевременной
информации, а в некоторых случаях ограниченная информация или ее полное отсутствие. Также
ограничения связаны с тем, что в ряде государств системы регулирования и информационные
каналы ограничивают плавный переход к системе электронного правительства. Вместе с тем, не
смотря на высокий уровень развития техники и технологий, по-видимому, у многих стран, в силу
разных причин, фиксируется неспособность поддерживать необходимый уровень программного и
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аппаратного обеспечения, необходимого для хранения конфиденциальной информации.
Стоимость качественного современного аппаратного и программного обеспечения и
обеспечения, формирующего безопасность инфраструктуры электронного правительства, попрежнему является препятствием для многих стран. Для решения данной проблемы в 2020 году
Всемирный банк запустил проект цифровой трансформации для ряда стран, нуждающихся в
финансовой поддержке при организации системы электронного правительства. Проект направлен
на улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости через финансовые вливания при
одновременном использовании передового опыта и лучших практик других стран, внедривших в
свою повседневную жизнь электронное правительство. Более финансово устойчивые и
благополучные государства инвестируют свои собственные средства, чтобы сделать систему
государственного управления более устойчивой во время пандемии. Пандемия COVID-19 усилила
необходимость сохранения динамики развития и сосредоточения внимания на создании и
поддержании инфраструктуры ИКТ, которая поддерживает электронное правительство и
электронное управление.
Внедрение новых технологий в государственное управление является очень важным шагом
для модернизации общества, и это связано с теми очевидными преимуществами, которые влечет
за собой использование электронного правительства.
Самыми очевидными преимуществами электронного правительства являются
различные направления сокращения расходов.
 Во-первых, самой очевидной сокращаемой статьей является заработная плата.
 Во-вторых, уменьшению подвергаются расходы, связанных с содержанием офисных
помещений, где трудились сотрудники органов власти, чье присутствие, в силу
внедрения новых технологий, становится бессмысленным.
Еще одним преимуществом является оптимизация доступа граждан к публичной
информации и услугам. Сокращение затрат и сокращение времени, проводимого в процессе
оказания государственной услуги, как для граждан, так и для органов власти, является еще одним
важным преимуществом. Благодаря электронному правительству необходимость перемещения
граждан в здания министерств и ведомств устраняется, они могут получить доступ к публичной
информации из дома или из любого другого места, нужно лишь подключение к глобальной сети
Интернет. В краткосрочной перспективе, в контексте пандемии COVID-19, использование
электронных государственных сервисов и услуг - это мера, которая направлена на поддержку
социальной дистанции в качестве одной из основных мер по борьбе с распространением вируса и
предупреждения массового заражения.
Успешным примером разработки сервиса, направленного на борьбу с новой эпидемией, и
его дальнейшего внедрения в систему электронного правительства на государственном уровне
является сервис «U.S. Digital Response: matching data and tech experts with U.S. state and local
governments to respond to COVID-19», инициатором появления которого было Правительство
США. «Цифровой ответ США», будем кратко называть данный сервис, был запущен 16 марта
2020 года для обмена данными и взаимодействия цифровых экспертов-добровольцев с командами
штатов и местного правительства США с целью быстрого реагирования на ситуацию, связанную
с COVID-19. Добровольцы стремятся к тому, чтобы их решения были открытыми для всех,
воспроизводимыми и масштабируемыми. Сегодня ведутся переговоры с другими странами, чтобы
понять, как масштабировать и адаптировать разрабатываемые меры.
Мировая эпидемия, связанная с распространением вируса COVID-19, самым наглядным
образом продемонстрировала, что применение современных средств связи и технологий в сфере
государственного управления, выстраивание системы электронного правительства является в
нынешнем мире не «игрушкой богатых стран», а жизненно важной необходимостью для каждого
государства, стремящегося обеспечить высокое качество жизни, надлежащий уровень
безопасности и соответствующий запросу граждан уровень комфорта на своей территории. Таким
образом, мы можем предположить, что на протяжении ближайших лет развитие электронного
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правительства получит самый серьезный импульс, а инвестиции в его развитие на территории той
или иной страны станут приоритетным направлением государственной политики.
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Электронное правительство, как явление, отправной точкой своей деятельности имело
идею применения новых технологий для предоставления электронных услуг своим гражданам.
Сегодня электронное правительство расширяется во все большем количестве областей, включая
общение с гражданами, управление бюджетом, макроэкономические прогнозы и т.д. Если принять
определение, согласно которому электронное правительство – это применимость
информационных технологий для предоставления административных услуг, обмена информацией,
коммуникационных транзакций, интеграции различных электронных систем и автономных услуг
между правительством и гражданином (G2C), правительством и бизнес-средой (G2B),
структурами правительства между собой (G2G), а также процессов и механизмов взаимодействия
управленческого персонала внутри всей инфраструктуры органов власти, благодаря которым
посредством электронного правительства, государственные услуги становятся доступными для
граждан удобным, эффективным и прозрачным способом взаимодействия с администрациями
различных уровней, то мы можем сделать вывод, что электронное правительство способствует
устранению барьеров, препятствующих эффективному разноформатному взаимодействию. Таким
образом, на современном этапе электронное правительство представляет собой качественно новый
уровень организации публичной власти [1].
Одним из фундаментальных аспектов информационного общества является часть
политико-административного аспекта, поскольку это способ, с помощью которого
государственные органы оптимизируют свою деятельность, связанную с взаимодействием
с
гражданами,
и
обеспечивают
реализацию
демократии
в
цифровую
эпоху.
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Система государственной власти, как центральный компонент структурирования и управления
в обществе, должна обеспечивать благоприятные условия для развития общества и предоставлять
гражданам разнообразные и подробно описанные государственные услуги. Так, например,
государственные администрации многих стран Восточной Европы находятся в процессе
продолжающейся модернизации и реструктуризации, с целью приведения ее, с точки зрения ИКТ,
в соответствие с рекомендациями Европейского союза, опубликованными в таких документах, как
«Цифровая повестка дня для Европы». Это документ формулирует главные цели программной
стратегии «Европа 2020», направленной на развитие ИКТ в качестве основного двигателя для
достижения стратегических целей развития Европейского союза. Работникам государственного
сектора необходимо адаптироваться к требованиям «Цифровой повестки дня для Европы»,
развивать цифровые навыки и содействовать их интеграции в общественном секторе,
предоставляя свои услуги, необходимые гражданам, и достигая целей эффективности
деятельности, демократизации общества и прозрачности процедур принятия решений. К примеру,
в Румынии или Болгарии этот процесс модернизации начался уже более 30 лет назад, а именно в
1989 году, однако, правительство по-прежнему сталкивается со следующими проблемами [2]:
- Отсутствие интереса и страх перемен;
- Сниженное восприятие нововведений гражданами и партнерами;
- Игнорирование последних технологических достижений;
- Изолированность;
- Нехватка персонала и нехватка специалистов на местах.
Также очень важно сократить цифровой разрыв, определяемый как «разница между
людьми, обладающими знаниями в области информационных технологий и имеющими доступ к
информационным ресурсам, таким как Интернет, и теми, кто этого не имеет». Предполагается, что
в большинстве случаев причина неспособности внедрить систему электронного правительства
заключается в том, что основное внимание уделяется технологической стороне, тем самым
упускается из виду компонент управления. В нем может быть предложена методология для
определения цели, производительности, ожиданий от руководства, внедрения архитектуры, а
также технологии постоянного мониторинга [3]. Таким образом, он сможет достичь высокой
степени эффективности.
Еще
один
ключевой
принцип
электронного
правительства
подчеркивает
беспристрастность, отсутствие дискриминации, интеграцию и, что не менее важно, объективность.
Это означает, что государственное учреждение должно обеспечивать равное обращение со всеми
гражданами и устранять любые произвольные действия с упором на справедливость. Для развития
электронного правительства важнейшим критерием является ориентация на нужды граждан, что
естественным образом транслируется в желаемое для учреждения стремление удовлетворить
потребности граждан.
В упомянутой выше Румынии, в соответствии с Законом 52/2003 о прозрачности принятия
решений в государственном управлении, в перечне целей есть пункт: повышение степени
ответственности
государственного
управления
по
отношению
к
гражданам
–
выгодоприобретателям по результатам административного решения, а также по итогам
разработки нормативных правовых актов.
Электронное правительство должно предоставлять информацию, доступную в режиме
онлайн, а также интерактивный доступ, включая возможность проведения транзакций,
направленных, например, на уплату налогов и пошлин [4]. Все это должно происходить
в совершенно безопасном контексте. Чтобы эта система работала и была доступной для всех, она
должна быть простой в использовании. Не менее важна ее плавная интеграция в организационную
систему, характерную для государственных учреждений, с тем чтобы они могли
взаимодействовать и не должны были вынужденно обращаться к вторичным источникам
информации. Существует 5 шагов по внедрению электронного правительства на практике,
а именно:
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Шаг 1: Создание веб-страницы для каждого учреждения с общей информацией;
Шаг 2: Расширение охвата информации, появление онлайн-публикаций
и возможность обращения гражданина в учреждение по электронной почте;
 Шаг 3: Введение онлайн-формы для загрузки и другие возможности;
 Шаг 4: Возможность граждан голосовать онлайн и получать различные документы,
такие как паспорт или водительские права. Также, введение возможности совершать
платежи онлайн;
 Шаг 5: Расширение спектра услуг, предлагаемых гражданам через Интернет.
Если государство справилось с реализацией пяти шагов, описанных выше, то уровень
прозрачности его деятельности выше. Так как ИТ-система в подобном случае
не субъективна, она не сможет различать или делать какие-либо уступки, менять правила,
применяемые к каждому налогоплательщику. Автоматически такая система, реализованная
в соответствии с правовыми и моральными нормами, завоюет доверие населения, люди
почувствуют справедливость и честность всей системы и, таким образом, будут поощрять
взаимодействие с государством. Другими словами, формирование мнения граждан о системе
органов власти, основанного на качестве взаимодействия, является отправной точкой и целью
концепции электронного правительства. Информация позволяет гражданам, с одной стороны,
оценить обоснованные действия администрации, а с другой стороны, участвовать в дискуссиях и
принимать обоснованные решения по их поводу.
Согласно международным исследованиям, затрагивающим электронное правительство и
его функционирование, барьеры на пути внедрения решений электронного правительства
являются как техническими, так и нетехническими. Причем подавляющее большинство из них
составляют люди, процессы и организации, а не технологические факторы. Анализ факторов
успеха электронного правительства в развивающихся странах выявил 6 факторов успеха:
- Изменения в рабочем процессе;
- Технические/людские ресурсы;
- Организационная культура и ценности;
- Видение и внутренняя стратегия/лидерство;
- Внешняя финансовая поддержка;
- Законы, правила и политика.
Поэтому существует множество факторов, которые могут привести к провалу проектов
электронного правительства, например, неизменные государственные структуры, технические
барьеры, отсутствие подготовки государственных служащих в области информационных
технологий, неприятие изменений.
Критически важно, на наш взгляд, для успешной реализации проекта электронного
правительства, чтобы все решения, которые внедряются и интегрируются в единую систему с
соответствующими связями и соединениями, обеспечивали совместимость сотрудничества и
обработки информации как в рамках одного учреждения, так и между центральными органами
власти и муниципалитетами, а также связанными с ними учреждениями. Учитывая текущий
уровень развития электронного правительства в странах Восточной Европы, главной трудностью,
считаем, будет интеграция уже реализованных местных инициатив с текущими национальными
стратегиями. Обилие, сложность и разнообразие трактовок правовых норм, и в частности в
отношении защиты частной жизни граждан и безопасности данных, могут стать препятствиями
для внедрения электронного правительства.
Вместе с тем, озвученные сдерживающие факторы не должны встать на пути внедрения
новых технологий в государственное управление, поскольку именно этот процесс является очень
важным шагом для модернизации общества, которая по совокупности объективных причин
невозможна без тех преимуществ, которые они предполагают новые информационнокоммуникационные технологии в сфере государственного управления.
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Аннотация: Каждый регион в условиях рыночной экономики выступает полноценным
субъектом внешнеэкономических отношений. Это поднимает проблему оценки столь масштабной
характеристики региона, как внешнеэкономический потенциал. В данной статье рассматривается
комплекс количественных и качественных показателей, позволяющих провести анализ
внешнеэкономического потенциала Нижегородской области в сравнении с географически близким
субъектом РФ – Республикой Татарстан.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экспорт, ресурсы, регион, производство,
технологичность.
Внешнеэкономический потенциал региона представляет собой крайне широкое, охватывающее
множество факторов, понятие. В него принято включать ресурсно-климатическое положение региона,
развитость инфраструктуры, наличие и качество трудовых ресурсов, уровень научно-технических
резервов и другие факторы, оказывающие влияние на процесс осуществления международных и
межрегиональных экономических связей. Также важной составляющей внешнего потенциала является
наличие системы управления, обеспечивающей функционирование внешнеэкономической
составляющей региона, а именно: особенности проведения реформ в данном конкретном регионе и
динамику рыночных преобразований; тенденции к формированию финансовой системы и обновлению
производственных мощностей; общую социально-экономическую ситуацию в регионе, социальную
политику; особенности региональной экономической политики, в том числе, и в области
инвестирования; систему государственного регулирования и государственной поддержки
инвестиционных процессов в регионе; исторические традиции и устоявшиеся особенности
внешнеэкономических контактов с зарубежными странами.
Масштабность и множественность факторов, составляющих понятие «внешнеэкономический
потенциал», предопределяют сложность его оценки. Отсутствуют официально принятые государством
или научным сообществом методики оценки внешнеэкономического потенциала региона, а
соответственно отсутствуют и рейтинги, позволяющие сравнить регионы по данному показателю.
Принято оценивать лишь составные части потенциала внешнеэкономической деятельности регионов,
такие как: экспортная активность, инвестиционная привлекательность, инновационная развитость и др.
На основе анализа научных работ ученых и экономической литературы, можно выделить
основные характеристики, которые позволяют провести комплексную оценку внешнеэкономического
потенциала отдельно взятого региона по сравнению с другим.
Рассматриваемые характеристики можно разделить на следующие группы:
- ресурсный потенциал;
- кадровый и управленческий потенциал;
- производственно-технологический потенциал;
- инвестиционный потенциал;
- инновационный потенциал;
- маркетинговый потенциал.
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Соответственно, критерии оценки внешнеэкономического потенциала в целом должны отражать
положение региона во всех перечисленных группах характеристик.
Основываясь на этом, можно провести комплексный анализ внешнеэкономического потенциала
Нижегородской области в сравнении с Республикой Татарстан. Оба субъекта Российской Федерации
расположены в Приволжском федеральном округе, имеют схожие географические и климатические
характеристики.
На основе данных Нижегородстата и Татарстанстата в табл. 1 приведен расчет экономических
показателей для оценки внешнеэкономического потенциала.
Таблица 1. - Экономические показатели для оценки внешнеэкономического потенциала
Наименование показателя
Экспортная квота, в процентах
Импортная квота, в процентах
Внешнеторговая квота, в процентах
Коэффициент покрытия импорта экспортом
Внешнеторговый оборот на душу населения, долл./чел
Объем производимой промышленной продукции на душу населения,
тыс. руб./чел
Коэффициент воспроизводства населения
Доля экспорта на душу населения, долл./чел
Доля импорта на душу населения, долл./чел
Инновационная активность организаций, в процентах
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг,
в процентах
ВРП на душу населения, тыс. руб. / чел
Технологичность экспорта (машины, оборудование и транспортные
средства), в процентах
Коэффициент занятости научными исследованиями и разработками,
в процентах
Коэффициент международной конкурентоспособности
Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте

Нижегородская
область
0,22
0,13
0,18
1,67
2435,258
402,54

Республика
Татарстан
0,26
0,11
0,18
2,39
3174,38
698,79

0,50
1529,19
916,87
28
9,60

0,77
2239,50
934,87
37
5,00

498,10
37

628,38
4

1,28

0,33

0,25
0,24

0,41
0,25

Важной составляющей внешнеэкономической деятельность является торговля минеральносырьевыми продуктами, востребованными у внешних партнеров. В Нижегородской области
отсутствуют месторождения нефти и газа, а добыча полезных ископаемых (гипса, формовочных песков,
кирпично-черепичного сырья) значимой роли в производстве валового регионального продукта области
не играет (около 0,1% в структуре ВРП). В Татарстане сложилась кардинально другая ситуация:
основное природное богатство – нефть. Гигантское Ромашкинское месторождение было открыто в 1948
г. и надолго определило вектор экономического развития республики. Добыча полезных ископаемых
формирует 28,7% ВРП республики.
Оба субъекта отличаются большим количеством водных ресурсов, расположенных на их
территории. Поверхностные водные ресурсы Республики Татарстан характеризуются наличием
разветвленной речной сети, крупными реками – Волга, Кама. Речная сеть Нижегородской области
представлена более чем 9,2 тыс. реками общей протяжённостью около 33 тыс. км, самыми крупными из
которых являются Волга и Ока.
Земельный фонд Нижегородской области составляет 7662,4 тыс. га. В то время, как Татарстан
располагает 6783,7 тыс. га земельного фонда.
На основе сравнения экспортной квоты регионов, отражающей отношение объемов экспорта
к ВРП, можно сделать вывод, о том, что Татарстан выступает более экспортно-ориентированным
405

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

субъектом внешнеэкономических отношений. Однако, если рассмотреть товарную структуру экспорта
республики Татарстан, то более 83% по массе и более 66% по стоимости будут занимать минеральное
топливо и нефть. Для экспорта Нижегородской области характерна совершенно другая структура:
минеральные продукты составляют лишь 20% (988 млн. долл.), а большую часть занимает продукция
машиностроения – 37% (1,8 млрд. долл.). Анализируя эти данные, и учитывая мировой тренд на отказ
от углеводородных источников энергии, можно сделать вывод, что Нижегородская область имеет более
высокий экспортный потенциал в долгосрочной перспективе. Основными внешнеторговыми
партнерами обоих регионов являются страны дальнего зарубежья (преимущественно страны
Европейского союза), поэтому стоит отметить, как значимое достижение то, что Нижегородской
области уже удалось создать производство востребованной на конкурентном рынке продукции в такой
высокотехнологичной отрасли, как машиностроение.
Отсутствие значительных месторождений углеводородов на территории Нижегородской области
мотивирует предприятия к интенсивному внедрению в производство научных разработок. Это
подтверждает и коэффициент технологичности экспорта (доля машин, оборудования и транспортных
средств), который составляет 0,37 против 0,04 у Татарстана. А поставщиком квалифицированных
кадров для наукоемкого производства выступает развитая в Нижнем Новгороде система высшего
образования технических специалистов.
Коэффициент занятости научными исследованиями и разработками также отражает ориентацию
на более «сложную» производимую продукцию. По данному коэффициенту Нижегородская область в 4
раза превышает показатель Республики Татарстан.
Наиболее значительной проблемой Нижегородской области можно назвать демографическую
ситуацию, как один из факторов внешнеэкономического потенциала. По коэффициенту
воспроизводства населения Нижегородская область имеет показатель 0,5, а Татарстан 0,7. Даже
учитывая избыточную смертность от пандемии коронавируса в 2020 году, за который берется
статистика для анализа в данной статье, стоит отметить крайне низкий показатель рождаемости в
Нижегородской области.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с цифровой трансформацией
государственного управления. Рассматриваются тенденции и новые подходы, используемые
правительствами разных стран в целях цифровой трансформации государственного управления.
Делается вывод о появлении и внедрении в практику новой модели государственного управления,
направленной на повышение эффективности системы государственного управления в части
взаимодействия с населением и бизнесом.
Ключевые слова: государственное управление, цифровая трансформация экономики,
цифровизация государственного управления, электронное правительство
Стратегия научно-технического развития РФ, принятая в 2016 году, обозначила
совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых объективно требуют
реакции со стороны государства. Они определены как «большие вызовы», создающие
существенные риски для системы государственного управления [1]. Одним из таких вызовов
является формирование цифровой экономики. Под влиянием развития новых технологий мир
находится в процессе цивилизационного перехода к цифровому обществу. Этот процесс носит
всепроникающий характер. Четвёртая промышленная революция привела к взрывному росту
цифровых технологий. Бурное развитие инноваций подрывает сложившиеся модели управления
не только в бизнесе, но и в сфере государственного управления.
Цифровая трансформация и появление на этой основе новых моделей государственного
управления относится к числу наиболее широко обсуждаемых во всем мире вопросов.
Свидетельством этого является особое внимание, уделяемое данному вопросу Организацией
Объединенных Наций (ОНН). С 2001 года Департамент по экономическим и социальным
вопросам ООН публикует исследование «E-Government Survey», в котором обсуждаются
проблемы, связанные с цифровой трансформацией государственного управления, новые модели
государственного управления, возникающие в результате этой трансформации, представлены
рекомендации по переходу правительства на цифровые технологии, формулируются глобальные
тенденции развития электронного правительства [2].
Цифровая трансформация правительства, согласно этому документу, связана
с трансформацией государственного управления и культурными изменениями с целью выработки
общего видения и стратегии развития национальных государств, достижения целей устойчивого
развития. Цель цифровой трансформации правительства - обеспечение гражданам, включая
уязвимые группы населения, доступа к новым технологиям для повышения их благосостояния
[2, с.34]. Этот процесс предполагает активное применение в практике государственного
управления цифровых технологий для инновационного преобразования методов работы, обмена
информацией, принятия решений и предоставления услуг, а также для взаимодействия и
партнерства с населением для целей решения политических задач, представляющих
общественный интерес.
Выделяют четыре этапа цифровой трансформации государственного управления:
1. проведение анализа контекста и ситуации,
2. формулирование общего видения трансформации правительства и способов
использования цифровых технологий для достижения социальных целей,
3. разработка стратегии и дорожной карты внедрения цифрового правительства,
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4. создание механизмов мониторинга и оценки для постоянного улучшения [2, с.34].
В исследовании выделяются основные направления повышения эффективности системы
государственного управления в части взаимодействия с населением и бизнесом, которые
обеспечиваются переходом к модели электронного правительства. Среди них указывается на
повышение качества предоставления государственных услуг, степени вовлеченности населения,
степени прозрачности, подотчетности и инклюзивности государственного управления, что должно
привести в итоге к улучшению качества жизни и открывает новые возможности для
взаимодействия государства и общества [2, с.34].
В числе новых подходов используемых правительствами разных стран в целях цифровой
трансформации, в исследовании 2020 года были упомянуты: электронное правительство как
платформа, интеграция интерактивной и автономной многоканальной доставки, гибкое развитие
цифровых услуг, расширение электронного участия и партнерства, принятие информационных
подходов, укрепление цифрового потенциала для предоставления услуг, ориентированных на
людей, использование искусственного интеллекта и технологии блокчейн, особенно, в развитии
концепции умных городов.
Особый интерес представляет рейтинг государств-членов ООН по уровню развития
цифрового или электронного правительства. В качестве критерия сравнения государств по
данному параметру выступает индекс развития электронного правительства (EGDI), который
показывает уровень развития электронного правительства на национальном уровне.
EGDI представляет собой унифицированный сводный индекс, включающий в себя: индекс
онлайн-услуг (OSI), индекс телекоммуникационной инфраструктуры (TII), индекс человеческого
потенциала (HCI). Значение каждого индекса измеряется в интервале от 0 до 1. Общий индекс
EGDI рассчитывается как среднее арифметическое индексов OSI, TII, HCI [2, с.39].
В качестве комплексного показателя EGDI используется для оценки степени готовности и
потенциала государственных учреждений к применению информационно-коммуникационных
технологий в своей работе.
В табл. 1 приведены данные по пяти странам, имеющим наибольшее значение показателя
EGDI в 2020 году. Лидерами по данному показателю выступает Дания. РФ по данному показателю
находится на 36 месте в мире и на 22 месте среди стран Европы. Среднемировое значение
показателя EGDI демонстрирует устойчивую тенденцию роста на протяжении всех периодов
исследования. В 2020 году данный показатель составил 0.60, увеличившись по сравнению с 2018
годом на 0.05.
Таблица 1. - Страны с самыми высокими показателями EGDI в 2020 году
Страна
Место в общемировом рейтинге
Значение показателя
по показателю EGDI
EGDI
Дания
1
0.9758
Республика Корея

2

0.9560

Эстония

3

0.9473

Финляндия

4

0.9452

Австралия

5

0.9432

………..
Российская Федерация
36
Источник: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center

0.8244

Успехи в развитии электронного правительства в РФ наглядно демонстрируют данные
табл.2. Как видно по данным таблицы наблюдается устойчивая динамика роста значения
показателя EGDI. С 2003 года данный показатель вырос в 1.86 раза и составил в 2020 году 0,82.
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Таблица 2. - Индекс развития электронного правительства в РФ в 2003-2018 гг.
2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016
2018
2020
Значение
0.44
0.5 0.53 0.51 0.51 0.74 0.73 0.72
0.8
0.82
показателя EGDI
Место в
58
52
50
60
59
27
27
35
32
36
общемировом
рейтинге по
показателю EGDI
Источник:
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/141Russian-Federation
Если сравнить значения индексов, на основе которых рассчитывался показатель EGDI,
представленные в табл. 3, то можно отметить, что наименьшее значение в 2020 году имел индекс
телекоммуникационной инфраструктуры.
Таблица 3. – Показатели уровня развития электронного правительства в РФ в 2020 году
Страна
Показатель Показатель
Показатель
Показатель
Российская
Федерация
Источник:
Russian-Federation

OSI
0.8176

HCI
0.8833

TII
0.7723

EGDI
0.8244

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/141-

Ответом на существующие большие вызовы должно стать появление и внедрение
в практику новой модели государственного управления, которая позволила бы сделать систему
государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей
(населения, предприятий и организаций и самих государственных структур). Учитывая высокую
инертность существующей системы государственного управления, новая модель должна обладать
гибкостью, высокой степенью адаптивности к быстро меняющимся условиям окружающей среды.
Немаловажным является сам факт понимания государством этих вызовов и проведение
проактивной государственной политики. Российская власть эти вызовы понимает и
предпринимает целый ряд усилий в этом направлении. Реализуемая национальная программа
«Цифровая экономика» способствует цифровой трансформации государственного управления,
создавая принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства. Во всех
регионах РФ в настоящий момент утверждены стратегии цифровой трансформации. Таким
образом, формируется единая система федеральной и региональных стратегий. Наибольшее
внимание в региональных стратегиях уделяется вопросам цифровизации государственных услуг и
переходу субъектов федерации на надёжную и современную ИТ-инфраструктуру [3].
Новая модель государственного управления в РФ находится в процессе своего становления
и постепенно её контуры становятся все более явными. Новый цифровой формат взаимодействия
между людьми и властью предполагается осуществить на основе сервисной, клиентоцентричной
модели. Государственный аппарат должен работать проактивно как с населением,
так и с бизнесом. Это предполагает, что государство автоматически будет уведомлять гражданин
об услугах, которыми они могут воспользоваться, и предоставлять их в электронном виде.
Переход к проактивному, то есть опережающему формату работы органов
государственного власти с населением и бизнесом, как ответу на существующие глобальные
вызовы выражается в применении проектного подхода. Цифровизация меняет устоявшиеся
бизнес-процессы, бизнес-модели, поэтому органы государственного управления вынуждены
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отвечать на эти вызовы и адаптироваться к цифровой среде. В частности, это напрямую
затрагивает деятельность администраторов доходов федерального бюджета или так называемых
доходообразующих ведомств. Самыми крупными администраторами доходов бюджета являются
федеральные налоговая и таможенная службы, которые администрируют более 90% совокупных
доходов Федерального бюджета. Они сегодня работают в среде, где инновационные технологии
разрушают привычные способы взаимодействия между человеком, бизнесом и государством,
создавая новые бизнес-модели. Наиболее ярким примером успешного использования данного
подхода в государственном управлении является Федеральная налоговая служба РФ (ФНС),
активно использующая в своей деятельности цифровые технологии и искусственный интеллект.
В настоящее время ФНС активно работает над созданием собственной цифровой платформы,
вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников
внешнеэкономической деятельности. К числу новых разрабатываемых в РФ проектов в сфере
государственного управления относится проект «социального казначейства» как единой цифровой
платформы для всех видов социальной поддержки населения [4].
Особая роль в процессе цифровой трансформации государственного управления отводится
созданию единой цифровой платформы государства «ГосТех», призванной стать основным
инструментом цифровой трансформации. Эта платформа позволит быстро и эффективно создавать
государственные цифровые сервисы и информационные системы и представляет собой набор
сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Эксперимент по
созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе
«Гостех» начался в 2020 году и планируется к завершению в 2022 году. Первыми пилотными
ведомствами стали Фонд обязательного медицинского страхования, Росимущество и Минспорт
России. Планируется, что использование этой платформы станет обязательным для всех
государственных ведомств с 2024 года [5].
Формирование новой модели государственного управления и ее реализация невозможна без
соответствующей кадровой поддержки этих процессов. Правительством создан институт
руководителей цифровой трансформации. В каждом федеральном министерстве и ведомстве, в
каждом субъекте федерации уже есть или в ближайшее время появится чиновник, который будет
лично отвечать за перестройку процессов управления на основе цифровых технологий, за
разработку и реализацию проектов цифровой трансформации.
Цифровая трансформация все сильнее затрагивает как социальную, так и экономическую
сферы деятельности государств во всем мире и ставит перед государственным управлением новые
вызовы. Неизбежно разделение государств на тех, кто сможет занять и удерживать лидирующие
позиции в цифровизации, и тех, кто будет являться простыми пользователями решений в данной
сфере, предлагаемых другими странами. Насколько своевременно и успешно государство сможет
найти ответы на эти вызовы, определит его конкурентоспособность в современном мире.
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Бедность,
как
социально-экономическое
явление,
неразрывно
связана
как
с неравенством в материальных и нематериальных благах, так и с уровнем экономического
развития. На сегодняшний день, несмотря на положительные тенденции в развитии социальной
системы, актуальность проблемы бедности остается центральной в социологии и широко
обсуждается в российском обществе. Ученые и экономисты провели немало исследований в этой
области, уделяя большое внимание причинам и последствиям данного социального положения.
В условиях модификации российского общества с каждым годом численность россиян
с доходами ниже прожиточного минимума возрастает. По данным Росстата уровень бедности
в стране в первом квартале 2021 года достиг отметки 14,4% или 21,1 млн. человек.
Предположительно, это часть населения, которая по результатам социологического исследования
оценивает свое материальное положение как критическое, на грани выживания. Низкий уровень
доходов граждан, прежде всего, очень сильно влияет на общее экономическое состояние страны и
на важные показатели уровня жизни [2]. На сегодняшний день перед государством стоит
важнейшая цель снижения бедности в два раза.
Социальная защита населения является одной из областей социальной сферы,
направленной на повышение качества жизни и улучшение национальной безопасности.
От эффективности проводимых мероприятий по поддержке малоимущих зависит, прежде всего,
стабильность общества и устойчивое развитие Нижегородской области. Данная сфера является
важнейшей для граждан, поскольку дает им уверенность в своей стране, чувство стабильности и
желание развиваться.
Социальная защита – система мер правового, организационного и социальноэкономического характера, гарантируемая и реализуемая государством и направленная на
предупреждение, ограничение, компенсацию или минимизацию последствий наступления
социальных рисков, с целью охраны жизни, здоровья трудоспособности и материального
положения граждан, осуществляемая за счет федерального, регионального и местного
бюджетов, а также специально создаваемых государственных и негосударственных фондов.
Другими словами, это система мероприятий, ориентированных на предоставление помощи
отдельным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
Концепция социальной защиты должна опираться на конкретную парадигму, в качестве
которой выступает социальное государство. Генеральная идея социального государства
заключается в том, чтобы путем выработки и претворения в жизнь эффективной социальной
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политики обеспечить социальную защиту граждан и предоставить им возможность участвовать в
создании общества, гарантирующего благосостояние каждого его члена.
В Федеральном Законе Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» перечислены основные цели государственной
социальной помощи:
1)
Поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко
проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ;
2)
Адресное использование бюджетных средств;
3)
Усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
4)
Создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и
общественно приемлемого качества социальных услуг;
5)
Снижение уровня социального неравенства;
6)
Повышение доходов населения.
При этом, в нем не учитывается такая важная категория как «трудная жизненная ситуация».
Определение данного понятия отражено в Федеральном Законе от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
а также в постановлении Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 № 86 «Об
утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» как «ситуация, объективно
нарушающая деятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в
семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно».
Следует отметить, что взаимосвязанные формулировки, указанные выше, вызывают
некоторые сомнения не только у исследователей, но и у тех, кто решает профессионально
проблемы в условиях социальной практики.
Так, Ю.В. Васильева отмечает, что понятие трудной жизненной ситуации является
оценочным, что серьезно затрудняет правоприменительную практику, поскольку требует
конкретизации данной нормы с учетом обстоятельств дела. Это может повлечь злоупотребления
со стороны органов социального развития, так как в условиях дефицита финансовых ресурсов нет
гарантий того, что эта оценка не окажется субъективной [3].
Ведущий сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения
Российской академии наук Л.М.Прокофьева отмечает, что в регионах сложились разные
представления о «трудной жизненной ситуации» и о мерах социальной помощи, что, безусловно,
сказывается на результатах деятельности [6].
В Российской Федерации социальная защита распространяется на все категории граждан
через систему социальных гарантий – предусмотренные законом обязательства государства,
которые направлены на обеспечение реализации социально-экономических и социальнополитических прав граждан.
Основой государственных социальных гарантий являются минимальные социальные
стандарты – нормы и нормативы, закрепляющие минимальный уровень социальной защиты. Они,
в первую очередь, отражают основные потребности социально-демографических групп населения
в жизненных благах и услугах.
Важнейшими социальными стандартами являются:
1) прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, включающая
в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг;
2) минимальные размеры оплаты труда, пенсий, стипендий и социальных пособий;
3) Единая тарифная сетка оплаты труда для работников бюджетной сферы;
4) нормы обеспечения населения социальными услугами и нормативы социальной защиты;
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5) государственные социальные стандарты. Они позволяют нам судить о прогнозируемом или
существующем положении дел в социальной сфере, а показатели социальной защиты –
конкретные измерители социального положения различных групп населения [5].
Итак, рассмотрим в табл. 1 основные показатели социальной защиты.
Таблица 1. - Показатели социальной защиты государства в сфере доходов населения
Сфера социальной
защиты населения
Заработная плата

Социальное
страхование и
обеспечение

Доходы населения

Показатели социальной защиты













Отношение заработной платы к прожиточному минимуму
Отношение минимально заработной платы к ее средней величине
Отношение средней величины заработной платы между социальными
группами, отраслями экономики и регионами; а также между группами
населения с низшим и высшим уровнем доходов
Отношение минимальной пенсии к прожиточному минимуму
Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму и к средней
заработной плате
Отношение пособия по болезни к заработной плате застрахованного лица
Размер пособия по безработице
Величина ВВП в расчете на душу населения (направляемые на
заработную плату; пенсионное обеспечение, медицинскую помощь,
образование, пособия по безработице и детские пособия; на социальные
нужды)
Величина прожиточного минимума
Доля населения, находящегося за чертой прожиточного минимума
Показатель поляризации доходов граждан

Малообеспеченные граждане являются одним из самых незащищенных слоев населения.
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» малоимущими считаются граждане, доход которых не превышает
величины прожиточного минимума, установленного для региона их проживания [1].
По итогам первого полугодия 2021 года доходами ниже прожиточного минимума
располагает 9,5 % населения или 305 тыс. человек. При расчете применялись установленная
постановлением Правительства Нижегородской области величина прожиточного минимума –
10833 руб.
В условиях реализации стратегии социально-экономического развития исследование
динамики изменения уровня жизни может способствовать определению причин проблем
в системе социальной защиты малоимущих граждан и методов их решения. Анализ
среднедушевого дохода позволит рассмотреть проблемы социального неравенства и выделить
основные тенденции изменения благосостояния жителей.
Для создания многофакторной модели применяют следующие этапы:
 отбор важнейших факторов, под воздействием которых происходит формирование
результативного показателя;
 подбор необходимой информации, анализ и первичная обработка исходной
информации;
 построение экономико-математической модели.
Для выявления зависимости между среднедушевым доходом, величиной прожиточного
минимума, средней начисленной заработной платой и другими факторами, если такая зависимость
существует, необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ данных показателей, и в
случае их существования построить соответствующую эконометрическую модель.
В табл. 2 приведены входные данные статистических наблюдений для выявления влияния
величины прожиточного минимума и других факторов на среднедушевой доход.
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Таблица 2. - Входные данные для корреляционно-регрессионного анализа по Нижегородской
области (2012-2020 гг.)
X1, руб.
в месяц
14747
16328
18492
23573
25497
26481
28399
30387
35212

X2, руб.
в месяц
5052
5459
6138
6577
7323
8822
8755
9104
10082

X3, руб.
в месяц
4330
4330
4611
5205
5554
5965
6204
9500
11280

X4, млн.
человек
1676442
1641062
1656746
1701974
1701071
1688552
1695998
1695914
1680117

X5, %
в месяц
103,4
102,1
103,2
101,2
100,9
104,8
105,36
103,11
103,02

X6, млн.
человек
3343719
3326812
3307648
3289841
3281496
3270203
3260267
3247713
3214623

Y, руб. в месяц
14490,7
16477,3
18336,7
24364
27049
30003
30057
30326
33817

В качестве зависимой переменной (Y) выступает среднедушевой доход населения,
а независимые переменные (X1) средняя начисленная заработная плата, (X2) прожиточный
минимум, (X3) минимальный размер оплаты труда, (X4) численность занятых, (X5) индекс
потребительских цен и (X6) численность населения. Исследуется влияние независимых
переменных (X1-6) на зависимую переменную (Y). На основе приведенных данных наблюдений
проводится корреляционный анализ (табл.3).
Таблица 3. - Результаты корреляционного анализа деятельности
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y

X1
1
0,971004
0,883919
0,586834
0,192832
-0,993099
0,978557

X2
0,971004
1
0,854497
0,510876
0,388238
-0,97237
0,971918

X3
0,883919
0,854497
1
0,316230
0,131979
-0,896315
0,785028

X4
0,586834
0,510876
0,316230
1
-0,000438
-0,505119
0,650102

X5
0,192832
0,388238
0,131979
-0,000438
1
-0,213543
0,250831

X6
-0,993099
-0,97237
-0,896315
-0,505119
-0,213543
1
-0,962814

Y
0,978557
0,971918
0,785028
0,650102
0,250831
-0,962814
1

Отсюда делаем вывод, что зависимая переменная Y(СДД) имеет сильную связь
с изменением X1 (СНЗП), X2 (ПМ) и X6 (ИПЦ). Для упрощения модели исключим показатели X1 и
X6 вследствие сильной корреляции между переменными X1 и X6, и X1 и X2
(мультиколлинеарность). Теснота связи между переменной Y(СДД) и переменной X2 (ПМ)
является заметной и очевидной.
Используя таблицу исходных данных (табл.2), рассчитываем многомерную линейную
регрессионную модель с помощью пакета инструмента, анализа данных в прикладном
программном обеспечении Microsoft Excel, результаты расчетов приведены в табл.4.
Таблица 4. - Регрессионная статистика анализа деятельности
Множественный R
R2
Нормированный R2
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,971918161
0,944624911
0,936714184
1753,747991
9

Как видно из результатов проведенного регрессионного анализа, нормированный R2 равен
0,937. Итак, выбранные факторы обусловливают изменение среднедушевого дохода на 93,7%,
а на 6,3% его изменение обусловлено влиянием факторов, не учтенных в исследовании (табл.5).
414

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 5. - Результаты дисперсионного анализа деятельности
Регрессия
Остаток
Итого

df
1
7
8

SS
367263165,8
21529424,1
388792589,9

MS
367263165,8
3075632,015

F
119,410633

Значимость F
1,1888E-05

Исходя из данных, можно сделать вывод, что построенная модель является значимой (F =
1,1888*10-5).
Исходя из результатов регрессионного анализа, можно составить уравнение многомерной
линейной регрессии
Итак, как видно из проведенного анализа между среднедушевым доходом и прожиточным
минимумом существует зависимость, которая описывается формулой, представленной выше.
Полученные результаты дают возможность для прогнозирования основных показателей уровня
жизни населения (рис.1).

Рисунок 1. - Прогноз среднедушевых доходов населения
Дальнейшие перспективы развития модели заключаются в поиске новых факторов, которые
смогли бы эффективнее объяснить динамику уровня жизни населения.
Эффективная система социальной защиты является необходимостью современной
экономики. Она предоставляет возможности для полного развития «человеческого потенциала»,
позволяя каждому пользоваться всеми возможностями для трудоустройства, гарантировать
стабильную ситуацию в обществе, независимо от социально-экономического статуса каждого
человека. На сегодняшний день этого можно достичь только за счет эффективного использования
человеческого потенциала и предотвращения социальной напряженности в обществе.
Если такая социальная защита не будет предоставлена, невозможно будет переобучать
людей, развивать инновации и создавать креативность. Наличие эффективной системы
социального обеспечения является неотъемлемым компонентом современной экономики,
основанной на работе квалифицированных рабочих.
В условиях модификации экономики и основных институтов в РФ возник комплекс
проблем, который повлиял на положение граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, а
также на уровень реальных доходов населения и безработицу.
К недостаткам системы социальной защиты в целом относятся:
1. Низкий уровень финансирования и нехватка финансовых ресурсов. Объем ресурсов,
направляемых на социальное обеспечение, недостаточен, поскольку размеры социальных выплат
не всегда соответствуют потребностям и величине прожиточного минимума.
2. Недостаточная осведомленность государства в социальной сфере. Достижения часто
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подменяются экономическими показателями, а ориентирами для оценки и выработки
необходимых мероприятий для решения проблем служат среднестатистические показатели,
которые не дают реального представления об уровне социально-экономического расслоения и
бедности населения.
3. Бессистемность и противоречивость правового регулирования, несовершенство методов
государственного регулирования и формирования финансово-экономической базы учреждений
социальной защиты населения на региональном уровне.
4. Отставание в развитии учреждений и форм социальной защиты и поддержки вследствие
быстрого изменения структуры потребностей отдельных групп граждан.
5. Низкий уровень жизни населения, неблагоприятные условия труда, проблемы экологии;
ухудшение качества предоставления бесплатных медицинских услуг, рост цен на все группы
товаров, что сказывается на состоянии здоровья граждан и является причинами роста
незащищенных слоев населения.
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области проводит
еженедельный мониторинг рынка труда, который базируется на официальной информации,
предоставляемой работодателями в органы службы занятости.
Согласно статистике, по состоянию на 27 октября 2021г. численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 9447 человек при уровне
официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области 0,54%.
Тенденция к росту малоимущих граждан требует особое внимание со стороны государства.
Согласно данным исследований ИСЭПН РАМ, половину населения России можно отнести к
категории малоимущих граждан.,
Социальное положение жителей Нижегородской области находится на низком уровне, и
причинами этому являются: низкая заработная плата, низкий уровень социальной поддержки,
размер пенсий и пособий, неудовлетворительные условия проживания и отсутствие
дополнительных доходов.
Таким образом, в области социальной защиты населения имеется ряд наболевших
острых проблем.
В первую очередь, относительно высокая безработица. Это говорит о том, что требуются
более эффективные меры по задействованию имеющихся трудовых ресурсов.
Второй немаловажной проблемой является отсутствие мотивации у населения при поиске
работы и заинтересованности в улучшении собственного благосостояния вследствие отмены
материальной поддержки в случае официального трудоустройства.
Кроме того, нехватка навыков поиска работы, алкогольная и наркотическая зависимость,
недостаточная квалификация или низкий уровень образования, наличие маленьких детей или
родственников, требующих ухода, и вдобавок психологические барьеры в совокупности мешают
жителям Нижегородской области выйти из категории малообеспеченных граждан и улучшить свое
материальное положение.
На основе вышесказанного можно прийти к мнению, что социальная политика
не осуществляется на должном уровне, что влечет за собой ухудшение благосостояния граждан,
рост малоимущих и малообеспеченных семей.
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Аннотация: В статье представлена характеристика сквозных цифровых технологий и
определены направления их применения в государственном и муниципальном управлении
Ключевые слова: цифровые технологии, государственное и муниципальное управление
В последние годы одним из главных приоритетов развития является переход к цифровой
экономике. Основой цифровой экономики являются данные. За последние годы человечество
накопило большое количество данных, научилось собирать их в режиме реального времени и
разработало технологии их обработки. Что привело к новым возможностям в осуществлении
экономической деятельности и управления ею. Происходит переход от обычной экономики к
цифровой экономике. (Цифровая экономика даёт возможность сокращения транзакционных
издержек за счёт появления новых возможностей обработки данных и сокращение времени на их
обработку).
Стремительное развитие цифровых технологий в экономики повлекло значительные
изменения и в современном обществе: формируется новая система коммуникаций, окружающая
человека среда цифровизируется через внедрение на практике таких технологий как «умный дом»,
«умный город», «умные» автомобили, часы и т.д.
Изменения коснулись каждой сфер жизнедеятельности человека и всех общественных
отношений. Цифровизация экономики осуществляется за счет внедрения новых цифровых
технологий, повышающих уровень автоматизации производственных процессов и функций
работников.
Развитие социальной сферы обусловлено созданием «умных городов», «цифровые тени»
которых позволяют прогнозировать последствия проводимых изменений.
В политической сфере трансформируются процессы принятия решений, внедряются
технологии «цифрового правительства», все больше госуслуг оказывается через интернет-сервисы
(онлайн-платформы), электронный документооборот вытесняет бумажный и т.д.
Появились характерные для цифровой эпохи явления:

накопление больших данных;

парадигма цифровых двойников;

миграция в облачные хранилища;

развитая бизнес-аналитика;

оцифровка бумажных документов;

электронные СМИ;

увеличение количества пользователей социальных сетей и т. д.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»:
Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование
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результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Переход к цифровой экономике наблюдается во многих странах мира в современных
условиях.
Цифровая экономика - новый этап развития мировой экономики, когда технологические
изменения оптимизируют целые отрасли и сферы социальной жизни. Для нее характерны:
 появление цифровых платформ в экономике;
 появление платформенных решений в социальной сфере и в сфере госуправления;
 новое качество взаимодействия в трансформируемой индустрии или социальной сфере;
 резкое
снижение трансакционных издержек за счет автоматизированных
информационных систем управления;
 появление новых продуктов, встраиваемых в новые процессы.
Российское государство поставило цель создания основ цифровой экономики к 2024 году.
Эта цель была закреплена и конкретизирована в ряде программных документов (Указ Президента
России от 7 мая 2018 г. № 204, паспорт национальной программы «Цифровая экономика»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 "О системе управления
реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации").
Российским Правительством запланирован комплекс мер по стимулированию и поддержке
российских компаний, предлагающих цифровые решения, на развитие государственно-частного
партнерства в данной сфере.
Но при этом цифровизация несет риски, которые важно осознавать:
 Новые цифровые технологии выдвигают требование нового уровня знаний и
компетенций как от людей, которые будут эти технологии внедрять, так и от тех, кто будет ими
пользоваться. Требуются масштабные мероприятия по обучению и переобучению, формированию
мотивации, преодолению сопротивления инновациям. Возрастает роль централизованной
информационной поддержки со стороны государства.
 Создание новых, интегрированных информационных систем, оперирование огромными
объемами данных связано с рисками защиты данных от потерь и несанкционированного доступа,
от некорректных операций. Требуются системы безопасности нового уровня. Возникают новые
требования к защите персональных данных. Цифровая трансформация услуг и процессов всегда
должна исходить из интересов каждого отдельного человека, потребителя, производителя или
просто гражданина.
 В России существует значительное цифровое неравенство, отставание местной
инфраструктуры, низкое качество данных, собираемых на местах. Во многом такая ситуация
вызвана разрывом в финансировании информационных проектов на разных уровнях федеральном, региональном и муниципальном.
Переход к цифровой экономике неразрывно связан с процессом цифровой трансформации
во всех сферах.
Цифровая трансформация определена как национальная цель развития Российской
Федерации на период до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.07.2020 г. № 474 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года.
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — это трансформация
системы управления путём пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового
подхода и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 г. №
1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов управления государственными внебюджетными фондами»:
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Цифровая трансформация - совокупность действий, осуществляемых государственным
органом, направленных на изменение (трансформацию) государственного управления и
деятельности государственного органа по предоставлению им государственных услуг и
исполнению государственных функций за счет использования данных в электронном виде и
внедрения информационных технологий в свою деятельность.
Достаточно часто термин цифровая трансформация заменяют термином цифровое
развитие. Отличие понятия цифровая трансформация от цифрового развития заключается в том,
что цифровая трансформация затрагивает отдельный субъект, а цифровое развитие – отрасль,
сектор, регион и т.д.
Цифровая трансформация и цифровое развитие невозможны без цифровой трансформации
государственных органов.
Цифровая трансформация государственных органов - реинжиниринг процессов
деятельности организации (в том числе модернизация инфраструктуры, изменение
организационной структуры, совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и
другими государственными структурами), который приводит к существенному (в разы)
улучшению характеристик процессов и (или) появлению их принципиально новых качеств и
свойств за счёт создания, накопления и использования структурированных данных и создания
сервисов и приложений на основе этих данных.
Процесс цифровой трансформации осуществляется в том числе по средством создания
цифровых платформ.
Цифровая платформа - система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений
значимого количества независимых участников отрасли экономики (или сферы деятельности),
осуществляемая в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных
издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения
системы разделения труда.
К нормативным правовым актам, регламентирующим процесс цифровой трансформации в
РФ следует отнести:
1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 г. № 1646 «О мерах по
обеспечению
эффективности
мероприятий
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов управления государственными внебюджетными фондами».
6. Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
Выделяют три этапа перехода к цифровой экономике:
1 этап. Автоматизация (подразумевает внедрение IT-решений, повторяющих имеющиеся
процессы). Примером автоматизации можно привести электронный документооборот в
органах власти.
2 этап. Цифровизация. Включает улучшение существующих процессов путем внедрения IT,
реинжиниринг существующих процессов, анализ данных для принятия решений, внедрение
новых методов оптимизации процессов.
3 этап. Цифровая трансформация, включающая снижение транзакционных издержек за счёт
внедрения цифровых платформ.
Цифровая трансформация государства является частью реформы государственного
управления. Любая реформа — это всегда сложный общественный вызов, который в данном
случае требует договоренностей и баланса между тремя ключевыми стейкхолдерами (секторами
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цифровой трансформации): гражданским обществом, государством и бизнесом, — а также
внешней средой и ее особенностями.
Новые технологии - интернет вещей, облачные технологии, распределенный реестр,
искусственный интеллект, большие данные — кардинально меняют бизнес- и управленческие
модели.
С одной стороны, это дает хороший импульс для роста цифровой экономики. С другой
стороны, у государства возникают новые обязательства. Привыкая к удобству коммерческих
сервисов, люди предъявляют запросы и вопросы к качеству и скорости предоставления
государственных услуг. Возникает ощутимый разрыв между государственными и коммерческими
услугами. За подобным разрывом стоит не только удовлетворенность граждан, но и вопрос
производительности.
К «сквозным» технологиям изначально были отнесены: большие данные, нейротехнологии,
искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые
производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и
сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Эти технологии были включены в перечень, содержащийся в первом варианте государственной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 2017 года. Программой предусмотрена
возможность изменения перечня по мере появления и развития новых технологий, то есть список
«сквозных» технологий не является закрытым и может меняться в зависимости от уровня развития
конкретных технологий и возможностей применения продуктов на основе данных технологий на
практике. В федеральном проекте «Цифровые технологии», разработанном в 2019 году в связи с
созданием на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ее «преемницы» –
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7, к «сквозным» цифровым технологиям отнесены
следующие:
1) технологии искусственного интеллекта и нейротехнологии;
2) компоненты робототехники и сенсорика;
3) технологии виртуальной и дополненной реальности;
4) новые производственные технологии;
5) системы распределенного реестра;
6) технологии беспроводной связи;
7) квантовые технологии.
Для реализации федерального проекта «Цифровые технологии» были разработаны
дорожные карты по развитию каждой группы таких технологий, с октября 2019 года семь
дорожных карт размещены на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ.
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Образование является приоритетной сферой в государственной политики Российской
Федерации. Важнейшее преимущество развитой страны заключается в ее человеческом
потенциале, который во много определяется успешностью функционирования системы общего
образования.[2]
Понимание глобальных перемен в мировом сообществе и процессов внутри страны
заставляет государство занимать активную позицию в области образования. Сегодня уровень
образования создает условия развития человека и общества, создания инновационной экономики,
основанной на знаниях и наукоемких технологиях. Именно понимание необходимости развития
образования ведет к формированию политики государства, направленной на всестороннюю
поддержку этой сферы. Именно на это направлен национальных проект «Образование» и другие
государственное проекты и программы.
Экономика образования отвечает на ряд вопросов: каким образом организуется процесс
оказания образовательных услуг; как определяются условия участия субъектов, на каких
принципах формируется законодательная основа.
Объектом экономики образования является система образования, имеющая отличительные
особенности:
- данная отрасль единственная, которая удовлетворяет потребности общества в образовательных
услугах, которые в свою очередь являются основой для воспроизводства производственных сил,
квалифицированных работников для разного вида производства; - об уровне развития страны и ее
благосостояния говорит именно уровень образования населения;
- данная отрасль готовит для себя профессиональные кадры;
- занятость в сфере образования граждан охватывает значительную часть населения.
Экономика образования систематизирует знания о сфере образования, особенностях
экономических процессов в сфере образования, факторов, способствующих эффективным
процессам в образовании.
Основными источниками финансирования образования являются средства муниципальных
бюджетов и субвенции из регионального бюджета.
Действительно, затраты на образования в бюджетах муниципальных образований являются
самыми значительными. Из них содержание общеобразовательных учреждений является
основными статьями расходов.
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Рассмотрим понятие норматива бюджетного финансирования - это норма стоимости
реализации учебных программ образовательных учреждений разного типа на каждого учащегося.
Ранее финансирование осуществлялось по средством кредитов, которые выдавались на
образовательное учреждение на последующий период, далее денежные средство распределял
руководитель организации. Переход на норматив бюджетного финансирования был обоснован
оптимизацией расхода средств и улучшение эффективности их использования. Так же данный
способ финансирования улучшает объективность планирования средств на последующие затраты.
Так как финансирования зависит от количества учащихся, то это создает конкурентные
преимущества и задает стимул качества образования.
Однако, по мнению профессора С. П. Солянниковой, нормативный подход сводится к
стандартизации услуги с целью оказания ее в минимальном объеме, что является недопустимым,
так как ведет к снижению качества образовательных услуг [1].
Таким образом нормативный подход может применяться только при определении затрат
объективно необходимых на непосредственное выполнение муниципального задания, т.е. можно
говорить о финансирование не образовательного учреждения, а услуги, которая им оказывается.
Фактически это должно повлечь конкуренцию в сфере образования и повышению качества
оказываемой услуги, но этот эффект нивелируется установленными правилами и требованиями к
процессу оказания данных услуг.
Несмотря на то, что органы местного самоуправления сами формируют местные бюджеты,
определяют расходы на образование и фонды развития, принимают решение о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений, финансово они
зависимы от регионального бюджета.
Положительны тенденции финансового обеспечения системы образования сменились
отрицательной динамикой. (рис.1)

Рисунок 1 - Динамика финансового обеспечения системы образования
Таким образом финансирование общего образования характеризуются недостаточностью и
несвоевременностью предоставляемых средств.
Одним из направлений разрешения данной ситуации может быть создание муниципальночастного партнерства в сфере образования. В Нижегородской области успешно реализуется это
направлений в рамках создания православных гимназий. Развитие данного направления возможно
при вовлечении иных субъектов экономики региона. Что позволит получить синергетический
экономический и социальный эффект.
Частными партнерами могут являться как частные предприниматели и крупный бизнес, так
и некоммерческие организации. Партнеры могут снизить затраты при организации
предпринимательской деятельности в сфере образования, либо удовлетворить свои потребности в
сфере благотворительности, а также обеспечить повышение качества человеческого капитала
региона.
С позиций муниципального партнера преимуществами будет являться:
повышение финансового потенциала сферы образования;
повышение качества образовательных услуг;
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устранение перегруженности муниципальных образовательных учреждений.
Кроме муниципально-частного партнерства, по мнению Е.Е. Харламова, также следует
отметить возможность создания эндаумент-фондов для финансирования деятельности
образовательных учреждений. Эндаумент - это фонд НКО, сформированный из денежных
пожертвований и переданный им в доверительное управление управляющей компании для
получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности. [3].
В этой модели благотворитель средств будет уверен, что существует институциональная
основа для долгосрочного использования средств. Эндаумент-фонд обеспечивает: финансовую
стабильность за счет получения стабильного дохода; формирование долгосрочного источника
финансирования отдельных видов некоммерческой деятельности; частичная независимость от
разовых пожертвований и других добровольных поступлений.
Подобная модель эффективно применяется в сфере высшего образования, где
благотворителями являются успешные выпускники и потенциальные работодатели. Но при
создании эндаумент-фонда для общеобразовательных учреждений ограничивается отсутствием
спонсоров в статусе работодателя, и временным разрывом у выпускника между выпуском из
школы и получением первого дохода.
В качестве препятствий следует отметить сложность формирования эндаумент-капитала,
минимальный размер которого составляет 3 млн руб., а также технические проблемы, связанные с
особенностями законодательного регулирования эндаументов.
Таким
образом,
рассмотренные
направления
совершенствования
механизма
финансирования общего образования имеют практическое значение не только непосредственно
для образовательных учреждений, что выражается в полной финансовой поддержке их
деятельности, отсутствии кассовых разрывов, но и для государственных и муниципальных
органов власти.
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Аннотация: Совершенно очевидно, что для формирования качественного человеческого
капитала необходимо хорошее, соответствующее требованиям современной экономики,
образование. Необходимым требованием для создания условий подобному образованию является
адекватная образовательная среда, то есть совокупность условий, позволяющих осуществлять
учебный процесс. Современная экономика требует все большего уклона в цифровизацию и ITтехнологии. В то же время, технологическая инфраструктура многих российских учебных
заведений не соответствует требованиям времени. Принятая в 2019 году государственная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает целый комплекс
мероприятий, направленных на совершенствование образовательной среды российских школ и
вузов, позволит снизить цифровое неравенство и формировать у обучающихся компетенции,
соответствующие требованиям современности. Таким образом, это ускорит переход нашей страны
к шестому технологическому укладу.
Ключевые слова: цифровая экономика, образовательная среда, информационные
технологии.
Образовательная среда – довольно обширное понятие, имеющее множество определений.
Например, словарь «Профессиональное образование» трактует образовательную среду как
«совокупность социальных, культурных и иных условий, в которых совершается учебная
деятельность индивида, а также комплекс образовательных услуг, реально доступных членам
данной территориальной общности» [1]. Говоря простыми словами, образовательная среда
представляет собой набор возможностей и услуг, которые позволяют обучающемуся человеку
получать необходимый набор знаний и возможность формировать себя как личность.
Безусловно, социальная, воспитательная составляющая образования чрезвычайно важна, но
все-таки первичная цель образовательного процесса – это получение знаний и умений, актуальных
и необходимых в современном мире.
Современный этап развития человеческого общества базируется, прежде всего, на
цифровых технологиях, в этом сходятся все без исключения ученые, начиная с Д.Белла и
Тоффлера, и заканчивая А.И.Ракитовым [2]. Поэтому крайне важно в процессе обучения
формировать компетенции, направленные на освоение новых цифровых знаний и умений.
Человек, обладающий цифровыми компетенциями, более свободно чувствует себя
в современном мире, более востребован на рынке труда и больше приносит пользы обществу.
Однако, образовательная среда в России пока не совсем приближена к совершенству.
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В российском обществе (впрочем, как и во многих других странах) сложилась ситуация,
которая называется информационным или цифровым неравенством. Цифровое неравенство
выражается в том, что разные группы граждан имеют неодинаковый доступ к современным
коммуникациям. Поэтому те группы, у которых доступ к коммуникациям ограничен,
подвергаются неявной цифровой дискриминации, так как многие сервисы, доступные другой
группе граждан, для них недосягаемы.
Цифровая дискриминация обычно проявляется двумя способами:
 Инфраструктурная дискриминация;
 Социальная дискриминация.
Инфраструктурная дискриминация проявляется в том, что на разных территориях
существует разный доступ к коммуникационным сетям, а именно мобильной связи и сети
Интернет. Если в больших населённых пунктах проблем со связью обычно не бывает, то
в малых населённых пунктах, особенно в российской глубинке, зачастую нет ни мобильной сети,
ни оптоволоконной связи.
Таблица 1. - Доступность телекоммуникационных услуг для россиян
Показатели
Число телефонных аппаратов фиксированной связи в расчете
на 100 человек населения, шт.
Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи
в расчете на 100 человек населения, ед.
Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа
к сети Интернет в расчете на 100 человек населения, ед.
Распределение активных абонентов фиксированного широкополосного
доступа к сети Интернет по используемой скорости подключения, %
256 Кбит/с – менее 5 Мбит/с
5 – менее 20 Мбит/с
20 – менее 100 Мбит/с
свыше 100 Мбит/с
Распределение активных абонентов фиксированного широкополосного
доступа к сети Интернет по используемой технологии подключения, %
FTTx
xDSL
Кабельный модем
Другие проводные технологии
Число активных абонентов мобильного широкополосного доступа
к сети Интернет в расчете
на 100 человек населения, ед.
Удельный вес телефонизированных сельских населенных пунктов
в общем числе сельских населенных
пунктов, %
Составлено по данным: [3]

2016
23,3

2017
22,2

2018
20,8

156,1

154,8

156,3

18,6

21,0

21,7

18,9
25,5

17,0
22,8

15,0
20,1

45,2
10,4

44,0
16,2

42,1
22,8

71,2
20,9
1,6
6,3
71,1

74,5
17,6
1,4
6,5
79,9

77,3
15,4
1,3
6,0
86,2

88,2

88,1

88,0

Как видно из таблицы 1, около 12-15% населения РФ в 2016-2018 годах испытывали
инфраструктурную форму цифрового неравенства. Более того, в 12% сельских населенных
пунктов нет даже обыкновенной телефонной связи на случай вызова экстренных спецслужб.
Социальная форма цифрового неравенства выражается в двух проявлениях.
Во - первых, это возрастные ограничения. Пожилые люди с большим трудом овладевают
цифровыми технологиями, нежели молодое поколение. По данным ВЦИОМ
на 2019 год
28% пенсионеров никогда не пользовались сетью Интернет и не имеют точек доступа к нему.
Соответственно, они не могут воспользоваться цифровыми услугами типа: Сбербанк-онлайн,
запись к врачу через Интернет, электронными госуслугами, доставкой продуктов. Между тем, это
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именно та прослойка населения, которая наиболее остро нуждается в услугах подобного рода.
Степень охвата населения Интернетом представлена
в таблице 2.
Таблица 2. - Использование информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей населением
Показатели
Удельный вес населения, использующего сеть Интернет, в общей
численности населения, %
В том числе ежедневно
Удельный вес населения, использующего сеть Интернет
для
получения государственных и муниципальных услуг, в общей
численности
населения,
получающего
государственные
и муниципальные услуги, %
Удельный вес населения, не сталкивавшегося с проблемами
информационной безопасности, в общей численности населения,
использовавшего сеть Интернет, %
Составлено по данным: [3]

2016
80,8

2017
83,7

2018
87,3

57,7
51,3

60,6
64,3

68,8
74,8

68,9

71,2

72,1

Вторая форма проявления цифрового неравенства напрямую относится к теме нашего
исследования и связана с инфраструктурным неравенством. Дело в том, что на тех территориях,
где ограничены коммуникационные возможности, практически нереально создать такую
образовательную среду, которая бы соответствовала современным запросам цифрового общества.
Не смотря не то, что информатика является обязательным школьным предметом начиная с 1985
года, во многих школах, и даже вузах, компьютерное оборудование достаточно серьезно устарело.
Далеко не во всех школах в глубинке есть доступ в Интернет. Поэтому обучающиеся в подобных
учебных заведениях априори получают худшие компетенции, нежели их сверстники из других
населенных пунктов. Многие вещи просто невозможно изучить в теории. Использование
информационных технологий в образовании представлено в табл.3.
Таблица 3. - Использование информационных технологий в образовании
Показатели
Численность
студентов,
принятых
в государственные
образовательные организации высшего образования и научные
организации
по направлению
подготовки
«Информатика
и вычислительная техника», на 100000 человек населения, человек
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров государственными
образовательными
организациями
высшего
образования
и научными
организациями
по направлению
подготовки
«Информатика и вычислительная техника» на 100 000 человек
занятого населения, человек
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 студентов
(обучающихся) по образовательным организациям, шт.
общего образования
среднего профессионального образования
высшего образования
Удельный вес компьютеризированных посадочных мест
с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек
в общем числе посадочных мест библиотек, проценты
Удельный вес компьютеризированных посадочных мест
с возможностью выхода в сеть Интернет в общем числе
посадочных мест библиотек, проценты
Составлено по данным: [3]

2016
115

2017
124

2018
138

73

80

78

10
17
22
11,3

10
13
24
11,0

11
13
24
9,4

10,5

15,5

8,7

Как видно из таблицы 3, самыми страдающими образовательными учреждениями являются
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школы. Причем нами используются данные Росстата на период 2016-2018 гг. (отчет 2019 года), и
хотя на сегодняшний момент наблюдаются некоторые улучшения, тем не менее, ситуация
остается непростой. В 2020 году Общероссийский народный фронт провёл мониторинг состояния
информационных технологий в российских школах. Результат представлен на рис.1.

Рисунок 1. - Проблемы школьного Интернета [4]
Мы неспроста приводили статистику за 2016-2018 годы. Дело в том, что в 2018 году
Правительство РФ решило внести свои коррективы в стихийно формирующуюся модель
цифровизации отечественной экономики, и, как следствие, образовательного процесса.
Уже 4 июня 2019 года была утверждена Государственная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [5]. Целью данной Программы было объявлено «доступность новых
цифровых сервисов для улучшения комфорта и качества жизни граждан, а также снижение
издержек и развития бизнеса, формирование конкуренции». Программа рассчитана до 2030 года,
но подробно мероприятия и финансирование расписаны только до 2024 года. В рамках реализации
первого этапа (до 2024 года) предполагается потратить на нужды цифровизации 1052 млрд. руб.,
причем 79,7% из них на нужды направления «Цифровая инфраструктура».
Цифровая инфраструктура чрезвычайна важна для формирования образовательной среды и
ликвидации цифрового неравенства. Однако и собственно на образовательные нужды в
Программе предполагается потратить немалые средства.
Среди целевых ориентиров программы, непосредственно влияющих на формирование
образовательной среды, хотелось бы отметить следующие направления [5]:
1. В 2021 году 100% школ должны бить обеспечены доступом в Интернет.
2. К 2022 году 100% школ будут переведены на российские приложения онлайнкоммуникаций и получат средства на приобретение электронного образовательного контента.
3. К 2024 году в 100% школ будет создана внутренняя инфраструктура для сети
с WI-Fi, а 700 тысяч учителей получат планшеты с отечественной операционной системой.
4. В рамках ликвидации цифрового неравенства к 2024 году планируется подключить к
сети интернет 26,9 тысяч малых населенных пунктов с численностью жителей от 100
до
500 человек.
5. Кроме этого к 2024 году анонсируются следующие данные по высшей школе и
подготовку цифровых профессий:
а) в два раза больше по сравнению с 2020 годом бюджетных мест по цифровым
специальностям;
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б) в 2024 году будут приняты на бюджетные места 120 тысяч абитуриентов по ITспециальностям;
в) 80 тысяч преподавателей пройдут повышение квалификации в данной области.
6. 200 тысяч граждан пройдут переобучение цифровым профессиям с 50% скидкой
за счет государства.
Таким образом, если данная государственная программа будет реализована, в нашей стране
сформируется принципиально другая, отличная от существующей сегодня, образовательная среда.
Причем это будет как в области среднего, так и в области высшего образования.
Эта образовательная среда будет комфортной для получения знаний в области цифровых
технологий, для формирования современных компетенций и послужит основой для перехода к
новому, шестому технологическому укладу общества.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость изучения и возможности
использования «сквозных» цифровых технологий студентами, обучающимися по направлению
«Государственное и муниципальное управление» в программе дисциплины «Экономика
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управление, цифровизация, управление муниципалитетом
Современное развитие экономики настолько стремительное, что в высшие учебные
заведения не всегда успевают обновлять программы подготовки по экономическим направлениям.
Рабочая программа дисциплины утверждается до зачисления студентов в вуз, а за время обучения
4 - 5 лет программа может стать не актуальной. Реалии сегодняшнего дня — переход к цифровому
государству, а, значит, и к цифровому муниципалитету. В сложившихся условиях особую
значимость приобретают экономические дисциплины в программе обучения по направлению
«Государственное и муниципальное управление». Одной из актуальных дисциплин при
подготовке будущих управленцев в муниципальном хозяйстве является дисциплина «Экономика
муниципального хозяйства».
Одной из наиболее значимых целей рассматриваемой дисциплины является подготовка
специалистов для работы в цифровом муниципалитете, формирование экономических знаний,
умений и навыков в сфере управления муниципальным хозяйством.
Задачами дисциплины можно считать:
- обучение студентов основам теории и практики и научного подхода к экономике
муниципального хозяйства;
- обучение современным цифровым методам анализа и оценки социальноэкономических процессов и экономического потенциала муниципальных образований;
- выявление и объяснение закономерностей и принципов развития экономики,
реализуемых в муниципальном управлении.
Управление муниципалитетом в условиях постоянного технического
развития требует обеспечения единой платформы, которая способна обеспечивать
взаимодействие между различными субъектами управления.
Для достижения оптимизации производственных процессов, эффективной обработки
информационных данных, повышения эффективности предоставления государственных услуг
необходимо внедрение цифровых технологий в систему государственного управления.
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«Сквозные» цифровые технологии способны существенно изменить сложившийся характер связей
в обществе. «Для развития сквозных технологий был сформирован проект «Цифровые
технологии», нацеленный на создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований
в области цифровой экономики, обеспечивающей технологическую независимость по
направлениям сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и
национальную безопасность» [1, с.84].
При изучении дисциплины важно рассмотреть сущность и условия применение «сквозных»
цифровых технологий для расчета и анализа системы показателей, характеризующих
эффективность развития городского хозяйства и деятельности органов местного самоуправления.
Для этого важно уметь анализировать основные экономические события в муниципальном
образовании и за его пределами с помощью «сквозных» цифровых технологий; выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в муниципальном
хозяйстве. Для более эффективного обучения студентам необходимо владеть: современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных в условиях цифровой
экономики.
Итак, среди ряда «сквозных» технологий, которые целесообразно изучать в нашей
дисциплине, можно выделить следующие:
- искусственный интеллект;
- большие данные (сбор, обработка, анализ и предиктивная аналитика);
- новые производственные технологии (цифровое проектирование, математическое
моделирование и управление жизненным циклом проекта, цифровые двойники, технологии
«умного производства»);
- технологии беспроводной связи;
- промышленный Интернет вещей;
- геоинформационные системы и технологии.
Предлагаем рассмотреть некоторые «сквозные» технологии, с которыми необходимо
ознакомить студентов. Можно рассмотреть на примере предоставление госуслуг. В условиях
пандемии сложно представить потребителей услуг, не обращавшихся в различные органы
государственной власти через госуслуги. Портал госуслуг содержит множественные
разнообразные данные, позволяет обрабатывать обращения граждан существенно быстрее и
качественнее. В населенных пунктах, особенно крупных, важными требованиями получения
государственных услуг остаются качество и скорость предоставления. Портал госуслуг вполне
справляется с этими задачами. Использование портала ведет к сокращению издержек при
представлении услуг населению.
Также искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь, обеспечивая безопасность
в населенных пунктах через систему фото и видео фиксации. Обеспечение безопасности
городской среды - это одна из важнейших задач на муниципальном уровне.
Считаем необходимым в процессе изучения дисциплины ознакомить студентов
с возможностями, которые появились с массовым внедрением беспилотников.
Их применение в управлении муниципальным хозяйством возможно при:
-поиске несанкционированных свалок,
-выявлении незаконной застройки,
-взятии проб воздуха,
-замеров уровней радиоизлучения,
-замеров радиации,
-контроля качества дорожного покрытия,
- выявлении крыш, нуждающихся в ремонте,
- мониторинге воздушного пространства над городом,
- закрашивании граффити и др.
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В зарубежной практике применение беспилотников наблюдается в различных сферах
жизни людей. Так, например, в 2016 году «Английская страховая компания Direct Line
предложила весьма оригинальную идею - мобильные уличные фонари на основе беспилотников,
которые вы можете подозвать к себе при помощи мобильного приложения. «Фонарь» не только
подлетит к человеку, но, при необходимости, последует за ним!» [2, с.12]. Еще пример,
«Беспилотники» очистят города от нежелательных граффити. В США разработали прототип БЛА,
вооруженный баллончиком краски - аппарат сможет закрашивать граффити в труднодоступных
местах, экономя затрат мэрии» [2, с.14].
«Система безопасный город», «Система умный дом» все увереннее входят
в обыденную жизнь. В коммунальном хозяйстве внедряются технологии беспроводной связи.
Специализированные программы позволяют за короткий срок обнаружить и протестировать
состояние инженерных коммуникаций, находить «потери тепла», хищение электроэнергии и
многое другое. В начале 2000 годов в нашей жизни персональный компьютер чаще использовался
как развлекательный комплекс, а 2021 г. сложно представить свою работу без использования
компьютера, сканера, портативных устройств. Также еще недавно дроны представлялись как
игрушки, сегодня они на службе в доставке, обслуживании вендинговых аппаратов, «помогают»
экстренным службам с помощью видео передач с места происшествия, управляют беспилотным
общественным транспортом, такси и много другое.
Изучение «сквозных» цифровых технологий для студентов направления «Государственное
муниципальное управление» является актуальным, так как в дальнейшем их использование
позволит решать социальные и профессиональные задачи.

1.

2.

3.

4.

Список литературы:
Катрашева Ю.В., Митяшин Г.Ю. Использование «сквозных» цифровых технологий
в сфере государственного управления.- Красноярск.:Наука Красноярья, Том 9, № 4. 2020.85 с.
Бойко А. Городское хозяйство и беспилотники. [Электронный ресурс] URL:
https://robotrends.ru/robopedia/gorodskoe-hozyaystvo-i-bespilotniki
(дата
обращения:
06.11.2021).
Шишканова Г.А. О влиянии внутренней миграции человеческих ресурсов на развитие
территорий// В книге: «Трансформация процессов управления в условиях реализации
национальных
целей
и
стратегических
задач
развития
России»//
Захарова С.Г., Соменкова Н.С., Яшин С.Н., Борисов С.А., и др. - Научно-издательский
центр «Открытое знание, 2020. С. 173-185.
Хлоповских Е.Е., Тычинина А.А., Винокурова И.М., Жиленко В.А. Востребованность
новейших модификаций беспилотных летательных аппаратов при решении современных
проблем.//Сборник статей по материалам XVII Международной научно-практической
конференции. Комплексные проблемы безопасности. Научный и практический подходы к
развитию реализации технологий безопасности. – Воронеж: Воронежский государственный
технический университет 2021.-С.329-334.

432

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕКЦИЯ 5. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА ИЭП
Руководитель секции
доцент кафедры менеджмента и государственного управления,
к.э.н., доцент
Оранова Мария Валерьевна
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Алванян Х. А.
Студент,
Институт государственного управления и права,
Государственный университет управления, г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается практика реализации дуальной системы обучения за
рубежом и в Российской Федерации. Также определяются преимущества и недостатки данной
системы обучения.
Ключевые слова: система дуального обучения, образовательная организация, качество и
эффективность образования
В настоящее время перед студентами, окончившими высшие учебные заведения, стоит
вопрос, где они смогут работать и получать достойную заработную плату именно по той
специальности, по которой они обучались. Однако с первой же проблемой, с которой
сталкиваются студенты, является опыт работы. Большинство работодателей не берут к себе новых
сотрудников без опыта работы по специальности. Эту проблему студенты вузов пытаются решить
еще во время обучения, пытаясь устроиться на работу. В связи с низким уровнем квалификации и
качеством знаний в практической части, они не могут себя проявить. В большинстве своем
образование на данный момент имеет проблемы с практической частью. Выпускники вузов имеют
большой теоретический запас, но с недостающими знаниями в практической части.[3]
Этот проблемный вопрос пытаются решить во многих странах, ведь любое предприятие
заинтересованно в том, чтобы иметь у себя сотрудников с практическими знаниями. И решением
этой проблемы является дуальное обучение.
Дуальное обучение – это один из видов обучения, при котором в учебных заведениях
идет подготовка только теоретической части, а практическую часть обучающиеся
проходят на предприятии, на будущем рабочем месте [1] . В целом это определенное
сотрудничество вуза и предприятия, при котором обучающиеся вникают и набираются опыта по
своей специальности. Для студентов это большая возможность проявить себя на практических
занятиях и обеспечить себя местом работы. В настоящее время трудоустройство у выпускников
вызывает определенные трудности, и как следствие - большинство не работают по той
специальности, на которую учились.
У дуальной системы обучения есть свои преимущества и недостатки. В большинстве
случаев работодатель, который берёт на работу, всегда перестраивает и обучает сотрудника под
работу компании, и на это уходит время и дополнительные ресурсы подготовки кадров.
Однако если будет реализована программа такого обучения, и в учебном плане будут часы
на такой вид практических занятий, то работодатель, будь то какая-то крупная компания или даже
предприятие малого и среднего бизнеса сразу получит абсолютно адаптированного под компанию
сотрудника.
К преимуществам дуального обучения для предприятий можно отнести:

снижение затрат на подготовку кадров;
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решение определённых кадровых проблем.
Для студентов:

целеустремленность студентов получить знания и приобрести те навыки,
на которые они бы потратили большое количество времени после окончания вузов;

возможность большего заработка, так как не нужно будет тратить время
на прохождение обучения и повышения квалификации;

дальнейшее трудоустройство в предприятии, на котором проходил
практику.
Для учебных заведений:

данная система подготовки устраняет возникающие проблемы между
теоретической и практической частью;

увеличение базы практик и стажировок;

повышение процента трудоустроенных выпускников.[2]
Для учебных заведений, и предприятий, которые хотят внедрить систему дуального
обучения в наше время необходимо:

включение в учебные планы часы практических занятий на
предприятиях;

использование инновационных технологий в процессе обучения;

подготовка специалистов и квалифицированных рабочих предприятия
для наставничества во время обучения;

заключение договора учебного заведения и предприятия в рамках
реализации дуального обучения;

выделение и подготовка рабочего места для студента;

наличие актуального методического обеспечения со стороны
образовательной организации;

проведение экзаменов с представителями предприятия.
В целом можно сказать, что дуальное обучение выгодно всем сторонам сотрудничества, и
его грамотная реализация может решить ряд проблемных вопросов.
Впервые дуальную систему обучения применили в Германии. Оно берет свое начало
с развития обучение в ремесленных училищах. В приоритете были технические профессии,
и
больше всего это касалось выпускников школ, которые работали на фабриках, цехах и
параллельно учились. Активно началось продвижение такого вида обучение еще
в 1950-1960 гг., когда на промышленных предприятиях работали ученики общеобразовательных
школ. Благодаря этому в Германии в те периоды не наблюдалось нехватки кадров технических
профессий. Также показателем эффективности реализации дуального обучения является и кризис
в Германии в 2008-2012 годах, который показал, что страна вышла из экономического кризиса
с небольшими потерями из-за высококвалифицированных сотрудников. Официальная статистика
показала низкий уровень безработицы среди молодежи в Германии по сравнению с другими
европейскими странами.
В Германии дуальная система обучения поддерживается на законодательном уровне, что
позволяет готовить специалистов, соответствующих потребностям экономики. В процессе
обучения учащиеся получают обширные теоретические знания, которые помогают им быть
гибкими и готовыми приспособиться к изменениям, связанным
с экономическими и
политическими аспектами как внутри страны, так и в мировом сообществе. На данный момент в
Германии реализуется около 40 тысяч программ по 350 профессиям. Такие показатели очередной
раз доказывают эффективность этого вида обучения и необходимость развиваться в таком же
формате. Студентам мешает только одно, в быстром времени сложно сменить специальность, по
которой они учатся и работают, если им не подходит или не нравится та или иная профессия. Это
связано с тем, что при заключении договора с предприятием о дуальном обучении, предприятие
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берет на себя все расходы такого обучения, и у студента есть свои договорные обязательства,
которые он должен соблюдать.
Необходимо также упомянуть, что в дуальном обучении могут учиться и иностранные
граждане, с условием наличия сертификата о знании немецкого языка на уровне «1С» и документа
об окончании первого курса университета в своей стране. Обучение длится от двух до трех с
половиной лет, но также предусмотрено то, что, если студент имеет хорошую успеваемость, он
может получить диплом и раньше. Дуальное обучение Германии ориентировано на
производственные и технологические направления и не ориентировано вообще на гуманитарные
специальности. Однако если и будет необходимость в развитии гуманитарного сектора, то это не
вызовет каких-либо проблем. Важно также сказать, что чтобы обучаться по такой программе,
необходимо проявить себя, потому что конкурсы на такие программы очень большие, особенно
это касается крупных компаний. Приятными бонусами для учащихся являются заработная плата,
которую они получают ежемесячно, и шанс после окончания обучения получить повышение на
работе.
Дуальная система обучения реализуется более чем в 60 странах мира. По примеру
Германии, опыт реализации программы дуального обучения переняли: Греция, Италия, Испания,
Казахстан.
Российская Федерация тоже реализует программу дуального обучения. Первыми на
территории реализовавшими практику реализации системы дуального обучения была Калужская
область в 2010 году. На то время завод «Фольксваген» с Калужским колледжем информационных
технологий обеспечили подготовку более сотни специалистов. Благодаря реализации этого
проекта среди учащихся вырос спрос на профессии и специальности автомобильного профиля.
После Калужской области ряд субъектов Российской Федерации заинтересовались данным видом
обучения.
В 2013 году при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив» началась
реализация
проекта
«Подготовка
рабочих
кадров,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования».
Сначала участие принимали около 13 субъектов Российской Федерации: Республика Татарстан,
Красноярский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Московская,
Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Ярославская области. В этих
регионах были предприятия, которые нуждались в качественной рабочей силе. Благодаря участию
субъектов РФ в пилотном проекте были созданы успешные модели дуального обучения, которые
достигли определённого прогресса в этой сфере. В отраслях нефтяной, газовой и
нефтехимической промышленности, сельском хозяйстве активно учатся и работают студенты
пилотного проекта.
Одной из главных задач проекта было разработка современных моделей взаимодействия
учебных заведений и предприятий в целях подготовки кадров. В основном по этой программе
обучаются специалисты в сфере промышленной и инновационной стратегии развития.
Реализация пилотных проектов дуального обучения в Российской Федерации выявила
проблемные аспекты по внедрению данной системы обучения. Это прежде всего относительно
слабая заинтересованность администрации регионов в организации такой модели обучения.
В некоторых случаях предприятие и образовательная организация готовы сотрудничать, но
региональные органы системы образования не готовы к изменениям. Необходим пересмотр
федеральных государственных образовательных стандартов с целью увеличения практической
части подготовки.
В настоящее время на территории РФ наблюдается дефицит технических специалистов, что
наталкивает на использование этой модели обучения.
Таким образом, можно утверждать, что дуальная система обучения является
перспективным вариантом повышения качества образования. Реализация механизма
взаимодействия учебных заведений и предприятий путем практикоориентированного подхода
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позволяет повысить качество подготовки кадров для реального сектора экономики.
Список литературы:
1.
Мезенцева Т.В., Петрина О.А. Дуальная модель обучения в системе подготовки
кадров для реального сектора экономики// Муниципальная академия. 2017. № 4. -С. 102-109.
2.
Петрина, О.А., Мезенцева, Т.В. Концепция взаимодействия вуза и предприятия при
организации дуального обучения // Вестник Университета (Государственный университет
управления). 2017. № 3. -С 239-242.
3.
Харитонова Н. Д. Дуальная система образования в высшей школе: эффективность
внедрения // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017. Спецвыпуск №3. /
[Электронный
ресурс].
//
Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28889620_96208016.pdf (Дата обращения: 03.11.2021г.)

436

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алдошина А.И.
Студент,
Институт государственного управления и права,
Государственный университет управления, г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается поддержка малого и среднего предпринимательства
со стороны государственных органов власти Российской Федерации в период пандемии
коронавирусной инфекции. Анализируются механизмы и исследуются мотивы поведения
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Российская Федерация в течение двадцати лет формирует и развивает механизмы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, присущие странам с рыночной
экономикой. Актуальность данного вопроса заключается в том, что сегодня идёт активная борьба
с коронавирусной инфекцией.
Оперативный переход на самоизоляцию, дистанционный режим работы, сокращение
рабочей силы, снижение покупательной способности россиян – всё это привело к замедлению
роста национальной экономики. По оценке экспертов малый и средний бизнесы столкнулись с
трудноразрешимыми кризисными последствиями спустя три месяца после начала пандемии.
Вирус COVID-19 продолжает оказывать всестороннее влияние на разные сферы
экономики, поэтому Российская Федерация в лице уполномоченных государственных органов
совершенствует всю систему содействия предпринимательской деятельности как одного и
приоритетных направлений и решает проблемы с помощью определённых экономических мер. [2]
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
представляет собой системный комплекс, основная задача которого заключается
в выделении Российской Федерацией денежных средств в виде субсидий и различных грантов для
бизнеса. Это создание выгодных льготных экономических и правовых условий для мотивации и
стимулирования организаций. Для этого предусматривается расширение масштабов
предпринимательства и их вложения в экономику страны [3].Государство заинтересовано
в решении вопросов, связанных с оказанием помощи малому и среднему предпринимательству,
так как она является одним из аспектов экономической реформы. Российская Федерация должна
разрабатывать механизмы по поддержанию бизнеса, анализировать ситуацию и давать оценку
новым формам предпринимательской деятельности, находить и привлекать источники
дополнительных финансовых средств [1]. Стимулирование предпринимателей способствует
снижению уровня безработицы, развитию и применению инновационных технологичных
подходов, росту числа конкурентоспособных организаций, расширению потребительского рынка
путём увеличения ассортимента товаров и услуг народного потребления. Одной из главных выгод
для Российской Федерации как «спонсора» в оказании поддержки «реципиентам» считается
увеличение налоговых отчислений в федеральный, региональный и местный бюджет.
Нужно отметить, что по оценке Федеральной Налоговой службы и Министерства
экономического развития Российской Федерации с началом пандемии коронавирусной инфекции
около двух миллионов предприятий малого и среднего предпринимательства находились
в убыточном положении. Спустя год более половины были вынуждены закрыться, что стало
рекордным показателем за последние шесть лет.
437

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Так как государственная поддержка малого и среднего бизнеса нацелена
на первостепенные отрасли экономики государства, то для Российской Федерации такие
показатели являются серьезной проблемой. Кризис диктует необходимость максимально
сократить расходы предприятия и тратить средства только на необходимую деятельность, которая
даёт быструю отдачу.
Пандемия коронавирусной инфекции на сегодняшний день требует от государства
разработку краткосрочной, гибкой и адаптивной стратегии. Условия турбулентности делают
каждый день для бизнеса непредсказуемым, а ситуативное планирование вынуждает малые и
средние предприятия ежедневно подстраиваться под новые современные реалии и находить
способы решения проблем.
В связи со сложившейся обострённой экономической ситуацией, предприниматели
выступили с предложением к государству, в ходе обсуждения которого было введено послабление
налоговых отчислений для стабилизации финансового и производственного положения.
Российская Федерация нашла решение данной проблемы в налоговом механизме, который
Государственная Дума интерпретирует следующим образом: при определении базы по налогу на
прибыль компаний малого и среднего предпринимательства не будут учитываться субсидии,
которые они получат из бюджета на преодоление распространения коронавирусной инфекции.
Также, следует принять во внимание то, что государство будет учитывать затраты на необходимые
меры предосторожности, в том числе на маски и тесты на коронавирусную инфекцию.
Во второй половине 2019 года были внесены изменения в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Сегодня он предусматривает упрощенную систему закупочных
процедур и уменьшение размера обеспечения контракта. Благодаря такой вынужденной мере со
стороны Российской Федерации предприниматели малого и среднего бизнеса не теряют
возможность претендовать на участие в государственных контрактах.
В первой половине 2020 года была созвана Комиссия по вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства. Она продолжает оказывать экономическую помощь
организациям, оказавшимся в кризисном положении в период пандемии коронавирусной
инфекции. Разработки решений проблем рассматриваются Правительством Российской
Федерации и Координационным советом по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Президентом была проявлена инициатива в вопросе о возможности введения
моратория на возбуждение дел о банкротстве, который способствует сохранению предприятия и
рабочих мест. В частности, банковский сектор выступил с пакетом мер, способствующим
восстановлению положения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Российскими банками были организованы «кредитные каникулы», которые предоставляют
дополнительную услугу в виде отсрочки платежей по кредиту на определённый период времени.
Такая привилегия доступна для заёмщиков, которые потеряли более 30% дохода из-за влияния
пандемии коронавирусной инфекции. Также, двадцать российских банков предусматривают
кредитование по сниженной ставке на срок до трёх лет и беспроцентные займы на срок до
полугода для выплаты заработной платы. Отметим, что Центральный Банк Российской Федерации
одобрил ограничение комиссионных взносов по ряду онлайн-операций в системе быстрых
платежей.
Для поддержания и стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства
президентом В.В. Путиным была предложена специализированная программа льготного
кредитования, с помощью которой будут выдаваться кредиты по льготной ставке не более 2% для
бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организацией. Государством будут
оплачены в полном объёме кредиты и проценты при условии сохранения штата сотрудников на
90%. Если рабочая сила на предприятии составит 80%, то предприниматели обязуются вернуть
половину заёмных средств и начисленных процентов.
Большой процент от туристической отрасли составляют малые предприятия, которые
438

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

заметнее всего отразили на себе последствия пандемии коронавирусной инфекции. Одной из мер
государственной поддержки в туризме является освобождение от взносов в резервный фонд
«Туристической помощи», а также компенсация затрат туристическим операторам, которые
столкнулись с проблемой невозвратных тарифов и путёвок за границу, предоставленные
российским гражданам.
Действительно, меры по ограничению деятельности всех отраслей экономики, введённые в
связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции, заметно отразились на работе
московских субъектов малого и среднего предпринимательства.
Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы при поддержке Правительства
города Москвы был принят комплекс экономических мер, направленных на оказание помощи
предпринимателям, потерпевшим убытки от коронавируса.
Органами власти был создан специальный ресурс-канал в социальной сети Telegram
«Субсидии московским предпринимателям». Его целью на сегодняшний день является
оповещение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
информацией
о государственных преференциях. Государство предусмотрело отсрочки по уплате налогов.
Стоит учитывать, что помимо этих мер, льготы были расширены и для арендодателей. Теперь
собственники помещений могут снизить размер арендной платы, но не более, чем
в два
раза. В качестве компенсации арендодатели получат финансовую помощь, которая равна сумме
налога на имущество, земельного налога и арендной платы за определенный период.
На сегодняшний день трудно оценить результат работы государства в оказании помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства, так как невозможно предугадать начало,
конец и количество волн пандемии.
Значительный процент предпринимателей негативно оценивает надежду на реабилитацию
своей отрасли предпринимательской деятельности. Более половины убеждены, что экономическая
ситуация стабилизируется ко второй половине 2022 года. 32% предполагают, что возвращение
к нормальному ведению бизнеса можно ожидать через несколько месяцев. Прогнозы на будущее
показывают, что в ближайшие два года население сильно обеднеет, из-за кризисного положения
государство будет меньше инвестировать и тратить. Экономисты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования убеждены в том, что механизмы государственной
поддержки будут эффективными, но при затяжной борьбе с пандемией коронавирусной
инфекцией Российская Федерация в лице уполномоченных органов власти будет вынуждено стать
основным потребителем, который будет поддерживать необходимый спрос.
Есть и положительные аспекты, связанные с влиянием коронавируса на экономику государства.
Пандемия является отличным способом реформирования налоговой системы, которая должна
заключать в себе причастность и интерес властей в рентабельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем развития туристской сферы в Республике
Крым и определению направлений государственного регулирования данной сферы. Развитие
туризма не только ведет к увеличению туристического потока, но также к привлечению
профессиональных и опытных работников в сферу туристского обслуживания, инвестиций в
регион, а, следовательно, к улучшению качества предоставляемых туристских услуг и повышению
конкурентоспособности Республики Крым.
Ключевые слова: туристская деятельность, курорты, направления развития туризма,
программа развития, Республика Крым
Туристическое направление в Республике Крым является одним из самых важнейших
направлений для экономики в целом. Благодаря географическому положению региона оно
затрагивает все исторические, культурные объекты, природные богатства.
За 2019 год Республику Крым посетили 7,43 миллиона туристов, а в 2020 году 6,3 миллиона – почти на 1 миллион меньше, чем за предыдущий год. В табл. 1 показана
статистика посетивших Крым за последние 5 лет [5].
С каждым годом количество приезжих туристов растет, несмотря на ситуацию
с коронавирусом, а организация туристического отдыха, предоставления услуг в регионе
в значительной степени не соответствует современному уровню.
Таблица 1 - Количество туристов, посетивших Республику Крым
Годы

Количество туристов, млн. чел.

2016 год

5,57

2017 год

5,39

2018 год

6,8

2019 год

7,43

2020 год

6,3

Составлено по данным: [5]
На полуострове работают около 1000 баз размещения отдыхающих, количество
показателей дает понять, что стратегия социально-экономического развития прогрессирует.
Система «все включено» привлекает как российских, так и иностранных отдыхающих. Однако
туристская сфера региона функционирует не совсем четко из-за неиспользования основных
методов
управления
(организационно-административные,
экономические,
социальнопсихологические) для привлечения кадрового персонала.
Среди факторов, определяющих место отдыха, отеля, гостиницы, в первую очередь
туристы выделяют: наличие собственного пляжа, условия для отдыха с детьми, близость
к морю, местоположение и условия для занятия спортом, наличие собственного пляжа, стоимость
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пребывания, питание, комфортность номеров, рекомендации посетителей и отзывы гостей [1].
Однако существует также много отрицательных факторов, не дающих сформировать
положительное мнение по поводу отдыха в Крыму.
При выборе гостиницы, базы отдыха, отеля туристы выделяют для себя определенные
критерии, по которым планируют осуществить поездку в Крым. Главными факторами оказались близость к морю и комфортность номеров. Самыми незначительными факторами являются
рекомендации других отдыхающих и условия для занятий спортом.
Важнейшей проблемой является неразвитая транспортная инфраструктура, так как для
привлечения туристов это важнейший критерий по передвижению. Большое количество гостей
прибывают в Крым либо авиатранспортом, либо на личном автомобиле, также небольшое
количество людей пользуется автобусом для передвижения из своего города в Крым, иностранные
туристы попадают на территорию полуострова на самолете. За последнее время транспортная
инфраструктура региона активно развивается, что делает отдых в Крыму все более
привлекательным [3].
Также ключевой проблемой является высокий уровень теневой экономики в туристской
отрасли. Большое количество людей сдают в аренду свое собственное имущество (помещение,
дом, квартиру) и не платят налоги, вследствие чего, государство не имеет официальные
документы отчётности об этих случаях.
Следующая проблема, которую мы рассмотрим, — это цены на переезд в отпуск.
Полуостров Крым - один из самых недешевых туристических мест в России, соответственно, цены
там завышены. Исследуя статистические данные, можно сказать, что поездка в Крым обойдется
примерно в 70-100 тыс. рублей на семью из двух взрослых и одного ребенка. Говоря об этом, не
каждый россиянин может себе позволить такое удовольствие, ссылаясь на невысокий заработок, и
предпочтёт выбрать отдых, например, в Турции или в Черногории за более низкую цену.
Рассуждая о транспортной инфраструктуре и о способе разрешения этой значимой
проблемы, следует пометить, что в последние годы, как в России, так и в Республике Крым
большое внимание уделяется реконструкции участков дорог, расширению транспортных дорог,
строительству мостов и эстакад, например, таких как: Крымский мост, новые терминалы
аэропортов, федеральная трасса «Таврида».
Для того чтобы был большой рост в туристическом потоке, нужно расширить комплексную
модернизацию объектов транспортной инфраструктуры, которая даст возможность туристам и
гостям самыми простыми способами прибывать на полуостров Крым [3]. Постройка нового
терминала в аэропорту дала большой приток туристов и обслужила почти 3 млн. пассажиров в
первый год открытия. Новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн. человек в
год. Ориентируясь на эти данные, следует задуматься и о создании отдельного терминала для
иностранных туристов, чтобы более четко организовать их прилет [4].
Таким образом, разделение зон для российских и иностранных туристов в аэропорту даст
возможность оперативно и эффективно работать со статистическими данными по количеству
посетивших Республику Крым в том или ином году. Такая возможность появляется благодаря
тому, что данные можно будет отслеживать, исходя из раздельных комплексных зон аэропорта на
въезд и въезд.
Упоминая о раздельных терминалах, нужно выделить также инструмент, который даст
возможность регулировать статистику иностранных туристов, то есть классифицировать на
международные и внутренние рейсы. Из этого следует, что, имея на руках данные, можно
оценивать, из каких стран прибывают туристы и длительность их пребывания
(дней/недель/месяцев) в Республике Крым. Те же самые методы можно распространить и на
российских туристов, например, создать анкетирование (можно электронное) по прибытии, из
каких городов, областей прибывают гости в Крым. Также добавить их оценки по поводу
транспортной инфраструктуры и доступности для передвижения из одного места в другое.
В конце года все данные целесообразно собрать в единый документ для анализа и дальнейшей
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работы по снижению отрицательных факторов.
Необходимо отметить общее положительное влияние улучшения транспортной
инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, соседствующих с Республикой Крым, на
потенциальную величину потока туристов. Следует увеличить количество поездов из разных
городов России, предлагая всевозможные квоты и социальные проездные, например, для
студентов, школьников, пенсионеров. Ведь низкие цены на билеты всегда привлекают население.
В последние годы почти 50% туристического потока принадлежит частному сектору.
Большинство этих лиц не платят налоги. Таким образом, местный бюджет, в отсутствие
налоговых поступлений, недополучает существенную долю средств. Уменьшение теневого рынка
услуг приведет к увеличению местного бюджета, качество предоставляемых услуг будет
урегулировано. Автоматически решается проблема безопасности для всех туристов,
прибывающих на полуостров Крым. Для того чтобы решить поставленную проблему, нужно
разработать сеть или систему, которая будет отслеживать всех зарегистрированных туристов
в отелях, гостиницах, пансионатах, апартаментах; как только администратор на ресепшене введет
в систему все данные гостей, они автоматически будут попадать в базу официальных данных,
таким образом, можно будет отслеживать количество прибывших туристов, их сроки пребывания
в отеле, количество людей в номере и др.
Цены на отели и гостиницы в Крыму превышают среднестатистические цены на отдых,
например, если сравнивать их с заграничными странами (Турция, Черногория, Болгария).
Следовательно, приток туристов уменьшается, и люди предпочтут отдых за границей. Достаточно
запустить большинство отелей по системе «все включено», что будет привлекать как российских,
так и иностранных туристов. Как можно чаще предоставлять скидки и выставлять горящие
путевки на сайты - один из немногих способов развития туристической сферы.
Также в первую очередь необходимо проведение следующих мероприятий: расширение
услуг в отелях, открытие новых привлекательных инфраструктур
на территории
туристического комплекса, подача время от времени рекламных объявлений туристических мест в
интернете, реконструкция парков, ресторанов, торговых комплексов, мест для отдыха,
благоустройство пляжей. Еще одой существенной задачей является продление пляжного сезона в
Республике Крым, так как в основном он длится с мая по сентябрь. Все последующие месяцы
отели, гостиницы закрываются до следующего года. Из этого следует, что люди будут выбирать
другое место для отдыха, если сезон в Крыму будет такой короткий, а следовательно, необходимо
как можно больше продлить работу отелей в несезонное время.
Существенной проблемой, снижающей туристическую привлекательность Республики
Крым как места отдыха, являются высокие цены на номера в отелях. Частные собственники
устанавливают цены достаточно высокие, чтобы на первом этапе получить максимальный доход,
естественно, многие управляющие на этом этапе сразу же проваливаются, не думая
о последствиях. Для того чтобы не попасть в такое положение, и доход бюджета всегда превышал
его расходы, нужно минимизировать цены на услуги отеля. Необходимо провести анкетирование,
какие достоинства и недостатки присутствуют в отелях, в которых проживают отдыхающие на
данных момент. Прислушиваясь к мнению гостей, гостиничный комплекс или отель будут
повышать свой имидж, исходя из того, что мнения посетителей не были проигнорированы. Учет
всех пунктов, таких как: сколько готовы люди тратить на отдых, в каких услугах они нуждаются,
как часто они путешествуют, какие критерии при выборе отеля они ставят перед собой, что они
ожидают, приехав в определенную туристическую зону, какие выбрали отели или гостинцы
позволяет частным собственникам получить информацию по формированию плана развития
туристско-гостиничного бизнеса. Безусловно, это позволит привлечь максимальное количество
туристов. Государство также должно принимать участие в формировании стандартных цен в
курортной зоне в Республике Крым.
Короткий сезон на полуострове и непостоянные сезонные подработки влекут за собой
сменяемость кадров круглогодично, что отражается на качестве подготовки квалицированных
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работников. Для того чтобы увеличить приток туристов круглодонно, нужно разработать
программы по развитию культурно-исторического туризма, рекреационного туризма, лечебнооздоровительного туризма, спортивного и экстремального туризма, делового туризма,
событийного туризма, экотуризма. Стоит уделять внимание развитию туристского продукта,
который сможет круглогодично обслуживать туристов и акцентироваться на стимулировании
туристских организаций.
Целесообразно увеличить работу 70% предприятий в межсезонное время, соответственно,
это поднимет приток туристов в Крым в независимости от месяца года. Уменьшение стоимости на
рекреационные услуги, оздоровительные услуги, спортивные услуги в межсезонье даст большой
стимул туристам, чтобы посетить полуостров. Развитие разнообразных видов зимнего туризма,
военного, охотничьего, научного, морского в межсезонье поможет поднять имидж Республике
Крым. Разработки новых инфраструктурных мест, ориентированных не на пляжный отдых
(бассейны с подогревом, термальные источники, развлекательные центры, грязелечебницы),
привлекают внимание для посещения. Кроме того, помимо роста инвестиций, все эти факторы
будут стимулировать привлечение профессиональных и опытных работников в сферу туристского
обслуживания. Для мобилизации высококвалифицированного и грамотного персонала необходимо
разработать госпрограммы по тематике «подъемные деньги», то есть выдавать субсидии на жилье
по востребованным профессиям, также затрагивая и самые необходимые (врач, учитель, инженер
и др.). Вследствие этого, софинансирование расходных обязательств по вопросам жилья будет
актуально и решит многие проблемы с переездом работников в Республику Крым. Повышение
заработной платы является самым важным аспектов в настоящий момент по систематическому
привлечению рабочих, сотрудников. Строительство новых предприятий, фирм, заводов, фабрик,
учреждений даст приток рабочей силы в Крым и увеличит количество рабочих мест.
Таким образом, полуостров Крым обладает высоким потенциалом по развитию туризма и
привлечению российских и иностранных гостей на свою территорию [2].
Для того чтобы увеличить поток туристов не только из разных регионов России, но и из-за
рубежа, необходимо организовать в Крыму масштабную PR-кампанию, которая поможет создать
положительный имидж региона. В качестве инструмента можно использовать информационную
сеть, в которой будет публиковаться открытая информация о местах полуострова, культурных
событиях и объектах. Позитивную роль может сыграть серия документальных фильмов о Крыме,
которые будут показаны во многих зарубежных странах, что повысит узнаваемость полуострова
среди их населения. Также стоит рассмотреть возможность участия представителей региона
в выставках досуга и туризма.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы управления и развития
бюджетной политики муниципального образования, а также направления совершенствования
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В настоящее время происходят реформы в системе бюджетирования, которые затрагивают,
в том числе, муниципальные образования. Система бюджетирования должна быть ориентирована
на результат, по которому можно судить о качестве муниципального управления. Принятие новой
редакции БК РФ предусматривает переход на трехлетний бюджет на уровне федерации, ее
субъектов и муниципальных образований. Такой метод позволяет планировать длительные по
реализации программы и оптимизировать бюджетные расходы, к примеру, с их делением в
течение нескольких календарных лет [1].
Также трехлетнее бюджетное планирование позволяет увязать бюджетную политику
с программой социально-экономического развития территории. Однако не стоит забывать
о том, что реформа системы местного самоуправления привела к дефициту средств в бюджетах
муниципальных образований. В связи с этим для обеспечения расходных обязательств требуется
получение дотаций из бюджета субъекта.
Дефицитный бюджет муниципального образования - характерная черта для современной
экономики России. Бороться с этим явлением можно только с закреплением за бюджетами
муниципальных образований дополнительных источников дохода. Пока шагов для решения
проблемы с дефицитом бюджетов не предпринято. По данным статистикина 2018 г.,
67% муниципальных образований имеет дефицитный текущий и планируемый бюджеты на
следующие периоды. Очевидно, что имеющихся в распоряжении ресурсов недостаточно для
выполнения обязательств и реализации программ в рамках конкретной территории. Финансовую
помощь местным бюджетам оказывают региональные бюджеты, которые в ряде случаев тоже
являются дефицитными и обеспечиваются только за счет дотаций из федерального бюджета [2].
Только на первый взгляд может показаться, что решить проблемы дефицитных бюджетов
муниципальных образований просто. На самом деле у местных властей ограничены возможности
в решении вопросов финансового обеспечения. Поэтому и в развитии доходной базы власти
муниципальных образований не заинтересованы. Местными налогами являются только налог на
имущество физлиц и земельный налог.
При этом уровень их собираемости низкий. Инструментов для регулирования этих налогов
и их администрирования мало. Довольно большая масса имущества, которым пользуются
физлица, не приватизировано, а за большей частью участков собственники вовсе не закреплены,
хотя по факту землей кто-то пользуется. Средств от сбора налога на землю и имущество
недостаточно для того, чтобы покрыть все расходные обязательства. Власти муниципальных
образований не имеют достаточного опыта для взаимодействия с теми, кто является
плательщиками налога на землю и имущество.
Кроме того, развитие налогооблагаемой базы происходит только за счет работы органов
местного самоуправления, функции же администрирования местных налогов относятся
к компетенции органов государственной власти. Это, в свою очередь, ведет к замедлению темпов
социально-экономического развития территорий [2].
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Можно было бы решить проблему дефицита бюджетов муниципальных образований путем
запуска производственной деятельности юридических лиц. Однако налоги и доходы, которые
получают юридические лица от осуществления производственной деятельности, ведут
к обязанности платить налог на имущество и налог с прибыли не в местный бюджет. Получается,
что использование ресурсов (земельных, недвижимого имущества и т.д.) муниципальных
образований не позволяет рассчитывать местным властям на пополнение бюджета от запуска на
конкретной территории какого-либо производственного объекта.
Как показывает практика, большая часть доходов в бюджетах муниципальных образований
формируется за счет неналоговых доходов. Тем не менее, в распоряжении местных властей
имеется муниципальное имущество, от которого тоже можно получать доход. Практика указывает
на то, что местные власти не проводят оценку в отношении эффективности использования
муниципального имущества. Без эффективного его использования можно лишить себя еще одной
возможности для пополнения доходов местных бюджетов. Поэтому на базе муниципальных
образований необходимо разрабатывать и реализовывать программы эффективного управления
муниципальным имуществом [3].
Опять же из-за дефицита ресурсов реестры с муниципальным имуществом в основном
сформированы только на базе городских округов и районов. Из анализа действующего
законодательства следует, что за местными властями может быть закреплено только то
муниципальное имущество, которые необходимо для осуществления полномочий местными
органами власти. Другое имущество должно быть либо передано другому органу власти, либо
приватизировано. При условии дефицитного бюджета дефицит компенсируется дотациями из
бюджетов, стоящих на уровень выше. В ряде случаев муниципальные образования прибегают
к практике привлечения займов [4].
Дефицитный бюджет и ограниченные полномочия приводят к тому, что муниципальные
власти не заинтересованы в обеспечении роста доходности собственных бюджетов.
Дополнительные возможности для пополнения местных бюджетов тоже ограничены. Поэтому
какого-либо влияния на доходность местных бюджетов власти не оказывают в силу
ограниченности ресурсов и властных полномочий, а также сложившейся налоговой политики.
Поэтому даже среднесрочное планирование является не больше, чем очередным закреплением
положения о дефиците местного бюджета. Очевидно, что необходимо решение этой проблемы
путем проведения целого ряда преобразований. Начать стоило бы с реформы в системе
муниципального имущества.
Необходимо предусмотреть возможность оставления в собственности не только имущества,
необходимого для властных полномочий, но и любого другого, с которым можно обеспечить
пополнение бюджета. Реестры с имуществом муниципальных образований должны обновляться
ежегодно, а для эффективного управления имуществом должны разрабатываться
соответствующие программы с конкретными предложениями и их экономическим обоснованием.
Это можно было бы осуществлять на основе плана по заключению договоров
с арендаторами и пользователями муниципального имущества. Доходы от аренды и передачи
в пользование должны зачисляться в местные бюджеты.
Что касается налогов с юридических лиц, то хотя бы налог с их имущества должен
зачисляться в местные бюджеты, а также часть налога от полученной прибыли. Предприятия,
которые запускаются на территории муниципальных образования, пользуются земельными
ресурсами, источниками энергии, инфраструктурой и т. д., следовательно, они тоже должны
вносить вклад в развитие территорий муниципальных образований. Финансовые основы местного
самоуправления тоже должны быть укреплены за счет расширения полномочий местных органов
власти.
Интересная практика реализована на базе отдельных муниципальных образований
в Татарстане, где кроме обязательных налогов на землю и имуществ физических лиц,
предусматривается внесение платежей с целью социально-экономического развития территорий.
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В условиях дефицитного бюджета большинства муниципальных образований это является
хорошим подспорьем для эффективного развития территорий, создания привлекательных условий
для жизни на базе малых населенных пунктов.
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Аннотация: Каждый субъект хозяйствования представляет собой сложную систему,
состоящую из большого количества элементов управления. Учитывая это, следует иметь в виду,
что оценка их экономических и финансовых процессов, должна быть отражена в технологиях и
методах, тесно взаимосвязанных между собой по всем направлениям. Особое место отводится
ликвидности. Оценку следует разделить на несколько этапов. Каждый этап заключается в расчете
определенных показателей, помогающих наглядно продемонстрировать ситуацию, происходящую
внутри организации. С помощью нормативов можно проанализировать те или иные показатели, а
также сделать вывод о положительном или отрицательном развитии компании. Ликвидность – это
способность предприятий «превращать» свои имеющиеся активы в деньги, то есть свойство
активов быть быстро проданными по цене, максимально близкой к рыночной, что позволит
полностью расплатиться по существующим обязательствам.
Ключевые слова: экономика, рынок, банкротство, ликвидность.
Для более наглядного анализа необходимо использовать данные бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах за 2017-2019 года [3].
Итак, первый этап – это расчет показателей рентабельности (табл.1). Рентабельность
является относительным показателем, который отражает уровень доходности использования
материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов.
Таблица 1. – Анализ рентабельности АО «Нижегородский водоканал»
Показатель

Формула

Рентабельно
Прибыль
сть основной от
деятельности продаж/
Себестоимость

2017

0,99

2018

0,04

2019

0,03

Абсолютное
изменение
2018г. - 2019
г.

Относитель
ное
изменение
2018г. –
2019 г., в %

-0,01

-25%
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Рентабельность продаж

Прибыльот
продаж/
Выручка

0,09

0,04

0,03

-0,01

-25%

Рентабельность активов

Чистая
прибыль/Активы

0,03

0,02

0,003

-0,017

-85%

Рентабельность
собственного
капитала

Чистая
прибыль/СК

0,17

0,1

0,01

-0,09

-90%

Рентабельность
инвестиций

Чистая
прибыль/СК
+ДО

0,04

0,04

0,004

-0,396

-90%

По результатам расчетов, можно сделать вывод, что самые высокие показатели
рентабельности наблюдаются в 2017 году. Относительно 2018 года, в 2019 году рентабельность
основной деятельности, рентабельность продаж и рентабельность активов снизились на 25%, 25%
и 85% соответственно. Данное сокращение показателей в динамике говорит о том, что с каждым
годом эффективность деятельности АО «Нижегородский водоканал» снижается. Также снижается
эффективность использования всех ресурсов компании, а прибыль на 2019 год составляет
0,03 тыс. руб. на единицу проданной продукции. Это на 0,96 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году.
К 2019 году также снизилась рентабельность собственного капитала и рентабельность инвестиций,
что говорит о неэффективности использования собственных средств, а также о снижении
прибыльности, скорректированной с учетом размера инвестиционных активов.
Ликвидность организации характеризует способность активов быть быстро проданными по
цене, близкой к рыночной.
Таблица 2. – Анализ коэффициентов ликвидности АО «Нижегородский водоканал»
Показатель

Формула

2017

2018

2019

Абсолютно е
изменение
2018 г. -2019
г.

Относи
тельное изменение
2018 г.-2019г.

Коэффициент
текущей
ликвидности

ОА/КО

1,16

0,96

1,03

0,07

7,29%

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Ден.ср-

1,1

0,91

0,97

0,06

6,59%

ва+КФВ+ДЗ)/
КО
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Коэффициент
абсолютной
ликвидности

(Ден.срва+КФВ)/КО

0,08

0,04

0,05

0,01

25%

По итогам проведенных расчетов коэффициентов ликвидности, можно сделать
несколько выводов:
1. Коэффициент текущей ликвидности снизился в период с 2017 года по 2018 год, но вырос
с 2018 по 2019 года на 7,29% и составил 1,03. Значения текущей ликвидности только за 2017 и
2019 года входят в норматив (1-2). Соответственно, в 2018 году организация была не способна
погашать текущие обязательства за счет оборотных активов.
2. Коэффициент быстрой ликвидности сократился в 2018 году со значения 1,1 до значения
0,91, а после вырос к 2019 году на 6,59%. Нормативно значение больше 1, следовательно,
АО «Нижегородский
водоканал» при возникновении сложностей с реализацией своей
деятельности уже не сможет погасить свои текущие обязательства.
3. Значение коэффициента абсолютной ликвидности было наибольшим в 2017 году и
составляло 0,08, уже в 2018 году показатель снизился и достиг 0,04. Однако вырос к следующему
году на 25% и составил 0,05. Несмотря на рост коэффициента за последний год, значение не
входит в норматив, а это значит, что лишь малую долю краткосрочной задолженности
АО «Нижегородский водоканал» может погасить с помощью денежных средств
Следовательно, организация неспособна покрывать свои обязательства путем внесения
личных средств или перевода активов. Анализируя показатели ликвидности, разумно рассчитать
модель оценки риска потери ликвидности. [2]
Так как АО «Нижегородский водоканал» занимается водоснабжением и водоотведением,
а именно предоставляет коммунальные услуги, то процент неликвида будет составлять 1%.
Расчет модели оценки риска потери ликвидности за 2017-2019 гг. приведен в таблице 3.
Таблица 3. – Анализ риска потери ликвидности АО «Нижегородский водоканал»
Показатель

Формула

2017

2018

2019

К1

(Ден.срва+КФВ)/КО

0,08

0,04

0,05

К2

(Ден.срва+КФВ+ДЗ/)КО

1,1

0,91

0,97

К3

(ОА%неликв*запасы)/
КО

1,16

0,96

1,005

MpL

0,1*К1+0,36*К2+
+0,55*K3

1,03

0,86

0,91

Данная таблица показывает нам, что 2017 год риск потери ликвидности был приемлемым
среднеотраслевым и составил 1,03. К 2018 и 2019 годам риск потери ликвидности стал
критическим.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ТРУДА
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие производственный цикл
на предприятии, виды движения по ходу производственного цикла, что собой представляет
производство в целом, а так же приведен пример решения задачи на различные виды организации
движения предметов труда. Каждый субъект хозяйствования представляет собой сложную
систему, состоящую из большого количества элементов управления. Учитывая это, следует иметь
в виду, что оценка их экономических и финансовых процессов, должна быть отражена в
технологиях и методах, тесно взаимосвязанных между собой по всем направлениям. Зная основы
технологической подготовки производства, можно сделать вывод, что технологическая подготовка
производства является составной и важнейшей частью технической подготовки производства.
Наилучшим результатом является сведение до минимума затрат на технологическую подготовку
производства и продолжительности цикла подготовки, освоения и выпуска изделий.
Ключевые слова: экономика, производство, рынок, предприятие, виды движений
предметов труда, производственный цикл.
Производство продукции в целом представляет с собой видоизменение сырья и
материалов с помощью каких-либо средств труда и получение готового товара. Проще это
представлено на схеме 1.

Рисунок 1. - Взаимосвязь элементов производственной системы
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Производственный цикл состоит из нескольких элементов (рис.2).

Рисунок 2. – Состав производственного цикла
Существуют 3 вида движения предметов труда по ходу технологического цикла [1, стр. 77]:
1.
последовательный вид движения предметов труда (передача предметов труда
партиями один за одним);
2.
параллельный вид (при параллельном виде движения предметов труда передача
деталей с одной операции на другую осуществляется поштучно, по мере окончания процесса
обработки на каждом рабочем месте. В связи с этим в отдельные периоды все операции по
обработке данной партии изделий осуществляются одновременно.);
3.
параллельно-последовательный
(где-то
передается
параллельно,
где-то
последовательно).
Более подробно виды движений представлены на рис.3.

Рисунок 3.- Виды движений
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Пример задачи на расчет (рис.4).

Рисунок 4. – Постановка задачи
Дано: n=4 шт.
m=3 – кол-во операций
tшт1=1,3 tшт2=1 tшт3=1,5
Решение:

№
опер.
1
2
3

tштi n=4
1,3
1
1,5

5,2

График параллельного
вида движения предметов
труда

4
6

Тпар.=8,3
Формула для параллельного вида движения:
Тпар.=∑tштi+(n-1)*tдл.
(1)
Тпар.=1,3+1+1,5+(4-1)*1,5=8,3 мин.

№
опер.
1
2
3

tштi n=4
1,3
1
1,5

5,2
График параллельнопоследовательного вида
движения предметов труда

4
6
Тпар.пос.= 9,2
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Формула для параллельно-последовательного вида движения:
Тпар.пос.=∑tштi+(n-1)( ∑tштб.- ∑tштм.)
(2)
tшт.б. – 1,3 и 1,5 tшт.м. – 1
Тпар.пос.=1,3+1+1,5+(4-1)((1,3+1,5)-1)= 3,8+3(2,8-1)=9,2 мин.
Список литературы:
1. Андряшина, Н. С. Особенности создания нового продукта на предприятиях
машиностроения / Н. С. Андряшина, В. П. Кузнецов. – Краснодар : Кубанский государственный
технологический университет, 2016. – 134 с. – ISBN 9785833305881.
2. Медведева С.А. Основы технической подготовки производства / Учебное пособие. –
СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. – 69 с.
3. Романовская, Е. В. Организация производства на предприятиях отрасли : Учебное
пособие / Е. В. Романовская, В. П. Кузнецов, В. П. Агафонов. – Нижний Новгород: федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина", 2016. – 269 с.
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о применении интерактивных
технологий в обучении. Необходимость подготовки высоквалифицированных кадров в системе
образования является неотъемлемой частью всего производственного процесса. В системе
профессионального образования удовлетворяются потребности обучающегося в углублении и
расширении тех знаний, что он уже накопил, а также в новом опыте. Главной целью сегодня
на всех этапах обучения видится не нужда в возможности дать как можно больший объем знаний,
а обеспечить общекультурный, личностный, познавательный рост, в зависимости от нужд каждого
индивида. На современном этапе жизни мы сталкиваемся с проблемой, что традиционные методы
обучения с каждым годом теряют свою актуальность и эффективность, и педагоги ищут всё более
новые, результативные способы. Одним из таких методов является технология интерактивного
обучения, что напоминает нам о высокой социальной активности всех слоёв населения в сети
Интернет в наше время, из чего мы можем извлекать пользу, а не только видеть минусы. В данной
статье дано авторское определение интерактивному обучению, приведены достоинства и
недостатки некоторых из методов такого обучения.
Ключевые слова: педагогика, образования, методы обучения, интерактивная технология,
вебинары
Интерактивные методы обучения являются средством формирования компетенций, как
общекультурных, так и профессиональных, предусмотренных ФГОС СПО. Интерактивные
подходы к обучению дают возможность формировать общекультурные и профессиональные
компетенции [1, стр.78].
Интерактивные — это технология обучения, а также способ познания людей,
проходящий в форме совместного взаимодействия обучающегося.
Многие из нас вносят в понятие «интерактив» что-то большее, чем взаимодействие между
двумя или группой обучающихся. В этом понятии появляются дополнительные привлеченные
средства для улучшения результативности обучения, поднятия активности аудитории и большего
интереса обучающихся и даже самого лектора. Это могут быть проектор и компьютер с колонкой
для презентации, видео, вебинара и даже работы с кем-либо на другом конце провода по скайпу.
К такому методу можно отнести, например, метод анализа конкретных ситуаций интерактивный метод обучения, позволяющий осваивать навыки решения проблем, работы
с информацией, ее анализа и синтеза, аргументации, оценки альтернатив, принятия решений,
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навыки групповой работы.
В педагогике принцип наглядности играет не первостепенное значение, но информация,
получаемая наглядно, лучше усваивается и перерабатывается обучающимся, как минимум по двум
причинам: общество привыкло реагировать на картинки лучше, чем на текст; аудиалов по
статистике меньше примерно в три раза, чем визуалов.
И интерес в том, что эта методика подходит для исследования как прикладных дисциплин,
так и для гуманитарных. В области прикладных – позволяет делать расчеты, смотреть опыты
других людей, ставить свои; в гуманитарных – общаться с учеными и студентами из других
учебных заведений или даже стран, вместе изучать документы. [3]
Также одним из путей решения проблемы малой заинтересованности в традиционном
классическом обучении, снижения их учебной нагрузки, а еще развития системы дополнительного
образования, которым обучающиеся не занимаются самостоятельно, а им помогает
образовательное учреждение, является применение технологии вебинаров.
К достоинствам вебинаров можно отнести:

Удобный и понятный интерфейс;

Удобная среда обучения;

Доступ к полезной информации;

«Круглосуточность» информации;

Экономия времени на транспортировку и аудиторные часы;

Индивидуальный график работы, что даёт возможность

Совмещение получения образования и работы.
Одним из преимуществ использования онлайн-конференций является то, что обучающиеся
могут выступать не только в роли «принимающей» стороны, но и сами предлагать темы для
конференций и выступать в роли ведущих. В сети существует множество сайтов и социальных
сетей для преподавателей нужных дисциплин по всему миру, где они могут найти нужных
преподавателей. Среди основных видов сотрудничества можно выделить:
 «обмен» студентами
 показ презентаций культурологической тематики
 конкурсы по конкретной дисциплине.
Помимо Skype и продуктов TrueConf, существует ряд альтернативных программ,
позволяющих проводить онлайн-конференции или вебинары и организовывать работу
обучающихся онлайн. Наиболее популярными среди преподавателей по всему миру являются
площадки из табл.1 [2].
Таблица 1.- Интернет-ресурсы для работы онлайн

Интернет-ресурс

Площадки для обучающей онлайн-среды
Социал

Дискусс

Платформы

ьные

ионные

для создания

сети

группы

блогов

Чатрумы

Подкасты

SocialG

Google

Blog.com

Active

Worlds PodBean

O

Groups

http://blog.com

http://www.activew

http://www.p

http://w

http://gro

orlds.com

odbean.com/

ww.soci

ups.googi

algo.co

e.com 31

Сайты для опросов

PollDaddy
http://polldaddy.com

m
WackW

Nicenet

Blogger

Second

Life PodOmatic

QuestionForm
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all

http://ww

http://www.blogg

http://www.secondl

http://www.p

http://www.questionfo

http://w

w.nicenet.

er.com

ife.com

odomatic.co

rm.com

ackwall.

org

m

com
Grouply

Yahoo

LiveJournal

Google

http://w

Groups

http://www.livejo

http://www.google.

http://voiceth

http://www.surveymon

urnal.com

com/talk

read.com

key.com

Wordpress

MSN

http://wordpress.o

http://messenger.liv

http://www.glogster.co

rg

e.com

m

Skype

Museum

http://www.skype.c

http://museumbox.e2b

om

n.org

ww.grou http://gro
ply.com

Talk VoiceThread

SurveyMonkey

ups.yahoo
.com
Messenger

Glogster

Box

Важным моментом после каждого интерактивного обучения является этап рефлексии. Как
правило, если рефлексия проводится оффлайн, то она проводится после конференции. Если это
первый опыт проведения Skype-конференции, полезно провести устную беседу с обучающимися о
положительных и отрицательных моментах. Этап рефлексии позволяет не только обсудить сам
ход конференции, но и проверить, насколько хорошо аудитория усвоила материал.
Мы видим эффективность данных методов и технологии, понимаем принципы работы и
применения кейсов, презентаций и вебинаров, что на сегодняшний день является одним из
передовых методов. Но понимаем, что эффективность метода не в постоянном использовании,
а во временном, то есть несколько раз за курс. Так как обучение, строящееся чисто на данной
технологии каждое занятие, быстро потеряет то творчество, которое считается плюсом методов
интерактивного обучения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие технологической подготовки
производства на предприятии, а также собственное определение данному термину, дана
классификация всех видов подготовок производства, основное назначение именно данного вида,
представлена полностью система этапа в схеме, и главные задачи на данном этапе. Каждый
субъект хозяйствования представляет собой сложную систему, состоящую из большого
количества элементов управления. Учитывая это, следует иметь в виду, что оценка их
экономических и финансовых процессов, должна быть отражена в технологиях и методах, тесно
взаимосвязанных между собой по всем направлениям. Целью данного этапа производства
является не только применение уже известных процессов, но и освоение новых, а также создание
условия для их применения, выяснение актуальности, имеющейся на производстве форм и
методов организации труда и возможной смены, а также возможности автоматизации
производства.
Ключевые слова: экономика, производство, рынок, предприятие, технологическая
подготовка производства.
Подготовка производства на предприятии имеют обширную классификацию (рис.1).
В данной статье нас интересует классификация «По функциональному значению», а именно
технологическая подготовка на производстве.
Технологическая подготовка производства — это контроль за соблюдением качества
выпускаемой продукции на заданном уровне в условиях определенных сроков при изготовлении
товара со всей совокупностью применяемых работ.
В глобальном виде целью данного этапа производства является не только применение уже
известных процессов, но и освоение новых, а также создание условия для их применения,
выяснение актуальности, имеющейся на производстве форм и методов организации труда и
возможной смены, а также возможности автоматизации производства. [3]
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Рисунок 1.- Классификация видов подготовки производства на предприятии
Критериями достижения данной цели являются сведение до минимума затрат на
технологическую подготовку производства и продолжительности цикла подготовки, освоения и
изготовления выпускаемой продукции.
Основное назначение технологической подготовки производства:

соответствие применяемых методов и форм организации труда на производстве
достижениям науки и техники и создание общепринятого системного подхода к выбору этих
средств технологической подготовки;

обеспечение гибкости своего производства, которое при быстроменяющихся
условиях современного мира, сможет обеспечить такую же быструю переналадку своего
производства, оборудования, техники и организации труда;

рационализация организации комплекса работ ТПП;

налаживание взаимосвязи между ТПП и различными другими системами
производства на предприятии.
Полностью система технологической подготовки производства выглядит следующим
образом (рис.2):

Рисунок 2. -Система технологической подготовки производства на предприятии
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ТПП одна из самых затратных по трудоемкости процессов или этапов производства. Если
измерять в процентах, то ТПП в мелкосерийном производстве составляет 30-40% от общей
технической подготовки, а в массовом достигает 50-60%. [2, стр. 41]
Занимается данным этапом отдел главного технолога со своим подразделением (на
крупных предприятиях), в числе бюро подготовки производства (на мелкосерийных
предприятиях).
Главные задачи, решаемые при этом, группируются по следующим основным функциям:
-обеспечение технологичности конструкции изделия;
-разработка технологических процессов;
-проектирование и изготовление средств технологического оснащения;
-организация и управление процессом технологической подготовки производства.
ТПП может организовываться как централизовано (всем руководит и выполняет отдел
главного технолога), так и децентрализовано (все возлагается на цеховые бюро), так и смешно (по
графику, сначала одни, потом другие).
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Аннотация: В данной статье приведены стратегические методы оценки рисков и угроз
экономической безопасности организации, дано собственное определение swot-анализу,
бечмаркингу, расписаны формулы расчета. Использование конкретного метода будет зависеть от
возможностей компании, от ее целей и планов. У каждого метода есть свои достоинства и
недостатки. Поэтому, при выборе определённого метода необходимо понимать, что
стратегический уровень методов способствует прогнозированию рисков и угроз на дальнейшую
перспективу компании, а оперативный больше подходит для анализа нынешней ситуации, которая
требует быстрых и незамедлительных решений. Исходя из этого, компании необходимо делать
выбор в пользу более приоритетного метода в зависимости от ситуации, внутренних и внешних
условий и других факторов.
Ключевые слова: экономика, рынок, экономическая безопасность, бечмаркинг, swotанализ, модель Дюпона, модель Альтмана, модель Таффлера.
Оценку экономической безопасности следует разделить на несколько этапов. Каждый этап
заключается в расчете определенных показателей, помогающих наглядно продемонстрировать
ситуацию, происходящую внутри организации. С помощью нормативов можно проанализировать
те или иные показатели, а также сделать вывод о положительном или отрицательном развитии
компании.
Методы оценки угроз экономической безопасности делятся на два уровня: стратегический
и оперативный. Использование конкретного метода будет зависеть от возможностей компании, от
ее целей и планов. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.
Существуют такие методы оценки угроз и рисков экономической безопасности
предприятия, как:
SWOT — анализ, который оценивает внутреннюю и внешнюю среду предприятия, а точнее
угрозы от них исходящие и возможности их предполагающие (Strengths, Weaknesses Opportunities
Threat. С англ. переводится как: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
соответственно).
На базе этих факторов по организации составляется таблица, каждая ячейка имеет значение
вышеприведенного фактора (рис.1).
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Рисунок 1. - Пример таблицы SWOT-анализа
Модель Дюпона (DuPont) находится в широком пользовании у финансовых аналитиков,
одной из задач, которые преследуют повышение анализ потенциала организации (т.е. увеличение
рентабельности компании и увеличении собственного капитала) (рис.2). Базовая (трехфакторная)
модель предполагает декомпозицию коэффициента ROE на три компонента [2, С.85]:
1. рентабельность продаж;
2. оборачиваемость активов;
3. финансовый рычаг.

Рисунок 2 - Модель Дюпона
Бечмаркинг – проще говоря, изменения, связанные со сравнением управления
и
организации деятельности в самом рентабельном предприятии этой отрасли [1, С. 222]
Отдельное место в оценке рисков и угроз занимает оценка банкротства организации.
Анализ возможности банкротства на предприятии — это еще одно финансовое направление
исследования и анализа состояния бизнеса. Общая цель именно финансового анализа заключается
в обосновании выдвинутых управленческих решений, которые окажут эффективное влияние на
улучшение благосостояние среды фирмы в общем. Соответственно, риск банкротства предприятия
является последствием его неплатежеспособности, что является угрозой для организации.
Существуют зарубежные и отечественные модели банкротства предприятия. Ниже рассмотрим
некоторые из них [2].

4-х факторная Z-модель Альтмана используется для непроизводственных
предприятий (акции которых не котируются на бирже).
Формула четырехфакторной модели выглядит следующим образом:
Z=6, 56*х1+3, 26*х2+6, 72*х3+1, 05*х4, где:
Х1 = Оборотный капитал/Активы
Х2 = Нераспределенная прибыль (Чистая прибыль)/Активы
Х3 = Операционная прибыль (Прибыль до налогообложения)/Активы
Х4= Собственный капитал/Заёмный капитал

Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Таффлера.
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Р. Таффлер в своей модели изначально брал и сравнивал 92 предприятия, половина из
которых была обанкрочена в период с 1969 по 1975 г., вторая же половина оказалась стабильной с
поступающими доходами, т.е. финансово успешными. Формула модели банкротства Таффлера
(рис.3).

Рисунок 3. - Модель Таффлера
Модель оценки ликвидности (MPL) – позволяет определить уровень риска потери
ликвидности.
Модель имеет вид:
MpL=0,1*К1+0,36*К2+0,55*K3,
где:
К1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные
обязательства
К2= Денежные средства+ Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская
задолженность до года/Краткосрочные обязательства
К3= Оборотные активы - % неликвидов/Краткосрочные обязательства
Если модель риска потери ликвидности имеет значение от 1,2 до 4,49, то риск потери
ликвидности приемлемый отраслевой. Если показатель варьируется от 0,8 до 1,19, то риск потери
ликвидности критический. Если значение меньше 0,8, то компания имеет высокий риск потери
ликвидности.
Вышеуказанные методы относятся к стратегическому уровню методов оценки рисков и
угроз экономической безопасности. Иной уровень называется «оперативным».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ НАЛОГОВГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
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Аннотация: Налоговый мониторинг и контроль со стороны Федеральной налоговой
службы являются не только методом администрирования, но и одной из главных составляющих
финансового мониторинга, который является основой экономического контроля в государстве. На
сегодняшний день существует ряд проблем, которые мешают эффективному проведению
мероприятий налогового контроля в рамках камеральной и выездной проверок. В частности,
инспектору необходимо не только просчитать количество средств, подлежащих уплате в бюджет
Российской Федерации, руководствуясь проведенными мероприятиями, но и доказать факт
совершения налогового нарушения в рамках налогового, административного и уголовного
законодательства. Для того, чтобы упростить процедуру проведения проверки, государство
проводит мониторинг, подготавливает статистику и, соответственно, направляет силы на
упрощение проведения камеральных и выездных налоговых проверок.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый мониторинг, камеральная
налоговая проверка, выездная налоговая проверка
Федеральная система налогообложения – основа механизма государственного
регулирования экономики Российской Федерации посредством финансовых рычагов.
Эффективное функционирование экономики страны зависит от отлаженной системы
налогообложения. Таким образом, федеральная налоговая система России должна
отражать реалии и потребности текущего состояния экономики с учетом ее актуальных
потребностей. [6]
Государству, в свою очередь, необходимо обеспечить надежный механизм сбора налогов
для получения средств в бюджет. Одним из главных механизмов является налоговое
администрирование (управление в сфере налогообложения), позволяющее проконтролировать
количество средств, поступающих в бюджет, а также предотвратить отсутствие предпосылок для
уклонения от уплаты налогов.
Основные контрольные функции налоговых органов, которые направлены на пополнение
бюджета РФ, указаны в статьях 88 («Камеральная налоговая проверка») и 89 («Выездная
налоговая проверка») Налогового Кодекса Российской Федерации.
На сегодняшний день процедура организации и проведения налогового контроля
сталкивается со множеством проблем как нормативно-правового, так и организационного
характера, которые препятствуют повышению его результативности.
Проведем анализ результативности налогового контроля на примере Нижегородской
области с помощью данных, представленных в отчетах 2-НК на 1 января следующего года
за отчетным периодом [7]. Сводная информация представлена в табл.1,2 по обоим видам
налоговых проверок.
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Таблица 1. –Показатели результативности из отчета о результатах контрольной работы
налоговых органов по камеральной налоговой проверке (КНП)
Показатель
Количество КНП,
шт.
Выявлено
нарушений по
КНП, шт.
Доля выявленных
нарушений,%
Доначислено, руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

818 799

788 310

990 727

1 037 453

1 612 495

1 480 483

1 359 450

46 641

41 987

48 522

60 591

79 923

49 104

44 152

5,70
2 597 580

5,33
2 832 945

4,90
4 031 394

5,84
1 761 937

4,96
1 373 635

3,32
857 973

3,25
1 072 869

Таблица 2. – Показатели результативности из отчета о результатах контрольной работы
налоговых органов по выездной налоговой проверке (ВНП)
Показатель
Количество
ВНП, шт.
Выявлено
нарушений
по ВНП, шт.
Доля
выявленных
нарушений,
%
Доначислено,
руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 842

833

601

402

473

292

102

2 146

829

599

398

458

242

93

44,32

99,52

99,67

99,00

96,83

82,88

91,18

12 189 168

10 965 938

21 342 551

12 289 653

9 076 641

4 408 288

5 476 781

На основании представленных в табл.1,2 данных, построим три ключевых графика. На их
основе будет проведен анализ результативности налогового контроля на территории
Нижегородской области за последние 7 отчетных лет (рис.1-3).

Рисунок 1- Анализ количества проведенных налоговых проверок
с 2014 по 2020 гг.
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Рисунок 2 - Анализ количества выявленных нарушений с 2014 по 2020 гг.

Рисунок 3 - Анализ доначисленных средств в бюджет РФ с 2014 по 2020 гг.
Исходя из анализа данных, представленных на графиках, установлены следующие
факты:
1.
Постепенно возросло количество проведенных камеральных налоговых проверок
с 818 799 до 1 359 450.
2.
Количество проведенных выездных налоговых проверок резко снизилось
за последние 7 лет - с 4 842 до 102.
3.
Доля выявленных нарушений по камеральным налоговым проверкам снизилась
за последние 7 лет, но незначительно.
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4.
Наблюдается положительная динамика в области выявленных нарушений
по выездным налоговым проверкам
5.
Плавно уменьшились доначисления по камеральным налоговым проверкам
6.
Резко уменьшились доначисления по выездным налоговым проверкам, о чем
свидетельствует линия тренда, направленная вниз.
Исходя из представленных фактов, можно сделать следующий вывод: положительная
динамика, связанная с количеством проведенных налоговых проверок, отрицательно влияет
на процент выявленных нарушений, а также на суммы доначислений по окончании
проведения мероприятий налогового контроля. Таким образом, необходимо минимизировать
количество проверок, сделав акцент на их качественном выполнении.
Для того чтобы качественно провести камеральные и выездные проверки,
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, разработаны мероприятия
налогового контроля, к которым относятся: инвентаризация (п. 13 ст. 89 НК РФ), вызов
налогоплательщика в качестве свидетеля (ст. 90 НК РФ), осмотры (ст. 91, 92 НК РФ),
истребование документов (информации) (ст. 93, 93.1 НК РФ), выемка документов и предметов (ст.
94 НК РФ), экспертиза и получение экспертного заключения (ст. 95 НК РФ),
а также
привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ). Однако разработанная система на сегодняшний день
несовершенна. Рассмотрим существующие недостатки, а также методы, которые позволяют
частично преодолеть их.
Актуальным вопросом является то, что прослеживаются факторы, препятствующие
эффективному контролю при проведения мероприятий налогового мониторинга, а именно,
ограниченные сроки процедуры, определенный перечень документов, которые налоговые органы
могут запросить при проведении камеральных и выездных, а также встречных проверок,
отсутствие прямых доказательств выявленных налоговых нарушений, низкие штрафы при
неисполнении требований налогового органа (непредставление документации (ст. 93 НК РФ),
неявка на допрос свидетеля (ст. 90 НК РФ). Все это указывает на слабый механизм
администрирования в области налогообложения. Для того, чтобы механизм налогового
администрирования не просто снижал затраты на соблюдение налоговых требований как для
налоговых органов, так и для налогоплательщиков, необходимо формирование понимания
неизбежности обнаружения нарушения и взыскания всей суммы налогов, которые с точки зрения
экономической системы РФ необходимо уплатить в бюджет.
Одной из основополагающих проблем проведения камеральной и выездной налоговых
проверок является острая нехватка времени для инспектора, что препятствует качественной и
всесторонней проверке с использованием информации, имеющейся у налогового органа [5].
Другой проблемой является то, что эффективная система налогового контроля,
с одной стороны, должна формировать такие условия уплаты налогов, которые были бы менее
обременительны для бизнеса, а с другой стороны, иметь аналитические инструменты налогового
контроля, позволяющие пресечь практику уклонения от налогообложения, что является
проблемой как для инспекторов, так для предпринимателей. [4]
Также одной из главных проблем на сегодняшний день является то, что в Налоговом
Кодексе Российской Федерации отсутствует указание на то, каким образом должно быть
оформлено фактическое окончание срока проведения проверки (например, справки, докладные и
т.п.). Однако для эффективного рассмотрения принято прибегать к внутренним документам,
которые раскрывают суть налогового нарушения для успешного информирования Управления
ФНС России.
Исходя из уже имеющейся практики проведения налоговых проверок, можно отметить, что
существуют и другие, не менее важные с точки зрения налогового администрирования проблемы:
«сжатые» сроки как для проверяющих, так и для налогоплательщиков, которые планируют
обжаловать негативные для них решения инспекций, массовое появление «фирм-однодневок», в
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которых директор выступает
в качестве номинального лица, а также сделки между
организациями, признанные несостоятельными в соответствии со статьей 170 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на все имеющиеся проблемы, актуальные на
сегодняшний день, государство разрабатывает планы и мероприятия по их минимизации.
Известно, что в последнее время налоговые органы активизировали работу с другими
государственными и коммерческими организациями, располагающими сведениями о
налогоплательщиках, с целью получения и использования в целях налогового контроля
информации, которой те располагают. Данная практика открывает принципиально новые
возможности для проведения проверки налоговых деклараций [3].
На сайте ФНС России можно найти информацию об основных мероприятиях,
направленных
на
оптимизацию
проведения
камеральных
и
выездных
налоговых проверок. [7] К ним относят:
1.
Непосредственное развитие системы налогового администрирования:
•
Снижение соотношения объема задолженности по налогам, сборам, страховым
взносам и объема поступлений по налогам, сборам, страховым взносам в бюджетную систему
Российской Федерации через дополнительное информирование граждан;
•
Создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о
населении Российской Федерации (Реестр населения), позволяющего однозначно определять
участников правоотношений - представителей гражданского общества и государства для того,
чтобы сразу выявить взаимозависимых лиц, а также упростить процедуру поиска
налогоплательщиков;
•
Создание государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности, сведения из которого будут предоставляться налоговым органам для проведения
более качественного анализа в рамках налогового мониторинга;
•
Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения
налогового контроля с привлечением экспертов области аудита и информационных технологий.
2.
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности:
•
Исключена
обязанность
предоставления
налоговой
декларации
для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, что
существенно упрощает работу налогоплательщикам;
•
Законодательно закреплено введение специального налогового режима для
самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики
реализации пилотного проекта для самозанятых граждан в Москве, Московской области и
Республике Татарстан, что позволило снизить налоговое обременение для граждан, применяющих
данный специальный налоговый режим;
•
Реализовано прикладное программное обеспечение (получение и отправка
информации, связанной с декларациями и прочими обращениями по телекоммуникационным
каналам связи, возможность направить обращение по электронной почте напрямую
в налоговый орган, упрощение процедуры постановки на учет новых налогоплательщиков через
«Личный кабинет налогоплательщика», возможность записаться на прием через общедоступный
портал «Госуслуги»)
3.
Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление
контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений:
•
Защита платежного баланса Российской Федерации, ограничение обращения
иностранной валюты внутри страны.
Таким образом, несмотря на имеющиеся на сегодняшний день проблемы в налоговом
администрировании при проведении мероприятий налогового контря в рамках выездной и
камеральной проверок, государство регулярно проводит мониторинг и анализ статистических
данных, полученных от Инспекций ФНС для того, чтобы полностью исключить недоимки по
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налогам в бюджет, а также упростить процедуру налогового администрирования.
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Аннотация: Статья посвящена факторам, влияющим на скорость автоматизации
в деятельности специалиста по управлению персоналом. В статье говорится о роли автоматизации
в развитии общества и на предприятиях. Проводится краткий анализ возможных направлений
автоматизации в сфере HR. В статье даётся оценка развития автоматизированных программ
в данной сфере в современной эпидемиологической обстановке.
Ключевые слова: автоматизация, управление персоналом, пандемия, психология
Общество - динамичная система, которая постоянно развивается. Автоматизация, как один
из этапов развития техники, началась с появления механики. Она упрощала простые рутинные
действия людей, что позволяло сфокусироваться на других более важных процессах. Сейчас
развитие механики привело к автоматизации с использованием компьютерных технологий
в разных сферах деятельности. У этого процесса, как и любого другого, существуют свои плюсы и
минусы (табл. 1).
Таблица 1. - Плюсы и минусы автоматизации производства для работника
Минусы
Уменьшение рабочих мест из-за автоматизации.
Увеличение безработицы, особенно
структурной(например, люди, имеющие
квалификацию в сфере, активно подверженной
автоматизации, теряют спрос у работодателей
или меняют квалификацию).
Появляется необходимость освоения
дополнительных навыков и/или переобучения.
У людей может быть недостаточно средств для
курсов (денежные, временные). Возможен страх
перед изменениями, который вызывает лишний
стресс.
Вывод:
Проблема безработицы остаётся,
повышается необходимость частого
повышения квалификации, смены
деятельности.

Плюсы
Увеличение рабочих мест технической направленности
(например, для технического сопровождения новой
техники).
Работники фокусируются на своём творческом
потенциале, т.к. роботы
в основном
занимаются монотонной работой.
Рост вовлечённости и удовлетворённости трудом, что
снижает стресс на рабочем месте и повышает
продуктивность.

Вывод:
Развиваются творческие способности людей,
повышается эффективность производства.

Управление персоналом включает в себя множество процессов, которые уже сейчас
активно автоматизируются. Например, боты по найму персонала, геймификация для привлечения
и обучения работников и другое. Итак, возможны следующие пути автоматизации предложенных
HR процессов (табл. 2) [1].
Таблица 2. - Возможные направления автоматизация в сфере HR
Процессы HR управления
HR-стратегия




Варианты автоматизации
Машинное планирование персонала на основе кадровой
статистики предприятия
IT-прогнозирование рынка услуг и труда
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Привлечение персонала

Адаптация

Оценка персонала

Обучение и развитие
Мотивация
HR-аналитика
Корпоративная культура
Кадровое администрирование
Организационная культура







Найм-боты
Онлайн экскурсии по организации
Профориентационное тестирование и онлайн-квесты
Онлайн -экскурсии по подразделениям компании
Онлайн карточка новичка (с указанием ФИО руководителя и
плана адаптации)
 Онлайн - тестирование
 Машинное распознавание лица для повышения точности
оценки
 Обучающие игры и онлайн-квесты
 Машинное проектирование карьерного роста
Онлайн тесты, выявляющие подсознательные мотивы работников
Машинный сбор информации
Сайт компании
Электронные трудовые книжки
Онлайн - коммуникации (общий чат сотрудников подразделения, бот
по обратной связи)

Внедрение компьютерных программ на всех стадиях HR процессов на 100% сейчас
видится малоосуществимым по следующим причинам:
Во-первых, эти программы пока не обладают чувствами, эмоциями, не могут
понимать людей. Это необходимо, так как многие функции управленца напрямую связаны
с взаимодействием с людьми, с которыми машины пока не способны справиться.
Во-вторых, высокая стоимость программ. Автоматизация - это своего рода вложение.
Оно окупается в течение определенного периода времени и начинает приносить прибыль. Как
правило, требуется большая подготовительная работа до старта автоматизации, которая требует
много ресурсов, и это непосильно для некоторых организаций.
В-третьих, психология людей. Принято считать, что достаточно предложить рынку
ценный продукт, и люди без сомнений выберут его. Однако согласно исследованию,
проведённому учёными Даниэль Канеман (Daniel Kahneman) и Амосом Тверски (Amos Tversky),
возможные потери оказывают гораздо большее влияние на людей, чем даже равную им по размеру
выгоду: феномен, который учёные назвали «боязнь потери». К примеру, человек скорее откажется
от участия в пари, если вероятность победы составляет 50%, а при выигрыше он получит такую же
сумму, что и отдаст при проигрыше. С намного большей охотой люди соглашаются на игру, если
сумма выигрыша в 2-3 раза превосходит возможные потери. Данное исследование объясняет,
почему люди так не любят пробовать что-то новое, даже если альтернатива объективно лучше.
Так, многие сотрудники не сразу приняли электронные трудовые книжки, потому что это требует
высоких трудозатрат на переход всей организации в электронный формат, а также многие просто
привыкли пользоваться бумажными книжками. И сейчас есть множество людей, выступающих
против автоматизации, что также связано с нежеланием отказываться от своих привычных вещей,
ритуалов, привычек [2].
Говоря о пандемии, которая длится уже несколько лет, то её влияние сказывается на
численности квалифицированных специалистов и в целом на рынке труда.
В теории, люди, работающие в сфере, активно подверженной автоматизации или, имеющие
образование в этой области, теряют спрос у работодателей или меняют профессию. Однако
исследования HeadHunter, одного из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в
мире, показывают, как на самом деле обстоят дела на рынке труда в сфере «Управление
персоналом» на 2021 год.
В табл. 3 показана существенная разница между спросом и предложением услуг на рынке
труда [3].
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Таблица 3. - Результаты исследований на hh.ru
Показатель в сфере
Прирост спроса 2021 г. к 2020 г.
Динамика соискательской активности 2021 г. к 2020 г.

Значение, %
106
-3

Согласно другому исследованию на hh.ru, больше половины анкетируемых не хотят
возвращаться в офис после дистанционного формата независимо от профессиональной
деятельности.
В современных условиях продолжающегося функционирования жёстких ограничений на
передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам тяжелее всего приходится
тем предприятиям, чей производственный процесс не способен адаптироваться к таким условиям
хозяйствования. В связи с этим у работодателей резко обострилась потребность в специалистах
(менеджерах, экономистах, аналитиках, экспертах), владеющими новейшим комплексом
профессиональных компетенций для внедрения инноваций и создания эффективных систем в
производстве при ограниченном составе ресурсов. В связи с тем, что величина предложений на
рынке труда в целом снизилась до -20% в некоторых профессиональных областях, существует
проблема нехватки специалистов на рынке труда.
Из приведённых исследований можно сделать вывод, что одной из причин потери
соискательской активности в сфере управления персоналом является нежелание работать
в офисе. Работа специалистов по управлению персоналом требует нахождения в офисе и общения
с людьми вживую, поэтому в вакансиях, как правило, пишут именно это условие.
Однако перенесённый длительный локдаун соответствующе сказался на отношении
к работе соискателей. Следует сказать, что это событие также привело к тому, что людям стали
давать базовые знания компьютерной техники, которые требуются для работы из дома. Другими
словами, эпидемиологическая ситуация подтолкнула людей осваивать новые технологии.
На данном этапе развития техники существуют проблемы внедрения автоматизации.
 Во-первых, не все люди готовы принимать новые технологии.
 Во-вторых, программы ещё требуют качественной доработки с учётом нюансов HR
сферы, а также возможно следует пересмотреть графики работы в вакансиях данной
сферы.
Процесс автоматизации начался давно, а пандемия подтолкнула этот процесс, выдвинув на
первый план инновационность и эффективность разработок.
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ГРАЖДАН И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубева А.В.
Студент магистратуры,
Институт экономики и предпринимательства
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: Целью данного исследования является определение социологических
портретов активных избирателей и их политических предпочтений на базе нейросетевого
кластерного анализа результатов социологического опроса, выявление типичных групп,
использующих
дистанционные
технологии
голосования,
разработка
рекомендаций
по совершенствованию избирательного процесса в Российской Федерации. Методика анализа и
его результаты могут быть полезны специалистам избирательных комиссий различных уровней.
Ключевые слова: нейросетевой кластерный анализ, машинное обучение, карта Кохонена,
социологический опрос, избирательный процесс, дистанционное голосование.
Одной из целей управления избирательным процессом является обеспечение
максимального числа граждан, принимающих участие в тех или иных выборах, то есть явка. Чем
больше избирателей примут участие в выборах, тем выше легитимность их результатов. Важной
задачей представляется выявление и изучение социологических типов активных и пассивных
избирателей для понимания того, кто постоянно ходит на выборы, а кого необходимо
дополнительно стимулировать для повышения явки.
Для решения подобных задач часто используются социологические опросы, однако важно
использовать адекватный метод обработки данных таких зондирований для получения
достоверных итоговых результатов. В данной работе в качестве метода обработки результатов
соцопроса предложено использовать нейросетевые технологии, к широкому распространению и
внедрению которых призывает Национальная стратегия развития искусственного интеллекта [1].
Для изучения возможности применения подобных технологий для указанных целей был проведен
тестовый опрос накануне последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ 19 сентября 2021 года. Вопросы, заданные респондентам, приведены в табл.1.
Таблица 1. - Анкета социологического опроса и система кодировки ответов
Вопросы анкеты
1. Вы знаете о возможности
дистанционного голосования?
2. Каким способом вы будете
голосовать?

3. Ваш возраст

4. Ваш пол

Варианты ответов
Да, уже голосовал дистанционно
Да, но пока не использовал эту возможность
Нет
На избирательном участке (по прописке или по месту
пребывания)
Дистанционно
Пока не решил каким способом буду голосовать
Не буду участвовать в выборах
18-27
28-37
38-47
48-57
58-67
старше 67
Мужской
Женский

Код
1
0,5
0
о
д
нр
н
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
м
ж
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5. Средний доход на одного
члена Вашей семьи

до 10000
10001-20000
20001-40000
свыше 40000
6. Ваше образование
среднее общее образование (школа)
среднее профессиональное образование (ПТУ, колледж,
техникум)
высшее - бакалавриат
высшее - специалитет, магистратура
высшее - аспирантура
несколько высших образований
7. Вы проживаете
в городе с населением свыше 1 млн. человек
в городе с населением от 250 тыс. до 1 млн. человек
в городе с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек
в городе с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек
в городе с населением до 50 тыс. человек
в сельском поселении с населением свыше 5 тыс. человек
в сельском поселении с населением от 1 тыс. до 5 тыс.
человек
в сельском поселении с населением от 200 до 1 тыс.
человек
в сельском поселении с населением менее 200 человек
8. Какова направленность Левые
Ваших
политических Центристские
взглядов.
Правые
Зелёные
Другое

0,2
0,4
0,7
1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,55
1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
л
ц
п
з
р

В исследуемую выборку вошли 76 респондентов, которые собираются участвовать
в рассматриваемых выборах, то есть демонстрируют активную гражданскую позицию.
В табл. 1 приведена также система кодировки ответов на опрос.
Целью данного исследования является определение социологических портретов
активных избирателей и их политических предпочтений на базе нейросетевого кластерного
анализа, выявление типичных групп, использующих дистанционные технологии
голосования, разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в
стране.
Задачами исследования являются:

Кластеризация массива данных на базе карт Кохонена;

Содержательный анализ полученных кластеров;

Типология респондентов, принявших участие в опросе;

Разработка рекомендаций по повышению явки избирателей на выборы.
Объект исследования – респонденты, которые приняли участие в опросе (активные
избиратели Российской Федерации).
Предмет исследования – избирательная активность респондентов, их политические
взгляды и готовность использовать дистанционные технологии голосования.
Метод исследования – нейросетевой кластерный анализ на базе карт Кохонена,
который
хорошо
зарекомендовал
себя
в
изучении
конкурентоспособности
регионов РФ [3] и их деятельности в сфере экономического развития и экологии [4].
В качестве инструмента для исследования выбрана аналитическая платформа Deductor
Studio.
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Анализ проводился в 2 этапа:
I этап – разбиение на 2 группы, когда в качестве входных переменных нейронной сети
использовались 6 характеристик – все числовые значения ответов, а также гендерный признак, все
остальные были информационными переменными;
II этап – разбиение на 4 группы, когда входными были только числовые переменные, все
остальные – информационные.
При решении задачи кластеризации на каждом этапе синтезировался ансамбль сетей с
разными начальными условиями [2], из которых выбиралась лучшая карта на базе критерия
минимума сумм ошибок квантования (максимальной и средней).
На первом этапе анализа проводилось разбиение всего массива данных на два кластера.
Карта лучшего разбиения приведена на рис.1.

Рисунок 1.- Карта Кохонена на I этапе анализа
Источник: авторская разработка
Характеристики полученных кластеров сведены в табл.2. В данном случае в один кластер
попали все респонденты-женщины, а в другой – все респонденты-мужчины.
В столбцах 1, 3, 5, 6, 7 фигурируют средние значения соответствующих переменных по
кластерам, а в столбцах 2, 8 – число соответствующих ответов; МК – мощность кластера (число
респондентов, попавших в соответствующий кластер).
Таблица 2.- Сводная таблица кластеров на основе 1 этапа анализа
Номер вопроса анкеты
МК

2
4

8

5

6

7

0,65

0,433

0,91

24

10

не
решил
8

0,676 0,309 0,738 0,454 0,929

19

11

4

1

3

42

ж 0,655 0,329

34

м

очно дистанционно

л

п

з

ц

р

9

7

8

12

6

15 2

3

12

2

На базе табл. 2 построены лепестковые диаграммы, представленные на рис. 2. Нумерация
осей на данном рисунке следующая:
 1 – уровень знаний о дистанционном голосовании (вопрос 1);
 2 – возраст (вопрос 3);
 3 – уровень дохода (вопрос 5);
 4 – образование (вопрос 6);
 5 – населенный пункт (вопрос 7).
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Рисунок 2.- Диаграммы кластеров на 1 этапе анализа
Источник: авторская разработка
Проведем содержательный анализ полученных кластеров.
В первый кластер попали 42 респондента-женщины, во второй - 34 респондента-мужчины.
Кластеры мало отличаются друг от друга по средним значениям возраста, пункта проживания,
уровней образования и осведомленности о возможностях дистанционного голосования.
Наблюдается небольшое превышение доходов в семьях активных респондентов-мужчин по
сравнению с доходами семей активных респондентов-женщин. В целом, диаграммы обоих
кластеров похожи друг на друга, что говорит
о практическом совпадении типичных
представителей женщин и мужчин, участвующих в выборах – это жители больших населенных
пунктов среднего возраста со средним уровнем доходов на члена семьи, с высоким уровнем
образования и осведомленности о возможности онлайн - голосования.
Для женщин характерен выбор в пользу очного голосования (57% респонденток не прочь
прогуляться до избирательного участка), мужчины также предпочитают очное голосование (55%
респондентов), но 32% мужчин все же собираются голосовать дистанционно. Количество
«нерешительных» респондентов больше среди женщин (19% против 12% у мужчин). Женщины
собираются голосовать в большей степени за центристские (почти 29%) и левые (примерно 21%)
партии, у мужчин можно наблюдать обратное соотношение (за левых - 44% респондентов, за
центристов - 35%). Эти тенденции, в целом, подтвердились результатами прошедших выборов.
На втором этапе анализа проводилось разбиение на 4 группы, входными переменными сети
выбирались характеристики, имевшие только численные значения, остальные считались
информационными, то есть не участвовали в процессе обработки массива данных. Лучшая
топологическая карта представлена на рис. 3.

Рисунок 3.- Карта Кохонена на II этапе анализа
Источник: авторская разработка
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Характеристики полученных кластеров сведены в табл. 3.
Таблица 3.- Сводная таблица кластеров на основе 2 этапа анализа
4

МК
ж
15
4
36
21

11
2
18
11

м
4
2
18
10

1
0,5
1,0
0,5
1,0

3
0,24
0,57
0,35
0,26

5
0,48
0,62
0,81
0,63

Номер вопроса анкеты
2
диста
очн
нцио
о
6
7
нно
0,30 0,78
11
1
0,43 0,90
3
1
0,48 0,93
24
7
0,47 0,99
5
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Можно наблюдать, что после разделения массива на четыре группы, данные разбились на
две характерные группы, респонденты которых знают о возможности дистанционного
голосования, но ее не использовали ни разу, и две другие характерные группы, респонденты
которых уже голосовали дистанционно.
Представим эти группы попарно на соответствующих лепестковых диаграммах. На рис. 4
изображены кластеры с мощностями 15 (кластер 1) и 36 (кластер 3), а на рис. 5 – кластеры с
мощностями 4 (кластер 2) и 21 (кластер 4). Нумерация осей на рисунках следующая:
 1 – уровень знаний о дистанционном голосовании (вопрос 1);
 2 – возраст (вопрос 3);
 3 – уровень дохода (вопрос 5);
 4 – образование (вопрос 6);
 5 – населенный пункт (вопрос 7).

Рисунок 4.- Диаграммы кластеров, респонденты которых знают о возможности
дистанционного голосования, но ее не использовали
Источник: авторская разработка
Перейдем к содержательному анализу состава кластеров 1 и 3. Среди респондентов,
знающих о возможности дистанционного голосования, но не использовавших ее до сих пор,
можно выделить два типа активных избирателей, которые отличаются между собой возрастом,
доходом на члена семьи, образованием и местом проживания. Первый тип (в составе 15
респондентов) характеризуется молодым возрастом, низким уровнем образования и дохода,
проживает в небольших городках. Второй тип (в составе 36 респондентов) характеризуется
средним возрастом, более высоким уровнем образования и дохода на члена семьи, проживает в
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крупных городах. Если сравнить эти два типа с точки зрения использования онлайн - голосования
на ближайших выборах, то можно отметить, что более активно собираются использовать эту
возможность избиратели второго типа (почти 20% из них) против 7% в первой группе, что
связано, в первую очередь, с уровнем образования и местом проживания респондентов.
Оба типа избирателей поддерживают, прежде всего, левые политические силы.
В кластере 1 их поддерживают 33% респондентов, а в кластере 3 – 36%. Также сильна поддержка
центристских партий (в кластере 1 – 27%, а в кластере 3 – 25%). Суммарная поддержка «левых» и
«центра» в кластерах 1 и 3 примерно одинакова (60% и 61% соответственно). Остальные партии
существенной поддержки не получили, что также согласуется с результатами последних выборов.
После анализа первого и третьего кластеров перейдем к изучению кластеров 2 и 4,
диаграммы которых приведены на рис. 5.

Рисунок 5.- Диаграммы кластеров, респонденты которых уже голосовали дистанционно
Источник: авторская разработка
Каждый из кластеров 2 и 4 также формирует особый тип активных избирателей, которые
отличаются между собой, прежде всего, по среднему возрасту респондентов.
В кластере 2 собрались зрелые избиратели, а в кластере 4 – молодежь. Остальные значения
характеристик этих двух групп примерно одинаковы. Это жители больших городов
с высоким уровнем образования и средне-высоким доходом на члена семьи. Все они уже
голосовали дистанционно, однако не все из них собираются повторять этот опыт
на ближайших выборах (только 25% респондентов из кластера 2 будут голосовать дистанционно,
в другом кластере эта цифра выше – 62%). Таким образом, несмотря
на пандемию,
не только зрелые избиратели возвращаются к очному голосованию, но и значительная часть
молодых. В целом, в кластере 4 зафиксирован самый высокий процент голосующих онлайн.
Что касается политических предпочтений, то в кластере 2 они распределились равномерно
(по 1 голосу за каждое направление, кроме «правых»), а в кластере 4 наблюдается сильный
перевес в сторону центра (48%), за которым идут «левые» (24%). Остальные партии имеют
незначительную поддержку.
В качестве заключения необходимо отметить, что использование нейросетевых
технологий для обработки и анализа результатов соцопроса позволило выявить
определенные типы активных избирателей, описать их характеристики, определить
некоторые соотношения между ними и на их основе дать ряд рекомендаций по
совершенствованию избирательного процесса в РФ:
1. Мужчины-избиратели и женщины-избиратели проявляют большую активность очного
голосования, но в использовании возможностей дистанционного голосования, женщиныизбиратели используют онлайн голосование в меньшей степени, среди них наблюдается больший
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процент тех, кто еще окончательно не определился со способом голосования, поэтому
избирательным комиссиям целесообразно усилить разъяснительную компанию по возможностям
использования онлайн голосования для женской половины избирателей, что может повысить явку
на выборы в целом;
2. Количество респондентов, собирающихся впервые использовать возможность
дистанционного голосования на ближайших выборах, зависит от уровня их образования и размера
пункта проживания, поэтому избирательным комиссиям целесообразно сосредоточить
разъяснительную компанию в отношении онлайн-голосования на жителях больших городов с
высшим образованием, что может дать рост явки на выборы;
3. Голосуют дистанционно, в основном, молодежь из больших городов с доходом выше
среднего, с высоким уровнем образования, поэтому избирательным комиссиям целесообразно
сосредоточить свое внимание именно на этой целевой аудитории для эффективного
использования онлайн-голосования и повышения явки на будущих выборах.
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Аннотация: В статье представлен анализ социально-экономического развития
Ульяновской области, проблемы и перспективы региона. Определены позиции субъекта по
некоторым социально-экономическим показателям в сравнении с субъектами Приволжского
федерального округа. Рассмотрены программы региона и приоритеты развития.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, качество жизни населения,
безработица, рейтинг регионов, государственные программы.
В настоящее время в Российской Федерации сформировалась устойчивая тенденция
дифференциации социально-экономического развития регионов. Конкурентоспособность,
привлекательность региона, его дальнейшие перспективы и возможности во многом зависят
именно от уровня социально-экономического развития данного субъекта РФ. Исходя из этого,
появились такие понятия, как: стагнирующие регионы, депрессивные регионы, пионерные
регионы, регионы-доноры, регионы-реципиенты и так далее. Достаточно спорно и неоднозначно
можно оценить положение Ульяновской области, так как по некоторым показателям этот регион
имеет очень достойные результаты, а по другим - неблагоприятные. Тем не менее, чтобы лучше и
точнее оценить возможности и потенциал региона, необходимо провести подробный анализ
основных показателей развития.
Ульяновская область характеризуется активно развивающимся промышленным
потенциалом, где ядром промышленности являются высокотехнологичные отрасли, такие как:
авиастроение, автомобилестроение, приборостроение. За последние годы также наблюдается
улучшение инвестиционной привлекательности, благодаря частичной диверсификации
экономики, которая послужила фактором повышения экономической стабильности региона.
Немаловажной отраслью данного региона является аграрный сектор, хотя регион имеет
небольшую площадь. В 2020 году аграрии получили рекордный урожай зерна за всю историю
современной Ульяновской области  более двух миллионов тонн.
В соотношении с 2019
годом это рост почти в 2 раза. Данного урожая хватило как для обеспечения внутренних
потребностей региона (это 800 тысяч тонн), так и для реализации экспортного потенциала. [1]
Одним из самых важных и перспективных направлений в экономике региона является
функционирование и развитие ядерно-инновационного кластера в городе Димитровграде на базе
НИИ атомных реакторов (НИИАР). Еще одной составляющей национального ядерноинновационного центра стало открытие в 2018 году федерального высокотехнологичного центра
медицинской радиологии. Данный центр будет оказывать помощь онкобольным, применяя
ядерную медицину.
В Ульяновской области плохо развита транспортная инфраструктура, несмотря на то, что
плотность дорог в регионе выше средних значений РФ, хорошо развивается лишь речной
транспорт. Река Волга является одним из важнейших факторов, привлекающих туристов
на просторы региона. Благодаря широким заливам здесь активно развивается рекреационный
туризм, открываются базы отдыха, существуют места для стоянки яхт и судов.
Через регион проходят многие коммуникации общероссийского значения, такие как:
авиационные, железнодорожные, автомобильные.
За последние годы наблюдаются: рост индекса промышленного производства,
наращивание объёмов инвестиций, создание и введение новых энергетических мощностей, низкие
показатели уровня безработицы, невысокие показатели инфляции, стабильное увеличение
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номинального уровня зарплаты, достойные показатели строительной и сельскохозяйственной
отраслей. В то же время следует констатировать ухудшение демографических показателей
в области и весьма низкие потребительские расходы, а это, в свою очередь, сказывается на
показателях оборота розничной торговли, общественного питания и объёма бытовых услуг. [4]
Обобщающим показателем экономической деятельности региона является валовый
региональный продукт (рис. 1).

Рисунок 1. - Показатель ВРП в Ульяновской области за 2016-2019 гг., млн. руб.
В 2020 году показатель снизился и этому есть вполне очевидное объяснение текущая пандемия коронавируса. Регион столкнулся с множеством ограничений, вынужденным
введением карантинных мер, приостановлением производственных процессов. Последствием
стало существенное сокращение темпов роста экономики, её рецессия.
Наибольшую долю в ВРП занимает обрабатывающее производство, на ее долю в 2019 году
пришлось около 30%. Высокий процент данной отрасли обусловлен тем, что на территории
области функционируют крупные предприятия по производству самолётов (завод «Авиастар») и
автомобилей (завод «УАЗ»). Оптовая и розничная - 14%, транспорт и связь - 8%, операции
с недвижимостью (7%), строительство (6%). В общем рейтинге регионов Российской Федерации
по ВРП Ульяновская область занимает 50 место и 10 место в Приволжском федеральном округе.
[2]
Еще одним ключевым показателем при оценке социально-экономического развития
региона является индекс промышленного производства.
Данный показатель позволяет
рассмотреть динамику и изменения в сфере промышленного производства. Так, по итогам 2019
года в Ульяновской области ИПП составил 101,5%. Эта величина во многом обеспечена высоким
значением такого вида деятельности, как «обрабатывающие производства», на них пришлось
105%. Другие составляющие ИПП не достигли 100% уровня, это: «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром» – 94,1%, «Добыча полезных ископаемых» – 89,3%, «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» – 86,7%. По статистике, Ульяновская области входит в немногочисленное число
субъектов РФ, где за последние 5 лет и даже больше, ИПП не опускался ниже 100%. Исключением
является результат 2020 года, ИПП составил 96,9%.[2]
Не менее важным показателем при анализе региона являются инвестиции в основной
капитал. Ульяновская область является настоящим лидером инвестиционной политики. Размер
ежегодных прямых инвестиций в сферу экономики и социальной инфраструктуру близок к 100
млрд. руб. Благодаря этому, в регионе каждый год создается около 20-25 тысяч рабочих мест для
ульяновцев. Причем, каждое десятое рабочее место создаётся на новейших современных
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технологичных предприятиях. Кроме того, в регионе активно разрабатываются проекты на основе
государственно-частного партнёрства [3]. На рис.2. показана динамика объёма инвестиций
в основной капитал в период с 2016 по 2020 год.

Рисунок 2. - Инвестиции в основной капитал Ульяновской области за 2016-2020 гг., млн.руб.
Качество жизни характеризует общее благосостояние населения и является ключевой
составляющей при анализе социально-экономического развития региона.
Фундаментальным показателем является уровень доходов населения. По итогам 2020 года
средняя заработная плата в Ульяновской области составила 32,7 тыс. рублей, годом ранее было
30,6 тыс.руб. При этом темп роста составил 105,6%. Особенно острой проблемой является тот
факт, что за последние три года в УО численность населения, чьи доходы ниже прожиточного
минимума, увеличилась на 40,9 тыс. человек, это 15,5% от общей численности населения.
В регионе стремительно набирает обороты количество «бедного» работающего населения. Если
обратиться к динамике среднемесячной номинальной заработной платы на одного работника
среди регионов-соседей по Приволжскому федеральному округу, то можно сделать вывод о том,
что Ульяновская область сильно отстаёт. Она занимает 13 место из 14 регионов ПФО. В общем
рейтинге регионов России по этому же показателю Ульяновская область заняла лишь 68-ое место
из 85-ти [2]. Причинами такого положения выступают такие проблемы, как например: крайне
высокая доля «серых зарплат» и теневой экономики, ограниченный скромный бюджет региона,
дешёвая рабочая сила.
По данным службы государственной статистики Ульяновской области в регионе всегда
сохранялся стабильно низкий уровень безработицы. К началу 2021 года уровень безработицы
составил 3,36% по отношению к численности экономически активного населения (610,9 тыс.чел.).
Еще в 2019 этот показатель был 0,44%. Причиной стала начавшаяся пандемия коронавируса и
связанные с ней ограничения. Многие предприятия прекратили свое существование или сократили
штаб сотрудников. [4]
В Ульяновской области отмечается положительная динамика количества индивидуальных
предпринимателей. Если 5 лет назад их было 24 085 ед., то на сегодняшний день их количество
достигло почти 26 000. В 2020 году из-за карантинных мер возникли серьезные сложности
примерно у 54% предпринимателей. Вследствие этого их количество, как и количество
зарегистрированных юридических лиц, стало снижаться. Основными рисками и причинами
прекращения занятия предпринимательством, по данным опроса, чаще всего называют: серьёзную
налоговую нагрузку, значительное влияние зарубежных санкций и нынешние ограничения,
связанные с коронавирусом.
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В целом, уровень качества жизни ульяновцев характеризуется низкими показателями
общего и психологического здоровья, жизненной активности и ролевого функционирования.
Несмотря на то, что регион имеет в большинстве своём, положительные факты и
результаты, здесь по-прежнему остаются и прогрессируют огромное количество проблем и
недочётов, которые крайне неприятно сказываются на качестве жизни населения и снижают
эффективность процесса планирования и прогнозирования различных сфер. К таким проблемам,
можно отнести следующие: высокая доля теневого сектора, скрытых зарплат и убыточных
организаций, острая проблема дифференциации доходов населения и развития муниципальных
образований области, упадок инвестиционной активности, серьёзный миграционный отток
населения, «утечка мозгов» ввиду низких заработных плат, сокращение численности
трудоспособного населения региона, существенное влияние пандемии на деятельность всех
организаций и предприятий региона и др. Для решения данных проблем регион разрабатывает
документы стратегического планирования, которые направлены
на устранение этих
проблем и достижение различных целей в сферах социально-экономического развития.
Основным документом стратегического планирования в регионе является «Стратегия
социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года». В данном документе
определены основные цели, задачи и приоритеты региона на долгосрочный период. Стратегия
Ульяновской области корреспондируется с целями устойчивого развития Российской Федерации
до 2030 года.
Стратегическими приоритетами в области социально-экономического развития являются:
наращивание и развитие человеческого потенциала, соразмерное пространственное развитие
региона, обеспечение инновационного развития экономики, образование инфраструктурной и
институциональной среды инновационного развития. [1]
Рассмотрим основные цели Ульяновской области в соответствии со Стратегией:

Снижение уровня социальной напряженности, которая предусматривает понижение
уровня бедности и уменьшение дифференциации населения региона по уровню доходов.

Развитие и повышение качества человеческого потенциала;

Значительное развитие таких важнейших сфер жизни, как: здравоохранение и
поддержка здорового образа жизни, культура, образование, а также обеспечение творческого
развития личности и рост трудовой активности;

Преобразование экономики на новый более инновационный и технологичный
вектор развития, позволяющий эффективно использовать ресурсы;

Защита и улучшение окружающей природной среды, а также рациональность
природопользования;

Активное развитие внешнеэкономических отношений и международного
сотрудничества;

Достижение сбалансированности пространственного развития региона, сведение к
минимуму межмуниципальной дифференциации;

Модернизация системы государственного управления, усовершенствование
механизма принятие решений и реализации различных управленческих решений;

Улучшение взаимодействия и повышение уровня координации органов
государственной власти региона, общества и бизнеса по вопросам исполнения поставленных
целей и задач развития.
Учитывая, какие вызовы и риски преподносит нынешнее время (коронавирусная инфекция,
всплеск технологичных и информационных изменений, развитие цифровой экономики,
обострение глобальной конкуренции, укрепление роли человеческого капитала как фактора
производства) стране и её регионам, реализация поставленных целей и задач Ульяновской области
должна отмечаться применением конкурентных преимуществ региона, как в пределах страны, так
и на мировой арене в перспективе.[5] Важно реализовывать новые идеи и предложения во всех
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жизненных сферах, формулировать и предлагать нестандартные уникальные решения, не бояться
современных инновационных положений и технологичных процессов, всё это будет
обуславливать дальнейшее укрепление роли региона, его узнаваемость и конкурентное положение
вплоть до 2030 года.
Помимо стратегии в Ульяновской области сегодня реализуются 20 государственных
программы, из которых можно выделить программы, направленные на повышение уровня
жизни [3]:

«Социальная поддержка и защита населения», направленная на поддержку
социально уязвимых слоёв населения, создание и обеспечение детей и семей благоприятными
условиями жизнедеятельности, повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,
защита трудовых прав граждан и сохранение их здоровья.

«Развитие здравоохранения». Программа направлена на повышение доступности и
качества медицинской помощи, предупреждение заболеваний, создание всевозможных условий
для укрепления здоровья человека, развитие кадровой политики здравоохранения.

«Развитие и модернизация образования». Программа
направлена на
совершенствование качества всех уровней образования, развитие информатизации образования,
повышение квалификации и переподготовка педагогических работников.

«Гражданское общество и государственная национальная политика. Программа
направлена на развитие и активизацию институтов гражданского общества, поддержка и
содействие социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Развитие государственного управления». Программа направлена на обеспечение
прозрачности действий государственной власти и информирование населения об их работе,
усовершенствование государственной гражданской и муниципальной службы.

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия». Программа направлена на
обновление и совершенствование сферы культуры, поддержка библиотечного дела и его
цифровизация, увеличение возможностей для духовного развития человека.
Устойчивое развитие сельских территорий сегодня становится приоритетным
направлением регион [6]. В области реализуется государственная программа «Развитие
агропромышленного
комплекса,
сельских
территорий
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области».
Со временем цели, задачи и даже приоритеты социально-экономической политики
Ульяновской области будут подвергаться корректировке, учитывая изменения и события во
внешней сфере (направление федеральной политики, положение РФ на мировой арене, динамика
роста мировой и российской экономики, курс национальной валюты, демографическая
обстановка) и внутренней сфере, происходящих внутри региона (демографическая обстановка,
положение на рынке труда, динамика экономики региона, размеры межбюджетных трансфертов).
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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей управления персоналом в период
COVID-19 на предприятиях по производству продовольственных товаров массового потребления.
Статья систематизирует пять особенностей работы по управлению персоналом в изменившихся
условиях, направленных на повышение гибкости и отзывчивости системы управления
человеческими ресурсами, повышения компетенций специалистов по управлению персоналом.
Ключевые слова: пандемия коронавируса; жизнеспособность организаций; управление
персоналом; социальные границы; развитие персонала; альтернативные рабочие места.
В период неопределенности и повышенного беспокойства важно не только то, что делает
компания, но и то, как она это делает.
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало полной неожиданностью для
всего мира, вызвав значительную неуверенность в будущем и ряд проблем, требующих
продуманных решений, в рамках которых во главу угла ставятся сотрудники организации. Новая
разновидность коронавируса была впервые обнаружена в конце декабря 2019 года в городе Ухань
в центральной части Китая. К началу марта 2020 года вирус охватил все континенты, за
исключением Антарктиды. Инфекция распространяется по всей планете, оказывая воздействие на
сообщества, экосистемы и цепочки поставок далеко за пределами Китая.
Учитывая, какое значение для любой организации имеют ее сотрудники, необходимо
спланировать ответные меры для реагирования на их потребности на фоне растущей угрозы.
В настоящий непростой экономический период необходимо ставить сотрудников на первое место.
Для эффективного управления персоналом в условиях неопределенности чрезвычайно важны
четкая стратегия и план [8]. COVID-19 может стать серьезным вызовом для корпоративной
культуры, распределения работ и трудовых ресурсов внутри организации и механизмов
взаимодействия с сотрудниками. В более долгосрочной перспективе текущее положение дел
может дать компании возможность повысить эффективность внутренних коммуникаций,
готовность сотрудников к работе в нестабильных условиях и уделить больше внимания их
здоровью и благополучию. [6]
В первую очередь, COVID-19 представляет собой риск для здоровья населения в целом,
а также риск для безопасности труда работников предприятий или отрасли любого типа, в
которых люди трудятся в непосредственной близости друг от друга. Однако SARS-CoV-2 не
рассматривается как прямая угроза безопасности пищевых продуктов. Многие страны следуют
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно введения мер
социального дистанцирования, как одного из способов сокращения передачи заболевания [2].
Требование социального дистанцирования привело к закрытию многих предприятий и школ,
а также к ограничениям на поездки и общественные собрания. Для некоторых людей работа из
дома, удаленная работа, онлайн или посредством Интернет-обсуждения и встречи в настоящее
время является более распространенным явлением, чем до пандемии [2].
Однако многие сотрудники пищевой промышленности не имеют возможности работать из
дома, и вынуждены продолжать работать на своих обычных рабочих местах. Множественные
вспышки COVID-19 действительно произошли среди рабочих на фермах и предприятиях пищевой
промышленности, вероятно, из-за аспектов их рабочей среды, вследствие которых им сложно
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соблюдать строгие правила социального дистанцирования.
В сложившейся ситуации главное, что может предложить работодатель – это стабильность.
Во время пандемии COVID-19 многие предприятия и организации вынуждены закрываться или
сокращать персонал. В связи с этим сейчас ценится само наличие работы, а работодатель
выступает как гарант этой стабильности и наличия рабочих мест.
Руководителям в сегодняшней ситуации необходимо доказать своим сотрудникам, что они
небезразличны, что руководители заботятся о безопасности своих работников и готовы оказать
поддержку и помощь в сложившейся ситуации неопределённости. Предприятия, которые
демонстрируют заботу о сотрудниках в условиях кризиса, всегда вызывают интерес и привлекают
квалифицированные кадры, а также мотивируют уже сложившийся кадровый состав, т.к. создают
чувство защищенности [5].
К примеру, в МК «Дубки» в Саратовской области работодатель в сложившейся ситуации
выбрал основополагающей стратегией поведения – модель опеки, проявляя свою заботу,
обеспечивая сотрудников, работающих оффлайн, средствами индивидуальной защиты (масками,
респираторами) и средствами коллективной защиты (санитайзеры, кварцевание помещений).
Кроме этого, на предприятии проводятся разъяснительные беседы об опасности коронавируса, как
защитить себя и своих коллег, по всем структурным подразделениям развешены плакаты с
разъяснениями о пандемии, а также происходит рассылка информации о COVID-19 по
электронной почте. Таким образом, работодатель обеспечивает безопасность своим сотрудникам,
в случае нарушений работники привлекаются к социальной и дисциплинарной ответственности за
несоблюдение мер безопасности в условиях пандемии.
В МК «Дубки» существуют система проверок: если работник нарушает правила
безопасности, в его отрывном талоне ставится отметка о предупреждении. Таких предупреждений
может быть два, на третий раз следует увольнение. В условиях пандемии такая система позволяет
работодателю обезопасить своих работников и максимально сохранить кадровый состав, что
служит своего рода мотивацией для сотрудников, т.к. они чувствуют защищенность.
К основным принципам защиты сотрудников на предприятиях по производству
продовольственных товаров массового потребления относятся: социальное дистанцирование,
личная гигиена, средства защиты.
Самая эффективная профилактика распространения воздушно-капельным путем - это
ношение достаточно эффективных покрытий для лица или масок. Операторы хозяйственной
деятельности предприятий пищевой промышленности должны предоставить подходящие
покрытия/маски для лица и инструкции по их надлежащему использованию в соответствии
с руководящими принципами ВОЗ [1].
Перчатки не обязательны для борьбы с COVID-19 на предприятиях пищевой
промышленности: мытье рук является более надежным защитным барьером для инфекции, чем
использование одноразовых перчаток. Одноразовые перчатки не следует использовать на
производстве пищевых продуктов вместо мытья рук. Вирусы и бактерии могут заражать
одноразовые перчатки так же, как они попадают на руки рабочих. Снятие одноразовых перчаток
может привести к загрязнению рук. Использование одноразовых перчаток также может вызвать
ложное чувство безопасности и может привести к тому, что персонал
не будет мыть
руки так часто, как требуется. Альтернативы без прикосновения могут быть реализованы вместо
тех мер, которые требуют использования перчаток.
В тех случаях, когда работники пищевой промышленности обычно используют маски и
перчатки, следует принять во внимание следующие меры, которые позволяют избежать того,
чтобы перчатки, которые носят работники, способствовали распространению вируса:
• Предоставление персоналу маски для лица в дополнение ко всем другим средствам
защиты, которые обычно используются на производстве пищевых продуктов, включая сетки для
волос, одноразовые перчатки, чистую спецодежду и рабочую обувь, снижающую скольжение.
• Маски следует носить так, чтобы они полностью закрывали нос и рот.
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• Маску следует менять, если она становится влажной. Одноразовые маски не следует
использовать повторно.
• При необходимости можно носить одноразовые перчатки, при этом следует учитывать,
что перчатки следует часто менять и мыть руки между сменой перчаток и сразу после снятия
перчаток.
• Перчатки необходимо менять после выполнения действий, не связанных с пищевыми
продуктами, таких как открытие / закрытие дверей вручную и опорожнение мусорных баков.
• Работники предприятий пищевой промышленности должны знать, что ношение перчаток
может привести к скоплению микробов на поверхности рук, поэтому мытье рук чрезвычайно
важно при снятии перчаток, чтобы избежать последующего переноса в глаза или нос.
• Работники предприятий пищевой промышленности должны избегать прикосновения ко
рту и глазам в перчатках, особенно после снятия перчаток перед мытьем рук. [9]
Среди особенностей методов управления сотрудниками в период отрицательного
влияния COVID-19 на сферу производства продуктов питания можно отнести:
Во-первых, программы по охране труда и охране здоровья населения операторов
хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности применяют ко всем
сотрудникам, подрядчикам, посетителям, а также обслуживающему персоналу. Эти
программы включают руководящие принципы по отчетности и лечению заболеваний сотрудников
в местах производства продуктов питания, отслеживанию состояния здоровья работников
согласно политике конфиденциальности местных органов власти, а также политикой возвращения
на работу, когда сотрудник выздоравливает после заболевания. Сотрудник, работающий в местах
производства продуктов питания, обязан быть проинструктирован и обучен методам
предотвращения распространения COVID-19 как на работе, так и за ее пределами. Обычные
действия, соответствующие рабочим процедурам, применяемым на предприятиях пищевой
промышленности, как часть процедур по охране труда и общему здоровью, должны
гарантировать, что работники с подозрением на инфекцию или заболевшие работники не будут
допущены к участию в производстве продуктов питания [10].
Заболевшие сотрудники, у которых имеются симптомы COVID-19, не работают на
предприятиях пищевой промышленности. Обязательные программы и другие программы охраны
труда и общего здоровья гарантируют, что инфицированные COVID-19 работники и их контакты
не допускаются к месту производства пищевых продуктов до тех пор, пока
не пройдет
достаточное время либо они не пройдут специальное тестирование, чтобы подтвердить, что они
больше не заразны. Устанавливается процедура, позволяющая сотрудникам сообщать о болезни
по телефону (или электронной почте) или через приложение, чтобы работники с ранними
стадиями COVID-19 могли быть распознаны и получать надежную информацию и быстро
исключаться из рабочей среды. Это необходимо, потому что инфицированный работник может
заразить коллег, может загрязнить среду производства и обработки пищевых продуктов и может
загрязнить продукты питания или пищевые материалы, что потенциально может вызвать
необоснованные торговые ограничения, даже если это не представляет угрозу для безопасности
пищевых продуктов [10].
Во-вторых, стоит подчеркнуть некоторые ключевые проблемы в ряде направлений
управления людьми, когда они работают над изменением методов работы. В целом, общее
мнение таково, что управление людьми должно стать более гибким и более отзывчивым
вследствие изменившейся ситуации.
В-третьих, очевидно, что благополучие и безопасность сотрудников имеют решающее
значение. Переход к удаленной работе подходит не ко всему персоналу на производстве
продуктов питания применялась полная изоляция, психологическое благополучие и безопасность
являются проблемой. Очевидно, что здесь задействовано много элементов. Люди не только поразному реагируют на требования удаленной работы, но и домашний контекст также будет иметь
особое значение для влияния на благополучие и безопасность, например, в отношении
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пространственного устройства и требований семьи. Эти аспекты благосостояния сотрудников
создают потребность в новых областях кадровой экспертизы, которые будут применяться в
организациях [4].
В настоящий момент вопрос трудовых отношений с работниками в период пандемии
является одним из самых острых. Это заключается не только в решении о продолжении работы
предприятия и перехода на удаленную работу, но и касается возможного сокращения штата и
численности работников, уменьшения размера заработной платы и т.д. Задача руководства
заключается в том, чтобы не уволить сотрудников, а найти для всех загрузку.
Несмотря на проблемы, связанные с COVID-19 для здоровья и производственного
потенциала работников, методы обеспечения безопасности пищевых продуктов в помещениях
для пищевых продуктов по-прежнему соответствуют всем применимым стандартам пищевой
гигиены, планам HACCP и всем основам других обязательных программ в соответствии с
установленной СУБПП для индивидуального объекта.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в сфере утилизации и переработки
твёрдых коммунальных отходов.
Ключевые слова: твёрдые коммунальные отходы, переработка, утилизация, захоронение,
сжигание, вторичное сырьё.
Современный мир не стоит на месте. С каждым новым днём появляются всё новые и новые
технологии, увеличиваются объёмы производства, растёт количество потребителей сырья и,
вследствие этого, увеличивается количество твёрдых коммунальных отходов. Неувязка
с утилизацией играет важную роль в жизни всех людей. Сильно страдает не только экология
страны, но и экономика, ведь закапывая мусор, люди даже не задумываются, какое количество
прибыли можно из него ещё получить.
В отличие от Российской Федерации зарубежные фирмы получают некоторый капитал изза стратегического развития своего предприятия в областях переработки отходов.
Уже накопившийся мусор можно использовать в производстве. Поэтому он представляет
важное вторичное сырьё. Но из-за того, что большая часть отходов закапывается на полигонах, то
предприятия, как и сама страна, теряют значительный доход.
Не только в нижегородской области нет предприятий, которые смогут обеспечить полный
цикл обработки мусора, но и даже во всей России. Именно поэтому в Российской Федерации
существуют проблемы с экологией из-за постоянного накопления мусора и с потерями топливноэнергетических ресурсов.
Обосновывается это сложностью создания инфраструктуры по переработке отходов. Сама
сложность заключается в том, что, по мнению аналитиков, стоимость в стране на осуществление
полного цикла переработки отходов довольна высока. Одними из главных причин трат являются
сложность разложения мусора и высокое потребление электроэнергии при процессе утилизации.
Владимир Владимирович Путин, уже упоминал данную проблему несколько лет назад. По
его мнению, процесс утилизации мусора исполняется чаще всего нелегально. Поэтому Глава
государства предложил решения данной проблемы.
Первый – заводы создаются самими предприятиями, которым необходимо утилизировать
какую-либо продукцию.
Второй – предприятия объединяются и находят самостоятельно оператора, который мог бы
настроить процесс переработки отходов.
Третий – заводы, перерабатывающие различные отходы строит государство.
По мнению президента, все расходы на утилизацию отходов должны брать на себя заводы,
ведь источником свалок ТКО и самого захламления городов являются предприятия. А происходит
это из-за осуществления их деятельность на данных территориях.
Сегодня уже есть ряд способов утилизации твёрдых коммунальных отходов, таких как
захоронение на специальных полигонах, сжигание, термическое разложение, брикетирование и
наиболее приоритетный — вторичная переработка.
Одним из способов является сжигание. Это более желательный метод утилизации в
сопоставлении с захоронением. Но всё также данный способ избавления от мусора является
нерентабельным, ведь при сжигании утрачивается вероятность повторного применения материала.
Определённое место в этом ряду занимает термическое разложение. Зачастую в нём
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используют метод пиролиза, который осуществляется при низких температурах.
Таким образом, наиболее безопасный для экологии и экономики способ утилизации — это
вторичная переработка, так как он предполагает повторное использование сырья. Заметим, что на
сбор мусора, его сортировку и переработку нужны немалые средства, чтобы построить
инфраструктуру всего цикла переработки, нужно большое потребление электроэнергии при
переработке, однако эти затраты будут покрыты ценой конечного продукта.
Методы борьбы с проблемами:

компании создают и налаживают цикл переработки ТКО;

государство создаёт заводы по переработке отходов и поощряет компании, которые
занимаются утилизацией мусора;

предприятия самостоятельно находят заводы, которые будут заниматься
переработкой их ТКО.
Правительству необходимо контролировать предприятия, создающие твёрдые
коммунальные отходы. Поэтому следует ужесточить правила утилизации отработавших
материалов.
Необходимо:

установить максимальное число возможных захороненных твердых коммунальных
отходов;

установить допустимый объём отходов у предприятий. Взимать плату за
превышение лимита ТКО и поощрять компании, которые занимаются утилизацией;

обязать крупные компании полностью утилизировать отходы, полученные из-за их
деятельности.

стимулировать организации утилизировать ТКО путём различных поощрений.

создать инфраструктуру всего цикла переработки твёрдых коммунальных отходов;

привить населению мысль о необходимости сортировки мусора и правильной его
утилизации.
Для развития системы управления твёрдыми коммунальными отходами нужно:

переделать существующие законные и подзаконные акты под настоящее время;

проинформировать регионы о введённых изменениях. Обеспечить финансовый
контроль в области утилизации ТКО;
Система управления ТКО должна основываться на:

поощрение инициатив предприятий об исследованиях в сфере утилизации;

существования определённого налога для предприятий
Для того чтобы улучшить процесс утилизации отходов требуется принять
следующие меры:

наделить федеральные органы власти полномочиями по сбору, переработке мусора;

обязать корпорации утилизировать отходы, а также ввести ответственность за
неправильную или не преждевременную утилизацию мусора для физических лиц,

ввести ограничения на утилизацию отходов способом «захоронения».

ввести ряд льгот корпорациям, которые самостоятельно и своевременно заботятся
об утилизации отходов, тем самым мотивировать их. Но использования льгот ограничить лишь на
прибыль или на землю.
Чтобы создать инфраструктуру по переработке ТКО, необходимо показать людям на
сколько важен мусор и что вторичное сырьё можно использовать в целях получения
экономической выгоды.
Улучшению ситуации с переработкой и утилизацией в России будет способствовать:
1.
Привлечение финансов за счет инвестиций для создания перерабатывающей
инфраструктуры.
Мы знаем, что государство предоставляет возможность получения кредитов, применяет субсидии
из бюджета. Поэтому чтобы улучшить ситуацию с ТКО необходимо применять льготы для
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компаний, которые помогают утилизировать мусор. Данная практика уже применяется в других
странах. В Финляндии государство может оплатить пятьдесят процентов от всех затрат на
строительство завода по переработке отходов. В США такие методы тоже применяются, но уже
выплачивать четверть от затрат.
2.
Стимулирование инновационных разработок в сфере переработки мусора.
Не секрет, что Российская Федерация сильно отстаёт в сфере переработки отходов, многие
компании до сих пор считают, что отходы лучше закапывать в землю. Поэтому необходимо
стимулировать корпорации для осуществления разработок в сфере переработки мусора и
поощрять предприятия, которые решают действующую проблему.
3.
Развитие перерабатывающего бизнеса.
Цех по переработке определенных отходов будет стоить около 3500000 рублей –
20000000 рублей. Многие, видя такие запредельные суммы, бросают идею и ищут другой
способ создать бизнес. Но многие не знают, что срок окупаемости составит максимум 1,5
года. Поэтому государству следует заинтересовать перспективных бизнесменов заняться
таким делом.
4.
Повышение интереса у населения в управлении ТКО.
Сбор раздельного мусора проводится уже в нескольких странах. В некоторых это даже закреплено
на законодательном уровне. Чувство ответственности у населения прививается с детства. Чтобы
правильно перерабатывать отходы необходимо разделять их. Поэтому такая проблема не решается
сразу, а требует воспитания чувства ответственности у всего населения.
Китай перерабатывает большую часть пластика. Многие страны не используют пластиковую
одноразовую посуду, уменьшают количество пластиковых бутылок и тем самым уменьшают
количество не перерабатываемого мусора. В Российской Федерации на законодательном уровне
можно ограничить потребление пластика и перейти на биоразлагаемые материалы.
Отсутствие мест для захоронения мусора, отсутствие законных и подзаконных актов в
текущей сфере, большое количество несанкционированных мест сброса отходов, неправильная
утилизация, не своевременный вывоз мусора, не большое количество предприятий по переработке
отходов, недостаточный контроль над мусоровозами и полигонами, малое количество ёмкостей
под мусор.
Многие ошибочно полагают, что твёрдые коммунальные отходы являются конечным
продуктом в жизни человека, но на деле всё иначе. Мы можем использовать их в качестве
стратегического сырья, тем самым получая экономическую выгоду. Стоит обратить внимание на
то, что с одной стороны складируемые отходы содержат дорогостоящие компоненты и могут
являться некоторым источником ресурсов и продуктов, а с другой могут существенно нанести
вред планете.
Лично я считаю, что Российская Федерация должна уже давно ввести обязательное
разделения мусора и всячески поддерживать сферу переработки бытовых отходов. Ведь можно
использовать это сырьё в качестве экономического продукта, тем самым получая из обычного
мусора не маленький доход. Зная, что предприятие полностью окупит себя максимум через
полтора года, я считаю, что эту сферу не просто надо, но и необходимо развивать, ведь дело даже
не в материальной выгоде, но и в самой экологии. Мы долгое время пользуемся почти всеми
ресурсами Земли, и когда-нибудь они иссякнут. Правильное и не одноразовое потребление
природных ископаемых поможет человечеству отдалить момент, когда будет необходимо искать
другой источник ресурсов.
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Ильина И.С.
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Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Аннотация: В статье описывается основные тенденции, присущие процессу продвижения
туристских услуг в эпоху распространения COVID-19. Анализируются возможности
использования русскоязычных интернет-порталов. Представлены основные нововведения,
используемые туроператорами для интернет-продвижения туристских продуктов и услуг.
Ключевые слова: туризм, услуга, продвижение, он-лайн, коронавирус
Событием, изменившим условия организации продвижения туристских услуг, стало
распространение инфекции нового коронавирусного типа COVID-19, что повлекло за собой
серьезную реорганизацию в области туризма.
Само продвижение туристского продукта рассматривают как комплекс мер, нацеленных на
реализацию туристского продукта. Типовой состав турпродукта (размещение в отеле, перевозка и
трансферы, услуги страхования может быть дополнен услугами, индивидуально запрашиваемыми
туристом.
Важными
формами
продвижения
туристских
продуктов
является
участие
в специализированных выставках и ярмарках, таких как ежегодные международные выставки
MITT и Интурмаркет, проводимые в Москве, выставка-форум Отдых leisure, туристский форум
в Сочи SIFT, Байкалтур, организация туристско-информационных центров [4], реклама и издание
информационных материалов.
В условиях распространения COVID-19 туристская деятельность претерпела изменения.
Личное присутствие при бронировании тура перестало быть необходимостью. Ввиду массовой
изоляции туроператорские и турагентские организации, продвигающие туристский продукт,
сместили основное поле деятельности с офф-лайн на он-лайн режим.
Согласно данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 г. в российской части
Интернета было зарегистрировано 90 млн. пользователей (что составило 75,4% взрослого
населения страны), из них выходило в сеть хотя бы раз в месяц 83,8 млн. человек (77% от общего
числа). Ежедневно пользуются Интернетом 74,7 млн. человек (68,8%) от общего числа (рис.1), что
говорит о большой активности населения в использовании информационно-коммуникационных
платформ, в том числе платформ, на которых продвигаются туристские продукты и услуги.

Рисунок 1. - Наиболее популярные поисковые системы в российском сегменте Интернета
Таким образом, Интернет является эффективным ресурсом и инструментом продвижения
туристских продуктов и услуг [1]. Практически все крупные туроператорские организации и
многие турагентства и их сети, используя площадки Интернета, ведут бизнес в электронном
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формате. Это позволяет им обмениваться сообщениями, предоставлять обширную информацию
о туристском продукте, осуществлять поиск и бронирование туристских услуг, информировать
об особых условиях путешествия во время распространения коронавирусной инфекции и т.д.
Методы и новации в сфере интернет-продвижения [5, 7] заставляют участников рынка
туристских продуктов и услуг использовать наиболее современные решения [6], методы
привлечения и удержания внимания аудитории.
Важным средством продвижения туристских продуктов стал Instagram (Инстаграм),
огромная аудитория которого (рисунок 2) дает большой потенциал для поиска клиентов,
повышения их заинтересованности в приобретении туристских услуг и формирования лояльности.

Рисунок 2. - Активность использования социальных медиа
на русскоязычном интернет-пространстве [3]
Несмотря на то, что к 2020 году многие компании, занимающиеся продвижением
туристских продуктов, уже имели официальные представительства на интернет-площадках,
и далее продолжают осваивать интернет-пространство.
Крупнейшие туроператорские компании (Анекс Туризм, Пегас Туристик, Корал Трэвел и
другие) испытали значительные финансовые трудности в связи со снижением общемирового
спроса на туристские продукты. В частности, туроператор Корал Трэвел к 2021 году отказался от
печатных и бумажных способов продвижения и демонстрации продуктов, и сместил свою
деятельность в цифровую среду: в московском отеле Hyatt Regency Petrovsky Park туроператор
провел свой воркшоп, на котором были представлены современные методы демонстрации и
продвижения туристских продуктов и услуг, доступные как на ПК, так и на смартфонах
с помощью QR-кодов [8].
В ближайшие годы продвижение туристских услуг по направлениям внутреннего туризма
будет преобладать над международными направлениями. Для того чтобы туристский рынок
вышел из кризисной ситуации, необязательно ставить первостепенной задачей возвращение к
«доковидным» показателям и способам продвижения, напротив, информационные технологии и
методы он-лайн продвижения ещё больше укрепились
на рынке туристских услуг.
Теперь пользователи русскоязычного сегмента интернета находят предложения туроператоров, в
том числе, и переходя по контекстной рекламе, таргетированной рекламе в социальных сетях. В то
же время, количество методов и способов продвижения постоянно меняется, на рынок выходят
новые предложения, продвигаемые с помощью интернет-технологий.
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Аннотация: В работе проведен критический анализ системы информационной
безопасности университета Лобачевского. Выявлены ее основные недостатки. Предложено
использование системы менеджмента информационной безопасности для их нейтрализации.
Разработан ряд мероприятий по ее развитию, что повышает эффективность системы
информационной безопасности вуза. Полученные результаты полезны для администрации
учреждения при модернизации его структуры.
Ключевые слова: информационная безопасность, менеджмент информационной
безопасности, университет, ВУЗ.
Актуальность проблемы защиты информации постоянно возрастает, и это связано
с тем, что интерес к вопросам создания системы информационной безопасности для учебных
заведений увеличивается с каждым днем. Эта задача связана с участившимися случаями хищения
информации для последующего использования ее в корыстных и других нечестных целях.
На сегодняшний день в ВУЗах находится и обрабатывается колоссальное количество
различных сведений, связанных не только с охраняемыми законом тайнами, но и вся внутренняя
информация заведения, модификация или потеря которой недопустима. Это персональные данные
студентов, преподавателей, администрации, сведения, составляющие коммерческую тайну
университета и позволяющие ему вести конкурентную борьбу с другими ВУЗами по поводу
предоставления услуг образования, материалы университета (научно-исследовательские и
проектно-конструкторские разработки), какие-либо лицензии или программные разработки. Такая
кладезь ценной информации нуждается в защите и должна иметь надежную и полную систему
информационной безопасности, так как в современных условиях всеобщей информатизации
увеличиваются угрозы безопасности ВУЗа в информационной сфере. Для построения
качественной системы информационной безопасности любой организации целесообразно
внедрять систему менеджмента информационной безопасности (СМИБ) [1]. Она включает в себя
четыре основных этапа: разработка, внедрение, мониторинг и поддержание (далее они будут
рассмотрены подробно). Построение СМИБ - очень важная и ответственная процедура, поэтому в
процессе осуществления ее этапов нужно соблюдать все требования, чтобы добиться
максимальной защищенности и эффективности.
Для этого необходимо:
 правильно и четко сформулировать цели, задачи, принципы и основные направления
обеспечения информационной безопасности;
 определить активы, которые необходимо защищать, и которые более всего подвержены
угрозам;
 идентифицировать угрозы и составить ранжированный список этих угроз;
 разработать базовые методики управления процессом обеспечения информационной
безопасности;
 подготовить проекты нормативно-правовых документов в сфере информационной
безопасности (ИБ);
 провести мониторинг и анализ СМИБ;
 поддерживать и совершенствовать СМИБ.
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Проблемам информационной безопасности вуза посвящено несколько работ, которые
подходят к решению этой задачи с разных сторон, но все же они не затрагивают все аспекты
разработки СМИБ вуза. Статья [2] достаточно точно описывает все этапы и процессы построения
системы информационной безопасности. В работе сказано о важности периодического пересмотра
и совершенствования СМИБ, но не учтена одна деталь: не упоминается о повышении
квалификации работников при совершенствовании системы информационной безопасности.
В работе [3] рассмотрена социальная сеть вуза - социальная структура, объединяющая отдельных
людей или целые организации, и опасности, которые могут встретиться студентам в социальных
сетях. Статья предупреждает об угрозах и остерегает от них, но не дает никаких инструкций по
разработке и внедрению СМИБ.
В исследовании [4] представлена развернутая картина
построения политики информационной безопасности. В работе показывается, как определить
угрозы, активы,
как грамотно выстроить систему, идентифицировать риски, представлено
распределение ролей и ответственности в безопасности сети, но в данной модели построения
политики безопасности не хватает четкости и структурированности. В статье [5] большое
внимание уделяется третьему этапу построения системы менеджмента информационной
безопасности - проверке. Данная работа помогает нам более подробно разобраться с таким
процессом как аудит, она рассматривает теоретические и практические основы аудита
информационной безопасности образовательных учреждений, но, как говорилось выше, большое
внимание отводится именно аудиту, а остальные этапы раскрыты не полностью. В результате
проведенного обзора можно сказать, что не все этапы разработки СМИБ ВУЗа описаны подробно,
нет четкого руководства по внедрению СМИБ, поэтому целью данной работы является
исследование этих слабых моментов. Объектом исследования является ВУЗ на примере
ННГУ, предметом исследования - СМИБ ННГУ. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить структуру СМИБ по ГОСТ 27001-2006;
2. Проанализировать СМИБ ННГУ им. Н.И. Лобачевского на данном этапе;
3. Провести ее критический анализ и дать рекомендации по ее улучшению.
Для построения СМИБ в организации (например, в ВУЗе) используется ГОСТ 27001-2006
[1]. В соответствии с ним, СМИБ основывается на 4 основных этапах, приведенных на рис.1.
Планирование (разработка СМИБ)

Осуществление (внедрение и
обеспечение функционирования
СМИБ)

Проверка (проведение мониторинга и
анализа СМИБ)

Действие (поддержка и улучшение
СМИБ)

Рисунок 1.- Этапы построения СМИБ по ГОСТ 27001-2006. Составлено по данным: [1]
На первом этапе разрабатывается политика, устанавливаются цели, процессы и процедуры
СМИБ. Суть второго этапа заключается во внедрении и применении политики информационной
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безопасности. Третий этап подразумевает установление оценки результативности политики и
информирование высшего руководства о результатах для последующего анализа.
На заключительном этапе проводятся корректирующие действия, основанные на результатах
внутреннего аудита для улучшения СМИБ.
Рассмотрим СМИБ в ННГУ Лобачевского. За информационную безопасность в ВУЗе
отвечают несколько подразделений: Управление безопасности, Управление информационной
безопасности, Управление информатизации. Структурная схема взаимодействия подразделений
изображена на рис.2.
Управление информационной безопасности отвечает за безопасность ВУЗа именно
в информационной сфере. Управление безопасности ответственно за безопасность
в материальном и физическом плане.
Управлению информатизации ближе всего подходит по функциям к построению СМИБ,
так как оно проводит мониторинг, анализ и контроль использования ресурсов
телекоммуникационной сети Университета, что полностью соответствует четырем этапам
построения СМИБ и должно обеспечивать эффективную информационную безопасность.
В результате проведенного анализа выяснено, что некоторые задачи подразделений
совпадают, например, ряд функций Управления безопасности и Управления информационной
безопасности. Это говорит об отсутствии координации действий этих подразделений и снижении
эффективности системы ИБ в целом. Кроме того, во главе всех подразделений в Университете
стоит ректор, у которого слишком много обязанностей и ответственности. В связи с этим может
происходить рассеивание внимания и не в каждом подразделении могут быть учтены все нюансы,
которые бывают очень важны в сфере информационной безопасности. Очевидно, что система
информационной безопасности в ННГУ недостаточно надежная и нуждается в доработке.
Для повышения уровня информационной безопасности в ННГУ целесообразно
провести следующие мероприятия:
Во-первых, необходимо связать друг с другом деятельность Управления безопасности
и Управления информационной безопасности, так как некоторые их функции дублируются.
Данное преобразование позволит разработать более надежную СМИБ, так как деятельность
подразделений будет координироваться, они будут дополнять друг друга, что позволит повысить
эффективность всей системы в целом.
Во-вторых, нужно поручить этим двум подразделениям проведение инструктажа по
безопасному использованию информационных ресурсов университета для сотрудников и
обучающихся. Данное мероприятие позволит повысить общий уровень информационной
культуры университета и предостеречь от угроз ИБ.
В-третьих, следует поставить специального управляющего над подразделениями
информационной безопасности и безопасности. Он должен иметь более узкую специализацию
именно в этой сфере, нежели ректор, который из-за незнания деталей может совершить ошибку
или невнимательно отнестись к важным нюансам проблематики ИБ. Обладатель
специализированных знаний и навыков разбирается в своей работе досконально, что позволит ему
выполнять работу намного качественнее.
В-четвертых, необходимо, чтобы дисциплина «Информационная безопасность»
изучалась студентами всех специальностей университета. В новой программе обучения на
специальностях «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление» она
отсутствует, что выглядит неразумным, так как все студенты используют информационные
технологии в процессе обучения.
В период пандемии коронавируса, когда обучение проходит дистанционно, студенты
пользуются различными информационными источниками при подготовке к занятиям, они ищут
необходимый материал в Интернете, работают с аудио и видео информацией. Не менее важным
аспектом является то, что в современном обществе при найме на работу востребованными
становятся те специалисты, которые обладают достаточно высоким уровнем информационной
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культуры и культуры информационной безопасности. Претендент на ту или иную должность,
прежде всего, должен уметь применять и использовать полученную информацию с помощью
современных новых технологий и технических средств, не забывая о ее безопасности.
В-пятых, на основании ГОСТ 27001-2006 на четвертом этапе разработки СМИБ
должна проводиться поддержка и улучшение системы менеджмента информационной
безопасности. Для этого организация должна постоянно выявлять возможности улучшения
СМИБ,
применять
необходимые
для
этого
действия,
ознакомлять
персонал
с нововведениями в этой области. Необходимо постоянно повышать квалификацию сотрудников,
так как изменения в информационной политике университета могут быть понятны не всем
работникам, поэтому вследствие незнания и неосведомленности ими могут быть совершены
какие-либо ошибки, которые могут подорвать выстроенную СМИБ и вызвать угрозы для вуза.
РЕКТОР

ПРОРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел безопасности
Отдел систем технической
безопасности

Отдел охраны труда
Отдел по делам ГО, ЧС и
радиационной безопасности
Отдел пожарной безопасности
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Контрольно-ревизионная
комиссия

Рисунок 2.- Структурная схема взаимодействия подразделений
в ННГУ им. Н.И. Лобачевского при управлении ИБ.
Источник: авторская разработка.
Составлена: на основе данных об оргструктуре ННГУ
В результате проведенных исследований были разработаны рекомендации по
улучшению СМИБ ННГУ, которые заключаются в следующем:
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координация действий подразделений информационной безопасности и
безопасности; проведение мероприятий, которые позволят донести информацию о
СМИБ всем сотрудникам вуза;
введение новой должности для руководства подразделениями безопасности и ИБ;
введение дисциплины «Информационная безопасность» для студентов всех
специальностей университета;
постоянное повышение квалификации сотрудников в сфере ИБ.

Предложенные мероприятия позволят приблизить реальную СМИБ
к рекомендуемой системе по ГОСТ 27001-2006 и повысить уровень ИБ вуза.

университета
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – оценке кадрового потенциала.
В статье приводится три группы методов оценки: качественные, количественные и
комбинированные, с помощью которых руководство организации сможет обратить внимание на
слабые места в кадровой стратегии и вовремя их исключить. Своевременная оценка кадрового
потенциала имеет немаловажное значение в развитии, увеличении конкурентных преимуществ и
расширении возможностей организации в целом.
Ключевые слова: кадровый потенциал организации, оценка кадрового потенциала,
методы, сотрудники, профессиональные и индивидуальные качества





Высококачественный кадровый потенциал сегодня является одним из ключевых факторов
для благополучного функционирования и развития компании, так как кадры напрямую влияют на
достижение миссии организации [2]. Однако последние годы ознаменовались резким снижением
эффективности использования кадрового потенциала, низкой укомплектованностью кадрами,
отсутствием мотивации к продуктивной работе, нехваткой опытных специалистов, а также
существуют сложности в прогнозировании кадровой стратегии. В связи с этим наблюдается рост
неудовлетворенности сотрудников работой, в том числе текучесть кадров и, как следствие, резкое
снижение лояльности персонала организации. При поиске персонала уделяют вниманию не только
образованию и квалификации сотрудников, но и личным качествам, потенциальным
способностям, накопленному багажу знаний, опыту и целям, к которым стремится персонал. На
фоне значимости кадрового потенциала, поднимается вопрос о том, как его правильно оценить,
чтобы определить замотивированных специалистов и слабых работников, а также особое
внимание уделяется эффективности его использования в технологически новые условия [3].
Кадровый потенциал включает в себя количественные и качественные параметры, такие как
количество кадров, их структура, профессиональные и индивидуальные способности.
Профессиональные способности охватывают образование, квалификация, навыки, стаж и опыт
работы, а к индивидуальным способностям можно отнести отношение к работе, психологические
возможности
человека,
способность
к
сотрудничеству.
Определенный
комплекс
профессиональных навыков и специфических индивидуальных черт работника может
благоприятно повлиять на развитие компании, особенно это касается руководителей
организаций [2].
Оценка кадрового потенциала компании — это определение того, имеется ли у компании
необходимый набор человеческих ресурсов, обладающих качественными и количественными
свойствами, для успешного функционирования и развития конкурентоспособности компании [1].
Рассмотрим, почему необходима оценка кадрового потенциала.
Во-первых, руководителю организации или отдела необходимо обеспечить уровень кадровым
составом таким образом, чтобы текущие задачи организации выполнялись своевременно.
Руководящему составу отделов важно понимать полезность каждого работника, анализировать
необходимость повышения квалификации сотрудников, выявить замотивированных сотрудников
и слабых некомпетентных, и на основе этого разработать тактику для повышения
производительности и поведения персонала.
Во-вторых, это способ удовлетворить любопытство сотрудников относительно того, насколько
хорошо они выполняют свою работу. Это может быть использовано в качестве инструмента для
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развития сотрудников. После проведения комплексной оценки кадрового потенциала можно
определить, каких сотрудников не хватает в вашей организации, а каких необходимо
сократить. Таким образом, вы можете определить цели для будущих кадровых ресурсов и набора
персонала.
Наконец, это может послужить основой для повышения заработной платы и поощрения,
продвижения по службе и юридических дисциплинарных мер.
Вопрос в том, как правильно оценить кадровый потенциал организации и с помощью каких
параметров.
В настоящее время экономисты выделяют достаточное количество методов оценки
кадрового потенциала, но проблема в том, что единого метода оценки для каждой организации
установить сложно. Анализировать качество человеческих ресурсов
в
профессиональной сфере затруднено, поскольку необходимо учитывать многочисленные факторы
внешней и внутренней среды, особенности производства и отрасли, то есть разнородность
экономических параметров и многообразие пространства рынка труда.
Методы оценки кадрового потенциала в зависимости от целеполагания разделяют на
следующие группы: качественные (описательные), количественные и комбинированные [3].
Качественные методы используют для анализа профессиональных и индивидуальных
особенностей работника.
К качественным методам относятся [4]:
1.
Матричный метод. Предполагает сравнение и проведение параллелей
характеристик отдельно взятого работника с примером образцового специалиста на ту или иную
должность.
2.
Метод системы произвольных характеристик. Сравнение самых лучших качеств
и достижений работника с серьезными и грубыми ошибками на занимаемой должности, и на
основе полученных данных делаются выводы.
3.
Оценка выполнения задач. Подразумевает анализ выполненных конкретных задач,
достигнутых результатов и в целом работы работника.
4.
Метод «360 градусов». Опрашивают коллег, начальника, партнеров по работе
относительно профессиональных качеств конкретного работника.
5.
Групповая дискуссия. Обычно она проводится руководящим составом вместе с
сотрудником относительно его достижений, итогов и профессиональных ожиданий на будущее
[6].
Недостаток описательных методов оценки – они не являются независимыми, то есть, их
субъективность. Количественные методы предназначены для изучения выполненных задач,
показателей результатов труда, объема труда. Они являются более объективными, так как
выражены в цифрах. С помощью анализа таких показателей как: объемы, производительность,
показатели эффективности, качество произведенной и выпущенной продукции, количественные
методы показывают результаты работников в цифровом значении.
К количественным можно отнести [4]:
1.
Метод балльной оценки – подход, при котором работнику начисляют баллы за
выполненные задачи и другие карьерные успехи и устремления в течение определенного
промежутка времени, а в конце суммируют полученные оценки и подводят итог.
2.
Ранговый метод – метод, который проводится обычно руководством организации.
Начальники отделов/компании присваивают сотрудникам ранги от низшего до наивысшего, и на
основании этого руководство предпринимает меры, либо сокращает слабых работников, либо
повышает или понижает по карьерной лестнице.
3.
Метод свободной балльной оценки. Он используется независимыми
консультантами для оценки профессиональных и индивидуальных особенностей персонала. В
конце суммируют полученные баллы и подводят итог.
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Комбинированные (комплексные) методы объединяют и качественные и количественные
параметры кадрового потенциала. Такие методы выдают более полную картину по сравнению
с вышеперечисленными методами.
К комбинированным методам относят:
1.
Метод суммы оценок. Он предполагает оценивать качества персонала, опираясь на
определённые показатели, после этого суммируются полученные результаты и сравниваются с
идеальными показателями для каждой должности.
2.
Система группировки. Это подход, при котором все кадры компании
подразделяют на небольшие группы по результатам их работы (от замотивированных,
высокопроизводительных сотрудников, чья работа безошибочна, до некомпетентных работников)
[6].
Безусловно, кроме вышеперечисленных методов, существуют и другие подходы оценки
кадрового потенциала, благодаря которым можно найти недостатки в кадровой стратегии, составе
организации. Важно отметить, что выделить идеальный универсальный метод оценки кадрового
потенциала невозможно, поскольку существует многообразие факторов, влияющие на кадровый
потенциал каждой организации [5]. Методы помогают определить конкретные недочеты
сотрудника, обеспечить необходимыми данными для улучшения текущей деятельности
сотрудников и для обозначения перспектив развития кадрового потенциала компании [1]. После
проведения оценки и подведения итогов, сотрудников могут ждать следующие последствия:
возможность прохождения дополнительных курсов повышения квалификации, рост по карьерной
лестнице, дисциплинарные меры, увольнение, увеличение штата, повышение или сокращение
заработной платы, дополнительные надбавки к зарплате, премии и другие. В заключение следует
отметить, что оценка кадрового потенциала становится движущим механизмом для развития
организации. Руководство стремится улучшать качество кадрового потенциала, ведь
высокоинтеллектуальные и замотивированные сотрудники приведут фирму к наилучшему
результату и получению максимальной прибыли.
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Согласно отчету Группы Всемирного банка «Doing Business 2020», в странах Ближнего
Востока и Северной Африки были реализованы самые зарегистрированные реформы по
упрощению ведения бизнеса для местных МСП, и четыре из них входят в число наиболее
реформированных в мире.
За 12 месяцев в странах региона было проведено 57 реформ регулирования бизнеса по
сравнению с 43 реформами за предыдущие 12 месяцев, охватываемых исследованием. Тринадцать
из 20 экономик региона были реформированы, и средний балл по легкости ведения бизнеса в
регионе улучшился на 1,8. Особенно активными были экономики стран Персидского залива,
которые в прошлом году реализовали 35 мер по улучшению делового климата.
В этом году в этот регион входят четыре из 10 стран мира с наибольшим прогрессом:
Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн и Кувейт. На эти страны пришлось около половины
реформ в регионе. ОАЭ остались лидером в регионе, заняв 16-е место (из 190 стран) по индексу
легкости ведения бизнеса.
Комментируя это, вице-президент по Ближнему Востоку и Северной Африке Фарид
Бельхадж сказал: «Это рекордный год для экономик Ближнего Востока и Северной Африки, и мы
полны решимости продолжать оказывать поддержку всем странам региона. Следующее поколение
реформ должно быть сосредоточено на повышении прозрачности, справедливой конкуренции, а
также надлежащего управления, чтобы регион Ближнего Востока и Северной Африки стал
открытым для бизнеса и привлекал инвестиции, необходимые для создания рабочих мест для
молодежи и женщин» [1].
Иордания впервые становится страной, проводящей крупные реформы, вот три из них: она
расширила доступ к кредитам за счет принятия нового закона об обеспеченных сделках, внесла
поправки в закон о несостоятельности и запустила современный единый реестр залогового
обеспечения на основе уведомлений.
Проведя девять реформ, Бахрейн оказался в авангарде как региона, так и мира по
количеству реформ. Недавно он принял новый закон о банкротстве, укрепил права миноритарных
акционеров и активизировал процесс выдачи разрешений на строительство с помощью новой
онлайн-платформы. Это также облегчило исполнение контрактов, создав специализированный
коммерческий суд, установив стандарты времени для основных судебных заседаний и разрешив
электронную услугу оглашения искового заявления.
Саудовская Аравия, страна с наиболее реформированной экономикой в этом году
(на основе общего увеличения индекса легкости ведения бизнеса), провела рекордные восемь
реформ за последний год. Она создала единое окно для создания компаний и отменила требование
о том, чтобы замужние женщины предоставляли дополнительные документы при подаче
заявления на получение национального удостоверения личности. Она также увеличила скорость
импортных и экспортных процедур за счет усиления единого окна электронной коммерции,
включения проверок на основе рисков, запуска онлайн-платформы для сертификации
импортируемых товаров и улучшения инфраструктуры в порту Джидды. Другие реформы привели
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к расширению доступа к кредитам, усилению защиты миноритарных акционеров и облегчению
урегулирования несостоятельности [2].
Впервые Кувейт вошел в десятку крупнейших стран по осуществлению реформ, поскольку
он провел семь реформ. Процедуры получения разрешений на строительство были упрощены за
счет включения дополнительных полномочий в платформу электронного лицензирования и
улучшение связи между агентствами. Это также упростило трансграничную торговлю за счет
усиления системы управления таможенными рисками и внедрения новой системы электронного
оформления [1].
Марокко
осуществило
шесть
реформ:
усиление
защиты
миноритарных
акционеров, снижение ставки корпоративного подоходного налога и приложение электронной
оплаты портовых сборов. Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Оман провели по четыре
реформы. Каждая из трех стран расширила права миноритарных акционеров, упростила
процедуры регистрации бизнеса и упростила для компаний импорт и экспорт товаров.
В целом экономики региона сосредоточили свои реформы на обеспечении электроэнергией
и защите миноритарных акционеров, при этом 40% стран региона провели реформы в этих
областях (по восемь реформ в каждой).
В регионе были отмечены наилучшие показатели в области уплаты налогов, получения
электроэнергии и выдачи разрешений на строительство. В настоящее время для получения
разрешения на строительство требуется в среднем 124 дня, что на 28 дней меньше, чем в среднем
в странах ОЭСР с высоким уровнем доходов. Бахрейн является лучшим в мире в плане
соблюдения налоговых требований, поскольку для подачи налоговой декларации и ежегодной
уплаты налогов требуется всего 22,5 часа.
Однако некоторые экономики региона все еще отстают. Ливия не проводила никаких
реформ с момента публикации отчета «Ведение бизнеса», в то время как положение Ирака
улучшилось только по четырем показателям. Ливан провел одну реформу для улучшения делового
климата за последние пять лет и семь реформ с момента публикации отчета «Ведение бизнеса» в
2003 году. Он занимает 143-е место в мире и особенно плохо справляется с открытием бизнеса и
выдачей разрешений на строительство [4].
Получить кредит в этом регионе труднее, чем где-либо еще в мире, отчасти из-за
неадекватной защиты кредиторов и заемщиков в законах о залоге и банкротстве. В области
трансграничной торговли и урегулирования несостоятельности также наблюдались низкие
результаты. Стоимость соблюдения таможенных требований для экспортного процесса составляет
в среднем 442 доллара США и занимает 53 часа, что в три и четыре раза больше, чем в среднем
для стран ОЭСР с высоким уровнем доходов. В случае банкротств средний размер взыскания
долга в регионе составляет 27 центов на доллар по сравнению с 70 центами в странах ОЭСР
с высоким уровнем дохода.
В отчете отмечается, что препятствия на пути трудоустройства женщин широко
распространены в регионе: 13 стран региона вводят дополнительные меры в отношении женщинпредпринимателей при открытии своего дела [5].
В разгар технологического бума в области здравоохранения за последний год сектору
женских технологий уделяется больше внимания. Этот сектор ориентирован исключительно на
здоровье женщин, от приложений для отслеживания репродуктивного и менструального цикла до
беременных и сексуального здоровья. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки появилось
несколько технологических стартапов, ориентированных на женщин, которые стремятся
предоставлять женщинам товары и услуги, связанные с их здоровьем. Однако, даже, несмотря на
то, что этот интерес растет день ото дня, все еще существует огромный пробел в финансировании
женских технологических стартапов [3].
По данным исследовательской компании Frost & Sullivan, мировой рынок женских
технологий к 2025 году будет оцениваться в 50 миллиардов долларов, которая назвала женские
технологии «следующим большим явлением» на рынке женского здоровья. В прошлом году в эту
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область было вложено 1,3 миллиарда долларов, что на первый взгляд внушительным, но
недостаточным по сравнению с 300 миллиардами долларов, которые венчурные компании
инвестировали в стартапы в целом.
На региональном уровне инвестиции в технологии здравоохранения выросли на 280
процентов в 2020 году и достигли 72 миллионов долларов, но ни один из этих инвестиций не был
направлен на развитие женских технологических стартапов, а компании «Окадок» и «Везета»
составили самую большую долю.
«Термин «женские технологии» чужероден для этого региона», - сказала Фазис Месмар,
соучредитель и генеральный директор эмиратского стартапа Hatch and Post, который недавно
запустил My Lilly Box, службу подписки, предлагающую гигиенические салфетки. Поскольку
подавляющее большинство инвесторов в регионе - мужчины, их незнание женского
здравоохранения не предоставляет им возможности вкладывать средства в него [3].
Кроме того, большинство женских технологических стартапов основаны и возглавляются
женщинами, которые получают меньше средств, чем их коллеги-мужчины. «Мы должны
признать, что регион Ближнего Востока и Северной Африки не относится к женщинамучредителям с таким же энтузиазмом, как другие регионы или страны, которые поощряют и
поддерживают женщин-предпринимателей», - говорит Фарис Месмар.
Один из стартапов, который медленно преодолевает препятствия - это эмиратская
компания Nabta Health, платформа, которая предоставляет медицинскую информацию и
диагностические услуги по вопросам, связанным с репродуктивной деятельностью,
беременностью и женским здоровьем. Компания планирует расширить свою деятельность в
Саудовской Аравии и получить посевное финансирование в конце этого года.
Один из аспектов проблемы - низкий уровень культурной прозрачности и уровень интереса
к вопросам, касающимся здоровья женщин. Источником низкого интереса обычно являются
мужчины во всем мире, а клинические испытания часто проводятся
с участием мужчиндобровольцев. Исследования, которые сосредоточены только на вопросах здоровья женщин,
получают меньше финансирования, хотя женщины составляют половину населения мира. Это
приводит к искаженному и ограниченному пониманию здоровья женщин в мире медицины.
Одно из наиболее строгих нормативных требований к стартапам в области женского
здоровья и технологий - это одна из тех вещей, которые все больше ограничивают женские
стартапы в области здоровья и технологий из-за деликатного характера этой области, но сектор
гигиены может обойти эти требования. В регионе появилось несколько стартапов, предлагающих
ежемесячные услуги по подписке на гигиенические салфетки и другие товары, связанные
с менструальным циклом. Это может быть первая волна феминистских технологий - платформ
электронной коммерции, ориентированных на потребности женщин в охране здоровья.
Большинство компаний по подписке, обслуживающих регион, расположены за пределами
Объединенных Арабских Эмиратов, крупнейшего рынка электронной коммерции на Ближнем
Востоке, в том числе My Lilly Box, которую возглавляет Мишель Вакар, местный
предприниматель, в настоящее время возглавляющий сектор женских технологий в компаниях
Hatch & Boost, Woomooi и Orgabliss LiZZOM Care and Pectiv.
Когда в 2014 году компания Pectiv превратилась в бренд гигиенических прокладок,
первоначальное внимание компании было сосредоточено на возрождении своей бизнес-модели
B2B. Компания производила свои гигиенические прокладки на одном заводе в Китае, прежде чем
предлагать их дистрибьюторам в Испании. Однако проблемы с дистрибьюторами и логистикой
побудили ее основателя и генерального директора Элиаса Аббуда принять модель прямых продаж
клиенту (D2C) для своего недавнего расширения на рынок GCC.
В августе 2020 года Pectiv начала предлагать свою продукцию напрямую клиентам в ОАЭ,
которые в настоящее время является ее основным рынком [2]. «Мы начали бизнес электронной
коммерции из-за идеи коробок для подписки. Единственный продукт, который идеально подошел
бы для модели подписки - это гигиенические прокладки», - говорит Элиас.
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Элиас ссылается на успешный опыт аналогичных компаний в США, предлагающих услуги
на основе подписки, таких как LOLA, которая на данный момент получила финансирование
в размере 35,2 миллиона долларов, и Cora, которая получила 26,6 миллиона долларов.
Исследовательская лаборатория Wamda указывает, что 22% компаний, которые планируют
предоставлять услуги на основе подписки в первой половине этого года, работают в секторе
здравоохранения, который является наиболее предпочтительным сектором, опережая сектор
развлечений (17%) и электронную коммерцию (13%) [3].
Одним из последствий пандемии COVID-19 является повышенная озабоченность
потребителей своим здоровьем в целом. В области женских технологий этот эффект уже
ощущается, поскольку женщины проявляют повышенный интерес к своему здоровью и заботятся
о нем.
Софи Смит говорит: «Люди все больше интересуются здравоохранением. Итак, теперь мы
видим, что инвестиционные фонды, ориентированные на медицинские технологии, впервые
появляются в регионе. Мы видим, что некоторые из крупных государственных инвестиционных
фондов в Саудовской Аравии ясно выражают свое желание сфокусироваться на технологиях
здравоохранения. Население помогает нам, и у ОАЭ, Саудовской Аравии и стран Совета
сотрудничества стран Персидского залива есть реальные возможности стать центром инноваций в
области охраны здоровья женщин» [3].
Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что рынок
Ближнего Востока, а также условия ведения бизнеса на Ближнем Востоке меняются в лучшую
сторону и охватывают новые сектора, такие как сектора, связанные с женским здоровьем, что
имеет позитивное значение не только для региона, но и для мира в целом.
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Аннотация: В статье раскрывается значение управления прибылью в обеспечении
экономической безопасности организации. Представлена методика анализа финансовых
результатов, позволяющая определить направления её увеличения и обеспечения высокого уровня
экономической безопасности.
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В современных условиях рыночной экономики проблемы обеспечения экономической
безопасности организации являются актуальными, так как все хозяйствующие субъекты
подвержены угрозам постоянно растущей конкуренции. В свою очередь, экономическая
безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой состояние защищенности организации
от влияния внешних и внутренних угроз, характеризующиеся возможностью своевременного их
предотвращения, устойчивостью состояния и развития организации, при котором достигается цель
и задачи деятельности субъекта. Таким образом, получение стабильного дохода, рационального
использования ресурсов будет являться положительным фактором для обеспечения
экономической безопасности организации.
Управление прибылью в организации должно строиться на основе таких важных
инструментов как:
1. Осуществление учета и анализа прибыли.
2. Поиск резервов роста прибыли.
3. Прогнозирование перспектив развития финансовой деятельности организации.
Прибыль представляет собой положительный финансовый результат деятельности
организации, другими словами, превышение доходов над расходами. Прибыль является
внутренним источником образования финансовых ресурсов организации [4]. Отрицательный
финансовый результат говорит об убыточности деятельности организации и может
свидетельствовать о повышении финансовых рисков, а также ухудшении финансового состояния
субъекта хозяйствования.
Также, важным показателем оценки хозяйственной деятельности организации является
уровень рентабельности, который отражает прибыльность деятельности. Данный показатель
характеризует окончательные результаты деятельности организации более полно, чем прибыль,
т. к. рентабельность показывает соотношение с имеющимися в наличии или потребленными
ресурсами. Он определяется отношением прибыли к величине выручки [1].
Управление прибылью выступает одной из важных составляющих обеспечения
экономической безопасности организации. С помощью анализа финансовых результатов
деятельности организации можно выявить слабые и сильные стороны, оказывающие
влияние на рост прибыли и уровень рентабельности.
Так как экономическая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой
510

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

состояние защищенности организации от влияния внешних и внутренних угроз, то для управления
прибылью необходимо выявлять и предотвращать данные угрозы, которые, так или иначе, влияют
на величину положительного финансового результата. Самостоятельное снижение негативного
воздействия внешних факторов для организации практически невозможно, так как они напрямую
не зависят от ее деятельности. К ним относятся: инфляция, меняющееся законодательство,
экономическая ситуация в стране, мире и другое.
Внутренние факторы подвластны организации, поэтому при поиске резервов повышения
финансовых результатов необходимо работать именно с ними. К ним относятся: объем продаж,
себестоимость продукции, её цена и качество, компетентность руководства, уровень организации
производства и труда, структура затрат, конкурентоспособность и многое другое. При этом
основными резервами роста прибыли являются увеличение объема производства продукции и
снижения затрат на их производство и реализацию.
Однако сформулировать обоснованные управленческие решения, направленные
на повышение прибыли организации, можно только после всестороннего анализа её
формирования.
На данный момент существует большое количество методик анализа финансовых
результатов. В первую очередь, для его проведения необходимо изучить имеющуюся учетную
информацию, которая представляет собой совокупность данных, отраженных в первичной
учетной документации, регистрах, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической
отчетности.
Основной учетной информацией для целей анализа финансовых результатов являются:
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, а также пояснения к ним.
Бухгалтерский баланс является основополагающим документом для каждой организации,
в котором отражаются данные об её имущественном и финансовом положении. Финансовый
результат в бухгалтерском балансе находится в строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)», который включает в себя совокупную величину прибыли за весь период деятельности
организации.
Отчет о финансовых результатах является главным источником информации о доходах,
расходов, результатах деятельности организации. Он включает в себя такие статьи как: выручка,
себестоимость продаж, валовая прибыль (убыток), коммерческие и управленческие расходы,
прибыль от продаж, доходы от участия в других организациях, проценты к получению и к уплате,
прочие доходы и расходы, прибыль до налогообложения, текущий налог на прибыль и чистая
прибыль [2].
Чаще всего анализ финансовых результатов состоит из применения методов вертикального,
горизонтального и коэффициентного анализа, а также факторного анализа. Горизонтальный
анализ отражает динамику изменения показателей, а вертикальный их структуру.
Коэффициентный анализ предполагает расчет относительных показателей, а также анализ их
динамики. Факторный анализ выявляет влияние различных причин на изменение результативного
значения [3].
Анализ финансовых результатов деятельности организации проведем в следующей
последовательности:
- первый этап - анализ источников формирования прибыли с помощью горизонтального
анализа;
- второй этап - анализ источников формирования прибыли с помощью вертикального
анализа;
- третий этап - анализ рентабельности продаж (расчет рентабельности продаж по
прибыли от продажи, рентабельности продаж по прибыли до налогообложения и рентабельности
продаж по чистой прибыли), а также выполнение факторного анализа рентабельности продаж по
методу цепных подстановок;
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- заключительный этап - оценка резервов роста прибыльности деятельности
организации.
Выполним анализ финансовых результатов за 2018 - 2020 годы на примере
АО «Рязанский Радиозавод», начнем его с горизонтального анализа (табл. 1).
Таблица 1. – Результаты деятельности АО «Рязанский Радиозавод» и их динамика
Показатель,
тыс. руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль

Период исследования

Отклонение
2020 г. от 2018 г.
абсолютное,
относительное,%
тыс. руб.
+1710577
+47,1
+1114948
+33,1
+595629
+224,4
+3825
+25,5
-

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3630836
(3365359)
265477
(14982)
-

6950259
(6264788)
685471
(6977)
(308079)

5341413
(4480307)
861106
(18807)
(336494)

253495

370415

505805

+252310

+99,5

8472

7499

15841

+7369

+86,9

431
(68169)
258704
(324121)

11763
(51667)
452868
(421209)

8085
(48645)
376455
(369280)

+7654
-19524
+117751
+45159

+1775,9
-28,6
+45,5
+13,9

128812

369669

488261

+359449

+279

(39717)
315
86065

(67490)
26083
328263

(75685)
64445
419021

+35968
+64130
+332956

+90,6
+19458,7
+386,7

Таким образом, величина чистой прибыли имеет тенденцию к росту, так в 2020 году она
увеличилась в 3,9 раза по сравнению с 2018 годом. Выручка также увеличилась в 2020 году по
сравнению с 2018 годом на 47,1%, но при этом наблюдается ее снижение по сравнению с 2019
годом. Себестоимость увеличилась на 33,1% по сравнению с 2018 годом, но уменьшилась по
сравнению с 2019 годом, что, в значительной мере, повлияло на увеличение прибыли.
Наблюдается тенденция к увеличению прибыли от продаж, даже в связи с ростом коммерческих и
управленческих расходов. Так, в 2020 году показатель увеличился в 2 раза по сравнению с 2018
годом. Отмечено увеличение доходов от участия в других организациях, процентов к получению,
прочих доходов и расходов по сравнению с 2018 годом, но при этом данные показатели
уменьшились по сравнению с 2019 годом. Также наблюдается снижение процентов к уплате
(в 2020 году показатель уменьшился на 28,6%).
Далее проведем вертикальный анализ показателей отчета о финансовых результатах,
а именно, изучим структурное изменение показателей к величине выручки (табл. 2).
Таблица 2. – Структура результатов деятельности АО «Рязанский Радиозавод»
Показатель, тыс. руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Период исследования
2018 г.
3630836
(3365359)
265477
(14982)
-

2019 г.
6950259
(6264788)
685471
(6977)
(308079)

2020 г.
5341413
(4480307)
861106
(18807)
(336494)

Удельный вес в общей
величине выручки, %
2018 г.
2019 г.
2020 г.
100
100
100
92,69
90,14
83,89
7,3
9,86
16,12
0,41
0,1
0,35
4,43
6,3
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Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

253495

370415

505805

6,98

5,33

9,47

8472

7499

15841

0,23

0,11

0,3

431
(68169)
258704
(324121)
128812
(39717)

11763
(51667)
452868
(421209)
369669
(67490)

8085
(48645)
376455
(369280)
488261
(75685)

0,01
1,88
7,13
8,93
3,55
1,09

0,17
0,74
6,5
6,06
5,32
0,97

0,15
0,91
7,05
6,9
9,14
1,42

Таким образом, проведенный анализ показал, что больший удельный вес в выручке
приходится на себестоимость, так ее доля в 2018 году составила 92,69%, а в 2020 году снизилась и
составила 83,89%, что является положительным моментом. Доля валовой прибыли значительно
увеличилась в 2020 году и составила 16,12%, а в 2018 году была равной 7,3%. Доля других
показателей в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом кроме процентов к получению,
но при этом наблюдается снижение некоторых показателей по сравнению с 2018 годом. Чистая
прибыль в 2020 году составила 7,84%, а в 2018 году 2,37%.
Следующим этапом анализа выступает исследование показателей рентабельности
организации (табл. 3).
Таблица 3. - Анализ рентабельности продаж
Период исследования
Показатель
Рентабельность продаж по
прибыли от продажи, %
Рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения, %
Рентабельность продаж по чистой
прибыли, %

Отклонение 2020 г.
от 2018 г.,
(+,-)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6,9

5,33

9,47

+2,57

3,55

5,32

9,14

+5,59

2,37

4,73

7,84

+5,47

Наблюдается увеличение всех показателей рентабельности в 2020 году по сравнению
с 2018 и 2019 годом. Данное изменение говорит о повышении эффективности деятельности
организации.
Для того чтобы изучить влияние факторов, повлекших изменения в результативных
значениях рентабельности, необходимо провести факторный анализ. В связи с этим исследуем
изменения рентабельности продаж по прибыли от продаж в 2020 году с помощью метода цепных
подстановок. Результаты факторного анализа приведены в табл.4.
Таблица 4. – Влияние факторов на рентабельность продаж
Фактор
Общее изменение рентабельности продаж
Изменение выручки
Изменение себестоимости продаж

Расчёт
+ 4,14 (%)
- 28,52 (%)
+ 33,41 (%)

Изменение коммерческих расходов

- 0,22 (%)

Изменение управленческих расходов
Совокупное влияние факторов

- 0,53 (%)
- 28,52 + 33,41 – 0,22 – 0,53 = + 4,14 (%)

На основании проведенного факторного анализа можно сделать следующие выводы:
- уменьшение выручки на 1 608 846 тыс. руб. привело к уменьшению рентабельности
продаж на 28,52%;
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- снижение себестоимости на 1 784 481 тыс. руб. привело к увеличению рентабельности
продаж на 33,41%;
- увеличение коммерческих расходов на 11 830 тыс. руб. привело к уменьшению
рентабельности продаж на 0,22%;
- увеличение управленческих расходов на 28 415 тыс. руб., привело к уменьшению
рентабельности продаж на 0,53%.
Таким образом, увеличение показателя рентабельности продаж на 4,14% в 2020 году
произошло исключительно за счет снижения себестоимости, а снижение выручки, увеличение
управленческих и коммерческих расходов негативно отразились на значении исследуемого
показателя.
По результатам проведенного анализа финансовых результатов АО «Рязанский
Радиозавод» сформулируем следующие выводы и определим резервы роста прибыли:
1) несмотря на рост чистой прибыли в организации большинство показателей изменилось
не в лучшую сторону. Снизилась выручка, увеличились управленческие и коммерческие расходы,
но при этом значительное снижение себестоимости повлияло на увеличение прибыли. Анализ
структуры статей отчета о финансовых результатах показал, что себестоимость имеет достаточно
большой удельный вес в выручке. Следовательно, снижение доли себестоимости в 2020 году на
8,8% по сравнению с 2018 годом связано не только с уменьшением объема продаж, но и
с проведением эффективной политики организации по ее снижению.
2) рентабельность продаж в организации растёт, что является положительным фактом.
В 2018 и 2019 годах рентабельность была достаточно низкая, а в 2020 году эффективность
деятельности улучшилось. Дальнейшее увеличение рентабельности приведет к увеличению
прибыльности деятельности.
Таким образом, для увеличения прибыли в организации необходимо проведение анализа
финансовых результатов с целью выявления резервов её роста в будущем. Для того чтобы
достигнуть желаемого результата необходимо изучить влияние каждого фактора на конечный
финансовый результат. Проведенный анализ позволит выявить направления для увеличения
прибыли, что даст возможность повысить уровень экономической безопасности организации.
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Аннотация: В этой статье выявлены пути повышения конкурентоспособности,
рассмотрены точки зрения различных авторов на эту тему. Проанализирован практический опыт
применения чат-ботов в помощь HR-специалистам в зарубежных организациях различных сфер
деятельности.
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Конкурентоспособность является критерием, который в наибольшей степени отражает
эффективность деятельности экономической организации. Вопрос важности повышения
конкурентоспособности предприятия и продукции в сегодняшних экономических условиях
у производителей практически не возникает. Практика показывает, что повышение
конкурентоспособности сопряжено со значительными трудностями, в результате чего организации
не имеют четкой финансовой и экономической стратегии, целей и критериев. Рыночные
механизмы регулирования российской экономики начали свое стремительное развитие, что стало
проблемой, и для ее решения всем экономическим субъектам стало необходимо повышать
конкурентоспособность производимых и потребляемых товаров и услуг. Предприятия,
заинтересованные в результатах своей деятельности, ставят перед собой цели повышения
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность представляет собой решающий фактор обеспечения безопасности
объекта, и его выживания в условиях жесткой реальности.
Первоначально в экономическую теорию слово "конкуренция" вошло из повседневного
языка, и продолжительное время означало только независимое соперничество двух и более лиц.
Это поведенческий подход к трактовке категории конкуренции, который изначально утвердился в
экономической литературе [7].
Конкуренция считалась неотъемлемой чертой человека, присущей его природе, которая
естественным образом проявляется в экономическом поведении людей, стремящихся к
конкуренции.
Впервые А.Смит попытался понять концепцию конкуренции в своей работе «Исследование
богатства страны». Он писал, что «конкуренция сейчас же начнется среди покупателей, если
произойдет сокращение предложения, что повлечет за собой повышение цен, но, когда
предложение будет слишком высоким, цена будет снижаться, чем больше конкуренция между
продавцами или в зависимости от того, насколько быстро они продадут товар».
A.Смит отождествлял конкуренцию с «честным соперничеством между продавцами за
более выгодные условия продажи своих товаров», с «невидимой рукой» рынка - рыночными
ценами, которые формируются под влиянием конкурентных сил. Согласно А.Смиту, суть
конкуренции заключается в серии взаимосвязанных попыток продавцов доминировать на рынке в
долгосрочной перспективе. Таким образом, конкуренция – это процесс реагирования на новые
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силы, способ достижения нового баланса, суть которого заключается в борьбе конкурентов за
относительные преимущества [6].
По словам Д.Н.Бабенко, конкурентоспособность является комплексной характеристикой
предприятия и отражает уровень превосходства во взаимоотношениях
с реальными
конкурентами по двум составляющим: рыночной (удовлетворение спроса и качество торговых
услуг, имидж на рынке) и ресурсной (финансовое положение, использование стратегического
потенциала, коммерческая деятельность) [1].
И.П. Богомолова, Е.В.Хохлов представляли, что понятие конкурентоспособности означает
«быть способным к конкуренции». Конкурентоспособность объекта – это условие, которое
характеризует фактическую или потенциальную способность выполнять свои функциональные
обязанности в условиях возможного противодействия со стороны конкурентов [3].
Сегодня, когда окружающая среда меняется так быстро, компаниям необходимо постоянно
разрабатывать, внедрять и применять инновационные стратегии, для того чтобы занять
конкурентное положение на рынке. Для выживания предприятия управленческий персонал
должен иметь возможность реально оценивать финансовое положение своего предприятия, а
также существующих потенциальных конкурентов и, выявляя негативные тенденции,
своевременно устранять их путем принятия мер по повышению конкурентоспособности
предприятия.
На рис.1 подробно представлены пути повышения конкурентоспособности предприятия:

Рисунок 1. - Пути повышения конкурентоспособности предприятия
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Рассмотрим понятия некоторых из них:

Улучшение качественных характеристик продукции. Это направление может
ускорить процесс научно-технического прогресса, освоить новые рынки, увеличить экспорт и
процветание. В то же время, повышение качества товаров является ключом
к
повышению имиджа предприятия среди клиентов, выходу на зарубежные рынки, а также основой
для максимизации прибыли.

Увеличение объемов продаж товаров является одним из эффективных
направлений повышения конкурентоспособности, но следует учитывать, что сам рост продаж не
даст желаемого результата, так как не будут учтены затраты и прибыль компании. В этом случае
самое главное – определить объем продаж, обеспечивающий безубыточную деятельность
компании.

Бенчмаркинг – это непрерывный поиск и изучение опыта конкурентов, сравнение
желаемых результатов и изменений в бизнесе с разработанной эталонной моделью. На основе
полученных данных оказывается систематическая поддержка для постоянного повышения
эффективности предприятия.
Есть
разные
взгляды
относительно
факторов,
описывающих
уровень
конкурентоспособности организации. На рис.2 изображены те факторы, которые предложили
учитывать А. А. Томпсон и А.Дж.Стрикленд в своей работе по стратегическому менеджменту [8]:

Рисунок 2. - Факторы, описывающие уровень конкурентоспособности организации
В работе Е.П.Голубкова «Основы маркетинга» содержится информация о 16 факторах
результативности деятельности предприятия. Там говорится об имидже, концепции продукта,
качестве продукта, уровне диверсификации видов бизнеса, общей доле рынка основных видов
бизнеса. Автор исследования акцентирует внимание на факторах, определяющих
конкурентоспособность продукта и маркетинговую стратегию компании, без учета роли
персонала, участвующего в производстве и продаже продукта [4].
По мнению Д.Хасби, конкурентоспособность также зависит от качественных и
количественных характеристик произведенной продукции, являющейся конечным продуктом
деятельности предприятий. Кроме того, немаловажными являются: скорость продвижения товаров
на рынке, их относительная цена и мощность сбытовой сети. Продукция по-прежнему является
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ключевым фактором определения конкурентоспособности организации, а человеческий ресурс всё
также остается в тени [10].
В.Л.Белоусов предлагает проводить анализ конкурентоспособности по отдельным
элементам комплекса маркетинга, к которым относятся, например, товар, цена, маркетинговые
коммуникации, учитывая при этом деловую активность и финансовое положение игрока на рынке.
Как и Д.Хасби, он описывает факторы конкурентоспособности предприятия с точки зрения
произведенного продукта, и, как и все вышеперечисленные ученые, он не берет во внимание
наличие конкурентоспособного персонала, который является ключевым элементом процесса
производства [2].
Качество товаров и услуг, затраты на их создание напрямую зависят от компетенции
сотрудников, их создающих. Невозможно использовать производственные мощности и
технологии без персонала. Финансовые ресурсы требуют рационального управления, которое
также зависит от квалификации лица, ответственного за управление. Инновационные
возможности во многом определяются творческим потенциалом персонала компании.
В соответствии с конкурентной стратегией разработка, внедрение и непосредственная
деятельность осуществляются персоналом предприятия. Дистрибьюторская политика и
формирование дилерской сети, в соответствии
с разработанной стратегией,
являются функциями руководства компании. Взаимодействие с клиентами, поставщиками,
конкурентами, создание репутации и положительного имиджа все это - обязанности сотрудников
компании.
За каждым из описанных выше факторов конкурентоспособности фирмы на рынке стоит
главный игрок этого поля – человек. Нельзя недооценивать роль персонала в формировании,
поддержании и повышении уровня конкурентоспособности предприятия. Рис. 3 наглядно
демонстрирует сферы, в которых персоналу отведена определяющая роль.

Рисунок 3. - Определяющая роль персонала в конкурентоспособности предприятия
Проведенный анализ позволяет определить особую роль персонала: с одной стороны,
персонал выступает как необходимый ресурс предприятия, а с другой – как субъект, который
ставит в движение все факторы конкурентоспособности предприятия, то есть персонал является
определяющим фактором его конкурентоспособности.
На
конкурентоспособность
предприятия
влияют
многие
факторы,
но
конкурентоспособность предприятия зависит главным образом от конкурентоспособности
персонала.
Как и сказано выше, на уровень конкурентоспособности в значительной мере влияют
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сотрудники компании. Их способность достигать наивысших показателей в работе и продвигать
бизнес на рынке обуславливается: опытом, уровнем квалификации, профессионализма, а также
личными качествами и навыками.
Компании всегда стремились нанять настоящих профессионалов своего дела, способных
повести за собой и вывести бизнес на новый уровень. За редкими специалистами часто
разворачивается целая «охота за головами» или headhunting - одно из направлений поиска и
подбора персонала ключевых и редких как по специальности, так и по уровню профессионализма,
специалистов. В условиях ограниченности кадров по определенным направлениям, поиск
потенциального сотрудника может превратиться
в настоящую гонку.
В такой ситуации переизбытка работодателей, желающих нанять самого сильного и
опытного специалиста, обладающего какими-либо специфическими навыками, чтобы повысить
уровень конкурентоспособности фирмы, у кандидатов появляется возможность более тщательного
и избирательного рассмотрения вариантов. При изучении ими предложений по работе внимание
уделяется базовым критериям: уровень заработной платы, условия труда, график, бонусы,
поощрения, социальный пакет и т.д., а также другим, важным для конкретного человека аспектам.
Например, бренд работодателя, то, как организация позиционирует себя на рынке и на каком
уровне развития действительно находится. Профессионал своего дела, желающий расти,
развиваться и вносить вклад в развитие бизнеса, не обратит внимания на компанию, не
стремящуюся к непрерывному развитию и наращиванию потенциала.
В наш век популяризации искусственного интеллекта и цифровых трансформаций
невозможно представить организацию, которая хочет занять лидирующие позиции на рынке, и
при этом не внедряет процессы цифровизации бизнеса.
Цифровизация – это использование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и
предоставления новых возможностей получения дохода. Цифровизация позволяет получить
конкурентное преимущество, поскольку производство товаров, услуг и деятельность всей
компании осуществляется быстрее и дешевле, чем у конкурентов.
Использование цифровых решений повышает конкурентоспособность в современном
мире, а правильный план цифровизации помогает перестроить, улучшить и обеспечить
согласованность внутренних и внешних бизнес-процессов.
Цифровая революция основана на таких технологиях, как: Интернет, мобильные
технологии, компьютерная обработка, искусственный интеллект, машинное обучение,
нанотехнологии, робототехника и информационные процессоры. Все эти инструменты могут быть
использованы для выполнения задач все новыми и новыми способами.
Все чаще организации по всему миру прибегают к использованию искусственного
интеллекта, машинного обучения и обработке естественного языка. Исследование Forrester в 2019
году показало, что через пять лет 85% взаимодействий предприятий с клиентами будут
осуществляться с помощью спрограммированных роботов, а 87% руководителей расширят свой
штат «искусственных» сотрудников с помощью ботов с искусственным интеллектом [11].
Опрос 350 руководителей отдела кадров, проведенный компанией ServiceNow,
занимающейся разработкой решений для автоматизации предприятий, показал, что 92%
руководителей
отдела
кадров
уверены,
что
вскоре
повышение
уровня
взаимоотношений/коммуникаций с сотрудниками будет основано на использовании чат-ботов
в управлении персоналом. На HR-менеджмент всегда возложены задачи по взаимодействию
с персоналом, рассмотрению их жалоб, проведению опросов и обратной связи, а также поиску и
отбору кандидатов, т.е. среди функциональных обязанностей таких сотрудников всегда найдутся
процессы, привлекательные с точки зрения автоматизации.
Таким образом, можно выстроить следующую логическую цепочку: компания, цель
которой вывести бизнес на новый уровень конкурентоспособности или укрепить существующую
лидирующую позицию, заинтересована в том, чтобы привлечь самых грамотных, опытных
специалистов и профессионалов, являющихся основными инструментами достижения этой цели.
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Чтобы заманить такие кадры, компании необходимо выстроить привлекательный бренд
работодателя как современного, адаптирующегося к быстроменяющейся окружающей среде,
развивающегося бизнес-организма. Первое, что должен предпринять аппарат управления на пути
совершенствования деятельности компании в современных условиях – это внедрить процессы
цифровизации в стратегию развития бизнеса.
Повышение конкурентоспособности за счет цифровизации является наиболее
показательным направлением стратегического развития с точки зрения увеличения собственных
конкурентных преимуществ.
В последние годы наблюдается динамика темпа человеческой жизни, одним из его главных
факторов является стремительное развитие информационных технологий, в основном
предназначенных для облегчения повседневной жизни человека, одной из таких технологий
является использование мессенджера, который также стремительно развивается. Они просты в
использовании, и вы всегда можете оставаться на связи и иметь доступ к необходимой
информации, если в какой-то момент вы не можете использовать свой компьютер.
Стремительное развитие мессенджера привело к появлению чат-ботов. Благодаря им,
человек получает возможность сразу получить ответ на свой вопрос. В ходе разработки чат-ботов
в них постепенно начали внедрять искусственный интеллект для обмена сообщениями с
пользователями, значительно увеличивая количество потенциальных клиентов по сравнению со
старыми методами.
Сегодня чат-боты используются не только как маркетинговый инструмент для общения
с клиентами, но и для решения внутренних задач, например, при обслуживании клиентов чатботов часто сравнивают с менеджерами, через которых можно что-то заказать или задать вопрос,
но главное отличие чат-ботов от людей в том, что они могут работать 24 часа в сутки.
Общение с аудиторией приносит большую пользу бизнесу: это возможность узнать
привычки клиентов, их интересы и модели поведения в целом. В будущем, благодаря новым
разработкам в области обработки естественного языка и развитию соответствующих технологий,
чат-боты будут выполнять еще больше функций, выполняемых веб-сайтами и мобильными
приложениями.
В последнее время HR-боты снизили нагрузку на HR-специалистов и предоставили
командам, работающим с объемным количеством информации и на высокой скорости,
возможность сосредоточиться на решении важных стратегических задач. С появлением
искусственного интеллекта и интеллектуальной автоматизации HR-роботы готовы к выполнению
еще более сложных задач.
Важно использовать чат-ботов HR в качестве ключевого фактора взаимодействия для
усиления стратегии продвижения HR-бренда. Работодатели, которые используют HR-ботов
в бизнес-процессах в сочетании с искусственным интеллектом или аналитикой, будут выгодно
выделяться на рынке и привлекать сильнейших кандидатов. Например, немецкая компания Tmobile использует чат-ботов для продажи мобильных телефонов. Подключаясь к чатам,
пользователи следят за потоком ненавязчивых сообщений о компании и ее продуктах, но, если
необходима дополнительная информация, клиент может присоединиться и уточнить
интересующую информацию. С помощью информационных чат-ботов T-mobile смогла увеличить
переориентацию в три раза (по сравнению с опросами по электронной почте) и продажи в семь
раз. Complex - американский медиаиздатель с помощью чат-ботов повышает интерес
пользователей к своей странице в Facebook. Как только посетитель начинает разговор в чате,
Complex узнает его имя, фамилию, пол и местоположение. Эти данные облегчают медиаресурсам
заинтересовать посетителей. Это выгодно для издательского бизнеса, поскольку ему не нужно
покупать рекламу в том объеме, который покупают другие бизнес-категории, чтобы увеличить
трафик. GoldenStateWarriors - американский баскетбольный клуб, создал чат для его участников.
Согласно статистике, до 73 % людей, которые смотрят телевизор, используют свой смартфон
в качестве второго экрана. Для GoldenState было важно привлечь участников как раз через второй
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экран. Клуб создал чат, который отправлял своим участникам результаты в реальном времени,
видео, которыми можно поделиться со своими друзьями во время игровых матчей. Перед началом
игры на арене устанавливается огромный QR-код, зрители подключают телефон, сканируют код и
сразу же начинают разговор с чат-ботом. Акции и продажа билетов также возможны через чат.
За первые 2 месяца чат-бот набрал 40 000 пользователей.
HubSpot - американский разработчик платформ CRM и e-mail-маркетинга для малого и
среднего бизнеса. Потенциальная аудитория HubSpot очень широка и имеет самые разные
потребности. Чтобы выбрать или разработать продукт специально для конкретного клиента,
компания предлагает заполнять форму на веб-сайте с указанием параметров своего бизнеса, но
клиенты не хотят заполнять долгую форму, поэтому покидали сайт. Поэтому компания создала
чат-бота, который упростил опрос: клиент получает вопрос в виде сообщения в мессенджере и с
радостью на него отвечает. Формат ответа на вопрос через мессенджер более распространен, чем
на сайте. В результате точность заполнения анкет повысилась, а компания смогла предлагать
более подходящие клиентам продукты.
Таким образом, крупные компании в различных отраслях уже используют цифровые
системы управления персоналом. Их конкуренты замечают это, и для того, чтобы сохранить свои
позиции на рынке, они также внимательно присматриваются к существующей современной
системе управления персоналом. В будущем компании, оптимизирующие бизнес-процессы,
получат положительный эффект. Все это дает надежду на то, что HR-сервисы станут более
доступными и не встретят серьезных адаптационных барьеров, а, наоборот, окажут только
положительное влияние на организацию.
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Аннотация: Статья посвящена электронному документообороту, как одной из важнейших
составляющих управления предприятием XXI века. В ней рассматриваются направления развития
документооборота в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году.
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В период с 2012 по 2020 год рост объема продаж систем электронного документооборота
на российском рынке увеличился более чем в два раза с 25,6 до 52,4 миллиардов рублей.
По прогнозам TAdviser данный показатель в 2021 году должен превысить отметку
в 60 миллиардов формы рублей.[6]
Документооборот — движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления; комплекс работ с документами: прием,
регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, движение хранение и повторное
использование документации, справочная работа.[1]
Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по работе
с документами, представленными в электронном федерации виде, с реализацией концепции
«безбумажного делопроизводства». Есть еще ряд понятий, напрямую связанных с электронным
документооборотом. Электронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств
компьютерной обработки информации, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) и
сохранённый на машинном носителе в виде файла соответствующего формата. Электронная
цифровая подпись (ЭЦП) — аналог собственноручной подписи, являющийся средством защиты
информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и подтверждения подлинности
документов. [1]
Наступление эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой новой коронавирусной
инфекции COVID-19, стало решающим фактором для субъектов правоотношений для того, чтобы
перенести существующие правоотношения в цифровое пространство.
Несмотря на общее негативное влияние на экономику, коронавирусная пандемия стала
катализатором внедрения компаниями систем электронного документооборота: необходимость
обеспечения удалённой работы доказала предпринимателям эффективность инноваций в данной
сфере. Косвенное влияние на положительную динамику роста объемов продаж систем
электронного документооборота оказали вступающие с 1 января 2021 года в силу изменения
в закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации», обязывающий респондентов сдавать отчетность в Росстат только
в электронном виде. Соответственно, тенденция перехода государственных структур на принятие
от предпринимателей исключительно электронных документов побуждает бизнес-среду внедрять
соответствующие технологии в свою деятельность.[7]
Система электронного сдокументооборота (СЭД) предназначена для построения
эффективной системы управления бизнес-процессами и документами компании. Инструментарий,
входящий в систему электронного документооборота, позволяет реализовать технологии
электронного документооборота в любой компании, независимо от ее численности и формы
собственности. [2]
Бизнес с трудом адаптируется к новой реальности. Из-за пандемии неопределенность
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становится критичной: многие члены трудовых коллективов продолжают работать в удаленном
режиме, одновременно пытаясь преодолеть санитарно-эпидемические трудности, с которыми
сталкиваются в повседневной жизни.
Бесспорно, что успех управленческой деятельности в целом зависит от качества
документации, поэтому современные компании постепенно переходят от классического
бумажного к электронному документообороту.[4]
К основным целям создания системы электронного позволяет документооборота относят:
- создание единого информационного пространства внутри организации для ввода,
хранения, обработки и анализа документов;
- сокращение сроков поручений, рассмотрений, согласований, доведения и утверждения
документов до исполнителей;
- усиление контроля над процессами исполнения указаний исполнителями со стороны
руководства;
- повышение полноты и качества решения вопросов, ответственности за их исполнение.[5]
Основные этапы внедрения электронного документооборота:
- установление формы базовых стороны процедур системы и процессов (суть серова
данного более этапа массовый состоит образом в точном системы установлении только состава
одного существующих данной процессов внедрения документооборота аннотация и процедур
значимым обработки менее документации);
- установление основных условий к процессам документооборота (этот этап определяет,
какие конкретно изменения нужно внести в процесс документооборота для более эффективной
работы и автоматизации);
- выбор системы электронного документооборота (данный этап дает возможность
организации определить основные технологии, на основе которых будет работать система
электронного документооборота, подобрать подходящую систему, а также подобрать поставщика
услуг по внедрению системы электронного документооборота);
- управление проектом внедрения системы электронного документооборота (данный этап
занимает достаточно продолжительное время, но время, которое потребуется на планирование,
может значительно уменьшить время на внедрение системы);
- документирование системы (данный этап - формирование определенных
организационных правил, которые позволят обеспечить стабильную работу электронного
документооборота).[3]
Необходимо отметить и преимущества системы электронного документооборота, такие как:
- повышение продуктивности: снижение рабочего времени на поиск электронных
документов в системе по их содержанию и любой комбинации реквизитов по сравнению
с бумажными документами, также в базе имеются сохраненные резервные копии электронных
документов, что уменьшает риск их потери или уничтожения;
- мгновенный доступ к актуальным и значимым данным: умение находить основные
наиболее актуальные
версии в системе электронного документооборота
электронных
документов, даже если системе в системе содержится не один вариант одного типа документов;
- уменьшение материальных издержек: экономия средств на канцелярских товарах и
расходных материалах и повышение продуктивности сотрудников организации состоянии за счет
автоматизации работы;
- снижение ошибочных решений, напрямую связанных с человеческим фактором;
- снижение потребности в привлечении новых сотрудников в штат организации.
Критерии выбора СЭД для организации во многом зависят от потребностей и
возможностей самой организации. На основании бизнес-целей и технических процессов
документооборота должен определяться детальный состав обращения критериев для организации
или органа власти.
Таким работы образом, система электронного документооборота является важнейшей
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системой в экономике для предприятий. Тем не менее, в настоящий момент тенденция внедрения
данных систем в России не носит массовый характер: не все компании в состоянии преодолевать
технические, финансовые и эксплуатационные препятствия, вырастающие в связи с их освоением.
Тем вопросы более, если речь идет о малом бизнесе. Однако превосходство электронного
документооборота над бумажным общепризнано, поэтому всеобщий отход от старой формы
ведения документации в долгосрочной перспективе является лишь вопросом времени.
В заключении хотелось время бы отметить, что внедрение системы электронного
документооборота позволит автоматизировать поддерживающие процессы, влияющие напрямую
не на увеличение дохода, а на уменьшение временных и денежных затрат на ведение
делопроизводства. Результатом автоматизации в таком случае станет высвобождение
человеческих ресурсов для повышения эффективности стратегического управления и
производительности время труда.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития организации посредством маркетинга.
Даётся характеристика маркетинга, рассматривается планирование маркетинговой деятельности
организации и задачи службы маркетинга, захватывая основные инструменты маркетинга.
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Маркетинговая деятельность организации планируется посредством прогнозирования
развития рынка. Прогноз ведётся в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном разрезах.
Самым оптимальным вариантом для развития организации будет являться долгосрочное
прогнозирование, так как посредством данного прогнозирования будет рассмотрено и выявлено
большее количество вариантов развития организации ориентируясь на ресурсы и возможности
организации. Исходя из результата анализа деятельности дальнейшие планы организации могут
корректироваться, так как нацеленность организации на получение продуктивных результатов
является приоритетным требованием планирования.
Необходимо отметить, что значение термина «маркетинг» уже заложено в самом корне
термина. Слово «market» в переводе с английского даёт определение – рынок. Исходя из этого
можно сделать вывод, что под маркетингом подразумевается деятельность организации, которая
направлена на максимизацию прибыли предприятия посредством удовлетворения потребностей
целевой аудитории [1].
Важной задачей службы маркетинга является постоянным изучением потребностей и
изменением предпочтений целевой аудитории, а также производить анализ конкурентной
деятельности близких по производству организаций. Необходимо определять сильные и слабые
стороны, а также возможности и угрозы организации посредством проведения SWOT-анализа,
исходя из полученных данных выявлять направления для действующей продукции и новых
разработок предприятия. Также отдел службы маркетинга передаёт собранную информацию для
производственного отдела, чтобы осведомить какие сроки отведены для обновления и
нововведений для действующего товара и каким именно должен быть новый выпускаемый
продукт.
Существует множество инструментов, посредством которых происходит формирование
системы организации при помощи маркетинга. Исходя из этого, можно выделить
коммуникационную, сбытовую, ценовую и товарную политику, которые являются наиболее
благоприятными определению инструментов маркетинга. Инструмент маркетинга может
считаться весьма эффективным, если он способствует созданию взаимосвязи между
производственной компанией и целевой аудиторией, на которую нацелена данная компания.
Таким образом, следует применять тот инструмент, который будет воздействовать на аудиторию
нужным образом. Модель 4 «Р» является базовой моделью маркетинг-микс, благодаря которой
предприятие может работать на реализацию прибыли, а также данная модель содержит в себе
составляющие, которые несут в себе основу маркетинга - продукт, цена, местоположение и
продвижение. Рассматривая данную модель комплексного маркетинга, необходимо отметить, что
здесь преследуются исключительно личные интересы производственной организации, игнорируя
интересы целевой аудитории. Таким образом, можно сделать вывод, что при выборе концепции,
необходимо опираться не только на одну модель, а применять и другие инструменты маркетинга,
с помощью которых можно будет затронуть не менее важные аспекты, как персонал, продажи
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через торговых агентов и упаковка товара. Несмотря на то, что данная модель является основой
комплекса маркетинга, нужно учитывать, что существуют и другие более развернутые модели.
Наиболее продуктивными инструментами маркетинга будут являться сегментация целевой
аудитории, опрос целевой аудитории, для понимания их потребностей, дисконтные программы
лояльности, посредством которых целевая аудитория будет считать себя особенными
потребителями, реклама в СМИ и постоянное изучение рынка конкурентов. Таким образом,
посредством таких инструментов, как реклама и PR создается коммуникационная политика.
Маркетинговые исследования, продажи и завоевание новых рынков координирует сбытовая
политика. Скидки, рассрочки, кредиты и расчеты цен являются инструментами ценовой политики.
Координация выведения новых продуктов на потребительский рынок, а также отслеживание
этапов жизненного цикла товара, ликвидация с рынка товаров, которые завершили цикл,
проведение ассортиментных работы относятся к товарной политике.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что приоритетной задачей отдела
маркетинга является изучение и выявление наиболее эффективного комплекса маркетинга,
который будет приносить наименьшие затраты и своевременно выполнять план реализации
компании. Тем не менее, руководитель маркетинговых служб координирует сотрудников, которые
проводят маркетинговые исследования на предприятии. Таким образом, можно сделать вывод, что
стиль и характер управления, а также производственная и техническая политики организации
выделяют маркетинг как главную функцию в управлении. Исследования показали, что такие
функциональные подразделения, как служба сбыта и маркетинговая группа являются
целесообразными подразделениями в структуре управления службы маркетинга. Служба
маркетинга реализует полевое исследование, которое подразумевает под собой совокупность
информации собранной посредством исследований об изучаемой целевой аудитории, ее
потребностях, для выведения идеального товара для потребления, как внутренних, так и внешних
фирм конкурентов на рынке, рекламной коммуникации. Необходимо отметить, что данное
полевое исследование следует систематично повторять для того, чтобы отдел маркетинга был
актуально осведомлен ситуацией на рынке. К наиболее функциональным задачам, которые стоят
перед маркетинговой группой, следует отнести такие задачи как формулировка и организация
целей и задач предприятия с учетом дальнейшей перспективы ее развития, анализ возможностей,
посредством проведения SWOT-анализа, перспективу роста организации, создание и введение
стратегии маркетинговой деятельности предприятия, изучение целевой аудитории и выявления ее
потребностей, а также удовлетворением производимой продукцией, просвещением персонала о
принципах работы организации посредством службы маркетинга. В зависимости от объема фирмы
и вида производимой продукции которой занимается организация, а также учитывая все
особенности целевой аудитории, сбытовых рынков, методов для сбыта продукции и учета того,
какие условия конкуренции действуют на рынке напрямую зависит устройство деятельности
службы маркетинга [2]. Служба сбыта работает и направляет свою деятельность непосредственно
для реализации прибыль на предприятии, посредством выполнения альтернативной продукции и
альтернативных хозяйств, а также самостоятельно проводимыми операциями. Принимая во
внимание контракты-сделки и специальные положения, которые прописаны непосредственно в
договоре, можно отметить, что в оптовой торговле существует возмещение убытков организации
по причине инфляционных процессов, а также в том случае, когда нарушаются или не
соблюдаются условия договора, в таком случае компенсируются убытки виновной стороной.
Эффективными мерами в мелкооптовой и розничной торговле будет являться заключение
контрактов с опытными сотрудниками и постоянный расчет цен с прогнозом возможных
изменений. Стоит также учитывать, что введение пороговой цены для продажи продукта, защитит
фирму от убытков, так как посредством этой фиксированной цены будет невозможно реализовать
товар ниже установленной цены [3]. Самой успешной и доступной в реализации для малых фирм,
которые создают собственную маркетинговую службу на предприятии будет являться
функциональная ориентация организационной структуры, но стоит учесть тот факт, что данная
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организационная структура будет наиболее результативной исходя из роста числа рынков сбыта.
При товарной ориентации управления на каждый продукт назначается отдельный специалист, а
также у специалиста существует возможность направить свои силы на решение общих задач
организации, то есть данная концепция имеет эффект, когда для каждого товара организация
сбыта, обслуживание и требования к рекламе имеют значительное отличие. Данный тип
организационной структуры имеет преимущества в возможности управляющего, занимаясь
конкретным продуктом координировать данный продукт по всему комплексу маркетинга, а также
наблюдение за продуктами на рынке и реакцией потребителей на продукт. Также в этой
организационной структуре имеются недостатки, которые заключаются в том, что продуктовая
организация требует больших затрат и управляющий не имеет соответствующие полномочия его
деятельности. Основным элементом региональной ориентации структуры управления показывает
то, что в данной структуре специализация направлена на рынки сбыта, а не на продукты.
Совокупность продукции небезграничная и обеспечивает возможность углубленно изучать нужды
целевой аудитории потребителей и стимулировать сбыт с учетом всех особенностей.
К достоинствам относится концентрация на целевую аудиторию, а к недостаткам то, что, стремясь
ликвидировать недочеты, организация будет стремиться к сегментной ориентации службы
маркетинга. Значение сегментной ориентации состоит из специалистов, которые нацелены на
выбранную целевой аудиторией потенциальных потребителей. Выбор наиболее перспективного
сегмента рынка будет являться приоритетной задачей системы управления маркетингом
организации. Создание маркетинговой службы на предприятии будет лучшим решением, так как
данная служба сможет заняться такими вопросами как решение вопросов с производством и
организацией в целом для сбыта продукции. Главным условием к организационной структуре
маркетингового отдела относится полное соотношение ресурсным возможностям, обслуживанию
рынков, характеру производимой продукции, а также специфике предприятия. Поэтому
отсутствует вариант единой организационной структуры для всех организаций, она подбирается
индивидуально под каждую организацию. Эффективная разработка программы маркетинга
считается главным элементом технико-экономической деятельности организации.
Специалисты по маркетингу проводят исследование рынка, товара, потребителей и
конкурентов. Несмотря на то, что исследования дороги, нужно понимать, что они будут
способствовать реализации прибыли, потому что благодаря исследованиям организация будет
знать какой именно товар необходимо производить с учетом спроса и потребностям целевой
аудитории, за какую цену потребитель готов купить товар, как необходимо продвигать и в каком
месте.
С помощью маркетинга проводится поиск новых продуктов, которые обеспечат для
организации наиболее высокую реализацию прибыли. Маркетинг выражается как инструмент
сбыта, руководя рыночным спросом структурной политики, а также производственную
деятельность.
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Аннотация: Молодежь всегда являлась движущей силой, которая отражает характер и
состояния всех процессов в стране. Однако, к сожалению, современная российская молодежь
практически полностью перестала относиться к политической деятельности как к социально
значимому явлению. Большинство молодежи не знает основ государственного устройства России,
не слышало о принципе разделения властей, не имеет представления о своих гражданских правах.
У нее практически полностью отсутствует стремление к общественной и политической
активности.
Ключевые слова: молодежь, ценностные ориентации, политика.
Современный процесс политической социализации проходит в очень сложных условиях
ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. В короткие сроки
происходят значительные изменения ценностного сознания населения страны, в первую очередь
молодежи. [1]
Молодежь всегда являлась движущей силой общества, в которой отражается характер и
состояние всех социально- политических, экономических и культурных процессов. Именно
молодежь традиционно составляла активную часть революционных движений, участвовала в
стачках и забастовках. Молодежные объединения возникали, как протест на «несправедливые»
решения власти. Так, в России пик распространения таких движений пришелся на период
революции 1905 года.
В современном мире, мире быстро развивающихся технологий и постепенно проходящей
переориентации базовых человеческих ценностей, молодежь как разрозненная социальнокультурная группа, представляет собой не просто подрастающее поколение, но ту часть общества,
которая способна быстро реагировать на происходящие в государстве изменения, адекватно
воспринимать политическую действительность, активно участвовать в жизни государства. Тем
важнее данная группа граждан для государства и отдельных аспектов его жизни, и тем она более
влиятельна по отношению к другим группам.
Степень политического участия молодежи, ее становления как субъекта политической
деятельности влияет на направления и характер общественного развития. Будущее развитие
страны напрямую зависит от степени политической активности граждан, а, в первую очередь,
молодежи. Позиция молодых людей в общественно-политической жизни напрямую определяет
темпы развития страны. В последнее время наблюдается заметное усиление влияния этой
социальной группы на функционирование политической системы общества и
в целом на
процесс принятия политических решений. Государство имеет будущее при условии наличия
государственно-общественной молодежной политики, способной преодолеть отчуждение
молодежи от интересов развития страны.
В настоящее время восприятие мира молодежью заметно изменилось. Произошла
генерализация ценностей, то есть ценности приобрели более обобщенный характер. Основываясь
на докладе директора проектов ФОМ Ларисы Паутовой, где она проводит анализ статистических
данных, можно сделать вывод, что современные молодые люди по- своему воспринимают все
процессы, которые происходят в обществе, их мнение отличается от мнения большинства,
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поэтому требует большого внимания. Новое восприятие мира молодежью проявляется в трех
направлениях: эгалитарность и нуклеарность молодых семей, когда на первый план выдвигаются
отношения между супругами и их равенство в принятии решений; профессиональная деятельность
молодых людей характеризуется важностью получения высшего образования и последующего
карьерного роста; также, с развитием технологий, связывают появление большого разнообразия
в сфере молодежного досуга. «Современные молодые люди во многом отличаются друг от друга:
живут в разных государствах, говорят на разных языках, имеют различную национальную и
религиозную принадлежность, различные сферы профессиональной деятельности и интересов.
Но, тем не менее, это поколение имеет много общего: толерантность по отношению к не таким как
они, большая социальная мобильность, тенденции к развитию информационного общества,
плюрализм, рост социальной активности». [2]
Известно, что одна из функций молодежи, как общественной группы, является
аксиологическая: молодое поколение должно утверждать ценности прежнего поколения и
передать их следующему. Поэтому, необходимо воспитание в современной молодежи таких
ориентаций и ценностей, которые помогут в будущем сформировать развитое общество,
с правильными моральными устоями и политической направленностью.
В настоящее время молодежь интересуется совсем другими вещами, молодых людей
привлекает то, что в последствие пагубно сказывается на их поведении и взглядах, и происходит
это незаметно для них самих. Много случаев, когда подростки теряются в этой куче ненужного
«мусора» и начинают вести аморальный образ жизни. Их не интересуют ни политика, ни
искусство, ни спорт.
Актуальность темы заключается в том, что независимо от времени молодежь остается
главным резервом процветания государства и от того, какие у нее будут ценности, будет зависеть
дальнейшая судьба страны [3]. В данный период участились случаи проявления интолерантности
в молодежной среде. Кроме того, усилилось влияние шовинистских, националистских настроений,
обострились межэтнические и межконфессиональные конфликты среди молодежи. Таким
образом, мы видим, что сейчас очень легко повлиять на ценностные ориентации молодежи и
использовать их в собственных интересах.
Злободневность этой проблемы заставила многих исследователей дать оценку ценностным
ориентациям современной молодежи. Среди них: М.Н.Руткевич [4], С.В.Гороховик [5],
А.Г.Здравомыслов [6], В.Т.Лисовский[7], А.В.Соколов [8], Л.В. Брик. [9]
Трудом многочисленных исследований было установлено и отмечено, что, несмотря на
присущую молодежи целеустремленность и предприимчивость, политика занимает далеко не
ведущее положение в их ценностных ориентациях. Это происходит из-за того, что в обществе
отсутствует четкое понимание образа будущего и ближайших перспектив развития. Как следствие,
появляется недоверие молодежи ко всему, что происходит вокруг них.
В Институте социологии ФНИСЦ РАН проводятся регулярные исследования об основных
тенденциях, которые, так или иначе, существуют в молодежной среде на современном этапе.
Так, ведущий научный сотрудник, ФНИСЦ РАН, И.Н.Трофимова предоставила подробный анализ
политических ориентаций современной российской молодежи.
Проанализировав все приведенные данные социологических опросов, можно сделать
выводы, что почти половина молодых граждан (45%) не интересуются политикой. «На фоне
низкого интереса молодежи к политике вполне объясним уровень ее общественно-политического
участия. 63% молодых россиян отмечают отсутствие какого-либо опыта участия в политической
жизни страны, а наиболее распространенной его формой является участие в выборах в качестве
избирателя (22%). При этом, безусловно, позитивной тенденцией стало участие молодежи в
выборных кампаниях в качестве наблюдателя».
В докладе отмечается, что молодежь предпочитает активность в общественнополитической жизни, нежели чем участие в рутинных политических мероприятиях, такие как:
выборы, агитационные мероприятия и др.
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Таким образом, ключевыми мотивами молодых людей в общественно-политической
деятельности являются: возможность защитить права свои и своих близких - 18%, стремление к
самореализации, личностному росту и получение высшего образования - 13%, желание
участвовать в конкретных делах - 13%. Причем лишь 1% молодых людей рассматривают
политическое участие, как возможность построения политической карьеры.
Можно выделить общие факторы, влияющие на низкую политическую активность
современных молодых людей в России:
1. Фактор недоверия к властным структурам;
2. Фактор образования: самыми активными избирателями являются молодые люди
с высшим образованием;
3. Социально-профессиональный фактор: наибольшей активностью на выборах отличаются
работники сферы управления, сельского хозяйства, военнослужащие, а также работники
бюджетной сферы. Наименьшую активность на выборах проявляют студенты, безработные и
домохозяйки;
4. Фактор социального самочувствия: удовлетворенные жизнью молодые люди чаще
проявляют политическую активность, нежели чем неудовлетворенные;
Кроме того, что касается политики, и того, какое место она занимает в ценностях
современной молодежи, можно сказать, что патриотические настроения в молодежной среде
никуда не деваются. Молодежь высказывается за счастливое будущее нашей страны,
за продолжение перемен в сторону социального благополучия, однако это все пустые слова.
Проблема в их политической неграмотности. Молодые люди зачастую употребляют политические
термины, и не знают их точного обоснования, они бывают политически некорректны. Молодежь
лишь поверхностно вовлечена во все процессы, которые происходят в России и на мировой
политической арене. Тогда о какой инициативности может идти речь, если наше молодое
поколение является политически неграмотным.
Молодежь сегодня – это движущая сила, которая должна сама реализовывать свой
политический потенциал и которая может достаточно много сделать и для себя, и для своей
страны. Особое место в молодежной группе занимает студенчество. Оно обладает достаточно
высоким уровнем профессиональной и личностной культуры, активным интересом к различным
аспектам жизнедеятельности, пространственной локализацией и органично присущей ему
способностью к самоорганизации.
При всем многообразии причин недостаточного участия молодежи в политической жизни
проявляется общая тенденция: политическое участие молодежи нуждается в организации,
самоорганизации, властном и невластном регулировании, формировании интереса к политике и
навыков политической и социально-значимой деятельности, позволяющей приобрести
необходимый для политического участия опыт. В связи с этим встает проблема подготовки
молодежи к политическому участию.
На наш взгляд, обществу не стоит навязывать какие-либо ценностные ориентации
молодежи, не призывать их быть активными, нужно просто давать грамотное политическое
воспитание, и тогда у нас самих, будет складываться правильное понимание и правильные
взгляды на политические процессы и на общество в целом.
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Сфера культуры в видении региона и государства в целом – это единый механизм, который
сохраняет, производит и транслирует поколениям ценности, законы морали, религиозные
принципы, культурные нормы, творческие достижения и прочие культурные элементы.
Залогом принятия правильных и рациональных управленческих решений, направленных на
стремительное развитие и процветание сферы, является, прежде всего, исторический опыт.
Опираясь на хронологическую практику развития сферы, можно грамотно определить актуальные
вопросы культурного развития области в соответствии с особенностями и тенденциями
настоящего времени.
Ранее актуальные вопросы развития государственной культурной политики затрагивались
в основном на общероссийском фоне. Было очень мало работ, которые исследовали бы эти
вопросы на региональном уровне. Ветрова Н.К. в своей работе писала, что в этих вопросах
«наибольший вклад внесла уральская социологическая школа под руководством Л.Н.Когана. Для
его учеников и последователей, вопросы территориальной организации культурной деятельности,
управления развитием сферы культуры в рамках региона, стали предметом систематического
научного изучения с конца 1970-х гг.
Одними из первых, кто поставил вопрос о необходимости рассмотрения сферы культуры
региона в качестве самостоятельного и целостного объекта целенаправленного изучения и
воздействия, были исследователи Уральского научного центра АН СССР» [1].
Основное внимание первоначально уделялось разработке проблем, связанных
с совершенствованием пространственной и видовой структуры учреждений культуры. Затем на
первый план выдвинулись задачи построения эффективного механизма долгосрочного
и
текущего управления культурными процессами в регионе, преобразования организационных
структур управления, перехода к преимущественно экономическим методам управления.
В настоящее время проблема малой освещенности изучения вопросов государственного
управления в области развития сферы культуры Урала также актуальна. Регион стремительно
развивается, возникает острая необходимость изучения и анализа всех действующих механизмов
по реализации государственной культурной политики региона, особенно в условиях принятия
новых нормативных актов и появлению новых государственных программ на их основе. Научная
составляющая в этом вопросе играет существенную роль, необходимо систематизировать знания и
выстраивать новые механизмы долгосрочного и эффективного управления культурными
процессами в регионе, но, к сожалению, на практике это практически не осуществляется.
К основным актуальным для сферы культуры социально-экономическим вопросам
региона можно отнести следующие:
1. Зависимость сферы культуры от политической ситуации в стране (сильное влияние
Федерального уровня). Востряков Л.Е. в своей работе писал, что «одной из главных проблем
России является понимание культуры как сферы неполитической. Именно это выводит ее из
области приоритетных направлений социального развития». Также он писал о том, что видит
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зависимость сферы от политической ситуации в стране. «Такую зависимость можно увидеть на
примере перехода с административно-командной системы управления на рыночную в период 90-х
годов. Государство длительное время стремилось унифицировать культурные процессы,
отказываясь от учета в своей политике регионального многообразия. Субъекты длительное время
были под воздействием так называемого «центра» и полностью зависели от него, как материально,
так и нормативно, все решения исходили от федерального уровня, исполнялись субъектами без
внесения корректив с учетом особенностей региона. В момент перехода к рыночной системе,
рыночные реформы актуализировали новые вызовы и способствовали выбору субъектноориентированной государственной культурной политики, что выдвинуло на первый план
субъекты культурной политики регионального уровня» [2].
Поскольку именно региональные и муниципальные субъекты культурной политики
реализуют политику «на местах», они во многом предопределяют сегодня содержание
и направленность культурной политики в России в целом. Каждый субъект РФ уникален, имеет
ряд своих особенностей, поэтому и государственная политика должна реализовываться с учетом
этих особенностей. Федеральный уровень власти при формировании культурной политики не
может учитывать все особенности каждого из субъектов РФ, поэтому невозможно сформировать
единую базовую культурную политику для всей страны. В своей работе Востряков Л.Е. также
упоминал, что «не существует неизменной эффективной универсальной модели на все времена,
поэтому государственная культурная политика должна с течением времени пересматриваться, как
и концептуальные идеи, которые лежат в ее основе».
Необходимо прийти к политическому консенсусу между федеральным уровнем власти и
регионами, и разработать новую модель государственной культурной политики, которая
учитывала бы культурные особенности и их многообразие в региональном пространстве, их
поддержку и развитие со стороны центра. Необходимо переоценить
и учесть вклад
регионального уровня в управление и реализацию их культурной политики
с учетом
особенностей каждого региона. Благодаря этому появится возможность решить многие проблемы,
в том числе по достижению управленческой эффективности в сфере культуры, поскольку именно
субъектная концепция государственной культурной политики позволяет более адекватно оценить
происходящие в регионах процессы.
2. Нехватка финансовых средств – основное препятствие для сохранения и
умножения культурного потенциала области, воспроизводства, функционирования и
развития сферы культуры. Источники проблемы: ограниченные возможности бюджетов области
и муниципальных образований и рецидивы финансирования культуры по остаточному принципу
вследствие непонимания ее первостепенной социальной значимости; неразвитость или отсутствие
других источников (механизмов) финансирования;
3. Проблема материально-технической базы производства,
сохранения,
распространения и потребления культурных ценностей, ее несоответствия указанным
функциональным целям: старение имеющихся зданий, оборудования, транспортных средств
и особенно их количественная и качественная недостаточность, необходимость новых
современных зданий, техники и технологий. Особенно остро ощущается дефицит современной
компьютерной техники, программного обеспечения и коммуникаций, без которых невозможны
современные виды творчества и культурных услуг. Источник проблемы: дефицит денежных
средств; возможно, не всегда бережное отношение и рациональное использование;
4. Проблема кадров (руководителей и работников) учреждений культуры: их старение,
отток; общая культура, профессиональные способности, квалификация и самосознание,
отношение к делу и производительность труда; дефицит кадров в отдельных территориях и
учреждениях. Дефицит современных кадров: владеющих идеологией современной культуры,
передовыми технологиями (профессиональными, информационными, экономическими и
социальными), компьютерной и оргтехникой, инициативно и инновационно мыслящими.
Источник проблемы: низкая заработная плата (особенно отдельных категорий работников,
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например, библиотечных), слабая социальная защищенность и утрата социально-экономического
престижа/привлекательности сферы
в целом и отдельных профессий; профессиональные
традиции, ценностные стереотипы и ментальные привычки советского периода; недостаточность
и/или неэффективность механизмов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров.
Страдина Е.А. в своей работе упоминала о еще как минимум двух проблемах. Первая это
то, что «органы власти при построении целей развития культуры не учитывают специфику сферы
культуры как регулируемого объекта, вследствие чего для реализации реформ нет необходимых
предпосылок. Такая проблема касается уже объектов государственной культурной политики, а
именно отдельных направлений культуры» [3]. Ее подробно рассмотрим далее, на примере
Свердловской области.
Также в ее работе затрагивались такие проблемы, как:
– формулируемые цели и принимаемые решения носят декларативный характер, поскольку
не имеют реальных механизмов исполнения;
– по отношению к культуре сохраняется принцип «остаточного» внимания.
Хотелось бы обратить внимание на некорректность проблемы целей и решений, поскольку
цели и принимаемые решения всегда будут носить декларативный характер, поскольку это
публичные отношения, которые всегда будут являться таковыми, а не, потому что у них нет
реальных механизмов исполнения. Что касается реальных механизмов исполнения, то для того,
чтобы их оценить, недостаточно обратить внимание лишь на цели и принимаемые решения для их
достижения, само понятие механизм характеризуется сложным процессом, включающим в себя
взаимодействия различных элементов, в том числе анализ предпосылок, формирование целей и
задач, их обоснование и мотивирование, принятие решений, а затем их исполнение.
На примере Свердловской области рассмотрим формулирование целей и принимаемых
решений, а также работу таких механизмов исполнения.
В Свердловской области в настоящее время активно реализуется национальный проект
«Культура». 2019 год стал первым годом реализации национального проекта «Культура»,
разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Министерством культуры Свердловской области была выстроена система управления
тремя региональными проектами в сфере культуры Свердловской области в рамках национального
проекта «Культура», которая встроена в региональную систему управления национальными
проектами на территории Свердловской области.
Благодаря национальному проекту, Свердловская область, опираясь на актуальные вопросы
и проблемы развития, упомянутые также в Стратегии, ведет свою стратегию
по
реализации определенной государственной политики сферы, сконцентрированной, прежде всего,
на развитии тех вопросов и направлений, являющихся актуальными, а также проблемными для
нормального развития региона.
Например, в
2019 году был образован интернет-портал «Культура Урала. РФ»,
в котором при взаимодействии с Департаментом информационной политики Свердловской
области осуществляется информационное освещение мероприятий в области культуры и
искусства в средствах массовой информации.
В настоящее время активно продолжается развитие Интернет-ресурса о культурной жизни
Свердловской области. Преимущественно источником информации для ресурса являются прессслужбы государственных и муниципальных учреждений культуры региона и Департамент
информационной политики Свердловской области.
Одним из основных стратегических документов сферы культуры Свердловской области по
прежнему является отраслевая «Стратегия реализации государственной культурной политики в
Свердловской области на период до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства
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Свердловской области от 16.07.2019 № 432-ПП. В ней отражены основные направления и
вопросы, а также показатели и мероприятия по развитию сферы культуры на долгосрочный
период. Данный документ является основополагающим региональным источником, который
координирует работу всех учреждений при развитии сферы культуры области.
Таким образом, были представлены актуальные вопросы и проблемы развития сферы
культуры области, определены приоритетные направления и целевые ориентиры, направленные на
их разрешение. Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений способствует
повышению степени доступности культурных благ, а развитие конкуренции и привлечение
некоммерческих организаций к оказанию услуг делает культурную среду более насыщенной,
отвечающей растущим потребностям личности и общества.
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Аннотация: В статье рассматривается важность создания веб-сайта, как одного из
основных инструментов для представления, успешной работы и процветания любого бизнеса
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Цель статьи: показать, что веб-сайт является неотъемлемой частью современного
общества и инструментом развития бизнеса.
Существует утверждение, что мир сейчас в наших руках, а информация у нас под рукой. Живя
в цифровом мире, веб-сайт имеет решающее значение для любого бизнеса. Если есть бизнес и при
этом – нет сайта, теряются возможности для бизнеса. Веб-сайт может использоваться для
реализации множества различных маркетинговых стратегий, чтобы помочь бизнесу расти.
Присутствие бизнеса в Интернете, независимо от отрасли, может оказать огромное влияние на
его успех. Мир Интернета фантастический. Развитие технологий продолжает менять то, как мы
общаемся с людьми, делимся информацией и живем качественной жизнью. Многие люди
проводят большую часть своего времени в Интернете. Это может быть покупка продукта,
использование услуги, чтение блога, развлечения и прочее. Учитывая количество времени,
которое люди проводят в информационной сети, предприятия тоже стали переходить в онлайнрежим.
Однако в наше время некоторые предприятия до сих пор не понимают, что большинство
потенциальных клиентов посетят их веб-сайт перед покупкой. Существует множество
маркетинговых стратегий, которые можно использовать для рекламы и продвижения своего
бизнеса. Клиенты сегодня ожидают, что серьезные владельцы бизнеса будут присутствовать во
всемирной сетевой паутине. Эта мировая сеть имеет гораздо более широкий охват, чем любая
другая форма рекламы. Сайт будет центром присутствия компании в Интернете. Можно
рекламировать бизнес в Интернете на сайтах социальных сетей, форумах и через рекламные
программы с оплатой за клик. Наличие веб-сайта и стратегии присутствия в Интернете позволяет
продвигать бизнес [1].
По данным на 2019 г. в Российской Федерации лишь 51,9% организаций имеют свой
сайт [4]. Диаграмма распределения субъектов Российской Федерации с указанием процента
организаций, имеющих веб-сайт на 2019 г. изображена на рис.1 [4].
Из рис.1 видно, что лидирующую позицию по количеству организаций, имеющих свой сайт,
занимает Центральный федеральный округ, а самый низкий показатель – в Дальневосточном
федеральном округе.
Если есть продукт или услуга, который можно легко продать онлайн, можно значительно
увеличить свою клиентскую базу. Также плюсом является то, что имея веб-сайт с онлайн
продажами, можно получить клиентов, которые находятся вне географической досягаемости.
При создании своего веб-сайта необходимо пройти следующие шаги:
 утвердить техническое задание на разработку сайта;
 определиться со структурой – где расположить все разделы, контент, навигацию;
 продумать web-дизайн – графика, стили, цвета, элементы навигации и другое;
 разработать программный код, модули, базы данных и все остальные составляющие
проекта по созданию сайта;
 протестировать и разместить сайт в сети Интернет.
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Рисунок 1. – Диаграмма распределения субъектов Российской Федерации
Хорошо продуманный, информативный и обновленный веб-сайт добавит доверия к бизнесу и
укрепит бренд. Важность веб-сайта для маркетинга распространяется на каждый аспект стратегии
цифрового маркетинга. Каждый тип общения, контента или рекламы, который размещается в
Интернете, заставит потребителя вернуться на сайт.
Одна из основных причин, по которой каждый бизнес должен создать свой сайт, заключается в
повышении доверия к организации. Скорее всего, есть несколько поставщиков, предлагающих
аналогичную услугу или товар. Один из способов выделиться – это иметь веб-сайт, который
выглядит презентабельно и четко передает качественную информацию потребителям. Без вебсайта люди могут поставить под сомнение легитимность бизнеса. Наличие веб-сайта – это
возможность произвести отличное первое впечатление и дать людям комфорт и уверенность в
том, что данная организация представляет собой настоящий бизнес [2].
Демонстрация бренда потенциальным клиентам – одна из самых важных вещей, которые
можно сделать. Веб-сайт не только повышает доверие, но и помогает создать положительное
впечатление, что компания большая и успешная.
Веб-сайты обычно предоставляют карту и направления к магазинам или офисам компании,
чтобы посетители могли легко найти местоположение. Однако в настоящее время люди заняты и у
них нет времени посещать магазин. Они ищут в Интернете информацию о продукте или услуге
перед покупкой. Так можно узнать о бренде, особенностях, цене, размере, цвете и многом другом
через сайт.
Наверное, одна из самых интригующих причин иметь веб-сайт для вашего бизнеса заключается
в том, что он может увеличить ваши шансы на привлечение потенциальных клиентов и,
соответственно, увеличить выручку. Как только люди найдут вас в Интернете, заинтересуются
вашим продуктом или услугой и захотят узнать больше, они узнают, как с вами связаться
благодаря информации на вашем сайте, которая дает вам возможность увеличить ваши продажи.
Несмотря на то, что веб-сайты стоят дорого, при правильном использовании они имеют
положительную рентабельность инвестиций.
С развитием технологий в Интернете стало появляться всё больше сайтов с различной
тематикой – начиная сайтами крупнейших компаний, рассказывающих о ее успехах и неудачах, до
сайтов маленьких организаций, которые распространяют свой товар и услуги в пределах одного
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города. Стоит отметить, что одна из замечательных вещей в Интернете заключается в том, что
размер вашей компании на самом деле не имеет значения. Веб-сайт важнее для малого бизнеса,
чем для крупного. Веб-сайты всегда доступны 24 часа в сутки. В результате клиенты и
потенциальные клиенты могут посетить сайт, чтобы узнать информацию о ваших новых и
предстоящих продуктах и услугах, что очень удобно. Поскольку сайт работает круглосуточно,
легко публиковать обновления и объявления своим клиентам. Это способ держать их в курсе
всего, что вы делаете. Когда что-то особенно актуально для них, это увеличивает вероятность
того, что можно продать товары и услуги. Веб-сайт может сократить время на звонки и повысить
внутреннюю производительность, так как клиенты найдут всю полезную информацию сами без
необходимости звонка, что в конечном итоге обеспечивает всесторонний лучший
пользовательский опыт [3].
Таким образом, наличие веб-сайта для владельцев бизнеса любого масштаба является
решающим. Создание сайта представляет собой маркетинговый шаг, направленный на создание
информационного ресурса, который предоставит возможность для компании как удержать старых
клиентов, так и привлечь новых. Знание важности веб-сайта является ключом к развитию любого
бизнеса.
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Аннотация: Удобство предоставления государственных услуг является важным аспектом
для комфортной жизнедеятельности человека. В статье рассматривается
предоставление
государственных услуг в электронном виде. Показана роль многофункциональных центров в
реализации прогрессивных технологий по предоставлению государственных услуг и оценке
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Получение государственных услуг стало неотъемлемой частью жизни каждого человека.
В Российской Федерации, как и во всем мире, продолжается работа над доступностью и простотой
получения государственных услуг.
В современном мире, полном информационно – коммуникативных технологий, органы
исполнительной власти стараются разработать повышенную коммуникацию друг с другом и
обществом в целом [4]. Главной задачей органов исполнительной власти является быстро и
профессионально оказать услугу гражданам.
Приоритетным проектом в повышении качества предоставления государственных услуг
стало создание «Многофункциональных центров». Многофункциональный центр по
предоставлению государственных услуг (Центр госуслуг, МФЦ) – организация, уполномоченная
на предоставление государственных услуг по принципу «одного окна».
На данный момент в городе Москва насчитывается 129 многофункциональных центров.
Также многофункциональные центры появились во многих городах России. Данный проект
получил признание не только у органов исполнительной власти, но и у горожан, которым
приходилось обращаться в многофункциональные центры.
Принцип «одного окна» подразумевает предоставление государственной услуги
при однократном обращении граждан. Данный принцип основывается на сокращении
взаимодействия между заявителями и органами исполнительной власти и сопровождает
государственную услугу от подачи заявления до выдачи готового результата. Принцип «одного
окна» сохраняет самое главное для современного человека – время.
Деятельность многофункциональных центров основывается на Федеральном законе
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210ФЗ.
Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дает
такое понятие: государственная услуга - деятельность по реализации функций соответственно
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда,
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. Можно сделать
вывод, что государственная услуга – это деятельность по выполнению функций государственного
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органа, которая предоставляется по запросу заявителей и не противоречит нормативно-правовому
законодательству [1].
Работа МФЦ строится на основе «стандарта госуслуг», которые должен соблюдать
каждый сотрудник:

клиент всегда прав;

главное – профессионализм;

беречь время клиента;

выслушать, услышать помочь;

доступность и удобство;

дружелюбие и приветливость;

личная ответственность за качество работы;

помощь людям с удовольствием и гордостью. [3]
Многофункциональные
центры
стали
для
людей
не
только
помощью
в предоставлении государственных услуг, но и местом куда можно обратиться за помощью
в трудной ситуации. Сотрудники, следуя «стандарту госуслуг» и зову сердца, помогают
гражданам, выходя за рамки своей компетенции. Помогают разобраться с сайтами
государственных органов исполнительной власти, напечатать необходимые документы, найти
адреса и телефоны органов власти и организаций, которые требуются заявителю. Поэтому на
счету сотрудников многофункциональных центров тысячи добрых историй.
В настоящее время МФЦ предоставляет огромный перечень услуг, которые являются
федеральными. Самыми востребованными ведомствами являются: МВД, Росреестр, Пенсионный
Фонд России, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования. Также
предоставляется множество услуг региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. На данном этапе в многофункциональных центрах можно получить
около 270 государственных и муниципальных услуг.
Предоставление государственных услуг не стоит на месте. На современном этапе активно
реализуется предоставление услуг в электронном виде.
Закон о предоставлении государственных услуг дает определение: предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме - предоставление государственных
и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе осуществление в
рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями и заявителями [1].
Существует два основных сайта, которые помогают сохранить время заявителя – mos.ru и
gosuslugi.ru.
Предоставление государственных услуг в электронном виде можно разделить
на 3 этапа:
1)
Подача заявления;
2)
Обработка заявления ведомством;
3)
Выдача результата (может быть, как в электронном виде, так и в виде бумажных
документов) [2].
Например, справки о наличии (отсутствии) судимости, регистрация по месту пребывания,
подать заявление в социальную защиту населения (присвоить статус предпенсионера, присвоить
статус многодетной семьи, оформить пособия, заказать социальную карту), и другие услуги уже
предоставляются онлайн. Однако, данный список постоянно обновляется.
Также большим прогрессом в предоставлении государственных услуг стали сайты органов
исполнительной власти. Граждане могут оформлять необходимые документы, используя
электронную подпись.
Существуют также электронные услуги, которые предоставляются с условием
540

Сборник научных статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления» (16 ноября 2021 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

единоразового посещения Многофункциональных центров. В пример можно привести
регистрацию по месту жительства граждан РФ.
Такие услуги предоставляются в несколько этапов:
1)
Подача заявления на портале gosuslugi.ru;
2)
Обработка заявки и проведение проверок ведомством;
3)
Предоставление оригиналов документов при посещении Центра госуслуг.
4)
Выдача результата заявителю.
Данная услуга позволяет не оставлять документ, удостоверяющий личность,
на оформление регистрации по месту жительства, что является очень популярным
у заявителей, которые пользуются паспортом ежедневно.
 Получение электронных услуг значительно упрощает жизнь граждан.
 Во-первых, подать заявление можно в любое удобное время.
 Во-вторых, не нужно тратить время на посещение организаций.
 В-третьих, электронная услуга поможет избежать очереди.
 В-четвертых, срок оказания услуги остается прежним, либо может измениться, но
только в меньшую сторону.
Также инновацией в предоставлении государственных услуг можно считать систему
оценки качества. Свою оценку можно поставить непосредственно в многофункциональных
центрах как сотруднику, так и центру в целом, и даже органу исполнительной власти, который
оказывал услугу заявителю. Также, можно оставить свой отзыв на портале mos.ru или сайте
ведомства.
Предоставление государственных услуг активно развивается не только на территории
Москвы, но и на территории многих субъектов. В 2019 году был проведен рейтинг по
предоставлению электронных услуг между регионами. Было исследовано более 1336
приоритетных услуг в 85 субъектах Российской Федерации.
В первую пятёрку субъектов, продемонстрировавших наилучшие результаты, вошли
г.Москва, Московская область, Ростовская область, Тульская область и Удмуртская
Республика.
Мониторинг показал, что самыми востребованными услугами на территории
Российской Федерации стали:

выдача градостроительного плана земельного участка (доступна в 30 субъектах РФ);

информирование о положении на рынке труда (доступно в 26 субъектах РФ).
Однако, не смотря на удобство предоставления государственных услуг в электронном виде,
существует ряд проблем, которые требуют доработки данной системы. Основной проблемой
является компьютерная неграмотность пенсионеров. Ряд услуг переведён исключительно в
электронный формат, поэтому заявители пенсионного возраста вынуждены обращаться за
помощью к специалистам многофункциональных центров, что значительно увеличивает поток
населения.
Немаловажной проблемой также являются недоработки системы. Например, при подаче
заявлений в режиме онлайн могут возникнуть трудности с вводом данных. Платформы по
предоставлению государственных услуг зачастую не считывают свидетельства о рождении или
иные документы иностранного образца. Также возникают ошибки при добавлении сканированных
файлов.
Часто возникающей проблемой является ведомственное взаимодействие. Многие органы
исполнительной власти, перешедшие на предоставление государственных услуг в электронном
виде, не всегда своевременно могут отработать поданное онлайн заявление. Также появляются
сложности с предоставлением услуг из-за нестабильной работы программ.
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что система предоставления
государственных услуг сравнительно молода. Однако, она не стоит на месте и развивается, чтобы
сделать жизнь человека ещё проще и удобнее.
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Концепция «бережливого производства» (Lean Production) берёт своё начало
из производственной системы Toyota, которую внедрил Тайити Оно в 1950-е годы.
В соответствии с данной концепцией, вся деятельность предприятия делится на операции и
процессы, добавляющие ценность для конечного потребителя, и операции, и процессы, не
добавляющие ценности. Задачей «бережливого производства» является планомерное сокращение
процессов и операций, не добавляющих ценности [2,5].
Концепция «бережливого производства» актуальна и для предприятий в России. Так,
с начала 2000-х годов данную концепцию начали применять в «Группе ГАЗ», начав путь
к совершенству со сборочных линий бортовых ГАЗелей.
В данный момент на производственных площадках «Группы ГАЗ» введены следующие
инструменты бережливого производства:
 Кайдзен;
 5С;
 Пять «Почему?»
Рассмотрим систему кайдзен. Кайдзен – японская философия совершенствования
процессов производства, стремление к производству без потерь. Философия кайдзен начинается с
принятия проблемы, с признания её существования. Так как кайдзен является непрерывным
процессом, участие в котором принимают все сотрудники компании, то руководители, каждый на
своём уровне полномочий, так или иначе занимаются его внедрением [3,4]. На предприятиях
«Группы ГАЗ» кайдзены выходят
в еженедельной сводке на корпоративном сайте. Чем
более высокий уровень руководителя в иерархии, тем больше он занят вопросами
совершенствования. Линейный сотрудник, работающий непосредственно на производстве,
практически все время следует инструкции. Однако по мере приобретения знаний и опыта он
начинает задумываться об улучшениях, совершенствовать свои методы труда, внося собственные
предложения руководству самостоятельно или в составе группы. В табл.1. представлена
вовлеченность персонала разного уровня в кайдзен.
Таблица 1. - Реализация кайдзен на разных уровнях персонала
Рабочий

Мастер

Участие в работе малых Использование
групп,
подача усовершенствова
предложений
ния
функциональных

Руководитель
Высший менеджмент
среднего звена
Реализация
и Внедрение
кайдзен
как
развертка
целей корпоративной стратегии
в кайдзен,
определенных
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ролях
Соблюдение
дисциплины на участке
Приобретение навыков
решения проблем путем
постоянного
самосовершенствования
Совершенствование
показателей работы и
собственных
навыков
через взаимное обучение

высшим
менеджментом
Руководство
Использование
Распределение ресурсов в
рабочими
и кайдзен в собственной качестве
поддержки
и
разработка
планов деятельности
руководства кайдзен
для кайдзен
Налаживание обмена Установление,
Определение
информацией
поддержание
и межфункциональных целей и
в рядах рабочих, совершенствование
политики кайдзен
а также поддержание стандартов
их
высокого
морального духа
Поддержание
Формирование
Развертывание политики и
работоспособности
«кайдзен-мышления» аудитов для реализации цели
системы
подачи у
сотрудников
с кайдзен
индивидуальных
помощью
предложений
интенсивных
рабочих
программ обучения
Внесение
Помощь
в Построение систем, процедур
предложений
по освоении
и структур, способствующих
кайдзен,
оценка сотрудниками
кайдзен
дисциплины
на навыков и освоении
участке
инструментов
решения проблем

Приведём элементы системы 5С.
Система 5С – метод организации рабочего места таким образом, чтобы создать оптимальные
условия для выполнения операций. Организация пространства для работы с использованием
системы

5С

обычно

требуется

как

первичный

этап для бережливого производства.

В данную систему входят:
1. Сортировка – уборка всего ненужного из операционной зоны;
2. Соблюдение порядка – определение и обозначение конкретного места в рабочей зоне для
каждого из необходимых предметов;
3. Содержание в чистоте – поддержание рабочего места в опрятном и достаточном для
проведения контроля состоянии;
4. Стандартизация – разработка чек-листа, понятного для понимания, и простого
в использовании.
5. Совершенствование

–

проведение

улучшений

руководителями,

совместно

с линейным персоналом [6].
Цикл системы 5С представлен на рис.1.
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Рисунок 1. - Система 5С

Метод «Пять «Почему?». Для выявления первопричин проблем широко используется
подход «Пять «Почему?», с помощью которого можно добраться до сути проблемы, а не
устранять только её последствия. Пример такого подхода представлен в табл.2.
Таблица 2 - Пример подхода «Пять «Почему?»
Уровень
1

Проблема
Неточность

при

сварке

Контрмеры по уровням
панелей

на Оценить качество, забраковать деталь

производстве
2

Погрешность в работе робота по сварке

Проверить программную часть робота

3

Износ оснастки

Заменить оснастку

4

Несоблюдение

температурного

в цеху

режима Контрольные
изменение

измерения

температуры,

должностной

инструкции

оператора

5

Дверь в цех постоянно открыта

Закрыть дверь

6

Не работает система вентиляции

Починить систему вентиляции

Поскольку при ответе на требующий решения проблемы вопрос возможно возникновение
множества вариантов, метод «Пять «Почему?» не отрицает выстраивания «дерева» причин.
Согласно М. Вэйдеру, во всех процессах, в любой системе существуют скрытые потери,
которые подразделяются на семь категорий:
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1.
Перепроизводство – увеличение продолжительности производственных
циклов
в связи с большим временем переналадки, недостатками планирования и
несоразмерными складскими заделами;
2.
Дефекты и переделка – потеря денег в момент повторного производства или
ремонте товара при совершении производственных ошибок;
3.
Перемещения – бесполезные передвижения материалов, продукции и
персонала, не добавляющие ценности процессу;
4.
Транспортировка – непоследовательное расположение процессов друг с
другом,
в связи с чем, требуется применение транспортных устройств для перемещения
материалов (конвейеры, автопогрузчики);
5.
Запасы – заморозка активов организации в чрезмерную загрузку склада, что
снижает отдачу от вложений в сырье и рабочую силу;
6.
Излишняя обработка – добавление функций, которые не имеют ценности в
глазах потребителя, а значит не улучшают процесс или продукт;
7.
Ожидание – простой производства в связи с некорректным управлением
запасами, проблемами в коммуникации и несовершенным планированием [1].
К потерям можно отнести и восьмую категорию, к которой относится неиспользованный
человеческий потенциал. Ненадлежащее или несвоевременное обучение персонала новым
процессам, технологиям, а также невосприимчивость
к обратной связи от
сотрудников влияет на производительность. На рис.2. представлены возможные виды потерь по
местам (причинам) их возникновения.

Рисунок 2. - Виды потерь по местам (причинам) их возникновения
Подводя итоги рассмотренных примеров при использовании концепции бережливого
производства, а также составляющих её инструменты на практике, можно значительно повысить
не только производительность труда предприятия, но и снизить затраты, как материальные, так и
временные.
На данный момент внедрением бережливого производства помимо «Группы ГАЗ» активно
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занимается ряд отечественных промышленных компаний, таких как: ПАО «КАМАЗ», МКПАО
«ОК РУСАЛ», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и многие другие.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности кадровой политики в органах
государственной и муниципальной власти. Приводятся механизмы влияния кадровой политики на
успешность и результативность деятельности органов государственной и муниципальной власти.
Систематизируются проблемы и перспективы развития кадровой политики в органах
государственной и муниципальной власти.
Ключевые слова: кадровая политика в органах государственной и муниципальной власти;
государственные служащие; кадровые технологии; кадровый резерв; концепция государственной
кадровой политики.
Систематизируя определения кадровой политики органов государственной и
муниципальной
власти,
данные
российскими
исследователями,
среди
которых:
С.В.Аржанухин,
Т.Е.Зерчанинова[1],
Ю.В.Астахов
[2],
И.О.Болотова,
Е.М.Лещенко [3], К.С. Смольникова [4] и другие, будем считать, что кадровая политика органов
государственной и муниципальной власти выступает общей тенденцией и слаженной
деятельностью государственных органов в области образования требований
к кадровому
обеспечению, подбору, обучению и рациональному использованию, в зависимости от текущего
состояния, имеющихся перспектив развития, количественной и качественной потребности
государственных и муниципальных служащих.
Концепция кадровой политики органов государственной и муниципальной власти
представляет собой систему базовых позиций и основных идей, которые раскрывают подходы к
разрешению проблем в кадровой сфере, решению задач и определению главных направлений
воспитания, развития и рационального использования государственных и муниципальных
служащих. Кадровая политика органов государственной и муниципальной власти является ядром
системы управления кадрами, с ее помощью задаются приоритетные направления, связанные
с работой персонала, создаются адекватные условия, способствующие регулярному применению
навыков государственных и муниципальных служащих в целях успешного выполнения своих
обязанностей, и обеспечивающие успешность функционирования органов государственной и
муниципальной власти.
Отметим, что реализация грамотной кадровой политики дает возможность наиболее
полного использования потенциала работников, их способностей, энергии, способствует
своевременному выявлению и устранению межличностных конфликтов.
Кадровая политика органов государственной и муниципальной власти должна иметь
тесную взаимосвязь с достижением таких важных целей, как:
– обеспечение на должном уровне опытными и высококвалифицированными специалистами,
которые имеют необходимые для государственного служащего качествами;
– недопущение конфликта интересов в процессе осуществления кадровых ротаций
государственных и муниципальных служащих;
– создание наиболее возможных благоприятных условий, способствующих максимально
эффективному и рациональному использованию интеллектуальных способностей, умений и
навыков, их сохранению и преумножению;
– обеспечение прав и гарантий всех работников органов государственной и муниципальной
власти, связанных с развитием личных интересов, карьерным продвижением, ростом
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результативности служебной деятельности.
Таким образом, современная кадровая политика органов государственной и
муниципальной власти уделяет максимум внимания на кадровое обеспечение государственных и
муниципальных органов власти с учетом установленных требований, квалификационных,
профессиональных и личностных.
Применение компетентностного подхода к формированию кадровой политики органов
государственной и муниципальной власти сравнительно новое направление в системе
государственного управления, по сравнению, например, с бизнес-структурами, в которых данное
направление применяется уже долгое время. Компетентностный подход предполагает наличие
определенного набора компетенций у работника органов государственной и муниципальной
власти, таких как: знания, умений, опыт, личностные качества, способствующих максимально
эффективному выполнению определенных задач.
Государственная политика в области кадрового обеспечения основывается, как на базовых
принципах, необходимых для аргументированного регулирования кадровых аспектов; на
специальных установках, с учетом условий работы органов государственной и муниципальной
власти; так и на применении частных принципов, дающих возможность упрощение кадровой
деятельности, повышения ее эффективности и оперативности.
К базовым принципам можно отнести основополагающие идеи, являющиеся неким
фундаментом построения системы управления органов государственной и муниципальной власти.
Это принципы: научности, профессиональности, нравственно-этического миропонимания,
законности, равного доступа к государственной и муниципальной службе и другие принципы,
установленные российским законодательством.
К специальным принципам относятся важные идеи конкретной области государственного и
муниципального управления, например, система местного самоуправления, государственная
служба в сфере экологии и т.д. Такие принципы способствуют сохранению необходимого уровня
ответственности определенных сфер государственного и муниципального управления.
Разработка и реализация кадровой политики предполагает подробный кадровый анализ на
основе использования современных кадровых технологий. Важное значение при этом имеет
последовательное применение различных кадровых технологий, с помощью которых возможно
обеспечение подбора и расстановки государственных и муниципальных служащих с учетом их
способностей, профессионального опыта и образования, рационального кадрового взаимодействия
государственных и муниципальных служащих, применения стимулирующих мер в целях
повышения качества и эффективности труда работников и планирования их дальнейшего
карьерного роста.
Современной демократизацией общества, развитием институтов власти обусловлена
кадровая потребность для работы в органах государственной и муниципальной власти, с учетом
качественно новых требований.
Еще в 2009 году был принят Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 «О федеральной
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации
(2009 - 2013 годы)»», которым определены задачи в сфере управления персоналом: закрепление в
должностных регламентах упорядоченных и конкретизированных полномочий государственных
служащих; технологии кадровой работы должны быть направлены на обеспечение
государственной службы компетентными, мотивированными и высоко результативными
специалистами; оптимизация численности и кадрового состава государственных служащих;
разработка и внедрение современных методов стимулирования и мотивации государственных
служащих; разработка и внедрение программ подготовки и профессионального развития
государственных служащих, включая программы дополнительного профессионального
образования.
В настоящее время, в 2021 году, обозначенные в Программе цели должны уже быть
реализованы, но, тем не менее, остались нерешенные проблемы:
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- формальный характер применения технологий кадровой работы органов государственной и
муниципальной власти, без учета особенностей работы по конкретным направлениям, что
повышает риск искажения векторов планирования карьеры работников органов государственной и
муниципальной власти, снижает эффективность их развития;
- недостаточная объективность технологий привлечения и отбора кандидатов;
- не выполнена цель увеличения доли молодых кадров до 30 лет. По данным Росстата в данной
возрастной группе отмечены самые высокие показатели текучести. При этом, медленное
обновление кадров повышает риск «старения» кадров, когда сотрудники, имеющие большой опыт
работы, способны к оперативному реагированию на вызовы внешней среды, динамичное
изменение ситуации и инновационному развитию;
- перенасыщение молодых кадров, находящихся в резерве, в связи с высоким желанием молодежи
построения карьеры, но отсутствием необходимых компетенций и достаточного числа
должностей;
- необходимость инновационного развития государственных служащих не всегда имеет
предложение со стороны образовательных учреждений, кроме этого, отсутствует
заинтересованность руководителей государственных и муниципальных органов в подобных
программах обучения.
Таким образом, концепция кадровой политики органов государственной и муниципальной
власти нуждается в совершенствовании. Так, например, в настоящее время в России,
в соответствии с общемировой тенденцией, реализуется концепция государственного
менеджмента, основанная на идее использования в органах государственной и муниципальной
власти бизнес-технологий управления персоналом, проводятся открытые конкурсы «Лидеры
России», по итогам которых возможен набор перспективных кадров на работу в государственную
и муниципальную службу.
Перспективы совершенствования кадровой политики органов государственной и
муниципальной власти основаны на активизации реализации программ подготовки
квалифицированных государственных служащих, способных к решению неординарных задач и
грамотному выполнению должностных обязанностей сотрудников органов государственной и
муниципальной власти.
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Востока и его перспективы. Были проанализированы проблемы и факторы достижения высокого
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Дальний Восток занимает одно из ключевых мест в системе социально-экономического
развития страны. Данный регион является важной частью Российской Федерации, который
динамично развивается и становится одной из важных единиц для всей Российской Федерации [3].
На сегодняшний день социально-экономическое развитие региона базируется
на принятом Указе Президента РФ от 26.06.2020 г. № 427 «О мерах по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока». На его же платформе была создана Национальная программа
развития Дальневосточного региона на период до 2035 года [1].
На протяжении 5 лет в регионе действует программа стимулирования социальной и
экономической деятельности населения, носящая название «дальневосточный гектар».
Её цель – прежде всего, повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение
числа инвесторов, готовых принимать участие в бизнес-проектах региона, что позволит усилить
экономическое развитие Дальнего Востока. В рамках той же программы существует возможность
получения земельного участка на безвозмездной основе для личного пользования, но в
экономически благоприятных целях для региона. Данная поддержка опять же направлена на
привлечение большего количества населения и на сохранение коренных народов.
К немаловажным факторам развития Дальневосточного региона можно отнести
следующие: формирование современной транспортной, социальной инфраструктуры, появление
новых рабочих мест, повышение рождаемости в регионе, обеспечение миграционного притока, в
большей степени трудовых мигрантов, а также эффективное использование природных ресурсов,
которыми богат Дальний Восток. Несмотря на предпринятые меры и высокие темпы развития,
есть и факторы, препятствующие быстрому развитию Дальневосточного региона.
К таким факторам, в первую очередь, относят неразвитость транспортной инфраструктуры.
В нескольких районах Дальнего Востока попросту отсутствует транспортная сеть, что делает
недоступными данные районы для полноценной жизни населения. Исходя из статистических
данных, плотность транспортной сети в регионе в 6,5 раз ниже, чем по стране в целом. Это
объясняется рядом причин, например, природно-климатическими условиями, высокой
стоимостью создания и обслуживания объектов транспортной сети и значительной площадью
региона. Не все районы Дальнего Востока обеспечены круглосуточной транспортной связью,
к таким относят, например: Чукотский автономный округ. Также, неразвитость транспортной сети
снижает эффективность торговых отношений, как с западными партнерами, так и внутри страны.
Для улучшения транспортной доступности можно привлечь механизмы государственно-частного
партнерства (ГЧП), по итогам которых появится возможность дополнительного финансирования
модернизации объектов транспортной инфраструктуры. Особо стоит отметить, что необходимо,
в первую очередь, обеспечить
отдаленные населенные пункты дорожным сообщением
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с центральными районами, а также своевременно улучшать качество и тех дорог, которые уже
имеются.
Недостаточность объектов социальной инфраструктуры, или вовсе ее отсутствие, также
является тормозящим развитие региона фактором. Так, уровень состояния и оснащения детских
садов, школ, высших учебных заведений, больниц, объектов культуры и отдыха сильно отличается
от наиболее развитых регионов Российской Федерации. Необходимо модернизировать те объекты,
которые находятся в аварийном состоянии, например, здание местной школы в селе Воздвиженка
в Приморском крае. При этом список аварийных зданий не ограничивается зданием одной лишь
школы. Необходимо построить 1500 объектов социальной инфраструктуры в районах региона.
Для привлечения населения, нужно обеспечить их качественными и, главное – доступными,
объектами инфраструктуры
в любом районе региона, так как уверенность в собственном
комфорте и безопасности может послужить стимулом к выбору Дальнего Востока как к месту
жительства и месту работы.
Дальний Восток богат природными ресурсами и имеет огромный потенциал развития и в
промышленной области. Благодаря горнодобывающей промышленности региона, наша страна
обеспечивается алмазами, золотом, минералами и многими другими ценными ресурсами [3].
Также стоит отметить, что Дальневосточный регион богат не только полезными ископаемыми, но
и активно развивает рыболовство и лесопромышленный комплекс. Однако из-за природноклиматических условий и малочисленности народов, большая часть месторождений была
неизведанна. Так сложилась ситуация с истощением природных ресурсов, в результате чего
многие предприятия вкладывали собственные ассигнования для поиска необходимого сырья или
вовсе приостанавливали производство. В регионе много свободных земель, поэтому необходимо
развивать сельскохозяйственное производство, но из-за сурового климата это практически
невозможно. Поэтому можно было бы на свободных землях строить агрокомплексы или
современные тепличные хозяйства, где бы выращивались овощные культуры, как в ведущих
агропромышленных регионах России[4]. Собственное выращивание сельскохозяйственной
продукции позволило бы обеспечить Дальневосточный регион качественными продуктами
питания, а также можно было бы и выращивать их на экспорт.
Одним из важных факторов, препятствующих притоку населения, можно назвать
некачественное и недостаточное медицинское обслуживание. В регионе наблюдается нехватка
медицинского персонала и медицинских мощностей, особенно четко это проявилось в период
пандемии коронавирусной инфекции. Для привлечения большего количества медицинских
работников, конечно, нужно повышение им заработной платы, в сравнении с другими регионами.
Необходимым решением также будет изменение логистики больничного транспорта, так как из-за
больших расстояний получение медицинской помощи может быть затруднено, особенно в
труднодоступных населенных пунктах.
Нехватка населения на Дальнем Востоке связана не только с миграционными оттоками, но
и с естественной убылью населения. Для повышения уровня рождаемости в регионе, президент
Российской Федерации В.В. Путин, предложил выплачивать 1 млн. рублей семьям за третьего
ребенка, родившегося на территории Дальнего Востока. Данную выплату можно потратить на
улучшение жилищных условий семьи. Эта мера недостаточно эффективна, так как в регионе
высокий уровень цен, и не всегда семья сможет обеспечить даже одного ребенка.
Учитывая темпы развития региона, можно судить и о перспективах развития туристической
отрасли. В условиях пандемии коронавирусной инфекции преимущественно популярностью
пользуется внутренний туризм. Однако и здесь возникают проблемы. В рамках туристического
маршрута даже перемещения между городами обходятся туристам очень дорого, не говоря уже о
дорогих перелетах в сам регион. В данном вопросе необходимо задуматься над регулированием
цен при внутреннем перемещении между городами Дальнего Востока, что сделает внутренний
туризм более комфортным. Еще одной проблемой при развитии туризма является отсутствии
популяризации и создания туристических маршрутов, что делает туризм в регионе
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невостребованным, с точки зрения неосведомленности о туристических возможностях. Актуально
в данном случае будет создать единую цифровую базу с необходимой для туриста информацией.
Одним из главных факторов привлечения населения и сохранения коренного населения
является повышение размера заработной платы. Также, стоит отметить, что можно было бы
увеличить северные (районные) коэффициенты, особенно на вредных предприятиях. Так, в
настоящий момент первоначальный районный коэффициент составляет 10%. При этом уровень
цен в регионе очень высок.
Несмотря на все трудности при достижении намеченных целей, Дальний Восток
продолжает развиваться как экономически, так и социально. С каждым годом государство
предлагает и реализовывает все больше новых программ и мер по поддержке, как коренного
населения, так и вновь прибывшего. Можно сказать, что в рамках различных программ,
реализуемых государством, делается все возможное, чтобы регион мог стать одним из самых
перспективных экономических регионов России.
На Дальнем Востоке создаются территории опережающего социально-экономического
развития (далее ТОСЭР), которые привлекательны для инвесторов, преимущественно в тех
отраслях, которые востребованы на Дальнем Востоке. К таким можно отнести: сельское
хозяйство, добычу полезных ископаемых и строительство. Всего на территории Дальнего Востока
существует 23 ТОСЭР. В результате комплекса мер, направленных на развитие региона, ТОСЭР
можно назвать примером формирования инвестиционной бизнес-среды [6]. Так, согласно
налоговому режиму, на ТОСЭР действуют самые продолжительные налоговые каникулы в
Российской Федерации, в результате чего налоговые нагрузки на бизнес снижаются [2]. При этом,
компаниям, которые получают статус резидентов ТОСЭР, предоставляется ряд и других льгот,
например, снижение размера арендных платежей, упрощенный порядок землепользования и
возможность подключения к объектам инфраструктуры. [2]. Поддержка ТОСЭР - это важный
инструмент развития Дальнего Востока, который поможет улучшить инвестиционную
привлекательность региона [5]. К особенностям функционирования ТОСЭР можно отнести
следующее: централизованное управление ТОСЭР полностью принадлежит управляющей
компании, а не резидентам; возможность мошенничества в случае расторжения договора с
управляющей компанией после получения от нее имущества, где последнее сохраняется на праве
собственности; увеличение числа мигрантов, что объясняется правом резидентов привлекать
иностранную рабочую силу без каких-либо разрешений. Одной из основных целей создания таких
территорий является закрепление населения, но в настоящее время отток населения продолжается,
что может говорить о том, что данная мера не совсем эффективна именно в Дальневосточном
регионе. Так, основной показатель неэффективности таких территории – это низкий уровень
государственных инвестиций в развитие региона. Главным фактором, тормозящим развитие
ТОСЭР, является отсутствие инфраструктуры. На VII Дальневосточном форуме корейские
участники тоже усомнились в эффективности ТОСЭР. Специальные преференции, созданные
государством, не дают ожидаемого эффекта. Для наиболее эффективного развития
Дальневосточного региона необходимо слияние действий государства и инвесторов, т.к. именно
симбиоз власти и частного бизнеса повышает инвестиционную привлекательность региона, а
значит, что возрастают и его экономические показатели, свидетельствующие о развитии Дальнего
Востока.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что задуманные меры по развитию Дальнего
Востока пока не принесли ожидаемого эффекта. Из региона по-прежнему продолжает уезжать
население, даже, несмотря на созданные преференции для ведения бизнеса. Это объясняется тем,
что на сегодняшний день в регионе цены на жилье и продовольствие выше, чем, например, в
Москве. Также, индикатором оттока населения служит неразвитость инфраструктуры и низкий
уровень медицинского обслуживания. Все эти факторы свидетельствуют о том, что регион хоть и
развивается, но делает это медленными темпами и не всегда эффективно.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рыжкова М.А.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам работы с персоналом на предприятиях розничной
торговли. Рассмотрены требования к сотрудникам и основные направления управления
персоналом, а также проанализирован отчет ПАО «Магнит» за 2020 год. Особое внимание
уделяется последствиям коронавирусной инфекции COVID-19 на сектор розничной торговли,
и какое влияние она оказала на поддержание благоприятной трудовой атмосферы в ПАО
«Магнит».
Ключевые слова: работа с персоналом, система управления персоналом, предприятия
розничной торговли, торговый персонал.
В современной рыночной экономике предприятия для своего эффективного
функционирования должны в своей деятельности организовывать правильную работу
с персоналом. Одной из основных составляющих социально-экономической системы являются
люди. Поэтому в компаниях стали большое внимание уделять отбору, адаптации, обучению
сотрудников. Хорошо построенная система управления персонала может значительно повысить
эффективность деятельности и позволит вовремя обнаружить возможные проблемы и
предотвратить их, постоянно повышать эффективность деятельности. В координации
взаимоотношений между руководством и сотрудниками заключается основная задача системы
управления персоналом.
Коронавирусный кризис в 2020 году стал переломным для всех предприятий и оказал
негативное влияние на все сферы экономики. Некоторые компании были вынуждены перейти в
дистанционный режим работы, что могло создать новые проблемы в системе управления
персоналом. Также из-за особенностей дистанционной работы возникла необходимость в
усилении мотивации сотрудников, поддержания их трудоспособности. Одной из наиболее
пострадавших оказалась сфера розничной торговли, по итогам 2020 года сокращение оборота
розничной торговли составило 4,1% по сравнению с 2019 годом и составило 33,555 трлн. рублей,
говорится в материалах Росстата [3, С.116].
Персонал организации – объект, на который направлена деятельность по управлению.
У данного понятия можно найти несколько синонимов, стоит отметить, что в основном они схожи
между собой, но имеют различия. Для более детального понимания термина «персонал» следует
найти схожесть и отличия в них.
Человеческие ресурсы – обобщенное понятие, стоит рассматривать в мировых масштабах,
как один их главных ресурсов общества, который имеет возможность самостоятельно
возобновляться.
Трудовые ресурсы – широкое понятие, включающее в себя население, которое в силу
физических, моральных, возрастных показателей в состоянии трудится в данный момент. Стоит
отметить, что под трудовыми ресурсами, рассматривается трудоспособная часть населения.
Персонал – это общее число работников одного предприятия, организации, который
осуществляет общую цель, в эту группу входят как наемные работники, так и работающие
собственники, и совладельцы бизнеса.
Кадры организации – узкое понятие, можно считать самой малочисленной группой людей
из всех перечисленных, совокупность работников предприятия, которые имеют специальную
подготовку или – квалификацию [2, С.102].
Кадры и персонал организации представляют собой объединение работников
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в структуре одного предприятия, но основным различием является то, что в состав кадров
определяются работники, имеющие специальную подготовку или – квалификацию, а персонал
включает себя всех наемных работников, владельцев и совладельцев. Данные понятия объедены
главным элементом – человеком. То есть, это люди, которые обеспечивают функционирование
многочисленных систем общества.
Эффективное использование человеческих ресурсов в организации зависит
от эффективного управления персоналом. Данная деятельность призвана обеспечить предприятие
квалифицированным и компетентным персоналом, который способствует достижению
поставленных целей и задач, а также способен выполнять возложенные на него трудовые
функции. Эффективное управление персоналом можно считать одним из основных пунктов,
позволяющих предприятию развиваться на рынке и выполнять поставленные планы в
современных рыночных условиях, а также удовлетворять потребительский спрос. Необходимо
поддерживать определенный уровень квалификации и компетенции персонала, поскольку это
повышает результативность деятельности предприятия. Также управление персоналом позволяет
установить благоприятный климат в организации, поддерживает корпоративную культуру и
ценности [4, С.28].
Для эффективного использования человеческих ресурсов в организации необходимо
обеспечить их эффективное управление. Существует ряд подходов к управлению персоналом
организации (табл.1).
Таблица 1. - Подходы к управлению человеческими ресурсами организации
Подход
Технократический
Гуманистический
Автократический
Демократический
Бюрократический

Описание
Интерес производства ставится на первое место, и все управленческие
решения направлены на поддержание производства организации
Создает комфортные условия труда, которые помогают повысить степень
сплоченности коллектива в процессе трудовой деятельности
Авторитет и вся власть у руководителя. Характерна строгая иерархия,
формальные отношения, мнение работников при принятии управленческих
решений не имеет большой силы
Более лояльное отношение к сотрудникам, учитывает мнение персонала
организации
Предполагает четкую фиксацию формальных должностных обязанностей
каждого работника, иерархию должностных взаимоотношений, прав и
ответственности, формализацию процедур в процессе управления

Деятельность, направленная на эффективную деятельность персонала в организации.
Содержит в себе планирование кадрового состава организации, отбор и подбор кадров, адаптацию
и организацию труда, а также мотивацию и повышение квалификации персонала и дальнейший
карьерный рост [5, С.558].
Персонал предприятий розничной торговли разделяют на обслуживающий и
административный персонал. Работников, участвующих в непосредственном торговом
обслуживании покупателей называют обсуживающий персонал, а работники, занимающиеся
организационными и технологическими вопросами, закупками, продвижением товаров относятся
к административному персоналу.
К персоналу всех категорий предъявляют следующие требования: профессиональная
подготовка, к которой можно отнести соответствие квалификационным нормам, знание и
соблюдение законодательства России, правил продажи товаров, владение терминологией, а также
обеспечение безопасности оказываемых услуг, соблюдение санитарных требований и правил
охраны труда и безопасности [1, С.32].
Критерии оценки требований к персоналу представлены на рис.1.
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Рисунок 1. - Критерии оценки требований к персоналу
Главной особенностью трудовой деятельности на предприятиях розничной торговли
является высокий объем работ, который требует от сотрудников совмещения нескольких
компетенций. Рост и постоянное изменение требований покупателей к получаемым услугам
существенно влияют на организацию труда в магазине. В связи с запросами потребителей может
увеличиваться нагрузка на протяжении рабочей смены, особенно в предпраздничные и
праздничные дни и выходные. Деятельность по управлению персоналом регулирует организацию
труда и расстановку персонала. В связи с распространением инфекции COVID-19 сотрудники
предприятий розничной торговли столкнулись с многими трудностями. Появились новые методы
обслуживания потребителей.
Рассмотрим работу с персоналом на примере ПАО «Магнит».
Анализ нефинансового отчета ПАО «Магнит» указал, что компания старается заботиться
о сотрудниках. Работников считают самым важным ресурсом компании, а безопасность рабочей
среды – стратегическим приоритетом. «Магнит» автоматизирует систему управления
эффективности сотрудников и способствует развитию карьерного роста каждого сотрудника. Для
этого было разработано приложение, автоматизирующее процессы найма персонала и
реализующее учет рабочего времени. Несмотря на то, что по итогам прошлого года произошел
спад оборота в розничной торговли, в «Магните» наблюдается рост численности персонала. Она
увеличилась на 2% по сравнению с 2019 годом и составила 316 001 сотрудников. При этом доля
женщин составляет 77%, а мужчин — 23%. В возрастной структуре персонала 62% приходится на
сотрудников в возрасте от 30 до 50 лет, доля молодежи младше 30 лет составляет 30%, а доля
работников старше 50 лет — 8%.
«Магнит» активно поддерживает сотрудников и вводит новые программы социальной
поддержки и мотивации. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 поддержка и мотивация персонала стала очень важным элементом для поддержания
производительности труда сотрудников. За прошедший год реализовали несколько инициатив,
поддерживающих здоровье и безопасность персонала, и снижение травматизма при работе. Все
сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводится
дезинфекция рабочих помещений и замер температуры.
ПАО «Магнит» предоставляет возможности для обучения персонала, повышения
квалификации и получения новых компетенций для продвижения по карьерной лестнице. Это
позволяет персоналу развиваться и получать квалификации необходимые для эффективной работы
организации и достижения поставленных целей. За отчетный период прошли различные курсы по
управлению, менеджменту, работе с клиентами, охране труда при применении цифровых
платформ, которые позволяли проводить обучение дистанционно. Для ПАО «Магнит» важно
осуществить безопасные и справедливые условия труда для своих сотрудников, было создано
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больше количество рабочих мест. Работники - самый важный ресурс компании, а безопасность
рабочей среды – стратегический приоритет [6].
Итогом поведенной работы по управлению персонала в ПАО «Магнит» было снижение
текучести кадров и повышение вовлеченности и лояльности сотрудников, в 2019 году текучесть
кадров составляла 70%, а 2020 году всего 49%. Меры, используемые для управления персоналом в
ПАО «Магнит» позволяют повысить эффективность труда на предприятии, создать
благоприятные условия труда. За счет введения дистанционного обучения для сотрудников
ПАО «Магнит» повышаются компетенции персонала, а значит и качество предоставляемых услуг.
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В
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актуальность
проблемы
повышения
конкурентоспособности гостиничной деятельности в современных рыночных условиях.
Представлены результаты SWOT-анализа гостиничной деятельности АО «Корпорация «ГРИНН»».
На основе анализа проблемных полей и потенциала разработана и предложена концепция
повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия, Представлены оценки реальных и
прогнозируемых показателей конкурентоспособности.
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Современные трансформации внешней среды влекут проблему повышения
конкурентоспособности
гостиничных
предприятий.
Внедрение
инновационных
методов [3, 4] и технологий в деятельность гостиниц и управление ими, повышение качества
обслуживания клиентов и профессионализма сотрудников позволит гостиничному предприятию
повысить свою конкурентоспособность [1,2]. Необходим концептуальный подход к решению этой
проблемы. Сегодня потребители рассчитывают не только на высокое качество гостиничных услуг,
но и на программы досуга. Необходим расширенный гостиничный продукт. Концепция
гостиничного предприятия должна быть более сложной и насыщенной.
Ярким представителем гостиничного бизнеса в г.Орле, осуществляющим деятельность в
сфере услуг повышенного качества, является АО «Корпорация ГРИНН». Гостиница «ГРИНН»
предоставляет комплекс услуг: проживание, обслуживание в ресторане, конференц-услуги и
другие. Основными сегментами рынка, на которые ориентирована деятельность гостиницы,
являются: корпоративные клиенты (участники выставок, форумов и фестивалей), бизнес-туристы,
а также группы спортсменов, приезжающих в регион на соревнования, сборные экскурсионные
группы, индивидуальные туристы.
Конкурентоспособность гостиницы «ГРИНН» на региональном рынке зависит
от того, как руководители реагируют на изменения внешней среды и как используют
открывающиеся возможности. При анализе внешней среды предприятия, важно выделять те
факторы, которые в комплексе с возможностями организации могут решить существующие
проблемы. Для комплексной оценки внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на
предприятие, нами использован SWOT-анализ, результаты которого представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Результаты SWOT-анализа гостиничной деятельности АО «Корпорация
«ГРИНН»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Лидер на рынке гостиничных услуг.
1. Устаревшее оснащение номеров.
2.Удобное расположение гостиницы и
2. Неясно выраженная стратегия
большая территория.
маркетинга.
3. Широкий перечень предоставляемых
3. Низкая оперативность управления.
услуг.
4.Нехватка
профессионально
4.Современная материально-техническая подготовленных кадров.
база для организации и проведения различных
5. Узкий перечень дополнительных
деловых мероприятий (выставок, конференций, услуг.
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форумов, семинаров и др.), в том числе крупных.
5. Большой опыт у высшего менеджмента
гостиницы.
Возможности
1. Развитие комплекса маркетинга с
целью
повышения конкурентоспособности
предприятия.
2. Повышение безопасности клиентов.
3. Внедрение внутренних стандартов для
повышения организационной культуры и
формирования сильного отличительного бренда.
4. Разработка программ повышения
деловой активности и спроса, увеличения объема
турпотока и т.п.
5. Реновация и обновление номерного
фонда.

6. Неустойчивое финансовое положение.
Угрозы
1. Консервация деловой активности по
причине пандемии COVID-19.
2.
Изменение
потребительских
предпочтений гостей.
3. Слабая туристская инфраструктура в
регионе.
4. Усиление активности конкурентов.
5. Снижение спроса на гостиничные
услуги.

Анализ показывает, что сильные стороны предприятия в комплексе использованием
возможностей могут нивелировать большую часть внешних угроз. Однако слабые стороны влияют
на показатели деятельности предприятия. Отсутствие четкой стратегии развития, неустойчивое
финансовое положение приводят к снижению эффективности деятельности гостиничного
предприятия и его конкурентоспособности. Необходимы разработка и принятие более
эффективной стратегии повышения конкурентоспособности, в которой будут учтены выявленные
проблемы, а сильные стороны будут направлены на устранение возникших угроз внешней среды.
Действующая концепция АО «Корпорация ГРИНН» имеет проблемные места:
1. Необходима доработка стратегической платформы бренда (проработка миссии, цели,
девиза и философии);
2. Гостиница зарекомендовала себя как бизнес-гостиница и идеальное место для
проведения конференций и деловой деятельности туристов, но сосредоточенность имиджа не
обеспечивает привлекательность для других сегментов потребителей. Необходимо уделить
внимание жителям региона и разработать программы их обслуживания, так как на территории
комплекса сосредоточены точки притяжения: торговый комплекс, кинотеатр, несколько
спортивных секций, СПА-цент, гипермаркет «Линия» и другие.
3. Нет четко определенной маркетинговой стратегии. Отсутствует наружная реклама,
вблизи входа нет указателей.
4. Все гостиничные предприятия корпорации имеют единое дизайнерское и стилевое
оформление. Классический стиль, используемый в интерьере гостиничного предприятия
ассоциируется с респектабельностью, роскошью и верностью традициям. Однако необходима
реновация номерного фонда и его оснащения, помещений общего пользования (участились
жалобы потребителей).
5. Участились жалобы гостей на низкий уровень сервиса, некомпетентность
администраторов, нежелание и незнание как разрешать конфликтные ситуации. Необходимо
повышение уровня менеджмента.
6. Негибкая ценовая политика (цены выше, чем у конкурентов; стоимость пакетов услуг
превышает сумму отдельных).
7. Дополнительные услуги не конкурентоспособны на рынке, представлены типовым
набором и не выделяют предприятие на фоне конкурентов.
8. Аналогичные средства размещения предлагают потребителям больший спектр услуг и
программ лояльности.
С учетом проблемных аспектов действующей концепции гостиницы, предложена новая,
способствующая более эффективному развитию предприятия.
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Предлагается стратегическая платформа:
- философия корпорации - в оказании высококачественных услуг и соответствии мировым
стандартам гостеприимства;
- миссия корпорации - в предоставлении максимально комфортных условий пребывания
гостей в гостинице.
Необходимо установить информационные дорожные знаки и таблички с информацией о
месторасположении гостиницы «ГРИНН» вдоль дорог от ж/д вокзала, на путях въезда в город и
историческом центре, где сосредоточены потоки туристов.
Маркетинговая стратегия гостиницы «ГРИНН» нуждается во внедрении следующих
инструментов:
- реклама, ориентированная на жителей региона, доведение информации о проводимых
мероприятиях;
- официальный сайт гостиничного предприятия необходимо сделать более
функциональным и привлекательным для потребителей. Необходимо уделить внимание
своевременному размещению актуальной информации об услугах, акциях, мероприятиях и т.п.;
- необходимо четкое планирование рекламной деятельности и распределения рекламного
бюджета;
- активное поведение рекламных кампаний в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram»,
«Facebook») и сети Интернет. Для этого целесообразно ввести в штат должность маркетологатаргетолога, который будет обеспечивать обмен актуальной информацией, анализировать
результаты и эффективность рекламной кампании;
- необходима реновация номерного фонда и его оснащения, общих помещений;
- для персонала гостиницы необходимо ввести бесплатную форму с фирменным логотипом
гостиницы, единую для подразделений, что требуют стандарты;
- необходимо разработать и внедрить этический кодекс предприятия, что станет
фундаментом в развитии взаимоотношений и коммуникации между персоналом и гостями;
- следует пересмотреть политику ценообразования в низкий сезон, когда номерной фонд не
заполнен даже на половину от всех имеющихся мощностей предприятия, разработать и применить
инструменты динамического ценообразования и пакетирования гостиничных услуг:
- необходимо расширить перечень дополнительных услуг, например, организовать
свадебный сервис, организовать более широкий спектр услуг в SPA-центре (популярные виды
массажа, японский маникюр и педикюр, обертывания и маски, солярий, ламинирование и
оформление бровей, ресниц и т.д.).
В 2022 г. гостиничным предприятиям корпорации необходимо пройти повторную
сертификацию и подтвердить категории средств размещения. Для успешности этого мероприятия
необходимы:
- установка обязательного освещения центрального входа и подходов к зданиям гостиниц;
- обеспечение доступа к сети Интернет во всех помещениях гостиниц;
- повысить процент номеров высшей категории должны составлять (не менее 5 от общего
количества номеров 5- звездочной гостиницы);
- обеспечить наличие конференц-зала с оборудованием и спортивно-оздоровительного
центра.
Нами построены оценки уровня выполнения критериев до и после внедрения предлагаемых
изменений в концепцию АО «Корпорация ГРИНН» (рис.1).
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Рисунок 1. – Оценка реальных и прогнозируемых показателей конкурентоспособности
гостиничного комплекса АО «Корпорация ГРИНН»
Таким образом, переход к предложенной концепции, позволит не только повысить
конкурентоспособность предприятия на рынке гостиничных услуг г.Орла, но и привлечь новых
потребителей, увеличить прибыль, активизировать туризм в регионе.
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Аннотация: Для России устойчивое функционирование сельских территорий является
важной стратегической целью стратегической региональной политики, однако, до настоящего
времени уровень социально-экономического развития на селе уступает уровню городских
территорий. В статье сформулированы направления повышения эффективности данных процессов
в рамках теории многофункциональности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельская местность, условия развития, теория
многофункциональности.
Текущие политические (политические и системные) и экономические изменения (процессы
трансформации, интеграция с Евразийским экономическим союзом) влияют на пространственную
социально-экономическую дифференциацию сельских территорий. Определение динамики и
тенденций изменений и выявление желаемых направлений устойчивого развития требует
детального анализа факторов, стимулирующих и сдерживающих социально-экономическое
развитие. Одним из таких факторов является уровень развития сельских территорий [2].
Сельские территории занимают две трети всей площади России и выполняют множество функций,
как в масштабе муниципального образования, региона, так и в масштабе всей страны. С точки
зрения сельского жителя, коим я и являюсь, не нефть и не газ являются главным богатством
России, а именно село и сельские территории, которые кроют в себе огромный, еще не
использующийся экономический потенциал.
Большинство сельских районов относятся к числу наиболее неблагополучных регионов,
с ВВП на душу населения значительно ниже среднего по стране. Существенная особенность
сельской местности - ее простор. Это менее населенные районы, чем город, где жители
концентрируются. Эта особенность сельских районов исторически связана с их экономической
структурой, поскольку для выполнения доминирующей сельскохозяйственной функции
требовался легкий доступ к земельным ресурсам, который обеспечивали относительно небольшие
поселения. Однако, во многом, изменения, происходящие в российской деревне в последние годы,
делают ее все более и более похожей на город. Об этом свидетельствуют, в том числе, повышение
уровня образования сельского населения, увеличение возраста женщин, решающих родить своего
первого ребенка, улучшение домашней обстановки с использованием основных элементов
технической инфраструктуры, расширение доступа к мобильной телефонии и Интернету или
развитие экономических и социальных функций, которые слабо или не связаны с сельским
хозяйством.
В селе тоже много проблем, в т.ч., значительное расслоение населения, более высокий
уровень бедности, чем в городах, и сложный рынок труда с высокой скрытой безработицей.
В целом перечисленные и многие другие проблемы, накопившиеся на селе, привели к снижению
привлекательности сельской местности, препятствуют её социально-экономическому развитию.
Ситуация в сельской местности также сильно коррелирует с их расположением по отношению
к городскому центру. Степень социально-экономического развития сельской местности,
прилегающей к городу, лучше, чем у периферийных районов. Более того, пригородные районы
развиваются более динамично, что дает двойную выгоду по сравнению с сельскими районами,
удаленными от городских центров. Сельские районы также подвержены процессу
субурбанизации. Обычно они являются пунктами миграции молодых и мобильных городских
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жителей, которые выбирают эти районы в качестве своего места жительства. Кроме того, они
являются идеальным местом для ведения бизнеса, который часто является основой деятельности,
осуществляемой в городах [4].
Все это предопределяет значимость развития сельских территорий, оно включено во многие
стратегические документы, на основе которых проводится региональная политика в России.
В этих документах обращается внимание на разграничение функциональных единиц, поскольку
сформулированные в них цели и принципы региональной политики создают необходимость
исследования территориальных единиц с точки зрения их социально-экономической и природной
специфики и требуют подходов к синтетической классификации. Кроме того, распределение
средств в рамках этих программ зависит, в частности, от типа местности.
Для того чтобы помочь сельским регионам развиваться дальше и повысить занятость и
уровень жизни, политика по развитию сельских районов определила три главные цели.
Первая, заключающаяся в повышении конкурентоспособности сельского хозяйства, является
основополагающей. Достижение положительных результатов по данному направлению позволит
решить сразу целый ряд проблем в области демографии сельских территорий, социальной
инфраструктуры, проблемы безработицы на селе.
Вторая основана на обеспечении устойчивого управления природными ресурсами и защиты
климата.
Третья поставленная цель направлена на устойчивое территориальное развитие сельских районов.
Стоит отметить, большинство принятых законодательных актов на федеральном и региональном
уровне не являются документами прямого действия. В большей степени они являются
политическими и обозначают стратегические цели, к достижению которых государство будет
стремиться в ближайшие годы [3].
Практическая реализация проектов по благоустройству жизни на селе требует создания
комплексного механизма исполнения, который в отличие от действующего должен обеспечивать
управление всех сфер жизнедеятельности сельских территорий. Публичные документы,
провозгласившие цели в виде перехода к устойчивому развитию сельских территорий, в России
уже разработаны, а наиболее оптимальный и эффективный управленческий механизм по
выполнению стратегических целей еще не создан. Координация и взаимодействие между
уровнями государственной власти налажены не в полной мере из-за имеющихся недостатков. Еще
не выстроена сквозная система стратегического планирования устойчивого развития сельских
территорий от непосредственно муниципальных органов власти до органов федерального уровня.
Этот процесс находится в стадии формирования и согласования программных документов уже
долгое время. На федеральном и региональном уровне оперативное управление зачастую
осуществляется путем реализации отдельных разрозненных проектов, которые не являются
честью одной определенной программы развития.
На уровне муниципалитетов
в большинстве случаев отсутствуют необходимые общественные институты, которые должны
непосредственно реализовывать данные проекты.
Развитие функций, не связанных с сельским хозяйством, которые выполняет экономика
сельской местности, и необходимость поддерживать сложный спектр их социальных ролей,
сегодня является важным вопросом с точки зрения необходимости улучшения качества жизни
сельских жителей. Концепция развития сельских территорий в аспекте многофункциональности
является одним из основных типов стратегий в сфере сельского хозяйства и сельских
территорий [1].
Содействие устойчивому развитию сельских территорий в рамках теории
многофункциональности предполагает поддержку ведения диверсифицированной экономической
деятельности и ее формирование таким образом, чтобы обеспечить сохранение экологических и
культурных ценностей, улучшение условий жизни и предоставление жителям и
предпринимателям доступа к услугам, а также развитие культурных и социальных функций села.
Реализация меры должна способствовать развитию регионального сотрудничества и
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построению партнерских отношений с местным сообществом. Развитие функций, не связанных с
сельским хозяйством, которые выполняет экономика сельской местности, и необходимость
поддерживать сложный спектр их социальных ролей, сегодня является важным вопросом с точки
зрения необходимости улучшения качества жизни сельских жителей.
Развитие села в аспекте многофункциональности можно рассматривать, как
в социально-экономической, так и в территориальной сферах. Социально-экономическая точка
зрения относится к рациональному управлению факторами производства, находящимися в
распоряжении сельских территорий. С другой стороны, территориальный аспект касается
правильного размещения активности населения в сфере экономики и создается в ходе
пространственной политики.
Модификация сельского хозяйства, целью которой является создание привлекательных,
конкурентоспособных
сельскохозяйственных
предприятий,
вызывает
финансовые
и
имущественные изменения в сельской местности. Оказывая давление на сокращение занятости в
сельскохозяйственном секторе, и, в то же время, формируя спрос со стороны этого сектора на
обрабатывающую промышленность и профессиональные услуги, реструктурированное сельское
хозяйство становится основным фактором структурных преобразований в сельской местности.
Появление малых и средних предприятий в сельской местности, особенно в промышленной сфере
и сфере услуг, требует адаптации сельскохозяйственного сектора за счет возможности сокращения
количества работников в этом секторе, замены работы финансовыми ресурсами, сотрудничества и
связей в сельскохозяйственной деятельности.
Таким образом, развитие сельских территорий в аспекте многофункциональности
с точки зрения предпринимательства происходит вне сельскохозяйственного сектора.
Необходимость рассматривать сельскую местность как многофункциональную
территорию, связана с необходимостью включения новых тенденций развития этих территорий
в территориальное планирование. Достижение таких целей, как повышение уровня жизни жителей
и повышение эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в сельской местности,
обусловлено развитием производства и социальных услуг, улучшением снабжения
материальными ресурсами, необходимыми при производстве товаров народного потребления,
а также развитием инфраструктуры и связи, жилищного строительства и транспортного
сообщения.
Таким образом, высокая диверсификация сельских территорий, обусловленная разной
историей, разным развитием в социально-экономической сфере и условиями окружающей среды,
требует надлежащей специализации данных территорий, которая связана с умелым
использованием местных условий окружающей среды, природных ресурсов и человеческих
ресурсов, что повлияло бы на значительную эффективность управления всеми ресурсами. Эта
специализация может сводиться к развитию всех следующих функций сельских территорий:
сельское хозяйство, услуги для местного и неместного населения, лесное хозяйство,
обрабатывающая промышленность, рыболовство, а также туристические и рекреационные услуги.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Трифонов О. И.
Студент магистратуры,
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основ организации процесса стратегического
управления, как одного из факторов обеспечения стабильного развития современной компании.
Ключевые слова: менеджмент, стратегическое управление, стратегия предприятия.
Одной из важных проблем любой компании, работающей в рыночных условиях, является
проблема выживаемости и обеспечения непрерывности развития. Каждая организация выбирает
свои пути решения данной проблемы, но основой является трудоемкая работа по выявлению и
реализации уникальных конкурентных преимуществ. Содержание этой деятельности раскрывает
теория процесса стратегического управления.
По существу, процесс стратегического управления заключается в двух последовательных
стадиях: разработки и реализации стратегии (рис.1). Такое представление является достаточно
общим, так как сложно определить грань между этими стадиями из-за высокой
взаимозависимости, большой временной протяженности и часто нецикличного чередования
периодов разработки и реализации [1, с. 30].

Рисунок 1. – Основные этапы стратегического менеджмента
На стадии разработки осуществляется формирование стратегического видения и установка
целей организации, проводится стратегический анализ и осуществляется стратегический выбор.
Первый этап стратегического управления связывают с разработкой миссии и определением
целей организации, причем вначале формируется миссия, затем устанавливаются цели (рис. 2), но
необходимо также поддерживать соответствие оперативных целей стратегическим.
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Рисунок 2. – Последовательность определения миссии и целей
Для оптимального формирования стратегии организации, прежде всего, необходима
конкретная концепция бизнеса – видение. Руководству организации необходимо четко понимать
направление работы своей компании на данный момент времени и в будущем, и обдумать
долгосрочную концепцию развития компании на 5–10 лет. Собственно то, что видится
менеджменту относительно места своей компании на рынке, а также долгосрочного периода ее
развития, и является стратегическим видением.
Видение — это краткая, лаконичная и вдохновляющая констатация того, чем организация
хочет стать и чего достичь в обозримом будущем, часто выраженная в конкурентных терминах.
Это образ, который компании стоит поставить выше своих целей еще до того, как приступить к их
реализации [3, с. 28].
Необходимо подчеркнуть, что основой миссии компании является стратегическое видение.
Миссия организации - определенное словесно основное социально значимое функциональное
предназначение фирмы в долгосрочном периоде.
После генерирования миссии, руководству необходимо выделить долгосрочные (3–5 лет и
более) и краткосрочные (1–2 года) цели компании. В зависимости от приоритетности целей они
подразделяются на генеральную цель и цели, необходимые для достижения главной цели. Главная
цель предприятия вытекает из миссии и показывает преимущество в системе взаимосвязанных
целей предприятия. [2, с. 15].
Классификация целей организации представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Классификация целей организации
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Каждая организация составляет список собственных целей, которые определяются
спецификой отрасли, характеристикой внешней среды, содержанием миссии.
Цели, находящиеся на более высоком уровне, имеют более общий смысл и направлены на
долгосрочный период реализации. Цели более низкого уровня используются как средства для
реализации наивысших целей.
Краткосрочные
цели
формируются
исходя
из
долгосрочных, являются
их
детализацией. Система целей показывает связность действий компании и обеспечивает
направление деятельности подразделений для достижение общей цели организации (рис. 4)
[2, с. 16].

Рисунок 4. – Структура дерева целей и задач
Для выявления правильности разработанных целей можно использовать «SMARTпринцип», из которого следует, что цели должны быть:
1)
Конкретными (Specific);
2)
Измеримыми (Measurable);
3)
Согласованными (Agreeable, Accordant) с миссией организации, между собой и
с теми, кто будет их выполнять;
4)
Достижимыми (Realistic);
5)
Определенными во времени (Timebounded).
Стратегический анализ имеет несколько этапов, таких как анализ внешней и внутренней
среды, а также комплексный анализ сред с целью выявления наиболее приоритетных для
компании стратегических факторов, которые могут оказывать сильное влияние на организацию.
Для осуществления стратегического анализа целесообразно обладать современными
инструментами и качественными данными из внутренних и внешних источников.
На этапе установления стратегической ориентации и стратегического выбора
рассматриваются различные варианты реакции на перемены во внешней среде, и формируется
решение о том, как и какими средствами компания будет стремиться к достижению поставленных
целей. Для этого формируется портфель альтернативных стратегий, происходит их оценка и
выбор оптимальной стратегии для последующей реализации. Окончанием данного этапа является
разработка и утверждение соответствующего документа для внутреннего использования.
Выделяют две теории в последовательности этапов разработки стратегии организации.
В соответствии с первой теорией (О.С. Виханский, А.Т. Зуб и др.) на первом этапе
разработки стратегии проводится оценка среды, и на этой основе осуществляется второй этап:
разработка миссии и целей компании.
В соответствии со второй теорией (А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд, С. А. Попов и др.)
сначала формируется миссия компании и разрабатываются ее стратегические цели, затем
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проводится оценка среды и на этой основе разработка стратегии.
Последовательность этапов разработки стратегии является условной, так как в основе
разработки миссии и определения целей компании лежит, по крайней мере, начальный анализ
внешней и внутренней среды фирмы.
В современных условиях компания должна быть готова к непрерывным изменениям,
поэтому руководство при планировании и организации должны внедрить в нее эту
восприимчивость. Изучение данного процесса привело к созданию теории организационного
развития (ОР). Эта концепция акцентирует внимание на необходимости системного исследования
компании, планирования и внедрения постоянных организационных изменений [1, с. 36].
Для того чтобы работа по внедрению изменений была успешной, ей должны сопутствовать
ряд мероприятий по организационному развитию.
Наиболее популярными мероприятиями по ОР являются:
1)
Диагностика – сбор данных о деятельности компании (интервью, анкетирование,
совещания, наблюдение);
2)
Повышение квалификации сотрудников. Данный процесс включает в себя развитие
как профессиональных умений, так и навыков социального взаимодействия персонала;
3)
Внедрение команд и специальных групп, направленных на совершенствование
сотрудничества и сплоченности ее членов, повышению эффективности компании в целом;
4)
Межгрупповое взаимодействие (неформальные встречи и семинары по
налаживанию дружелюбных отношений групп и отделов);
5)
Мероприятия по трансформации организационной структуры;
6)
Консультирование.
Последний этап процесса стратегического управления (рис.1) заключается в оценке
результатов и корректировке стратегии фирмы. Внедрение перемен в стратегию необходимо
в следующих ситуациях:

Поменялась конкурентная среда;

Поменялись вкусы потребителей;

Технологический прогресс;

Новые конкуренты/инновации в продуктах старых конкурентов;

Реорганизация компании.
Изменение стратегии на функциональном уровне приводит к необходимости
корректировки всей стратегии, при этом необходимо учитывать и будущие изменения.
В настоящее время область применения стратегического управления достаточно
многообразна. Стратегический менеджмент позволяет использовать преимущества организациям,
ведущим деятельность в различных сферах. Эти преимущества состоят в рациональном
применении ограниченных ресурсов и, главным образом, времени. Также, стратегическое
управление придает чувство уверенности у персонала компании и их руководства, способствует
непрерывной разработке и реализации управленческих решений, направляет на устойчивое
развитие в условиях рынка.
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Студент, Институт экономики и предпринимательства,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В работе исследованы риски информационной безопасности вуза
в условиях цифровизации образования. Предложены рекомендации по улучшению системы
информационной безопасности конкретного университета, которые заключаются в создании
дополнительного отдела ВУЗа для менеджмента рисков информационной безопасности,
в изменении порядка доступа на портал университета, а также в модернизации порядка выхода в
сеть Интернет из локальной сети вуза. Предложенные мероприятия могут быть полезны
администрации вуза.
Ключевые слова: информационная безопасность, менеджмент информационной
безопасности, университет, ВУЗ.
Ежедневно высшее учебное заведение подвергается различным угрозам, в число которых
входят риски, связанные с информационной безопасностью (ИБ). На сегодняшний день риск быть
подвергнутым различным видам манипуляций со стороны злоумышленников очень велик,
количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью, повышается уже на
протяжении 20 лет. С такой же скоростью должен повышаться уровень информационной
безопасности вуза. Информационные системы вузов ежедневно обрабатывают огромные
количества данных, связанных с государственной и коммерческой тайной, персональные данные
студентов, преподавателей, сотрудников и т.д. В связи с этим ВУЗ должен обеспечивать защиту
информации эффективными современными способами. Если к этим данным получат доступ
злоумышленники, то это может привести к неисправимым негативным последствиям, поэтому
анализ рисков информационной безопасности очень важная часть деятельности службы
безопасности вуза. Система менеджмента рисков информационной безопасности
университета должна строиться на основе стандарта [1] и решать ряд задач:
 Идентификация рисков;
 Расчёт вероятности и последствий рисков;
 Создание ранжированного списка рисков;
 Оценка эффективности обработки и мониторинга рисков;
 Создание эффективного регулярного механизма контроля над рисками;
 Подготовка персонала по вопросам рисков информационной безопасности;
 Поиск информации для совершенствования уровня безопасности ВУЗа.
Менеджменту рисков информационной безопасности посвящен ряд работ, которые решают
определенные задачи, но не затрагивают всю полноту рисков информационной безопасности, что
говорит об актуальности данной темы. Статья [2] достаточно точно описывает все этапы и
процессы построения системы информационной безопасности. В ней определены основные цели и
принципы деятельности, направленной на построение системы информационной безопасности. В
работе описано, в соответствии с какими требованиями и каким образом нужно выстраивать
политику, внимание уделяется нормативным документам, которые необходимо составить при ее
разработке. В ней изложена идентификация активов и угроз, необходимость проведения аудита и
его этапы, также определен смысл проведения каждого этапа. В статье сказано о важности
периодического пересмотра и совершенствования СМИБ, но не учтена одна деталь - не
упоминается о повышении квалификации работников при совершенствовании системы
информационной безопасности. В работе [3] рассказывается о социальных сетях вузов, об угрозах,
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рисках и их последствиях, которые могут иметь место. Авторы утверждают, что студенты
являются основной массой пользователей социальных сетей, что и обусловливает отмеченные
риски. Вместе с тем, в работе не рассмотрены методы борьбы с возникающими рисками и
угрозами. В статье [4] представлена развернутая картина построения политики информационной
безопасности. В работе показывается, как определить угрозы, активы, как грамотно выстроить
систему, идентифицировать риски, распределить роли и ответственность в системе безопасности
сети, но в модели построения политики безопасности не хватает четкости и структурированности.
В работе [5] большое внимание уделяется третьему этапу построения системы менеджмента
информационной безопасности - проверке. Данная статья помогает нам более подробно
разобраться с таким процессом как аудит, она рассматривает теоретические и практические
основы аудита информационной безопасности образовательных учреждений, описывает
предложения по основным составляющим его концепции с учетом специфики учебных
организаций, проведен поиск путей обеспечения эффективного функционирования вузов, но как
говорилось выше, большое внимание отводится именно аудиту, а значит остальные этапы
раскрыты не полностью. Проанализировав работы на тему информационной безопасности вузов,
можно заметить, что авторы концентрируют своё внимание лишь на простых, стандартных рисках,
не затрагивая более сложные, нестандартные. При рассмотрении рисков некоторые авторы не
затрагивают процедуру защиты от них. Рассмотрим реализацию системы информационной
безопасности ВУЗа на примере Университета Лобачевского. Структурное взаимодействие
подразделений поясняется схемой, изображенной на рис.1.
РЕКТОР

ПРОРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел безопасности
Отдел систем технической
безопасности

Отдел охраны труда
Отдел по делам ГО, ЧС и
радиационной безопасности
Отдел пожарной безопасности
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Контрольно-ревизионная
комиссия

Рисунок 1.- Организационная структура управления информационной безопасностью ННГУ
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Источником для рис.1 послужила организационная структура ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
За информационную безопасность в структуре ННГУ отвечают два подразделения
(управление информационной безопасности и управление безопасности).
Первое из них выполняет следующие функции:
 Защита учебного процесса с точки зрения ИБ;
 Защита научно-исследовательской деятельности с точки зрения ИБ;
 Защита данных в компьютерных сетях ННГУ;
 Организация документооборота (в том числе электронного) и архивной деятельности.
В это же время управление безопасности выполняет следующие функции:
 Защита учебного процесса;
 Защита научно исследовательской деятельности;
 Защита жизнедеятельности объектов и личного состава ННГУ;
 Предупреждение диверсионно-террористических угроз;
 Планирование и организация мероприятий гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и радиационной безопасности;
 Организация работы по охране труда;
 Обеспечение пожарной безопасности ННГУ.
Система информационной безопасности ННГУ защищает от большинства типичных угроз,
таких как пожар, которым занимается специальный отдел управления безопасности, шпионаж и
прослушивания, которым противодействует управление информационной безопасности,
несанкционированный физический доступ к оборудованию, которым занимается охрана.
В университете установлен высокий уровень безопасности как информационной,
так и материальной, но она не слишком эффективна. Проанализировав функции, которые
выполняют управления, можно сказать, что они частично дублируются, что означает слабую
координацию работы подразделений и снижение эффективности системы информационной
безопасности в целом. Кроме этого, существует еще ряд проблем, которые требуют своего
решения. Проанализировав функции структурных подразделений вуза, можно заметить, что никто
не занимается систематически идентификацией и анализом рисков ИБ, что снижает
эффективность информационной безопасности вуза в целом.
Помимо этого, можно отметить следующие неучтенные риски:
 Во-первых, в структуре информационной безопасности ННГУ нет отдела, деятельность
которого была бы направлена на менеджмент рисков информационной безопасности.
Необходимо создать дополнительный отдел, деятельность которого была бы направлена
конкретно на управление рисками информационной безопасности.
 Во-вторых, уязвимость от низкого уровня идентификации и аутентификации
пользователей портала ННГУ. В этом случае источником угрозы является злоумышленник, не
имеющий отношения к высшему учебному заведению, а угрозой - кража информации,
модифицирование информации или возможность оскорбления чести и достоинства законных
пользователей портала.
 В-третьих, уязвимость от отсутствия ограничений доступа в Интернет с компьютеров
в учебных аудиториях. Источником угрозы являются вредоносные компьютерные программы.
Угрозой является проникновение вирусов с различных внешних сайтов во внутреннюю сеть вуза,
что может повлечь за собой такие последствия, как утечка ценной информации, нарушение
работоспособности компьютерного оборудования в классах и т.д.
Устранить первый недостаток можно созданием специального подразделения, которое бы
выполняло основные задачи менеджмента рисков ИБ, список которых был приведен в начале
статьи.
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Нейтрализовать второй риск можно введением системы верификации пользователя портала
с помощью привязки аккаунта к телефону или электронной почте. Подобная система верификации
используется почти везде, чтобы обезопасить информацию о пользователе или информацию,
доступную ограниченному количеству лиц. Кроме этого, можно наладить систему запоминания
пользователя и ограничить неправильный ввод данных по количеству раз.
Для нейтрализации третьего риска необходимо установить на все компьютеры программы
для запрета доступа на все сайты кроме тех, которые необходимы для учёбы и работы, а также
контролировать доступ в помещения с техникой.
В результате проведенных исследований были разработаны и предложены рекомендации
по улучшению системы информационной безопасности ННГУ, которые заключаются в создании
дополнительного отдела структуры ВУЗа для менеджмента рисков информационной
безопасности, в изменении порядка доступа на портал университета,
а также в
модернизации порядка выхода в сеть Интернет из локальной сети ВУЗа. Предложенные
мероприятия призваны повысить уровень ИБ Университета Лобачевского.
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Аннотация: В современных реалиях грамотная политика компании в сфере управления
персоналом играет существенную роль. Усовершенствование управление персоналом становится
наиболее трудной, но при этом наиболее значимой задачей для транснациональных корпораций.
HR-менеджмент в данных условиях представляет собой сложную систему взаимодействия внутри
компании и между головным офисом и дочерними филиалами. Представленная статья посвящена
основным тенденциям управления персоналом, выработанным транснациональными
корпорациями.
Ключевые слова: управление персоналом, транснациональные корпорации, управление
человеческими ресурсами, конкурентоспособность.
С середины XX в. в большинстве аспектов производственных отношений стали проявляться черты
интернационализации, и мир в целом начал рассматривать как глобальный. Зависимость
национальных экономик стран мира и углубление процессов глобализации привели к расширению
сферы деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и усилению их влияния. ТНК
отличаются от государств более действенной и менее бюрократической внутренней структурой,
которая позволяет им успешнее и проще преодолевать экономические трудности. На данном этапе
международные корпорации являются движущими силами процесса глобализации и мировой
экономики в целом. Ежегодно производя продукцию на сумму более чем 1 трлн. долларов, ТНК
обеспечивают рабочими местами около 73 млн. человек во всем мире [7, с. 18-28]. Они
представлены во всех отраслях мировой экономики, имея численно преимущество и занимая
лидирующие места.
В условиях активной глобализации ТНК сталкиваются с последствиями взаимозависимости
государств, из-за чего им приходится усиливать конкурентоспособность. Отвечая новым
экономическим, политическим и общественным факторам, происходит модификация природы и
характера конкурентной политики транснациональных компаний. Корпорации делают особый
упор на повсеместное использование инновации, создание условий для стабильности
производства в неустойчивой системе международных отношений и на рациональное внедрение
нематериальных активов, которые включают в себя организационные знания, опыт,
квалификацию высшего менеджмента, человеческий капитал. С помощью этих факторов ТНК
могут поддерживать конкурентоспособность, а также добиться технологического лидерства при
более высоком уровне качества, эффективном использовании факторов производства и
значительном показатели удовлетворения потребностей потребителей [2, с.202].
В современных реалиях конкурентоспособность компании оценивается уже не только
материальными активами, наличием инновационных технологий, правильным использованием
информации. Нематериальные активы в виде высококвалифицированных работников, бизнесзнаний, необходимых в сегменте высокотехнологичного производства, человеческого капитала
становятся первостепенными. В суммарном капитале транснациональных корпораций неизменно
растет вес человеческого капитала, что приводит к особой внутренней политики корпораций.
Отбор мотивирующего персонала становится жестче, тренинги, обучение, переподготовка
выходят на первый план в создании корпоративной культуры. Правильно выбранная стратегия
управления персоналом в корпорации характеризует благополучие компании в целом.
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Рассматривая человеческие ресурсы как один из факторов производства, важно понимать, что,
вопреки мировой тенденции активного использования машин в производстве и замещение ими
людьми, ТНК непосредственно нуждаются в человеческом капитале [1].
Политика управления персоналом в транснациональных корпорациях отличается от
управления персоналом в национальных компания [3, с.76-77]. Исходя из этого, можно выделить
специфические факторы, демонстрирующие необходимость уникальных тенденций управления
персоналом на международном уровне.
 Разница рынков труда и процесс перемещения рабочей силы создают определенные
трудности, с которыми сталкиваются ТНК. Речь идет и о правовых, экономических и культурных
барьерах, возникающих при перемещении капитала труда через границы, и об экономических и
правовых особенностях структуры национальных рынков труда. У транснациональных
корпораций есть преимущество – они могут выбирать наиболее выгодный рынок труда, не
ограничиваясь территориальными барьерами, однако это стимулирует региональную
конкуренцию между компаниями.
 Национально-культурные особенности каждого государства играют важную роль в
международном управлении персоналом и должны быть обязательно учтены при выстраивание
единой стратегии компании. В первую очередь ТНК сталкивается с этим, выбирая рынок труда,
рынок сбыта и потенциальных потребителей. От выбора правильного выбора рынка сбыта зависит
успех представляемого товара или услуги. Помимо этого, головному офису необходимо
выстраивать с каждым дочерним филиалом особые управленческие отношения, что вызвано
особенностями национальных трудовых отношений и норм. Появляется необходимость
выстраивать тактику управления и взаимоотношений между руководителями и рабочими, в
зависимости от особенностей той или иной страны.
 Контроль дочерних филиалов является одним из наиболее важных пунктов
политики управления персоналом в ТНК. Трудностью для проведения единой кадровой стратегии
становятся территориальная удаленность филиалов, национальные особенности стран, где данные
дочерние компании располагаются, и невозможность достаточно быстрого реагирования. Для
совершенствования работы филиалов ТНК используют метод оценки команды и дальнейшей
корректировки: происходит оценивание работы дочерних компаний, выявляется неэффективные
аспекты, находится решение возникшим трудностям.
Специфика ведения международной экономической деятельности транснациональных
корпораций и интернационализация масштабов политики управления персоналом
формирует новые, отличные от традиционных, тенденции управления персоналом.
Во-первых, система управленческих кадров в ТНК представляет собой двухъярусную
структуру. В головной компании административно-управленческий персонал определяет и
назначает руководителей дочерних филиалов, а те на своем уровне формируют управленческие
штабы отдельных подразделений. Это, с одной стороны, позволяет головному офису
осуществлять контроль, координацию действий, чтобы достичь эффективности в глобальном
масштабе, но также, с другой стороны, приводит к зависимости дочерних компаний,
невозможности действовать самостоятельно.
Во-вторых, современные технологии, активно внедряющиеся в процессе
производства, деформируют внутреннюю систему корпорации. Об этом, в том числе,
свидетельствуют расходы ТНК на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР), которые стремительно увеличиваются с каждым годом. За последние года расходы на
НИОКР ведущих транснациональных корпораций мира в среднем продолжают расти на 10-15% в
год.
На рис.1 представлена динамика затрат крупнейших ТНК мира на НИОКР.
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Рисунок 1. - Динамика затрат крупнейших ТНК мира на НИОКР5
В новых условиях понятие «командная работа» кроме взаимодействия людей между собой
начинает подразумевать и контакт между человеком и машинами. Перед руководителем
корпорации возникает сложная задача: создать не компромисс между работником и инновациями,
а некую синергию этих двух составляющих производственного процесса. Взаимодействие между
сотрудниками и новыми технологиями становится одной из важных тенденций управления
персоналом в корпорациях [6, с.4-5]. Это становится отличительной характеристикой ТНК:
национальные компании осуществляют расходы на НИОКР, однако их масштаб не стоит
в сравнении с крупными международными корпорациями.
В-третьих, оценка деятельности персонала не является исключительной для
транснациональных корпораций, национальные компании также используют данную
методику. Однако в ТНК этот процесс имеет сложную структуру, включает разные виды и
инструменты оценки и очень часто используется на практике, а не только в виде статистического
анализа. Например, один из известных методов оценки деятельности сотрудников –
грейдирование – служит для определения заработной платы работника [4, с.32-34]. Согласно
данной системе размеры оплаты труда зависит от оценки деятельности сотрудника по
определенным критериям, а набранные баллы равняются денежному эквиваленту. Система оценки
деятельности сотрудника проводится для мониторинга его работы, выявления скрытых
потенциалов и возможного карьерного роста, а также мотивации.
В-четвертых, ТНК активно продвигают политику постоянного обучения персонал и его
сплочение. Единство сотрудников компании обусловлено необходимостью создания
корпоративной культуры, помогающей работать и головному офису, и дочерним компаниям в
одном ключе. Однако при выстраивании корпоративной культуры, необходимо помнить о
культурных и национальных особенностях сотрудников, работающих, например, в дочерних
компаниях. Политика руководства в данном вопросе должна быть направленна не только на
знакомство и введения в курс компании, но и на культурную адаптацию и социализацию
сотрудников в команде и фирме в целом. Корпорации активно инвестируют в обучение и
повышение квалификаций персонала, обеспечивают сотрудников программами по развитию,
стажировками в других компаниях или заграницей, а также проводят разного рода семинары,
5

На основе статистических данных: R&D World (URL: https://www.rdworldonline.com/ - загл. с экрана (дата обращения
07.11.2021).
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мастер-классы, тренинги в важных для развития сферах. Ярким примером является
стипендиальная программа крупной транснациональной компании Samsung – Samsung Global
Scholarship Program для поиска новых перспективных сотрудников и их развития [5].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что усовершенствования в сфере управления персоналом
играют важную роль в деятельности транснациональных корпораций, представляющих собой
движущую силу развития мировой экономики. Появление новых игроков на международной
арене, усиление международной конкуренции неминуемо подталкивает ТНК к поиску новых
методов повышение конкурентоспособности компании. Грамотно используемые человеческий
ресурсы, как фактор производства, могут обеспечить благополучную деятельность компании, ее
успешное развитие и совершенствование в условиях международной турбулентности.
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Аннотация: Бум в секторе розничной торговли в России привел к тому, что потребность
в эффективных системах подбора персонала возросла. Кадровая политика занимает особое место в
розничной торговле, поскольку сотрудники работают в уникальной среде. В данной статье
предпринята попытка проверить полезность функции управления персоналом в розничной
торговле. В нем рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается отдел кадров на этапе
подбора персонала.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, организация, розничная торговля, подбор
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За прошедшее столетие в нашем повседневном мире произошло много изменений. Одной
из отраслей, оказавших феноменальное влияние на нашу повседневную жизнь, является розничная
торговля. Эта отрасль затрагивает нашу жизнь как конечного потребителя, предоставляя нам
продукты или услуги, в которых мы нуждаемся.
Люди, работающие на уровне магазина розничной организации, особенно важны, поскольку они
имеют дело с клиентами на индивидуальном уровне и являются лицом организации. Таким
образом, как и в случае с большинством розничных магазинов, важен наем людей с правильным
отношением. Розничному продавцу нужны люди с нужным набором навыков, которые будут
заниматься такими функциями, как покупка и мерчандайзинг, поскольку продукт является
ключевым в настройке розничной торговли.
Кадровая политика организации – это стратегия в вопросах формирования, развития
и обеспечения востребованности ее кадрового потенциала, разрабатываемая и реализуемая
наделенными соответствующими полномочиями субъектами [1].
Прежде чем начинать поиск кандидата на вакантную должность, необходимо определить
требования к нему. Обычно эти требования отражены в должностной инструкции.
Должностная инструкция – это документ, который определяет квалификационные
требования, круг обязанностей, работ, которые должен выполнять работник, занимающий
определенную должность, а также его права, обязанности, сферу ответственности [2].
После определения требований к кандидату наступает следующий этап – подбор.
Для привлечения кандидатов используют внутренние и внешние источники.
Внешние источники:
•
подбор с помощью сотрудников;
•
самопроявившиеся кандидаты;
•
объявления в средствах массовой информации;
•
выезд в различные учебные заведения;
•
заявки в государственные службы занятости;
•
заявки в частные агентства по подбору персонала;
•
Интернет.
Внутренние источники – это перемещение персонала внутри организации. [3]
Стадии подбора персонала (Майкл Армстронг):
1-я стадия – определение требований – подготовка должностных инструкций и перечней
требований к кандидатам; принятие решения об условиях занятости;
2-я стадия – привлечение кандидатов – обзор и оценка внешних и внутренних источников
привлечения кандидатов, размещение объявлений о наборе;
3-я стадия – отбор кандидатов – тщательный анализ резюме, проведение собеседований, оценка
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кандидатов, предложение о найме, получение рекомендаций [4].
Кадровая служба при наборе персонала в секторе розничной торговли, в основном сталкивается
со следующими проблемами:
•
Необходимость специалистов отдела кадров поддерживать своевременность
кадровых процессов.
•
Оперативность и скорость процесса подбора персонала являются основными
проблемами отдела кадров при подборе персонала. Процесс должен быть гибким, адаптивным и
отвечать непосредственным требованиям. Процесс набора персонала также должен быть
экономически эффективным.
•
Определение стратегических приоритетов – появляющиеся новые системы – это как
возможность, так и вызов для специалистов по персоналу. Поэтому анализ потребностей
в персонале и определение приоритетов задач в соответствии с изменениями на рынке стало
сложной задачей для специалистов по подбору персонала.
Основные преимущества системы управления набором персонала для решения этих задач:
1.
Структуризация и систематизация всего процесса подбора персонала.
2.
Использование системы управления набором персонала, обеспечивающей более
быструю, беспристрастную, точную и надежную обработку заявок из различных приложений.
3.
Внедрение системы управления набором персонала – включение и интеграция
различных ссылок, таких как:
a. система подачи заявок на официальном сайте компании;
b. аутсорсинг набора персонала;
c. принятие окончательного решения в основной процесс набора персонала.
4.
Введение активной базы данных кандидатов, способствующей управлению
талантами и повышению эффективности процессов подбора персонала.
5.
Использование системы управления подбором персонала, которая обеспечивает
гибкий, автоматизированный и интерактивный интерфейс между системой онлайн-подачи заявок,
отделом подбора персонала компании и соискателем.
6.
Общение и установление здоровых отношений с кандидатами на протяжении всего
процесса найма.
В современном мире розничной торговли нельзя игнорировать необходимость управления
набором персонала.
В мире розничной торговли материальный продукт продается с помощью услуг персонала, и
следует отметить, что эффективность работы персонала влияет на покупку клиента.
Следовательно, удовлетворенная рабочая сила стала конкурентным преимуществом, особенно в
сфере розничной торговли.
Практика управления подбором персонала влияет на производительность сотрудников, что, в
свою очередь, отражается на результатах деятельности компании.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки кадрового потенциала организации.
Автором рассматривается понятие «кадровый потенциал организации», описываются внешние и
внутренние факторы, влияющие на кадровый потенциал компании. В статье дается объяснение и
описание ключевых качественных и количественных характеристик и методов, используемых в
процессе анализа и оценки кадрового потенциала.
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В настоящее время в динамично развивающейся экономике возрастает роль уровня
развития компетенций сотрудников и их потенциала в целом. Персонал является ключевым
ресурсом любой организации, целью которой является повышение эффективности и получение
конкурентного преимущества.
В современных экономических условиях люди в любой компании являются основным
объектом управления, куда вкладываются инвестиции для повышения эффективности
не только с целью более эффективного выполнения сотрудниками их трудовых обязанностей, но и
для развития компании и отдельной отрасли в целом.
Нельзя не отметить то, что все современные концепции управления персоналом признают
важность личности каждого сотрудника, что в свою очередь ведет к повышению значимости
изучения мотивации и личностных качеств персонала, а также их соответствия их деятельности
стратегическим целям организации. Также особое внимание уделяется развитию творческого
потенциала сотрудников, так как основным конкурентным преимуществом компании является
способность к постоянному развитию и повышению эффективности и качества выполнения
трудовых обязанностей сотрудниками на каждом этапе осуществления своей профессиональной
деятельности.
Кадровый потенциал является основой любой компании. При этом персонал или кадры
выступают одним из активных элементов организации, ее движущей силой. От того, насколько
эффективно используются потенциал кадров, зависит эффективность деятельности организации в
целом и место компании на рынке.
Одним из основных процессов в компании является анализ кадрового потенциала. Он
проводится на разных этапах процесса управления персоналом для различных целей, таких
как [1]:
1. Определение потребности в кадрах для кадрового планирования.
2. Отбор персонала с целью удовлетворения потребности в кадрах и закрытия свободных
вакансий.
3. Определение потребности в повышении квалификации работающих сотрудников. В этом
случае персонал оценивают для того, чтобы определить соответствует ли конкретный работник
занимаемой должности или вакантному месту.
Под кадровым потенциалом компании понимают совокупность количественных и
качественных характеристик персонала, который подразумевает под собой те ресурсы, которые
непосредственно связаны с выполнением трудовых функций сотрудниками и достижения целей
стратегической политики развития предприятия. То есть это весь имеющийся потенциал
персонала, который может быть использован компаний в определенный момент времени для
достижения определенных целей.
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Как было отмечено ранее, кадровый потенциал включает в себя как качественные, так и
количественные характеристики.
Качественными характеристиками кадрового потенциала выступают: численность,
организационная структура, уровень образования, компетенции и квалификации сотрудников, а
также их уровень развития навыков и трудовой опыт. Следует также отметить и личные качества,
такие как: способность к творчеству, уровень нравственности, активность в профессиональной
деятельности и др. [3].
Количественными характеристиками кадрового потенциала являются: показатели
результатов трудовой деятельности персонала, объем и сроки выполнения работ. Так, например,
для оценки кадрового потенциала можно использовать объем изготовленной и реализованной
продукции, уровень ее качества, показатели продуктивности труда и т.д. [3].
Все характеристики кадрового потенциала работника мы можем объединить в
следующие группы [5]:
1. Психофизиологические:
состояние
здоровья,
уровень
работоспособности,
стрессоустойчивость, выносливость, наличие склонностей и способностей, тип нервной системы и
др.
2. Социально-демографические: пол, возраст, семейное положение.
3. Профессиональные: уровень образования, наличие специальных знаний и навыков,
наличие способности к внедрению инноваций, уровень интеллекта и наличие творческих
способностей.
4. Персональные: отношение к труду, уровень активности, наличие ценностных
ориентаций, уровень нравственности и ответственности, дисциплинированность.
Кадровый потенциал сотрудников организации зависит от различных факторов – как
внутренних, так и внешних.
Необходимо отметить то, что внешние факторы напрямую коррелируют с
производительностью труда и эффективностью экономической деятельности компании в целом.
К внешним факторам относят: наличие возможности карьерного роста, предоставление
компанией льгот своим сотрудникам, уровень заработной платы, наличие возможностей
реализации персональных целей. Также к внешним факторам относят технические факторы
(показатель производительности труда, уровень автоматизации производства и безопасности
труда) и экономические факторы (уровень безработицы, ситуация на рынке труда и уровень
развития, и состояние экономики страны в целом) [5].
Внутренними факторами, влияющими на кадровый потенциал, являются: личностные
характеристики, а также отношение к сотруднику со стороны руководства и коллег, уровень
мотивации и степень удовлетворения профессиональной деятельностью [5].
Экспертная оценка кадрового потенциала базируется на исходных результатах
проведенного анализа с использованием специальных методов. При этом вся трудовая
деятельность отдельно взятого сотрудника делится на конкретные трудовые функции, которые
оцениваются экспертами в области оценки персонала по качественным и количественным
критериям, которые были описаны ваше.
Процедура
оценки
кадрового
потенциала
включает
в
себя
следующие действия [3]:
1. Оценка потенциала отдельно взятого работника: его психологические особенности,
профессиональные знания и умения, трудовой опыт, личностные и нравственные качества,
состояние здоровья и уровень работоспособности.
2. Оценка персонального трудового вклада: эффективность и результативность труда,
соответствие занимаемой должности, уровень сложности трудовых функций, а также качество их
выполнения.
Однако, стоит отметить тот факт, что не всегда можно объективно оценить кадровый
потенциал. Это связано с тем, что в настоящее время отсутствует единая измерительная система и
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сама единица измерения оценки человеческих ресурсов, которая могла бы учитывать всю
совокупность качественных и количественных показателей кадрового потенциала сотрудников.
Поэтому в настоящее время существует несколько подходов к решению данного вопроса, которые
будут рассмотрены нами ниже.
Анализ кадрового потенциала компании можно рассчитать, оценив количественные
показатели, то есть используя метод коэффициентов. При использовании этого метода измерение
основывается на таких показателях, как: коэффициент по приему, обороту и выбытию кадров, а
также их текучести, динамики и постоянства. Данный метод был предложен В. П. Граховым,
С. А. Мохначевой и В. П. Фроловой, которые большое внимание уделяют не только проблеме
оценки кадрового потенциала, но и его повышению. Основными инструментами,
способствующими повышению эффективности использования человеческих ресурсов, по их
мнению, являются: с одной стороны, внедрение и активное использование методов
стимулирования и мотивации персонала, а с другой стороны, обеспечение полной и постоянной
осведомленности отдела кадров на основе проведения регулярных статистических исследований
персонала [4].
Существует еще один метод оценки кадрового потенциала, который основан на
исследовании социально-психологических характеристик работников, то есть он является
качественным. При использовании этого метода оцениваются психологические характеристики
сотрудника, в том числе уровень удовлетворенности условиями труда, а также наличие
возможности для профессионального развития. Этот метод основан на анкетном опросе, который
позволяет получить достоверные статистические данные.
Наиболее эффективным методом, на наш взгляд, является метод Б. М. Генкина, который
был дополнен и расширен М. М. Гайфуллиной. По своей сути он является интегральным, так как
в его основе лежит расчет суммы среднеарифметических показателей, который включают в себя
как качественные, так количественные характеристики, такие как: численность персонала, уровень
квалификации и образования, состояние здоровье, пол и возраст, опыт и стаж работы, а также
показатели производительности труда. Каждому показателю присваивается определенный
коэффициент, в результате чего по результатам проведенной экспертной оценки их выстраивают в
определенную иерархию [2].
В трудах Р. И. Хендерсона оценка кадрового потенциала основывается на экспертной
оценке, которая осуществляется с помощью специализированных таблиц, в которые включены
индикаторы уровня реализации потенциальных возможностей работников. Они помогают оценить
фактическую величину кадрового потенциала с возможным, исходя из значения коэффициента
профессиональной подготовленности кадров. Данная оценка проводится в условных единицах –
от 0 до 1,0 [1]. Этот метод находит свое отражение в работах О. В. Никитенковой. С помощью
него разрабатывается профиль, который включает в себя показатели и оценки для отдельной
должности, которые в процессе исследования кадрового потенциала сравнивают с имеющимся
потенциалом конкретного сотрудника или коллектива в целом [5].
Таким образом, можно резюмировать, что в рассмотренных подходах наибольшее
распространение получили интегрированные методы, в рамках которых оценка кадрового
потенциала проводится на основе как количественных, так и качественных показателей, или в
виде интегрального показателя, в том числе на основе экспертных рейтинговых шкал.
Подводя итоги проведенного анализа по проблеме исследования оценки кадрового
потенциала организации, мы пришли к следующим выводам:
1. В настоящее время проблема оценки кадрового потенциала организации является
достаточно актуальной в связи с динамично развивающейся экономикой, в которой возрастает
значимость личности каждого сотрудника, уровень развития его компетенций и потенциала в
целом. Персонал является ключевым ресурсом любой организации, помогающим получить
конкурентное преимущество в современных экономических условиях.
2. Под кадровым потенциалом компании понимают совокупность ресурсов, которые
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непосредственно связаны с выполнением трудовых функций сотрудниками компании для
достижения целей предприятия.
3. Кадровый потенциал компании включает в себя качественные и количественные
характеристики. Качественными характеристиками выступают: численность сотрудников, уровень
образования, компетенции и квалификации сотрудников, развития навыков и опыт, способность к
творчеству, уровень нравственности, активность. Количественными характеристиками кадрового
потенциала являются: показатели результатов трудовой деятельности, объем и сроки выполнения
работ.
4. Процедура оценки кадрового потенциала включает в себя оценку потенциала отдельно
взятого работника, а также оценку персонального трудового вклада.
5. В настоящее время наибольшее распространение получили интегрированные методы, в
рамках которых оценка кадрового потенциала проводится на основе как количественных, так и
качественных показателей, или в виде интегрального показателя, в том числе на основе
экспертных рейтинговых шкал.
Таким образом, проблема оценки кадрового потенциала остается актуальной и по сей день,
так как до сих пор не существует единой измерительной системы оценки человеческих ресурсов.
При этом, крайне важно учитывать всю совокупность качественных и количественных
показателей кадрового потенциала сотрудников.
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Аннотация: Повышение уровня жизни каждого гражданина независимо от места его
жительства – от мегаполиса до малых городов – продолжает оставаться одним из значимых
направлений развития Российской Федерации. В статье рассмотрены проблемы и общие
тенденции развития малых городов России на современном этапе
Ключевые слова: малые города, регионы, развитие, экономика, государственная
поддержка, стратегии развития, проекты.
Ключевым направлением развития России является повышение уровня жизни каждого
гражданина, вне зависимости от места его проживания – от мегаполиса до малых городов.
Немаловажную значимость в экономике российских регионов играют малые города: они
сформировывают соотношение территориального разделения труда, выступают в качестве
опорных центров хозяйствования и систем расселения в регионах России. Согласно переписи 2021
года, в России 793 населенных пунктов, имеющие статус «малых городов» [1].
«Малые города – весьма существенная составляющая, в которой во многом сосредоточены
отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность» – отметил
Путин
В.В.
на
форуме
малых
городов
и
исторических
поселений [4].
Задачей региональных властей малых городов является направление сил и ресурсов для
развития конкурентных преимуществ города, поскольку развитие именного этого вектора
позволит малым городам стать крупными туристическими и культурными центрами. Тщательный
анализ всех возможностей и преимуществ, определение основных направлений для развития
малого бизнеса, туризма, является важной задачей для каждого конкретного малого города.
Конечно «без поддержки субъекта федерации, без поддержки федерального центра решить все эти
задачи невозможно», — заключил президент.
И так с 2018 года осуществляется государственная поддержка малых городов и
исторических поселений. В рамках осуществления национального проекта «Жильё и городская
среда» по указу президента, организован общероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится
ежегодно. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью населения до 100 тысяч
человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
В 2018-2019 годах более 1000 субъектов приняли участие в конкурсе, целью которого
является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств,
способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию
индустрии услуг. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать
началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и
поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические
связи.
Экспертами оцениваются все проекты, представленные на конкурс, на соответствие
следующим критериям:
˗
вовлечение населения;
˗
правильный выбор территории благоустройства;
˗
качество архитектурных и планировочных решений;
˗
сохранение культурного наследия;
˗
ожидаемый социально-экономический эффект.
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По результатам оценки всех проектов в 2019 году победителями стали 240 конкурсных
проектов. На реализацию таких проектов из федерального бюджета было выделено почти
15 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2021 года реализовано
166 проектов (69,2%) [5].
В качестве примера приведем несколько реализованных проектов:
1.
Ленинградская обл., г. Гатчина
Город одержал победу с проектом по благоустройству территории старого аэродрома,
первого военного аэродрома в России. Проект был разработан большим коллективом авторов под
руководством Александра Дёмина - доцента кафедры дизайна архитектурной среды СанктПетербургского государственного университета. Территория площадью 22 гектара, на которую по
конкурсу было выделено 100 миллионов рублей, протянута вдоль железной дороги у станции
Гатчина-Балтийская. Идея проекта - максимально раскрыть историю этого места и ввести новые
функции, например, ледовый каток, велосипедные дорожки и частный музей авиации под
открытым небом: военные самолеты расставлены в южной части. Одним из преимуществ проекта
стало сохранение существующей зелени.
2. Ивановская обл., Гаврилов посад
Ключевой целью проекта является улучшение набережной реки Воймига, Проделаны
следующие работы: сделан деревянный настил, построен амфитеатр, проложен новый
пешеходный мостик и возведена деревянная смотровая башня над ним. Участок поддерживается
несколькими видами инвестиционного строительства: на против конного двора были
расположены эко-клуб и «фито-тропа», а на противоположной стороне реки «визит-центр» с
гостевыми домами.
3. Нижегородская обл., г. Арзамас
Арзамас победил с проектом развития парка имени А.П. Гайдара. Полностью концепция
проекта была разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области.
Система парка Гайдара была разработана как проявление связи исторического центра города
с жилой периферией, что нашло отражение в архитектурных, функциональных и программных
решениях. В архитектурных решениях — в использовании материалов и планировочных структур
как аллюзий на архитектуру центральной части города и исторические отсылки.
В функциональных и событийных решениях — это программный контент для культурного центра
— образовательная зона, место для работы с глиной, манипуляционная зона, образовательная
историческая аллея. В итоге получилось адресное благоустройство, основанное на историческом и
городском контексте. Это благоустройство воплощает новые стилистические и функциональные
образы города [2].
И многие другие проекты по развитию малых городов были реализованы, полный перечень
которых можно найти в открытых источниках Правительства.
По мнению Счетной палаты, заявленный социально-экономический эффект от реализации
многих проектов в полном объеме не достигнут.
Недостаток надлежащего контроля и недоработка правового регулирования, в том числе
действующих Правил предоставления средств регионам на реализацию проектов являются
основными причинами недостаточной эффективности реализуемых проектов. Анализ документов,
представленные регионами, показал, что в заключаемых с регионами соглашениях не установлены
количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного
трансферта. Кроме того, в них абсолютно не прописаны меры ответственности, которые
возникают
в
связи
с
нарушением
взятых
на
себя
обязательств.
Ещё к одной проблеме относят недостаточно качественную работу самих субъектов и
муниципалитетов. Например, в заявке города Переславль-Залесский наличие парковки на главной
площади было определено в качестве ключевой проблемы. Однако в результате реализации
проекта ничего не изменилось – территория по-прежнему используется для парковки.
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Как выяснилось, причиной стало несоответствие проектно-сметной документации заявленному
проекту, в данном случае в смету не были включены работы по благоустройству площади, а также
работы
по
созданию
еще
двух
объектов,
предусмотренных
проектом.
Более того, регионы не в состоянии справиться с обязательством по софинансированию
проектной деятельности за счет средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных
источников. «По данным 46 регионов (это 73% от числа субъектов, получивших государственную
поддержку по итогам Конкурса), фактический объем привлеченных средств частных инвесторов
составил всего 1,9 миллиарда рублей, или 48% от заявленного», – отметила Светлана Орлова [3].
Помимо проектов в Российской Федерации разработаны и реализуются стратегии.
К таким, в частности, можно отнести:

стратегия реализации туристического потенциала предполагает активное развитие
бренда города как туристской дестинации, превращение города в туристический центр (Мышкин,
Дмитров, Елабуга, Углич, Болгар, города «Золотого кольца» и т.д.).

стратегия «Сервисный центр» аграрного района. Такие малые города встречаются на
сельском юге России и в республиках Поволжья, где сохранилось сельское население. Это малые
города, обслуживающие крупные агрокомплексы: небольшое предприятие по ремонту и
обслуживанию, ремонтно-машиностроительный завод и т.д.

стратегия «Транспортный узел». Малые города, как правило, не обладают
потенциалом полноценного транспортного хаба, но могут работать своеобразным «клапаном»,
постоялым двором на транспортных дорогах с большим трафиком, предоставляющим
гостиничные и дорожно-сервисные услуги для транзитных пассажиров. Это возможный сценарий
развития для тех малых городов, которые расположены на транспортных путях между
отдаленными крупными городами или малые города и поселения, находящиеся недалеко от
границы (Валдай, Торжок, Вышний Волочёк, Себеж, Остров, Гдов, Сланцы, Кингисепп и т.д.) [6].
Государственная поддержка малым городам очень важна, поскольку на сегодняшний день
они не в состоянии решить многие проблемы. Правительство берет на себя многие вопросы, в том
числе принимает меры по поддержке городов, что позволяет развиваться городам, они становятся
всё лучше и лучше, комфортнее, а также оптимальными для жизни людей. Региональные власти
должны сосредоточить своё внимание на проблемах малых городов, а не фокусировать своё
внимание лишь на крупных центрах. Вся деятельность региональных властей в итоге должна
привести к комплексной разработке и как следствие внедрению новых форм развития, которые
оптимально и всесторонне подходят именно для этих малых городов.
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