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Аннотация: существует много подходов к оценке благополучия, что создает трудности для анализа
данной категории. Цель статьи (1) Определить влияние цифрового неравенства в старшем возрасте на
субъективные оценки благополучия жизни и деятельности; (2) Оценить взаимосвязь субъективного благополучия и уровня развития цифровых компетенций в старшем возрасте. В статье тестируется гипотеза о
связи субъективных оценок благополучия и удовлетворенности жизнью с уровнем развития цифровых
компетенций. Исходным предположением послужило представление об усилении цифрового неравенства в
разных возрастных группах, которое способно оказывать влияние на субъективные оценки. Метод исследования. Результаты исследования основываются на данных полевого исследования (июль 2020 года N=600),
метод – стандартизованное телефонное интервью физических лиц с помощью бланка сценария беседы с
абонентом (CATI, Call-центр ИЦ «Контекст», Томск). Использовалась квотная выборка для контроля признаков пропорций генеральной совокупности по полу и возрасту населения при случайно генерации телефонных номеров. В результате проверки гипотеза не подтвердилась, но выявлена тесная связь снижения
цифровых компетенций с возрастом, особенно в группе 73+, где наблюдаются самые высокие оценки субъективного благополучия и самые низкие цифровые компетенции на фоне низкой востребованности их развития. Сформулирована новая гипотеза о том, что, вероятно, субъективные оценки благополучия теснее
связаны с возможностями реализации ресурсного потенциала лиц старшего возраста, а цифровые компетенции и запрос на них является лишь следствием выбранной жизненной позиции.
Ключевые слова: субъективное благополучие, цифровое неравенство, экономика старения, институты,
ресурсный потенциал
гополучием и психическим здоровьем среди людей среднего и старшего возраста в возрасте 50+ в
Европе [5]. Интересно, что институциональное
доверие лишь частично повлияло на распределение субъективных оценок. Результаты с поправкой
на возраст показывают, что пожилые женщины,
как правило, имеют более низкий уровень эмоционального благополучия [6]. Существует взаимосвязь реализации трудового потенциала и субъективного благополучия. Результаты исследований
показывают, что люди, которые не работают, оценивают более высоко уровень удовлетворенности
жизнью, равно как и те, кто находится в поиске
рабочего места. Работа под давлением снижает
уровень субъективных оценок, а работа на тяжелых работах не оказывает значительного влияния.
Положительное влияние оказывает самозанятость
на субъективные оценки благополучия [4].

Введение
Субъективные оценки благополучия в старшем
возрасте [1] зависят от ряда факторов: физического и эмоционального здоровья, материального состояния, социальной вовлеченности и социальной
активности [2, 3]. В условиях пандемии коронавируса
трансформируются социально-экономические связи и возможности разных слоев населения, особенно в старшем возрасте как основной
группе риска [4]. Адаптивно-оценочные показатели представителей старшего поколения подвержены воздействию изменений внутреннего и внешнего состояния [3]. Актуальными становятся исследования влияния внешних неблагоприятных
факторов на субъективные оценки благополучия и
уровня жизни, особенно в старшем возрасте. Выявлена взаимосвязь между материальными невзгодами, вызванными пандемическим кризисом, институциональным доверием и субъективным бла6
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Субъективное благополучие определяется степенью доступности современных технологий
коммуникации в условиях самоизоляции и других
ограничений мобильности и социально-экономического взаимодействия в условиях «новой нормальности» [7, 8]. Неравенство в цифровых компетенциях [9, 10] и технологической вооруженности влияет на распределение субъективных оценок
степенью удовлетворенностью уровнем и качеством жизни. Ставится вопрос о цифровой компетентности как сдерживающему фактору на пути
развития компьютеризации и распространения
онлайн форматов социального и трудового взаимодействия [11].
В зависимости от возрасте изменяются и потребности в использовании компьютеризированных технологий, делается выбор в пользу «досуговых» технологий, утилитарные функции выходят
на второй план с повышением возраста [12]. Кроме того, существует взаимосвязь использования
технологий для межпоколенческой коммуникации.
Интерес в старшем возрасте и потребность в освоении новых компетенций растет при интенсификации общения дедушек и бабушек с их внуками
[13, 14].
Сохранение здоровья при соблюдении протоколов социального дистанцирования имеет большое значение для пожилых людей из-за повышенного риска серьезных осложнений от COVID-19.
Легкая или умеренная физическая активность
улучшает реакцию иммунной системы на респираторные вирусные инфекции. В настоящее время
возможности для активного и социального отдыха
резко сократились или упразднены из-за ограничений по размеру групп, распоряжений о пребывании дома и сокращения услуг и удобств. В результате пожилые люди, живущие в сообществе,
привязаны к дому и нуждаются в альтернативных
упражнениях и социальных возможностях для
поддержания своего здоровья в это время. Цифровизация досуга способствует физической активности и социальному благополучию среди пожилых
людей, расширяя возможности для работы на дому, в том числе предлагая дополнительные онлайн-услуги для досуга, возможности для волонтерской деятельности и социального взаимодействия [15].
Использование социальных онлайн-платформ
может принести ряд преимуществ, в том числе для
благополучия старшего поколениия, благодаря
усилению социальных связей и накоплению социального капитала [16]. Поскольку все большее
число пожилых людей включают Интернет в свою
жизнь, важно не ограничиваться изучением того,
имеет ли доступ к Интернету значение для этой
группы населения, изучая, как конкретные виды

использования и навыки связаны с субъективным
благополучием [17]. В этом исследовании исследуется связь между развитостью навыков цифрового взаимодействия и удовлетворенностью жизнью как одним из определяющих компонентов
субъективного благополучия [18].
Целью исследования является оценка степени
влияния цифрового неравенства в старшем возрасте на субъективные оценки благополучия жизни и деятельности.
Методика исследования основывается на эмпирических данных социологического опроса «Институты реализации ресурсного потенциала в экономике старения в Томской области», проведенного Международной научно-образовательной лабораторией технологий улучшения благополучия
пожилых людей Томского политехнического университета (далее МНОЛ ТУБПЛ ТПУ). Одной из
целей социологического исследования установлена диагностика уровней потребностей в овладении
новыми технологиями в старшем возрасте с позиции намерений реализации личностного потенциала. Полевое исследование проведено в июле 2020
года, выборка 600 человек (комбинированная выборка), метод – стандартизованное телефонное
интервью физических лиц с помощью бланка сценария беседы с абонентом (CATI, Call-центр ИЦ
«Контекст», Томск). Использовалась квотная выборка для контроля признаков пропорций генеральной совокупности по полу и возрасту населения при случайно генерации телефонных номеров.
Формулировки вопросов, предложенные респондентам, взятые для анализа следующие:
1) Б3. Насколько Вы СЕЙЧАС довольны в
целом Вашей жизнью по шкале от 1 до 5, где 1 –
«Да, полностью доволен», 2 – «Скорее да, чем
нет», 3 – «Скорее нет, чем да», 4 – «Нет, полностью недоволен»?
2) Д1. Я перечислю навыки, а Вы уточните,
умеете ли Вы это делать или нет? Если нет – хотели бы научиться?
Распределение прошенных по полу и возрасту
соответствует параметрам генеральной совокупности
(URL:
https://gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm). Контингент опрошенных на 40% стоит из мужчин, на 60%
- из женщин.
Группа от 50 до 60 лет составляет 42% и включает 48% мужчин и 39% женщин. Возрастная
группа от 61 до 72 лет составляет в выборке 40%,
соотношение мужчин и женщин равное. В возрастной группе 73 года и старше доля мужчин закономерно падает (14% против 21% женщин).
Анализ проводился в разрезе следующих возрастных групп:
1. Предпенсионный возраст 50-54, 55-59
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2. Активный пенсионный возраст 60-72
3. Старший пенсионный возраст 73+
Разделение по полу и расчеты корреляций по
группам не проводились, субъективные оценки
были взяты в среднем по возрастным группам.
Обработка качественной (оценочные ответы) информации проведена непараметрическими методами (SPSS Statistics, R).
Полученные результаты
В результате было выявлено, что субъективная
оценка благополучия, измеренная на основе рас-

пределения ответов на вопрос: Б3. Насколько Вы
СЕЙЧАС довольны в целом Вашей жизнью по
шкале от 1 до 5, где 1 – «Да, полностью доволен»,
2 – «Скорее да, чем нет», 3 – «Скорее нет, чем да»,
4 – «Нет, полностью недоволен»?, в зависимости
от возрастной группы изменяется, наиболее «неудовлетворенная» группа благополучие жизни в
возрастном интервале 55-59 лет. Наиболее удовлетворенная собственной жизнью возрастная группа
старше 73 (рис. 1).

Рис. 1. Несмещенная дисперсия оценок субъективного
благополучия по возрастным группам
Источник: Данные социологического опроса «Институты реализации ресурсного
потенциала в экономике старения в Томской области».
Томск: Томский политехнический университет. 2020. 93 с.
Оценку значимости связей субъективных оценок благополучия жизни и уровня развития цифровых компетенций по направлениям использования новых технологий для решения жизненных
задач проведем при помощи коэффициента корреляции Пирсона (табл. 1). Представленные возрастные группы неоднородны по степени владения
новыми технологиями и интеграции их в свою повседневную и трудовую жизнь. В России средний
показатель доступности интернет-среды домашним хозяйствам составляет 77% [19]. Уровень владения навыками резко падает с увеличением возраста. Так, звонки по мобильному телефону умеют
делать 100% опрошенных в возрасте от 50 до 54
лет, 97% в возрасте 55-72 года и 86% в возрасте 73
года и старше. Поиском нужной информации владеют 84% в возрасте 50-54 лет, а после 73 лет –
только 20%.

В целом после 73 лет большинство цифровых
навыков уже не востребованы, пожилые люди не
видят необходимости им обучаться. Исключение
составляют: поиск информации в интернет и скайп
– каждый шестой в этом возрасте хотел бы
научиться этим навыкам (по 15%).
Закономерно, что вовлеченность в пользование
электронной почтой, соцсетями и пр., заметно
выше у представителей возрастной категории 5054 года. Например, соцсетями пользуется 77% респондентов из группы 50-54 года, 69% – в возрасте
55-59 лет, 52% в возрасте 60-72 года и 18% – 73
года и старше. Опрошенные откровенно отмечали,
что чаще всего они не хотят учится новому, в
старшей возрастной группе таких 68%, готовы
учится новому – 10% опрошенных в данной возрастной группе.
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Электронной почтой пользуются реже – в самой молодой группе таких 71%, в возрасте 55-59
лет – 57%, в возрасте 60-72 года – 38%, 73 года и
старше – 11%. В самой старшей возрастной группе
необходимость пользования электронной почтой
не актуализирована – 75% заявили, что не хотят
осваивать этот навык, тогда как в трех других возрастных группах 15-17% заявили о том, что хотели
бы освоить эту технологию.
При сравнении оценок респондентов из разных
типов населенных пунктов выявлены разнонаправленные тенденции. Нельзя утверждать, что
Томск лидирует по всем позициям во владении
технологиями. Так, в малых городах области

больше опрошенных указали, что умеют общаться
по скайпу (61%, в Томске – 59%, селах – 53%), в
соцсетях (57% против 55% в Томске и 51% в селах), а также совершать покупки и оплату счетов
по интернету (46% против 44% в Томске и 36% в
сельской местности).
Таким образом, по данным Томской области
(2020) цифровое неравенство усиливается в зависимости от возраста, возрастная группа 73+ испытывает наибольшие трудности интеграции в цифровое пространство, причем 4% 73+ выражают
потребности в обучении навыками для удаленной
работы.
Таблица 1

Оценка взаимосвязи субъективных оценок благополучия
жизни и уровня развития цифровых компетенций
Цифровая компетенция
Коэффициент Пирсона, r
Общение в социальных сетях (Одноклассники,
-0,00267
Вконтакте и т.п.)
Поиск нужной информации в Интернете
-0,00214
Совершение покупок, оплата счета по Интернету
-0,00115
Скачивание фильмов, музыки из Интернета
0,006462
Использование электронной почты
0,023935
Общение с родными (друзьями) по скайпу
-0,01105
Компьютерные игры
-0,02699
Звонки по мобильному телефону
0,008227
Отправка смс сообщения по мобильному телефону
-0,02359
Удаленная работа через Интернет
0,023266
Использование электронных устройств (компьютер,
-0,0135
смартфон, планшет) в постоянной работе или занятости
Источник: Данные социологического опроса «Институты реализации ресурсного
потенциала в экономике старения в Томской области».
Томск: Томский политехнический университет. 2020. 93 с.
Несмотря на предположение о взаимосвязи
субъективного благополучия с уровнем развития
цифровых компетенций, статистически значимых
связей ни по одному из исследуемых направлений
выявлено не было (табл. 1). Можно сделать вывод,
что интеграция в цифровое пространство не является по каким-то причинам важной и осознанной
потребностью, которая с возрастом практически
теряет актуальность. В результате проверки гипотеза не подтвердилась, но выявлена тесная связь
снижения цифровых компетенций с возрастом,
особенно в группе 73+, где наблюдаются самые
высокие оценки субъективного благополучия и
самые низкие цифровые компетенции на фоне
низкой востребованности их развития.
Направления дальнейших исследований. Любопытно, что большинство связей оказались отрицательными, что означает высокие оценки субъективного благополучия при низком уровне разви-

тия цифровых компетенций [20]. Однако, навыки
получения мультимедийного контента посредством Интернет и возможности ведения электронной переписки коррелируют положительно. Таким
образом, развитие цифровых навыков скачивания
фильмов и музыки [21], использования электронной почты может способствовать повышению
субъективного благополучия.
Безусловно, выявленные закономерности уровня развития цифровых компетенций в зависимости
от возраста позволяют сделать предположение о
наличие разных ценностных установок [22], соответствующих предпенсионному, активному пенсионному и старшему пенсионному возрасте.
Можно сформулировать новую гипотезу, что существует вероятность связи субъективных оценок
благополучия с возможностями реализации ресурсного потенциала лиц старшего возраста, а
цифровые компетенции и запрос на них является
9
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лишь следствием выбранной жизненной позиции.
Целесообразно, оценить связи (1) степени реализации трудового потенциала в предпенсионном
возрасте и потребности в развитии цифровых
навыков, (2) трудового и социального потенциала

в активном пенсионном возрасте и потребности в
развитии цифровых навыков, (3) социального потенциала в старшем пенсионном возрасте и потребности в развитии цифровых компетенций.
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SUBJECTIVE WELL-BEING IN OLDER AGE FOR THE TOMSK REGION CASE
Abstract: we have many approaches to assessing well-being, which makes category analysis difficult. The purpose of the article (1) Is to determine the impact of digital inequality in older age on subjective assessments of the
well-being of life and activity; (2) To assess the relationship between subjective well-being and the level of development of digital competencies in older age. This article tests the hypothesis on the relationship between subjective
assessments of well-being and life satisfaction with the level of development of digital competencies. The initial
assumption was the idea of increasing digital inequality in different age groups, which can influence subjective assessments. The research methods. The results of the study are based on data from a field study (July 2020 N=600),
the method is a standardized telephone interview of individuals using a script form of a conversation with a subscriber (CATI, Call Center IC "Context", Tomsk). We used a quota sample o control the characteristics of the proportions of the general population by gender and age of the population when randomly generating phone numbers.
Results. We not confirmed the hypothesis, but a close relationship we revealed between the decline in digital competencies with age, especially in the 73+ group, where the highest ratings of subjective well-being and the lowest
digital competencies are observed against the background of low demand for their development. We formulated a
new hypothesis that subjective assessments of well-being closely related to the possibilities of realizing the resource potential of older people, and digital competencies and the request for them is only a consequence of the
chosen life position.
Keywords: subjective well-being, digital inequality, economics of aging, institutions, resource potential
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП-ФРАНЧАЙЗИ
Исследование проводилось в рамках работы (НИР) «Франшиза для малого
и среднего предпринимательства: возможности и ограничения» по внутреннему
гранту в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС в 2021 году,
регистрационный номер № в ЕГСУ 121101500034-4
Аннотация: в статье обосновываются новые направления акселерации субъектов МСП-франчайзи. В
стратегических документах по развитию предпринимательства определен основной тренд государственной
политики в сфере предпринимательства – акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства,
облегчение доступа к финансовым ресурсам. В исследовании анализируются потребности в финансовых,
информационных, консультационных ресурсах для франчайзинговой формы организации бизнеса. Обобщены наилучшие зарубежные практики институционального регулирования рынка франчайзинга. Рассмотрены направления поддержки франчайзинговой формы организации бизнеса со стороны государства. По
результатам исследования сформированы рекомендации для совершенствования методических подходов к
формированию и реализации государственных программ развития субъектов МСП на уровне региона.
Предложены дополнительные мероприятия для включения в государственную программу Новосибирской
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Эмпирической базой исследования служат результаты анкетирования франчайзи, и интервьюирования
франчайзеров и экспертов.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, франчайзинг, интеллектуальная собственность, государственная поддержка, акселерация
В целях устойчивого развития ООН установлена необходимость развития микро, малых и средних предприятий, увеличение числа людей, обладающих навыками для занятий предпринимательством. А также расширение доступа к финансовым
ресурсам. Малое и среднее предпринимательство
(далее – МСП) формирует конкурентную среду,
насыщает рынок товарами и услугами, разрабатывает и коммерциализирует инновации [7]. Кроме
того, сектор МСП обеспечивает занятость населения, в том числе молодежи, женщин, пенсионеров,
социально незащищенных слоев населения. Эта
функция особенно важна в период кризиса и дестабилизации, когда в МСП вовлекаются широкие
слои населения [3, 5].
Поэтому в «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» одним из ключевых
целевых показателей рассматривается увеличение
доли МСП в ВВП в 2 раза (с 20 до 40 процентов)
[11]. Для развития МСП в технологически ведущих и быстроразвивающихся странах поддерживается франчайзинговая форма организации бизнеса. Франчайзинговые фирмы создают около 13%
ВВП [15].
Российский рынок франчайзинга пока отстает в
развитии от многих стран [1, 2, 4, 6, 12, 13, 16]. В

связи с этим необходимо вовлекать начинающих
субъектов МСП во франчайзинговую модель организации бизнеса. В рамках исполнения НИР
«Франшиза для малого и среднего предпринимательства: возможности и ограничения» в Сибирском институте управления-филиале РАНХиГС в
2021 году проведен анкетный опрос 38 франчайзисубъектов МСП. Организовано интервьюирование
руководителей компаний-франчайзеров в Российской Федерации и Республике Казахстан (38 интервью). Представители бизнеса и органов государственной власти, ответственных за политику
поддержки предпринимательства, инновационную
политику, эксперты в сфере франшизного бизнеса
дали экспертное интервью по тематике исследования. Цель работы – обоснование новых направлений поддержки МСП-франчайзи.
В регионах Российской Федерации разработаны и применяются мероприятия по поддержке
франчайзинговой формы организации бизнеса. Но
эти мероприятия направлены в основном на продвижение франшиз, и адресованы франчайзерам.
Например, в Центре поддержки предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» проводятся бесплатные консультационные услуги по
вопросам франчайзинга. Эксперты по франчайзингу оценят возможность масштабирования
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бизнеса [8]. В Центре «Мой бизнес» Кировской
области оказывается поддержка по «упаковке»
франшизы, предоставляются консалтинговые
услуги по разработке пакета франчайзера, и даже
осуществляется финансирование услуг по разработке франшизы в размере до 150 000 рублей [9].
В некоторых регионах также проводится оплата
создания франшизы при региональном финансировании. Поддержка маркетинга региональных
франшиз осуществляется в форме Ярмарок франшиз, покупки большого стенда для франшиз региона на портале «BUYBRAND», или покупки рекламы в франшизных каталогах.
В последние годы в рамках региональных программах развития МСП предусмотрены мероприятия, адресованные франчайзи. Это, прежде всего
консультации по выбору франшизы за незначительную оплату. По мнению экспертов, эффективность этой меры поддержки весьма сомнительна:
«…когда мы говорим о консультациях франчайзи
по выбору франшизы, то мы понимаем, что вообще-то в выборе есть большое количество нюансов,
которые за один час невозможно объяснить. Одна
консультация позволяет рассказать только общий
алгоритм действий, затем франчайзи бросают на
произвол судьбы». В некоторых регионах оказывается финансовая поддержка субъектам МСП до
одного миллиона рублей (оплата паушального
взноса и роялти) [14]. На оплату части паушальных взносов в Ямало-Ненецком Автономном
Округе предприниматели получают до пятисот
тысяч рублей [18].
Основываясь на проведенном анализе и мнении
экспертов можно сделать вывод, что необходимы
не точечные меры поддержки МСП-франчайзи, а
комплексная акселерационная программа «Акселератор МСП-франчайзера». В рамках программы
предпринимателям станет доступен комплекс образовательных услуг на единой площадке регио-

нальной инфраструктуры поддержки МСП (региональных центров «Мой бизнес»). После обучения
начинающим франчайзи должен быть предоставлен доступ к финансовым ресурсам. Обратимся к
результатам анкетирования.
Респонденты крайне заинтересованы в обучении по тематике выбора ниши бизнеса, оценки
существующих франшиз на рынке. 87% франчайзи
хотели бы пройти обучение по вопросам юридических взаимоотношений с франчайзером, а 64%
респондентов считают, что им необходимо углубить свои знания в сфере ИС (рис 1). Речь идет о
способах охраны и защиты средств индивидуализации, патентов, и других объектов ИС, постановке их на баланс в качестве нематериальных активов.
В сфере привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов предпринимателей-франчайзи
интересуют, прежде всего, вопросы кредитования,
лизинга. Около 40% респондентов видят перспективы в выполнении госзаказа. Но признаются, что
им необходимо обучение по составлению и продвижению заявок для участия в государственных и
муниципальных закупках. Сегодня на рынке появились франшизы, где предусмотрено участие в
тендерах. Часть предпринимателей (24%) хотели
бы получить консультирование по получению
субсидий, гарантий и поручительств в рамках государственных и муниципальных программ. К сожалению, большинство респондентов скептически
относятся к возможностям привлечения финансирования в рамках государственных и муниципальных программ развития предпринимательства. Из
предлагаемых мер поддержки респонденты считают очень эффективной мерой в условиях макроэкономической нестабильности субсидирование
части затрат на выплату роялти. Для начинающих
франчайзи было бы важно получить поддержку по
выплате паушального взноса.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Заинтересованы ли
Вы в участии в бесплатных семинарах, консультациях и кратких обучающих курсах
для привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов в целях реализации
франчайзинговой модели бизнеса по следующей тематике?»
Представители МСП-франчайзи нуждаются и в
привлечении финансирования для развития деятельности, и считают необходимым обязательное
субсидирование процентных ставок по кредитам,
предоставляемым франчайзи в определенных видах деятельности, значимых для развития экономики в зависимости от региона, и введение специальных кредитных продуктов. Более половины
предпринимателей хотели бы участвовать в акселерационных программах для начинающих и действующих франчайзи (рис. 2).
Предприниматели заинтересованы в обучении
в сфере цифровой трансформации бизнеса, прежде
всего, по тематике современных технологий цифрового маркетинга. В Федеральном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который входит в структуру национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» одним из ключевых целевых показателей рассматривается «Количество вновь созданных субъектов МСП». Среди
направлений, обеспечивающих достижение целей
проекта, указано: «Обеспечение оказания комплекса услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки МСП (региональных
центров «Мой бизнес»), «Получение субъектами
МСП финансовой поддержки по программе льготного кредитования по ставке 7%». Поэтому аксе-

лерационная программа «Акселератор МСПфранчайзи» должна быть включена в государственные программы развития субъектов МСП на
уровне регионов. Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» будет дополнена акселерационной
программой [10].
В «Акселератор МСП-франчайзи» входит: обучающая программа для начинающих франчайзисубьектов МСП «Франчайзинговая форма организации бизнеса – путь к успеху в цифровой экономике», состоящая трех образовательных модулей,
стажировки в компаниях МСП-франчайзи, индивидуальное консультирование с экспертами и коучами, и доступ к специальным мерам поддержки
для привлечения финансирования.
Структура обучающей программы:
Модуль 1. Основы франчайзинговой формы организации бизнеса. Темы модуля:
1. Выбор «ниши» бизнеса, оценка существующие франшизы на рынке.
2. Составление инвестиционного, финансового
и организационного плана запуска проекта.
3. Юридические аспекты взаимодействия
франчайзера и франчайзи.
4. Сертификация и лицензирование, система
качества.
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Рис. 2. Оценка мер государственной поддержки субъектов МСП-франчайзи
Модуль 2. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для реализации франчайзинговой
формы организации бизнеса. Темы модуля:
1. Вопросы кредитования, лизинга.
2. Составление инвестиционного, финансового и организационного плана запуска проекта.
3. Участие в государственных и муниципальных программах поддержки, получение гарантий
Фонда поддержи МСП
4. Получение государственного или муниципального заказа.
5. Рынок краудфандинга и е-финансирования.
6. Привлечение ресурсов венчурных фондов и
бизнес-ангельского инвестирования. Получение
инвестиций и грантов Фонда посевных инвестиций РВК, Фонда содействия (для инновационных
стартапов).
7. Работа на фондовом рынке.
Модуль 1. Цифровая трансформация бизнеса.
Темы модуля:
1. Современные технологии цифрового маркетинга. Взаимодействие покупателя и продавца в
цифровой экономике. Электронная коммерция.
2. Цифровые финансовые активы (криптовалюта, токены). Смарт-контракты.
3. Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения
бизнеса.
4. «Цифровое партнерство» при участии в кластерных структурах, НОЦ мирового уровня, «по-

люсах конкурентоспособности».
Стажировки в успешных компаниях МСПфранчайзи проводятся для ознакомления с
наилучшими практиками франчайзинговой формы
организации бизнеса. Стажировки могут быть организованы центром «Мой бизнес» совместно с
отраслевыми
сообществами,
объединениями
предпринимателей.
Обучающая программа предусматривает обязательный коучинг для преодоления психологических барьеров начала бизнеса, и формирования
«мягких навыков» в сфере предпринимательства.
Мнение эксперта НИР: «Вместо консультации
должны быть массовые курсы по обучению франчайзи, в идеале – акселераторы, где одновременно
работают эксперты и коучи».
После успешного прохождения обучающей
программы
начинающие
предпринимателифранчайзи получают расширение доступа к финансированию:
1. Специальные кредитные продукты для
начинающих франчайзеров (МСП-Банк, ПАО
Сбербанк, и другие). Это должны быть отдельные
кредитные продукты, которые учитывают более
высокую выживаемость и определенную специфику франчайзинговой формы организации бизнеса. Объекты ИС, передаваемые в рамках франшизы (ноу-хау, товарные знаки и т.д), могут рассматриваться как объект залога. Это сильно упростит
привлечение кредитных средств. Залогом может
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выступать и поручительство Корпорации МСП,
гарантийных фондов. Мнение эксперта: «Это будет работать только в том случае, если «Корпорация МСП и МСП Банк будут выстраивать всё
нормально с точки зрения менеджмента, потому
что, насколько я помню, кредитные программы
просто для бизнеса хоть и были под низкими процентами, но практически никому не выдавались.
Если кредиты никому не выдаются, то логично,
что такая мера абсолютно нерабочая. Кредиты
должны выдаваться массово и по понятным критериям, всё должно быть очень прозрачно».
2. Субсидирование части затрат по выплате паушальных платежей и роялти.
2. Программы субсидирования субъектов МСП
при выборе отдельных видов франшиз в дотационных регионах, как метод стимулирования развития экономики области.
3. Запуск новых финансовых инструментов, в
том числе на базе краудинвестинговых, факторинговых платформ.
4. Предоставление грантов субъектам малого
инновационного предпринимательства в целях
создания и (или) расширения производства инновационной продукции.
5. Оказание поддержки при выпуске ценных
бумаг (облигаций).
Акселерационная программа может быть организована Корпорацией МСП, центрами «Мой бизнес» в совместном формате с отраслевыми сообществами и объединениями предпринимателей:
ОПОРА России, Российская ассоциация франчайзинга.
На основе результатов исследований, и лучших
практик регионов России, предлагается включать
в региональные и муниципальные программы развития МСП следующие направления:
1. Проведение конкурса предпринимателейфранчайзи «Франшиза-удачный старт для малого
бизнеса». Призом для победителей конкурса станет оплата паушального взноса или инвестиционной программы (аренда помещения, покупка обо-

рудования, расходы на рекламу) из средств призового фонда.
1.
Проведение
конкурсов
компанийфранчайзеров «Фабрика готового бизнеса», где
одним из критериев будут истории успешных
франчайзи-субъектов МСП. Мнения эксперта: «Я
думаю, что это должны быть ярмарки, биржи и
подобное для привлечения молодежи, чтобы она
осознавала возможность внести вклад, использовать свои предпринимательские усилия, в том
числе в условиях франчайзинга. И, конечно, важны социальные сети, реклама франшиз в них».
2. Поддержка маркетинга региональных франшиз, например, покупка большого стенда для
франшиз региона на портале «BUYBRAND» или
покупка рекламы во франшизных каталогах.
3. Популяризация франчайзинговой формы организации бизнеса посредством СМИ. Необходимо освещать истории успеха представителей
МСП-франчайзи, примеры социально ответственного поведения. Материал по приведенной тематике должен быть представлен в традиционных
СМИ, и в новых сетевых формах СМИ (форумы,
чаты, блоги, ленты комментариев, онлайнконференции, интернет-мессенджеры, интегрированные в интерфейс мобильных телефонов). Обращает на себя внимание, что если крупный бизнес обладает ресурсами для заказа материалов о
свой деятельности, то у МСП практически отсутствует возможность влиять на массмедиа. Поэтому
в качестве меры поддержки может быть использован государственный заказ на создание фильмов,
социальной рекламы, подготовку статей, популяризирующих франчайзинг в России. Для формирования институциональной среды необходимо
принятие закона «О франчайзинге» и лицензирование франчайзеров. Франчайзеры должны предоставлять полную информацию о своей компании,
как, например, в США, и других странах [17].
Новые направления поддержки субъектов
МСП-франчайзи позволят ускорить акселерацию
предпринимателей, более полно реализовать
предпринимательский потенциал регионов.
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NEW DIRECTIONS OF SUPPORT FOR SME-FRANCHISEES
Abstract: the article substantiates new directions of acceleration of SMEs – franchisees. Within the framework
of the national project of the Russian Federation "Small business and support of individual entrepreneurial initiative", strategic documents for the development of entrepreneurship define the main trend of state policy in the field
of entrepreneurship – acceleration of small and medium-sized businesses, facilitating access to financial resources.
The study identifies the needs for financial, information, consulting resources for the franchise form of business
organization. The best foreign practices of institutional regulation of the franchising market are summarized. The
directions of support of the franchising form of business organization by the state are considered. Based on the results of the study, recommendations were formed for improving the methodological approaches to the formation
and implementation of state programs for the development of SMEs at the regional level. Additional measures are
proposed for inclusion in the state program of the Novosibirsk region "Development of small and medium-sized
businesses in the Novosibirsk region for 2021 and the planning period of 2022 and 2023".
Keywords: small and medium business, franchising, intellectual property, government support, acceleration
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в последние годы значительно меняют облик ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Мировая экономика вступает в
совершенно иную эпоху, когда кардинально меняются традиционные представления о бизнесе и производстве. Все больше предприятий и организаций стремятся перенести бизнес-процессы в цифровую среду, пытаясь снизить трансакционные издержки и повысить эффективность деятельности. Цифровая трансформация в значительной мере затронула предприятия мирового и российского химического комплекса, являющегося базовой отраслью промышленности. Конечно, в перспективе это позволит химическим предприятиям выйти на качественно новый уровень производства, формировать более эффективный, рентабельный и
безопасный бизнес. Однако на пути цифровой трансформации предприятий стоит множество барьеров,
препятствующих данному процессу. Поэтому в рамках данной статьи основное внимание уделяется выявлению ключевых проблем, задач и анализу перспектив цифровой трансформации химической промышленности мира и России.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровые технологии, цифровые инициативы, химическая промышленность, химическая отрасль, Индустрия 4.0
Являясь крупнейшим сектором мировой экономики, химическая промышленность вносит
огромный вклад в мировой экономический рост и
занятость, обеспечивая объемы выпуска продукции порядка 3,5 трлн долл. США ежегодно и занятость населения – около 20 млн человек [1]. По
прогнозам, в 2021 году мировой рынок химических веществ вырастет на 11,6% и составит 3,73
трлн долл. (по сравнению с 3,34 трлн долл. в 2020
году). Такой темп роста обусловлен восстановлением деятельности химических предприятий после локдауна, связанного с пандемией Сovid-19.
Ожидается, что к 2025 году рынок достигнет объема 4,3 трлн долл. при ежегодном среднем темпе
роста 3-4% [2].
В России химическая промышленность также
занимает значительное место. Так, темп роста химического производства опережает средний по
промышленности в среднем в 1,1-1,3 раза, рост
объема инвестиций в химическую отрасль – в 1,5
раза; средняя зарплата на химических предприятиях выше средней по промышленности почти на
четверть [4]. Кроме того, продукция и технологии
химической индустрии находят все более широкое
применение практически во всех отраслях и сферах промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и т.д. Однако возрастающая конкуренция
между предприятиями, постоянно меняющиеся
запросы и потребности клиентов, ужесточение
экологического законодательства в большинстве
стран оказывают значительное влияние на химические предприятия, создавая все более сложные
условия для их развития и повышения эффективности деятельности. В результате производители

химической продукции начинают переосмысливать тактику и стратегию ведения бизнеса; как показывают исследования и опросы, проводимые
различными аналитическими агентствами, к руководителям и владельцам компаний приходит понимание того, что необходимо искать принципиально новые источники роста дохода и повышения
эффективности бизнеса вдоль всей цепочки создания добавленной стоимости.
Традиционно рост показателей эффективности
деятельности большинства химических предприятий связан с оптимизацией производственных и
финансовых операций внутри самой компании и
включает в том числе мероприятия по повышению
отдачи от капитала, росту производительности
труда, эффективному ценообразованию. Конечно,
эти факторы приводят к некоторому росту маржи.
Однако уже сегодня отрасли нужны принципиально новые решения, которые могут и должны стать
катализатором внедрения инноваций во всех областях, начиная от базовых производственных процессов внутри самого предприятия и заканчивая
управлением взаимоотношениями с контрагентами (поставщиками и клиентами).
Независимо от того, к какой отрасли или сфере
деятельности относится компания, важным фактором ее конкурентного преимущества сегодня становится способность в разы быстрее (чем 10-20
лет назад) реагировать на изменяющиеся потребности клиентов и выводить на рынок новую продукцию и услуги, в том числе и через электронные
каналы продаж. И одним из факторов таких стремительных рыночных изменений является распространение бизнес-моделей, основанных на цифро21
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вых технологиях. Несмотря на то, что масштаб
освоения новых бизнес-моделей сильно различается по отраслям экономики (так, например, в
сферах финансовых услуг и розничной торговли
цифровые технологии широко используются уже
более 10 лет, и пандемия только усилила данный
тренд, в то время как более «консервативные» отрасли еще только начинают осознавать факт необходимости применения таких бизнес-моделей),
большинство аналитиков и экспертов говорят не
просто о том, что цифровизация крайне важна для
социально-экономического развития стран и регионов, но и о том, что фактически этот процесс уже
неизбежен и в ближайшее время коснется даже
самых технологически инертных отраслей [6]. Таким образом, цифровую трансформацию предприятий, в том числе и предприятий химической промышленности, можно рассматривать как «умную»
бизнес-цель, которая выходит за рамки простого
улучшения деятельности и предполагает качественные изменения в бизнес-процессах и бизнесмоделях (прежде всего возникающие в рамках
цифровых платформ) и достижение, в результате,
значительных социально-экономических эффектов
[6]. На промышленных объектах эти эффекты связаны в первую очередь с решением системных
проблем в том числе в части реорганизации труда,
автоматизации рутинных задач, снижении аварийности объектов, точности прогнозирования и принятия управленческих решений, что в конечном
итоге способствует снижению производственных
затрат и сокращению трансакционных издержек.
Глобальные тенденции таковы, что спрос и инвестиции на передовые цифровые технологии со
стороны промышленных компаний неуклонно
растут – в среднем на 10-15% в мире ежегодно, и,
по прогнозам аналитиков, к 2023 году достигнут
порядка 24% (6,5 трлн долл.) в общем объеме затрат компаний [5]. Причем в 2020 году на фоне
пандемии Covid-19 инвестиции промышленных
предприятий в передовые технологии выросли на
16%, в то время как расходы на традиционные информационно-коммуникационные
технологии
(включая программное обеспечение, оборудование, информационные и телекоммуникационные
сервисы) сократились на 3% [5, 6].
В России ежегодный рост расходов на цифровые технологии составляет в среднем 17,3% (2,5
трлн руб., или 2,2% ВВП в 2019 году) [3]. В число
приоритетных цифровых технологий в нашей
стране входят следующие: ИИ, робототехника и
сенсорика, Интернет вещей, мобильные сети связи
пятого поколения, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенных реестров, квантовые коммуникации, квантовые сенсоры, квантовые вычисления и др. Помимо

перечисленных технологий активный интерес,
особенно в развитых зарубежных странах, вызывают также геоинформационные и навигационные
технологии (пространственные данные), технологии фотоники, кибербиологические системы (в
том числе нейротехнологии), технологии аутентификации и идентификации (в том числе биометрические технологии), суперкомпьютерные и GRIDтехнологии. При этом если в экономически развитых странах главным драйвером цифровизации в
последние годы стали нематериальные (цифровые)
активы компаний (в том числе размеры и лояльность интернет-аудитории, узнаваемость и репутация бренда в киберпространстве, цифровые
платформы, программные продукты и связанная с
ними интеллектуальная собственность [6]), то в
структуре инвестиций российских промышленных
предприятий (осуществляющих порядка 70% всех
вложений в цифровые технологии) большая часть
расходов приходится элементарно на покупку
оборудования [5].
Наибольшее развитие цифровые технологии
получают в обрабатывающих отраслях промышленности: автомобилестроении, металлургии, целлюлозно-бумажной отрасли, производстве лекарственных средств, компьютеров, электронных и
оптических изделий, электрического оборудования, химических веществ и продуктов. В свою
очередь, по результатам исследований, проведенных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [5, 6], автомобилестроение, химическая и нефтехимическая отрасли являются наиболее роботизированными отраслями
российской обрабатывающей промышленности.
Иная картина наблюдается в процессах цифровой трансформации мировой химической промышленности. Так, несмотря на ежегодный рост
отрасли (порядка 3-4%), темпы внедрения цифровых технологий остаются низкими. Согласно исследованию, проведенному международным аналитическим агентством «Делойт» (Deloitte Touche
Tohmatsu Limited), у более, чем половины химических предприятий отсутствует стратегия цифровой
трансформации или дорожная карта преобразований [1]. Аналитики агентства отмечают, что отчасти это связано с тем, что химическая промышленность перегружена активами, и даже небольшие изменения в отрасли требуют существенных
капиталовложений. Это, в свою очередь, создает
высокие барьеры для входа в отрасль небольших
химических предприятий, маневренность которых
значительно выше и которые, скорее всего, с
большим желанием могли бы принять «цифровую
повестку дня». Другой причиной, как отмечают
эксперты, может являться отсутствие у бизнеса
уверенности или необходимых знаний о потенциальных преимуществах цифровой трансформации,
22
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что приводит к незначительному использованию
цифровых технологий даже крупнейшими представителями отрасли.
Таким образом, главными причинами низких
темпов цифровой трансформации на химических
предприятиях являются:
1) отсутствие организационной гибкости и
цифровых инициатив со стороны руководства и
владельцев бизнеса;
2) медленная адаптация химических компаний
к инновациям;
3) концентрация на улучшении основных производственных процессов (которые приводят к
постепенному увеличению объемов выпуска и росту показателей эффективности деятельности), а
не на внедрении революционных, в том числе и
цифровых новшеств (даже если они обещают резкое значительное улучшение показателей) [1].
В России также существует значительное количество барьеров, препятствующих масштабному
внедрению цифровых технологий на предприятиях обрабатывающей, в том числе химической промышленности. К специфическим российским барьерам можно отнести следующие:
– нехватку финансовых ресурсов и высокую
стоимость проектов;
– низкий уровень автоматизации производственных процессов, отсутствие компетенций и
низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников;
– низкий уровень развития практик работы с
данными (которые собираются, обрабатываются и
используются в сравнительно небольших объемах
и имеют плохое качество), что уже в ближайшем
будущем станет критичным;
– консервативность российских химических
предприятий (так же, как и в мире в целом), несмотря на перспективы и возможности, которые
открывает широкое внедрение цифровых технологий;
– боязнь негативных последствий, связанных с
рисками информационной безопасности, сокращением числа рабочих мест и снижением степени
контроля и качества управления на производстве
[1, 2, 6].
Несмотря на существующие барьеры, большинство руководителей химических предприятий
в мире и России считают, что цифровая трансформация влечет за собой гораздо больше возможностей, чем угроз [1, 6], а цифровые технологии являются уникальным катализатором стимулирования инноваций и преобразования химических
предприятий. Задача сегодня сводится к тому,
чтобы создать и поддерживать непрерывный последовательный поток цифровых инициатив, которые были бы сбалансированы по своим бизнесцелям (рост предприятия, а не просто стабильное

функционирование), подходам (постепенное, а не
резкое внедрение) и горизонту воздействия (краткосрочный, а не долгосрочный период). В качестве наиболее ярких примеров подобных цифровых инициатив в мировой химической промышленности можно привести следующие:
1. Совершенствование производственных и
бизнес-процессов за счет применения новейших
цифровых и экспоненциальных технологий, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать динамику показателей производительности и эффективности деятельности и корректировать направления развития предприятия.
Например, химический конгломерат Dow (капитализация которого составляет 49 млрд долл. США)
начал использовать прогнозные модели на уровне
предприятия еще в 2012 году с целью оптимизации производственных и сбытовых показателей.
Сложные математические модели отражают каждый аспект деятельности компании, предоставляя
данные в режиме реального времени отдельным
бизнес-подразделениям, позволяя отслеживать
динамику и уровень выполнения ежемесячных
целевых показателей и быстро корректировать
дальнейшие действия. Модели учитывают расценки на сырье и материалы, желаемую норму доходности компании, чтобы выстроить эффективные
стратегии закупок сырья и ценообразования на
конечную продукцию. Применение такой передовой аналитики способствовало тому, что компания
Dow смогла в кратчайшие сроки внедриться и закрепиться в секторе специальных химических веществ на фоне нестабильного рыночного спроса
на данный вид продукции.
2. Расширение функций устаревших ИТ-систем
с помощью современных цифровых технологий, в
том числе с целью повышения качества обслуживания клиентов и упрощения работы различных
отделов и служб предприятия. Так, компания
Linde Group, являющаяся одной из крупнейших в
мире по производству промышленных газов, использовала цифровые технологии с целью повышения скорости и качества обслуживания клиентов и облегчении работы своих сотрудников. Компания оцифровала процесс «перо–бумага–
компьютер», в результате чего стало возможным
получать быстрый доступ к данным клиентов в
режиме реального времени и позволило сотрудникам компании, в том числе продавцам, сократить
время выполнения задач с более чем 24 часов до
нескольких секунд [1].
3. Создание и/или продажа принципиально новых продуктов или услуг с целью более эффективного позиционирования компании и получения
дополнительных доходов. Так, американская корпорация Monsanto (крупнейший в мире произво23
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дитель гербицидов, инсектицидов и семян для
сельского хозяйства) в 2013 году приобрела технологическую компанию Climate Corporation (за
930 млн долл. США), разработавшую приложение
на основе больших данных (Big Data), которое в
режиме реального времени отслеживает погодные
условия и использует прогностическую аналитику,
чтобы помочь фермерам принимать решения о
том, когда сажать те или иные культуры и злаки,
сколько воды использовать, когда собирать урожай и т.п. Сегодня более трети сельскохозяйственных земель США (92 млн акров) обрабатываются с использованием данных Climate Corp [1].
Продажа таких цифровых продуктов не относится
к основному виду деятельности Monsanto, однако
является существенной статьей дохода компании.
В целом с учетом выявленных проблем, вызовов и целей развития для ускорения цифровой
трансформации предприятий химической промышленности необходима многоуровневая поддержка, которая в том числе должна включать решение следующих задач [1, 6]:
– стимулирование полноценного развертывания
«локальной» цифровизации (внедрение и практическая оптимизация цифровых технологий во всех
базовых производственных процессах каждого
конкретного предприятия);
– обеспечение гибкого мониторинга проблем и
успехов цифровизации и активного диалога с производством;
– построение инфраструктуры цифрового взаимодействия всех субъектов промышленного производства на межотраслевом уровне, что позволило бы объединить технологии и сервисы, востребованные субъектами промышленного производства и потребителями продукции;
– для российского бизнеса – разработка стратегии внедрения цифровых технологий, наем и обу-

чение профильных кадров, сотрудничество с цифровыми компаниями и исследовательскими центрами. При этом сначала необходимо определить
предполагаемые результаты и источники создания
ценности, а затем переходить к выбору конкретной цифровой технологии для внедрения;
– со стороны государства – создание единой
долгосрочной стратегии модернизации промышленности с применением технологий Индустрии
4.0, подготовка цифровых кадров, содействие развитию цифровых компаний [6].
Таким образом, цифровая трансформация химической (и не только) промышленности подразумевает качественные изменения в бизнеспроцессах или бизнес-моделях предприятия в результате внедрения цифровых технологий, приводящие к значительным социально-экономическим
эффектам. Однако, как показал анализ, проведенный в данной работе и основывающийся на результатах международных и отечественных исследований, в реальности цифровая трансформация
начинается не с технологий, а с глобальной смены
ментальности. Успех цифровизации во многом
зависит от готовности предприятий отрасли
начать работать по-другому и не просто принимать новые идеи и перестраивать существующие
бизнес-процессы, но даже разрушать существующие структуры и глубоко укоренившиеся привычки. Цифровая трансформация компаний потребует
не только технологической адаптации, но и повлечет за собой значительные организационные изменения и перестройку традиционных способов
ведения бизнеса. Однако в конечном итоге это будет способствовать значительному сокращению
производственных и сбытовых затрат, трансакционных издержек, повышению эффективности деятельности не только химических компаний, но и
экономик различных государств в целом.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE GLOBAL AND RUSSIAN
CHEMICAL INDUSTRY: KEY PROBLEMS, TASKS AND PROSPECTS
Abstract: the intensive development and spread of digital technologies in recent years have significantly
changed the appearance of key sectors of the economy and the social sphere. The world economy is entering a
completely different era, where traditional ideas about business and production are radically changing. More and
more enterprises and organizations are trying to transfer business processes to the digital environment, trying to
reduce transaction costs and improve operational efficiency. The digital transformation has significantly affected
the enterprises of the global and Russian chemical complex, which is the basic branch of industry. Of course, in the
future, this will allow chemical enterprises to reach a qualitatively new level of production, form a more efficient,
cost-effective and safe business. However, there are many barriers to the digital transformation of enterprises that
hinder this process. Therefore, within the framework of this article, the main attention is paid to identifying key
problems, tasks and analyzing the prospects for digital transformation of the chemical industry of the world and
Russia.
Keywords: digital transformation, digitalization, digital technologies, digital initiatives, chemical industry,
chemical industry, Industry 4.0
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СМК
Аннотация: концепция управления качеством не нова и уходит своими корнями в XIX в., но на данный
момент можно уверенно сказать, что менеджмент качества является одним из основных направлений менеджмента предприятия. Если раньше под менеджментом качества понималось только контролирование
качества выпускаемой продукции или услуг, то сейчас, подразумевается система, включающая в себя контроль за выполнением всех процессов, протекающих на предприятии, её разработка и внедрение. Современные СМК являются основным инструментом повышения конкурентоспособности.
Первые стандарты ИСО 9001 датированы 1987 годом издания, а для многих предпринимателей и менеджеров понятие «качество» остается недостаточно понятным, что в свою очередь вызывает путаницу в организации функционирования системы менеджмента качества (СМК) и проведения сертификации, с целью
получения конкурентоспособного преимущества на рынке товаров и услуг, создающая дополнительные
финансовые затраты для ее осуществления, а так же формирует серьезный пласт трудозатрат по подготовке
и поддержанию введенных процедур СМК.
Внедрение СМК позволяет бизнесу очертить и продемонстрировать обществу, открыто заявив о своем
намерении соответствовать высоким стандартам, при этом раскрываются следующие аспекты: как компания хочет производить; как собирается документировать (с целью подтверждения соответствия); как будет
контролировать качество; как будет доставлять с учетом требований потребителя и т.д.
Целью статьи является анализ и систематизация методов управления качеством, этапов разработки СМК
и внедрения концепции бережливого производства в практике хозяйствующих субъектов не зависимо от
организационно-правовой формы и вида деятельности. Выводы сделанные в результате исследования поспособствуют формированию правильных подходов к формированию компетенции соответствующих сотрудников ответственных за функционирование СМК в организации.
Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, концепция бережливого производства, разработка и внедрение СМК
Идея управления качеством продукции не является новаторской, уже в XIX в. в США на оружейном заводе Кольта появилась должность контролера, который отсеивал детали, неподходящие
для дальнейшего использования. Затем в Японии,
для которой повышение качества экспортируемой
продукции являлось первостепенной задачей, американский ученый Э. Деминг и его коллеги М.
Джураном и К. Исикава разработали систему тотального контроля качества. Получившаяся система показала себя настолько эффективной, что ее
стали применять в Европе и Северной Америке,
что, в свою очередь, привело к разработке международных стандартов качества ИСО.
Так одним из этапов эволюции систем менеджмента качества стал такой подход к управлению
качеством, как TQM, который в свою очередь послужил основой для следующей ступени развития
СМК – бережливого производства. Данный подход был разработан Тайти Оно - руководителем
компании Toyota Motor. Он внедрил в компанию

систему менеджмента качества, которая была
сконцентрирована на повышении производительности труда, более экономичном распределении
ресурсов и снижении себестоимости производства.
Позднее данный подход был назван бережливым
производством, сделал это Джон Крафчик в своей
книге «Машина, которая изменила мир».
Не смотря на всю положительную практику
внедрения СМК на протяжении последних десятилетий наблюдается тенденция отсутствия единообразного понимания в сфере управления качеством, что мешает полноценному развитию данного подхода в деятельности российских компаний.
В настоящее время специалисты по качеству
неоднозначно интерпретируют бережливое производство. Некоторые заостряют свое внимание на
экономном распределении ресурсов, другие – на
непрерывном совершенствовании деятельности
или же на создании ценности для потребителей.
Однако, все они сходятся в понимании важности
устранения всевозможных потерь. Рассмотрим
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более подробно, с целью формирования системного подхода к использованию знаний о СМК в профессиональной деятельности управленцев всех
уровней.
В обиходе до введения термина СМК в соответствии с ИСО «качество» определялось в «узком
смысле» как соответствие определенных параметров определенного продукта требованиям ГОСТа
или
иному
регулирующему
нормативноправовому акту, что в свою очередь жестко привязывало контроль данного соответствия специальным отделом (ОТК), лабораторией, надзорными
органами и т.д. Именно поэтому большинство
специалистов, особенно где этот контроль жестко
регламентирован (пищевая промышленность, детские товары, медицина и т.д.) до сих пор не могут
понять, что контроль качества продукта/услуги не

исключает необходимость разработки и внедрения
СМК с целью совершенствования бизнеспроцессов протекающих в организации, оптимизации (исключения) второстепенных и дублирующих операций, с сохранением качества товара/услуг; проведения в жизнь модернизации технологии производства с целью улучшения качества товара/услуги при соблюдении выделенного
бюджета (что очень важно для государственных и
муниципальных учреждений).
В результате применения концепции управления качеством в практике были сформированы
разные виды СМК, которые можно разделить на
две большие группы по стимулу их разработки,
общую классификацию представим в виде схемы
(рис. 1).

Рис. 1. Разновидности СМК по стимулу их разработки
Так или иначе, но все изменения, производимые при внедрении и сертификация системы менеджмента качества, позволяют «оптимизировать
управленческие процессы организации. Получив
сертификат, например, на соответствие стандарту
ИСO 9001, предприятие накапливает положительную репутацию и стабильный статус предпочтительного поставщика на рынке производимых товаров, в том числе и для международных компаний. Что в свою очередь производитель может использовать, как эффективный инструмент для рекламы организации» [1]: положительный эффект
отражается на росте деловой репутации и имидже
фирмы, делая ее более привлекательной независимо от формы собственности и вида деятельности:

- для еще более широкого круга клиентов (растет лояльность старых потребителей, появляется
приток новых клиентов);
- для новых инвесторов;
- для новых поставщиков;
- и других стейкхолдеров.
Наиболее широко применяемый стандарт ИСО
серии 9000 за время своего существования перешел от существования в виде ряда документов в
полноценную систему управления деятельностью
предприятия. Данная система направлена на:
- планирование деятельности предприятия;
- управление всевозможными рисками;
- обеспечение ценности процессов для потребителя;
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- принципы лидерства;
- управление знаниями предприятия;
- оценивание эффективности деятельности
предприятия;
- процесс его непрерывного улучшения.
В общем случае, разработка и внедрение системы менеджмента качества является многоступенчатым процессом. Можно выделить такие этапы этого процесса как:
1) Подготовка. На этом этапе руководство организации составляет и издает приказ о создании и
последующем внедрении системы менеджмента
качества, а также назначает ответственных за этот
процесс. Помимо приказа, на этом этапе создается
и утверждается план, организующий работы по
созданию СМК.
2) Разработка базового документа о Политике
качества, является основополагающим для успешного внедрения СМК. Важным аспектом является
согласованность его положений с общей стратегией и Политикой развития организации, где должны быть определены приоритетные направления
развития организации для достижения необходимого уровня качества производимой продукции/услуги. Цели, поставленные перед организацией должны быть однозначными, измеримыми и
не должны противоречить принятой стратегии
развития организации.
3) Определение и моделирование процессов.
Так как процессный подход является базовым на
основании стандартов ИСО, то для качественной
разработки СМК необходимо описать те процессы
организации, которые влияют на качество деятельности организации. Специалисты по качеству
разделяют такие процессы на основные, вспомогательные и процессы менеджмента. Реализация
процессного метода заключается в том, что для
каждого процесса определяются его функции,
входные и выходные данные, а также определяются зоны ответственности конкретных должностных лиц. После описания процессов, определяется
порядок их выполнения и описываются взаимосвязи между ними.
4) Составление необходимой для СМК документации.
5) Непосредственное внедрение СМК, в рамах
которого проводятся внутренние аудиты, выявляются несоответствия применяемым стандартам,
разрабатываются планы по проведению корректирующих действий. Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности выполнения
процессов.
6) Сертификация системы менеджмента качества.
С целью создания СМК необходимо следовать
описанным выше этапам разработки, внедрения, а

завершив процедуру поддерживать соблюдение
установленных стандартов качества. При этой работе нет места формальному исполнению протокольных манипуляций в режиме «для галочки».
Контроль за добросовестным соблюдением всеми
участниками бизнес-процессов своих трудовых
обязанностей на должном уровне подтверждается
регулярными проверками на уровне самоконтроля,
внутреннего и внешнего аудита качества. Весь
персонал должен быть вовлечен в управление качеством по системе менеджмента качества и осознавать важность выполняемых трудовых функций, с этой целью необходимо проводить обучение персонала, которое в том числе должно быть
направлено на преодоление сопротивления и халатного отношения к своей работе.
«При правильном внедрении СМК на предприятии неминуемо снижается количество допускаемого брака. Это связано с тем, что все потенциальные несоответствия и дефекты прорабатываются на стадии проектирования, качество продукции
находится в управляемом состоянии. Все вышеперечисленные преференции, получаемые от внедрения СМК на предприятии, свидетельствуют о
высокой роли СМК в современной производственной культуре» [1]. Поэтому более правильно
добиваться от персонала всех уровней понимания
качества в разрезе СМК по ИСО 9001 как степени
соответствия выпускаемого товара/оказываемой
услуги ожиданиям и требованиям основного потребителя, а затем и всем заинтересованным лицам. Не секрет, что мнение производителя (контролирующего) качество продукции/ услуги зачастую может не совпадать с мнением основного
пользователя (потребителя, покупателя). Ожидания остаются неудовлетворенными по многим
причинам: «делают как считают нужным», «делают как могут» или «делают то, что могут». На
рынке можно встретить примеры продуктового
изобилия, при котором покупатель уходит ни с
чем, не из-за недостатка средств, а из-за отсутствия, подходящего по размеру, цвету, фасону,
материалу, функционалу и т.д. По мнению Инелеева И., «качество – это степень восторга» [2].
Для этого менеджеры ответственные за внедрение СМК и обучение персонала могут воспользоваться соответствующими методами управления
качества. На данный момент под методами управления качеством понимаются способы и приемы,
которые позволяют воздействовать на элементы
производственных процессов и организацию в целом для того, чтобы достигать поставленных целей. Обобщая многообразие классификаций можно составить следующую схему (рис. 2). Указанные методы управления качеством могут быть использованы на всех предприятиях любой органи28
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зационно-правовой формы частной, государственной и муниципальной собственности. Выбор конкретных из них зависит от уровня подготовки специалистов компании и общего видения руковод-

ства, при определенном наборе методов, будет
формироваться специфика создаваемой системы
менеджмента качества.

Рис. 2. Классификация методов управления качеством
Внедрение и дальнейшее совершенствование
системы менеджмента качества является трудоемким процессом, который должен проходить так же
в несколько этапов:
1) Оценка сложившейся в организации ситуации.
2) Подготовка персонала организации к предстоящим изменениям.
3) Составление необходимой документации.
4) Изменение бизнес-процессов согласно новым регламентам.
5) Проведение внутреннего аудита СМК.
Т.е. на этапе функционирования СМК, повторяются все этапы как при разработке, деятель-

ность по мониторингу приобретает характер цикличного, что в свою очередь реализует принцип
постоянного совершенствования.
Трудоемкость данного процесса заключается в
том, что необходимо описать, а затем проанализировать каждый бизнес-процесс, протекающий в
организации. После сбора необходимой информации необходимо определить структуру СМК, область ее применения и пути для возможной дальнейшей трансформации СМК. Механизм управления качеством современной компании устанавливает соответствующие требования по функциональным обязанностям в рамках СМК, представим
в виде схемы (рис. 3).

29

2021, №6

Modern Economy Success

Рис. 3. Механизм управления качеством современной компании
Реализуя представленный механизм с учетом
концепции бережливого производства, приоритетом становится управление персоналом, а не производственным процессом. В соответствии с
ГОСТ Р 57522-2017, внедрение СМК с бережливым производством направлено на повышение
эффективности и на устранение рисков за счет
экономии ресурсов и использования системного
подхода к управлению бизнес-процессами. Что в
свою очередь, позволяет предприятиям выводить
на рынок продукты и услуги, соответствующие
требованиям потребителей и стейкхолдеров. За
счет устранения всех видов потерь процесс производства становится более рациональным, ориентированным на работников и потребителей. Объединяя мнения специалистов по качеству, можно
выделить такие аспекты бережливого производства как:
- непрерывное совершенствование деятельности предприятия;
- определение и создание ценности для потребителя;
- установление взаимовыгодных и прочных
связей с заказчиками;
- постоянное повышение качества производимой продукции/услуги.
Основными составляющими, например, производственной системы «Росатом», являются:
- концентрация внимания на удовлетворении
требований потребителя,
- своевременное урегулирование возникающих
трудностей в момент и на месте их возникновения,
- производство качественной продукции,

- оптимизация затрат и используемых ресурсов.
Такая система позволяет добиваться поставленных целей, установленных планом стратегического развития предприятия. Для этого используются такие инструменты как: SMED; организация
рабочего пространства (5S); value stream; производственный контроль; методика решения проблем «одна за одной»; визуальный менеджмент;
графические схемы потока создания ценности.
В то же время система должна отвечать требованиям к постоянному улучшению внутренних
процессов, как это реализовано в системе Сбера,
основными составляющими которой являются:
- Оптимизация процессов, их управление, анализ обратной связи потребителя, непрерывность
улучшения, непрерывное совершенствование бизнеса, использование подходов бережливого производства
- система менеджмента, стандартизация, 5S,
использование лучших практик,
- Внутренняя среда, вовлеченность сотрудников в процесс совершенствования деятельности,
эффективность коммуникаций, культура стремления к самосовершенствованию.
Подходы данной производственной системы
являются неотъемлемым компонентом деятельности всех подразделений Сбера, а эффект от использования оценивался руководством более чем в
1,5 млрд долларов США.
При внедрении СМК и концепции бережливого
производства первоначально проводится аудит и
выявление лучших практик. Для принятия решений по изменениям необходимо предварительно
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проанализировать актуальное состояние предприятия, определить показатели эффективности, выявить причины, стоящие на пути достижения целей. Для формирования базы знаний о методах и
способах улучшения эффективности необходимо
провести сопоставительный анализ (бенчмаркинг)
действующих и успешных систем других предприятий. Определить планируемое состояние
СМК. Создать рабочую группу, которая будет
придерживаться оптимальной доказательной базы,
что позволит оказывать влияние на остальной персонал предприятия. Создать эффективную систему
материальной и нематериальной мотивации.
Определить стратегию с учетом прививаемой корпоративной культуры. Обучить персонал основным подходам бережливого производства. Создать
условия понимания всем персоналом предприятия
инструментов и концепций. Внедрить систему организации рабочего пространства. Выявить повторяющиеся процессы, определить процессы, требующие изменений с использованием принципа
Парето. Определить входы и выходы подпроцессов, показатели их эффективности. Проанализировать подходящие инструменты бережливого производства для оптимизации конкретных процессов. Определить метод расчета показателей эф-

фективности. Проанализировать процессы СМК
как потоки создания ценности для потребителя,
выявить и ликвидировать потери, стандартизировать
предполагаемое
протекание
бизнеспроцессов. Визуализировать и проводить мониторинг показателей эффективности. Разработать мероприятия, направленные на оптимизацию процессов СМК.
И так, СМК – важный процесс, который критически оценивает все протекающие бизнеспроцессы в организации, помогает спланировать и
выполнить основные направления деятельности
предприятия, для этого важно, чтобы весь персонал был вовлечен в соблюдение правил политики
качества в рамках внедряемой СМК в сочетании с
подходом бережливого производства. Это обеспечит соответствие качества выпускаемого продукта
и станет конкурентоспособным преимуществом
продукта на рынке.
В своей деятельности каждая организация
формирует свой уникальный образец СМК с учетом фактора, влияющего на его разработку, методов применяемых для управления и совершенствования в рамках внедренной СМК, в основу
которого м.б. положен механизм управления качеством современной организации.
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CURRENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF QMS
Abstract: the concept of quality management is not new and has its roots in the 19th century, but at the moment
we can confidently say that quality management is one of the main directions of enterprise management. If earlier,
quality management was understood only to control the quality of products or services, now it means a system that
includes control over the implementation of all processes occurring at the enterprise, its development and implementation. Modern QMS are the main tool for increasing competitiveness.
The first ISO 9001 standards are dated 1987, and for many entrepreneurs and managers the concept of "quality"
remains insufficiently clear, which in turn causes confusion in the organization of the functioning of the quality
management system (QMS) and certification, in order to obtain a competitive advantage in the goods market. and
services, which creates additional financial costs for its implementation, as well as forms a serious layer of labor
costs for the preparation and maintenance of the introduced QMS procedures.
Implementation of the QMS allows a business to outline and demonstrate to the public by openly declaring its
intention to meet high standards, while revealing the following aspects: how the company wants to produce; how is
going to document (for the purpose of confirming compliance); how will quality control; how it will deliver, taking
into account the requirements of the consumer, etc.
The purpose of the article is to analyze and systematize quality management methods, stages of QMS development and implementation of the concept of lean production in the practice of business entities, regardless of the
organizational and legal form and type of activity. The conclusions made as a result of the study will contribute to
the formation of the correct approaches to the formation of the competence of the relevant employees responsible
for the functioning of the QMS in the organization.
Keywords: quality, quality management system, lean manufacturing concept, development and implementation
of QMS
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ
ИНВЕСТОРА С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА
Аннотация: при появлении доходов у отдельной части населения появляется вопрос о правильном
вложении денег в рынок ценных бумаг. Однако, решение этого вопроса не возможно без понимания уровня
риска. В настоящей статье освещается текущий опыт применения методов оптимизации и программных
средств для анализа ценных бумаг, а также практический опыт по автоматизации анализа ценных бумаг.
Результаты, полученные по итогам данного исследования, имеют практическую значимость для
инвесторов, заинтересованных в подборе оптимального портфеля, модели и рекомендации работы могут
быть использованы в реальных рыночных условиях.
Целью данной работы является изучение текущего положения на рынке ценных бумаг, создание модели
по формированию оптимального портфеля для группы инвесторов с повышенным уровнем риска и его диверсификация с помощью инструментов алгоритмической торговли. В статье рассмотрены понятие и формы финансовых инвестиций, портфеля ценных бумаг, методы оценки риска, проанализированы методы
формирования портфеля ценных бумаг, и его управлением. Предложены мероприятия по совершенствованию управления портфелем ценных бумаг. Даны рекомендации по созданию торгового робота, которые
апробированы на базе платформы TSLab. Статья может быть полезна начинающих инвесторов.
Ключевые слова: финансовые инвестиции, риски, оценка риска, портфель ценных бумаг, торговый робот, модели управления инвестированием
ностью и степенью риска. Под безопасностью инвестиционного проекта понимается превышение
стабильности получения дохода над рискованностью инвестиций. Под ликвидностью понимается
возможность конвертации активов с минимальными финансовыми и временными затратами в
наличные средства. Ни один из активов не обладает сразу всеми тремя перечисленными выше свойствами, поэтому всегда необходимо искать компромисс и балансировать между доходностью и
риском [2, 3].
Разработка стратегии
Инвестиционный портфель будет безопасным,
если разумно сбалансировать безрисковые активы
с малой доходностью с доходными бумагами, обладающими определенной долей риска. Причем
первые должны преобладать над вторыми.
Для решения вопроса правильного подбора
портфеля инвестиций существенно помогает автоматическая торговля.
На текущий момент существует немало
специальных алготрейдинговых платформ для
создания простых торговых роботов при
отсутствии у пользователя навыков программирования, среди них – TSLab, WhelthLab, MetaTrader,
S#.Studio, Multicharts, TradeStation. В данной
работе будет рассмотрен пример создания
алгоритма с помощью платформы TSLab (рис. 1).

Введение
Вопросы инвестирования касаются широкого
круга людей. Как было описано в библии бывают
«тучные годы» и годы, когда приходится жить за
счет накопленных средств. Но как сохранить
накопленные деньги? Простой банковский процент не покрывает инфляционного процесса.
Приходится
прибегать
к
инвестированию.
Инвестиции отличаются большими рисками, но
они имеют и больший процент. Для использования
инвестиций положительный эффект оказали
удобные мобильные приложения банков. Спрос,
предъявляемый со стороны инвесторов, удовлетворялся, в том числе и за счет сложных
финансовых инструментов, причем в большинстве
случаев без информирования об их возможных
рисках.
Модель формирования
инвестиционного портфеля
Портфель ценных бумаг представляет совокупность различных инвестиционных инструментов
собранных для достижения определенной инвестиционной цели вкладчика [1, 2].
Обычно портфель инвестора состоит из корпоративных акций и инструментов с фиксированной
доходностью, также могут включаться альтернативные инвестиции в виде золота, недвижимость и
прочих ценностей.
При составлении пакета инвестиций необходимо исходить из разумного баланса между доход-
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Рис. 1. Алгоритм торговой стратегии
3 столба любой стратегии, на которых она
держится – это 1) условие для входа в сделку
(сигнал); 2) условие для выхода из сделки
(стоп/тейк); 3) дополнительные фильтры для
сделок.
В качестве условия для входа в лонг сделку
будет использоваться пересечение сигнальной и
линии MACD ниже нулевой линии, что будет
означать ослабевание медвежьего тренда и
возможное начало роста цены. Условием для
входа в шорт сделку будет наоборот пересечение
линий выше нулевого уровня.
Дополнительным фильтром для сделок служит
ЕМА с большим периодом 200+, когда цена
находится выше её – это показывает потенциально

растущий тренд и при выполнении условия для
входа в лонг будет заключаться сделка, с
короткими продажами ситуация диаметрально
противоположная.
Помимо программирования данных условий
платформа TSLab позволяет «обучать» алгоритм
на больших данных, путем подбора наилучших и
наиболее прибыльных периодов для каждой линии
MACD и EMA, а также настройки лучших стопов
и тейков.
Рассмотрим работу алгоритма на конкретном
примере, в качестве инструмента используется
фьючерс РТС на рис. 2.

Рис. 2. Открытие алгоритмом длинной позиции по фьючерсу РТС
(Составлено автором по данным программы TSLab)
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В точке 1 выполняется условие для входа в
сделку – пересечение линий MACD ниже нулевого
уровня, а также условие фильтра – цена выше
ЕМА (красная скользящая средняя на графике).
При открытии позиции сразу выставляется стоплосс в 300 пунктов (горизонтальная жирная
красная линия) и также тейк-профит, который
является динамическим и может изменять своё
значение в зависимости от ситуации – либо
фиксированное значение в 2000 пунктов, либо оно
корректируется с помощью индикатора ATR,
который учитывает текущую волатильность на
рынке и в случае её замедления постепенно
начинает снижать уровень тейка, чтобы не терять
прибыльные сделки. В точке 2 можно видеть, как
этот уровень сначала начал снижать и в конечном
счете закрыл сделку.
Рекомендации по совершенствованию
эффективности инвестиционного портфеля
После проведения исследований по стратегиям
подбора построения портфеля была выбрана стратегия Марковица [1]. В этой стратегии играет
огромную роль горизонт инвестирования – практика показывает, что портфель, предоставленный
сам себе, без частых разбалансировок на горизонте
десятков лет показывает лучшую доходность,
нежели его активное управление. Однако разбалансировка не учитывает текущее положение котировок на бирже и многие перспективные активы
могут быть не учтеными.
В сфере алгоритмической торговли еще больше
аспектов и факторов влияющих на успешность
торгового алгоритма, как то, что после
алгоритмирования какой-либо одной из возможных стратегий на одном из инструментов,
начинается этап его оптимизации и здесь
требуются огромные вычислительные мощности,
для анализа всех комбинаций переменных
значений, на которых базируется стратегия,
потребуется существенное время и большие сроки
исполнения.
К
оптимизации
переменных
значений
добавляется огромное многообразие различных
активов и на каждом из инструментов переменные
значения скорее всего будут отличаться. Поэтому
одна торговая стратегия в виде торгового
алгоритма будет иметь различные условия для
торговли в лонг и шорт. Этот же торговый
алгоритм может быть экстраполирован на любой
финансовый актив торгуемый на рынке и должен
быть обучен на исторических данных этого
инструмента.
И, как следствие – десятки возможных
стратегий, каждая из которых может иметь

миллионы комбинаций переменных значений, для
тысяч акций торгуемых на рынке в результате
предоставляют огромный мир больших данных,
которые
могут
быть
использованы
в
алгоритмической торговле.
Заключение
Приток огромного числа новых инвесторов в
возрасте до 40 лет с повышенными требованиями
к доходности актуализировал вопрос формирования оптимального портфеля для данной
группы. Многие из участников рынка не обладают
специальными знаниями в данной сфере и
формируют свои портфели без какой-либо
фундаментальной составляющей. 2020 год показал
самое быстрое восстановление рынка за всю его
историю, в первую очередь по причине огромных
вливаний в виде «вертолетных денег» со стороны
правительства. Исторически можно заметить, что
на рынке присутствует цикличность, после
стремительного роста рано или поздно может
последовать аналогичное по скорости падение. В
связи с этим, формирование оптимального
портфеля с достаточным уровнем диверсификации
является актуальным вопрос для инвесторов, на
данный момент не обладающих им.
В статье проанализирован состав инвесторов,
их риск-профиль и требования к портфелю
активов. Показано, что применима портфельная
теория с акцентом на теории Марковица,
представлены ключевые коэффициенты для
оценки эффективности портфеля.
Проведена
макроэкономическая
оценка
перспективных сфер рынка, проведен первичный
отбор акций для дальнейшего анализа и построена
модели для формирования портфеля оптимизированного
по
коэффициенту
Шарпа
на
исторических данных 2000-2018 гг. Проведен
стресс-тест собранного портфеля на результатах
после 2018 года и проведено сравнение с
бенчмарком – S&P 500. Предложен алгоритм для
автоматизированной торговли, который также был
обучен на исторических данных и протестирован
на последних результатах.
Данным исследованием была достигнута
изначально поставленная цель – создание модели
по формированию оптимального портфеля для
группы инвесторов с повышенным уровнем риска
и его диверсификация с помощью инструментов
алгоритмической торговли. Апробирование модели, реализованное на платформе TSLab, показала
возможность ее использования в практике подбора
активов инвестиций. Эффективность такого
подхода значительно выше, чем в других методах.
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FORMATION OF AN OPTIMAL PORTFOLIO FOR
INVESTORS WITH A HIGH LEVEL OF RISK
Abstract: when incomes appear in a certain part of the population, the question arises about the correct investment of money in the securities market. However, the solution to this issue is not possible without understanding
the level of risk. This article highlights the current experience of using optimization methods and software tools for
the analysis of securities, as well as practical experience in automating the analysis of securities. The results obtained from the results of this study are of practical importance for investors interested in selecting the optimal portfolio, the models and work recommendations can be used in real market conditions.
The purpose of this work is to study the current situation in the securities market, create a model for the formation of an optimal portfolio for a group of investors with an increased level of risk and diversify it using algorithmic trading tools. The article discusses the concept and forms of financial investments, a portfolio of securities,
methods of risk assessment, analyzes the methods of forming a portfolio of securities, and its management.
Measures are proposed to improve the management of the securities portfolio. Recommendations for creating a
trading robot are given, which are tested on the basis of the TSLab platform. The article may be useful for novice
investors.
Keywords: financial investments, risks, risk assessment, portfolio of securities, trading robot, investment management models
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЗНЕННЫМ
ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: в современных условиях проектно-строительной деятельности невозможно эффективно
обрабатывать прежними средствами огромные и неуклонно возрастающие потоки данных, предваряющие и
сопровождающие работу с объектами строительства. Результаты этой работы насыщены информацией, которую необходимо хранить в форме, удобной для использования. Это привело к тому, что текущее состояние строительной отрасли в России отмечается значительной фрагментацией проектных данных, недостаточной производительностью и эффективностью работ, а также высоким уровнем рисков. Сегодня процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов строительства во всем мире проходят путь серьезных изменений, связанных с цифровизацией экономики. Цифровая экономика основывается на общедоступности информации, что способствует появлению новых форматов взаимодействия людей друг с другом. Подобный информационный вызов современного мира является толчком к дальнейшему развитию
системы информационной поддержки путем образования инновационных подходов к управлению строительством.
Ключевые слова: цифровизация, информационная поддержка, жизненный цикл, строительство, технология информационного моделирования, BIM
В настоящее время все большее число руководителей предприятий рассматривает цифровые
технологии как основной инструмент повышения
эффективности отдельных процессов и бизнеса в
целом. Повсеместная цифровизация меняет привычную модель производства, ключевым фактором которого становятся данные в цифровом формате.
Цифровизация наиболее широко распространяется на сферу организации управления, в которой
ключевым обеспечивающим процессом является
информационная поддержка. В общем случае она
необходима для эффективного планирования и
реализации различных управленческих решений.
Сейчас сфера организации управления характеризуется активным внедрением безбумажных технологий, которые позволяют быстро и безошибочно
обрабатывать различные виды документов. Особое развитие при этом получили концепция CALS
(непрерывная информационная поддержка жизненного цикла (ЖЦ) изделия) и концепция PLM
(управление жизненным циклом изделия).
CALS-технологии появились в 1980-х годах и
использовались преимущественно для информационной поддержки процессов материальнотехнического обеспечения. В настоящее время под
CALS понимается информационная поддержка
изделий на всех этапах их ЖЦ. Реализация CALSтехнологий в практическом плане предполагает
создание единого информационного пространства,
которое объединит автоматизированные системы
предприятия, включая системы для планирования
и управления. С появлением новых технологий
увеличивались и запросы компаний, что потребо-

вало дальнейшего развития и совершенствования
технологии CALS. В связи с этим, впервые в 2005
году французской компанией «Dassault Systems»
была выдвинута новая концепция PLM (Product
Lifecycle Management – управление жизненным
циклом продукции), которая во многом основывалась на принципах CALS-технологии.
Часто CALS и PLM принимают за синонимы,
но, в действительности, это два различных подхода к достижению одной цели – обеспечение необходимой информацией лиц, принимающих решения, на каждом этапе ЖЦ изделия. Их отличие заключается в том, что в концепции PLM предлагается достичь указанной цели, используя комплекс
программных продуктов одного крупного разработчика программного обеспечения, в то время
как CALS-технологии стремятся исключить зависимость пользователей от одного разработчика.
Сейчас цифровизация охватывает все основные
отрасли экономики, включая строительную, которая продолжительное время была одной из самых
консервативных в части внедрения информационных технологий. Применение в организациях
строительного сектора концепций CALS и PLM
имеет свою специфику. Это связано с тем, что понятие жизненного цикла наиболее часто применяется в отношении продукции. Исключительное
положение при этом занимает продукция отрасли
строительства, под которой понимаются законченные строительством и сданные в эксплуатацию
промышленные предприятия, железные и автомобильные дороги, объекты энергетического строительства, социальной инфраструктуры и прочее.
Аналогично любому продукту, строительные объ37
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екты имеют конечный цикл жизни, который рассматривается с точки зрения людей, сопровождающих строительный объект на всех этапах жизненного цикла. Однако, по сравнению с другими
товарами, строительные объекты имеют значительно более длительный жизненный цикл, который может требовать соответствующей поддержки в течение нескольких поколений. Для эффективной реализации этой поддержки необходимо
тщательное изучение и развитие текущих концепций управления жизненным циклом объектов
строительства.
Стандартное определение жизненного цикла
здания или сооружения в Российской Федерации
приводится в федеральном законе «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»
(№384 ФЗ от 30.12.2009, действующая редакция –
2019) [4]. Согласно данного закону, под жизненным циклом понимается период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания,
проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения [9]. С нашей точки зрения,
данное определение не полностью охватывает все
этапы ЖЦ здания, в частности, перед проведением
инженерных изысканий обычно осуществляются
предынвестиционные работы: предпроектные исследования, изучение инвестиционных возможностей, стратегическое планирование, расчет степени осуществимости проекта и т.д. Также в ряде
случаев работа со зданием может продолжаться и
после его сноса, например, виртуально, если это
памятник архитектуры.
Таким образом, мы придерживаемся следующего подхода: «Жизненный цикл объекта строительства – совокупность взаимосвязанных этапов,
которые проходит объект строительства с момента
возникновения инвестиционного замысла и заканчивая полным завершением работ с объектом» [3].
В общем случае в России выделяют следующие
основные этапы жизненного цикла строительного
объекта: предынвестиционный, предпроектный,
проектный, строительный, эксплуатационный и
ликвидационный. Первые два этапа являются подготовительными и завершаются подписанием договора на проектирование, в связи с чем опустим
их при рассмотрении системы информационной
поддержки ЖЦ строительных объектов.
Основными системами для обеспечения информационной поддержки ЖЦ объектов строительства продолжительное время являлись системы автоматизированного проектирования (САПР).
Программное обеспечение САПР впервые было
разработано в 1963 году в Массачусетском технологическом институте (MIT Labs). Именно тогда

Иван Сазерленд создал первую систему автоматизированного проектирования «Sketchpad». К следующему десятилетию «Sketchpad» начал использоваться в коммерческом секторе, особенно в автомобильной и аэрокосмической промышленности. В 1980-х и 1990-х годах, когда персональные
компьютеры стали популярными, САПР стали
наиболее актуальны.
Компоненты систем САПР традиционно группируются в 3 основных блока: CAD (графические
работы), CAM (технологическая подготовка производства) и CAE (инженерные расчеты). САПР
для архитектуры и строительства носят название
AEC CAD (Architecture Engineering and Construction CAD). Среди подобных систем в России и
странах СНГ наиболее широко распространен
программный пакет Autodesk AutoCAD. Софт выпускается компанией Autodesk с 1982 года и предназначен для традиционного проектирования на
основе имитации двухмерного и трехмерного черчения с использованием таких графических элементов как линии, штриховки, тексты и т.п.
Постепенно с развитием информационных технологий и методов строительства, а также с возрастанием требований потребителей, технология
CAD претерпевала изменения. Итогом этого стало
появление в середине 1980-х годов концепции информационного моделирования зданий (BIM), которая сейчас является одной из наиболее передовых в отрасли строительства. Развитие информационного моделирования неразрывно связано с
совершенствованием автоматизированных систем,
с возможностями вычислительной техники по эффективному поиску и обработке значительных
массивов данных [2]. Концептуальная разница
между САПР и BIM заключается в том, что в
САПР проектирование осуществляется посредством геометрических элементов (линии, отрезки,
грани и т.д.), а в BIM – посредством конкретных
объектов предметной области (стены, колонны,
балки, перекрытия и т.д.).
С понятием BIM связывают также концепцию
управления жизненным циклом изделия, PLM.
Принято считать, что BIM – частный случай реализации PLM, учитывающий отраслевые особенности архитектурно-строительного проектирования. Однако с технической точки зрения архитектура классических BIM-систем заметно отличается
от PLM – как правило, все строится вокруг системы построения цифрового макета здания, дополненного сопутствующей специфической информацией. Компонентой, управляющей все этой информацией, является не PLM, а собственно сама
система построения такого цифрового макета. Поэтому классические BIM-системы являются объединением CAD и PLM технологий.
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BIM может применяться на различных этапах
строительства всеми участниками строительного
процесса: заказчиками, проектными организациями, строительными компаниями и т.п. Возможности данной технологии делают ее ядром основных
процессов компании, позволяя формировать информационные потоки и поддерживать управленческие решения. Это связано с тем, что в результате ее использования формируется единая информационная модель (ЕИМ) объекта строительства,
которая является его цифровым двойником и в
режиме реального времени переживает все стадии
ЖЦ данного объекта: от возникновения идеи до
полного завершения работ.
За рубежом наиболее активно концепция BIM
используется в Великобритании, демонстрирующей в результате применения технологии информационного моделирования зданий рекордные показатели по сокращению стоимости строительства.
Согласно национальному отчету на 2019 год от
интегрированной глобальной платформы NBS, с
каждым годом в Великобритании возрастает количество компаний, активно применяющих данную технологию: в 2019 году количество организаций, использующих BIM в своей деятельности,
составило 69% [6]. В России подобное исследование проводится консалтинговой компанией «Конкуратор» в сотрудничестве с национальным исследовательским Московским государственным
строительным университетом (НИУ МГСУ). В
своем отчете они отмечают, что на 2019 год уровень применения BIM в России находится на
уровне 22% [7].
Крупные российские строительные компании
активно применяют BIM в своей деятельности,
хотя внедрение данной технологии существенно
увеличивает их расходы. Предприятия малого и
среднего бизнеса применяют BIM менее активно и
зачастую прекращают использование данной технологии после завершения проектных работ, в
связи с чем теряется огромный пласт полезной
информации. Во многом на это оказывает влияние

нехватка квалифицированных специалистов, умеющих проектировать в BIM. Также при внедрении
BIM наблюдается увеличение стоимости проектных работ, что во многом связано с увеличение
сроков проектирования. Однако качество и проработанность сформированной ЕИМ обеспечивают
сокращение временных и финансовых затрат на
последующих этапах ЖЦ: строительство и эксплуатация.
В процессах ЖЦ строительных объектов принимают участие множество организаций и частных лиц. Среди ключевых участников строительного процесса стандартно выделяются:
1. Заказчики – общественные, частные, государственные организации или физические лица,
обеспечивающие планирование, финансирование,
контроль строительства, приемку выполненных
работ, и, в ряде случаев, осуществляющие эксплуатацию объекта.
2. Проектные организации – организации, разрабатывающие проектно-сметную документацию
на объекты строительства, а также обеспечивающие проведение инженерно-геологических, топографо-геодезических и иных видов изысканий для
строительства.
3. Строительные организации – организации,
выполняющие комплекс работ по возведению зданий и сооружений. Работают по договору подряда
или субподряда.
Также к участникам относятся поставщики
стройматериалов и конструкций, транспортные
организации, осуществляющие перевозки материально-технических ресурсов, научно-исследовательские организации, выпускающие нормативную документацию и методические рекомендации
по проведению строительных работ, управляющие
организации и т.д. В связи с большим количеством
участников строительного процесса в нем циркулируют огромные потоки информации. Стандартизированный процесс создания объектов строительства представлен на табл. 1.
Таблица 1

Этапы

Процесс создания объектов строительства
Участники
Входящая документация

1. Определение инвестици- Заказчик
–
онного проекта
2. Инженерные изыскания
Генеральный проек- –
тировщик
3. Разработка концептуаль- Генеральный проек- Техническое задание
ного задания
тировщик
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4. Согласование с заказчиком концептуального задания
5. Разработка проектной
документации
6. Согласование с заказчиком проектной документации
7. Направление проектной
документации на экспертизу
8. Получение разрешения
на строительство

Генеральный проек- Концепт-проект
тировщик, заказчик

Продолжение таблицы 1
Согласованный концепт-проект

Генеральный проектировщик
Генеральный проектировщик, заказчик

Утвержденный концепт-проект
Проектная документация

Проектная документация
Согласованная проектная документация

Заказчик

Согласованная про- Утвержденная проектная документация ектная документация

Заказчик

Заявление,
утвержденная проектная
документация
Утвержденная проектная документация
Рабочая документация
Утвержденная рабочая документация

9. Разработка рабочей документации
10. Утверждение заказчиком рабочей документации
11. Взаимодействие с проектной организацией
12. Организация
тельства

Генеральный проектировщик
Генеральный проектировщик, заказчик
Генеральный подрядчик,
генеральный
проектировщик, заказчик
строи- Генеральный
–
подрядчик

Разрешение на строительство
Рабочая документация
Утвержденная рабочая документация
Согласованная рабочая документация

Организационнотехнологическая документация
13. Производство СМР
Генеральный
ОрганизационноСметы, акты, исполподрядчик
технологическая до- нительные схемы и
кументация
т.д.
14. Подготовка исполни- Генеральный
Утвержденная про- Исполнительная дотельной документации
подрядчик
ектная
документа- кументация
ция, согласованная
рабочая документация, сметы, акты,
исполнительные
схемы и т.д.
15. Передача исполнитель- Генеральный под- Исполнительная до- –
ной документации заказчи- рядчик, заказчик
кументация
ку
Формируемая на различных этапах данного
процесса документация (техническое и концептуальное задания, проектная, рабочая, организационно-технологическая и исполнительная документации) содержит огромное количество информации, которая должна быть взаимосвязана между
собой и не содержать противоречивые или двусмысленные позиции. В связи с тем, что данная
информация формируется и обрабатывается разными организациями, невозможно обеспечить ее
полную идентичность. Передача информации
между организациями-участниками строительного
процесса требует проведения множества бюрократических процедур, согласований, которые искусственно затягивают сроки выполнения работ и

негативно сказываются на качестве проекта в целом.
Таким образом, информация, получаемая на
различных этапах ЖЦ объекта строительства, обладает большим объемом и многообразием. Для
повышения эффективности управления она должна быть подвергнута тщательной обработке и систематизации. Данная задача может быть решена
посредством внедрения современных методов
управления и передовых технологий, а также
дальнейшего развития системы информационной
поддержки посредством организации единого
пространства обмена информацией для всех текущих и возможных участников ЖЦ строительного
объекта. Это может быть осуществлено посредством использования технологии BIM, которая
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позволит сформировать целостную базу данных об
объекте строительства, содержащую синхронизированную информацию и обеспечивающую ее постоянную актуализацию.
Согласно Постановлению Правительства РФ от
05.03.2021 №331, с 2022 года применение BIM
станет обязательным на объектах госзаказа, финансируемых из бюджета Российской Федерации.
В связи с этим, строительство школ, больниц, детских садов и прочих объектов, финансируемых за
счет государства, должно будет осуществляться с
использованием BIM-моделей. Подобная инициатива впоследствии приведет к необходимости

внедрения технологии информационного моделирования зданий не только в проектных и строительных компаниях, но и в эксплуатирующих организациях. В ближайшем будущем BIM станет
основой гражданского и промышленного строительства для предприятий строительного сектора
России. Таким образом, цифровые технологии, в
частности BIM, – настоящее и будущее строительного сектора, поскольку они позволяют ускорить
операционные процессы компаний, увеличить
производительность деятельности и повысить
уровень безопасности на строительных объектах.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN LIFE CYCLE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION OBJECTS
Abstract: in modern conditions of design and construction activities, it is impossible to efficiently process the
huge and steadily increasing data flows that precede and accompany work with construction projects using the
same means. The results of this work are rich in information that must be stored in a form that is convenient for
use. This has led to the fact that the current state of the construction industry in Russia is marked by significant
fragmentation of design data, inadequate productivity and efficiency of work, as well as a high level of risks.
Today, the processes of design, construction and operation of construction facilities around the world are going
through the path of serious changes associated with the digitalization of the economy. The digital economy is based
on the public availability of information, which contributes to the emergence of new formats for people to interact
with each other. Such an information challenge of the modern world is an impetus for the further development of
the information support system through the formation of innovative approaches to construction management.
Keywords: digitalization, information support, life cycle, construction, information modeling technology, BIM
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В КОМПАНИИ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
Аннотация: компетентностный подход позволяет HR формировать желательные модели поведения работников и оценивать компетенции сотрудников исходя из стратегических целей компании. Эффективность бизнеса напрямую зависит от того, как работники действуют, принимают решения, достигают договоренностей и насколько ответственно относятся к своим задачам. Модель корпоративных компетенций
даёт возможность видеть у каждого сильные стороны и зоны развития, оценивать потенциал и выявлять
тех, кто готов к развитию, выявлять точки роста сотрудников. В статье раскрывается тема использования
компетентностного подхода в компаниях холдингового типа, рассмотрены составляющие модели компетенции компании ОАО «РЖД». Рассмотрена модель корпоративных компетенции, включающая в себя восемь корпоративных компетенций, и также остальные три блока по которым оценивается сотрудник это:
уровень развития профессиональных компетенций; потенциал и мобильность; результативность. Отдельно
выделано понятие «Профессиональные компетенции», которое является одним из ключевых в системе
компетентностного подхода, так как у человека должны быть развиты как управленческие, так и профессиональные навыки, которые лежат в основе профессии. Рассмотрено понятие Единые корпоративные требования к персоналу ОАО «РЖД».
Ключевые слова: компетентностный подход, модель корпоративных компетенций, ассисмент-центр
В России компетентностный подход начал
применяться с начала 90-х годов. Этот подход доказал свою эффективность, он развивался, и сегодня передовые компании используют модель корпоративных компетенций (МКК), чтобы унифицировать требования к персоналу и подходить к
оценке персонала через единые стандарты.
Сегодня среди ключевых трендов в практике
создания МКК отмечают уменьшение количества
компетенций, широкое использование аналитического подхода и создание многоуровневых структур.
Так, например, за последнее десятилетие, как
показали исследования TalentCode и SHL, уменьшилось количество критически важных для компании требований к работе сотрудников. Если
раньше модели корпоративных компетенций объединяли 20-30 характеристик, то сегодня их не
более 8-12.
Компании ОАО «РЖД» переходят от описательного подхода в создании компетенций к аналитическому, используя совокупность данных о
компании, KPI, бенчмаркинг и валидизацию (более 70%) компаний формируют индикаторы с нуля, аналитически выводя их из корпоративных
данных).
Сегодня в корпоративной практике предпочтение отдаётся моделям с многоуровневой структурой. Верхний уровень фиксирует ценности бренда
компании, средний даёт перечень компетенций, а
базовый указывает на поведенческие индикаторы
– эффективные действия. Ценности бренда (имеют

яркие и запоминающиеся формулировки, понятные и доступные всем сотрудникам) привязаны к
общим целям компании и формируются для того,
чтобы транслировать и внедрять целевые ориентиры, формировать корпоративнуюкультуру, мотивировать и вовлекать персонал. В свою очередь,
поведенческие требования-индикаторы задают
конкретные требования к работе на различных
должностях. Таким образом, благодаря многоуровневости модель компетенций становится универсальным инструментом, позволяющим дифференцировать требования к работникам по иерархии должностей, поддерживать эффективную адресную работу с персоналом, а также продвигать
общие цели компании. Как правило, при создании
МКК компании уходят от сфокусированности на
опии сании текущих требований к балансу с требованиями, связанными с обеспечением эффективности в будущем [1].
Это позволяет видеть работника в двух перспективах: насколько он готов решать задачи, которые стоят сейчас перед компанией, и насколько
успешно будет действовать в будущем, работая на
стратегические цели компании.
Компании стремятся использовать комплекс
доступных данных о сотрудниках при принятии
управленческих решений. Так, например, в РЖД
учитываются не только точечные данные об
уровне развития той или иной компетенции, но и
принимаются во внимание данные по потенциалу
и надёжности сотрудника, результативности, про43
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фессиональных компетенций, которые отражены в
удобном отчёте для руководителей.
На данный момент модель корпоративных
компетенции ОАО «РЖД» (рис. 1.) включает в
себя восемь корпоративных компетенций. Транспортная отрасль сейчас относится к быстро меняющейся, и поэтому работник должен быть нацелен
на новое, предлагать новые решения, внедрять но-

вые идеи – это компетенция инновативности, она
включает в себя понятие готовности к изменениям. Но речь идет не о просто об изменениях ради
изменений: новые проекты должны быть востребованы либо клиентами, либо подразделениями в
периметре компании, то есть внутренними клиентами (речь идёт о клиентоориентированности).

Рис. 1. Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД».
Однако часто мы встречаем такую историю,
что интересная и полезная идея не реализовывается на практике. Чтобы доводить проект до заключения, необходима такая компетенция как ответственность за результат.
Для реализации проектной деятельности, нужно владеть навыками грамотной постановки задач,
правильного планирования, давать обратную
связь, подводить итоги. Все это включает в себя
компетенция организация рабочего процесса.
Успех реализации проекта зависит от командной
работы, именно на командную работу ориентированы компетенции – умение работать в команде и
взаимовыручка, а также забота о сотрудниках и их
развитие.
Ещё две компетенции, которые требуются, –
это умение работать с данными и информацией,
замечать детали и в то же время видеть общую
картину, то есть комплексное мышление и навыки
выстраивания коммуникаций на разных уровнях.
Все корпоративные компетенции имеют градацию по уровням управления, исходя из уровня
иерархии должности, масштаба задач, горизонта
принятия решений.
В компании установлены четыре уровня: стратегический, тактический, операционный, исполнительский. Так, например, у составителя поездов на
исполнительском уровне компетенция «комплексное мышление» подразумевается аналитическое
мышление: необходимо правильно понимать и
исполнять инструкции. Когда работником усвоена
должностная инструкция, он анализирует план
маневровых работ, составленный дежурным по
станции, и правильно выполнять установленные
операции в конкретной ситуации.

Перед начальником станции, руководителем
тактического уровня, компания ставит более
сложные задачи: он должен видеть ситуацию в
целом, принимать во внимание все факторы, влияющие на работу станции, и принимать взвешенные решения, взаимодействуя со смежными подразделениями. Уровень начальника дирекции – это
уровень топ-менеджера, стратегический, здесь в
первую очередь требуется стратегическое видение.
Руководитель, отвечающий за ключевые показатели дирекции и должен анализировать разные
сценарии развития событий, учитывая множество
факторов, влияющих на производственные процессы дирекции и бизнеса всего холдинга в долгосрочной перспективе.
Модель корпоративных компетенций включена
в Единые корпоративные требования к персоналу
ОАО «РЖД» (система ЕКТ).
Характерной особенностью оценки компетенций в холдинге «РЖД» является то, что она изначально внедрялась в качестве инструмента развития руководителей (рис. 2). Именно поэтому акцент на обратной связи очевиден: участнику оценки подробно рассказывают, в чём состоят его
сильные стороны, а что требует развития, обучения и тренировки. В РЖД подход иной. Изначально предполагается, что итоговый отчёт будет читать и сам оцениваемый руководитель, поэтому
при написании отчёта оценщику важно отразить
приоритеты в развитии, чтобы участник оценки
чётко понимал, на чём необходимо сфокусировать
внимание при формировании индивидуального
плана развития [2].
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Рис. 2. Инструменты оценки персонала в ОАО «РЖД»
Вместе с корпоративными компетенциями работники компании оцениваются ещё по трём блокам: уровень развития профессиональных компетенций; потенциал и мобильность; результативность.
Профессиональные компетенции это совокупность знаний и навыков, необходимых работникам
ОАО «РЖД» для эффективного выполнения своих
функциональных обязанностей. Система профессиональных компетенций это комплекс единых
согласованных требований к работникам ОАО
«РЖД» с учетом специфики и особенностей профессиональной деятельности различных бизнесединиц компании и состоит из следующих основных элементов: модель профессиональных компетенций, содержащая описание и индикаторы каждой компетенции вне зависимости от должности;
профиль типовой должности, определяющий требования должности (профессии) к профессиональным характеристикам занимающего ее работника
ОАО «РЖД». В зависимости от групп знаний и
навыков модель профессиональных компетенций
имеет несколько направлений, объединяющих
компетенции для должностей одной профессиональной группы.
Блок «Профессиональные компетенции» является одним из ключевых в системе ЕКТ: мы исходим из того, что у человека должны быть развиты
как управленческие, так и профессиональные
навыки, которые лежат в основе профессии. Блок
включает в себя целевые ориентиры для каждой
должности и описание необходимых профессиональных знаний и навыков работников, которые
оцениваются с помощью специализированных ин-

струментов. Перечень профессиональных компетенций определён для каждого направления деятельности компании.
В последние годы в ОАО «РЖД» ведётся полномасштабная работа по разработке систем профессиональных компетенций для ключевых
направлений деятельности компании: инфраструктура, управление вокзалами, грузовые перевозки,
управление перевозочным процессом, обеспечение безопасности движения и другие. На сегодня
разработано восемь моделей профессиональных
компетенций, в этом году планируем закончить
разработку ещё восьми моделей, а к 2023 году в
компании должны действовать 36 моделей профессиональных компетенций, охватывающих
ключевые железнодорожные профессии.
Профессиональные компетенции охватывают
все уровни должностей, что позволяет выстроить
единую систему для оценки, развития и продвижения персонала.
В среднем в ОАО «РЖД» за год более 50 тыс.
сотрудников проходят оценку очно и дистанционно с помощью специальных инструментов.
Сегодня ОАО «РЖД» применяет систему ЕКТ
в качестве основы для принятия решений об
уровне соответствия работников требованиям
компании. Это позволяет компании объективно и
точно принимать управленческие решения при
подборе кандидатов на руководящие должности,
формировании кадрового резерва, направлении
работников на программы обучения и развития, а
также планировании карьерного роста сотрудников.
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THE APPLICATION OF A COMPETENCE-BASED
APPROACH IN A HOLDING-TYPE COMPANY
Abstract: the competence approach allows HR to form desirable models of employee behavior and evaluate
employee competencies based on the company's strategic goals. Business efficiency directly depends on how employees act, make decisions, reach agreements and how responsibly they treat their tasks. The corporate competence model makes it possible to see everyone's strengths and development areas, assess potential and identify
those who are ready for development, identify employee growth points. The article reveals the topic of using the
competence approach in holding-type companies, the components of the competence model of JSC "Russian Railways" are considered. The model of corporate competencies is considered, which includes eight corporate competencies, and also the other three blocks by which an employee is evaluated are: the level of development of professional competencies; potential and mobility; effectiveness. The concept of "Professional competencies" is singled
out separately, which is one of the key ones in the system of the competence approach, since a person must have
developed both managerial and professional skills that underlie the profession. The concept of Unified corporate
requirements for the personnel of JSC "Russian Railways" is considered.
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РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Аннотация: проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей социально-экономического
развития субъектов РФ, который показал, что на величину валового регионального продукта значительно
воздействуют такие показатели, как коэффициент естественного прироста, уровень безработицы, индекс
промышленного производства и среднемесячная заработная плата. По методу кластерного анализа субъекты РФ разделены на 3 кластера по уровню социально-экономического развития. Расчеты проведены в пакете Statistica. На основе данной кластеризации субъектов РФ проведен расчет интегральных показателей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2017-2020 годы. Приведены интерпретации
результатов расчетов.
Ключевые слова: экономико-математические методы, социально-экономическое развитие, социальноэкономические ресурсы, валовый региональный продукт, кластерный анализ, дендрограмма, пакет
Statistica, корреляционно-регрессионный анализ, интегральный показатель, уравнение множественной регрессии
ным объемом социально-экономической информации.
В монографии [4] метод кластерного анализа
применен для группировки улусов Республика Саха (Якутия) по социально-экономическим показателям.
В
силу
объективных
природноклиматических, экологических и экономических
особенностей Республика Саха (Якутия) имеет
недостаточный уровень социально-экономического развития по сравнению с другими субъектами
РФ. После пандемии Covid-19 в 2020 году по Республике Саха (Якутия) значительно снизились
макроэкономические показатели: промышленного
производства, работы по отраслям строительства,
транспорта, торговли. В связи с этим являются
актуальными исследования уровня жизни населения Северного региона с целью принятия соответствующих решений органами власти для повышения уровня социально-экономических показателей, принятия программ развития с максимальным
использованием социально-экономических ресурсов республики.
В данной работе методом кластерного анализа
субъекты Российской Федерации разделены на три
кластера по уровню социально-экономического
развития. Для расчетов по кластеризации применен программный пакет STATISTICA, который
отличается удобством, быстротой и мощностью
при работе с большими данными [5]. Рассчитаны
интегральные показатели социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за
2017-2020 годы. Результаты показывают, что республика недостаточно использует имеющиеся
возможности освоения социально-экономических
ресурсов. Построены множественные регрессион-

Введение
Система применения экономико-математических методов позволяет решать ряд практических
задач:
упорядочивает
систему
социальноэкономической информации, вырабатывает требования для ее подготовки и корректировки для решения определенных задач по планированию и
управлению. Под экономико-статистическими методами понимаются применение математических
моделей с вероятностным характером, которые
описывают зависимости между входными и выходными данными. С помощью таких моделей
определяются тенденции и закономерности состояний социально-экономической системы, а также
можно прогнозировать будущие состояния как
социально-экономической системы в целом, так и
отдельно взятых показателей. Для исследования
причинно-следственных связей математических
моделей могут использоваться регрессионный,
дисперсионный и факторный анализы [1-2]. Преимуществами применения стандартных экономико-математических методов являются следующие
возможности: дальнейшего совершенствования
исследований, уточнения моделей, прогнозирования реальных систем.
В социально-экономических исследованиях
при необходимости классификации большого количества информации широко применяется кластерный анализ [3]. С помощью кластерного анализа объекты распределяются по кластерам согласно критерию минимума расстояния в пространстве показателей. Основным достоинством
данного метода является то, что он производит
разделение всех объектов на кластеры сразу по
ряду признаков, позволяет работать с значитель48
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ные модели, описывающие закономерности социально-экономического развития субъектов РФ за
2017-2020 годы. Корреляционно-регрессионный
анализ показал, что на величину валового регионального продукта значительно воздействуют такие показатели, как коэффициент естественного
прироста, уровень безработицы, индекс промышленного производства и среднемесячная заработная плата. Результаты исследования могут быть
использованы органами местного самоуправления
для разработки перспективных программ развития.
Основная часть
1. На основе, статистических показателей,
оказывающих
существенное
влияние
на
социально-экономическое положение субъектов
РФ:
– валовой региональный продукт (ВРП) на
душу населения (руб.);
– коэффициент естественного прироста

населения (на 1000 человек);
– уровень безработицы (%);
– объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» (млн.
руб.)
– индекс промышленного производства к
предыдущему году (%);
– инвестиции в основной капитал (млн.
руб.).
– среднемесячная заработная плата (руб.);
– численность студентов вузов (тыс. чел.);
методом кластерного анализа 87 субъектов РФ
были разделены на три кластера (субъекты из кластера 1 имеют высокий уровень социальноэкономического развития, кластер 2 – средний,
кластер 3 – низкий). Расчеты проведены с помощью прикладного пакета STATISTICA.
Таблица 1

Изменение численности субъектов в кластерах в 2017-2020 гг.
Количество субъектов
Кластер
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
1
8
71
7
7
2
6
10
70
71
3
73
6
10
9
В 2017 году Республика Саха (Якутия) по своему уровню социально-экономического развития
находится в 3 кластере, в 2018 году – в 1 кластере,
в 2019 и 2020 годах – в 2 кластере. Из табл. 1 видно, что в результате пандемии Covid-19 с 2019 года резко снизилось количество субъектов в 1 кластере, в кластере с высокими социальноэкономическими показателями.

На рис. 1 представлена дендрограмма по результатам кластеризации 87 субъектов РФ: на оси
абсцисс расположены номера субъектов, а по оси
ординат – расстояния между кластерами в процентах от максимально возможного расстояния в
группе наблюдений.

49

2021, №6

Modern Economy Success

Рис. 1. Дендрограмма процесса кластеризации
2. Для описывания закономерностей социально-экономического развития субъектов РФ построена множественная регрессионная модель.
Валовой региональный продукт на душу населения (результирующий показатель) описывается
уравнением:

где
ны;

– факторы, влияющие на

.

В данном случае факторы
имеют
межфакторный
коэффициент
корреляции
, это означает мультиколлинеарность
данных факторов, поэтому они исключены из
дальнейшего анализа. Исходя из этого, уравнение
множественной регрессии связывает переменные
.
Получены следующие регрессионные модели:
 2017 год:

(1)
– начальное смещение выходной величи– коэффициенты линейной модели;

R=0,6783
–
множественный
коэффициент
корреляции;
R2=0,434 – коэффициент детерминации;

F=17,47 – значение критерия Фишера;
 2018 год:

R =0,69;
R2 =0,451;
F =18,63;

 2019 год:

R =0,6876;
R2 =0,447;
F =18,386;

 2020 год:
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где
– фактически достигнутая i-м регионом
результирующая величина (валовой региональный
продукт на душу населения, руб.);
– расчетное значение результирующего показателя.
При вычислении
расчетное значение Y на
душу населения определяется по линейной регрессионной модели.

R =0,6993;
R2=0,4891;
F =19,624.
На основе результатов кластеризации субъектов РФ проведен расчет интегрального показателя
(
) социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) по следующей формуле
[6]:
(2)

По данным формулам найдены значения
по РС (Я) за 2017-2020 гг.
2020 год:
– валовой региональный продукт на душу населения по РС (Я) составлял 1 258
706,5.
– средний валовой региональный про-

где
показатель первого уровня, определяет
относительный
индикатор
социальноэкономического развития региона.
вычисляется по формуле:
(3)

дукт на душу населения в соответствующем кластере.
Для расчета
используется информация

где
– валовой региональный продукт на душу населения по i-му региону конкретного округа;
– средний валовой региональный продукт

из дендрограммы кластеров за 2020 год (рис. 1).
Видно, что Республика Саха (Якутия) находится в
одном кластере с Сахалинской областью (С85), где
в Сахалинской области ВРП на душу населения
равен 2 400 858,1.
В 2017 г. и 2019 г. Республика Саха (Якутия) в
одном кластере с Ханты-Мансийским автономным
округом – Югра (C63), а в 2018 г. с Тюменской
областью без автономных округов (C65).
Исходя из этого, по формуле (3) имеем:

на душу населения в соответствующем кластере.
Показатель
характеризует степень соответствия его социально-экономических показателей к среднему значению ВРП на душу населения
по соответствующему кластеру.
Показатель второго уровня
характеризует
положение конкретного субъекта в сравнении со
всеми субъектами РФ и вычисляется по формуле:
,
(4)
=1258706,5/[(1258706,5+2400858,1)/2]=1258706,5/1829782,3=0,688

2020 год в уравнение множественной регрессии,
Расчет
. Подставляя вместо X1, X2, X4,
получим:
X6 фактические показатели, достигнутые анализируемым субъектом Республики Саха (Якутии) за
Y = 1138311.6 + 65559.5X1-69435.3X2-6871.2X4 + 17.5X6
=1138311,6+65559,5*4,1-69435,3*7,4-6871,2*94,9+17,5*110449=2174059,7
Подставляем в формулу (4)
=1258706,5/2174059,7=0,579
По формуле (2) находим

Аналогично рассчитаны интегральные показатели развития за 2017-2019 гг.
Результаты расчета показаны в табл. 2.

:

Таблица 2
Результаты расчета показателя
Год
2017
2018
2019
2020

925 293,3
977 633,1
1 166 833,3
1 258 706,5

1 419 064,95
852 782
1 941 330,6
1 829 782,3

0,652
1,146
0,601
0,688
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1 185 508,15
1 299 584,827
2 103 642,79
2 174 059,7

0,78
0,752
0,555
0,579

0,71
0,93
0,58
0,63

2021, №6

Modern Economy Success

индекс промышленного производства и среднемесячная заработная плата.
В исследовании социально-экономического
развития субъектов РФ имеется необходимость
классификации большого количества информации,
поэтому в данной работе применен метод
кластерного анализа. Для расчетов применен
программный пакет STATISTICA. На основе
кластеризации субъектов РФ по уровням
социально-экономического
развития,
оценен
уровень
социально-экономического
развития
Республики Саха (Якутия). С 2019 года в связи с
пандемией Covid-19 по республике наблюдается
значительный спад макроэкономичеких показателей (промышленного производства, работы по
отраслям строительства, транспорта, торговли),
что сказалось на величину интегральных
показателей. Расчеты показывают, что за 20172020 годы снизилось использование имеющихся
возможностей освоения социально-экономических
ресурсов. Для повышения точности результатов
можно увеличить количество рассматриваемых
показателей.
Достоинством данной работы являются исследования на основе стандартных экономикоматематических методов, что имеется возможность дальнейшего совершенствования исследований, прогнозирования социально-экономических показателей субъектов.

Значение интегрального показателя
в 2017
и 2018 годах попадает по шкале на высокий уровень (0,65-0,85), а в 2019-2020 годы находится в
среднем уровне (0,35-0,65), что указывает о значительном снижении использования Республикой
Саха (Якутия) имеющихся возможностей освоения
социально-экономических ресурсов по сравнению
субъектами из своего кластера, так и по отношению ко всем субъектам РФ.
Заключение
Республика Саха (Якутия) имеет недостаточный уровень социально-экономического развития,
основными причинами являются природноклиматические, экологических и экономические
особенности. Поэтому актуальны исследования
социально-экономических условий в Северном
регионе с целью принятия решений по максимальному использованию социально-экономических
ресурсов республики, принятия мер по улучшению условий жизни населения в регионе.
Построены уравнения множественной линейной регрессии для описывания закономерностей
социально-экономического развития субъектов РФ
в 2017-2020 гг. Результаты корреляционнорегрессионного анализа показали, что на величину
валового регионального продукта значительно
воздействуют такие показатели, как коэффициент
естественного прироста, уровень безработицы,
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CALCULATION OF THE INTEGRAL INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
BASED ON CLUSTER ANALYSIS
Abstract: a correlation and regression analysis of the indicators of socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation has been carried out. It showed that the value of the gross regional product is
significantly influenced by such indicators as the rate of natural growth, the unemployment rate, the index of industrial production and the average monthly wage. According to the cluster analysis method, the constituent entities of
the Russian Federation are divided into 3 clusters according to the level of socio-economic development. The calculations were carried out using the “Statistica” package, which is convenient, fast and powerful when working
with big data. Based on this clustering of the constituent entities of the Russian Federation, the calculation of integral indicators of socio-economic development of the Republic of Sakha (Yakutia) for 2017-2020 was carried out.
Interpretations of the calculation results are given.
Keywords: economic and mathematical methods, socio-economic development, socio-economic resources,
gross regional product, cluster analysis, dendrogram, the “Statistica” package, correlation and regression analysis,
integral indicator, multiple regression equation
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (ООО «СИГМА»)
Аннотация: актуальность темы исследования. Планирование на предприятии – одна из важнейших
функций управления в социально-экономической системе. Планирование позволяет разработать планы,
которые охватывают все стороны финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Актуальность
темы данной работы определяется тем, что в современных условиях рыночной экономики успех и стабильность любого предприятия может гарантировать непосредственно эффективное планирование его экономической деятельности. Каждому предприятию необходим предварительный анализ и промежуточная оценка
своей деятельности, возможность предусмотреть изменения внешней среды, так как любые изменения требуют от предприятия быстрого принятия решений.
Ключевые слова: планирование, критерии оценки, профессиональное обучение, адаптация, текучесть
кадров
Наблюдаются также и другие положительные
сдвиги в работе предприятия: это и сокращение
дебиторской задолженности (на 2%), и наращивание собственного капитала, увеличение валюты
баланса (на 7,8 млн руб.).
Значительно выросло значение показателя:
рентабельность продаж с 2,3 до 4,5% за год; чистая рентабельность с 0,8 почти до 4% значения;
рентабельность перманентного капитала с 11 до
27% за год, показатель валовой рентабельности
снизился.
Таким образом, анализ финансовой деятельности ООО «Сигма» позволяет утверждать, что это
успешно развивающееся стабильное предприятие.
В целом экономическое положение фирмы является удовлетворительным и положительным. У компании есть финансовые средства, которые могут
быть потрачены на решение вопросов с обучением
и профессиональной адаптацией работников.
Предприятие возглавляет генеральный директор, который организует всю работу предприятия.
Основные функции по замещению вакантных
должностей, организации работы с персоналом
осуществляет менеджер по персоналу.
Оценка будущего работника осуществляется
только на основе информации, полученной на собеседовании при приеме на работу. Оценка уровня
адаптированности работника к профессиональной
деятельности после прохождения испытательного
срока не проводится.
Результаты
Оценка претендентов на вакантные должности
осуществляется в процессе проведения собеседования по формальным признакам (табл. 1).

Введение
Целью исследования является анализ системы
планирования на примере предприятия ООО
«Сигма» и предложение рекомендации по совершенствованию планирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы планирования
на предприятии.
2. Произвести анализ планирования на предприятии ООО «Сигма».
3. Предложить рекомендации по совершенствованию планирования на ООО «Сигма».
Объектом исследования является предприятие
ООО «Сигма».
Предметом исследования является содержание
планирования на предприятии ООО «Сигма».
Практическая значимость заключается в возможности использования предложенных рекомендаций по совершенствованию планирования предприятия ООО «Сигма».
ООО «Сигма» является юридическим лицом и
работает под брэндом «United Colors of Benetton»,
занимаясь реализацией женской, мужской и детской одежды итальянских марок «United Colors of
Benetton» и «Sisley».
По данным предприятия за отчётный год увеличилась общая сумма выручки фирмы на 29,8%,
соответственно увеличилась сумма себестоимости
закупаемой продукции, так как был увеличен объём продаж и закупок.
Также увеличилась и валовая прибыль предприятия с 4,5 млн руб., до 5,2 млн руб., что составило порядка 14% прироста. Значительно выросла,
и чистая прибыль более чем в 3 раза и на конец
2019 года составила 610 тыс. руб.
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Таблица 1
Критерии оценки претендентов на вакантные должности в ООО «Сигма»
Критерий оценки претендента
Минимальный уровень соответствия критерию
Соответствие основным требованиям Требования к должности содержатся, как правик занимаемой должности (пол,
ло, в тексте объявления
возраст, квалификация)
Стаж работы на подобных
Для большинства должностей – не менее 1 года
должностях
Дополнительные квалификации, по- Желательно владение специализированными
лученные в результате обучения
компьютерными программами
Личностные качества
1. Целеустремленность;
2. Стрессоустойчивость;
3. Трудолюбие;
4. Ответственность;
5. Общительность;
6. Желание помочь;
7. Умение слушать;
8. Амбициозность;
9. Аналитические способности;
Желание улучшить работу магазина.
Никаких дополнительных вопросов, касающихся знания специфики работы компании, ожиданий
кандидата относительно будущей трудовой деятельности, размера заработной платы и компенсационного пакета, перспектив профессионального
развития и карьерного роста, не задается. Поэтому
результат собеседования только в общих чертах
позволяет установить возможность замещения вакантной должности данным претендентом.
Таким образом, менеджер по персоналу выполняет в основном делопроизводственные функции,
связанные с документальным оформление документов, которые не включают функций, связанных
с дополнительным обучением и адаптацией новых
работников в организации. В то же время для эффективной деятельности любой компании необходимо отслеживать такие особенности текущей
кадровой работы как [1, с. 174]:
- изучение причин текучести кадров и разработка мероприятий по ее снижению;
- оценка эффективности методов отбора персонала;

- осуществление необходимого обучения и эффективной адаптации новых работников;
- участие в планировании профессионального
развития и должностного продвижения работников и пр.
Проблемы
профессиональной
адаптации
работников организаций напрямую связаны с
изучением текучести кадров, поскольку работник,
который не адаптировался к условиям и
требованиям конкретной компании, показывает
недостаточно высокие результаты трудовой
деятельности и чаще стремится сменить работу.
Основными задачами анализа кадрового
состава компании ООО «Сигма» выступают:
- анализ структуры и численности персонала за
2017-2019 гг.;
- анализ половозрастной структуры персонала;
- анализ стажа работы сотрудников;
- анализ динамики и причин текучести кадров в
организации.
Проведенный анализ структуры и численности
персонала ООО «Сигма» представлен, в табл. 2.
Таблица 2
Анализ структуры и численности персонала ООО «Сигма»
Категории персона2017
2018
2019
Отклонение
ла
2017 от 2019
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

Руководители
Специалисты
Торгово-оперативный персонал
Итого

4
9
19

13
28
59

5
10
18

15
30
55

5
10
21

14
28
58

1
1
2

1
0
-1

32

100

33

100

36

100

4

0
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Анализ движения персонала в 2017-2019 гг.
позволяет сделать следующие выводы:
1. в течение рассматриваемого периода общий
оборот кадров, оборот по приему и по увольнению
практические не изменяются;
2. для предприятия характерен высокий уровень текучести кадров (более 30%), который особенно возрос за последний год. Это свидетельствует о том, что в организацию постоянно принимается и из нее увольняется много сотрудников.
Что может быть вызвано проблемами с профессиональной адаптацией. Для сферы розничной торговли, как отмечалось выше, за нормальный уровень текучести кадров принимается величина в 15-

20%, значит, на предприятии уровень текучести
кадров значительно выше среднего, что указывает
на проблемы, в том числе с профессиональной
адаптацией [2, с. 186].
Обсуждение
Теперь проанализируем процесс профессиональной адаптации работников в ООО «Сигма».
Для начала отметим, что как таковая система
адаптации персонала на данном предприятии отсутствует, однако в ООО «Сигма» существует система профессионального обучения работников.
Направления профессионального обучения работников ООО «Сигма» приведены в табл. 3.

Таблица 3
Основные направления профессионального обучения
Направление професси- Содержание профессиональноФорма проведеПериодичность
онального обучения
го обучения
ния обучения
обучения
1. «Продуктовое обуче- - модные тенденции сезонов;
Лекция-семинар
1 раз в квартал,
ние»
- специфика новых коллекций;
Мастер-класс
- сведения о товарах, материа- Консультировалах, их свойствах
ние
2. «Функциональное
- профессиональные обязанно- инструктаж
1 раз в полгода
обучение»
сти и правила поведения;
мастер-класс
- способы увеличения цены дискуссия
среднего чека;
- способы формирования комплексных предложений
3. «Навыковое обуче- - стандарт обслуживания кли- Анализ професси- При приеме на рание»
ентов
ональных ситуа- боту
ций
Таким образом, можно говорить о том, что
профессиональная адаптация в условиях ООО
«Сигма» интегрирована с профессиональным обучением:
1. При приеме на работу новый работник проходит обучение по Стандарту обслуживания клиентов и сдает тест на знание основных положений
стандарта;
2. Далее новый работник проходит функциональное обучение (в форме инструктажа) по его
непосредственным должностным обязанностям и
способам увеличения прибыли магазина. Оценка
такого обучения осуществляется непосредственно
руководителем и в целом определяется отсутствием претензий к сотруднику со стороны покупателей и средней ценой чека за каждый месяц;
3. Далее он периодически (1 раз в квартал) проходит обучение по ассортименту. Результаты такого обучения оцениваются экспертно специалистом компании, который проводил обучение и в
дальнейшем консультировал торгово-оперативных
работников по всем интересующим вопросам.

В связи с тем, что профессиональная адаптация
в ООО «Сигма» как отдельное направление в работе с персоналом не рассматривается, возникает
ряд проблем, прямо или косвенно связанных с
низким уровнем адаптированности новых сотрудников:
1. Новые работники не всегда полностью осваивают необходимые теоретические знания в вопросах ассортимента и особенностей обслуживания клиентов.
2. Показатели работы новых сотрудников (особенно средняя цена чека) чаще всего значительно
ниже, чем у работников, имеющих значительный
опыт работы в компании.
3. Новому работнику часто не к кому обратиться за консультацией, поскольку среди торговообслуживающего персонала существует и стимулируется внутренняя конкуренция.
Эти причины закономерно приводят к высокой
текучести
торгово-оперативных
работников,
ухудшению психологического климата в коллективе [3, с. 140].
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Для избегания подобных негативных проявлений руководству компании следует обратить внимание на проблемы адаптации персонала, а именно [4, с. 432]:
- организовать специальный процесс адаптации
работников, связанный с системой профессионального обучения;
- расширить направления обучения новых работников за счет включения элементов корпоративной культуры, технологий продаж и правил
поведения к компании;
- увеличить срок адаптации работников компании и разработать четкие критерии оценки адаптированности работников к профессиональной
деятельности;
- внедрить метод наставничества на период
стажировки новых работников.
Эффективность от реализации программы профессиональной адаптации работников компании
может быть оценена качественно и количественно.
Качественные показатели эффективности представляют описание ряда преимуществ для компании, которые трудно или невозможно оценить количественно, но которые, безусловно, влияют на
эффективность данного бизнеса в целом. Это такие показатели как:
- сокращение времени адаптации новых работников и повышение качества их профессиональной деятельности;
- повышение сплоченности трудового коллектива, улучшение деловых взаимоотношений и повышение лояльности работников по отношению к
компании;
- уменьшение непродуктивных затрат времени
работников;
- повышение удовлетворенности трудом и, как
следствие, рост производительности труда;
- увеличение общей экономической эффективности бизнеса.

Одним из заметных результатов эффективной
системы профессиональной адаптации работников
является низкая текучесть кадров. Экономическая
эффективность от снижения текучести кадров является одним из способов оценки мероприятий по
реализации программ адаптации персонала компаний [5, с. 67].
Заключение
В ходе написания исследования были изучены
теоретические основы планирования на предприятии, произведен анализ планирования на предприятии ООО «Сигма», предложены рекомендации по
совершенствованию планирования на исследуемом предприятии и освоены литературные источники.
Планирование является важной функцией
управления и представляет собой разработку планов, которые охватывают все стороны финансовой
и хозяйственной деятельности предприятия. Планирование на предприятиях направлено на
наилучшее использование возможностей предприятия и предупреждение ошибочных действий, которые могут привести к снижению эффективности
деятельности предприятия.
Предложенная программа профессиональной
адаптации работников обеспечивает последовательное вхождение сотрудника предприятия, органично сочетается с системой профессионального
обучения в ООО «Сигма», позволяет повысить
эффективность обучающих мероприятий посредством использования наставничества. Оценка возможной экономии на снижении уровня текучести
работников за счет эффективной программы профессиональной адаптации составила 88000 руб. в
год. Социальная эффективность профессиональной адаптации проявляется в сокращении времени
адаптации новых работников и повышение качества их профессиональной деятельности, сплочении трудового коллектива, повышении удовлетворенности трудом работников.
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PLANNING IN THE ENTERPRISE (LLC «SIGMA»)
Abstract: relevance of the research topic. Enterprise planning is one of the most important management functions in the socio-economic system. Planning allows you to develop plans that cover all aspects of the financial and
economic activities of the enterprise. The relevance of the topic of this work is determined by the fact that in modern conditions of a market economy, the success and stability of any enterprise can directly guarantee the effective
planning of its economic activities. Each enterprise needs a preliminary analysis and an interim assessment of its
activities, the ability to foresee changes in the external environment, since any changes require the company to
make quick decisions.
Keywords: planning, assessment criteria, vocational training, adaptation, staff turnover
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФРАНЧАЙЗЕРА И ФРАНЧАЙЗИ: ВЫГОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Исследование проводилось в рамках работы (НИР) «Франшиза для малого
и среднего предпринимательства: возможности и ограничения»
по внутреннему гранту в Сибирском институте управления – филиале
РАНХиГС в 2021 году, регистрационный номер № в ЕГСУ 121101500034-4
Аннотация: в условиях пандемии усиливается необходимость акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства в свете Национального проекта РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Во всем мире франчайзинговая форма организации бизнеса рассматривается как удачный старт для малого и среднего предпринимательства. По уровню развития франчайзинга Россия пока отстает от технологически ведущих и быстроразвивающихся стран. У франчайзинга в России большие возможности, но и большие ограничения. Одно из ограничений – сложности взаимодействия
франчазеров и франчайзи в России. В статье анализируются основные аспекты взаимодействия франчайзеров и франчайзи- субьектов МСП. Проводится сравнительный анализ особенностей взаимодействия франчайзеров и франчайзи в России и Казахстане. Доказывается, что часть проблем взаимодействия франчайзеров можно преодолеть в рамках Модели оптимального взаимодействия франчайзера и франчайзи, разработанной с позиций информационной прозрачности и экосистемного подхода. Реализация Модели принесет
выгоды для обеих сторон франчайзинговой формы организации бизнеса. Отраслевым сообществам и объединениям предпринимателей рекомендуется популяризировать Модель оптимального взаимодействия
франчайзера и франчайзи. Эмпирической базой исследования служат результаты анкетирования франчайзи, и интервьюирования франчайзеров и экспертов.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, франчайзинг, интеллектуальная собственность, институциональные барьеры, неформальные институты, отраслевые сообщества, объединения предпринимателей
Предпринимательство – один из источников
экономического роста, и драйвер устойчивого развития. Среди ключевых направлений Национального проекта РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
рассматривается улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к финансовым ресурсам, акселерация субъектов МСП, популяризация
предпринимательства. Но в условиях рецессии,
вызванной пандемией COVID-19, возникают новые барьеры деятельности МСП, затруднено возникновение новых компаний. В технологически
ведущих и быстроразвивающихся странах франшиза рассматривается как удачный способ начала
бизнеса [8, 11, 14, 15]. Согласно данным торговопромышленной палаты США, 97% франчайзинговых предприятий преодолевают пятилетний период и продолжают успешно работать в дальнейшем,
в то время как в среднем только 40% нефранчайзинговых предприятий остаются в бизнесе в
течение пятилетнего периода [10].По основным
показателям, характеризующим уровень развития
франчайзинга, Россия пока значительно отстает,

хотя и имеет значительные перспективы [1, 4, 6,
9]. Одна из причин этого – сложности взаимодействия франчайзеров и франчайзи в условиях существующей институциональной среды [5]. В рамках
исполнения научно-исследовательской работы
(НИР) «Франшиза для малого и среднего предпринимательства: возможности и ограничения»
разработаны рекомендации по совершенствованию модели взаимодействия франчайзера и франчайзи. НИР выполнена по внутреннему гранту в
Сибирском институте управления-филиале РАНХиГС в 2021 году.
При реализации исследовательского проекта
проведен анкетный опрос 38 франчайзи-субъектов
МСП Российской Федерации, в основном Новосибирской области. Организовано интервьюирование руководителей компаний-франчайзи в Российской Федерации и Республике Казахстан (38 интервью). Представители бизнеса и органов государственной власти, ответственных за политику
поддержки предпринимательства, инновационную
политику, эксперты в сфере франшизного бизнеса
дали экспертное интервью по тематике исследования. По результатам анкетирования и интервьюирования проанализировано взаимодействие фран59
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чайзеров и франчайзи. Проведен сравнительный
анализ взаимоотношений франчайзеров и франчайзи в Российской Федерации и Республике Казахстан.
Обратимся к мнению представителей МСП относительно барьеров ведения бизнеса с точки зрения взаимоотношений франчайзера и франчайзи.
Прежде всего, франчайзи считают барьером в деятельности покупку франшизы с товарным знаком,
который неизвестен потребителю. Это практически означает потерю денег, выплаченных в качестве паушального взноса, и возможно, роялти, рекламного сбора (рис. 1). Большинство субъектов
МСП-фрачайзи осознает, что низкий уровень экономических и юридических компетенций может
стать реальным барьером организации бизнеса по
франшизе, привести к убыткам и прекращению
деятельности. Высокую тревожность франчайзи
вызывает и вероятность недобросовестных или
некомпетентных действий франчайзера по маркетинговому сопровождению, консультированию,
разработанности бизнес-модели. Более половины
респондентов высказывают мнение, что в условиях кризисных явлений велика вероятность затруд-

нений в выплате роялти. Это рискованно с точки
зрения возможных требований франчайзера о выплате штрафных санкций, и то прекращении договорных отношений. Барьером франчайзинговой
формы организации бизнеса рассматривается незащищенность прав интеллектуальной собственности, высокая степень контрафакции рынков.
Обратимся к мнениям представителей руководства компаний-франчайзеров по поводу особенностей взаимоотношений франчайзи и франчайзеров,
и конфликтных ситуаций. Гайд интервью франчайзеров составлен совместно с экспертом НИР
Виктором Ляшевским. При ответе на вопрос «Часто ли Вы сталкиваетесь с недобросовестным поведением франчайзи? С ситуацией, когда франчайзи просто меняют вывеску, но продолжают вести тот же бизнес?» около трети франчайзеров ответили, что таких случаев не было. Десять процентов респондент сообщили, что недобросовестное
поведение франчайзи встречается довольно часто:
«Чаще партнеры меняют вывеску, чем просто закрывают бизнес из-за нерентабельности». Другие
франчайзеры сталкивались с такой ситуацией один
или несколько раз.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов (в процентах) на вопрос:
«Оцените, пожалуйста, барьеры ведения бизнеса по франшизе с точки зрения
взаимоотношений франчайзера и франчайзи (проставить оценку по пятибалльной
системе, где 5 – высокий барьер, 1 – незначительный барьер)»
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Большинство представители руководства компаний считает такой уход франчайзи из сети
риском для франчайзеров. Представитель сети ресторанов быстрого обслуживания высказал мнение: «Лично для меня или для компании это не
является риском, но для любого владельца бренда
уход его партнера под чужую вывеску это всегда
репутационные потери, в этом и заключается
угроза, угроза репутационных потерь». Представитель предприятия по продаже шаурмы, которое
имеет собственное мобильное приложение, считает: «Конечно, если франчайзи уйдет, «перекрасив»
свои 90 точек, будет неприятно. Отрасль, думаю,
не пострадает». Другие респонденты согласны,
что действия недобросовестных франчайзи не повлияют на развитие отрасли в целом. Есть мнение,
что в уходе франчайзи есть и плюсы, появляется
возможность продать франшизу повторно для
данного города.
Открытие компании-конкурента рассматривается большинством франчайзерами одним
направлением
недобросовестного
поведения
франчайзи. Меньшая часть франчайзеров высказывает мнение, что их бизнес не имеет прямого
конкурента, были лишь случаи с дополнением
спектра услуг у франчайзи, с приобретением дополнительной франшизы: «Это невозможно в
нашей сфере, потому что открытие агентства недвижимости и погружение в нашу сеть на все
150% и остаток времени и сил позволяет вести
только этот бизнес. Бывали случаи, когда из другой франчайзинговой сети переходили в нашу».
Но в целом такое поведение входит для франчайзеров в понятие промышленного шпионажа: «Часто бывает, что предприниматели приобретают
франшизу с целью промышленного шпионажа и
копирования технологий. С нашей компанией периодически такое случается. Открываются конкуренты из числа бывших франчайзи, которые начинают предоставлять на рынке смежные услуги» –
говорит представитель руководства Международной сети Детских развивающих Центров.
Одной из причин такого экономического поведения франчайзеров является низкая степень конкурентоспособности
конкретной
франшизы:
«…есть целая отрасль слабых франшиз, где бренд
не является основой взаимоотношений, а является
бизнес-модель, такое встречается очень часто,
очень многие франчайзи выходят из-под бренда,
продолжают заниматься этим сами под другой вывеской и являются прямыми конкурентами». Влияние пандемии на недобросовестный уход франчайзи практически отсутствует.
Конфликты во взаимоотношениях франчайзеров и франчайзи возникают по разным причинам.

Отметим, что управление конфликтами в сфере
франчайзинга представляет собой одну из тем современных исследований, в том числе в зарубежной научной литературе [16]. Чем больше партнеров и чем меньше контроль, прямо пропорционально растут конфликты. По мнению респондентов, основные причины конфликтов:
1.
Несоответствие
обещаний
партнеруфрачайзи и реального сопровождения и узнаваемости бренда: «Когда партнёр получает, не то, что
он ожидал». Неисполнение условий управляющей
компанией: «Например, обещали предоставить 50
первых клиентов, но не смогли настроить качественно рекламную компанию, в итоге не смогли
предоставить в полном объёме в нужный срок».
2. Слабый уровень обучения партнерфранчайзи на входе и низкий уровень корпоративной культуры или ее отсутствие. Когда не установлены правила и тон общения между компанией
и франчайзи. Из-за отсутствия поддержки и обучения, партнер не в состоянии принять нужные
решения для управления своим бизнесом. От этого
возникают финансовые проблемы.
3. Ослабление или отсутствие контроля партнера-франчайзи: «Не требуются отчеты, не проводится их анализ, не ставятся планы по развитию.
Партнер начинает ощущать себя брошенным, и
возникает чувство «я все сделал сам, мне никто не
помогает». С другой стороны, когда от партнерафранчайзи не требуется выполнения стандартов
компании, он их начинает нарушать. Возникают
негативные эффекты из-за отклонения от бизнесмодели.
4. Отсутствие фильтра партнеров на входе:
«франшиза продаётся всем подряд, таким партнерам нечего терять, часто они могут начать вести
себя неадекватно». Это чаще всего происходит с
франшизами низких ценовых сегментов. Когда
стоимость паушального взноса и объем инвестиций в бизнес низкозатратные.
5. Отсутствие регулярного коллективного контакта с партнерами, проведения физических
встреч, усиливает оппозиционные настроения.
Возникают конфликты с сотрудниками управляющей компании: «Часто переходят в личный конфликт и неприязнь. Из-за низкой квалификации
сотрудников, когда сотрудник некомпетентен и не
может решить вопросы партнера».
6. Позиция партнера-франчайзи, что франчайзер должен полностью обеспечивать его деятельность: «мы ваши клиенты, мы у вас купили франшизу, вы нам должны теперь... ».
Есть несколько сценариев развития конфликтов.
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1. Партнер замыкается, перестаёт выходить на
связь, не отвечает на телефон и почту, не ходит на
встречи и мероприятия. Затаивает обиду, все неудачи скидывает на отсутствие помощи. Постепенно бизнес ухудшается, деятельность прекращается, или после расторжения продолжается работа
под другим брендом. Часто накапливается долг по
роялти.
2. Партнеры перестают платить роялти, иногда в качестве протеста. Связывают неоплату с
кризисными явлениями. Накапливается долг,
ухудшаются отношения. Далее идёт расторжение
договора.
3. Возникают и групповые конфликты во франчайзинговой сети. Партнеры кооперируются в оппозиционных чатах и начинают обсуждения
управляющей компании. Чем сильнее конфликт с
партнером, тем радикальнее позиция. Основная
задача таких групп заключается в том, чтобы
склонить на свою сторону больше партнеров, усилить свою позицию и постепенно перехватывать
власть и инициативу: «Организуются альтернативные чаты партнеров, где зачинщики производят выбросы негативной информации пытаясь
склонить на свою сторону все новых и новых
партнеров. Нужно всегда бороться за внимание
партнеров, обучать их, организовывать мероприятия, и напоминать об общей большой цели которой мы все вместе идём».
Респондентов просили оценить динамику закрытия франшизных точек в период пандемии.
Франчайзеры уверены, что всегда есть допустимый отток партнеров, по разным причинам. Расторжение 5-7% договоров в течении 2-х лет рассматривается как нормальная динамика. Некоторые франчайзеры отметили всплеск закрытий в
2020 году: «20% за 2020 это отклонение от нормы», «70 из 350 точек закрыто. Приток новых
партнеров сократился в несколько раз», «… после
отмены запрета работы фуд-кортов не открылись
30% точек. Это точная статистика, 30% ресторанов после карантина не открылись. Пандемия повлияла негативно». Среди причин закрытия франшизных точек респонденты указывают:
1. Неправильные принципы подбора партнеров,
неэффектиное обучение, скорость реагирования
управляющей компании на проблемы.
2. Несостоятельная бизнес-модель франшизы.
Как следствие – отсутствие положительной экономики предприятия. Кассовые разрывы. Отсутствие прибыли.
3. Недостаточная финансовая «подушка безопасности», когда бизнес открывается на последние деньги.
3. Отсутствие опыта предпринимательской деятельности у франчайзи. Слабый опыт управления.

Отсутствие знаний в маркетинге/продвижении, в
сфере управления интеллектуальной собственностью.
4. Отсутствие государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
5. Изменения в условиях аренды, из-за которых
приходится быстро перестраиваться, менять помещение или закрывать франшизную точку.
6. Снижение спроса, высокая конкуренция.
Результаты интервьюирования представителей
компаний-франчайзеров Казахстана показывает, что случаев недобросовестного поведения
франчайзи крайне мало: «ожидали что столкнемся
чаще, но, несмотря на жесткий договор, многие
отношения на доверии». Риски от ухода франчайзи по причине недобросовестного поведения
для самостоятельного ведения бизнеса «сведены к
нулю, так как есть уникальные ингредиенты которые франчайзер сам производит и сам продает, все
защищено товарным знаком». Другой респондент
отмечает, что в любом бизнесе всегда есть неуплата и воровство, зона риска. Еще один франчайзер
признается, что такой случай имел место: «наша
ошибка что мы не отбирали кандидатов стать
франчайзи и продвигать наш бренд. Все-таки
нужно четко понимать какой он должен быть, чтобы нам соответствовать».
Конфликты возникают «иногда», или «очень
редко», или вообще не возникают: «Однажды был
конфликт касательно дохода от бизнеса, также
возникали конфликты между франчайзи по поводу
локации рекламных баннеров». Если конфликты
возникают, то они могут быть связаны несоблюдение бизнес-процессов; франчайзи не хочет работать по стандартам, имеет свое видение на ведение
бизнеса; имеются противоречия относительно развития клиентской базы, работают неквалифицированные менеджеры у франчайзи, превышение
ожиданий франчайзи, неуплата роялти. Один респондент указывает на иждивенческие настроения
франчайзи: «…считал что купил франшизу и деньги сами потекли рекой и требовал от нас, что
франчайзер все должен и клиентов привести и доход ему обеспечить, в общем, непонимание».
По поводу закрытия франшизных точек в период пандемии десять процентов респондентов из
Казахстана ответили, что такие случаи были, причем в одном случае «россияне-франчайзи объединялись в коалицию». Франшизные точки закрываются незначительно, по причине санкций в
условиях пандемии, и внутренних причин компании-франчайзи: « …не умеют вести бизнес. Думают, раз купили франшизу ничего не надо делать»; «не разобрались и неверно ведут бизнес, не
имеют предпринимательского опыта». Обращает
на себя внимание незначительный уровень оппор62
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тунизма в поведении франчайзи. Доверие между
экономическими агентами на более высоком
уровне, чем у российских франчайзеров и франчайзи. Возможно, действует и другие неформальные институты (обычаи делового оборота, мораль,
религия). Франшизные точки закрывается в основном по причине макроэкономической нестабильности, и недостатка бизнес-компетенций
франчайзи.
Итак, с точки зрения франчайзеров, основными
проблемами во взаимоотношениях франчайзера и
франчайзи можно назвать:
1.Уход франчайзи из сети с целью продолжить
аналогичный бизнеса как форма недобросовестного поведения. Уход франчайзи по причине некомпетентности в ведении бизнеса, управлению интеллектуальной собственностью. Это несет репутационные риски для франчайзера.
2. «Иждивенческие» настроение франчайзи.
Требование франчайзеру предоставить услуги за
рамками договора.
3. Франчайзи приобретает франшизу с целью
промышленного шпионажа и копирования технологий. И превращается в конкурента франчайзера.
4. Франчайзи не оплачивают роялти, мотивируя
кризисными явлениями в экономике.
5. Франчайзер не выполняет обещаний, не осуществляет контроль, не формирует и не поддерживает корпоративную культуру.
Эксперты НИР формулируют следующие проблемы взаимодействия франчайзера и франчайзи:
1. Непрозрачности информации, предоставляемой франчайзерами для выбора франшизы.
2. Невысокая квалификация российских франчайзеров по сравнению с США, Европой. Отсутствие стандартов руководств франчайзи, сопровождения франчайзи, отсутствует массового понимание франчайзеров о том, что франчайзи нужно отбирать, он партнер.
3. Неразвитость компетенций франчайзи в
юридической и экономической сфере: « …наши
франчайзи зачастую не знают даже десятой доли
тех инструментов, с помощью которых можно
проверить своего потенциального партнера. Они
не понимают, что такое франчайзинг, часть из них
не понимает, что им нужно что-то делать. Они думают, что раз они купили франшизу, то за них
франчайзи все и сделают. А другая часть не понимает, что франчайзера нужно как-то осознанно
выбирать, что нельзя просто так взять подойти и
купить любой первый попавшийся бренд, а нужно
осознанно это все выбрать» (эксперт Виктор Ляшевский).
4. Нет понятной системы отбора франшиз, рынок нецентрализованный, объективного «рейтин-

га» качества и инвестиционной привлекательности
франшиз нет.
5. Отсутствие четких правил игры, «франчайзингового» законодательства, незащищенность
франчайзи с юридической точки зрения, рынок
непрозрачен и не регулируется.
6. Сложный и долгий процесс регистрации объектов интеллектуальной собственности и договоров коммерческой концессии (франчайзинга) в
Роспатенте. Следствие этому – отсутствие как такового портфеля объектов интеллектуальной собственности у франчайзера, даже товарного знака,
который обязательный для договора коммерческой концессии (франчайзинга).
Деятельность франчайзи-субъектов МСП затруднена рядом институциональных барьеров. По
мнению франчайзи, франчайзеров и экспертов
НИР во взаимоотношениях франчайзи и франчайзера присутствует множество проблем. Решению
этих проблем должны послужить новые направления институциональной поддержки франчайзинга.
Отсутствие закона о франчайзинге и нормативной базы, обязывающей франчайзера предоставлять четкую информацию о франшизе потенциальным инвесторам, приводят к проблемам во взаимоотношениях франчазера и франчайзи, уходам
франчайзи. Это в свою очередь не позволяет полностью использовать потенциал франчайзинговой
формы организации бизнеса, которая зарекомендовала себя как удачный старт для МСП во всем
мире. Непрозрачность добавляют и рейтинги
франшиз, которые не могут опираться на объективные данные, потому что эти данные нигде не
фиксируются. Поскольку франчайзинг не описан
как четко заданная юридическая форма, то договоры, регулирующие франчайзинговую форму организации бизнеса, могут быть разных видов (договор концессии, лицензионный договор, договор
купли-продажи и др.). Невозможно посчитать,
сколько договоров было у того или иного франчайзера. Поэтому мы не можем узнать объективную прибыль точек, рост сети. В итоге все рейтинги основываются на экспертных заключениях и
вопросах к самому франчайзеру о сети. Во многом
по этим причинам рынок франчайзинга развит в
нашей стране еще недостаточно. На основе проведенного анализа, экспертных мнений, мнений
франчайзеров и франчайзи и зарубежного опыта
предлагается проект «Полного документального
сопровождения франчайзи-субъектов МСП»
(табл. 1).
Рекомендации по представлению финансовой
модели франшизной точки даны для трех сегментов франчайзи, распределенных по бюджету покупки франшизы. Это связано с особенностями
экономического поведения предпринимателей
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каждого сегмента. Разработка франчайзером полного «Полного документального сопровождения
франчайзи-субъектов МСП» в дальнейшем принесет выгоды как франчайзерам, так и франчайзи.
Деятельность франчайзи станет более эффективной и финансового устойчивой, снизятся риски
спонтанных решений. Франчайзеры приобретут
финансово надежного партнера.
Законодательство РФ пока не содержит норм,
обязывающих франчайзера предоставлять прозрачную информацию о франшизе потенциальным
франчайзи-субъектам МСП. Но на уровне отраслевых сообществ возможно ввести норму, аналогичную FDD (Franchise disclosure document) в
США.
Документальное сопровождение может размещено на информационных порталах предпринимательских ассоциаций, отраслевых сообществ (Ассоциация франчайзинга, и др.), структур поддержки предпринимателей (МАУ ГЦРП г. Новосибирска). Это обеспечит начинающих франчайзи полной информацией об организации бизнеса по
франчайзинговой модели, сформирует представление о партнере-франчайзере.
Анализировались результаты интервьюирования. Определим по результатам интервьюирования франчайзеров в России и Казахстане, какие
методы решения проблем взаимодействия используют франчайзеры (табл. 2).
Мы видим, что франчайзеры стараются формировать корпоративную культуру, содействовать
формированию бизнес-компетенций предпринимателей-франчайзи. Франчайзерам приходится
прибегать и к судебным разбирательствам. Обращает на себя внимание, что франчайзеры из Казахстана стараются решать проблемные вопросы

путем переговоров, на основе доверия максимально полно. Судебные тяжбы используются в самом
крайнем случае. При этом отметим, что в договорах крайне четко и подробно прописываются все
условия, что является определенной гарантией их
выполнения. Франчайзеры делают акцент на защите прав ИС технологическими и экономическими методами. Это опыт необходимо применять
и франчайзерам в России. Для эффективной деятельности франчайзинговой сети может быть применен экосистемный поход [3, 7].
Экосистемный подход позволяет расти и
укреплять конкурентоспособность компаний даже
в условиях макроэкономической нестабильности:
«Физически она представляет из себя партнерскую
сеть компаний и акторов, взаимодействующих на
основе определенных правил» [7, с. 152].
Экосистемный подход рассматривается как инновационный метод стратегического управления в
рамках цифровой экономики. Отличие экосистемного подхода от традиционных форм сотрудничества в том, что создаваемые разными компаниями
продукты и сервисы могут быть предоставлены
потребителю по принципу «одного окна». Для
этого разрабатываются и используются совместные стандарты, правила, и интерфейсы. С точки
зрения экосистемного подхода к управлению компаниями, необходима сертификации сотрудников франчайзинговой сети, и выпускаемой продукции, как это делается в США. Сертификация, в
том числе по международным стандартам, позволит поднять на новый уровень взаимоотношения
франчайзера и франчайзи, послужит совершенствованию системы качества. Это особенно важно
при выходе на мировой рынок.
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Таблица 1
Полное документальное сопровождение франчайзи – субъектов МСП

Составлено по: Ляшевский В. Франшиза на 360: от покупки готовой до создания
собственной: практическое руководство. Москва: Альпина ПРО, 2022. 472 с.
В перспективе необходима сертификация
франшизы для повышения стандартов качества.
На основе проведенного анализа, экспертных
мнений, мнений франчайзеров и франчайзи, и зарубежного опыта предлагается Модель оптимального взаимодействия франчайзера и франчайзи
(рис. 2). Модель разработана основе лучших мировых практик институционального регулирования отношений франчайзера и франчайзи. Речь
идет о принципах информационной прозрачности
и полноты информации. В Модели оптимального

взаимодействия франчайзера и франчайзи предусмотрено, что франчайзер должен предоставить
«Полное документальное сопровождение франчайзи-субъектов МСП». Это позволит франчайзи
использовать обоснованные финансовые, маркетинговые и управленческие решения. Решения
должны быть проверены практикой. Использование этого документа позволит франчайзи избежать
множества ошибок, придаст внутреннюю уверенность.
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Таблица 2
Методы решения проблем взаимодействия с франчайзи, используемые франчайзерами

На стадии выбора франшизы как бизнес-идеи
необходимо получить полную информацию о
франчайзере, чтобы избежать неэффективной деятельности и непроизводительных убытков.
Например, если товарный знак неизвестен потребителю, и по этой причине было разорвано много
договоров, то паушальный взнос будет заплачен
зря.
Для франчайзи существует риск банкротства
франчайзера, в результате франшиза будет скорее

всего утрачена. Поэтому начинающему франчайзи
крайне важно диагностировать финансовую
устойчивость франчайзера. Некоторые франчайзеры, в свою очередь, отмечают, что стараются проводить тщательный отбор франчайзи. Для всех
франчайзеров можно рекомендовать формировать
«портрет франчайзи» с ожидаемым набором характеристик и компетенций, и разместить его на
сайте компании.
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Рис. 2. Модель оптимального взаимодействия франчайзи и франчайзера
Франчайзи могут оформить «Портфолио
франчайзи», в котором осветят историю бизнеса,
успехи, и, возможно, рекомендации от других организаций. Это повысит уровень информационной
прозрачности во взаимоотношениях.
В рамках экосистемного подхода франчайзерам
рекомендуется оказывать качественное сопровождение франчайзи. Это обучение, постоянная
поддержка на всех этапах бизнес-процесса, сертификация. Отдельно стоит отметить предоставление франчайзи финансовых привилегий, что особенно важно в условиях кризиса. К финансовым
привилегиям относятся скидки и рассрочка на выплату паушального взноса, скидки и «каникулы»
на выплату роялти и рекламных сборов, скидки на
товар, и другие меры. В результате партнерыфранчайзи станут финансово устойчивыми в
большей степени.
Формирование корпоративной культуры
(проведение ярких, соревновательных мероприятий для франчайзи, наставничество, открытый
формат разрешения конфликтов) поможет укрепить доверие во франчайзинговой сети. Это позволит избежать многих проблемных ситуаций,
например, недобросовестные уходы и саботаж сотрудников. Для успешной деятельности ключевое
значение имеет охрана и последующая защита
прав на объекты интеллектуальной собственности.
С учетом высокой степени контрафакции рынков в

глобальной экономике, франчайзеру рекомендуется разрабатывать технологические и экономические меры для защите интеллектуальной собственности (маркирование товара, внесение в таможенные реестры, ценовая дифференциация, и
другие). Включение начинающих франчайзи в
цифровое партнерство ускорит цифровую трансформацию бизнеса. Это необходимо для формирования конкурентоспособности в цифровой экономике.
Применение Модели оптимального взаимодействия франчайзера и франчайзи позволит в большей мере раскрыть предпринимательский потенциал начинающих франчайзи, которые будут вести бизнес по современным стандартам и в условиях экономической безопасности.
Отраслевым сообществам и объединениям
предпринимателей рекомендуется популяризировать Модель оптимального взаимодействия франчайзера и франчайзи, размещать на информационных порталах (Ассоциация франчайзинга, и др.).
Структурам поддержки предпринимательства рекомендуется проводить обучающие мероприятия с
использованием разработанных положений об оптимальной взаимодействии франчайзеров и франчайзи. Концепция Модели оптимального взаимодействия франчайзера и франчайзи используется
для разработки общеинститутского факультатива
в Сибирском институте управления-филиале
67

2021, №6

Modern Economy Success
РАНХиГС «Франчайзинг как инструмент поиска
бизнес-идеи. Бизнес планирование». Это поможет
повысить компетенции в сфере франчайзинга
начинающих предпринимателей. Реализация отношений франчайзеров и франчайзи в рамках Мо-

дели оптимального взаимодействия позволит вовлечь МСП в франчайзинговую форму организации бизнеса и даст возможность эффективной реализации предпринимательского потенциала общества.
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MODEL OF OPTIMAL INTERACTION BETWEEN THE FRANCHISOR
AND THE FRANCHISEE: BENEFITS AND OPPORTUNITIES
Abstract: in the context of a pandemic, the need to accelerate small and medium-sized businesses is increasing
in the light of the National Project of the Russian Federation "Small Business and Support for Individual Entrepreneurial Initiatives". All over the world, the franchise form of business organization is seen as a good start for small
and medium-sized businesses. In terms of the level of development of franchising, Russia is still lagging behind the
technologically leading and rapidly developing countries. Franchising in Russia has great opportunities, but also
great limitations. One of the limitations is the complexity of interaction between franchisers and franchisees in
Russia.
Interaction problems include unfair behavior of the franchisee, conflicts due to non-fulfillment of the terms of
the contract by franchisors and franchisees, low level of business competence of the franchisee, lack of corporate
culture, weak control and consulting support from the franchisor, and others. A comparative analysis of the peculiarities of interaction between franchisers and franchisees in Russia and Kazakhstan is carried out. It is concluded
that there is a higher level of trust between franchisers and franchisees in Kazakhstan. The problems of interaction
between franchisers and franchisees are aggravated by the low level of institutional regulation of the franchise form
of business organization. We are talking about the lack of transparency of information for the choice of franchises
by small and medium-sized businesses, the lack of standards for manuals of franchisees, “franchising legislation”.
It is proved that some of the problems of interaction between franchisors can be overcome within the framework
of the Model of optimal interaction between the franchisor and the franchisee, developed from the standpoint of
information transparency and ecosystem approach. The Model of the optimal interaction between the franchisor
and the franchisee stipulates that the franchisor must provide “Full documentary support of the franchisee-SMEs”.
This enables the franchisee to use sound financial, marketing and management solutions, proven by practice. Franchisees can create a "Franchisee Portfolio", which will highlight the history of the business. This will bring benefits
to both sides of the franchise form of business organization. It is recommended that industry communities and
business associations popularize the Model of the best interaction between the franchisor and the franchisee.
The empirical base of the research is the results of the survey of franchisees and interviews of franchisors and
experts.
Keywords: small and medium-sized businesses, franchising, intellectual property, institutional barriers, informal institutions, industry communities, business association
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. КАК ПОКОРИТЬ РЫНОК
ТРУДА МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ СЕГОДНЯ
Аннотация: статья «Некоторые аспекты социального менеджмента. Как покорить рынок труда молодому специалисту.» доцента Тарасовой В В (кафедры Международное Сотрудничество Института Управления и Регионального Развития Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте
РФ затрагивает многие сферы трудоустройства современного выпускника Вузов. В ней рассмотрены основные этапы поисков работы, проанализированы самые актуальные проблемы с которыми встречается
молодой специалист на данном этапе карьеры, объединён опыт многих специалистов по работе с персоналом, даны практические рекомендации по самым важным этапам поиска работы, написанию резюме и сопроводительных писем, оформлению документов, использования законодательной базы РФ в сфере трудоустройства, приема на работу, условий оплаты и труда, поведенческой составляющей соискателя на собеседовании, во время рассмотрения его кандидатуры на вакансию и после приема на работу на испытательном сроке.
Ключевые слова: социальный менеджмент, трудоустройство, поиск работы, резюме, собеседование
В этой статье постараемся рассмотреть важнейшие моменты начала и продвижения на рынке
труда, в профессиональной сфере. Каждый год
тысячи студентов покидают аудитории в поисках
работы, самореализации и осуществления своей
мечты. Зачастую самые смелые достигают желаемых высот карьерного роста. Однако начинать
всегда нужно с приземленных и очевидных целей.
Такими целями можно назвать необходимые этапы поиска работы. Подготовительный этап – это
написание резюме, рекомендательных писем, переводы документов на другие языки. В частности,
знание одного или нескольких языков позволяет
соискателю получить более выгодные условия работы и вакансию, поэтому резюме на английском
языке тоже должно быть подготовлено. Затем, на
втором этапе, следует определиться с желаемым и
возможным в данном случае местом и сферой поиска работы, а также с методами поиска работы.
Здесь соискателю лучше всего применить все варианты расширенного поиска, такие как личные
контакты, СМИ, кадровые агентства, дни карьеры,
службы занятости ВУЗов и т.д. Далее следует подготовительный этап к встрече на собеседовании.
Необходимо собрать всю информацию о предприятии или фирме, где Вы бы хотели работать и куда
Вас пригласили в качестве соискателя. Следует
заранее обдумать ответы на вопросы и свои замечания. Само собеседование занимает центральное
место в принятии решения работодателя о Вашем
трудоустройстве. Здесь подчеркнем значимость
стиля одежды и поведения, и дадим определенные
рекомендации желающему получить работу именно в данной компании. Немаловажным является и
отслеживание результатов встречи. Следующий

этап – это трудоустройство в соответствие с законодательством РФ. Имидж молодого сотрудника
является ключевым элементом успешного продвижения по карьерной лестнице и просто жизненно важным в период адаптации на предприятии. Приобретение профессиональных навыков и
первоначального стажа, для резюме в том числе,
еще один шаг на пути к цели. И конечно, у многих
возникает вопрос, само продвижение по карьерной
лестнице накладывает ли на человека моральные
обязательства. Могут ли сотрудники выжить в
условиях всесторонней конкуренции. Вот, пожалуй, набор вопросов или, лучше сказать, этапов
обсуждения первых шагов на рынке труда. Но обо
все по порядку…
Многим знакомо чувство опустошенности и
надежды, которое испытывает человек, сдав последний экзамен и получив диплом. Вот и сделан
первый шаг к реализации себя в работе – получено
образование. Конечно, теперь молодому специалисту необходимо поставить свои главные задачи,
расставить приоритеты в предстоящей профессиональной и личной жизни. Безусловно, нужно
определиться с выбором места работы. Для молодого специалиста важно, чтобы о нём узнали и
оценили. Поиск любой работы начинается с резюме. Оттого, насколько успешно оно составлено
зависит пригласит вас работодатель на собеседование или нет. Кадровые специалисты отмечают,
что первичное ознакомление с резюме потенциального сотрудника происходит в течение одной
минуты или менее. Результат будет – отложить
резюме для дальнейшей работы или отправить в
корзину. Поэтому лучше приложить максимум
усилий к составлению данного документа. Нужно
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постараться проработать все детали, найти примеры уже составленных резюме [7].
В резюме возможны варианты. Один из них –
это последовательно показанный весь опыт работы с указанием мест работы начиная с последнего,
перечислены должности, обязанности). Этот вид
резюме рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на потенциального работодателя. Вашим
карьерным ростом, достижениями. Для молодого
специалиста это невыгодный вариант резюме,
опыт у него небольшой или отсутствует. Ошибка
заключается в выборе этого вида резюме для молодого специалиста, около 90% всех резюме на
рынке именно этого типа.
Другой вид резюме – это функциональное, которое стремиться показать творческий потенциал,
умения, профессиональные навыки, хорошее образование и т.д. Также возможно комбинированно из
вышеперечисленных резюме [6].
Содержание любого резюме должно включать в
себя следующие моменты:
1. Фамилия, имя, отчество
Цель – указать на какую должность претендуете здесь или в самом начале резюме.
2. Личные данные: дата рождения, семейное
положение, место жительства (без адреса можно
станцию метро, район), телефоны (домашний, мобильный) и время когда, удобнее связаться.
3. Опыт работы!? Места работы в обратном
хронологическом порядке. Период, название компании, место её расположения, профиль деятельности, занимаемая должность, описание ваших
обязанностей в порядке значимости.
Примечание: для молодого специалиста опыт
работы можно перенести на другое место в резюме.
4. Образование (без учёбы в школе): дата поступления и окончания, точное название вуза, факультета, специальности по диплому.
Здесь же дополнительное образование – семинары, курсы, тренинги, которые совпадают с вакансией, на которую вы претендуете.
5. Профессиональные навыки. Что было приобретено за время учёбы или трудовой деятельности? Сюда относится уровень владения ПК с указанием программ, владение иностранными языками (с указанием как? «профессионально», «свободно», «чтение и перевод со словарём»).
6. Дополнительная информация. Наличие загранпаспорта, водительских прав, собственного
автомобиля, желание или возможность ездить в
командировки (длительные или краткие).
7. Личные качества: здесь главное не переусердствовать. Эта информация не основная, решение будет принято на основании других пунк-

тов. Но отказать, прочитав вашу субъективную
характеристику могут.
8. Ожидаемая заработная плата. Не стоит указывать, как делают некоторые соискатели, это может стать причиной отказа [7].
Подводя итог, нужно подчеркнуть, что резюме
должно быть кратким (не более одной страницы),
информативным, не иметь никаких сокращений,
аббревиатур. Перед отправкой следует проверить
все ошибки, исключить опечатки. Зачастую бывают проверки компанией предоставленной информации, поэтому соискатель должен избегать
предоставления заведомо ложных или непроверенных данных. Бывают случаи, когда лучше
умолчать о нежелательном. Например, работодатели не любят, когда на одном месте сотрудник
работает менее года. Если был такой опыт, то
лучше не указывать, чтобы не вызывать лишних
вопросов. Для разных вакансий стоит делать разные резюме и не посылать одно и то же, также
иметь несколько заготовок по вакансиям, которые
наиболее подходят вам. Есть мнение, что фото не
должно присутствовать, кроме ситуации, когда её
запрашивают.
К резюме составляют сопроводительное письмо, в котором можно указать откуда узнали о вакансии, также о себе самое важное для работодателя. Достаточно будет две или три фразы, которые очень заинтересуют сотрудника отдела персонала. Желательно сделать акцент на профессиональные навыки и качества. Также важным будет
аргументировать, почему вы хотите работать
именно в этой компании. В письме необходимо
указать о приложении с перечнем документов, которые высылаются вместе с письмом.
В индивидуальном порядке применяются рекомендательные письма, структура которых такова:
заголовок, подтверждение факта работы в компании, учёбы на факультете, краткая характеристика
соискателя (чего добился и как себя зарекомендовал во время учебы или работы, проявил ли себя
как ответственный, отзывчивый, активный сотрудник), сама рекомендация и далее контактные
координаты (должность, фамилия, имя, отчество
того, кто подписывает письмо, его контактный
телефон) [7].
В этом случае необходимо заверяться поддержкой людей, чтобы в случае контакта с работодателем, они могли подтвердить наилучшую вашу характеристику. Также возможен вариант, что на
собеседовании вас попросят предоставить контакты людей, которые могут вас рекомендовать.
После завершения данного этапа подготовки к
встрече, ваши данные должны попасть в руки потенциальному работодателю или кадровому
агентству. Среди вариантов расширенного поиска
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следует отметить: личные контакты, СМИ (интернет, газеты, журналы), кадровые агентства (лучше
высылать на вакансию, которую вы нашли, просмотрев сайт агентства), дни карьеры и ярмарки
вакансий, которые являются привлекательными с
точки зрения прямых контактов с представителями компаний, службы занятости вузов.[3] Главным можно назвать стремление добиться личного
контакта. Лучше высылать резюме конкретному
человеку, установить с ним личный контакт, для
этого применяют так называемые «игры-ловушки»
[10]. Посылая резюме по Интернету, необходимо
адресовать почту конкретному лицу. В этом случае, если нет сноски, то соискателю стоит найти
сайт, найти в контактах отдел кадров, перезвонить,
выйти на личный контакт, чтобы человек, получивший резюме, имел о Вас представление. Также
в поисках работы важно заполнять анкеты на сайтах о трудоустройстве в Интернете, однако только
с деловой и краткой информацией о себе. Если
потребуется больше информации, то заинтересованная сторона попросит прислать ее. Отвечая на
вопросы, помимо подготовки дома, следует проявлять креативность. На дополнительный вопрос –
что вы ещё нам можете сообщить? – можно написать о своём жгучем желании получить именно
эту вакансию именно в этой компании.
Когда получено приглашение на собеседование, соискателю нужно подготовиться к встрече.
Лучше заранее собрать всю необходимую информацию о потенциальном работодателе, посмотреть
официальный сайт компании, бизнес-журналы и
т.д. Здесь следует подготовиться к ответам на вопросы: «почему вас интересует работа именно в
нашей компании», «почему вас интересует именно
эта вакансия», «какую пользу вы принесёте нашей
компании», «что вы хотите получить от работы в
нашей компании». Затем составить свой перечень
вопросов к работодателю, чтобы показать заинтересованность в данной компании. Задавать их
нужно в конце собеседования, когда вас спросят,
есть ли у вас вопросы. Продумать как вы будете
отвечать на просьбу озвучить свои сильные и слабые стороны. Ответ должен убедить собеседника,
что ваши недостатки не скажутся на работе в компании [8]. Обозначить заранее самые важные положения, ожидаемые от данной работы, быть готовым озвучить их по требованию. Немаловажным
является проработать и проговорить вступительную речь (рассказ о себе) дома вслух, чтобы на
собеседовании выглядеть уверенно. Можно заранее подготовить случай из жизни (работы), когда
вы проявили такие качества как работа в команде
и лидерство [1].
На самом собеседовании важным фактором
может стать ваш внешний вид – белый верх, чер-

ный низ. Не стоит надевать старые удобные или
плохо постиранные вещи. Волосы должны быть
уложены, не стоит их распускать. Должно остаться впечатление, что вы очень аккуратны, опрятны.
Интересен тот факт, что по последним исследованиям в области трудоустройства, около 30% соискателей отсеиваются из-за внешнего вида.
Несколько «НЕ», которые стоит иметь ввиду
[9]:
1. не опаздывайте, не переносите встречу;
2. не включайте телефон, звук должен быть выключен;
3. не подавайте руки первым;
4. не садитесь, пока не предложат;
5. не торопитесь с ответами, слушайте внимательно, думайте, зачем задаётся этот вопрос,
имейте ввиду, что большая часть людей слышат
совсем не то, что вы имеете ввиду;
6. не говорите плохо о коллегах, начальниках;
7. не рассказывайте о конфликтах на предыдущем месте работы, на вопрос «почему вы решили
поменять место работы», не отвечайте рассказом о
что решили уйти, потому что вы не «сошлись» с
руководителем или коллегами;
8. не начинайте жаловаться на жизнь в любых
проявлениях;
9. не отвечайте на неконкретный вопрос просите уточнений, не отвечайте однозначно да или нет,
нужен развёрнутый вопрос, но не очень многословный;
10. не отвечайте на вопрос «что вы умеете»
списком предметов, которые вы проходили в институте, лучше упомянуть обязанности во время
практики, перечислить дополнительные курсы и
дипломы о получении профессиональных навыков, посещении специальных семинаров и программ;
11. не забудьте быть дружелюбным, улыбаться;
12. не волнуйтесь: это собеседование не последнее, ничего страшного не случится в любом
случае;
13. не забудьте поблагодарить в конце встречи
за уделённое вам время.
Зачастую на собеседованиях применяют различные психологические тесты, которые выглядят
как продолжение беседы. Задача представителя
работодателя заключается в том, чтобы поставить
человека в неудобное состояние. При этом отслеживается реакция человека, его поведение в нестандартных условиях. Ряд высокопоставленных
сотрудников ведущих компаний применяет так
называемые «стрессовые собеседования», в ходе
которых соискатель раскрывается с неожиданной
стороны. Особенно часто это используется при
рассмотрении сотрудника на вакансию среднего
звена или более высокую позицию [9].
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После собеседования необходимо договорится
о сроках, когда будет известен результат, также о
том, как вам можно узнать об этом. Можно написать письмо с благодарностью за собеседование,
если вас очень заинтересовала вакансия. Есть
практика указание в письме ваших сильных сторон, о которых вы не упомянули на встрече. Если
вам не перезвонили, обязательно позвоните сами,
это разрешит ваши сомнения и напомнит работодателю о собеседовании.
При трудоустройстве на работу соискатель обязан предоставить в соответствие с законодательством РФ (ГК РФ и Трудовым Кодексом) следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность,
- трудовую книжку, кроме случая, когда работник поступает на работу впервые или по договору
совместительства,
- страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования,
- документы воинского учёта (военнообязанные
или лица, подлежащие призыву на военную службу),
- документ об образовании, о квалификации
или наличии специальных знаний в случае требования,
Необходимо наличие страхового свидетельства
для заключения договора, в случае его утери или
отсутствия, работодатель не имеет права заключать договор с работником. Также важен документ
об образовании, в случае его утери, учебное заведение не выдаёт дубликат диплома, а выдаёт
справку о том, что лицо училось в таком-то заведении. Работодатель на основании этой справки
может посчитать невозможным заключать договор. Таким образом, необходимо сделать заверенную у нотариуса копию данных документов.
Виды договора, которые могут быть заключены
[11]:
Трудовой договор на неопределённый срок ст
58 ТК РФ, Срочный трудовой договор до 5 лет ст
59 ТК РФ, Трудовой договор по совместительству
ст 98, 276, 282-288 ТК РФ, Трудовой договор на
временные работы до 2-х месяцев ст 289-292 ТК
РФ(или на сезонную работу ст 293-296 ТК РФ).
Ст 56 ТК РФ: договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в
соответствие с которым работодатель обязуется
работнику (физическому лицу): 1) предоставить
работу по обусловленной трудовой функции,
2)обеспечить условия труда, 3) своевременно и в
полной мере выплачивать заработную плату.
Работник обязуется: 1) лично выполнять определенную договором трудовую функцию, 2) со-

блюдать действующие в организации Правила
внутреннего трудового распорядка.
У служащих ненормированное рабочее время,
за переработку (норма 40 часов в неделю) дополнительный отпуск не менее 3 суток, не более 12
дней или переработка сверх нормального времени
с письменного согласия работника компенсируется как «сверхурочная работа» [4].
При выходе на работу сотруднику кроме договора могут дать на подпись Правила внутреннего
трудового распорядка (также локальными нормативными актами), требования по охране и обеспечению безопасности труда. Если этого не делается,
то работник в случае наступления непредвиденных обстоятельств может подать в суд на работодателя, отрицая факт того, что его ставили в известность о негативных последствиях некого события. Также сотруднику должна быть выдана для
ознакомления должностная инструкция, подписанная руководителем (в договоре должно быть
написано, что это неотъемлемая часть трудового
договора), в которой должны быть перечислены
его обязанности, зоны ответственности. Если
должностная инструкция меняется, то законно это
только в случае если инструкция является приложением к договору, его неотъемлемой частью, о
чём в инструкции должно быть написано. В ином
случае применяется понятие «самозащиты» в ст
379-380 ТК РФ. Существует понятие принудительного труда в ст 4 ТК РФ. Работник имеет право не выполнять разовые поручения, не входящие
в его обязанности. Иногда даётся на подпись документ о неразглашении конфиденциальной информации, касающейся данной компании [10].
В трудовом договоре прописывается должность
сотрудника, его обязанности. Лучший вариант –
должность и обязанности по Квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённый постановлением Министерства труда и социального
развития РФ. Должность, которой нет в номенклатуре, записанная в трудовой книжке будет причиной юридической незащищенности работника. В
случае если обязанностей указано больше, то работник имеет право не выполнять их, суд будет на
его стороне. Менять должность в трудовой можно
только на основании согласия сотрудника, который ставит свою подпись на соответствующем
приказе руководителя организации. Также необходимо составить дополнительное соглашение к
договору или внести в договор изменения с росписями обеих сторон. В договоре должна быть сделана ссылка на приказ, на основе приказа делается
запись в трудовую книжку [5]. Срочный договор
(в нем указываются срок действия и причина) может превратиться в бессрочный при условиях, что
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не оговорен срок действия договора, или истек
срок действия, и ни одна из сторон не потребовала
его расторжения, и сотрудник продолжает ходить
на работу, или инспектор по труду или суд решили, что не было достаточных оснований для заключения срочного договора. В том, что касается
испытательного срока, это не допустимо без согласия сотрудника. Об испытании и его продолжительности указывается в трудовом договоре, в
приказе о приёме на работу. Если нет записи в
трудовом договоре, то работник принят без испытательного срока ч. 3 ст. 70 ТК РФ. Критерии различны, можно уволить сотрудника в любой момент до окончания срока по ст. 71 ТК РФ как не
выдержавшего испытания, также и сотрудник может уволиться до окончания срока. Стороны
должны письменно предупредить друг друга за 3
дня. Продолжительность испытательного срока
доходит до 3-х месяцев, руководящая должность –
до 6 месяцев (ст. 78 ТК РФ).
В срок испытания не входит период временной
нетрудоспособности, подтверждением которой
является лист временной нетрудоспособности.
Также не входят и другие периоды, когда сотрудник отсутствует на рабочем месте по уважительной причине. Срок испытания ведётся по календарным месяцам независимо от количества дней в
каждом месяце. Согласно ст. 50 ТК РФ условия
трудового договора, ухудшающие положения работника по сравнению с условиями, предусмотренными трудовым законодательством, не допускаются [9].
Форма договора имеет свои особенности (ст. 67
ТК РФ). Среди них следует отметить следующие:
1. письменная форма обязательна
2. два экземпляра с подписями работника и работодателя, печать фирмы
3. договор без печати даже подписанный работодателем не имеет юридической силы
4. один экземпляр – у сотрудника, другой – у
фирмы, изменения в одностороннем порядке недопустимы
5. номер и дата заключения договора обязательна, подписи с расшифровками, реквизиты сторон обязательны.
На основании трудового договора издается
приказ в 3-х дневной срок. На следующий день
после подписания договора сотрудник должен
выйти на работу, в случае его отсутствия в течение недели договор аннулируется. Работодатель
обязан ознакомить работника с приказом, тот
должен поставить свою подпись (отказ подписать
оформляется актом). По требованию копия приказа может быть выдана на руки работнику. Конкретные права и обязанности работника должны
быть отражены в договоре, поэтому прилагается

должностная инструкция, которая упоминается в
договоре. Это касается только должностей, указанных в квалификационном справочнике. Следует отметить, что обязательными условиями договора являются: предмет, испытание, оплата труда,
рабочее время и время отдыха, права и обязанности работника и работодателя, гарантии выполнения договора, документационно-юридические
реквизиты. Расторжение трудового договора может быть при письменном уведомлении за две недели, по соглашению сторон в любое время. Если
работодатель сокращает численность или штат
работников, также если расторгает договор с работником, он обязан за 2 месяца в письменной
форме сообщить об этом в профсоюзную организацию. О прекращении срочного договора по истечению срока работник предупреждается за 3
дня.
Несомненно, важными становятся первые 3 месяца работы трудоустроенного на новом месте. В
этот период по мнению ведущих экспертов, нельзя
расслабляться после того, как вас приняли на работу. Именно в этот период происходит оценка
специалиста коллегами и руководителем. Не стоит
забывать, что после испытательного срока вас могут оставить или уволить.
Нужно заранее в отделе кадров и с сотрудником, который занимался вашим трудоустройством,
обговорить и узнать внутренний распорядок, обычаи и требования к внешнему виду. Если в компании допускается неофициальный стиль в одежде,
то необходимо выглядеть аккуратно и скромно. По
мнению экспертов, даже до момента общения первое мнение о человеке складывается по внешнему
виду, и первое впечатление уже нельзя будет изменить. Необходимо чувство меры в одежде и в
поведении [1]. Есть практика, что руководитель
или представитель отдела кадров должен представить нового сотрудника коллективу. Однако не
всегда это происходит. Не стоит замыкаться или
быть ложно скромным. В случае, если новый сотрудник не был представлен, он сам должны познакомиться с коллегами. Первоочередным является не стесняться здороваться, представляться и
пожимать руки, что чрезвычайно важно на первом
этапе. Руководство будет с интересом наблюдать
за тем, как человек «вливается в новый для него,
но уже сформировавшийся коллектив», как принимают новичка сотрудники. Это может быть и
определенным психологическим тестом.
Существует ряд правил «хорошего тона», которые выработаны практикой многих поколений.
Среди них следует отметить такие как отсутствие
опозданий тем более чтобы это не повторялось.
Также само поведение в коллективе является ключевым моментом успеха. Не стоит отрываться от
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коллектива, не стоит показывать близость к руководству или проявлять панибратство к своим коллегам. Важным становиться мнение о человеке как
о командном игроке. При возможности необходимо пообщаться с коллегами неформально, например, во время обеда. Нужно понять, кто и в какой
мере будет оценивать проведенную работу. Необходимо дать этим людям реальную возможность
увидеть итоги деятельности новичка. На первом
этапе обязательным моментом является обращение за помощью и разъяснениями к коллегам.
Ложный стыд признать свою ошибку и разобраться приведет к большим потерям, поэтому следует
быть рациональным [8].
Следует придерживаться того, чтобы не оправдываться, всегда уточнять задания, чтобы знать
зону ответственности, быть креативным в принятии решений, и если не удалось выполнить задание, то нужно искать решение «на ходу». В случае
необходимости, лучше задержаться и сделать все
самому, чем перепоручать другим. Руководитель

может неверно понять смысл слов о том, что сотрудник не успевает, и что количество работы
очень велико, поэтому нужно постараться преодолеть сложно самостоятельно. Опасно откладывать
выполнение задания на последний день данного
срока, потому что руководитель может попросить
результат накануне. Лучше записывать личные
просьба руководителя, и даже если он забыл,
предоставлять ему результат. Не стоит врать или
обращать на себя лишнее внимание руководства,
затевать споры, участвовать в конфликтах, на первом этапе важным является решать проблемы
мирным путём. Интересен тот факт, что первое
время сотрудника оценивают только как человека,
а не как ценного специалиста, поэтому и важна в
этот период коллективная оценка. Также в это
время успех нового сотрудника определяется не
столько профессиональными знаниями, сколько
гибкостью в решении трудных задач и терпением
в сотрудничестве с другими [3].
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Abstract: the article "Some aspects of social management. How to conquer the labor market for a young specialist" of Associate Professor Tarasova (the Department of International Cooperation of the Institute of Management and Regional Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) affects many areas of employment of a modern university graduate. It examines the main stages of job
search, analyzes the most pressing problems faced by a young specialist at this stage of his career, combines the
experience of many HR specialists, gives practical recommendations on the most important stages of job search,
writing resumes and cover letters, paperwork, using the legislative framework of the Russian Federation in the field
of employment opportunity, employment, payment and labor conditions, the behavioral component of the applicant
at the interview, during the consideration of his candidacy for a vacancy and after being hired on probation.
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что условия современной экономики требуют, чтобы
системы бухгалтерского учета государственного сектора были гибкими, но в то же время чтобы могли гарантировать получателям финансовой отчетности достоверную экономическую и финансовую информацию для целей принятия решений. В ходе анализа были использованы литературные источники, характеризующие преимущества и недостатки внедрения стандартов, основанных на Международных стандартах
финансовой отчетности. Показано, что целью Международных стандартов учета в государственном секторе
в России является представление отчетной информации надлежащего качества и прозрачности для обеспечения международной сопоставимости отдельных организаций государственного сектора. Проведен анализ
разработанной концептуальной основы для подготовки и представления общей финансовой отчетности для
организаций государственного сектора. Стандарты применяются к финансовой отчетности общего назначения, подготовленной всеми организациями государственного сектора. В статье представлены особенности Международных стандартов учета в государственном секторе в России, а также анализ изменений данных стандартов в 2022 г. Наиболее полно рассмотрены изменения учета основных средств в соответствии с
Федеральным стандартом бухгалтерского учёта 6/2020 «Основные средства».
Ключевые слова: международные стандарты, государственный сектор, органы власти, эффективность,
новое государственное управление, гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета
дарственном секторе в России, что позволит выявить тенденции и закономерности данных процессов.
В процессе исследования было установлено,
что цели и формы работы государственного сектора немного отличаются от коммерческого сектора,
но в то же время можно найти много их общих
областей. Хотя государственный сектор ориентирован на удовлетворение социальных потребностей различного типа, управление субъектом государственного сектора требует подхода, аналогичного тому, который используется в коммерческом
субъекте. Формирование информации для управленческих целей, учет возложенных на управленческий персонал функций, оценка проведенных
мероприятий и отчетность о достижении поставленных целей и управление имеющимися ресурсами, в значительной степени, на основе генерируемых финансовых данных системой бухгалтерского учета. Как и в частном секторе, так и в государственном секторе существует необходимость
стандартизировать бухгалтерские решения, чтобы
повысить прозрачность и сопоставимость представленной информации [2].
Определяющими факторами гармонизации и
стандартизации бухгалтерского учета в основном
являются свободное движение капитала, технологий и человеческих ресурсов. По общему признанию, в государственном секторе поток капитала
намного меньше, но здесь необходима прозрач-

Введение
Бухгалтерский учет – это динамическая система. Первоначально направленный на удовлетворение информационных потребностей управленческого персонала и выполнение обязательств по
отчетности, регулируемых законом, он развивается в направлении использования для нужд более
широкой группы пользователей, инвесторов, поставщиков капитала и других. Это влияет на его
интернационализацию и необходимость частичной
унификации для уменьшения различий между
странами.
Бухгалтерский учет в государственном секторе
считается в России и во всем мире автономным,
независимым от бухгалтерского учета в частном
секторе. Однако это отрицается как самой природой государственного сектора как органического
компонента национальной экономической системы, так и самой природой бухгалтерского учета в
государственном секторе, что указывает на общие
корни бухгалтерского учета в частном секторе [5].
Цель исследования  изучение направлений
современного развития бухгалтерского учета в
секторе государственного управления.
Организация исследования
Для проведения анализа направлений современного развития бухгалтерского учета в секторе
государственного управления определим особенности бухгалтерского учета государственного сектора и Международных стандартов учета в госу78
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ность и рациональность, поскольку любые ошибки
в управлении финансами могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем ошибки управления в коммерческих организациях. Опыт и трудности в управлении государственным сектором в
условиях кризиса, связанного с пандемией
COVID-19, особенно сильно привлекают внимание к продолжению стандартизации бухгалтерского учета в рамках Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Это отражено в инициативе по внедрению
Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС). Сближение МСУГС с
МСФО, несомненно, облегчает их понимание и
адаптацию, однако необходимо изучить содержание стандартов МСУГС на основе действующих в
настоящее время правовых норм бухгалтерского
учета в государственном секторе в России [7].
Доминирующей предпосылкой разработки и
внедрения МСУГС является повышение качества
и прозрачности финансовой отчетности, составляемой организациями государственного сектора. В
то же время текущие взгляды представителей сообществ, особенно заинтересованных в их реализации, могут привести к выводу, что доминирующей целью является повышение качества представленных данных на центральном, международном уровне, что позволяет надлежащим образом
управлять финансовыми потоками на макро- и мезоуровне, обеспечить раннее обнаружение областей, угрожающих стабильности финансовой системы государственного сектора.
При этом внедрение МСУГС является важным
шагом применения новых подходов к управлению
государственным сектором, известным как новое
государственное управление (НГУ), Сетевая модель государственного управления. Новое государственное управление основано в первую очередь на стратегической ориентации, децентрализации, внедрении рыночных механизмов в государственном секторе и ориентации на результаты.
Эта концепция вводит управленческий подход к
управлению государственным сектором, адаптируя методы и приемы управления, используемые в
частном секторе, к условиям управления государственными организациями [2].
Прежде всего, внедрение МСУГС обеспечивает
ориентацию государственных организаций на достижение результатов (хотя и не обязательно финансовых), децентрализацию управления, принятие стратегической точки зрения и использование
рыночных механизмов. Эта модель управления
призвана обеспечить экономичность, эффективность и результативность единиц государственного сектора. Результативность и действенность тесно связаны и формируют эффективность. Резуль-

тативность может означать степень выполнения
поставленных целей и задач. С другой стороны,
эффективность – это понятие, которое сложно
определить однозначно. Она выражается в способности (оптимально) использовать имеющиеся
ресурсы для достижения поставленной цели
наиболее эффективным и наименее расточительным способом. Суть понимаемой таким образом
эффективности – это оптимальное сравнение достигнутого результата с понесенными затратами.
Для повышения эффективности и результативности выполнения государственных задач в модели НГУ используются современные инструменты
управления. К ним относятся системы управления
качеством, управление рисками, внутренний
аудит, управленческий контроль, учет затрат, многолетнее финансовое планирование и составление
бюджета на основе задач. Оценка того, были ли и
в какой степени достигнуты поставленные предприятием цели, часто, хотя и в разной степени,
проводится на основе финансовых данных из системы бухгалтерского учета. Применение МСУГС
приводит к унификации принципов бухгалтерского учета в России, что позволяет проводить сравнение финансовых отчетов на региональном
уровне и, таким образом, приводит к повышению
качества финансовой отчетности организаций государственного сектора.
Более того, приближение решений бухгалтерского учета в государственном секторе к решениям, действующим в частном секторе, которые уже
известны, широко описаны и внедрены, должно
облегчить сотрудничество с общественностью и
другими группами получателей. Управление организациями государственного сектора частично
отличается от управления коммерческими организациями. У этих организаций разные цели, которые, как в случае с частным сектором, заключаются не в получении прибыли и достижении желаемой нормы прибыли на инвестированный капитал,
а в предоставлении конкретных услуг для общества, а также в обеспечении защиты определенных
товаров или защиты интересов определенных
групп получателей. Вышесказанное подразумевает
ограниченные возможности оценки деятельности
этих организаций исключительно с точки зрения
финансового измерения [4].
Концептуальная основа МСУГС подчеркивает
различное функционирование государственного
сектора (по сравнению с коммерческим сектором),
выраженное, главным образом, в том, что в этом
секторе существует общее разделение сферы использования услуг (клиент) от сферы финансирования их реализации. Субъекты государственного
сектора финансово зависят от государственных
трансфертов на различных уровнях. В то же время
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государственный сектор обязан отчитываться о
своей деятельности перед общественностью и
другими организациями, от которых перераспределяются финансовые ресурсы.
Кроме того, конкретные принципы бухгалтерского учета для этого сектора также охватывают
сферу учета исполнения бюджета, включая структуру, основанную на задачах. В рамках МСУГС
подчеркивается, что финансовая отчетность общего назначения в организациях государственного
сектора готовится с учетом потребностей тех
аудиторий, которые не могут получить специализированную финансовую информацию. В соответствии с концептуальной структурой МСУГС следующие группы пользователей занимают первое
место в государственном секторе [1, 3]:
• пользователи государственных услуг и их
представители;
• поставщики ресурсов (налогоплательщики,
кредиторы и другие поставщики ресурсов - в основном финансовые и т.д.) и их представители, в
том числе другие организации / лица, принимающие решения, при распределении и использовании
этих ресурсов. Кроме того, пользователи финансовой отчетности общего назначения также включают другие учреждения, такие как регулирующие
органы, центральные ведомства (например, органы исполнительной власти регионального уровня),
законодательные органы и другие.
Основные области использования финансовой
отчетности общего назначения в государственном
секторе различными пользователями включают
[6]:
• эффективное и действенное предоставление
услуг организацией;
• оценка ресурсов предприятия, а также условий и ограничений, связанных с их использованием;
• оценка изменений будущей нагрузки на налогоплательщиков в связи с текущими услугами;
Цель финансовой отчетности общего назначения – предоставить полезную финансовую и нефинансовую информацию об экономических показателях и других явлениях. Таким образом, в этой
области основная цель МСУГС расширяется с акцентом также на нефинансовую область. Такое
расширение объема отчетности действительно
следует тенденциям в коммерческом секторе, в
котором концепция интегрированного отчета при-

обретает все большее значение, но, похоже, в государственном секторе оно имеет несколько иную
основу. Это связано с иной целью деятельности
субъектов, направленной не на получение прибыли, а с реализацией других целей – общественно
полезных и аналогичных. В такой ситуации представление и оценка деятельности исключительно с
финансовой точки зрения оказывается неудовлетворительной.
Следует отметить, что целью финансовой отчетности, составляемой организациями государственного сектора, является предоставление информации о финансовом положении, финансовых
результатах и денежных потоках организации, которая будет полезна широкому кругу пользователей при принятии решений о распределении ресурсов. Для достижения этой цели они предоставляют информацию об: активах, обязательствах,
чистых активах / капитале, доходах, затратах, других изменениях в чистых активах / капитале, денежных потоках. Понимание важности данной
информации в финансовой отчетности государственного сектора приводит в модернизации и
дальнейшему реформированию бухгалтерского
учета. Так, в 2022 г. вступают в силу следующие
МСУГС:
1. 26/2020 «Капитальные вложения» содержит
требования по изменениям бухгалтерского учёта
капитальных вложений организаций.
2. 6/2020 «Основные средства» содержит
требования по изменениям бухгалтерского учёта
основных средств (далее – ОС) организаций.
3. 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» содержит требования по изменениям бухгалтерского
учёта объектов при получении (предоставлении)
за плату во временное пользование имущества и
способов ведения таких объектов.
4. 5/2019 «Запасы» содержит требования по
изменениям
бухгалтерского
учёта
запасах
организаций.
5. 27/2021 «Документы и документооборот в
бухгалтерском учёте» содержит требования по
изменениям документов и документооборота для
бухгалтерского учёта.
К основным изменениям относятся изменения
учета основных средств в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта 6/2020
«Основные средства» с 2022 года (рис. 1).
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Рис. 1. Изменения учета основных средств в соответствии с Федеральным
стандартом бухгалтерского учёта 6/2020 «Основные средства» с 2022 г.
Для перехода на новые правила следует в учётной политике закрепить:
- способ оценки инвестиционной недвижимости – по рыночной стоимости или по первоначальной;
- новый лимит стоимости основных средств
(для совокупности объектов ОС или для отдельного объекта ОС);
- начало начисления амортизации с месяца
принятия к учёту или со следующего месяца;
- способ учёта последствий переоценки – корректировка остаточной стоимости или первоначальной стоимости и амортизации.

Результаты исследования
На основе результатов, полученных в ходе исследования, целью которого было изучение
направлений современного развития бухгалтерского учета в секторе государственного управления, проведен анализ изменений Международных
стандартов учета в государственном секторе в
России. Наиболее полно рассмотрены изменения
учета основных средств в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта 6/2020
«Основные средства», представлены рекомендации по внедрению данных изменений.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR
Abstract: the relevance of the article is due to the fact that the conditions of the modern economy require that
the public sector accounting systems be flexible, but at the same time, in order to guarantee the recipients of financial statements reliable economic and financial information for decision-making purposes. During the analysis, literature sources were used that characterize the advantages and disadvantages of implementing standards based on
International Financial Reporting Standards. It is shown that the goal of the International Public Sector Accounting
Standards in Russia is to provide reporting information of adequate quality and transparency to ensure international
comparability of individual public sector organizations. The analysis of the developed conceptual framework for
the preparation and presentation of general financial statements for public sector organizations is carried out. The
standards apply to general purpose financial statements prepared by all public sector entities. The article presents
the features of the International Public Sector Accounting Standards in Russia, as well as an analysis of changes in
these standards in 2022. The changes in the accounting of fixed assets in accordance with the Federal Accounting
Standard 6/2020 "Fixed Assets" are most fully considered.
Keywords: international standards, public sector, authorities, efficiency, new public administration, harmonization and standardization of accounting
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРОЕКТА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА
НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ)
Аннотация: в статье анализируются экономические, политические, социальные, технологические
макроэкономические факторы среды, влияющие на реализацию проекта. Макроэкономические факторы
ранжированы с учетом сильного, умеренного и малого влияния на проект. Кроме того, анализируются
микроэкономические факторы среды: рыночная власть потребителей, рыночная власть поставщиков, угроза
появления конкурентов, уровень конкурентной среды. Микроэкономические факторы ранжированы с
учетом вероятностного, разрушительного, критического, тяжелого и незначительного влияния на проект.
Анализ микро- и макроэкономических факторов среды позволил обобщить данные в SWOT-анализе и
доказать состоятельность проекта «Продюсерский центр на базе учреждения культуры».
Ключевые слова: проект, макроэкономические и микроэкономические факторы среды, ранжирование
факторов среды, SWOT-анализ
В учреждение культуры обратились клиенты с
просьбой помочь им сделать записи песен. Нас
заинтересовало данное предложение заказчиков,
но прежде, чем запустить проект, мы задались
вопросом: сможет ли досуговый центр противостоять условиям конкурентной среды.
Для запуска проекта «Продюсерский центр на
базе учреждения культуры» первоначально
потребовалось определить уровень влияние
внешней среды на проект. Известно, что анализ
внешней среды помогает разделить сильные и
слабые стороны проекта, а также возможности и

угрозы, что позволит увидеть преимущества,
конкурентоспособность, пути внедрения проекта.
При разработке проекта детально проанализирована внешняя среда и выявлено её влияние на
проект на основе анализа макроэкономического
уровня (PEST-матрица [4]) и микроэкономического уровня (матрица 5 конкурентных сил М.
Портера [3]).
Полученные данные по оценке макроэкономической среды проекта систематизированы в
табл. 1, предложенной Л.А. Баевым и М.Г. Литке
[1], даны к ним пояснения.
Таблица 1
Макроэкономические факторы среды проекта: экономические факторы

Фактор

Пояснение

Оценка влияния:
«+» или «-»

1. Курс валю- Увеличение курса валюты повлияет на увеличение стоимости +
ты
необходимого оборудования для продюсерского центра
2.
Рынки Недостаток ресурсов в сфере производства оборудования для +
ресурсов
продюсерских центров создаст проблемы с поставками оборудования
отечественного или зарубежного производства
3. Увеличение Увеличение стоимости итогового продукта, поставок оборудования, +
уровня
понижение заработной платы населения приведет к увеличению
инфляции
стоимости услуги продюсерского центра
4. Налоговая Увеличение налога на добавленную стоимость приведет к явному +
ставка
увеличению стоимости услуг продюсерского центра
5.
Платеже- Низкая платежеспособность финансовых органов может привести к +
способность
потере надежности грантодателей, также без банковской гарантии
финансовых
учреждение культуры теряет свою репутацию
органов
6. Рост безра- Рост безработицы снизит платежеспособность населения, люди будут +
ботицы
думать только об удовлетворении насущных потребностей
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Продолжение таблицы 1
7. Сокраще- Сокращение заработной платы снизит платежеспособность населения, +
ние заработ- так как низкая заработная плата не станет фактором мотивации труда
ной платы
8.
Уровень При высокой степени занятости населения на предприятиях, поток +
занятости
людей, желающих посещать продюсерский центр, уменьшится, так как
населения
от усталости люди будут меньше думать о досуге и культурной жизни
9.
Уровень Уровень развития банковской сферы существенно повлияет на +
развития
платежеспособность населения и их желание воспользоваться
банковской
услугами продюсерского центра
сферы
10. Система Ценообразование на услуги продюсерского центра существенно +
ценообразова повлияет на желания потребителя купить услугу, кроме того, центр
ния
может приобрести лояльность потребителей
11. Жизнен- Контроль ценообразования и экономический контроллинг в разные +
ный
цикл периоды существования проекта будет существенно влиять на его
услуги
жизненный цикл
12.
Сезон- Проект не будет зависеть от сезона
ность услуги

-

13. Финанси- Поиск инвесторов, конкурс грантов, количество доноров проекта – это +
рование биз- достаточно весомый фактор, влияющий на финансирование проекта и
нес-модели
его жизненный цикл

На следующем этапе анализа была установлена
степень влияния экономических факторов среды
на проект, которая ранжирована на 3 уровня: 1)
сильное влияние на проект; 2) умеренное влияние
на проект; 3) малое влияние на проект.
Проведенный анализ экономических факторов
среды показал, что сильное влияние на внедрение
услуг продюсерского центра окажут курс валюты,
рынки ресурсов, инфляция, налоговая ставка, рост

безработицы, сокращение заработной платы,
жизненный цикл услуги. Умеренное влияние
окажут платежеспособность финансовых органов
отрасти, банковская система и непосредственное
финансирование проекта потребителями услуг.
Малое влияние связано с его сезонностью.
Следующим этапом анализа стали политические факторы, оказывающие влияние на проект,
даны к ним пояснения (табл. 2).
Таблица 2
Макроэкономический фактор среды проекта: политические факторы

Фактор

Пояснение

1. Ужесточение
законодательства

Появление новых законодательных актов будет загонять проект в
новые рамки и повлияет на ограничение деятельности культурных
организаций
Прекращение поставок оборудования из-за рубежа и отсутствие
производства оборудования для продюсерского центра в стране
негативно скажется на интересах потребителей услуг

2. Общая политическая и международная обстановка в стране
3.
Таможенная
политика
4. Кредитная политика власти
5. Ограничения на
получения ссуды
6. Наём рабочей
силы

Рост цен на поставки оборудования из-за рубежа, сложность
сотрудничества с поставщиками оборудования негативно скажется на
реализацию проекта
Существенно
повлияет
на
платежеспособность
клиентов
продюсерского центра, что напрямую сопряжено с их
самопродвижением в сфере искусства
Недофинансирование прямым образом скажется на сроках запуска
проекта и деятельностью в выбранном секторе экономики
Проект во многом зависит от людей, задействованных в нем, поэтому
нужно нанимать высоко компетентных специалистов, также подумать
об их мотивации для выпуска качественного продукта на рынок
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Анализ политических факторов среды показал,
что ужесточение законодательства, политическая
и международная обстановка,
таможенная
политика и персонал, обслуживающий технику
продюсерского центра, окажут сильное влияние на
проект. Кредитная политика или ограничения на

получение ссуды для оплаты услуг досугового
центра окажут умеренное влияние.
Затем были проанализированы социальные
факторы, влияющие на проект, даны к ним
пояснения (табл. 3).
Таблица 3

Макроэкономический фактор среды проекта: социальные факторы
Фактор

Пояснение

1. Демографические условия
2. Уровень доходов населения

Численность населения, половозрастной состав, миграция не окажут
существенного влияния на деятельность продюсерского центра
Уровень
доходов
населения
существенно
повлияет
на
платежеспособность, так как люди, желающие записать песни на базе
продюсерского центра, могут быть самого разного достатка
Проект направлен не только на реализацию музыкальных трендов,
сложившихся в обществе, но и на популяризацию национальных и
культурных традиций
Чем выше уровень образования, тем выше спрос на культурную сферу

-

Проект должен подходить под тренды общества и удовлетворять
запросы любого потребителя услуг

+

Имидж организации, в которой реализуется проект, имеет большое
значение, поэтому необходим сайт с отзывами тех, кто получил услуги
продюсерского центра, а также установление разнообразной обратной
связи с ними
Регенерация сил работников продюсерского центра, ответственный
подход к их работе и отдыху, учет уровня корпоративной культуры
Уровень
безработицы
в
регионе
может
повлиять
на
платежеспособность населения, так как услугами центра могут
пользоваться люди, имеющие определенный достаток

+

3. Национальные и культурные традиции
4. Уровень образования потребителей услуг
5. Ценности и
предпочтения
потребителей
услуг
6. Мнения и
отношения
потребителей
услуг
7. Отношение к
работе и отдыху
8. Увеличение
уровня безработицы в регионе

Установлено, что сильное влияние на проект
окажут такие социальные факторы, как уровень
дохода, образование, ценности, мнения потребителей услуг о деятельности досугового центра,
увеличение уровня безработицы в регионе. Умеренное влияние на проект окажут нацио-нальные и
культурные традиции, а также отношение к
отдыху потребителей услуг. Демографические

Оценка:
«+» или «-»

+

+

+

+
+

факторы окажут малое влияние на проект, так как
численность населения не имеет большого
воздействия на желание людей сделать запись
песни.
Затем были проанализированы технологические факторы среды и даны к ним пояснения (табл.
4).
Таблица 4

Макроэкономический фактор среды проекта: технологический фактор

Фактор

Пояснение

1. Технология производства услуг
2.
Применение
электронной
техники
3. Технология сбора
и
передачи
информации (коммуникации)
4. Экологические
технологии

Соотношение цены и качества продукта, время его производства
сделают проект востребованным
Применение качественной и современной музыкальной техники,
степень развития рынка инноватики положительно повлияет на
проект
Возможность быстрой и качественной передачи информации с
помощью социальных сетей и высокоскоростного интернета
привлечет число потребителей услуг
В работе будет использована техника, прошедшая сертификацию
качества
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Установлено, что сильное влияние на проект
окажут технология производства услуг, применение качественной электронной техники и
способы передачи электронных записей заказчикам услуг. Умеренное воздействие окажут
экологические технологии.

Таким образом, проанализировав макроэкономическую
среду
проекта,
потребовались
дополнительные виды анализа внешней среды.
Поэтому дана оценка микроэкономической среды
проекта. За основу анализа взята матрица 5
конкурентных сил М. Портера [3] (табл. 5).
Таблица 5
Микроэкономический фактор среды: рыночная власть потребителя

Фактор
1.
Количество
спроса на услугу
2. Характеристика
потребителей
3. Наличие постоянных потребителей услуг
4.
Доступность
спроса на информацию для потребителей
5. Уникальность
услуг
6.
Доступность
цены услуг

Пояснение
Спрос на услугу показывает ее востребованность

Оценка:
«+» или «-»
+

Вкусы и предпочтения потребителей услуг окажут влияние
на взаимодействие и индивидуальный подход к ним
Постоянный потребитель дает проекту уверенность в
завтрашнем дне

+

Доступность информации увеличивает борьбу за внимание
потребителей

+

На данный момент на базе культурных учреждений не так
много продюсерских центров, поэтому проект имеет
уникальность в данном сегменте рынка
Чем доступнее цена, тем выше спрос

+

+

+

Анализ рыночной власти потребителя дал
возможность установить угрозы внешней среды на
проект и ранжировать их с учетом 5 уровней: 1)
вероятностное влияние; 2) разрушительное
влияние; 3) критическое влияние; 4) тяжелое
влияние; 5) незначительное влияние.
Установлено, что вероятностное влияние угроз
на проект возможно со стороны потребителей
услуг и цена на услугу. Если реализаторы проекта
не будут обращать внимание на процесс
индивидуального подхода к заказчикам услуги и
не будут владеть системой ценообразования,
чтобы иметь лояльных потребителей услуг

продюсерского центра, то это может перерасти в
невостребованность проекта. Количество спроса
на услугу продюсерского центра может
представлять собою критическую угрозу, так как
отсутствие
заказчиков
сделает
проект
нерентабельным. Недостаточная информация для
потребителей услуг повлечет за собою тяжелую
угрозу проекту. Незначительные угрозы проекта
связаны с такими факторами, как характеристика
потребителей и уникальность услуги.
Затем был проанализирован такой фактор
среды, как рыночная власть поставщиков и даны
им пояснения (табл. 6).
Таблица 6
Микроэкономический фактор среды: рыночная власть поставщиков

Фактор

Пояснение

1. Форма расчета с поставщиком
2. Надежность поставки

Наличный/безналичный расчет
Спасает от непредвиденных ситуаций, защищает
проект от рисков
Стратегия
позволяет
настроить
долгосрочные
коммуникации с поставщиками, что снизит риски
проекта и позволит разработать общеэкономические
стратегии с поставщиками

3.
Разработка
стратегии
организации для преодоления
негативных сил поставщиков

Любая организация, прежде чем заключать
договоры на поставку товаров или услуг с
поставщиками, устанавливает их время работы на
рынке, знакомится с отзывами о работе этих
кампаний, поэтому матрица угроз проекта в
зависимости от поставщиков проанализирована с

Оценка:
«+» или «-»
+
+

точки зрения таких показателей, как надежность
поставки. Нарушение поставки оборудования
продюсерского центра приведет к разрушительным последствиям. Разработка комплекса
стратегий (пирамиды стратегий) с поставщиками
будет определенным гарантом успешности
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проекта, но если стратегия будет нарушена, то это
повлечет за собою тяжелейшую угрозу для
проекта. Наличная или безналичная форма оплаты,
как показатель, окажет незначительное влияние.

Следующим этапом анализа микроэкономических факторов среды рассмотрены угрозы,
которые могут быть созданы конкурентами, и
даны им пояснения (табл. 7).
Таблица 7
Микроэкономический фактор среды: угроза появления конкурентов

Фактор

Пояснение

1. Уровень (высокий или
низкий) конкуренции в
отрасли
2. Сильные и слабые
стороны конкурентов

Оборудование и услуги продюсерского центра достаточно
дорогостоящие, поэтому уровень появление конкурентов
можно считать как средний
Сильные стороны: расположение студий; малый функционал.
Слабые стороны: недоступность цены всем потребителям
услуг
Компетенция конкурентов; снижение цены; маркетинговые
стратегии; финансовое и ресурсное обеспечение
Участие в социальных программах позволяет улучшать
репутацию учреждения и выстраивать положительный образ
проекта в глазах потребителей

3. Угрозы со стороны
конкурентов
4. Участие в социальных
программах

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов,
а также угроза с их стороны оказывают
незначительное влияние на наш проект, потому
что существуют стратегии, которые позволяют
абстрагироваться от конкурентов и создать
исключительный продукт на рынке. Однако
качество предоставления услуг продюсерского
центра конкурентами может оказать разруши-

Оценка:
«+» или «-»
+

-

+

тельное влияние на наш проект, а участие
конкурентов в социальных программах окажет
вероятностное влияние.
Затем нас заинтересовал вопрос об уровне
конкурентной среды территории, проанализированы факторы и даны к ним пояснения (табл.
8).
Таблица 8

Микроэкономический фактор среды: уровень конкурентной среды
Фактор

Пояснение

1. Число организаций,
оказывающих
однотипную услугу
2. Сравнение ценовых
показателей

На анализируемой территории 58 продюсерских центров, но
из них непосредственным продюсированием занимаются
единицы
Цены соотносятся качеству и находятся в пределах от 2500 до
60000 рублей (в зависимости от составляющих услуги цена
может меняться)
На данный момент у потребителей не удовлетворен спрос,
потому что продюсерские центры малодоступны для
потребителей услуг со средним достатком
Удобство пространства, объединение нескольких услуг в
одном месте
Обязательное условие проекта – индивидуальный подход

3. Степень удовлетворения потребителей услуг
4. Дополнительный сервис
5. Индивидуальный подход к потребителю услуг
6. Ассортимент товаров и
услуг

Разнообразный: к услугам центра будет относиться, как
написание одного текста песни, так и сведение, запись
минуса, запись песни, продюсирование артиста, помощь с
выпуском на рынок

Неудовлетворенность потребителей услуг и
отсутствие индивидуального подхода к ним будут
оказывать критическое влияние на наш проект, на
анализируемой территории достаточно большое
количество организаций, оказывающих продюсерские услуги, поэтому стоимость услуги может
оказать тяжелое влияние на наш проект, а
отсутствие
дополнительного
сервиса
или
дополнительного ассортимента товаров и услуг

Оценка:
«+» или «-»
+

+

+

+
+
+

окажут незначительное влияние.
Таким образом, проведенный анализ среды
проекта «Продюсерский центр на базе учреждения
культуры» показал, что на его жизненный цикл
оказывают влияние макроэкономические и микроэкономические факторы, что позволило выявить
его сильные и слабые стороны, возможности и
угрозы, составить SWOT-анализ [2] (табл. 9) и
убедиться в его конкурентоспособности.
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Таблица 9
SWOT-анализ
Сильные стороны проекта

Слабые стороны проекта

1. Технология производства услуг, применение 1. Платежеспособность финансовых органов отрасти.
электронной,
передовой
техники
и
передача 2.
Банковская
система
и
непосредственное
электронных записей заказчикам.
финансирование проекта
2. Качество предоставления услуг продюсирования.
3. Компетентные кадры, работающие на благо
потребителей.
4. Индивидуальный подход к потребителям услуг
Возможности проекта

Угрозы для проекта

1. Оказание услуги круглый год.
2. Компетентный персонал, обслуживающий технику
продюсерского центра.
3. Жизненный цикл проекта.
4. Предоставление заказчикам услуг, отвечающих их
индивидуальным потребностям

1. Курс валюты.
2. Рынки ресурсов.
3. Инфляция.
4. Налоговая ставка.
5. Рост безработицы и сокращение заработной платы.
5. Надежность поставки оборудования и стратегические отношения с поставщиками

Таким образом, обобщенный SWOT-анализ дал
полное представление о проекте, возможностях
его внедрения на базе учреждения культуры и

обоснованном выборе территориального сегмента
рынка.
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ON THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT
OF THE PROJECT (ON THE EXAMPLE OF A PRODUCTION
CENTER BASED ON A CULTURAL INSTITUTION)
Abstract: the article analyzes the economic, political, social, technological macroeconomic factors of the
environment that affect the implementation of the project. Macroeconomic factors are ranked based on strong,
moderate and low impact on the project. In addition, microeconomic factors of the environment are analyzed: the
market power of consumers, the bargaining power of suppliers, the threat of the emergence of competitors, the
level of the competitive environment. Microeconomic factors are ranked taking into account probabilistic,
destructive, critical, severe and insignificant impact on the project. The analysis of micro- and macroeconomic
factors of the environment made it possible to summarize the data in a SWOT-analysis and prove the viability of
the project "Producer center based on a cultural institution".
Keywords: project, macroeconomic and microeconomic environmental factors, ranking of environmental factors, SWOT analysis
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О 10 СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ОТКАЗАВШИХСЯ
ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
Аннотация: в работе рассматривается вопрос индивидуального подоходного налогообложения и связанных с ним актуальных экономических вызовов. Индивидуальный подоходный налог среди поступающих налоговых выплат заслуживает особого внимания, так как в большей части мировых государств он
является лидером относительно доходов консолидированного бюджета за счет фискальной роли данного
вида налогообложения. Исследования, проведенные ранее авторами, доказали ряд преимуществ безналоговой модели государственного устройства, однако для внедрения модели и ее дальнейшего функционирования необходимо изучить примеры государств, которые уже отказались от индивидуального подоходного
налога. В рамках данной статьи кратко рассмотрены 10 государств, которые отказались от индивидуального подоходного налога: Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар, Багамские острова, Саудовская
Аравия, Монако, Кувейт, Бруней-Даруссалам, Бахрейн, Каймановы острова. Было выявлено, что на данный
момент нет современных государств, которые полностью отказались бы от налогов, во всех рассмотренных
странах граждане обязаны отчислять выплаты на социальное обеспечение. Однако рассмотренные государства можно назвать безналоговыми относительно индивидуального подоходного налога.
Ключевые слова: безналоговое государства, налоговая система, индивидуальный подоходный налог,
социальное обеспечение, кризис пандемии
 У. Викри первым определили задачи подоходных налогов, их стимулирующие роли в
национальных экономиках [2].
 Д. Миррлис обосновал математически стимулирующее развитие подоходных налогов [3].
 Д. Стиглиц и П. Даймонд активно изучали
практические и теоретические проблемы наиболее
оптимального налогообложения физических лиц, в
том
числе
они
рассматривали
введение
всеохватывающих ИПН с зафиксированной
ставкой [4, 5, 6].
Среди отечественных экономистов, которые
внесли вклад в формирование концепции налогообложения необходимо отметить труда Л.И.
Якобсона, Р.О. Смирнова, М.С. Грачева [7, 8]. В
их работах ключевым является вопрос поиска оптимального уровня и механизма использующихся
налоговых ставок.
Если возвращаться к текущим условиям экономики, функционирующей в условиях пандемии,
турбулентного состояния системы мировых хозяйственных связей, становится очевидным, что традиционные подходы к индивидуальному подоходному налогообложению, с учетом его социальной,
стимулирующей и фискальной функций, диктуют
необходимость серьезной практической и теоретической переоценки. Очевидна необходимость
пересмотра роли налога и его влияния на доходы
физических лиц в совокупной системе национальной налоговой системе с учетом существующих
долговых и бюджетных проблем, возможности

На данный момент мировая экономика находится в условиях кризиса, обусловленного пандемией коронавирусной инфекции. Глобальный экономический кризис привел к тому, что в ведущих
странах мира первостепенное внимание уделяется
источникам доходной части государственных
бюджетов различных уровней. На этом фоне особую важность обретает изучение налоговой составляющей государственных доходов.
Среди поступающих налоговых выплат особого
внимания заслуживает индивидуальный подоходный налог, так как в большей части мировых государств индивидуальный подоходный налог является лидером относительно доходов консолидированного бюджета за счет фискальной роли данного
вида налогообложения [1]. В ведущих странах мира индивидуальный подоходный налог также обладает социальной ролью, которая направлена на
преодоление негативных последствий кризисных
процессов на наиболее уязвимых, малообеспеченные группы населения.
Вопросы индивидуального подоходного налога, его справедливости, оптимальности, стимулирующей функции всегда привлекали внимание
теоретиков и практиков. Работы таких экономистов как Д. Аткинсон, У. Викри, П. Даймонд, Д.
Стиглиц, Д. Миррлис, посвященные вопросам индивидуального подоходного налогообложения
представляют собой теоретическую базу осмысления индивидуального подоходного налога (далее
ИПН):
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стимулирования деловой активности в условиях
пандемии.
Автор данного исследования считают, что оптимальной системой налогообложения для современных государств является безналоговая теория.
Автор данного исследования считают, что модель
государственного устройства без налогообложения граждан – эффективный механизм реализации
экономических, политических, идеологических и
прочих изменений, целью которых является преодоление кризисов и организация оптимального
общественно-политического
государственного
устройства [9]. Исследования, проведенные ранее
авторами, доказали ряд преимуществ данной модели, однако для внедрения модели и ее дальнейшего функционирования необходимо изучить
примеры государств, которые уже отказались от
индивидуального подоходного налога.
Объединенные Арабские Эмираты
По состоянию на 2021 г. Объединенные Арабские Эмираты занимают 23 место в рейтинге стран
мира по номинальному ВВП на душу населения,
согласно данным Международного валютного
фонда. Доход граждан не облагается налогами на
личный доход или прирост капитала. Бюджет пополняется преимущественно за счет налогов
нефтяных компаний, ставка корпоративных налогов в ряде случаев достигает 55%. Необходимо
учитывать, что ОАЭ – седьмое в мире государство
по величине запасов сырой нефти и природного
газа в мире. Иностранные банки, функционирующие на территории ОАЭ, платят налоги со ставкой
около 20%. По данным Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК), около 30% валового
внутреннего продукта (ВВП) страны зависит от
добычи нефти и газа [10].
Несмотря на то, что граждане освобождены от
ИПН, обязательными являются ежемесячные
взносы на социальное обеспечение. Они оплачиваются ежемесячно и составляют 5% от общего
заработка. Все работодатели также должны вносить ежемесячные взносы на социальное обеспечение и пенсии. Они составляет от 12,5% до 15%
от базовой заработной платы работника. Есть и
прочие косвенные налоги, к примеру, налог на алкоголь в Дубае составляет 50%, а на остальной
территории страны – 30%.
Катар
Согласно данным CIA World Factbook, основным источником пополнения бюджета Катара являются запасы природного газа, которые являются
третьими по величине в мире. Государство вложило значительные средства в организацию инфраструктуры для разжижения и экспорта природного
газа. Ставка налога с предприятий, занимающихся
нефтегазовыми операциями, составляет 35%. В

стране не взимаются налоги с личных доходов
населения, дивидендов, роялти, прибыли, прироста капитала и имущества. Граждане Катара
должны платить 5% от получаемого в виде выплат
на социальное обеспечение, работодатели вносят
за работников 10% в фонд социального обеспечения. Иные косвенные налоги включают 5% ставку
на импортные товары [11].
Оман
Как и соседние страны Ближнего Востока,
Оман получает большую часть доходов в бюджет
от торговли сырой нефтью. В Омане нет индивидуального налога на доход или прирост капитала.
Граждане должны вносить 6,5% ежемесячного дохода для выплаты пособий по социальному обеспечению. При покупке недвижимости взимается
гербовый сбор в размере 3%. Несмотря на нефтяное богатство, с 2011 года в Омане часто протекают серии протестов граждан, требующих рабочих
мест и пособий по трудоустройству. В стране растет недовольство работой, предлагаемой иностранцам, которые составляют около 40% населения [12]. Результатом протестов стал пересмотр
политики найма иностранных работников с сосредоточением внимания на найме граждан Омана.
Кувейт
По данным ОПЕК, Кувейт занимает шестое место в мире по запасам нефти. На продажу нефти
приходится почти 50% ВВП Кувейта, более 90%
экспортных доходов и 80% государственных доходов. В стране нет подоходного налога, но граждане Кувейта должны вносить 7,5% от получаемого дохода на пособия по социальному обеспечению; работодатели вносят за работников 11% от
выплачиваемых заработных плат.
Несмотря на то, что Кувейт – одна из богатых
стран в мире по доходам на душу населения, забастовки и протесты работников государственного
сектора, недовольных оплатой труда, привели к
тому, что в 2012 году правительство увеличило
заработную плату на 25%. Однако Международный Валютный Фонд предупредил Кувейт о том,
что такие расходы может повлиять на устойчивость его государственных финансов. Несмотря на
отсутствие ряда налоговых выплат, в стране
наблюдаются протесты и коррупционные скандалы с участием ключевых политических фигур,
плохие отношения между парламентом и правительством препятствуют выработке эффективной
государственной политики. На основании этого
Международный Валютный Фонд рекомендовал
Кувейту ввести налог на добавленную стоимость и
систему налогообложения совокупного дохода
[13].
Каймановы острова
Каймановы острова, хорошо известные как оф91
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фшорный финансовый центр, привлекают иностранных граждан отсутствием налогов на личный
доход и прирост капитала, здесь также отсутствуют обязательные отчисления на социальное страхование. Работодатели обязаны предоставить пенсионный план всем работникам, включая экспатриантов, которые непрерывно работают на островах 9 месяцев. На территории Каймановых островов нет налога на добавленную стоимость и государственного налога с продаж, однако есть некоторые косвенные налоги: импортные пошлины,
которые могут составлять до 25%. Ранее государство предпринимало попытку обложения налогом
доходов иностранных рабочих с целью преодоления бюджетных проблем. Однако Правительство
отказалось от инициативы после того, как отраслевые ассоциации выступили против введения
налога, так как это приведет к оттоку инвесторов.
На данный момент иностранные рабочие составляют 50% рабочей силы островов [14].
Бахрейн
Основные пополнения в бюджет поступают от
добычи нефти с месторождения Абу-Сафа, которая осуществляется совместно с Саудовской Аравией. Доля данный поступления составляет 70%
доходной части государственного бюджета. Выплаты по социальному обеспечению составляют
7% от общего дохода граждан, а иностранцы платят 1%. Работодатели вносят 12% дохода граждан
на социальное страхование и 3% от заработной
платы работников-иностранцев. Другие косвенные
налоги включают гербовый сбор в размере до 3%
от стоимости имущества при продаже недвижимого имущества. Несмотря на свое нефтяное богатство, резкое увеличение расходов правительства
Бахрейна на заработную плату и другие социальные меры с целью смягчения социальной напряженности усилило давление на государственный
бюджет, который на 88% состоит из доходов от
добычи и продажи углеводородов [15].
Монако
Налоговую систему Монако можно назвать
наиболее лояльной. Монегасская налоговая система основана на полном отсутствии прямого налогообложения. Однако есть 2 исключения:
 Компании, более 25% оборота которых
осуществляется вне территории Монако, а также
компании и акционерные общества, основной
деятельностью которых является получение
доходов
от
авторских
прав,
патентов,
интеллектуальной собственности, выплачивают
налог на прибыль – он составляет 33.33%.
 Физические лица, которые по национальности французы, но находятся на территории
Монако менее 5 лет в качестве постоянно
проживающих иностранных граждан с 31 октября

1962 г. обязаны выплачивать индивидуальный
подоходный налог во Франции [16].
Остальные физические лица и компании не
платят налоги за исключением гербового и регистрационного сборов.
Багамские острова
Экономика Багамских островов зависит от туризма и оффшорных банковских услуг. Около 70%
государственных доходов поступает за счет пошлин на импортные товары. Несмотря на отсутствие подоходного налога с физических лиц, все
работающие граждане должны вносить 3,9% от
заработной платы, но не более 31 200 долларов в
год, в виде социального страхования, называемого
национальным страхованием. Работодатели также
должны вносить 5,9% заработной платы работника
в фонд государственного страхования, в то время
как индивидуальные предприниматели платят
8,8%. В стране также действует налог на имущество в размере до 1%. Несмотря на развитие в качестве мирового финансового центра, кредитный
рейтинг
Багамских
островов
оценивается
агентством Moody’s как невысокий из-за ограниченных перспектив экономического роста. Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что сектор
туризма, офшорных финансовых услуг и строительства сталкивается с риском ухудшения ситуации из-за неуверенного восстановления экономики
США [11].
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия – мировой экспортер нефти
номер один. Государство не облагает налогом заработную плату, но самозанятые экспаты облагаются налогом по ставке 20%. Наемные работники
в Саудовской Аравии вносят 9% от своего дохода
на социальное обеспечение, а работодатели добавляют еще 9%. Также взимается налог на прирост
капитала в размере 20%. По данным ОПЕК, нефть
является основным источником финансирования
правительства Саудовской Аравии, на него приходится около 75% доходов бюджета, 45% ВВП и
90% экспортных поступлений [12].
Бруней-Даруссалам
Бруней-Даруссалам – единственная азиатская
страна, которая попала в список стран с нулевым
подоходным налогом. Как и в остальных рассмотренных странах, работающие граждане обязаны
вносить 5% от своей заработной платы в трастовый фонд социального обеспечения и 3,5% в пенсионный фонд. Заработная плата нерезидентов
облагается налогом в размере 20%. Другие налоги
включают налог на здания, расположенные в столице султаната – Бандар-Сери-Бегаван, он составляет 12% от стоимости зданий. Как и в большинстве стран с нулевым подоходным налогом, нефть
и газ составляют основную часть доходов прави92
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ОАЭ
Катар
Оман
Кувейт
Каймановы
острова
Бахрейн
Мальдивы
Багамские острова
Саудовская
Аравия
БрунейДаруссалам

28
52
65
184
–

43 537
61 790
17 632
27 927
–

23
10
46
34
–

36.313
–
12.308

92
188
127

26 293
–
27 437

27
–
35

800.937

18

25 962

33

13.831

122

33 979

28

Место в рейтинге стран
мира по номинальному
ВВП на душу
населения
Международного валютного фонда
(долл. США)
за 2020 г.

423.200
179.057
75.746
Менее 65
–

за 2020 г.

Страна

Место в рейтинге стран
мира по Валовому национальному
продукту
(ВНП, ВНД)
Всемирного
банка
задушу
2020
ВВП на
г.
населения

банка и рейтинге стран мира по номинальному
ВВП на душу населения Международного валютного фонда. Данные приведены в табл. 1, которая
была составлена на основании базы данных Всемирного банка «Показатели мирового развития»
(World Development Indicators) за 2020 г. [18].
Таким образом, на данный момент нет современных государств, которые полностью отказались бы от налогов. Однако рассмотренные государства можно назвать безналоговыми относительно индивидуального подоходного налога.
Таблица 1
Валовый национальный продукт и номинальный валовый внутренний
продукт на душу населения 10 современных государств, отказавшихся
от подоходного налога, по состоянию на 2020 г.
Валовой
национальный
продукт
(ВНП, ВНД)
стран мира
(долл. США)
за 2020 г.

тельства Брунея, занимающего четвертое место по
добыче нефти в Юго-Восточной Азии. Углеводороды составляют более 90% экспорта Брунея и
более 50% его ВВП [17].
Для лучшего понимания вопроса необходимо
учитывать такие экономические показатели рассмотренных государств как валовый национальный продукт и номинальный валовый внутренний
продукт на душу населения, а также места данных
государств в рейтинге стран мира по Валовому
национальному продукту (ВНП, ВНД) Всемирного

Источник: База данных Всемирного банка «Показатели мирового развития»
(World Development Indicators) за 2020 г.
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ABOUT 10 MODERN STATES REFUSED FROM INCOME TAX
Abstract: the paper deals with the issue of individual income taxation and related current economic challenges.
Individual income tax among incoming tax payments deserves special attention, since in most of the world states it
is the leader in terms of consolidated budget revenues due to the fiscal role of this type of taxation. Studies conducted earlier by the authors have proven a number of advantages of a tax-free model of state structure, however, in
order to implement the model and its further functioning, it is necessary to study examples of states that have already abandoned individual income tax. Within the framework of this article, 10 states that have abandoned individual income tax are briefly reviewed: the United Arab Emirates, Oman, Qatar, the Bahamas, Saudi Arabia, Monaco, Kuwait, Brunei Darussalam, Bahrain, and the Cayman Islands. It was revealed that at the moment there are no
modern states that would completely abandon taxes; in all the countries considered, citizens are obliged to deduct
payments for social security. However, the considered states can be called tax-free in relation to individual income
tax.
Keywords: tax-free state, tax system, individual income tax, social security, pandemic crisis
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РОСТА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: функционирование и развитие страны зависит от различных факторов и ограниченных ресурсов. Их комбинаторное использование может привести к повышению уровня жизни населения и процветанию страны. Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны,
ценность которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации, в то время как значение
природных и территориальных ресурсов в развитии страны возрастает. Выполнение сельскими территориями всех возложенных функций приведет к формированию платформы для дальнейшего развития и совершенствования. В данной статье обсуждаются подходы к разработке четкого алгоритма разработки стратегии устойчивого развития сельских территорий на основе особенностей и социально-экономического состояния отдельно взятых территорий.
В статье исследуются различные подходы к методам разработки стратегии устойчивого социальноэкономического развития. Здесь мы рассматриваем возможность использования наиболее применимой методологии развития сельской местности, которая может быть использована в регионах и муниципальных
образованиях. Предлагается единый алгоритм, который позволит определить цели, задачи развития территории на долгосрочную перспективу, эффективно использовать экономический и человеческий потенциал,
обеспечит равномерное пространственное развитие, модернизацию и повышение эффективности функционирования инфраструктур, использование имеющегося историко-культурного наследия и преимуществ
уникального края. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 г. диктует правила разработки собственных стратегий для сельских территорий субъектов Российской Федерации, позволяющие учитывать особенности территорий, полагаясь на сильные стороны и возможности, избегая слабостей и опасностей.
Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, стратегия, алгоритм
уровня жизни населения, роста производственных
и экономических показателей и интеграции муниципальных районов в региональную и федеральную систему достижения общего вектора развития
страны.
На сегодняшний день, документом, обеспечивающим модель эффективного использования ресурсов сельских территорий, является Стратегия
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на обеспечение выполнения ими
общегосударственных функций – производственной, демографической, трудовой, коммуникационной, сохранение историко-культурных основ
самобытности сельских народов, развитие сельских территорий [1].
Стратегическая роль сельских территорий в социально-экономическом развитии Российской Федерации обусловлена многообразием выполняемых народохозяйственных функций, обеспечивающих процессы развития отдельных отраслей хозяйствования (табл. 1).

Введение
Современные тенденции изменения в мировом
экономическом пространстве, охватывающие
практически все сферы жизнедеятельности населения, диктуют ряд востребованных подходов,
гарантирующих выживание и способствующих
развитию любой системы. Одним из таких подходов выступает стратегическое управление экономическими субъектами, ориентированное на перспективное развитие с учетом имеющихся внутренних ресурсов в меняющихся внешних обстоятельствах. Сельские территории Российской Федерации давно уже стали неотъемлемым элементом социально-экономического развития страны,
поскольку выступают ключевым ресурсом, обеспечивающим продовольственную безопасность
населения, устойчивое многоотраслевое развитие,
сохранение экологической системы и историкокультурного наследия.
Стратегическое управление развитием сельских
территорий позволит более эффективно использовать многочисленные ресурсы для повышения
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Функция
отраслевая

Таблица 1
Соотношение функций и процессов развития села [2]
Процесс
удовлетворение потребностей общества в продовольственных и непродовольственных товарах и услугах, сырье и ресурсы для производства

демографическая
историко-культурная
трудовые ресурсы

поддержание демографического роста и развитие инфраструктуры
сохранение историко-культурных основ самобытности сельских народов
обеспечение сельской местности трудовыми ресурсами для различных отраслей производства и сферы услуг
коммуникационнообеспечение жилыми домами, дорогами, линиями электропередач, инжехозяйственная
нерными коммуникациями, а также создание условий для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи
социальный контроль содействие органам государственной власти и местного самоуправления в
обеспечении общественного порядка
экологическая и
рекреационная

поддержание экологического равновесия, создание условий для восстановления здоровья и отдыха

Источник: составлено автором на основании данных
Выполнение сельскими территориями всех возложенных функций приведет к формированию
платформы для дальнейшего развития и совершенствования. Для выполнения основных функций сельской местности необходима так называе-

мая система межведомственного взаимодействия
функций и органов, их выполняющих (рис. 1),
чтобы исключить факторы замедления развития
сельской местности.

Рис. 1. Эффективная система межведомственного взаимодействия и координации
Источник: составлено автором на основании данных
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Проблема, на сегодняшний день, заключается в
том, что федеральная траектория стратегического
развития сельских территорий редко укладывается
в рамки отдельно взятых сельских муниципальных
районов, обладающих собственной спецификой,
уникальностью, проблематикой и т.д.
Целью исследования является формирование
алгоритма разработки стратегии устойчивого развития сельских территорий муниципальных образований, ориентированной на ключевые стратегические приоритеты региона, но, вместе с тем, учитывающей многообразие специфических особенностей отдельно взятого сельского муниципального образования. Целью исследования является выявление алгоритма разработки стратегии устойчивого развития сельских территорий. Данный алгоритм позволит разработать стратегию, в которой
будут определены цели, задачи развития территории на долгосрочную перспективу, направленную
на эффективное использование экономического и
человеческого потенциалов, обеспечение равномерного. пространственного развития, модернизацию и повышение эффективности функционирования социальной, транспортной, коммунальной
инфраструктур, использование имеющегося исто-

рико-культурного наследия и уникальных преимуществ данной территории.
Материалы и методы
Разнообразие подходов к методологиям разработки
стратегии
устойчивого
социальноэкономического роста велико; тем не менее, стратегия должна иметь общую методологию разработки и следования ей для достижения поставленных целей.
Многие современные ученые изучают процесс
стратегического управления: Коваленко Е.Г., Полушкина Т.М., Якимова О.Ю., Автайкина Е.В.,
Зайцева О.О., Седова К.С. [5], Шамарова Г.М. [6],
Савельев Ю.В., Титов А.Ф., Шевчук И.Н., Шишкин А.А. [7], Шамин А.Е., Фролова О.А., Абдурахманов Х. Х. [8], Большакова Ю.А, Гусев А.Н.,
Груздева В.В., Курилова А.А., Понедильчук Т.В.
[9], Колесова Ю. . [10] и другие [11-20]. Мы рассмотрели основные этапы стратегического управленния, которые выделяют авторы исследований в
области устойчивого развития сельских территорий.
Изучив подходы авторов, можно сделать вывод, что стратегическое управление делится на
основные этапы (табл. 2).
Таблица 2
Основные этапы стратегического управления
Автор
Этапы управления
Коваленко Е.Г.,
- Описание текущего состояния сельских территорий на осноПолушкина Т.М. и ве сравнительного анализа.
др.
- Формирование перспективного видения
- Определение целей, приоритетов и направлений развития
- Формирование принципов и механизмов
- Проведение многовариантных расчетов и выбор приоритетов
- Заключение договоров и контрактов [5]
Шамарова Г.М.
- Анализ-диагностика
- Постановка целей
- Планирование
- Мониторинг стратегического плана развития муниципального образования [6]
Савельев Ю.В.,
- Аналитический этап
Титов А.Ф. и др.
- Стадия планирования
- Стадия реализации [7]
Источник: составлено автором на основании данных
бя четыре основные этапа: подготовительный
этап, стратегическая диагностика, формулировка
основных приоритетов развития, стратегических
альтернатив, формирование и утверждение макета
стратегии развития муниципального образования.
Особенностью предлагаемого алгоритма является
активное вовлечение на всех этапах реальных
стейкхолдеров данной сельской местности.

Результаты
Обобщение основных авторских подходов, рассмотренных выше, и интеграция имеющегося
практического опыта участия в разработке стратегии устойчивого развития сельских муниципальных районов позволило сформулировать авторский алгоритм разработки стратегии устойчивого
развития сельских территорий, включающий в се-
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Рис. 2. Алгоритм разработки стратегии устойчивого развития сельских территорий
Данный алгоритм определяет основные тенденции на основе ключевых проблем и конкурентных преимуществ территории. Алгоритм разработки стратегии включает в себя учёт муниципальных программ, действующих на территории
района, реализуемых и планируемых инвестиционных планов хозяйствующих субъектов, а также
учитывает мнение жителей муниципального района, экспертного, предпринимательского и научного сообщество путем проведения стратегических
сессий, социологических исследований, обсуждений на сайте администрации муниципального района, интервьюировании стейкхолдеров.
Таким образом, данный алгоритм разработки
стратегии дает объективную оценку основных
проблем и обозначает приоритеты развития, отвечающие запросам населения, бизнеса, потенциальных инвесторов.
Обсуждение
Процесс разработки Стратегии может включать:
а) выявление и анализ основных проблем, сто-

ящих перед экономикой и обществом субъекта
Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
б) комплексная оценка основных внешних и
внутренних факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие субъекта Российской Федерации.
в) разработка 2-3 наиболее вероятных сценариев социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочную перспективу. В этом случае сценарный анализ рекомендуется проводить по многомерной модели с учетом
инерционного сценария;
г) выявление и анализ рисков и ресурсных возможностей субъекта Российской Федерации;
д) выбор целевого сценария развития субъекта
Российской Федерации на основе оценки рисков и
ресурсных возможностей;
е) разработка системы приоритетных направлений развития субъекта Российской Федерации в
рамках выбранного целевого сценария;
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ж) разработка энергетического баланса субъекта Российской Федерации в рамках выбранного
сценария, который включает определение прогнозных объемов, структуры и территориального
распределения потребления электрической и тепловой энергии, регионального инновационного,
технико-экономического и экологические приоритеты в электроэнергетике.
Заключение
Ученые выделили большое количество классификаций сельских территорий, но ни одна из них не
может утверждать, что сельские районы идентичны по своей природе и могут развиваться по заданному пути, независимо от особенностей территориального, исторического, инфраструктурного и
др. укладов. Однако Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2030 г. не учитывает специфических
особенностей и носит унифицированный характер.
В этой связи особо актуальным становится разра-
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ботка собственных стратегий для сельских территорий субъектов Российской Федерации, позволяющих учитывать особенности территорий, полагаясь на сильные стороны и возможности, избегая
слабостей и опасностей. Подобный подход повышает эффективность стратегического управления
и позволяет получать более значимые результаты.
Привлечение к процессу разработки стратегии
развития сельской территории муниципального
образования местного населения, представителей
органов муниципального управления, различных
отраслей экономики и сельской социальной инфраструктуры позволяет более детально проработать проблематику конкретной территории и заложить в стратегический вектор ее развития самые
востребованные и перспективные направления.
Курирование этих процессов со стороны региональных органов власти гарантирует соответствие
получаемого результата общей стратегии развития
региона и страны в целом.
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ALGORITHM FOR DEVELOPING A STRATEGY FOR SUSTAINABLE RURAL GROWTH
Abstract: the functioning and development of a country depends on various factors and scarce resources. Their
combinatorial use can lead to an increase in the standard of living of the population and the prosperity of a country.
Rural territories of the Russian Federation are the country's most important resource, the value of which is rapidly
growing in the context of deepening globalization, while the importance of natural and territorial resources in the
country's development is increasing. The fulfillment of all assigned functions by rural areas will lead to formation
of a platform for further development and improvement. This article discusses approaches to developing a clear
algorithm for designing a strategy for sustainable development of rural areas based on characteristics and socioeconomic statement of individual territories.
The article examines various approaches to methods of developing a strategy for sustainable socio-economic
development. We consider the possibility of using the most applicable rural development methodology, which can
be used in regions and municipalities. A unified algorithm is proposed that will determine the goals and objectives
of the development of the territory for the long term, effectively use the economic and human potential, ensure uniform spatial development, modernization and increase the efficiency of the functioning of infrastructures, the use of
the existing historical and cultural heritage and the advantages of the unique region. The strategy for sustainable
development of rural areas of the Russian Federation for the period up to 2030 dictates the rules for developing
their own strategies for rural areas of the constituent entities of the Russian Federation, allowing to take into account the characteristics of the territories, relying on strengths and opportunities, avoiding weaknesses and threats.
Keywords: rural areas, sustainable development, strategy, algorithm
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ КИБЕРСПОРТИВНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
Аннотация: востребованность и растущий интерес к программным продуктам становятся отправной
точкой для совершенствования бизнес аналитики, потому что основным содержанием этого процесса является анализ большого количества данных, а программный продукт позволяет автоматизировать этот процесс. Инструментами бизнес-аналитики являются аналитические системы, позволяющие обработать, структурировать и предоставить исходную информацию таким образом, чтобы она была удобна для оперирования в принятии управленческих решений, ведь без качественной бизнес-аналитики сегодня практически
невозможно обойтись. В статье представлены результаты интеллектуального анализа развития киберспортивной дисциплины Counter-Strike Global Offensive с помощью использования инструментов, предоставляемых аналитической платформой Deductor Studio. С помощью данной программы можно изучить данные и
построить прогнозируемый исход в будущем. С помощью различных функциональных возможностей используемой аналитической платформы, таких как спектральная обработка, скользящее окно, обучение
нейросети и построение прогноза, была проведена обработка данных по среднему и пиковому значениям
онлайна игроков, официально представленных Steam Charts, в киберспортивной дисциплине CS:GO, т.е.
работа выполнена с реальными данными, а также построен возможный прогноз на выбранный период, позволяющий предсказать возможный спад или же подъём рассматриваемой дисциплины.
Ключевые слова: анализ, Deductor Studio, киберспорт, пиковый и средний онлайн, Counter-Strike Global
Offensive, наборы данных
Развитие киберспорта является неоспоримым
фактом. Можно наблюдать за тем, как когда-то
раннее простые игры или же даже дополнения к
ним, сегодня стали полноценными серьёзными
проектами, прямо влияющими на развитие кибрспортивных дисциплин. Они стояли у их истоков
и продолжают развивать эту индустрию.
В данной статье будет рассматриваться киберспортивная дисциплина, а именно игра, под названием Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), про
которую смело можно сказать, что она объединяет
весь мир в одно целое сообщество, является одной
из ключевых игр, оказавших влияние на становление игр серьёзным видом спорта. CS:GO имеет
постоянный огромный онлайн игроков. Когда-то
Counter-Strike Global Offensive была модификацией для популярной в прошлом игры Half-Life, сегодня же это полноценный проект (отдельная независимая игра), в которой постоянно проводятся
какие-либо мероприятия, турниры, проводимые на
целых стадионах, заполненных зрителями, и имеют огромные просмотры, одним словом, эта игра
является одной из ключевых киберспортивных
дисциплин.
Предсказать рост или спад популярности/среднего онлайна в игре и тем самым выстроить свои потенциальные действия в отношении,

например, киберспортивной дисциплины является
важной задачей. Такие действия позволяют проанализировать целесообразно ли заниматься какими-либо проектами, связанными с изучаемой дисциплиной, с какой стороны стоит подойти к вопросу и т.п. Поэтому в данной статье был рассмотрен такой вопрос, как анализ развития киберспортивной дисциплины Counter-Strike Global
Offensive и был построен возможный, потенциальный прогноз при помощи нейросети [1, 2].
Для решения поставленных аналитических
проблем отлично подходит такая аналитическая
платформа как Deductor Studio. С помощью данной программы можно изучить данные и построить прогнозируемый исход в будущем, что даст
спрогнозировать потенциальный спад или развитие рассматриваемой пользователем дисциплины
[3, 4].
Рассмотрим данные, полученные Steam Charts
(официальные данные, предоставленные платформой Steam по игре Counter-Strike Global Offensive
(CS:GO) на их платформе), в которых представлены показатели среднего количества игроков онлайн, их прирост в месяц и пиковое значение игроков онлайн в этом месяце начиная с июля 2012
года по октябрь 2021 года [5].
Выделим временной отрезок начиная с января
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2019 года до августа 2019 года включительно
(табл. 1) и разберем его. Именно данный отрезок
был выделен для анализа, т.к. последующую статистику нельзя назвать максимально объективной,
это связано с тем, что был период пандемии в мире с вводом ограничений на перемещения, позже
ограничения были сняты. Такие качели в отношении ограничительных мер, приводят к различным
скачкам на графиках онлайна игроков, т.к. различные факторы вмешиваются и сильно влияют на
статистику (приводят к резким спадам и подъёмам). Поэтому целесообразнее выбирать для
оценки и построения прогноза период времени, на
который влияние внешних факторов будет минимально [6].
По данным, представленным в табл. 1, можно

сделать вывод, что на рассматриваемом временном отрезке пиковый онлайн игроков в первой половине падает, но под конец снова возрастает, а
средний онлайн пользователей возрастает, хоть и
имеет перепады. Неоднозначный рост и пиковые
значения количества единовременного играющих
пользователей могут не строго расти, так как на
это оказывают влияние различные факторы,
например, такой фактор, как контент, который периодически выходит и обновляется или же проводимые крупные турниры, за которыми следит
большая часть игрового сообщества, что, естественно, сказывается на онлайне в самой CounterStrike Global Offensive. Но можно точно сказать,
что в период с января 2019 по август 2019 проект
CS:GO точно является стабильным.
Таблица 1
Таблица среднего и пикового онлайна игроков в CS:GO
Дата (Месяц, год)
Среднее значение
Прирост
Прирост, % Пиковое значение
онлайн игроков
игроков онлайн
Июль 2012
932
0
0
1 642
…
…
…
…
…
Декабрь 2018
395 509
+85,423.8
+27.55%
746 548
Январь 2019
401 366
+5,857.6
+1.48%
684 511
Февраль 2019
371 359
-30,007.9
-7.48%
654 069
Март 2019
390 240
+18,881.2
+5.08%
680 071
Апрель 2019
351 989
-38,250.2
-9.80%
621 614
Май 2019
364 417
+12,427.4
+3.53%
588 453
Июнь 2019
389 376
+24,959.4
+6.85%
587 724
Июль 2019
393 782
+4,406.1
+1.13%
578 933
Август 2019
415 097
+21,314.5
+5.41%
647 461

На фоне присутствия и развития других киберспортинвых дисциплин, необходимо составить
прогноз на ближайшие 2 года, будет ли игровое
сообщество такой дисциплины как Counter-Strike
Global Offensive расширяться или же оно пойдёт
на спад. Как и говорилось раннее, инструментом
прогнозирования является Deductor Studio. Возможностей, предоставляемых этой программой,
будет достаточно для выполнения поставленной
задачи [7].
Первым шагом сформируем набор данных,
приведённых Steam Charts, для последующей работы с ними.

“Парциальная обработка” для рассматриваемых
данных не является обязательной, т.к. среди эти
данных отсутствуют какие-либо аномалии, а шумовую составляющую очистим далее с помощью
другого инструмента, предоставляемым Deductor
Studio.
Очистить шумовую составляющую в рассматриваемой диаграмме и сгладить данные, для построения потенциально более точного прогноза,
позволяет такая функция, как “спектральная обработка”. Исходные данные, обработанные с помощью спектральной обработки, представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. Визуализация исходных данных после спектральной обработки
Чтобы спрогнозировать временной ряд, на котором далее будет строиться прогноз, основанный
на данных прошлых периодов, необходимо воспользоваться таким инструментов, как “скользящее окно”, настроив при этом глубину погружения, отвечающую за количество прошлых отсчетов, попадающих в окно, и горизонт прогнозирования, отвечающий за количество будущих отсчётов. Также необходимо определить информационный параметр, которым является дата и исключить
лишний параметр для более компактного вида и
удобства при последующей работе. Выбрав глубину погружения равным двум и горизонт прогнозирования также равный двум для среднего значения
онлайна игроков отдельно, получим следующие
результаты.
Те же самые операции, по построению скользящего окна, проделаем и для данных, связанных с
пиковым онлайном пользователей в CS:GO за рассматриваемый период. Данные, отредактированные с помощью такого инструмента, как “сколь-

зящее окно” для пиковых значений онлайна игроков в Counter-Strike Global Offensive.
Далее была построена модель прогноза потенциального онлайна в CS:GO путем обучения
нейросети в Deductor Studio, т.к. прогнозирование
будет становится доступным пользователю инструментом только после построения какой-либо
модели прогноза. Для реализации поставленной
задачи, Deductor содержит функция “нейросеть”.
Следовательно, была обучена нейросеть для поставленной задачи. Обучение нейронной сети
происходило на основе данных, полученных раннее и отредактированных с помощью такого инструмента, как “скользящее окно”.
Параллельно, выполняем те же операции по
обучению нейросети и для пиковых значений одновременно играющих игроков онлайн в CS:GO на
том же промежутке времени. Полученный граф
при обучении нейросети, представлен на рисунке
2 соответственно.
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Рис. 2. Граф нейросети, построенный по пиковому значению
игроков онлайн в Counter-Strike Global Offensive
После обучения нейросети стал доступен инструмент “прогнозирование”, то требуется открыть “мастер обработки” и составить потенциальный прогноз на ближайшее время. Прогнозируемым периодом были выбраны следующие 4
месяца, получив период полного года (для этого
необходимо во время построения прогноза указать
горизонт прогноза равный 6, т.к. при построении

скользящего окна горизонт прогнозирования составляет 2 месяца). Как и ранее, первым делом
был составлен прогноз среднего онлайна игроков
на следующие 4 месяца. Затем, повторив те же
операции был составлен прогноз до конца года и
для пикового онлайна игроков. Диаграмма среднего онлайна игроков с прогнозом до конца 2019 года представлены на рис. 3 соответственно.

Рис. 3. Диаграмма среднего онлайна игроков в Counter-Strike
Global Offensive с прогнозом до конца года
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Таким образом, благодаря аналитической
платформе Deductor Studio, был проведён интеллектуальный анализ развития киберспортивной
дисциплины Counter-Strike Global Offensive. Были
построены диаграммы пикового и среднего онлайна игроков с возможным исходом на последующие 4 месяца после рассматриваемых. Соответственно, предсказав возможный спад/подъём

можно решить, стоит ли в данный момент делать
ставку на данную дисциплину и заниматься проектами, относящимися к ней. Данная методика
позволяет изучать различные дисциплины, соответственно, при рассматривании проектов, можно
проводить интеллектуальный анализ исследуемой
дисциплины, чтобы убедиться стоит ли заниматься тем или иным проектом.
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USING THE DEDUCTOR ANALYTICAL PLATFORM FOR
INTELLECTUAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE
ESPORTS DISCIPLINE COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
Abstract: the demand and growing interest in software products become the starting point for improving business intelligence, because the main content of this process is the analysis of a large amount of data, and the software product allows you to automate this process. Business analytics tools are analytical systems that allow you to
process, structure and provide source information in such a way that it is convenient for operating in managerial
decision-making, because it is almost impossible to do without high-quality business analytics today. The article
presents the results of the intellectual analysis of the development of the esports discipline Counter-Strike Global
Offensive using the tools provided by the analytical platform Deductor Studio. With this program, you can study
the data and build a predictable outcome in the future. With the help of various functionality of the analytical platform used, such as spectral processing, sliding window, neural network training and forecasting, data processing
was carried out on the average and peak values of online players officially represented by Steam Charts in the esports discipline CS:GO, i.e. the work was done with real data, and a possible forecast for the selected period was
built, allowing to predict a possible decline or rise of the discipline in question.
Keywords: analysis, Deductor Studio, esports, Peak and average online, Counter-Strike Global Offensive, datasets
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ НАДЗОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в современном мире не обойтись без интернета и цифровых носителей. Цифровые
технологии развиваются с большой скоростью. Каждая организация стремится автоматизировать свои
бизнес-процессы. Целью работы является разработка направлений совершенствования управления
деятельностью органов жилищного надзора в условиях цифровизации. В настоящее время растет
потребность в автоматизации Государственных жилищных инспекций субъектов Российской Федерации,
объем которых растет, и необходима постоянное усовершенствование всех рабочих процессов. Значимость
темы исследования заключается в стремительном технологическом процессе, вызнанным цифровизацией,
обуславливающей необходимость совершенствования системы управления организации путем внедрения
инновационных цифровых методик. В то же время это создает предпосылки для разработки новых
подходов и выявления факторов, влияющих на конкурентоспособность органов жилищного надзора.
Научная новизна исследования заключается в разработке организационно-управленческих мер,
направленных на совершенствование использования цифровых технологий для повышения эффективности
системы управления органы государственного надзора в сфере ЖКХ. В работе предложено реализовать
систему оперативного реагирования на обращения граждан посредством автоматизированного
электронного взаимодействия органов государственного надзора в сфере ЖКХ и подконтрольных
организаций на базе автоматизированной информационной системы государственной жилищной
инспекции. Разработан алгоритм работы системного оперативного реагирования. Составлена смета затрат
на внедрение данной системы. Ожидаемые эффекты от внедрения заключается в сокращении сроков
рассмотрения обращений; увеличение устраненных нарушений по обращениям; уменьшение внеплановых
проверок; уменьшение количества обжалований решений; уменьшение количества жалоб в
государственную жилищную инспекцию; уменьшение срока получения информации от управляющей
организации; сокращение расходов на почтовую пересылку документов в бумажном виде. В рамках
развития АИС ГЖИ предложена разработка мобильного приложения системы и создание раздела
«Электронный инспектор», заключающаяся в автоматизации действий жилищных инспекторов по
проведению расчетов начислений за жилищно-коммунальные услуги, устранении ошибок обусловленных
«человеческим фактором», а также объективности и прозрачности процесса рассмотрения обращений по
начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Внедрение системы оперативного реагирования
полностью отвечает принципам бережливого управления и может использоваться в иных исполнительных
органах государственной власти и органами местного самоуправления.
Ключевые слова: органы государственного надзора, цифровизация, автоматизированная
информационная система, риск-ориентированный подход, система оперативного реагирования, контрольнонадзорные мероприятия, межведомственное электронное взаимодействие, мобильное приложение,
бережливое управление, автоматизация
Процесс реформирования ЖКХ, начавшийся в
России в 90-е годы XX в., сейчас осуществляется
на всех уровнях власти. На федеральном уровне
определены цели, направления и мероприятия по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализация которых возложена на региональные и местные органы власти.
Неотъемлемой частью реформы должны стать
повышение качества предоставляемых услуг, поиски внутренних резервов для выполнения этой
задачи, внедрение передовых энергосберегающих

технологий и целевое расходование средств,
направленных на развитие этой отрасли, а также
развитие информатизации и цифровизации для
жилищно-коммунального хозяйства в современном обществе.
В современном мире не обойтись без интернета
и цифровых носителей. Цифровые технологии
развиваются с большой скоростью. Каждая организация стремится автоматизировать свои бизнеспроцессы. Цифровизация представляет процесс
перехода бизнеса или экономической отрасли на
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новые модели бизнес-процессов, методы управления и производства на основе информационных
технологий.
Значимость темы исследования заключается в
стремительном технологическом процессе, вызнанным цифровизацией, обуславливающей необходимость совершенствования системы управления организации путем внедрения инновационных
цифровых методик. Одновременно это создает
предпосылки для разработки новых подходов и
выявления факторов, оказывающих влияние на
повышение конкурентоспособности органов жилищного надзора. Все вышеизложенное определяет актуальность выбранной проблемы [2].
Органы государственного надзора в сфере
ЖКХ, следуя современным трендам, стремятся к
цифровизации своей деятельности и являются одним из лидеров среди исполнительных органов
власти по количеству рассматриваемых обращений граждан, поступивших от граждан Российской
Федерации, в соответствии с федеральными законами от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» и от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Обращения в органы государственного надзора
в сфере ЖКХ поступают различными способами:
электронная почта, портал правительства региона,
государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС
ЖКХ), сетевой справочный телефонный узел Российской Федерации (далее – ССТУРФ), по средством Почты России, а также письменные обращения, которые гражданин приносит лично в орган государственного жилищного надзора.
Особенно важным для граждан при сообщении
об определенных нарушения, допущенных субъектами экономических отношений в сфере оказания услуг ЖКХ, является возможность использования автоматизированной Единой системы идентификации и аутентификации. Указанная система
обеспечивает возможность формирования и отправления обращения в контрольно-надзорный
орган на портале правительства региона ГИС
ЖКХ, ССТУРФ. Полученное обращение проходит
этапы рассмотрения представленные на рис. 1.

Рис. 1. Этапы рассмотрения полученного обращения
Обращения, поступившие в орган государственного жилищного надзора рассматриваются в
течении 30 дней с момента регистрации. Если ответ на полученное и зарегистрированное обращение гражданина лежит вне компетенции органа
государственного жилищного надзора (контроля),
то в течении 7 календарных дней с момента регистрации оно будет переадресовано в соответствующий орган государственной власти. Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, копия обращения в течение
7 дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы. Обратившийся гражданин при этом получает уведомление о
переадресации.

Обращение, в котором обжалуется судебное
решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения [1].
Письменное обращение, поступившее в государственную жилищную инспекцию путем личного заявления, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения.
В отдельных случаях срок рассмотрения обращения может быть увеличен свыше 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении
сроков.
В основу классификации обращения граждан в
государственной жилищной инспекции Воронежской области положен принцип тематического содержания (рис. 2).
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Рис. 2. Классификация обращений граждан в контрольно-надзорный орган
Государственная жилищная инспекция Воронежской области является одним из лидеров среди
исполнительных органов государственной власти
области по количеству рассматриваемых обращений граждан.
По данным автоматизированной информационной системы государственной жилищной инспекции Воронежской области (АИС ГЖИ ВО) за период с 08.01.2018 по 31.12.2018 в инспекцию поступило 21 219 обращений, за период с 09.01.2019

по 30.12.2019 – 25 221 обращение, за период с
09.01.2020 по 30.11.2020 поступило 19 891 обращение (табл. 1):
По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод, что за период 2018-2020 гг.
процент поступивших обращений по тематикам
«качество предоставления коммунальных услуг» и
«содержание многоквартирных домов» составляет
более 50% от общего количества запросов.

Таблица 1
Количество поступивших запросов в Инспекцию за 2018-2020 годы по тематикам
2018 год
2019 год
2020год
Тематика
Количе- Структу- КоличеСтрукКоличеСтрукство, шт
ра, %
ство, шт тура, % ство, шт
тура, %
Качество коммунальных услуг 3 759
17,7
4 129
16,4
4 872
24,5
Содержание
общедомового
11 219
52,9
12 122
48,1
9 186
46,2
имущества
Капитальный ремонт
491
2,3
894
3,5
391
2,0
Лицензирование, двойные кви325
1,5
208
0,8
210
1,1
танции
Плата за коммунальные услуги
3 119
14,7
4 604
18,3
3821
19,2
и отопление. ОДН
Снег и наледь
1 201
5,7
906
3,6
37
0,2
Формирование фонда капи171
0,8
243
1,0
192
1,0
тального ремонта
Размещение информации в
ГИС ЖКХ, раскрытие инфор- 145
0,7
550
2,2
245
1,2
мации УК
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Продолжение таблицы 1
Деятельность совета дома,
Управление дома
Запрос протокола
Благодарность
инспекторам
ГЖИ ВО
Фальсификация протокола
Задолженность за ЖКУ
Отозвано обращений
Всего обращений

268

1,3

733

2,9

142

0,7

256

1,2

321

1,3

188

0,9

32

0,2

39

0,1

30

0,1

135
78
20
21 219

0,6
0,4
0,1
100

275
94
103
25 221

1,1
0,3
0,4
100

321
212
44
19 891

1,6
1,1
0,2
100

Процент поступивших обращений по тематике
«предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества» в 2020 г. увеличился по сравнению с 2018 (17,7%) и 2019 (16,4%) год и составил
24,5%. Данный факт может свидетельствовать о
некачественной работе управляющих организаций
[3].
Процент поступивших обращений увеличился
и по тематике «плата за жилищно-коммунальные
услуги», что может говорить о неправомерном
начислении за услуги ЖКУ, так как в 2020 году
количество обращений составило 19,2% по сравнению с 2018 (14,7%) и 2019 (18,3%) годами.

Количество благодарностей, поступивших от
граждан в адрес Государственной жилищной инспекции Воронежской области, не изменилось и
остается на прежнем уровне, что составляет за период 2018-2020 годов 0,2% от общего количества
ежегодных обращений.
Так, рост обращений, поступивших в инспекцию в 2019 году по сравнению с 2013 годом, вырос на 68,9%. Несмотря на ежегодный рост, количество поступивших обращений в 2019 году по
сравнению с 2018 годом уменьшилось на 1%, что
говорит об улучшении оказываемых услуг в отношении многоквартирных домов управляющими
организациями (рис. 3).

Рис. 3.Динамика количества обращений граждан в государственной
жилищной инспекции Воронежской области
которой полностью автоматизированы процессы
рассмотрения обращений граждан от этапа регистрации до отправки ответа и проведения контрольно-надзорных мероприятий [1].
В АИС ГЖИ ВО реализованы: электронный
документооборот с функцией контроля исполнения поручений, формирование отчетности, автоматическая отправка заявителям по электронной
почте скан-образцов ответов, формируются и выгружаются электронные материалы проверок, реализован механизм подписания электронной подписью, ведутся электронные разделы судебной и
административной практики.
Цифровая деятельность государственной жилищной инспекции Воронежской области представлена на рис. 4.

Обращение граждан в ГЖИ Воронежской области полностью автоматизированы в 2017 году на
базе информационной системы АИС ГЖИ ВО.
В 2019 году произошла интеграция АИС ГЖИ с
федеральной государственной информационной
системой Генпрокуратуры России «Единый реестр
проверок» в целях межведомственного электронного взаимодействия. Также реализован файловый
обмен АИС ГЖИ с информационной системой
мировых судей АМИРС с целью получения жилищными инспекторами информации о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях и назначенных административных
наказаниях. Это обусловило необходимость совершенствования процессов, выполняемых инспекторским составом, разработку ведомственной
информационной системы, благодаря внедрению
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Рис. 4. Цифровая деятельность государственной
жилищной инспекции Воронежской области
С целью однократности ввода данных в 2019
году выполнены работы по интеграции АИС ГЖИ
с ССТУ.РФ, с федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок». Реализован файловый обмен АИС ГЖИ с
информационной системой мировых судей
АМИРС для получения сведений о результатах

рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Так как 25% обращений первоначально регистрируются в ГИС ЖКХ и АС ДОУ правительства
области, а затем повторно регистрируются с созданием карточек в АИС ГЖИ.

Таблица 2
Эффект цифровизации государственной жилищной инспекции Воронежской области
Показатель
2017 год
2019 год
Изменение
Количество обращений, срок рассмотрения кото90
20
-70
рых продлен с 30 до 60 дней, %
Количество повторных обращений, обусловленных отсутствием решения конкретной проблемы
Ежегодный темп роста количества обращений
В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) рассмотрение обращений и регламентная процедура проведения проверки по обращению могут продолжаться до 30
дней, но это вызывает недовольство заявителей в
тех случаях, когда проблема может быть решена
оперативно. Например, в случае необходимости:
уборки подъездов и придомовой территории; восстановления освещения мест общего пользования;
регулировки систем отопления и водоснабжения
[4].
Вышесказанное свидетельствует о необходимости внедрения новых моделей взаимодействия с
подконтрольными лицами государственной жилищной инспекции воронежской области, с целью
повышения удовлетворенности граждан предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами.

75

15

-60

15

8

-7

Тем более, что цифровизация некоторых процессов предоставляет для этого реальные возможности.
В целях снижения социального напряжения, с
одной стороны, и сокращения количества административных процедур для организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами, с другой
стороны, представляется целесообразным ввести
особый порядок рассмотрения отдельных обращений граждан, поступающих в государственную
жилищную инспекцию Воронежской области.
Предлагается на базе АИС ГЖИ реализовать
систему оперативного реагирования на обращения
граждан посредством автоматизированного электронного взаимодействия Государственной жилищной инспекции Воронежской области и подконтрольных организаций.
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Рис. 5. Алгоритм работы системного оперативного реагирования
на обращения граждан (СОПР) на базе АИС ГЖИ ВО
Алгоритм работы системного оперативного реагирования представляется следующий:
1) поступившее в Инспекцию обращение регистрируется в АИС;
2) на основании соглашения между Инспекцией
и управляющей организацией, в течение 1 дня с
момента регистрации, обращение в автоматизированном режиме направляется системой в личный
кабинет управляющей организации, который открыт в АИС ГЖИ, для оперативного реагирования
и устранения нарушения. Управляющую домом
организацию система определяет автоматически
на основании адреса возникновения проблемы и
данных реестра управления, который также ведется в АИС ГЖИ;
2) в течение 3 дней управляющая организация
принимает меры по устранению обозначенных
проблем и размещает в АИС ГЖИ информацию и
подтверждающие документы (подписанные заявителем акты о выполнении работ, фотоматериалы с
данными геолокации, распорядительные письма в
расчетные центры о проведении перерасчета и
др.);
3) на основании полученной информации и документов жилищный инспектор:
- в случае положительного решения вопроса
готовит ответ гражданину и не инициирует проведение внеплановой проверки;
- в случае бездействия управляющей организации инициирует проведение внеплановой провер-

ки. При этом юридически значимое электронное
взаимодействие инспектора с управляющей организацией на всех этапах проверки также осуществляется посредством АИС ГЖИ.
Для реализации модуля системы быстрого реагирования потребуется выполнение работ по развитию АИС ГЖИ и выдача электронных подписей
жилищным инспекторам, данные вопросы следует
проработать с Департаментом цифрового развития.
Для этого необходима закупка флешносителей, изготовление ключей электронной
подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи сроком на один год с последующим
продлением на сертифицированном ключевом носителе, предоставляемом исполнителем и их годовое сервисное обслуживание, заключение контракта на работу разработки системы оперативного реагирования с Департаментом цифрового развития.
Штатная численность Государственной жилищной инспекции Воронежской области насчитывает 59 единиц. Закупка флеш-носителей, изготовление ключей и сертификатов, а также
настройка рабочего места потребуется для 47 сотрудников.
Из данных табл. 3 видно, что затраты на услуги
для системы оперативного реагирования составляют 137 945 рублей.
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Таблица 3
Расчет затрат на услуги для системы оперативного реагирования
Наименование услуги
Количество
Стоимость
Итоговая
сотрудников
услуги
стоимость
Закупка флеш-носителей
47
335
15 745
Изготовление ключей и сертификата 47
1400
65 800
электронной подписи
Установка КриптоПро CSP
47
1200
56 400
Итого
137 945
Ожидаемые эффекты и целевые показатели
внедрения системы оперативного реагирования,

достижение которых планируется к декабрю 2021
года представлены в табл. 4.
Таблица 4
Эффекты и целевые показатели внедрения системы оперативного
реагирования к декабрю 2021 года
Показатели
До внедрения СОР
После внедрения СОР
1. Оперативное реагирование и решение проблем, обозначенных гражданами
Сроки рассмотрения обращений, дней
30
10
Увеличение устраненных нарушений по обращенина 20%
ям, %
Уменьшение внеплановых проверок, %
на 30%
2. Устойчивый положительный имидж ГЖИ ВО и снижение социального напряжения
Количество обжалований решений, %
до 7%
Уменьшение количества жалоб в ГЖИ ВО, появлена 20%
ние положительных отзывов об управляющих организациях, %
Количество благодарностей в адрес ГЖИ ВО, %
0,2
на 0,3%
3. Удобное и оперативное юридически значимое электронное
взаимодействие управляющих организаций и ГЖИ ВО
Уменьшение срока получения информации
до 30
на 7-15
от управляющей организации, дней
Сокращение расходов на почтовую пересылку
на 50%
документов в бумажном виде, %

Также в рамках развития АИС ГЖИ предлагается разработка мобильного приложения системы

и создание раздела «Электронный инспектор»
(рис. 6).

Функционал мобильного
приложения АИС ГЖИ
ВО для управляющих
организаций

Функционал мобильного
приложения АИС ГЖИ
ВО для жилищных
инспекторов

Автоматическая передача СОПР
АИС ГЖИ ВО с мобильных
устройств об объекте без
возможности ее искажения
(видеозаписи, фотофиксация и
геолокация с указанием точных
даты, времени, местоположения)

Оформление документов по
результатам выездной проверки,
составление и вручение
протоколов об
административных
правонарушениях
непосредственно на объекте
(реализация концепции

Рис. 6. Разработка мобильного приложения АИС ГЖИ
Мобильное приложение АИС ГЖИ будет
предусматривать функциональную возможность
автоматической передачи в модуль СОПР полученной управляющими организациями и ТСЖ с
помощью мобильных устройств посредством видеозаписи, фотофиксации и геолокации информации (без возможности ее искажения) о проверяе-

мом объекте, его местоположении, точных дате и
времени, а также позволит реализовать концепцию
«Мобильный инспектор» (оформление результатов выездной проверки непосредственно на объекте). Расчеты для внедрения приложения «мобильный инспектор» представлены в табл. 5.
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Таблица 5
Анализ расчетов для внедрения приложения «мобильный инспектор»
Наименование услуги
Количество
Стоимость
Итоговая стоиСотрудников (ед.) услуги (руб.)
мость (руб.)
Закупка планшета Lenovo M10 FHD Plus
25
17 990
449 750
TB-X606X
Закупка принтера EpsonWorkForce
25
26 999
674 975
WF-100W
Установка программного обеспечения
25
1650
41 250
и программ
Установка мобильного приложения
25
500
12 500
АИС ГЖИ
Итого
1 178 475
Исходя из данных табл. 5 видно, что на закупку
оборудования и установку необходимых программ
потребуется 1 178 475 рублей.
Создание в АИС ГЖИ раздела «Электронный
инспектор» нацелено на оптимизацию процесса
рассмотрения обращений граждан по вопросам
начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги и предполагает:
- с одной стороны, автоматизацию действий
жилищных инспекторов по проведению расчетов
и устранение ошибок, обусловленных проявлением «человеческого фактора»;

- с другой стороны, обеспечение объективности
и прозрачности процесса, поскольку расчеты будут проводиться системой обезличено в автоматизированном режиме, а инспектору потребуется
только выбирать входные параметры и данные,
наборы которых будут содержаться в АИС ГЖИ.
Целью раздела «Электронный инспектор» является автоматизация процесса рассмотрения обращений граждан по вопросу начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги.

Рис. 7. Электронный инспектор в АИС ГЖИ ВО
В разделе «Электронный инспектор» планируется реализовать алгоритмы расчетов и проверки
корректности размера, начисленной гражданам
платы за жилищно-коммунальные услуги по формулам, установленным действующим жилищным
законодательством (рис. 7).
Ожидаемые эффекты от внедрения «Электронный инспектор» заключаются в автоматизации
действий жилищных инспекторов по проведению
расчетов начислений за жилищно-коммунальные
услуги, устранении ошибок обусловленных «человеческим фактором», а также объективности и
прозрачности процесса рассмотрения обращений
по начислению платы за жилищно-коммунальные
услуги [4].
Все изложенное соответствует Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому цифровая трансформация определена одной
из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также положениям Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
который вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Также внедрение системы оперативного реагирования полностью отвечает принципам бережливого управления и может использоваться в иных
исполнительных органах государственной власти
и органами местного самоуправления Воронежской области.
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IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES OF
SUPERVISORY AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract: in the modern world, it is impossible to do without the Internet and digital media. Digital technologies are developing at a great speed. Every organization strives to automate its business processes. The aim of the
work is to develop directions for improving the management of the activities of housing supervision authorities in
the context of digitalization. Currently, there is a growing need for automation of State Housing inspections of the
subjects of the Russian Federation, the volume of which is growing, and continuous improvement of all work processes is needed. The significance of the research topic lies in the rapid technological process recognized by digitalization, which necessitates the improvement of the organization's management system through the introduction of
innovative digital techniques. At the same time, this creates prerequisites for the development of new approaches
and the identification of factors affecting the competitiveness of housing supervision authorities. The scientific
novelty of the research lies in the development of organizational and managerial measures aimed at improving the
use of digital technologies to increase the efficiency of the management system of state supervision bodies in the
housing and communal services sector. The paper proposes to implement a system of rapid response to citizens'
appeals through automated electronic interaction of state supervision bodies in the field of housing and communal
services and controlled organizations on the basis of an automated information system of the state housing inspection. The algorithm of the system operational response has been developed. The cost estimate for the implementation of this system has been compiled. The expected effects of the implementation are to reduce the time for consideration of appeals; increase in eliminated violations of appeals; decrease in unscheduled inspections; decrease in
the number of appeals against decisions; decrease in the number of complaints to the state housing inspectorate;
decrease in the time for receiving information from the management organization; reduction in the cost of mailing
documents in paper form. As part of the development of AIS SHI, the development of a mobile application of the
system and the creation of an "Electronic Inspector" section is proposed, which consists in automating the actions
of housing inspectors to calculate charges for housing and communal services, eliminating errors caused by the
"human factor", as well as the objectivity and transparency of the process of considering applications for charging
for housing and communal services. The implementation of the rapid response system fully complies with the principles of lean management and can be used in other executive bodies of state power and local self-government bodies.
Keywords: state supervision bodies, digitalization, automated information system, risk-oriented approach, rapid
response system, control and supervisory measures, interdepartmental electronic interaction, mobile application,
lean management, automation
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АЛЬЯНСОВ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: вопрос создания стратегических альянсов в любой сфере деятельности является привлекательным для изучения потенциальными партнерами, так как может открыть его участникам перспективы
развития в области ресурсов, дистрибуции, исследований и т.п. недоступные для индивидуального представителя рыночных отношений. Легкая промышленность в России, безусловно, находится на непростом
этапе и вариант развития предприятий с использованием механизма формирования различных видов интеграционных объединений (альянсов) может способствовать наращению объемов деятельности и повышению эффективности. Актуальным представляется вопрос об оценке результатов объединения еще до вступления предприятий в альянс, в связи с чем развитие инструментария определения эффективности и потенциальных рисков участников является значимым. Целью данного исследования было выявление рисков
традиционных и специфических, присущих стратегическим альянсам в легкой промышленности, их анализ
и оценка. В статье рассмотрены виды рисков, на которые оказывает влияние вступление в альянс, составлена классификация рисков участников стратегического альянса, представлен подход к оценке рисков стратегического альянса с использованием матрицы последствий и вероятностей и разработаны шкалы для
оценки последствия рисков партнерских отношений при создании стратегического альянса в легкой промышленности по различным видам риска. Результаты исследования могут применяться на практике при
принятии решения о целесообразности вступлении в стратегический альянс с тем или иным партнёром еще
на этапе проектировании данного интеграционного объединения, и, как следствие нивелировать возможные негативные аспекты данного процесса.
Ключевые слова: легкая промышленность, стратегический альянс, интеграционное объединение, риск,
оценка риска альянса
Формирование альянса как в легкой промышленности, так и в других отраслях и сферах деятельности снижает часть рисков отдельно функционирующего предприятия, но и неминуемо вле-

чет за собой возникновение новых видов риска для
его участников. Авторами исследования определены виды риска, на которые оказывает влияние
интеграционное объединение (рис. 1).

Рис. 1. Влияние стратегического альянса на риск
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Создание интеграционного объединения является весьма рисковым мероприятием и для того,
чтобы себя обезопасить потенциальный участник
должен четко понимать все преимущества и угрозы партнерства. В связи с этим инициатору создания стратегического альянса целесообразно на
этапе подбора партнера оценивать часть рисков,
которые могут быть связаны непосредственно с
данной организацией [1, 2, 3]. Так можно выделить некоторые риски опираясь на критерии оценки потенциальных партнеров:
- риск недобросовестного ведения деятельности
(бизнеса) партнером;
- риск несовпадения внутренней и внешней
корпоративной политики партнеров;
- риск несовпадения стратегических интересов
партнеров;
- ресурсные риски партнера (технологический,
кадровый, финансовый, организационный);
- коммерческие риски;
- финансовые риски [4].
На этапе формирования стратегического альянса определяются цель его создания и формы интеграционного объединения, соответственно могут
присутствовать риск недостижения основной цели
создания альянса, риск нестабильности, т.к. в основном в начале партнерских отношений выбирается договорная форма сотрудничества, которая
юридически не связывает партнеров, а значит в
любой момент есть вероятность выхода одного из
участников из альянса. Так же на этом этапе присутствует риск неправильной (недостоверной)
оценки потенциального партнера.
В дальнейшем при развитии деятельности альянса возникают новые риски, например, риск потери или недополучения дохода различными
участниками альянса от деятельности объединения, риск рейдерского захвата одного из партнеров другого.
На каждом этапе функционирования стратегического альянса необходимо проводить мониторинг, оценивать эффективность его деятельности,
таким образом возникает еще один риск – риск

неточной оценки эффективности деятельности
альянса.
Помимо вышеописанных рисков всегда в деятельности любого предприятия присутствуют
внешние риски, не связанные с непосредственной
его деятельностью: экономические, социальные,
политические, риски, связанные с изменениями в
законодательстве, инфляционные риски, валютные
риски.
Также стоит отметить, что имеют место быть
специфические отраслевые риски. Исходя из проведенного анализа отрасли можно выделить следующие риски, присущие предприятиям, функционирующим в легкой промышленности:
- риски, связанные с технологическими и научно-техническими проблемами отрасли;
- риски, связанные с проблемами обеспечения
выпуска качественной продукции, и как следствие
с ее востребованностью на рынке;
- риски, вызванные экономической недоступностью качественного сырья и материалов;
- риски, связанные с конкурентоспособностью;
- риски изменения конъюнктуры рынка.
Для большей наглядности составлена классификационная схема рисков, возникающих у участников стратегического альянса (рис. 2). Как видно
из представленной схемы все риски относительно
стратегического альянса разделены на внешние и
внутренние. В данном случае к внешним рискам
будут относится риски, связанные с общими экономическими, социальными и политическими изменения, происходящими в среде функционирования хозяйствующего субъекта. А также риски
присущие той отрасли, в которой создается стратегический альянс.
Внутренние же риски связаны непосредственно
с деятельность самого альянса, а также с деятельность партнеров, сотрудничающих в нем. Стратегический альянс – это в первую очередь партнерские отношения, в следствие этого группа рисков
партнерских отношений является самой рискованной и содержит наибольшее количество определений событий, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для участников альянса.
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Рис. 2. Классификация рисков участников стратегического альянса
Авторами разработана методика оценки группы
рисков партнерских отношений, которая опирается на следующие критерии выбора потенциального партнера в объединении: надежность, имидж,
ресурсы, маркетинг, финансовый потенциал.
Критерии, получившие минимальные баллы
при оценке считаются наиболее рискованными и
на них стоит обратить особенное внимание при
определении стратегии и тактических процедур
работы с рисками.
По баллу, который получит при оценке потенциальный партнер по критерию «надежность»
можно судить о следующих рисках: недобросовестного ведения деятельности партнером; нестабильности партнерских отношений; рейдерского
захвата; неисполнения партнером обязательств в
рамках деятельности альянса. Балльная оценка
критерия «имидж» позволит принять решение об
оценке рисков: несовпадения внутренней и внешней политики партнеров; несовпадения стратегических интересов. Оценка критериев «ресурсы»,

«маркетинг» и «финансовый потенциал» даст
представление о вероятности возникновения следующих рисков соответственно: ресурсные риски
партнера, коммерческие риски и финансовые риски, связанные с основной деятельностью партнера.
Также обязательным, независимо от проведенной оценки критериев, характеризующих партнера, является оценка риска недостоверной оценки
потенциального партнера.
Для оценки рисков партнерских отношений рекомендуется использовать матрицу последствий и
вероятностей, в которой строки и столбцы отражают шкалы значения оценки риска следующим
образом: по горизонтали располагается шкала
оценки вероятности наступления риска, по вертикали – шкала оценки размера потенциального
ущерба. Пересечение значений оценок последствий и вероятностей дает возможность оценить
конкретный вид риска. Пример матрицы последствий и вероятностей приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Матрица последствий и вероятностей
Шкалы оценки вероятности наступления риска
и его последствий разрабатываются в зависимости
от конкретного предприятия – инициатора создания альянса и предприятия – потенциального
партнера по союзу. Риски партнерских отношений
отражают деятельность партнеров, соответственно
данные, на основании которых проводится их
оценка – это данные о финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Важным этапом оценивания является правильное формирование шкал
оценки рисков, так шкала последствий должна отражать наиболее полный перечень последствий,
которые могут возникнуть в результате неблагоприятного события, например, финансовые поте-

ри, угрозы безопасности деятельности предприятия, потери ресурсов и так далее, т.е. учитывать
потери от максимально возможных до малозначительных.
В соответствии с предлагаемой методикой последствия рисков партнерских отношений при создании стратегического альянса в легкой промышленности будут оцениваться размером финансового ущерба, который может возникнуть у предприятия – инициатора интеграционного процесса при
различных неблагоприятных событиях. Предлагается использовать следующие шкалы оценивания
размера потенциального ущерба (табл. 1).
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Таблица 1
Шкала оценки размера потенциального ущерба для различных видов риска
Размер
критический
высокий
Средний
низкий
незначительный
ущерба
Вес в баллах
5
4
3
2
1
Вид риска
недобросовестное ведение деятельности партнером; коммерческих;
финансовых, связанных с основной деятельностью партнера;
нестабильность партнерских отношений; недостоверная оценка
потенциального партнера; рейдерского захвата; неисполнение
партнером обязательств в рамках деятельности альянса
Финансовый в размере
в размере
в размере
в размере иму- в размере
ущерб (величи-капитала
выручки
прибыли
щества предпри- инвестиционных
на убытка), руб.
ятия (оборотные вложений в
средства, неис- создание альянпользуе-мые в са
про-цессе производства)
Вид риска
несовпадение внутренней и внешней политики партнеров;
несовпадение стратегических интересов
Финансовый свыше величины в размере вели- 50% от величи- 10-20% от вели- менее 10% от
ущерб (величи-инвестиционных чины инвести- ны инвестици- чины инвести- величины инвена убытка),
вложений в со- ционных вложе- онных вложений ционных вложе- стиционных
руб.
здание альянса ний в создание в создание
ний в создание вложений в соальянса
альянса
альянса
здание альянса
Вид риска
для ресурсных рисков партнера
Финансовый свыше размера в размере стои- 50% от стоимо- в размере
менее 10% от
ущерб (величи-стоимости
ре- мости ресурсов сти ресурсов
10-20% от стои- стоимости
на убытка), руб. сурсов
мости ресурсов ресурсов
Шкала оценки вероятности наступления неблагоприятного события для всех видов рисков будет
одинакова и оценивается в баллах от 5 до одного
соответственно в следующей последовательности
от очень высокой до очень низкой: более 80%; 6080%; 40-60%; 20-40%; менее 20%.
При принятии управленческого решения о значимости того или иного риска по предложенной

методике значимыми будут признаваться риски,
набравшие в результате оценки 15 и более баллов.
В зависимости от результата оценки потенциального возникновения неблагоприятного события
при сотрудничестве с тем или иным партнером,
предприятие сможет принять решение о целесообразности вступления с ним в стратегический альянс.
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ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT OF STRATEGIC ALLIANCES IN LIGHT INDUSTRY
Abstract: the issue of creating strategic alliances in any field of activity is attractive for potential partners to
study, as it can open up prospects for its participants in the field of resources, distribution, research, etc. inaccessible to an individual representative of market relations. The light industry in Russia, of course, is at a difficult stage
and the option of developing enterprises using the mechanism of forming various types of integration associations
(alliances) can help to increase the volume of activities and increase efficiency. The question of assessing the results of the merger even before the enterprises enter the alliance seems to be relevant, in connection with which the
development of tools for determining the effectiveness and potential risks of participants is significant. The purpose
of this study was to identify the risks of traditional and specific, inherent in strategic alliances in the light industry,
their analysis and assessment. The article discusses the types of risks that are influenced by joining the alliance,
compiled a classification of risks of participants in a strategic alliance, presents an approach to assessing the risks
of a strategic alliance using a matrix of consequences and probabilities, and developed scales for assessing the consequences of risks of partnerships when creating a strategic alliance in light industry for various types of risk. The
research results can be applied in practice when deciding on the advisability of entering into a strategic alliance
with one or another partner at the stage of designing this integration association, and, as a consequence, neutralize
possible negative aspects of this process.
Keywords: light industry, strategic alliance, integration association, risk, alliance risk assessment
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ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАНКОВСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в статье анализируются проблемы трансформации инфраструктуры банковского предпринимательства в условиях цифровизации. Проведен анализ факторов воздействия новых цифровых решений
в системе банковского предпринимательства. Показана актуальность данных мер в экстремальных условиях пандемии. Перестройка системы инфраструктуры банковского предпринимательства в сегменте удаленных рабочих мест и онлайн коммуникаций определила проблемы не только связи сотрудника с центром
банка на уровне качества связи, но и качества самой работы, системы контроля за удаленными сотрудниками. В статье указывается, что, в общем и целом сфера банковского предпринимательства достаточно быстро отреагировала на вызовы внешней среды. Для этого были определенные основания. Так же статья резюмирует основные проблемы, связанные с факторами трансформации инфраструктуры банковского предпринимательства. Банки стали активно предлагать продукты ипотечных и потребительских кредитов онлайн. В связи с этим увеличилось количество номенклатурных документов банков, которыми банки так же
обмениваются в онлайн режиме. Данное направление инфраструктуры банковского предпринимательства
будет развиваться и далее. На несколько значимых шагов вперед, за время пандемии шагнула торговля онлайн, а, следовательно, банковский сектор вынужден под данные условия подстроиться и предложить свои
услуги и продукты. Автор статьи указывает, что одним из важных факторов является то, что банкам необходимо учитывать современные условия развития цифровых систем и при наладке системы автоматизации
банковских операций, при настройке и простом общении с клиентами в режиме онлайн.
Ключевые слова: цифровизация, банковское предпринимательство, трансформация банковских систем,
искусственный интеллект, платежные системы, онлайн обслуживание
Социально-экономическая ситуация, связанная
с событиями 2020-2021 годов привела к значительному количеству изменений в сфере банковского предпринимательства, которые и до этого
периода были охвачены трансформационными
изменениями под влиянием цифровых технологий.
Данные события, связанные с распространением
коронавируса, нацелили банковское предпринимательство на предоставление своим сотрудникам
удаленных рабочих мест, а клиентам дистанционных услуг. Кроме этого инфраструктурные изменения коснулись вопросов более качественного
анализа данных, необходимость собственных легких и гибких систем.
В общем и целом сфера банковского предпринимательства достаточно быстро отреагировала на
вызовы внешней среды. Для этого были определенные основания. Уже достаточно продолжительное количество времени сфера банковского
предпринимательства вела разработки в сфере
цифровых технологий. На данный момент существует проблема оптимизации данных тенденций
и вывода процесса цифровизации инфраструктуры
банковского предпринимательства на уровень
быстрого реагирования в сфере предоставления
банковских услуг. Система сокращения банковских площадей и возвращения в офисы лишь части сотрудников свидетельствует о коренном изменении инфраструктурных особенностей банков-

ского предпринимательства. Накопленный опыт
дистанционной работы показывает, что, не смотря
на достигнутые успехи в данном направлении,
необходимо далее разрабатывать механизмы взаимодействия банков и «цифры».
Система инфраструктуры банковского предпринимательства представляет из себя структуру
удаленного доступа к банковским системам, через
виртуальные сервера и рабочие места, через облачные приложения. Эффективность работы данного инфраструктурного механизма, лицензий на
программное обеспечение (ПО), систем безопасности, объемов операций банков остаются пилотными направлениями в системе банковского предпринимательства.
Переход на удаленные формы работы в банковской сфере в корне меняет инфраструктуру всего
банковского предпринимательства: бизнес-процессы, системы управления общим доступом, системы безопасности и т.д.
Потребность сферы банковского предпринимательства в использовании беспроводных каналов,
удаленной идентификации, все это ставит перед
экономической системой в целом и банковским
предпринимательством в частности, новые задачи.
Одним из главных вопросов такого рода трансформаций предстает вопрос защиты персональных
данных в условиях повышенных требований к
процессу авторизации пользователя и защиты его
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персональных данных. Данный вопрос является
ключевым для клиента в вопросе выбора банка и
доверия клиентов к системе банковского обслуживания.
Система онлайн операций разрабатывается в
сфере банковского предпринимательства достаточно долгое время. Толчок к развитию данного
структурного элемента развития банковской инфраструктуры произошел так-же в период пандемии. Ускорение данного процесса произошло в
период перехода на удаленные формы работы
банков и других структур. Не секрет, что система
электронных платежей набирает обороты. Такие
платежные системы как ЦБ, Google Pay, Apple
Pay, Samsung Pay, Sberpay уже не новость и постоянно совершенствуются. Так же, во время пандемии многие обратили свое внимание на инвестиционные онлайн приложения и биржевую торговлю. В России за 2020 год увеличилось количество
брокерских счетов, которые открываются именно
через банки [1].
Все вышеперечисленные изменения и тенденции в изменении банковской инфраструктуры в
условиях цифровизации приводят к необходимости упрощения доступа к услугам и продуктам
банка с одной стороны и увеличивают ответственность банка в системе безопасности данных клиентов, быстроты и точности предоставления банковской информации. Массовое развитие системы
взаимодействия
«банк-клиент»
обеспечивает
быстроту и упрощение доступа клиентов к услугам банка. Инфраструктурный элемент системы
банковского предпринимательства «банк-клиент»
– это комплексный продукт коммуникации, который берет свое начало от телефонных банковских
живых операторов. Система формирования универсальной коммуникационной среды в сфере
банковского предпринимательства, которая состоит из доступа к банковским услугам и операциям
через любой online механизм облегчит и усовершенствует доступа к услугам банка, а, следовательно, повысит предпринимательские возможности банка в современных экономических условиях.
Распространение системы дистанционных продаж, так же является фактором, который влияет на
изменение инфраструктурных особенностей современного банковского предпринимательства.
Телемаркетинг, развитие цифровых электронных
подписей и электронного документооборота, а
также систем безопасности и биометрии все это
определяет основные тенденции в развитии системных изменений инфраструктуры банковского
предпринимательства.
За время пандемии, которая возвела дистанционные продажи в ряд единственного способа по-

купок для потребителей, наличие банковского телемаркетинга с качественными коммуникационными возможностями способствует увеличению
доверия клиентов к банку. Именно поэтому, многие банки достаточно активно инвестируют в собственные платформы, дополняя их своими системами анализа разговоров, real-time подсказок, базой знаний и другим функционалом.
Следующим перспективным направлением, которое также влияет на изменение инфраструктуры
банковского предпринимательства является электронный документооборот. Система электронного
документооборота стала формироваться в России
достаточно давно. Но, в большей степени она затрагивала среду предпринимателей. Массовое
распространение электронных цифровых подписей началось в период пандемии. Лишенные возможности работать по-старому, предприятия стали
массово переходить на электронный документооборот и системы биометрической верификации.
Данный процесс позволяет многократно сократить
операции по услугам и продуктам банков. Аналитики предполагают, что классические офисы обслуживания, даже с учетом консерватизма части
общества, постепенно отойдут на второй план.
Разработка системы биометрической идентификации личности так же является перспективным
направлением и аспектом изменения инфраструктуры банковской системы предпринимательства.
Формирование и развитие единой биометрической
базы и включение в нее банков, будет явным конкурентным преимуществом конкретного банка.
Рост доверия клиентов к банкам будет формироваться за счет перечисленных критериев отбора.
Клиент выбирает банк с которым удобно, быстро
и безопасно [5].
Обозначенные перспективы не отменяют проблем в данной области. Количество атак хакеров,
мошенников значительно увеличилось с переходом банков в онлайн форматы. По данным ЦБ РФ
за 2020 год потери банков и их клиентов увеличилось в 1,5 раза. Формы которыми пользуются злоумышленники разнообразны: от прозвоном потенциальных жертв от имени банков до писем от
имени якобы ЦБ, Сбербанка или МВД [1]. Данные
факты так же свидетельствуют о том, что необходимо вносить значительные изменения в безопасность инфраструктуры банковского предпринимательства.
Работа идет в данных направлениях, а именно:
механизмы искусственного интеллекта совершенствуются и используются для предотвращения подобных действий со стороны хакеров и мошенников. В целом, такой элемент инфраструктуры банковского предпринимательства, как кибербезопасность требует активных инвестиций банков в раз126
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работку безопасных систем защиты. Чем больше
развиваются цифровые технологии, тем быстрее
возникает необходимость реакции всей банковской инфраструктуры на вызовы внешних факторов воздействия [4].
Примирение технологий искусственного интеллекта это еще один фактор влияющий на изменение инфраструктуры современного банковского
предпринимательства. Актуальность разработки и
внедрения систем искусственного интеллекта и
машинного обучения не вызывает сомнений [3].
Банки являются центрами переработки огромного количества информации. Цифровая трансформация в данной области требует получение
такого финансово-технического продукта, который позволит сократить расходы на обработку
информации и увеличить прибыль. Таргетирование банковских продуктов является в данном случае пилотным направлением в системе трансформации банковского предпринимательства средствами цифровых технологий. Системы искусственного интеллекта активно используется в процессах формирования клиентского опыта в бан-

ковском предпринимательстве (кросс-продажи и
индивидуальные предложения для клиентов, таргетирование рекламных обращений и т.п.), в обслуживании (скоринг, чат-боты и голосовые помощники, поиск аномалий в клиентских документах) и в бэк-офисных процессах (комплаенс,
управление рисками, интеллектуальная обработка
документов и т.п.) [6].
Таким образом, рассмотрев влияние цифровых
технологий на систему предпринимательства банковской сферы, необходимо отметить, что перестройка инфраструктуры банковского предпринимательства на основе цифровизации является актуальной проблемой. Разработка системы биометрической идентификации, безопасность инфраструктуры банковского предпринимательства,
распространение системы дистанционных продаж
банковских продуктов, совершенствование система онлайн операций банков, все это изменяет,
корректирует и создает новые элементы инфраструктурного состава банковского предпринимательства.
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FACTORS OF TRANSFORMATION OF THE INFRASTRUCTURE OF BANKING
ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: the article analyzes the problems of transformation of the infrastructure of banking entrepreneurship in
the conditions of digitalization. The analysis of the impact factors of new digital solutions in the system of banking
entrepreneurship is carried out. The relevance of these measures in the extreme conditions of the pandemic is
shown. The restructuring of the banking business infrastructure system in the segment of remote workplaces and
online communications has identified problems not only of the employee's communication with the bank's center at
the level of communication quality, but also the quality of the work itself, the control system for remote employees.
The article indicates that, in general, the sphere of banking entrepreneurship has responded quite quickly to the
challenges of the external environment. There were certain reasons for this. The article also summarizes the main
problems associated with the factors of transformation of the infrastructure of banking entrepreneurship. Banks began to actively offer mortgage and consumer loan products online. In this regard, the number of nomenclature documents of banks has increased, which banks also exchange online. This area of banking entrepreneurship infrastructure will continue to develop. Online trading has taken several significant steps forward during the pandemic,
and, consequently, the banking sector is forced to adapt to these conditions and offer its services and products. The
author of the article points out that one of the important factors is that banks need to take into account modern conditions for the development of digital systems and when setting up a system for automating banking operations,
when setting up and simply communicating with customers online.
Keywords: digitalization, banking entrepreneurship, transformation of banking systems, artificial intelligence,
payment systems, online services
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ПЛАНИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: автор в исследовании проводит анализ требований к планированию и организации
материально-технического обеспечения эксплуатации экспортируемых наукоемких изделий. Автором
предложен подход проведения комплексного анализа оптимизации финансовых и трудовых затрат на
разработку планирования материально-технического обеспечения эксплуатации наукоемкой продукции.
Приводится пример комплексного анализа, описываются уровни:на первом уровне оптимизируются задачи,
на втором уровне оптимизируется ресурсы. Рассматривается построение векторов матрицы состояния
планирования МТО. Определена необходимость разработки семизначного кода НАТО с однозначной
идентификацией элемента поставки. Разработку семизначного кода НАТО целесообразно заказываться
через центры каталогизации только для экспортируемых наукоемких изделий. В заключении автор
обобщает рекомендации по проведению комплексного анализа многоуровневой оптимизации финансовых
и трудовых затрат на разработку планирования материально-технического обеспечения эксплуатации
экспортируемой отечественной наукоемкой продукцииий. Приводит пример цифрового моделирования
на примере выступления Г.Б. Клейнера «о кризисе и роли России в мировой экономике».
Ключевые слова: многоуровневая оптимизация, комплексный анализ, материально-техническое
обеспечение, сокращение затрат, экспорт
комплекса Европы, США; AECMA S2000D – каталогизация деталей по каталогу НАТО, техническая
спецификация деталей и их описание (технический паспорт), применяемость; NATO CALS
Handbook (307 страниц) – нормативно-законодательный документ, глава 10 – Кооперативная логистика, система кодификации НАТО (NCS) (табл.
1, рис. 1).

Введение
Требования к организации материально-техническое обслуживания (МТО) и планирование МТО
к общей концепции интегрированной логистической поддержки технического обслуживания
наукоемких изделий описаны в международных и
зарубежных стандартах: DEF STAN 00-60 – Министерство обороны Великобритании; AECMA
S1000D – организации оборонно-промышленного

Таблица 1
1023

1024

1025

Позиции формирования инвентарного номера НАТО (NSN) элемента снабжения
«Каждому владельцу материальных средств, будь то производитель или пользователь, требуется система для идентификации его оборудования. Для производителя эта
система будет сосредоточена на контроле за концепцией, производством и продажей
товаров. Для пользователя эта система должна позволить ему управлять своими ресурсами посредством точного управления запасами и прогнозирования потребностей
в повторной инициализации. Следовательно, предметы одного и того же типа, которые могут удовлетворить аналогичную потребность, но произведены разными компаниями, будут идентифицироваться с помощью другой системы нумерации. Эта система не может удовлетворить потребности пользователей, которые управляют своими запасами по типам предметов, независимо от их происхождения».
Таким образом, NCS задуман как ответ на требования в области приобретения материальных средств, складирования и управления ресурсами, технического обслуживания и утилизации. Он основан на инвентарном номере НАТО (NSN); каждой позиции
поставки присваивается уникальный NSN, независимо от того, сколько позиций продукции может удовлетворить требования и сколько пользователей.
инвентарном номере НАТО (NSN) состоит из
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4 позиции

2 позиции
7 позиций

Продолжение таблицы 1
четырехзначная классификация снабжения НАТО, разделенная на две части: двухзначный код, обозначающий группу (семейство предметов, имеющих одинаковые
физические, эксплуатационные или функциональные характеристики); двузначный
код, который описывает класс внутри группы
двухзначный код, идентифицирующий страну-производителя;
последовательный семизначный код, незначительное число, присвоенное Национальным бюро кодификации страны-производителя, которое однозначно идентифицирует
товар на протяжении всего его жизненного цикла

Пример: 5905-00-7345199
59: группа компонентов электрического и электронного оборудования
05: резисторы
00: США
7345199: номер, однозначно идентифицирующий элемент»
Рис. 1. Семизначный код радио-элементной базы (резистор), присваиваемый
Национальным бюро стран – производителей, с однозначной идентификацией
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.9777&rep=rep1&type=pdf
(ссылка для скачивания общедоступна)
Глава 10 «Нормативно-законодательного документа NATO CALS Handbook» имеет описание 12
подпунктов (части 1025-1036), а именно: 1025 –
коды NSN страновой нумерации, где согласно
имеющимся кодам можно определить странупроизводителя, отрасль, наименование радиоэлемента или любого компонента (элемента системы)
запасных частей и принадлежностей, в т.ч. пред-

метов поставки снабжения. Другими совами «номер, который однозначно идентифицирует элемент» в общей системе поставки (табл. 2). Основным принципом каталогизации предметов снабжения является кодирование каждого элемента
системы снабжения, элементов ЗИП и других отдельных элементов.
Таблица 2

Содержание подпунктов Главы 10 «Нормативно-законодательного
документа NATO CALS Handbook»
№ п/п
пп. Главы 10
описание
1.
1026
список утвержденных наименований элементов
2.
1027
NAMSA также управляет системой почтовых ящиков НАТО (MBS),
позволяющей передавать данные между странами-членами
3.
1028
Комплексная логистическая поддержка (ILS)
4.
1029
модель управления жизненным циклом изделия
5.
1030
анализ и количественная оценка требований к интегрированной логистической поддержке наукоемких изделий
6.
1031
общая сумма прямых, косвенных, периодических, единовременных и
других связанных затрат
7.
1032
сбор, хранение и обработка в цифровой форме всей технической, логистической, финансовой, конструкторской и производственной информации
8.
1033
интеграция данных
9.
1034
совместимость
10.
1035
интеграция требований стандартов в другие международные стандарты
11.
1036
исполнительная и вспомогательная роль, информационнологистические центры
Примечание: Общедоступная информация размещена в Справочнике НАТО по ссылке:
https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1022.htm
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В случае экспорта наукоемких изделий, заказчик выставляет требования на информационную
(компьютерную) поддержку и величину затрат
поддержки Жизненного Цикла (ЖЦ) наукоемкого
изделия, в т.ч. на планирование и организацию
материально-техническое обеспечение (МТО).
Жизненный цикл наукоемких изделий, в среднем,
составляет 10-20 лет. Комплекс «управленческих
решений и процедур, направленных на сокращение затрат на постпроизводственных стадиях
ЖЦ», именуется «затратами на владение» и входит в концепцию Интегрированной логистической
поддержки (ИЛП) [1]. Предметом данного исследования является организация процесса интегрированной логистической поддержки экспортируемой отечественной наукоемкой продукции, в части комплексного анализа многоуровневой оптимизации финансовых и трудовых затрат на разработку планирования материально-технического
обеспечения экспортируемой отечественной
наукоемкой продукцииий.
Методы исследования
Применяемый метод исследования – метод
многоуровневой оптимизации затрат планирования материально-технического снабжения (МТО)
эксплуатации изделий. Метод многоуровневой
оптимизации комплексных задач необходим для
сокращения финансовых и трудовых затрат на
разработку и планирование МТО. На первом
уровне оптимизируются задачи, на втором уровне
оптимизируется ресурсы. Многоуровневый метод
комплексного анализа применим для анализа
процессов материально-технического обеспечения, необходимого для организации мер
интегрированной
логистической
поддержки
экспортируемых наукоемких изделий.
Этапы многоуровневой оптимизации
комплексных задач материальнотехнического планирования (МТО)
Для сокращения финансовых и трудовых
ресурсов планирования материально-технического
обеспечения требуется рассмотреть возможные
способы оптимизации работ и определить
наиболее эффективный и наименее затратный
пути разработки планирования и организации

МТО. Задачи разработки материально-технического обеспечения эксплуатации наукоемких
изделий требуют проведения комплексного
анализа статистических данных. Постановкой
задачи данного исследования является разработка
мер оптимизации комплексных задач материально-технического на основе комплексного
анализа.
Комплексный анализ определяет комплексное
число, как пару действительных чисел z = (x, y),
x R, y  R, для которых определены операции: 1)
сравнения: z1=(x1,y1), z2=(x2,y2), тогда z1=z2 
x1=x2, и y1=y2; 2) сложения: z1+z2=(x1+x2,
y1+y2), которые отображаются вектором на
плоскости. В комплексном анализе важными
составляющими является применение следующих
утверждений: применение тригонометрической
формы записи комплексного числа; формулы
Эйлера; показательной формы записи комплексного числа; формулы Муавра; извлечение
корня; свойства сопряжения; стереографическая
проекции; сфера Римана [2].
Для разработки мер оптимизации затрат на
разработку МТО на основе комплексного анализа
на первом этапе проводиться разбиение
исследуемого объекта – системы материальнотехнического обслуживания на подсистемы,
которые называются «Уровни». Уровни имеют
ранг (уровень в иерархии) и буквенное
обозначение, на примере уровней А,В,С,G,J. (табл.
3. На втором этапе разработки мер оптимизации
финансовых и трудовых затрат на разработку
МТО, на основе комплексного анализа, проводится матричное построение пересечений
(формирование
векторов
направленности):
технических показателей (поддерживаемости,
эксплуатации и обслуживания изделия) и других
табличных показателей, моделей, перечней. В
исследовании процессов интегрированной логистической поддержки (ИЛП) экспортируемой
отечественной наукоемкой продукции на основе
планирования материально-технического обеспечения применяется таблица уровней (табл. 3).
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Таблица 3
Уровни материально-технического обеспечения и их буквенное обозначение
№ № п/п
Уровни
Назначение
1.
таблица А
Показатели поддерживаемости, эксплуатации и обслуживания
изделия
2.
таблица В
Модель данных о надежности, ремонтопригодности,
готовности изделия (связана с БД отказов, наличием
встроенных систем контроля, датчиков, обозначение видов
отказов, кодирование видов отказов).
3.
таблица С
Регламент
технического
обслуживания.
Выявление
элементов, которые нуждаются в обслуживании. Перечень
регламентных работ, последовательность их выполнения
(периодические, по результатам наработки на отказ каждого
составного элемента, составной части изделия (СЧИ)).
4.
таблица G
Специальности и квалификация технического и/или военнотехнического отечественного персонала и технического
персонала страны экспорта.
5.
таблица J
Данные о транспортировании составных частей изделия в
страну экспорта
6.
таблица F
Инфраструктура страны экспорта
Из основной матрицы табл. 1, перекрестными
ссылками формируются матрицы перекрестных
задач, например: таблица пересечения данных
Таблицы С и Таблицы А (Регламент ТО на этапах
эксплуатации и обслуживания) содержит перечень
задач для тех элементов структуры изделия,
которые нуждаются в обслуживании. Каждая
задача имеет свой уникальный код: например,
DED 427. Таблицы СG – формируют вспомогательное
оборудование
и
инструмент,
дополнительно указывается расход (смазочные
масла, топливо, герметики, клеи и т.д.).
Инфраструктура
задается группой данных
Таблицы F. Сформированные вектора направленности являются базисными для проведения
последующих математических операций над
комплексными числами. Основной задачей
является определение оптимально минимальнонеобходимого уровня элементов запасных частей
и принадлежностей в «Перечне электронного
каталога ЗИП», определение оптимального
времени регламентов технического обслуживания
изделия на различных этапах жизненного цикла,
оптимально минимально-необходимых ресурсов.
Таким образом, разрабатываются матрицы
состояний МТО.
Результаты
Интегрированная логистическая поддержка
(ИЛП) обслуживания наукоемких изделий, в т.ч.
отечественной
экспортируемой
наукоемкой
продукции, включает в себя проведение комплексного анализа многоуровневой оптимизации
финановых и трудовых затрат на разработку
планирования материально-технического обеспечения (МТО) эксплуатации изделий. В случае

экспорта наукоемких изделий, страны НАТО и
другие страны заказчики, определяют необходимость соблюдения требований отечественных и
зарубежных стандартов. Российский центр
каталогизации предметов снабженпия проводит
работы по присвоению кода по номенклатуре
элементов составных частей изделия (СЧИ).
Физический смысл кодирования предметов
снабжения – это однозначная идентификация
заменяемого элемента, в т.ч. радиоэлементной
базы поставляемого на экспорт изделия, где
рассматривается взаимозаменяемость элементов
оставных частей изделия, в т.ч. радиоэлементоной базы, в зависимоит от страны
производителя и аналога элемента других странпроиводителей. В результате однозначной идентификации, в электронных каталогах запасных
частей и принадлежностей (ЗИП) появляется
столбцы заполненные семизначным кодом по
каждому элементу поставки. Семизначный код
НАТО присваивается нацио-нальным бюро стран
– производителей, с однозначной идентификацией
элемента поставки. Разработку семизначного кода
НАТО целе-сообразно заказываться через центры
каталогизации только для экспортируемых
наукоемких
изделий.
Целесообразность
заключается в необходимости соблюдения требований международной стандартизации и применении многоуровневой оптимизации финансовых
и трудовых затрат методами комплексного
анализа статистических данных.
Обсуждение результатов
Интегрированная логистическая поддержка
(ИЛП) обслуживания наукоемких изделий, в т.ч.
отечественной экспортируемой наукоемкой про132
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дукции, включает в себя проведение комплексного анализа многоуровневой оптимизации финансовых и трудовых затрат на разработку материально-технического обеспечения (МТО) эксплуатации изделий. Практика обслуживания экспортируемых наукоемких изделий показывает, что
математическое моделирование элементов поставки МТО предусматривает моделирование с
учетом сформированной обобщённой базовой
системы
показателей:
восстанавливаемости/невосстанавливаемости составной части изделия (СЧИ); интенсивности замены СЧИ; формирование совокупности СЧИ одного типа, показателя готовности. Для проведения моделирования затрат на разработку планирования МТО
проводится стратегическое планирование. Стратегическое планирование включает разработку
стратегии пополнения элементов поставки, стратегию экстренной доставки запасных частей из
источников пополнения. Стратегическое планирование выстраивается таким образом, чтобы
обеспечить требуемый коэффициент готовности изделия.
Заключение
В заключении требуется обобщить, что автором
проведен обзор научных исследований зарубежных и отечественных авторов [3, 4, 5]. На основе
проведенного исследования, выработаны рекомендации по применению комплексного анализа
многоуровневой оптимизации финансовых и
трудовых затрат на разработку планирования
материально-технического обеспечения эксплуатации экспортируемой отечественной наукоемкой продукцииий. На видео выступлении
«Георгий Клейнер о кризисе и роли России в
мировой экономике» (канал ютуб) Георгий
Клейнер отмечает, что математическое модели-

рование, это замкнутый мир, на основе чего
можно объяснить поведенческие модели реального мира. Новое состояние цифровой экономики,
это возможность применение математического
моделирования для процессов реального мира.
Цифровое
моделирование
создается
для
возможности управления моделями в цифровом
мире. В данном исследовании предложены основы
математического моделирования интегрированной
логистической поддержки (ИЛП) обслуживания
экспортируемых наукоемких изделий в одной
части исследования: комплексного анализа
многоуровневой оптимизации финансовых и
трудовых затрат на разработку планирования
материально-технического обеспечения (МТО)
эксплуатации экспортируемой отечественной
наукоемкой продукцииий [6, 7].
На международном рынке поставок наукоемких изделий на экспорт, цена на само изделие не
доминирует. Доминирующие позиции для заказчиков – это обеспечение интегрированой логистической поддержки эксплуатации наукоемких изделий на объектах эксплуатации (территория страны), с оптимизацей затрат на все виды ресурсов, с
учетом отпимизации материальных и финановых
затрат на материально-техническое обеспечение
(МТО) эксплуатации изделия на его длительном
жизненном цикле. Страны-заказчики рассматривают зависимости технических показателей изделия и экономическую эффективность приобретения, с учетом требований международной стандартизации на экспорт наукоемкой продукции.
Другим необходимым дополнительным исследованием является обощение особенностей внешней
торговли, тенденций мирового экспорта, в условиях действия норм и правил Всемирной торговой
организции.
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF MULTILEVEL OPTIMIZATION
OF FINANCIAL AND LABOR COSTS FOR THE DEVELOPMENT OF PLANNING
OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT FOR THE OPERATION
OF EXPORT OF KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTS
Abstract: in the study, the author analyzes the requirements for planning and organization of material and
technical support for the operation of exported high-tech products. The author proposes an approach to conducting
a comprehensive analysis of optimizing financial and labor costs for the development of planning of logistics for
the operation of high-tech products. An example of a complex analysis is given, the levels are described:tasks are
optimized at the first level, resources are optimized at the second level. The construction of vectors of the MTO
planning state matrix is considered. The necessity of developing a seven-digit NATO code with unambiguous
identification of the delivery element is determined. It is advisable to order the development of a seven-digit NATO
code through cataloging centers only for exported knowledge-intensive products. In conclusion, the author
summarizes the recommendations for conducting a comprehensive analysis of the multilevel optimization of
financial and labor costs for the development of logistics planning for the operation of exported domestic scienceintensive products. The author gives an example of digital modeling on the example of G.B. Kleiner's speech "on
the crisis and the role of Russia in the world economy".
Keywords: multilevel optimization, complex analysis, logistics, cost reduction, export
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: объективная необходимость управления развитием инновационной экосистемы, которая
открывала бы возможность разработки эффективных управленческих решений о целесообразности развития региональных инновационных образований, на базе анализа и всесторонней оценки степени развития
существующих групп экономических агентов обусловлена усилением конкуренции в условиях глобализации экономики. Наличие сообщества или групп, состоящих из участников, занятых инновационной деятельностью, где агенты, которые не обладают необходимым объемом ресурсов и компетенций, смогут обрести доступ к ресурсам, что создает преимущества для каждого участника и для сообщества в целом. Соответственно, это оказывает воздействие на результативность взаимодействия агентов в рамках реализуемой деятельности и регионального инновационного образования, а также задает уровень их развития, что
ведет к аккумулированию потенциала и открытию возможностей для эффективной реализации инновационной деятельности. Перечисленное выше определяет необходимость исследования факторов и моделей
возникновения, управления и развития инновационной экосистемы на региональном уровне. Особую актуальность обретает вопрос причин появления и развития инновационной экосистемы, механизмов ее функционирования, управления и оценки степени развития (взаимодействия) участников инновационной экосистемы.
Ключевые слова: инновации, экономическая экосистема, экономика Республики Казахстан, экономические агенты, инновационная деятельность
Особое внимание при этом необходимо уделять
уровню развития данных региональных инновационных образований.
Целью данного исследования является анализ и
оценка потенциала региональных инновационных
образований на фоне развития инновационной
экосистемы для вовлечения стейкхолдеров, особенно непосредственных участников инновационных процессов, с целью оказания инвестиционной
поддержки региону страны.
Материалы и методы
Для реализации поставленной цели использовались такие методы как литературный анализ,
сравнительный и количественный анализы, экспертные оценки, статистический регрессивный
анализ. В качестве материалов использовались
литературные источники, посвященные рассматриваемым проблемам.
В качестве теоретической базы данной работы
использовались теории, работы, подходы, которые
были предложены как отечественными, так и зарубежными исследователями в области деятельности инновационных региональных образований и
совершенствования экономических инновационных экосистем в целом.
Результаты и обсуждения
Было выявлено, что в течение последних 10-15
лет при анализе различного рода экономических
процессов и явлений ученые уделяют особое внимание эволюционному подходу, что продиктовано

Введение
На данный момент в экономике Республики
Казахстан отношения и участие в инновационном
процессе определяется статусом конкретного
участника, типом и объемом имеющихся у него
экономических ресурсов. Это отрицательно сказывается на степени открытости участников, что
ведет к лимитированию коммуникаций между ними. Разработку и внедрение инноваций преимущественно нельзя заранее спрогнозировать, присутствует вероятность консолидации с новыми участниками. Низкая эффективность распределения
временных и экономических ресурсов, которые
идут на поиск участников, отвечающих требованиям, ведет к сокращению конкурентоспособности всех участников и инновационного потенциала
региона в принципе.
Опираясь на научные исследования отечественных и зарубежных ученых-управленцев и
экономистов, а также специалистов практиков,
необходимо отметить, что развитие инновационной экосистемы обеспечивает формирование конкурентных преимуществ, способствует привлечению иностранных инвестиции и обеспечивает повышения уровня жизни населения.
На базе проанализированного международного
опыта очевидна необходимость изучения возможности разработки и дальнейшего применения способов оценки региональных инновационных образований в качестве инновационных экосистем.
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развитие экономических систем в результате взаимодействия отдельных элементов, их адаптации
и итогами сбора технологического знания. Использование рассматриваемого подхода послужило основой для генерации терминов терминов из
других дисциплин [1]. Целесообразно изучить истоки термина, обратиться к биологическому определению термина «экосистема». По мнению авторов данного исследования наиболее точным является следующее определение: "экосистема – это
симбиотическое сообщество, целью которого является обмен ресурсами и энергетическими потоками между его участниками".
Термин «инновационная экосистема» изначально предложен Дж.Ф. Муром, он подразумевает под собой цепь создания ценностей, которая
включает в себя производителей, поставщиков,
рыночных агентов и конечных потребителей.
Участниками экосистема также являются все заинтересованные лица (государство, конкуренты и
т.д.) [2]. Существенный вклад в исследование экономической иинновационной экосистемы также
внес Айрес Р.У., который рассматривал каждую
компанию как экосистему [3].
Если рассматривать преимущества инновационной экосистемы для ее участников, к ним можно
отнести получение новых знаний и связей, участие
в разработке и реализации инновационных идей,
долевое участие в инновационных процессах, поиск инвестора.
Таким образом, экосистема представляет собой
междисциплинарную категорию с внешним и
внутренним развитием вследствие воздействия
внешних и внутренних факторов. Экосистема в
рамках данной работы рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, влияющих
на «здоровье экосистемы».
Основными характеристиками инновационной
экосистемы являются:
− Способность адаптации к изменениям
внешней среды.

− Устойчивость. Индикатором данной характеристики является уровень выживаемости членов
экосистемы.
В ходе выполнения данного исследования выполнен анализ условий возникновения и дальнейшей деятельности инновационной экосистемы.
Результаты приведены в табл. 1.
Как показывает опыт, передовые западные
компании не сокращают инвестиции в инновации
даже в условиях жесткой рецессии. Причины этого явления можно выделить следующие:
1. Инновации стали ключевым условием стратегий компаний и предприятий различных типов.
2. Предприятия практически всех экономических секторов в преимущественном количестве
случаев ориентируются на разработку и внедрение
циклов продуктов длительностью на многие годы.
3. Компании позиционируют экономический
спад как возможность получения конкурентных
преимуществ [4].
Положительный опыт зарубежных развитых
стран доказывает необходимость выполнения анализа регионов РК с целью определения возможности создания «кремниевой долины». Регион должен соответствовать следующим требованиям:
− человеческие ресурсы;
− количество последователей данной идеи;
− численность студентов;
− транспортная доступность;
− доля инновационно-активных компаний в совокупном количестве предприятий региона;
− климат;
− транспортная доступность;
− количество людей, занятых разработками и
исследованиями;
− степень развития услуг технического характера и технологического экспорта [5].
Для развития инновационной экосистемы
необходимо использовать условия, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Основные и дополнительные условия возникновения и дальнейшей
деятельности инновационной экосистемы [5]
Основные условия
Дополнительные условия
Присутствие участников (при отсутствии фак- Либерализм общества, многообразие культур,
тических – потенциальных) и функционирую- присутствие спецсообществ
щей венчурной индустрии
Необходимое количество кадровых ресурсов
Геополитическое расположение
Положительный спрос
Положительные климатические условия
Налогообложение и законодательство, стимули- Наличие крупных потенциальных заказчиков
рующие предпринимательство
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Общественная культура, открывающая возможности для предпринимателей, создающая положительную обстановку для предпринимателей,
принимающая провалы
Поддержка бизнес-субъектов со стороны
государства
Наличие временного ресурса

Продолжение таблицы 1
Господство свободных действий предпринимателя на базе государственной комплексной
поддержки
Региональная продуктовая экспертиза

Инновационная экосистема должна выстраивать всю цепочку создания и реализации коммерчески ценных и социально полезных идей, вплоть
до их превращения в новые технологии, производства, в новые товары и услуги, именно эти конечные критерии коммерциализации интеллектуальной собственности определяют темпы роста производительности труда в стране и темпы развития
ВВП [6].
Для оценки возможности организации инновационной экосистемы в регионе, необходимы анализ и оценка рассмотренных условий. Перечисленные условия можно конкретизировать на основе сопоставления статистических данных в разрезе
регионов, что позволит определить уровень зрелости инновационной экосистемы в экономике регионов.
Критериями зрелости экосистемы являются:
объем венчурного финансирования, количество
компаний и специально веденный коэффициент

Города (регионы)
Нур-Султан
Шымкент
Алматы
Общее

разнообразия деятельности, который отражает
«насыщенность» в инновационной экосистеме.
Коэффициент разнообразия представляет собой
соотношение совокупного числа видов деятельности предприятия и числа количеству региональных компаний на тот или иной момент. Применение коэффициента демонстрирует зрелость экосистемы. Из этого вытекает, что чем выше уровень
разнообразия видов в рамках одной рассматриваемой экосистемы, тем выше уровень потенциала
для эволюции. Если выполнять сравнение регионов на основании коэффициента разнообразия,
необходимо учитывать следующую закономерность: чем выше коэффициент, тем лучше рассматриваемый регион в плане организации и развития экосистем.
Этап 1. На основании официальных сведений
Комитета статистики Республики Казахстан составлена таблица. Последняя графа рассчитывается отдельно на основании аналитической информации [7].
Таблица 2
Коэффициент разнообразия
Инвестиции в инноОбщее количеКоличество
Коэффициент развации
ство предприятий
отраслей
нообразия
17 312 400
583
12
0,0205
6 582 805 000
118
10
0,0847
117 761 250
670
14
0,0209
6 717 878 650
1371
36
0,1261

Рис. 1. График коэффициента разнообразия
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Этап 2. Экспертная оценка значимости критериев с последующим расчетом рейтинга рассматриваемых регионов. Интегральная оценка иннова-

ции выполняется на основании индикаторов, приведенных в таблице.

Таблица 3
Города

Нур-Султан
Шымкент
Алматы

Интегральная оценка инновации
Доля инвестиции в
Общее количеКоэффициент
инновации (52%) ство предприятий
разнообразия
(38%)
(
)
( )
(0,1%) ( )
0,0026
0,4252
0,1626
0,9799
0,0861
0,6717
0,0175
0,4887
0,1657

Оценка интегрального показателя (
)
0,1792
0,6094
0,2114

Рис. 2. Диаграмма интегральной оценки инновации
Этап 3. Ранжирование регионов на основании интегральной оценки зрелости инновационного развития.
Таблица 4
Ранжирование интегральной оценки
Города
Интегральная оценка
Ранжирование
Шымкент
0,6094
1
Алматы
0,2114
2
Нур-Султан
0,1792
3
Исследуя уровень развития инноваций городов
республиканского значения, формируется следующий вывод: со стороны государства созданы
условия для формирования и развития инновационной экосистемы, а также вливание иностранных
инвестиции в экономику Казахстана, способствует
дальнейшему развитию инновации. Управление
потоком развития инновации способствует формированию и эффективности реализации страте-

гии развития инновационной экосистемы в регионах (городах республиканского значения).
Результаты исследования свидетельствуют о
том, что в городе Шымкент развита инфраструктура инновационной экосистемы, при этом он относительно недавно стал городом республиканского значения, но уже имеет фундамент для будущего развития инновации в экономике региона.
Таблица 5

Год
2017
2018
2019
Жалпы

Сопоставление коэффициента разнообразия
Инвестиции в инОбщее количеКоличество
новации (долл, $) ство предприятий
отраслей
15 248 900
543
10
16 973 100
582
12
17 312 400
583
12
49 534 400
1708
34

Анализ статистических данных по годам свидетельствует динамику по приросту инвестиции, по
количеству предприятий, которые занимаются инновациями. А теперь можно рассчитать, насколько

Коэффициент
разнообразия
0.0184
0.0206
0,0205

изменялось зрелость инновационной экосистемы в
регионе за последние три года. Удельный вес каждого из критериев рассчитывается формулой,
написанной выше.
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Таблица 6
Год

2017
2018
2019

Интегральная оценка инновации за 2017-2019 гг.
Доля инвестиции в Совокупное числе
Коэффициент
инновации ($,51%)
предприятий
разнообразия
(37.5%)
(0.9)
0,3
0,3
0.02
0,3
0,3
0.02
0,4
0,3
0,02

Интегральная
оценка
0,3
0,3
0,3

Рис. 3. Динамика интегральной оценки инновации
Таким образом, приведенные методические положения дают возможность сгруппировать региона на основании формирования и развития на их
территории инновационных экосистем [8].
Разработаны этапы выполнения анализа зрелости инновационной экосистемы регионов. Выполненные расчеты продемонстрировали, что инновационная экосистема лидирующих регионов преимущественно на стадии активного развития и
стабильности. Однако выявлены следующие проблемы:
1. Возможность подготовки собственного
инновационного проекта и государственного участия в финансировании децентрализована;
2. Объем финансирования венчурного типа
ограничен;
3. Государство, исследователи и представители частного сектора не взаимодействуют друг с
другом напрямую.
Для решения вышеизложенных проблем следует
использовать
системный
структурноориентированный подход для определения экосистемной структуры. Суть подхода заключается в
декомпозиции экосистемных элементов, которые в
последующем могут быть сгруппированы по
функциональному принципу. Упрощенный вариант (без группировки) подходит для небольших
экосистем [9]. Несколько иной подход предлагается в научной статье, где автор подчеркивает важность внутрисистемных уровней на основании количества связей. В ядре при этом находятся участ-

ники экосистемы с максимальным количеством
связей, а на периферии – участники с наименьшим
количеством связей, что способствует эффективному управлению развитием инновационной экосистемы. Поскольку инновационная экосистема
является самосогласованным децентрализованным
объектом, у нее нет цели в привычном понимании.
Системный структурно-ориентированный подход дает возможность составить портрет инновационной экосистемы. Сложность заключается в
том, что нет эталонного портрета, который был бы
универсальным для всех временных промежутков
времени и всех экосистем [10].
Системный структурно-ориентированный подход позволяет получить представление о составе
экосистемы, но не об соотношении элементов.
«Идеального рецепта» для организации и дальнейшего функционирования инновационной экосистемы нет, так как условия в каждой конкретной
ситуации индивидуальны. Следовательно, рассмотренный подход может использования для
описательного процесса, но не для управленческой деятельности. Важно учитывать, что описание также не отвечает критериям совершенности,
так как различия условий формирования различны.
Для оценки динамики экосистемы оптимальны
подходы на основе оценки интегральных экосистемных показателей экосистемы но плохо, однако они малоэффективны при сравнении нескольких экосистем, так как при этом интегральные по139
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казатели должны быть нормированы. Кроме того,
для использования интегральных показателей
необходимы границы экосистемы, что не всегда
возможно для нескольких экосистем на основании
одинаковых критериев.
Выводы и рекомендации
На основании полученных данных можно
сформулировать ряд важных выводов.
Концепция инновационной экосистемы была
усовершенствована и перенесена на экономический региональный уровень. Исходя из процессного подхода, стали различать глобальные, национальные, региональные и локальные инновационные системы, что послужило базой для формирования концепции инновационной системы, которая затем эволюционировала в инноваицонную
экосистему в результате распространения новых
типов инновационного подхода, становления и
развития наукоемкой экономики.
Были определены суть и ключевые отличия
экосистемы инновационного типа от систем других типов. Основным назначением подобной экосистемы является генерация сообщества, где на
базе доверительных отношений будет осуществляться распределение ресурссов. Инновационная
экосистема обладает перечнем характеристик, которые отличают ее от инновационной системы. Ее
участники образую сеть посредством обмена ресурсами между собой. При этом первостепенным
фактором взаимоотношений участников экосистемы представляется уровень кооперации всех
участников при объединении в сообщества. Суть
экосистемы актуализирует сотрудничество и
партнерство, так как это дает возможности для
выживания отдельным представителям и видам.
На основе изучения международного опыта по
развитию и формированию инновационных экосистем, выявлено что экосистема зарождалась, формировалась и становилась главным драйвером инновационных открытий на территории региона.
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Проведенный анализ современного состояния
инновации свидетельствует о проблемах, которые
препятствуют развитию инновационной экосистемы региона. Децентрализация, венчурное финансирование и слабая кооперация между субъектами
экосистемы.
Результаты анализа показывают, что инновационная экосистема влияет на социально – экономическое развитие регионов. Продвижение по развитию инновации, приводит к росту ВРП, рабочих
мест, заработной платы и общее благосостояние
региона. Не смотря на возможные отторжения в
начале, прирост стабилизируется в короткие сроки, путем оптимизации и систематизации.
Рассмотрены влияние госудраства и местных
органов на развитие и управление инновационной
экосистемы. Изучение государственных мер привело к тому, что основная инновационная стратегия государства состоит в реализации инновационной экосистемы, так как местные власти и госудраство ставят в центре инновационного развития региона и госудраство именно экосистему, как
главый драйвер инновационной независимости.
Основные мотиваторы для инноваторов являются
налоговые льготы, субсидии и предоставление
площадок для работы.
Метод анализа иерархий открывает возможности для оценки уровней зрелости региональных
инновационных экосистем и потенциала той или
иной географической территории для выполнения
векторов инновационной деятельности. Изучение
динамики индикатора соотношения редких и массовых направлений деятельности компаний позволило сформировать представление о стадии развития инновационных экосистем регионов. Выполнена интегральная оценка каждого изучаемых регионов. Было выявлено, что региональные инновационные экосистемы регионов городов республиканского значения находятся преимущественно
на стадиях зрелости развития и стабильности.
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FACTORS AND CONDITIONS FOR MANAGING THE DEVELOPMENT
OF AN INNOVATIVE ECOSYSTEM OF THE ECONOMY
Abstract: the objective need to manage the development of an innovation ecosystem, which would open up the
possibility of developing effective management decisions on the feasibility of developing regional innovative formations, based on analysis and comprehensive assessment of the degree of development of existing groups of economic agents is due to increased competition in the context of economic globalization. The presence of a community or groups of participants engaged in innovative activities, where agents who do not have the necessary amount of
resources and competencies can gain access to resources, which creates benefits for each participant and for the
community as a whole. Accordingly, this affects the effectiveness of the interaction of agents within the framework
of the implemented activities and regional innovative education, and also sets the level of their development, which
leads to the accumulation of potential and the opening of opportunities for the effective implementation of innovative activities. The above determines the need to study the factors and models of the emergence, management and
development of the innovation ecosystem at the regional level. The question of the reasons for the emergence and
development of the innovation ecosystem, the mechanisms of its functioning, management and assessment of the
degree of development (interaction) of the participants in the innovation ecosystem is gaining particular relevance.
Keywords: innovation, economic ecosystem, economy of the Republic of Kazakhstan, economic agents, innovative activity
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы текущего прогнозирования сбыта продукции предприятия.
Важнейшими задачами предприятий являются задачи повышение конкурентоспособности и соответствие качества продукции требованиям спроса отечественного и зарубежного рынков.
Все это требует совершенствования механизма управления, направленного на повышение эффективности использования возможности предприятия и адаптацию сбытовой деятельности к изменениям внешней
среды.
Финансовое состояние любого предприятия в основном зависит от объемов реализации продукции, поэтому прогнозирование сбыта продукции имеет первостепенное значение для формирования финансовых
планов.
Однако, до настоящего времени еще недостаточно исследованы проблемы прогнозирования сбытовой
деятельностью предприятий химического комплекса, а, учитывая, что объем сбыта является основой для
формирования плана реализации продукции, проведения коммерческих и производственных операций,
формирования текущих планов производства, определения доходов предприятия, эта проблема остается
пока недостаточно изученной, потому необходимы дополнительные исследования.
Прогнозы сбыта продукции являются важнейшим инструментом менеджмента предприятия, позволяющим формировать цены, объем производства, финансовые показатели.
На основании прогнозных показателей и заключенных договоров формируются натуральные и стоимостные годовые показатели по потребителям с определением квартальных и месячных планов.
С экономическими службами согласовываются разработанные плановые показатели и мероприятия.
Цикл координации заканчивается согласованием со всеми службами предприятия, что является основанием
формирования плана производства предприятия.
Разработаны трендовые модели по основным видам продукции.
Метод прогнозирования объема сбыта продукции апробирован на статистических данных предприятия
химического комплекса. Выполнены расчеты точности трендовых моделей и определено, что линейные
модели дают наиболее точные результаты.
Ключевые слова: предприятие, сбыт, прогнозирование, трендовая модель, продукция, рентабельность
Эффективное функционирование системы сбыта, основывается на долгосрочной стратегии предприятия.
Для создания эффективной системы сбыта
необходимо:
- исследовать и выяснить, имеющиеся преимущества и имеющиеся недостатки продукции предприятия с продукцией, выпускаемой конкурентами;
- изучить сферу сбыта, ее емкость и динамику;
- проанализировать факторы конкурентоспособности продукции предприятия.
Важнейшими задачами предприятий являются
задачи повышение конкурентоспособности и соответствие качества продукции требованиям спроса отечественного и зарубежного рынков.
Все это требует совершенствования механизма
управления, направленного на повышение эффективности использования возможности предприятия и адаптацию сбытовой деятельности к изменениям внешней среды.
Сбыт продукции это комплекс сложных организационных и экономических процессов, обеспе-

Введение
В условиях рыночной конкуренции деятельность предприятий направлена на завоевание ниши на рынке, поэтому эффективность сбытовой
деятельности является важным фактором реализации продукции предприятия.
Реализация в экономической теории исследуется как кругооборот капитала, который при его
движении дважды проходит сферу обращения:
закупка ресурса для производства и для удовлетворения покупателей, а так же для дальнейшего
производства продукции. Продукция для реализации имеет стоимостную форму и вещественную.
Реализация означает, что потребитель факторы
производства приобретает с целью развития производства. Конкуренция усложняет систему реализации продукции предприятия, что требует анализа рынка, его структуры спроса и совершенствования процессов сбытовой деятельности.
Функционально сбытовая деятельность связана
с организацией и созданием каналов сбыта, реализацией готовой продукции предприятия.
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чивающих спрос на продукцию и достижение целей предприятия.
Сбыт – это результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия и важнейшая
его роль сводится к следующему:
- оценивается результат развития производства
и получение прибыли;
- создается эффективная сбытовая схема, что
повышает шансы в конкурентной борьбе;
- обеспечивается обратная связь по доработке
продукции;
- выявляется и изучается предпочтение потребителей.
Эффективность системы сбыта зависит от реализации принятой стратегии развития. Многие
предприятия химической отрасли чаще ориентируются на ценовую стратегию.
Финансовое состояние любого предприятия в
основном зависит от объемов реализации продукции, поэтому прогнозирование сбыта продукции
имеет первостепенное значение для формирования
финансовых планов.
Для укрепления финансовой устойчивости и
конкурентных позиций необходимо использовать
современные методы прогнозирования.
Проблемы управления сбытом продукции рассматривали многие ученые-экономисты, такие как
Г. Дж. Болт [4], И.А. Бланк [5], Л.А. Брагин [6],
И.Т. Балабанов [7] , В.Витт [8], В.П. Грузинов [11],
Ф. Котлер [13], Р. Каплан [15], Ю. Мацуро [16],
Б.З. Мильнер [17], А.А. Санников [26], Э.А. Уткин
[28], Д. Хан [29], П.М. Хорват [30], Т.Н. Черняховская [33].
Однако, до настоящего времени еще недостаточно исследованы проблемы прогнозирования
сбытовой деятельностью предприятий химического комплекса, а, учитывая, что объем сбыта является основой для формирования плана реализации
продукции, проведения коммерческих и производственных операций, формирования текущих планов производства, определения доходов предприятия, эта проблема остается пока недостаточно изученной, потому необходимы дополнительные исследования.
Изменчивость внешней среды значительно повышает неопределенность в процессе планирования сбыта продукции и, как следствие, повышаются риски в реализации целей предприятия, поэтому планы сбыта продукции должны согласовываться с общей стратегией предприятия химического комплекса [1, 9, 12, 14, 19, 22, 29, 31, 32].
Статистические методы позволяют исследовать
показатели, сопоставить и определить взаимосвязи, существующие тенденции, важнейшие закономерности, провести количественный анализ показателей и выбрать наиболее эффективное решение,

оценить последствия принимаемых решений, не
используя сложные и дорогостоящие эксперименты [18, 19, 20, 21, 27].
Эффективность функционирования и долгосрочность присутствия на рынке во многом зависит от точности прогноза объема сбыта. Другими
словами, прогнозирование позволяет предприятию
уточнить цели и разработать планы на ближайшую перспективу [2, 10, 19, 25, 29, 32, 34].
Метод прогнозирования
Прогнозирование объема сбыта продукции
промышленного предприятия можно рассматривать как первоначальный этап бюджетного планирования, как идеологию, дающую совершенно новые возможности для более обоснованных решений в области управления сбытом и экономикой
предприятия. Прогнозирование позволяет выстроить более системное взаимоотношение различных
подразделений предприятия в процессе разработки управленческих решений в коммерческой и
производственной сферах предприятия [9, 22, 29,
33].
Прогнозы сбыта продукции являются важнейшим инструментом менеджмента предприятия,
позволяющим формировать цены, объем производства, финансовые показатели [4, 16].
На основании прогнозных показателей и заключенных договоров формируются натуральные
и стоимостные годовые показатели по потребителям с определением квартальных и месячных планов.
План реализации формируется с учетом остатков на конец года нереализованной продукции в
стоимостном выражении.
План поставок поставщикам – это обязательство по отгрузке готовой продукции соответствующего качества, согласованного объема в натуральном и стоимостном выражении по каждому
наименованию продукции в установленные договором сроки.
Объем отгрузки – это запланированное количество продукции, которое предприятие должно отгрузить потребителю непосредственно, или используя систему посредников.
В процессе разработки плана сбыта определяются объемы ресурсов, а так же основные их поставщики. Это позволяет специалистам убедиться
в том, что предприятие будет обеспечено материальными ресурсами в достаточном объеме на
планируемый период.
На заключительной стадии разрабатываются
схемы транспортных перевозок, создаются графики отгрузки продукции и планов поставок продукции различным потребителям.
Метод прогнозирования сбыта продукции приведен на рис. 1.
143

2021, №6

Modern Economy Success
БЛОК 1. Информация, необходимая для прогнозирования сбыта должна содержаться в информационной базе данных предприятия. Если
такая информация отсутствует в базе данных, то

для выполнения расчетов необходимо организовать процесс сбора и обработки данных.
В данном блоке формируется в информационной базе на основе ретроспективной информации
вариационный ряд по каждому виду продукции.

Рис. 1. Метод прогнозирования объема сбыта продукции
БЛОК 2. Основной задачей, решаемой на данном этапе, является анализ временного ряда и
определение объективных закономерностей сбыта
продукции. Случайные колебания ряда сглаживаются и определяется основная тенденция ряда,
тренд, а так же закон развития. Временной ряд
оценивается с целью определения типа развития и
исследуются возможные сезонные колебания [3,
20, 23, 27].
Временной ряд
запишем в виде:

случайных колебаний ряда применяются различные методы:
- метод простой скользящей средней (среднеарифметическая);
- метод средней хронологической;
- метод экспоненциального сглаживания.
Для анализа рядов и исследование тенденции
применяются:
- Т-критерий;
- критерий Валлиса и Мура;
- метод Фостера-Стюарда.
Тип развития ряда можно исследовать методом
аналитического выравнивания и скользящей средней, а так же, используя критерий Кокса-Стюарда.
Временные ряды необходимо исследовать на
сезонные колебания, а для этого можно использовать известный метод Четверикова. Данный метод
позволяет выявить наличие сезонной составляющей временного ряда.

,
где

– тренд;
– составляющая сезонных колебаний;

– случайная компонента;
n- индекс продукции(n=1, 2, …N).
С помощью критерия Ирвина исследуются
аномальные показатели ряда. Для сглаживания
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Таким образом, в данном модуле выполняется
оценка и определяется тип развития исследуемого
временного ряда, а также выявляются сезонные
колебания.
БЛОК 3. По данным временного ряда для прогнозирования определяются функции, отражающие основные тенденции. Такими функциями могут быть, например, экспоненты, полиномы, логические кривые и ряд других функций. В данном
модуле определяется трендовая модель.
БЛОК 4. В данном блоке устанавливается адекватность модели. Трендовая модель временного
ряда считается адекватной, когда ряду свойств
удовлетворяет остаточная компонента:
- колебания уровней остаточной компоненты
случайны;
- случайная компонента соответствует распределению по нормальному закону (используется
показатель асимметрии (A) и показатель эксцесса
(E));
- равенство нулю математического ожидания
(используется критерий Стьюдента);
- независимость случайной компоненты (используется критерий Дарбина-Уотсона).
Трендовая модель считается адекватной, если
модель удовлетворяет всем рассмотренным
свойствам.
БЛОК 5. Точность модели характеризуется
величиной отклонения фактических значений
уровней от модельных.
В качестве статистических показателей
(критериев ) точности применяются следующие:
- критерий «среднеквадратическое отклонение»;
- критерий «средняя относительная ошибка
аппроксимации»;
- критерий «коэффициент сходимости»;
- критерий «коэффициент детерминации».
В данном модуле, используя критерии оценки
точности, принимается решения о точности
разработанной модели тренда, которая и
используется
для
прогнозирования
сбыта
продукции.
БЛОК 6. Точечное значение определяется
подстановкой времени в уравнение тренда. Для
практических целей определяются границы
варьирования прогнозируемого показателя, так
как фактические данные могут не совпадать с
точечным прогнозом. Это может быть вызвано:
- ошибкой при выборе вида модели;
- погрешностью при оценивании параметров
модели;
- погрешностью, вызванной отклонением
некоторых наблюдений от тренда.

На величину границы варьирования доверительного интервала может влиять уровень
значимости, период прогнозирования, степень
полинома, среднеквадратическое отклонение от
тренда.
На данном этапе определяются точечное
значение прогноза и границы интервала, в котором
ожидается
фактическое
значение
прогнозируемого объема сбыта продукции.
БЛОК 7. Прогнозирование объема продаж
выполняется по каждому виду продукции n
(n=1,2,…N). В результате прогнозирования с
помощью разработанной трендовой модели
определяется прогнозный объем сбыта продукции.
БЛОК 8. При расчете объемов сбыта в
стоимостном выражении необходимо исходить из
ценовой политики предприятия, при этом должны
учитывать влияние на ценовую политику
следующих факторов:
- рыночную эластичность cпроса;
- реакцию конкурентов;
- качество продукции;
- жизненный цикл продукции;
- имидж предприятия.
Ценовая политика заключается в том, что
предприятие принимает конкретное решение по
ценам на свою продукцию.
На
практике
некоторые
предприятия
разрабатывают
и
реализуют
возможно
одновременно несколько политик по различным
группам продукции.
Для расчета объема продаж в стоимостном
выражении на этапе прогнозирования могут быть
приняты цены:
- на основе экспертных оценок;
- на основе прогнозирования;
- базового года;
- текущего года;
- на основе бенчмаркинга.
Обобщающей оценкой прогнозного объема
продаж являются показатели прибыли и
рентабельности.
Ценовая политика предприятия отражает
финансовые взаимоотношения с потребителями,
которые связаны непосредственно с ценами на
свою готовую продукцию и финансовые
взаимоотношения с поставщиками, которые
связаны непосредственно с ценами на получаемую
от поставщиков продукцию. Это объясняется тем,
что для повышения конкурентоспособности
необходимо обосновывать ценовую политику на
изготавливаемую продукцию, и в результате этого
разрабатывать политику цен с поставщиками
необходимых ресурсов. При этом предприятие
стремиться минимизировать затраты, снижая
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удельные расходы ресурсов на готовую
продукцию [1, 12, 24, 34].
В данном модуле выполняется расчет прибыли
и рентабельности прогнозируемого объема сбыта
продукции, которые анализируются соответствующими службами предприятия. На основе
данного анализа разрабатываются мероприятия по
уточнению показателей.
БЛОК 9. В результате оценки и анализа
показателей разрабатываются предложения по
уточнению показателей, которые согласовываются
с различными службами предприятия.
Целевые показатели сбыта являются основой
для формирования организационно-экономических мероприятий. Если цели не могут быть достигнуты, то необходимо разрабатывать новые
мероприятия.
В системе продуктового комплекса анализируются ранее принятые мероприятия по дизайну,
качеству, торговой марки продукции, чтобы выявить необходимые изменения в структуре и ассортименте продуктовой программы предприятия.
В системе планирования цен в существующих
условиях контрактной политики анализируются и
разрабатываются мероприятия:
- по уточнению размера скидок различных видов продукции;
- по уточнению условий продаж различных видов продукции;
- по уточнению условий продаж продукции по
различным рынкам сбыта;
- по уточнению кредитных условий продаж
продукции для некоторых потребителей;
- по расширению каналы сбыта продукции;
- по стимулированию сбыта продукции.
Оценкой качества разрабатываемых мероприятий становятся результаты реализации планов и
достижения целей.

С экономическими службами согласовываются
разработанные плановые показатели и мероприятия. Принимаемые решения по их изменению
являются основанием по корректировке объемов
сбыта
продукции.
Цикл
координации
заканчивается согласованием со всеми службами
предприятия, что является основанием формирования плана производства предприятия.
Апробация метода прогнозирования
Метод прогнозирования объема сбыта продукции апробирован на статистических данных предприятия химического комплекса. На предприятии
производство трех видов продукции, составляет
ежегодно более 80% общего объема сбыта. На основе ретроспективных данных объема сбыта исследованы и определены адекватные модели: линейная и экспоненциальная.
По каждому виду продукции (ВП) получили
следующие линейные и экспоненциальные модели:
ВП-1:
;
ВП-2:

;

ВП-3:

;

ВП-1:
ВП-2:
ВП-3:
Прогнозные значения объема сбыта по каждому виду продукции позволяют определить объем в
стоимостном выражении на 2019 и последующие
годы, а также прибыль и рентабельность. В табл. 1
приведены стоимостные показатели объема продаж на 2019 год.

Таблица 1
№ продукции
1. ВП-1
2. ВП-2
3. ВП-3
Итого:

Стоимостные показатели объема продаж (2019)
Объем
Цена
Объем
Затраты
Затраты
(тыс. т.)
(тыс.руб.)
(млн. руб.)
един.
млн. руб.
(тыс. руб.)
1,376
2,25
1,97

155,0
175,0
130,0

213,28
393,75
256,10
863,13

Выполненный расчет прогнозного объема сбыта и их анализ позволил специалистам предприятия своевременно разработать рекомендации по
внесению корректив в планируемые показатели.
Так на основе рекомендаций цена на продукцию
вида ВП-2 снижена на 4,5% , что позволило уве-

140,0
156,0
110,0

192,64
351,0
216,7
760,34

Прибыль
млн. руб.
20,64
42,75
39,4
102,79

личить объем сбыта (заключенные договора на
2019 г.) и повысить рентабельность.
Выводы
Прогнозирование объемов сбыта продукции
является основой для проведения всех коммерческих и производственных операций при
формирования планов производства и финансовых
146

2021, №6

Modern Economy Success
результатов. Разработан и апробирован метод
прогнозирования объема сбыта продукции
промышленного предприятия.
Разработаны трендовые модели по основным
видам продукции. Выполнены расчеты точности

трендовых моделей и определено, что линейные
модели дают наиболее точные результаты. На основе линейных моделей выполнен прогноз объема
сбыта на 2019 год.
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METHODS OF FORECASTING SALES OF PRODUCTS
Abstract: the article deals with the issues of the current forecasting of sales of the company's products.
The most important tasks of enterprises are the tasks of increasing competitiveness and meeting the quality of
products to the demand requirements of domestic and foreign markets.
All this requires improving the management mechanism aimed at increasing the efficiency of using the enterprise's capabilities and adapting sales activities to changes in the external environment.
The financial condition of any enterprise mainly depends on the volume of sales of products, therefore, forecasting sales of products is of paramount importance for the formation of financial plans.
However, to date, the problems of forecasting the marketing activities of chemical complex enterprises have not
been sufficiently investigated, and, given that sales volume is the basis for forming a product sales plan, conducting
commercial and production operations, forming current production plans, determining the income of the enterprise,
this problem remains insufficiently studied, therefore additional research is needed.
Product sales forecasts are the most important management tool of the enterprise, which allows you to form
prices, production volume, financial indicators.
On the basis of forecast indicators and concluded contracts, natural and cost annual indicators for consumers are
formed with the definition of quarterly and monthly plans.
The developed planned indicators and measures are coordinated with the economic services. The coordination
cycle ends with coordination with all the services of the enterprise, which is the basis for the formation of the production plan of the enterprise.
Trend models have been developed for the main types of products.
The method of forecasting the volume of sales of products has been tested on the statistical data of the chemical
complex enterprise. Calculations of the accuracy of trend models are performed and it is determined that linear
models give the most accurate results.
Keywords: enterprise, sales, forecasting, trend model, products, profitability
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ПРИМЕНЕНИЕ «БЕРЕЖЛИВОЙ» МОДЕЛИ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ФЕШН-РИТЕЙЛА
Аннотация: развитие современных технологий и расширение возможностей ведения бизнеса требуют
современных методов управления производством и реализацией товаров и услуг. Ранее сложившиеся традиционные модели осуществления бизнес-практик становятся все менее эффективными, на смену им приходят новые концепции. В ныне сложившихся условиях традиционная модель показывает свою несостоятельность. Качественной и современной альтернативой ей на данный момент является «бережливая» модель управленческого учета. Данная модель предлагает принципиально новые методы управления, производства, менеджмента, бухгалтерского учета, способов анализа прибыли и убытков, планирования, а также
учета создания стоимости(ценности) в рамках ритейла. «Бережливая» модель исходит из прагматики рыночного подхода: если нет возможности продать продукт, то есть представить потребителям именно то, что
они хотят приобрести или потребить, то теряет смысл и идея созданию ценности или её увеличения. Как
следствие, процесс учета создания ценности должен быть сосредоточен именно на том, что способно эту
стоимость создавать и увеличивать ценность не столько для бизнеса, сколько для его клиентов. Отсюда
следует, что в сферу управленческого учета должны попадать те области деятельности и ресурсы, которые
дадут в будущем продукт, интересный для потребителя. В результате сфера действия управленческого учета расширяется, поскольку во внимание должны теперь приниматься в числе прочего такие сложно формализуемые факторы, как взаимоотношения с потребителями, стратегии продвижения товаров, обеспечение
качества сервиса и послепродажного обслуживания и т.д.
Ключевые слова: бережливая модель, бережливый учет, бережливое производство, традиционная модель, управленческий учет, учет создания стоимости, фешн-ритейл
витие современных технологий, ритейла и всеобщая цифровизация, в условиях которой традиционная модель управленческого учета также требует модернизации.
Эффективным ответом на вызов времени является расширение возможностей традиционного
метода управленческого учета в области ритейла.
Для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться к концепции бережливого управления, а
также к концепции бережливого учета.
Основная часть
В современных реалиях бережливое производство рассматривается в виде своеобразной философии управления бизнесом. Наиболее наглядно
его основные черты можно выделить путем сравнения японского менеджмента в автомобильной
промышленности с массовым индустриальным
производством на Западе, основоположниками
которого были Д. Форд и Ф. Тейлор [9]. Самым
подходящим примером превосходства бережливой
модели является опыт бизнес-практики японской
автомобилестроительной корпорации Toyota, которая привлекла внимание исследователей высокой производительностью, регулярным обновлением продукции и повышением его качества без
увеличения капитала и людских ресурсов, что в
итоге снизило затраты на производство. Из опыта
наблюдения за производством Toyota можно сде-

Введение
Учет создания стоимости как научнопрактическое направление, получившее свое развитие после 2000 г., сформировалось при включении процесса создания стоимости в сферу управленческого учета в конце прошлого столетия.
Важность совершенствования этого направления обуславливается возможностью формирования непрерывного учета создания стоимости с
ориентацией на будущее.
Более того, учет создания стоимости играет наиважнейшую роль в маркетинге, поскольку он занимает ключевое место в создании продукта и
услуг, представляющих ценность для потребителя.
Создание и предоставление ценности одинаково применимо в случае продукта с соотношением
цены и качества или продукта, который является
более дорогим, но соответствует ценностям клиента. Последующее сосредоточение внимания на
совместном создании ценности усиливает центральную роль клиента в перспективе создания
ценности. Сегодня эта особенность управления
ритейлом принимается во многом как данность и
рассматривается как ключевой элемент современной концепции, в которой главная роль отводится
конечным покупателям [5].
Еще одним аргументом в пользу совершенствования учета создания стоимости является раз150
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лать вывод, что данная модель включает в себя
три основополагающих управленческих подхода:
6 сигм, принцип «Точно в срок» (ЛТ) и полное
управление качеством (TQM) [10].
В основе идеи бережливого производства лежит стремление избежать присущих традиционному подходу системных потерь в виде необязательной транспортировки, дефектов, перепроизводства и нерационального использования времени, что приведет к эффективному функционированию производства на всех этапах и повышению
ценности [16].
Внедрение системы бережливого производства
основывается на соблюдении семи важных факторов: устранение отходов (тех, что не несут прибыли), производство актуальной продукции, стремление к искоренению дефектов, непрерывное развитие, использование горизонтальных и вертикальных информационных систем для обеспечения эффективного потока информации, наличие
многофункционального персонала (а не сотрудников «привязаных исключительно к станку») [11].
Последним, но не менее важным фактором является то, что ответственность перед многофункциональными командами должна быть децентрализована (делегирование контроля качества и услуг,
планирования, закупок и т.д.).
Немаловажным аргументом в пользу актуальности идеи бережливого производства является
тот факт, что сейчас в нашей стране уже внедрены
определенные государственные стандарты для
эффективного функционирования модели бережливого производства. В качестве примера могут
служить: ГОСТ Р 56404-2021 "Бережливое производство. Требования к системам менеджмента" и
ГОСТ Р 56406-2021 "Бережливое производство.
Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента". На данный момент отдельные аспекты бережливого производства используются в таких российских компаниях, занимающихся ретейлом, как
X5 Retail-group и Ашан.
На сегодняшний день модель бережливого
производства используется не только в частном
бизнесе, но и в государственной сфере услуг. Его
эффективность в формировании цепочек поставок
и операций в области логистики стала очевидна
еще в последнем десятилетии прошлого века, поскольку уже тогда конкуренция происходила не
между компаниями, а между используемыми ими
методами организации поставок. Именно формирование бережливой цепочки поставок позволяет
снизить затраты на производство.
Такие факторы, как сокращение сроков поставки и производства продукции, повышение ее качества и сокращения расходов, как говорилось ранее, являются основными преимуществами данной

модели. Однако для ее эффективного функционирования необходима реорганизация нисходящей
модели управления проектами в систему, при которой команды компании наделяются полномочиями для усовершенствования процессов и создания определенной системы ценностей для потребителя [5]. Чтобы воплотить эту систему, нужно
создать отличную от традиционной модели систему контроля и учета.
Для традиционной системы управленческого
учета характерна система, направленная на поддержание иерархической модели управления в
сфере массового производства, разделения обязанностей, ответственности и бюджетирования по
отдельным подразделениям, с целью контроля над
соблюдением сформированных заранее бюджетных показателей и поглощения накладных расходов. В строгой приверженности расчетной нормативной стоимости и лежит основная проблема
традиционной модели, поскольку она не учитывает тот факт, что затраты и операционные процессы
меняются постоянно, поэтому выявление единой
себестоимости путем перераспределения накладной стоимости приводит к убыткам.
Бережливая модель, в свою очередь, сфокусирована на объеме производства в каждый конкретный день, отталкивается от разнообразия ассортимента и существующих в конкретный момент организационных проблем, что позволяет сформировать правильное ценообразование, систему закупок и эффективный аутсорсинг. В отличие от традиционной модели внимание бережливой модели
сконцентрировано на ценности для клиентов, а не
на затратах [6].
Исходя из того факта, что большая часть расходов приходится на продукты, находящиеся в
стадии разработки, на их хранение и перемещение,
исследователями был сделан вывод, что именно на
этих аспектах должен быть сфокусирован учет
производства. Поскольку традиционная модель
эти аспекты не учитывала, была сформирована
концепция бережливого учета, которая используется для организации процессов измерения,
управления и контроля, релевантная задачам бережливого производства. То есть получение прибыли исходит из производства товаров и услуг,
соответствующих запросам потребителя в конкретный момент времени, а потери в этом случае
являются препятствием для потока создания стоимости. Именно контроль над потерями и потоком
представляет главный интерес для концепции бережливого учета.
Для более конкретного рассмотрения термина
бережливого учета необходимо обратиться к различным его трактовкам, которые в совокупности
дадут более четкое понимание этой концепции.
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О.Р. Мусин видит бережливый управленческий
учет как совокупность показателей качества и эффективности мероприятий по развитию и совершенствованию социальной, технической и технологической систем производства продукции и
услуг и деятельности сотрудников и менеджеров
[26].
В свою очередь Б. Маскелл и Б. Багалли считают, что бережливый учет заключается в бережливом мышлении и замене устоявшихся традиционных показателей на конкретные, путем пересмотра
понимания себестоимости продукции, а также путем избавления от потерь, за счет вынесения его за
рамки системы контроля, учета и измерения [21].
Я.Г. Штефан и Л.А. Зимакова уделяют особое
внимание упрощению системы отчетности, визуализации причинно-следственного анализа затрат,
который должен быть основан на технологических
картах, и детализированному подходу к анализу
информации о затрата [27].
Важно отметить, что бережливый учет имеет
двунаправленный характер в системе бухгалтерского учета: бережливый учет может быть частью
бухгалтерского учета для бережливого управления, а может, наоборот, включать в себя бухгалтерский учет для контроля над потерями и оптимизацией процесса учета.
Усиление контроля в бизнес-процессах вместо
поглощения накладных расходов и анализа отклонений, характерных для традиционной модели,
также является несомненным плюсом бережливого управления. Это позволяет сочетать его с методологией ССП (системы сбалансированных показателей) Нортона и Каплана [21]. Показатели эффективности при таком сочетании должны включать в себя: разноуровневое измерение показателей, простоту анализа, использование четкой формулировки при проведении измерений, сопряжение анализа со стратегией ведения бизнеса в компании на разных уровнях, визуализация проводимых измерений для наглядной демонстрации причин возникновения проблем и действий, предпринимаемых для их решения [22].
В бережливом производстве повышение скорости течения процессов происходит за счет увеличения эффективности и скорости решения проблем, приносящих потери с целью их сокращения.
Здесь ключевым фактором является поток созда-
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ния ценностей, который включает в себя все процессы, даже не создающие ценности, которые влияют на все этапы работы компании: от создания
продукта до приобретения его потребителем[24].
Для большей эффективности необходима визуализация потока бережливого производства путем
картографирования видов общепринятых потерь.
Компания Toyota выделяет семь основных видов:
ненадлежащая обработка, наличие дефектов, проблемы при транспортировке, перепроизводство,
задержки, наличие ненужных запасов, необязательное перемещение. Наиболее удобную карту
создания ценностей для бережливого производства создали Н. Рич и П. Хайнс путем соотнесения
управления и направления бизнеса с семью вышеперечисленными видами потерь [25].
Характерные для традиционной модели неэкономические операции в бережливой модели
устраняются, за счет чего появляются дополнительные доступные мощности, которые можно
использовать для устранения какой-либо или сразу нескольких из семи ранее упомянутых видов
потерь.
Помимо ведения отчета о потоке создания ценностей можно вести и отчетность об убытках и
прибыли согласно потоку создания стоимости для
контроля расходов и доходов. Данные отчеты
должны составляться регулярно, чем чаще, тем
лучше. Если есть возможность, то еженедельно.
Последним, но от этого не менее важным преимуществом бережливого учета является его участие в формировании эффективного планирования. Главным аспектом в эффективном планировании является скорость предоставления финансовых прогнозов и их надежность, они должны быть
связаны со всеми стратегическими планами и учитывать все актуальные изменения для их быстрой
и легкой оценки, чему способствует используемая
в бережливой модели система визуализации при
анализе потерь и путей борьбы с ними.
Заключение
Таким образом, концепция бережливого учета в
бизнес-процессах расширит возможности традиционной модели, усовершенствует ее, что позволит сократить количество потерь на производстве
и в ритейле, позволит увеличить скорость происходящих процессов, сделает систему учета, управления и планирования эффективнее.
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APPLICATION OF THE “LEAN” MODEL IN THE MANAGEMENT
ACCOUNTING OF FASHION RETAIL
Abstract: the development of modern technologies and the expansion of business opportunities require modern
methods of managing the production and sale of goods and services. Previously established traditional models of
business practices are becoming less effective, and new concepts are replacing them. In the current conditions, the
traditional model shows its inconsistency. A high-quality and modern alternative to it at the moment is the "lean"
model of management accounting. This model offers fundamentally new methods of management, production,
management, accounting, methods of profit and loss analysis, planning, as well as accounting for value creation
(value) within retail. The "lean" model proceeds from the pragmatics of the market approach: if there is no way to
sell a product, that is, to present to consumers exactly what they want to buy or consume, then the idea of creating
value or increasing it also loses its meaning. As a consequence, the process of accounting for value creation should
be focused precisely on what is able to create and increase this value not so much for the business as for its customers. It follows from this that those areas of activity and resources that will give a product interesting to the consumer in the future should fall into the sphere of management accounting. As a result, the scope of management accounting is expanding, since such complex formalized factors as relationships with consumers, product promotion
strategies, quality assurance of service and after-sales service, etc. must now be taken into account, among other
things.
Keywords: lean model, lean accounting, lean manufacturing, traditional model, management accounting, value
creation accounting, fashion retail
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНСТИТУТА КОРРУПЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы коррупции в странах Центральной Азии. В данной статье институт коррупции рассматривается, как одна из основных проблем институционального характера, влияющая на экономический рост государства. В институциональной теории данная взаимосвязь
прослеживается через индекс коррупции, когда при её высоком уровне темпы реального экономического
роста оказываются лишь немногим выше нуля, что фактически характеризует период экономической стагнации в стране. Сегодня в мире нет такой страны, где бы коррупция не существовала совсем, но есть страны, где она распространена в минимальной степени. И в таких странах наблюдаются наиболее высокие
темпы экономического роста. В ходе исследования проанализированы теоретические аспекты влияния коррупции на состояние экономики. В статье также приведен сравнительный анализ стран Центральной Азии
по уровни восприятия коррупции. В конце статье сделан вывод о том, что коррупцию невозможно коренным образом изничтожить, но можно минимизировать степень ее воздействия на экономику страны.
Ключевые слова: институциональная теория, коррупция, индексы, человеческое развитие, экономический рост, переходная экономика
В современном мире проблема коррупции существует практически во всех странах и снижение
её уровня является одной из центральных целей
каждого государства. Коррупция – это явление,
возникающее в системе общественных отношений, и представляющая серьёзную проблему практически для всех стран мира. Особенную остроту
данная проблема приобретает применительно к
национальной экономике стран Центральной
Азии. На сегодняшний день проблема коррупции
– снижение её уровня, противодействие её распространению, проведение эффективной антикоррупционной политики – является острой и важной для
стран Центральной Азии.
В условиях переходной экономики во многих
странах, в том числе, в странах Центральной Азии
возникли серьёзные институциональные проблемы, которые требуют решения в краткосрочных и
долгосрочных периодах. Прежде всего, это касается таких институциональных проблем, как низкая
спецификация прав собственности, недостаточная
развитость информационной системы, регулирование неформальных правил поведения, высокий
уровень теневой экономики, недостаточная эффективность экономической политики, высокий
уровень коррупции, которые во многом выступают условиями, сдерживающими темп экономического роста страны.
Среди перечисленных проблем, с точки зрения
системы государственного управления, наиболее
болезненным моментом в развитии стран Центральной Азии является коррупция.
В своем Выступлении 26 декабря 2019 года
Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон отмечает, что «коррупция является одной

из серьезных преград на пути устойчивого развития страны и может подорвать авторитет государства на международной арене, стать причиной
недовольства граждан деятельностью государственных органов и структур» [1, с. 31].
В условиях нынешнего изменения мировой
экономики проблема коррупции интенсивно обсуждается как в кругу зарубежных, так и отечественных экономистов. Понятие коррупции имеет
узкий подход, т.е. подход теории агентских отношений, в соответствии с которым «сущность коррупции в том, что два индивида или две группы
совместно действуют в своих собственных интересах в ущерб третьей стороне» [2, с. 460]. Такой
подход создаёт условия коррупционным действиям как в кругу государственного сектора, так и в
частном секторе экономики.
Взяточничество, хищение, мошенничество и
вымогательство являются основными формами
коррупции, которые выступают препятствием для
привлечения иностранных инвесторов [3, с. 5].
Они подрывают у предпринимателей стимулы к
осуществлению инноваций, рост коррупции сокращает доходную часть бюджета государства, т.е.
высокая коррупция в фискальных органах способствует уменьшению собираемых налоговых платежей, снижение индекса восприятия коррупции
способствует увеличению доли бюджетных
средств на финансирование инвестиционных проектов. Сторонники институциональных исследований пришли к выводу, что повышение уровня
коррупции приводит к снижению уровня человеческого развития, что, в свою очередь, негативно
влияет на темпы экономического роста страны
(рис. 1).
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В условиях переходной экономики все перечисленные выше суждения являются важными для
обеспечения экономического роста страны.
Не вдаваясь в методологические подробности
теории институционального анализа, можно привести некоторые выводы, сформулированные в
рамках этого направления экономической теории,
которые связаны с исследованиями воздействия
качества институтов на экономический рост.
Главный вывод – между экономическими инсти-

тутами и экономическим ростом существует положительная связь – экономические институты
более высокого качества способствуют повышению темпов экономического роста [5, с. 71].
Среди них можно выделить связь между институтом коррупции и темпами экономического роста. Взаимосвязи коррупции и экономического
роста посвящено много работ экономического и
публицистического характера.

Рис. 1. Механизм влияния коррупции на человеческое развитие [4, с. 38].
В институциональной теории данная взаимосвязь прослеживается через определенный показатель, так называемый «индекс коррупции». В
Настоящее время не существует такой страны, где
бы коррупция полностью отсутствовала бы. Однако, есть отдельные страны, к которых ее уровень
находится на минимально низком уровне. Причем
в странах с минимальным уровнем коррупции
наблюдается максимальный экономический рост.
Специалистами был разработан и ежегодно
рассчитывается данный показатель, а именно:
«Индекс восприятия коррупции» (ИВК) в государ-

ственном секторе разных стран мира. «Transparency International» на основе различных данных рассчитывает и формирует рейтинги стран по уровню
коррупции в них среди государственных чиновников. Эти расчеты проводятся на основе опросов
различных экспертов. Относительно методики
расчета данного показателя отметим, что в зависимости от полученных экспертным путем оценок,
страны распределяются по шкалам от 1 до 100
баллов. Здесь стоит отметить, что значение 1 – это
самый высокий показатель, а 100 – минимальный
из возможных.
Таблица 1
Индекс восприятия коррупции в Республике Таджикистан за последние пять лет (в баллах)
2015
2016
2017
2018
2019
Индекс (в баллах)
26
25
21
25
25
Место
136-ое
151-ое
161-ое
152-ое
153-ое
из 168
из 176
из 180
из 180
из 180

Источник: www. transparency.org
Из таблицы видно, что за последние пять лет
Республика Таджикистан показывает почти одинаковый результат по уровню восприятия коррупции, и только в 2017 году наблюдается улучшение
данного показателя на 4 балла по сравнению с

2016 годом, а с 2018 года индекс восприятия коррупции повышается до 25 баллов.
В отличие от нашей страны, коррупция является одной из основных актуальных проблем в странах Центральной Азии. В этих странах данная
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проблема также обсуждается на уровне государственных органов безопасности, изыскиваются
пути снижения ее уровня. В данной статье нами
сделана попытка провести сравнительный анализ
среди стран Центральной Азии по уровню восприятия коррупции за последние пять лет (Съемы
2,3).
В 2015 году среди постсоветских стран Центральной Азии самый низкий уровень коррупции
оказался в Казахстане и Кыргызстане: по 28 балла
(на 123 месте). Таджикистан занял 136 место, Уз-

бекистан – 153-е, Туркменистан – 154 место из 168
стран, т.е. одно из самых последних. Из таблицы
видно, что в 2017 и 2018 годах в Казахстане и
Кыргызстане уровень коррупции не менялся. В
этих странах наблюдается только улучшение данного показателя за последние пять лет. В течении
пяти лет в Таджикистане также наблюдается снижение уровни коррупции, но в 2017 году, как видно из таблицы, индекс данного показателя снизился на 4 балла по сравнению с 2016 годом.

Рис. 2. Рейтинг стран Центральной Азии по уровню восприятия
коррупции с 2015 по 2019 гг. (в баллах)
Источник: составлено автором на основе данных «Transparency
International» www. transparency.org

Рис. 3. Рейтинг стран Центральной Азии по уровню восприятия коррупции
с 2015 по 2019 гг. (места среди стран)*
* 2015 год – из 168 стран; 2016 год – из 176 стран; 2017 год – из 180 стран;
2018 год – из 180 стран; 2019 год – из 180 стран
Источник: составлено автором на основе данных «Transparency
International» www. transparency.org
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Согласно данным Схем 2 и 3, в Узбекистане
наблюдается снижение уровня коррупции за последние пять лет, а в Туркменистане индекс восприятия коррупции каждый год колеблется от 18
до 22 баллов. Из таблицы видно, что по индексу
восприятия коррупции, ежегодно определяемому
международной организацией

Transparency International, с 2015 по 2019 гг. Казахстан (средний 30,6) занимал первое место среди
стран Центральной Азии, сразу за ним шел Кыргызстан – второе место (средний 28,8). Таджикистан занимал третье место (средний 24,4). Узбекистан – четвертое место (средний 22), а Туркменистан – пятое место 19,6 (табл. 2).
Таблица 2
Средний рейтинг стран Центральной Азии по уровню восприятия
коррупции за последние пять лет (с 2015 по 2019 гг.)
Страна
Средний индекс (в баллах)
Место в регионе
Казахстан
30,6
1

Кыргызстан
28,81
2
Таджикистан
24,4
3
Узбекистан
22
4
Туркменисан
19,6
5
Источник: таблица составлено автором на основе данных табл. 2
За последний пять лет средний рейтинг стран
Центральной Азии по уровню восприятия коррупции колеблется от 19,6 до 30,6 балла. Специалисты программ Transporency International в странах
Европы и Центральной Азии считают, что страна,
набравшая меньше 30 баллов, является страной, в
которой ситуация с коррупцией носит глубокий
систематический характер.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод
о том, что коррупцию невозможно коренным образом изничтожить. Однако можно минимизировать степень ее воздействия на экономику страны.
В связи с этим мы считаем, что с коррупцией одновременно с государством должен бороться каждый гражданин страны.
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THE ANALYSIS OF CORRUPTION LEVEL IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
Abstract: the article is devoted to the study of the problem of corruption in the countries of Central Asia. In this
article, the institution of corruption is considered as one of the main institutional problems affecting the economic
growth of the state. In institutional theory, this relationship can be traced through the corruption index, when, at its
high level, the rates of real economic growth are only slightly above zero, which actually characterizes the period
of economic stagnation in the country. There is no country in the world today where corruption does not exist at all,
but there are countries where it is spread to a minimal extent. And in such countries, the highest rates of economic
growth are observed. The study analyzes the theoretical aspects of the impact of corruption on the state of the
economy. The article also provides a comparative analysis of Central Asian countries by levels of perception of
corruption. At the end of the article, it is concluded that corruption cannot be radically eliminated, but it is possible
to minimize the degree of its impact on the country's economy.
Keywords: institutional theory, corruption, index, human development, economic growth, economies in transition
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ КИТАЯ В ПЕРИОД 1980-2020-Х ГГ.
Аннотация: данная статья посвящена характеристике финансовой системы Китая с акцентом на различные параметры и факторы. Рассматриваются особенности формирования и эволюции финансовой системы Китая с 1980 года, а также оценка ее развития на современном этапе в период 2010-2020 гг. Раскрываются финансовый сектор Китая, банковская и финансовая системы КНР, а также факторы экономического роста КНР. Работы многих российских и зарубежных (в основном китайских) исследователей посвящена
изучению состояния и развития экономической и финансовой системы Китая и ее различных аспектов в
современных условиях. Однако среди, казалось бы, многочисленных исследований уместно всесторонне
изучить особенности финансовой системы Китая за определенный период и перспективы ее развития.
Ключевые слова: Китай, финансовая система, экономический рост, банковская система, ВВП, инфляция, НИОКР и инвестиции
Китай – это единственная страна в мире, которая реализует социалистический строй и развивающаяся по пути капитализма. Фундаментом финансовой системы Китая является банковская сфера. Финансовая система страны довольно обширна
и состоит из определенных субсистем: банков,
различных финансовых и кредитных организаций,
финансовых рынков и инструментов; в то же время основой этой финансовой системы является
именно банковская система.
Современный Китай – одна из наиболее экономически развитых и наиболее активных стран мира. Сорок лет реформ и открытой политики привели страну к большому успеху и экономическому
росту, а также высоким темпам индустриализации
и урбанизации.
По сути, структура финансовой системы Китая
представлена [1]:
- государственными и центральными банками,

которые составляют первый уровень; коммерческими учреждениями – второй уровень.
Также в финансовую систему Китая входят:
- фондовые биржи (Гонконгская фондовая
биржа основана в 1986 г., Шанхайская фондовая
биржа основана в конце 1990 г., Шэнчьжэньская
фондовая биржа основана в декабре 1991 г.);
- рынок акций.
Фондовые биржи выпускают к распределению
акции китайских компаний внутри страны и за рубежом. На рынок вышло около 4000 компаний,
акции которых оцениваются более чем в 70 триллионов юаней.
Первый уровень банковской системы КНР
включает три банка развития, которые специализируются на финансировании национальных проектов в области промышленности, сельского хозяйства и внешней торговли.

Рис. 1. Структура банковской системы Китая [2]
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Негативным моментом развития финансовой
системы Китая, является рост просроченных кредитов. По оценкам Financial Times, уровень корпоративного долга вырос в 2020 году до 160%
ВВП, когда общий долг увеличился до 230% от
ВВП. Это происходит по причине желания китайских компаний поглотить иностранных конкурентов.
Количество банков в Китае (КНР) ежегодно
растет. В Китайской Народной Республики существуют государственные, акционерные, коммерческие, кредитные, городские, частные, кооперативные банки и банковские организации в особых
муниципальных районах. Все китайские банки
находятся под надзором государства.
На протяжении большей части 1980-х годов
формирование финансового сектора КНР характеризовалось ускоренным увеличением финансовых
посредников, помимо четырех основных банков.
Региональные банки (которые точечно принадлежали органам местного самоуправления) создавались в особых экономических зонах; в сельских
территориях была создана целая сеть сельских кооперативов по выдаче кредитов, а также городских
кредитных кооперативов. В этот период появлялись также небанковские финансовые посредники,
такие как трасты и инвестиционные компании.
После застоя в 1970 году, экономика Китая
рухнула и находилась в сложном состоянии. На
основании этого и чтобы хоть как-то начать поднимать экономику страны и финансовую систему,
в том числе, Руководство Коммунистической партии Китая проводило реформы на финансовом
рынке в конце 1970-х – начале 1980-х годов, начав
деколлективизацию сельского хозяйства, открывая

возможности для инвестиций со стороны и позволяя предпринимателям создавать новые предприятия [3]. Вторая фаза реформ произошла в конце
1980-х и 1990-х годах и включала приватизацию и
аутсорсинг большинства государственных предприятий промышленной сферы. В 2001 году Китайская Народна Республика вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). С 1980 до 2013
гг., произошел колосальный рост экономики Китая
с приростом на 9,5% в год [4].
В соответствии с регулированием и надзором
центрального банка, Китай создал финансовую
систему, основанную на государственных банках,
с характерными чертами отделения финансирования политики от коммерческого финансирования,
сотрудничества различных финансовых институтов и сильной взаимодополняемости различными
функциями.
В современное время Китайская Народная Республика является одной из лидеров мирового развития финансового сектора экономики, а темпы
экономического развития постоянно ускоряются.
При этом, финансовая система страны сталкивается с различными финансовыми рисками, т.к. качество активов несколько снижается, ликвидность
также оказывается под давлением. Также имеется
вероятность снижения кредитного рейтинга страны по причине роста долга и снижения валютных
резервов. Как было отмечено выше, КНР входит в
Топ-десять среди стран мира по произведенному
национальному доходу, производству важных и
значимых видов сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также занимает второе
место по объему ВВП (после США).
Таблица 1

Общие параметры финансовой системы Китая по годам:
1980-2020 (в текущих ценах, данные МВФ) [5]
Показатель

1980
г.

1990
г.

ВВП, в млрд. долл.
305,3
ВВП
на
душу 307
населения, в долл.
США

398,6
340

2000
г.

2010
г.

2019
г.

1214,9 6066,4 14280
947
4461
10216

Из данных табл. 1 видно, что за прошедшие сорок лет ВВП Китайской Народной Республики
вырос с нескольких сотен миллиардов долларов до
мирового пика (4800 раз). В общем, за эти сорок
лет был пройден период экономического роста
Китая, который вступил в фазу роста и период пика. Предполагалось, что в 2020 год будет расти
экономика страны, но из-за пандемии коронавируса экономический рост достиг пика в конце 2019

2020
г.

Темп роста
за весь
период, %

14720 4821,49
10480 2413,68

Темп роста
за последнее 10летие, %
242,65
234,93

Темп
роста за
2020/201
9 гг., %
3,09
2,59

года.
В 2020 году ВВП Китайской Народной Республики немного вырос, достигнув 14,72 триллиона
долларов США. (рассчитано на основе текущих
цен в долларах США). В 2019 году значение показателя составляло 14,28 трлн. долларов США, таким образом,, в сравнении с предыдущим периодом увеличение составило +442,79 млрд. долларов
США (+ 3,1%). Приведенная стоимость ВВП – это
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абсолютный максимум Китая за весь период
наблюдения этого статистического показателя
Всемирным банком.
Показатель ВВП на конец 2020 года немного
вырос по сравнению с 2019 годом, в результате
чего КНР занимает второе место в рейтинге стран
Всемирного банка по данному показателю. Только

США не смог пока опередить Китай. При этом,
такие страны, как Япония (№3), Германия (№4) и
Великобритания (№5) расположены после Китая.
Занимаемое на данный момент место – это самое
высокое в истории Китайской Народной Республики.

Рис. 2. Позиция Китая в рейтинге стран по объему ВВП
Из-за очень высоких темпов роста ВВП в начале экономической реформы уровень инфляции
достиг почти 30%. Это очень быстрая инфляция.

Впоследствии с переходом к стабильному годовому росту волатильность инфляции за последние 10
лет стабилизировалась на уровне 1-6% [6].

Рис. 3. Китай – темпы роста реального ВВП и инфляции (1980-2020 гг.), % [7]
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Таким образом, ВВП Китая в 2020 году составил 14720 млрд. долларов, а ВВП на душу населения по итогам 2020г. составил 10,48 тыс. долларов. По оценке и прогнозам МВФ, в 2021г. ожидается рост данного показателя до 11,82 тыс. долларов. Экономика Поднебесной оказалась единственной из крупнейших в мире, которая смогла

избежать спада из-за пандемии.
Как видно из данных рис. 4, по причине негативного воздействия Нового вируса COVID-19
темпы экономического роста Китая в 2020 году
оказались минимальными за последние более чем
40 лет, составив 2,3%.

Рис. 4. Экономический рост Китая за 2013-2020 гг.:
темп прироста реального ВВП [8]
Таким образом, за 2010-2020 гг. экономика Китайской Народной Республики замедлилась. На
фоне стремления к быстрому росту и внешнего
распространения, некогда соразмеренное экономическое и социальное развитие постепенно сошло на нет. Для Китая характерны определенные
социальные проблемы, как старение населения,
бедность и чрезвычайно высокое и растущее неравенство доходов. Также, ухудшение состояния
окружающей среды стало одним из негативных
последствий быстрой индустриализации и промышленного развития, и спрос на энергию в основном исходит от угля [9].
Так как Китай сейчас занимает второе место в
мире по ВВП и значительное время занимает лидерство по численности населения, страна в глазах
многих инвесторов является потенциальным экономическим флагманом. По этой причине, лидерам финансовых структур необходимо уделять

Страна/год
Китай
США
Япония
Россия

внимание различным рискам (их нейтрализации
или устранения), а также улучшать механизмы
сотрудничества между правительством страны,
банками, предприятиями и частными инвесторами. Поэтому, главной задачей финансового сектора экономики Китайской Народной Республики,
является распределение ресурсов между инвесторами и предприятиями через различные каналы и
системы для обеспечения максимального социального и экономического благополучия страны.
Отдельно следует выделить влияния на финансовую систему Китая и экономического роста в
целом, такого фактора, как вложение капитала на
развитие НИОКР, так как без масштабного развития фундаментальной и прикладной науки, без
разработки и внедрения новых производственных
технологий, рост национальной экономики невозможен.

Таблица 2
Процентные доли крупнейших мировых экономик в общем
объеме затрат на НИОКР, % (факт и прогноз) [10]
1980 г.
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2020 г.
2030 г. (план)
1,3
1,7
2,9
12,1
18
25
26,6
36,1
29,4
29,8
25
20
8,6
15,7
10,7
11,8
9
7
8,6
6,8
1,3
1,9
1,5
1,5
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Данные табл. 2 показывают фактическую и
прогнозируемую долю крупнейшей экономики
мира в общих мировых расходах на НИОКР (19802020 гг., прогноз 2030 г.), при этом с 2009 года
Китай опережает Японию и Россию и отстает от
США.
Китайские власти уделяют приоритетное внимание финансовой поддержке высокотехнологичных отраслей национальной промышленности и
сферы услуг. Технологические инновации рассматриваются ими, как новый драйвер экономического роста в стране. Абсолютные показатели
научно-технической сферы Китая, такие как совокупные расходы на НИОКР и число патентов, выглядят внушительно. Но развитие инновационного

сектора сдерживается институциональными препятствиями – несовершенством системы финансовых посредников, низкой эффективностью фискального стимулирования инноваций, широко
распространенной коррупцией.
Что касается других факторов экономического
роста страны и совершенствования финансовой
системы Китая, следует выделить активное участие страны в привлечении прямых иностранных
инвестиций (ПИИ).
Китай является одной из важных направлений
для прямых иностранных инвестиций. Страна занимает второе место по привлечению прямых
иностранных инвестиций в 2020 году, уступая
только США (рис. 5).

Рис. 5. Страны, лидирующие по ввозу прямых иностранных
инвестиций в 2020 г., млрд. долл. [11]
Таким образом, в современное время экспорт
зарубежных инвестиций становится все более и
более важным для экономического роста Китая,
как крупнейшей экономики мира. Китайская
Народная Республика с течением времени становится главным в мире производителем и при этом,
крупнейшим экспортером капитала, как следствие
расширяя свое влияние в различных сферах внешнеэкономической деятельности.
Поскольку китайская экономика входит в новый этап (цикл) экономического роста и идет образование совершенной модели глобализации, от-

ток и приток финансов и инвестиций претерпевают значительные изменения. Будущее развитие и
динамика китайской экономики требуют качественных изменений в финансовой системе и финансовом секторе.
Продолжая оставаться крупнейшим игроком на
международных финансовых рынках, Китайская
Народная Республика продемонстрировал явную
тенденцию к нарастанию «охвата» азиатских
стран, но его интерес к основным мировым рынкам, таким как Европа и США, постепенно снизился.
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THE MAIN PARAMETERS AND FACTORS OF THE DEVELOPMENT
OF THE CHINESE FINANCIAL SYSTEM IN THE PERIOD 1980-2020
Abstract: this article is devoted to the characteristics of the Chinese financial system with an emphasis on various parameters and factors. The features of the formation and evolution of China's financial system since 1980 are
considered, as well as an assessment of its development at the present stage in the period 2010-2020. The financial
sector of China, the banking and financial systems of the PRC, as well as the factors of economic growth of the
PRC are revealed. The works of many Russian and foreign (mainly Chinese) researchers are devoted to the study of
the state and development of the economic and financial system of China and its various aspects in modern conditions. However, among the seemingly numerous studies, it is appropriate to comprehensively study the features of
China's financial system over a certain period and the prospects for its development.
Keywords: China, financial system, economic growth, banking system, GDP, inflation, R&D and investment
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ГУМАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ТРУДА
Аннотация: статья посвящена решению проблемы отчуждения труда за счет гуманизации. Определена
сущность проблемы отчуждения труда, и причины ее возникновения. При этом отчуждение характерно для
всех категорий работников, в т.ч. лиц, занимающихся творческим трудом. Решением проблемы отчуждения
труда является его «очеловечевание», учет интересов, индивидуальных потребностей, мотивов к труду работников при управлении трудовыми ресурсами, т.е. гуманизация труда. Главная цель гуманизации труда –
снижение остроты противоречия в сфере труда между возрастающими ожиданиями работника и содержанием выполняемого труда. Гуманизация труда представляет собой процесс раскрытия и преобразования
потенциала трудовых ресурсов организации для достижения запланированных результатов труда. Отношение работников к гуманизации труда зависят от степени понимания, признания и реализации изменений в
поведении. Личное отношение к изменениям находится в прямой зависимости от возможности удовлетворения собственных интересов. Интересы работника и работодателя должны быть интегрированы.
Ключевые слова: отчуждение труда, гуманизация труда, трудовые ресурсы, трудовой потенциал
Исследования в области социально-трудовых
отношений и управления трудовыми ресурсами
говорят о наличии ряда проблем, связанных с кризисом труда, представляющего собой обострение
проявления отчуждения труда [1-5]. Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение»,
80% респондентов считают, что работа редко приносит людям радость и моральное удовлетворение
[6]. Проблема отчуждения труда негативно отражается на результатах труда и, следовательно, на
эффективности функционирования предприятий.
Причинами отчуждения труда являются [5, с. 27]:
- деинтеллектуализация труда, т.е. отделение
«мозгов» от «рук», бюрократизация, невозможность проявить инициативу;
- репрессивные методы управления, т.е. применение методов управления работниками, негативно отражающихся на их самооценке, удовлетворенности трудом.
- дегуманизация труда, в частности монотонность труда; отсутствие условий для профессионального развития и карьерного роста.
При этом отчуждение характерно для всех категорий работников, в т.ч. лиц, занимающихся
творческим трудом. Отчуждение труда возникает
в результате неприятия работником выполняемых
трудовых функций и восприятия труда как источника средств к существованию, удовлетворения
физиологических потребностей.
Проблема отчуждения труда является многоаспектной и рассматривается учеными экономистами, философами, психологами.
Особое внимание вопросу отчуждения труда
уделял К. Маркс. Он писал, что труд сам по себе
приводит к развитию личности, но в условиях ка-

питализма и автоматизации производства становится однообразным и личность деградирует.
Кроме того, присвоение собственниками средств
производства продукта труда делает труд для работника вынужденным, принудительным, отчуждает человека от жизнедеятельности. Таким образом, отчуждение труда следует рассматривать как
процесс «обесчеловечения человека» [7, 8]. При
этом, если труд является самоцелью, первой жизненной потребностью, то приносит человеку радость творчества [9, с. 93].
Ученый экономист Н.Ш. Шакиров [10] отмечает, что отчуждение труда приводит к противоречиям в трудовой сфере. Причиной данного явления связана с повышением уровня образования в
обществе, стремлением к проявлению инициативы
и участию в принятии управленческих решений.
При отсутствии условий для участия работников в
организационных изменениях снижается уровень
мотивации к труду, а значит, результативность
труда так же падает.
Ученые- философы Т. Гоббс, Ж- Ж. Руссо, Дж.
Локк, Ф. Шиллер изучали проблемы отчуждения
труда. В философии отчуждение труда рассматривается как процесс отделения от людей трудовой
деятельности и ее результатов, при этом люди
становятся чуждыми миру, в котором живут [11].
Среди ученых-психологов, изучающих проблему отчуждения труда, особый интерес вызывают
идеи Э. Фромма [12, 13]. В своих научных трудах
Э. Фромм выделил формы отчуждения: от продукта труда, от общественных институтов, от других
людей, самоотчуждение.
Применительно к трудовой сфере были описаны психологические, экономические и админи167
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стративные характеристики отчуждения. Он говорил об обратной стороне технологического общества, в основе управления которым лежат антигуманные принципы, порождающие «отчужденную
бюрократию», не учитывающую их индивидуальные потребности людей. Гуманистическая составляющая управления является способом решения
проблем отчуждения труда через признание индивида как личности, участии его в управлении и
производственном процессе, раскрытии его способностей и трудового потенциала. При этом оптимальная централизация необходима для эффективной деятельности предприятий и осуществления планирования [14].
Таким образом, решением проблемы отчуждения труда является его «очеловечевание», учет
интересов, индивидуальных потребностей, мотивов к труду работников при управлении трудовыми ресурсами, т.е. гуманизация труда. Гуманизация труда позволяет создавать условия труда для
самовыражения и самореализации работника, исключить отчуждение труда, сделать трудовую деятельность не только источником дохода, но и развития. Признание главенствующей роли трудовых
ресурсов – важное условие при достижении оперативных и стратегических целей предприятий.

Теория гуманизации труда получила широкое
распространение в 70-80-х годах ХХ века. В
большей степени это связано с изменениями качественных характеристик работников. Возросший
уровень жизни и образования способствовал тому,
что труд превратился из источника дохода в средство для саморазвития за счет реализации трудового потенциала. Проблема отчуждения труда
значительно обострилась.
Цель гуманизации труда – снизить остроту
противоречия в сфере труда между возрастающими ожиданиями индивида и содержанием выполняемого труда.
Под гуманизацией труда следует понимать всякое нововведение, направленное на повышение
удовлетворенности трудом индивида, а также совокупность мер, предпринимаемых работодателем, для адаптации условий, режима труда и других его характеристик к потребностям работника.
Авторы рассматривают гуманизацию труда с
точки зрения процессного подхода. В его основе
лежит определение процесса как последовательности действий, совершаемых в соответствии с
принятой технологией или алгоритмом, по преобразованию входных ресурсов в планируемый результат (рис. 1).

Рис. 1. Гуманизация труда как процесс
Гуманизация труда представляет собой процесс
раскрытия и преобразования потенциала трудовых
ресурсов организации для достижения запланированных результатов труда за счет рациональной
организации труда, установления справедливого
вознаграждения за труд, обеспечения обучения и
карьерного роста.
Гуманизация труда как процесс направлена на
изменение производственной среды и поведения
работников, следовательно, является частью си-

стемы управления трудовыми ресурсами.
Внедрение мер по гуманизации труда требует
от работников изменения подходов и ритма работы, повышения квалификации или переобучения,
что может вызывать сопротивление изменениям.
Отношение работников к гуманизации труда зависят от степени понимания, признания и реализации изменений в поведении. Личное отношение к
изменениям находится в прямой зависимости от
возможности удовлетворения собственных инте168
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ресов. Интересы работника и работодателя должны быть интегрированы. Формирование гуманных
социально-трудовых отношений задача всех субъектов социально-трудовых отношений: работодателей, работников и государства. Кроме того,
субъектами, определяющими гуманизацию труда

являются международные организации в сфере
труда.
Авторы предлагают выделить три уровня гуманизации труда – мегауровень; макроуровень; микроуровень (табл. 1).
Таблица 1

Уровни гуманизации труда и их сущность
Уровень
гуманизации труда
Мегауровень
Макроуровень
Микроуровень

Сущность
Деятельность Международной организации труда (МОТ) и Организации Объединенных Наций (ООН) по формированию международных
правовых норм в трудовой сфере
Деятельность государства по правовому регулированию трудовой сферы с учетом международного права, формированию условий для взаимодействия работодателей и работников
Деятельность работодателя, направленная на раскрытие трудового потенциала работников, повышение удовлетворенностью трудом, обеспечение высокопроизводительного труда. Взаимодействие работника и
работодателя для достижения поставленных целей

Считаем, что микроуровень гуманизации труда
является ключевым, т.к. именно на нем происходит взаимодействие работника и работодателя, а
на мега- и макроуровне закладывается нормативно-правовая основа этого взаимодействия. Именно
микроуровень гуманизации труда формируется на
основе принципа взаимной ответственности, этики
и нравственных норм. Таким образом, создаются

условия для раскрытия трудового потенциала и
высокорезультативного труда. Повышение удовлетворенности своим трудом вдохновляет работника на работу с еще большей отдачей. Работодатель, в свою очередь, получает экономическую
выгоду за счет повышения качества и количества
выпускаемого продукта.
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HUMANIZATION AS A WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF ALIENATION OF LABOR
Abstract: the article is devoted to solving the problem of alienation of labor through humanization. The essence
of the problem of alienation of labor and the causes of its occurrence are determined. At the same time, alienation is
characteristic of all categories of workers, including those engaged in creative work. The solution to the problem of
alienation of labor is its "humanization", taking into account the interests, individual needs, motives for the work of
workers in the management of labor resources, i.e. humanization of labor. The main goal of humanization of labor
is to reduce the severity of the contradiction in the sphere of labor between the increasing expectations of the employee and the content of the work performed. Humanization of labor is the process of revealing and transforming
the potential of the organization's labor resources to achieve the planned labor results. The attitude of employees to
the humanization of work depends on the degree of understanding, recognition and implementation of changes in
behavior. Personal attitude to changes is directly dependent on the possibility of satisfying one's own interests. The
interests of the employee and the employer must be integrated.
Keywords: alienation of labor, humanization of labor, labor resources, labor potential
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СРЕДА УМНОГО ГОРОДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению среды умного города как источника обеспечения общественной безопасности. Было определено, что переход общества в цифровую эру сопряжено с угрозами,
что формирует необходимость не только переосмысления функционального предназначения города, но и
формировании безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Общественная безопасность
зиждется не только на обеспечении физической безопасности граждан и их имущества, но и на обеспечении правопорядка, экологической и информационной безопасностях, кибербезопасности и д.р. Задачу
обеспечения в том числе и общественной безопасности призван решить проект «Умный город».
Был сделан вывод, что в реализацию проекта «Умный город» включены не только органы и службы
местного самоуправления, но и учебные заведения. Так, в г.Тюмени Тюменский индустриальный университет выступил с инициативой разработки системы «Умный город» (проект «Создание инновационного
кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData»), некоторые инновационные решения которого направлены на обеспечение общественной безпасности.
Ключевые слова: безопасность, общественная безопасность, умный город, обеспечение, среда, технологии, мониторинг
Сложно представить XXI век без информационных технологий. В эру всевозможных технологических инноваций человечество стремится
улучшить свою жизнь и всячески её упростить.
Окружающий нас мир постоянно меняется; «человечество стремительно входит в информационную
эпоху, где фантастика становится данностью» [4,
с. 128]. В связи с этим, возникновение угроз, сопровождающих переход общества в цифровую
эру, приводит к необходимости переосмысления
функционального предназначения города. Обеспечение безопасности городской среды становится
не столько популярной идеей, а жизненно важной

необходимостью. Ведь безопасность городской
среды обеспечивает не только безопасность горожан, но и гарантирует общественную безопасность.
«Умный город» – это концепция интеграции
нескольких информационных и коммуникационных технологий и Интернета вещей для управления городским имуществом [3]. Охватывает практически все городские активы – образовательные
организации, учреждения культуры, транспорт,
больницы, электростанции, системы водоснабжения и водоотведения, правоохранительные органы
и другие общественные службы (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты среды умного города
Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов,
формирование эффективной системы управления

городским хозяйством, создание безопасных и
комфортных условий для жизни горожан. Он базируется на ключевых принципах (рис. 2).
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Рис. 2. Ключевые принципы концепции «Умный город» [2]
Таким образом, безопасность играет важную
роль в развитии современных городов. Безопасность среды преимущественно включает обеспечение физической безопасности граждан и их
имущества. Безопасность личности включает защиту от опасности, угрожающей личностному
благополучию человека. Обеспечение безопасности связано в основном с работой полиции, служб
экстренного спасения и пожарной охраны, медицины, служб, отвечающих за экологическую безопасность и др. В тоже время, наряду с устоявшимися вопросами обеспечения правопорядка, экологической и иной безопасности, цифровая среда
умного города формирует и ряд иных проблем, в
первую очередь в сфере информационной безопасности и кибербезопасности. При этом, с учётом существующих тенденций, их актуальность
будет только возрастать.
Представляя объект исследования – город Тюмень, стоит отметить, что в своём развитии он
опирается и на лучшие российские и зарубежные
практики, и на разработки ведущих учёных. Так, в
конце 2016 года Тюменский индустриальный университет выступил с инициативой разработки в
Тюмени системы «Умный город» (Smart City),
проект «Создание инновационного кластера в
сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и
BigData». Цель проекта – формирование в регионе
центра инициатив по разработке и реализации решений эффективного управления городскими ресурсами и средой. Его тематика охватывает более
50 направлений. В их числе «Умный город», «Умная дорога», «Умный дом», «Умное производство», проекты в области экологии, социологии,

образовании и многие другие. На рис. 3 представлены некоторые инновационные решения проекта
«Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData», направленные на формирование среды обеспечения общественной безопасности города.
Как и г.Тюмень, так и Тюменская область является одним из передовых регионов по развитию
информационного общества и электронного правительства, «регионом-испытателем», участвует
во многих пилотных проектах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по внедрению нововведений в сфере информационно-коммутационных
технологий (ИКТ) [1].
Автоматизированная система является основным элементом умного города. Благодаря её применению становится возможным не только анализ
данных из различных источников информации, но
и осуществление оперативного реагирования, как
«в режиме поддержки принятия решений с участием человека, так и в полностью автоматическом режиме» [5]. Непрерывный и интегрированный мониторинг является ключевым условием
обеспечении общественной безопасности в умном
городе (рис. 4).
Это позволит создавать алгоритмы по предотвращению инцидентов и реагировать на них. Использование же предсказательной аналитики (статистических методов, методов интеллектуального
анализа данных, теории игр и д.р.) позволит на
ранних этапах определять «аномалии» в данных,
проактивно реагировать и включаться в разрешение проблемных ситуаций.
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Рис. 3. Некоторые инновационные решения проекта «Создание инновационного
кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData» [3]

Рис. 4. Направления мониторинга обеспечения общественной безопасности в умном городе
При следовании определённым правилам в работе и управлении будет достигаться эффективность работы, например, городских служб с сохранением баланса интересов жителей города. А
созданная система мониторинга и управления
движением транспорта, позволит управлять транспортом в режиме реального времени, вести учёт,
анализировать и планировать. В городе будут созданы современные безопасные и комфортные
условия для пешеходов, велосипедистов, для людей с ограниченными возможностями.

«Умный город» лежит в основе создания эффективной социальной инфраструктуры, которые
позволят оперативно обмениваться информацией
и принимать решения. Но для усовершенствования процесса в управлении проектом «Умный город» нужно обеспечить возможность обратной
связи между жителями города и управляющими
структурами, которая позволит улучшить пути
дальнейшего развития городского хозяйства и
безопасности граждан.
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THE SMART CITY ENVIRONMENT IN ENSURING PUBLIC SAFETY
Abstract: the article is devoted to the consideration of the smart city environment as a source of public safety. It
was determined that the transition of society to the digital era is fraught with threats, which creates the need not
only to rethink the functional purpose of the city, but also to create safe and comfortable living conditions for citizens. Public security is based not only on ensuring the physical security of citizens and their property, but also on
ensuring law and order, environmental and information security, cybersecurity, etc. The Smart City project is designed to solve the problem of ensuring public safety, among other things.
It was concluded that the implementation of the Smart City project includes not only local government bodies
and services, but also educational institutions. So, in Tyumen, Industrial University of Tyumen took the initiative to
develop a Smart City system (the project «Creation of an innovative cluster in the field of Smart-City, IoT/IIoT and
BigData competencies»), some innovative solutions of which are aimed at ensuring public safety.
Keywords: security, public safety, smart city, provision, environment, technologies, monitoring
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МЕТАВСЕЛЕННАЯ КАК НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Аннотация: в связи с изменениями в экономической системе, продиктованными распространением коронавирусной инфекции, в разы ускорились темпы инфляции, вырос общий уровень безработицы, сократился уровень ВВП. Все это в совокупности привело к мировому кризису и дало худшие показатели за последние десятилетия. Ряд возникших проблем дал новый виток развитию цифровой реальности: значительно вырос спрос на криптовалюту и DeFi, особую популярность приобрела сфера GameFi, с помощью которой многие семьи могли зарабатывать токены, создавая персонажей в виртуальном пространстве, участвуя
в игровых баттлах или одалживая цифровые активы. В октябре 2021 года Марком Цукенбергом была выдвинута идея по реализации метавселенной, которая должна перевернуть устоявшуюся модель экономики.
Многомиллионные корпорации поддержали эту идею и начали направлять свои инвестиции в ее развитие, а
также сотрудничать с участниками для продвижения своей продукции.
Ключевые слова: метавселенная, пандемия, цифровизация экономики, криптовалюта, безработица,
ВВП
Распространение короновирусной инфекции,
возникшей в 2019 году и приведшей к мировому
кризису, поставило под вопрос релевантность
устоявшихся экономических взаимоотношений.
Согласно данным, полученным из доклада ООН,
за 2020 год, показатели мировой экономики сократились на 4,3%, что впервые опережает показатели
во времена Великой Депрессии, произошедшей
почти 100 лет назад, которые составили 1,9% [1].
Совокупный уровень безработицы, предоставленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достиг 8,8% в апреле 2020
года, а затем упал до 6,9% в ноябре и до 6,6% в
мае этого года. На конец ноября 2021 года он попрежнему остается высоким по сравнению с докризисным уровнем во всех развитых странах.
Помимо этого, темпы инфляции в США в октябре 2021 г. выросли до 6,2%, согласно данным
министерства труда США. Это максимальный показатель с декабря 1990 г. [2]. В России этот уровень в ноябре достиг 7,5%, как указано в официальной статистике Росстата, что происходит впервые с 2016 года [3]. В совокупности, высокие темпы инфляции, безработица, а также обострение
криминогенной обстановки во многих странах дали толчок к развитию цифровой индустрии, в том
числе и созданию особого цифрового пространства, которое позволяет пользователям вести
обычный образ жизни в виртуальной среде. Заметно вырос со стороны населения интерес к
криптовалюте, децентрализованным платформам,
DeFi и NFT. Одним из наиболее притягательных
трендов, который отражает переход в виртуальное
пространство, стала концепция метавселенной,
выдвинутая Марком Цукербергом в октябре 2021
года. Она представляет собой особую цифровую
среду, где пользователи могут с помощью вирту-

альной и дополненной реальности развлекаться,
совершать различные транзакции, вступать в экономические отношения, создавать свой бизнес,
инвестировать, зарабатывать и продавать. Метавселенная возникла как следующая версия интернета и новый этап трансформации “Индустрии
4.0”, заключавшийся в роботизации различных
процессов и развитии искусственного интеллекта.
Она объединяет в себе физическую и виртуальную
реальность с активным взаимодействием между
людьми, многими крупными корпорациями и деятелями искусства на единой платформе, которая
выполняет этическую, технологическую и экономическую функцию. Кроме того, развитие метавселенной даст толчок к более широкому распространению криптовалюты и диджитал арта.
“Метавселенная создаст новую экономику, которая превысит по размеру глобальный ВВП”, –
так отзывается о возможном будущем генеральный директор NVidia Дженсен Хуанг [4]. Он считает, что в ближайшем десятилетии экономика
виртуального мира по своим размерам обгонит
экономику реального и приведет к тому, что мы
будем покупать 3D-модели домов, техники,
средств передвижения или предметов интерьера
точно также, как сегодня покупаем цифровые книги или музыку [5]. В ноябре 2021 года, в Китае
был создан специальный промышленный комитет
Метавселенной, находящийся под контролем государства Китайской ассоциации мобильной связи
(CMCA) [6]. Его основной задачей является изучение возможностей интеграции реальной экономики и виртуальной экономики метавселенной. “В
следующем десятилетии метавселенная станет вехом мирового технологического развития, а также
высшим эшелоном конкуренции в цифровой эко175
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номике всех стран”, – сообщил вице-министр министерства науки и технологий Ву Чжунцзе.
Более того, метавсленная предоставит возможность многим предпринимателем расширить свое
поле деятельности и монетизировать свои труды, в
первую очередь, с помощью невзаимозаменяемых
токенов в онлайн-среде. Так, например, врачконсультант может выпустить специализированный токен, дающий право собственности на проведение часового сеанса, а онлайн-кинотеатр выпустит токены на право просмотра фильмов в течение определенного периода [7].
Первыми отраслями, внедрившимися в экономику метавсленной стали сфера развлечений, индустрия криптовалюты и моды. Одним из примеров интеграции крупных компаний в сферу метавселенной может служить сотрудничество дома
Gucci с Roblox. В мае этого года они создали особое виртуальное пространство Gucci Garden для
пользователей Roblox. Помимо этого модным дом
выпустил коллекцию лимитированную коллекцию
виртуальных сумок в игре, которые продавались
по цене $4115, что на $1000 превысило розничную
стоимость [8].
Также, метавселенная может помочь увеличить
занятость населения и помочь людям с ограниченными возможностями в поиске рабочего места, не
выходя из дома. На сегодняшний день, в связи с
пандемией, многие члены общества, лишившиеся
работы, нашли способ зарабатывать с помощью
токенов: созданная игра на основе блокчейна, Axie
Infinity приобрела известность, отчасти из-за своего социального воздействия на экономическое положение многих семей, оказавшимися на грани
нищеты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь это многомиллиардная
игровая экосистема, управляемая игроками, которая позволяет им самостоятельно зарабатывать в
онлайн-среде.
Безработица – не единственная причина, по которой люди начинают активно искать способы заработка в виртуальном пространстве, тем самым
активизируя развитие цифровой среды и возможности удаленной работы. Согласно публикациям
McKinsey, больше половины сотрудников не хотят
возвращаться в свои офисы в обычный пятидневный график, а более 30% сотрудников, которые
сейчас работают из дома, готовы уволиться, толь-

ко бы не возвращаться в офлайн [9]. Достаточно
примечательным является пример компании
Google, где генеральный директор Сундар Пичаи,
в ответ на протесты работников о возвращении к
работе в офисе, сообщил о внедрении гибкой схемы организации работы. Согласно ей, 20% от всех
сотрудников будут на постоянной основе работать
из дома, 20% – переместят в новые офисы, а 60%
вернутся в компании, где они работали до пандемии. Многие организации планируют последовать
примеру Google и внедрить гибридную виртуальную модель, сочетающую удаленную работу и
время в офисе после окончания пандемии. Это разумное решение последовало за значительным
увеличением производительности во время карантина [10].
Многие крупные корпорации, которые предоставляли свои услуги для создания единого рабочего виртуального пространства, поддержали
идею метавселенной: компания Zoom объявила о
расширении функционала платформы и об интеграции с VR-средой для офиса, которую разрабатывает Meta [11]. В апреле 2021 года компания
Epic Games направила инвестиции в размере $1
млрд на развитие экосистемы метавселенной, а
компания Sony выделила $200 [12]. В июне инвестиционная компания Roundhill Investments создала биржевой фонд (ETF), чтобы отслеживать и
получать прибыль за счет работы механизмов реализации метавселенной [13]. Технологический китайский гигант Tencent Holdings Ltd, которая является крупнейшей в мире фирмой по производству
видеоигр, зарегистрировала множество торговых
марок, связанных с метавселенной, для своего социального сайта QQ. Компания Autodesk, занимающаяся облачным программным обеспечением
(ADSK.O) намеревается использовать свою продукцию для создания виртуальной платформы.
Таким образом, метавселенная представляет
собой новую экономическую систему, которая
даст возможность членам общества создавать, обменивать, распоряжаться и потреблять товар в
виртуальном пространстве. Это новый виток развития экономики, который указывает на разрастающееся внимание к децентрализованным системам и способам взаимодействия с помощью цифровых активов.
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METAVERSE AS A NEW ECONOMIC SYSTEM
Abstract: due to the changes in the economic system dictated by the spread of coronavirus infection, the rate of
inflation rose significantly. The overall level of unemployment also increased, while the level of GDP fell more
than expected. It led to a global crisis and showed the worst indicators in recent decades. The number of problems
boost the development of digital reality. There was a crucial increase in demand for cryptocurrency and DeFi.
GameFi showed up as a new way to make real money by earning tokens, winning in battles, staking or lending their
digital assets.
In October 2021 Mark Zuckenberg shared an idea of the metaverse that should change the economy. Many large
corporations invested in its development and cooperated with participants to promote different products.
Keywords: metaverse, pandemic, digitalization of the economy, cryptocurrency, unemployment, GDP
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Статья подготовлена при финансовой поддержке внутреннего гранта
Финансового университета в рамках конкурса проектов по созданию научно-учебных
лабораторий в структуре факультетов / филиалов. Приказ № 1216/0 от 28 мая 2021 года
Аннотация: целью данной статьи является изучение роли доверия как фактора устойчивого развития.
Ввиду того, что связь между понятиями «экономическое доверие» и «устойчивое развитие» является опосредованной, это потребовало от авторов статьи разработки особой теоретической модели, учитывающей,
во-первых, место и роль доверия в целом в системе компонентов устойчивого развития, а, во-вторых, выявление роли доверия как фактора экономического компонента устойчивого развития. На основе концептуальную модель семнадцати целей устойчивого развития (ЦУР) был выявлен факт присутствия опосредованной связи между доверием и устойчивым развитием. Было выявлено ключевое значение антропологического фактора для реализации данной модели. Важная роль человека в структуре социальной, экономической и экологической составляющих позволила нам утверждать, что доверие косвенно влияет на устойчивое развитие через выполнение целей устойчивого развития. Обосновано, что доверие как фактор устойчивого развития оказывается действенным как в контексте межличностного, так и системного уровней. В таких случаях доверие можно рассматривать как фактор, связь, посредника или основу для каждого элемента
системы целей устойчивого развития, который может напрямую влиять на систему или модель через индексы и другие статистические переменные.
Ключевые слова: доверие, устойчивое развитие, цели устойчивого развития (ЦУР), устойчивость, Triple Bottom Line (TBL)
Проблемы устойчивого развития и его факторов все больше привлекают внимание не только
журналистов, ученых, но и политиков по всему
миру. Показательным является факт того, что уже
к 2030 году дальнейшее глобальное, национальное, равно как и региональное развитие прогнозируется в контексте перехода на «устойчивое и
гибкое развитие» в контексте широко известных
17 целей устойчивого развития (Sustainable
Development Goals) [1].
Концепция устойчивого развития хорошо известна со второй половины XX века, поскольку

была связана с исследованиями воздействия человека на окружающую среду и разработками глобальных стратегий снижения негативного антропогенного воздействия [2]. Однако, как показывает статистика Интернет-запросов в Google Trends,
рост интереса к проблеме начинает повышаться
после 2015 года (рис. 1), когда ООН подписала
знаменитый документ «Преобразуя наш мир: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Рис. 1. График поисковых запросов в Google Trends по запросу
«Устойчивое развитие» в мире с 2004 по 2021 гг.
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Вследствие этого понятие «устойчивое развитие» прошло целый ряд модификаций и изменений, описывая внедрение «экологических» или
«зеленых» инноваций для окружающей среды и
безвредного роста для экономики и гражданского
населения. Однако в большинстве случаев термин
«устойчивое развитие» связывался с одной из этих
областей. Одним из наиболее удачных определений устойчивого развития является следующее: «
...развитие, которое отвечает потребностям настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [3]. Данное определение рассматривает понимание ограниченности экономических, социальных, экологических ресурсов в совокупности и
подчеркивает важность открытия инновационных
подходов к их восстановлению, управлению, сохранению, контролю для настоящего и будущего
использования. Приоритетной в данном случае

оказывается именно проблема комплексности. Исходя из этого, мы могли бы выделить основные
аспекты устойчивого развития: экономический,
социальный и экологический.
В этой связи очень продуктивной для нашего
исследования оказалась знаменитая концептуальная модель семнадцати целей устойчивого развития (ЦУР), разработанная Стокгольмским центром
изучения устойчивого развития (The Stockholm
Resilience Centre), известная в профессиональных
кругах как «свадебный торт» (рис. 2). Тема нашего
исследования позволила нам обратить пристальное внимание на 17-ую цель «Партнерство для достижения целей» из-за ее центрального и особого
положения в диаграммах. Как видно из рис. 2
комплексная ЦУР предполагает именно партнерство как основу для реализации других целей, а
также связи между обществом, экономикой и
окружающей средой.

Рис. 2. «Свадебный торт» по достижению целей устойчивого
развития Стокгольмского центра устойчивости
Эмпирические исследования показывают, что
партнерство и сотрудничество играют жизненно
важную роль в устранении рисков и неопределенностей, а также в создании инновационных решений и повышении конкурентоспособности [4].
Партнерство понимается нами как союз между
двумя или более людьми, организациями, компаниями или странами с несколькими обязательствами и правами для достижения определенных
целей. Хотя сотрудничество имеет аналогичное
значение, оно менее формально и в большей степени касается межличностной стороны отношений
в обществе. Другими словами, партнерство и сотрудничество связаны с отношениями между объ-

ектами (людьми, фирмами, заинтересованными
сторонами, НПО, сторонами, странами и т.д.). Таким образом, прочные отношения являются важным фактором эффективного партнерства и сотрудничества. И здесь теоретические и эмпирические исследования показывают, что партнерство и
сотрудничество являются переменными, которые
имеют сильную корреляцию с доверием [4]. Российский социолог Ф.Н. Ильясов полагает, что «доверие – это совокупность представлений и настроений субъекта: 1) отражающих его ожидания того,
что объект будет реализовывать некоторые функции, способствующие увеличению или сохранению ресурсов субъекта; 2) проявляющихся в го181
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товности субъекта делегировать объекту реализацию этих функций. Соответственно, недоверие –
это ожидания выполнения функций, приводящих к
уменьшению ресурсов субъекта, приводящие к
отказу делегировать объекту выполнение соответствующие функций» [5]. Согласно его точке зрения доверие по своей психологической природе
является установкой по отношению к политикам,
политическим партиям, маркам производителей,
товарам, банкам и т.д.
Доверие как основу партнерства можно интерпретировать по-разному, однако наиболее важными моментами для его определения являются:
а) сама среда неопределенности, в которой
риски создают возможности для укрепления доверия; (доверие включает процесс принятия решений в условиях неопределенности);
б) ситуация уязвимости, которая «… подчеркивает готовность доверяющего использовать
ожидания в качестве основы для поведенческих
намерений и поведения» [6].
Несмотря на эти факторы риска, возникающие
в процессе формирования доверия, эмпирические
исследования демонстрируют положительное влияние укрепления доверия на мощные партнерские
отношения и сотрудничество за счет повышения
терпимости, эффективности общения и решения
проблем, обмена знаниями между партнерами и
избегания конфликтов [4,6]. Таким образом, при
рассмотрении 17-й цели устойчивого развития для
нас в дальнейшем представляется важным продемонстрировать важную роль доверия в ее достижении и связи с другими целями устойчивого развития.
Следовательно, первоначальная цель данной
статьи – определить место и роль доверия в системе устойчивого развития, с использованием описанной ранее концептуальной модели семнадцати
целей устойчивого развития. В частности, выявление места и роли доверия необходимо показать,
как основу для достижения каждой ЦУР. Кроме
того, доверие будет представлено нами как двойное связующее звено для системы устойчивого
развития, 17-ти целей ЦУР, как среда для создания, развития и поддержания этих элементов.
В результате вниманию читателя будет предложена новая концептуальная модель, которая
объединяет модель «свадебный торт» ЦУР Стокгольмского центра устойчивости и базовую модель устойчивого развития, показывающая роль
доверия для описания динамических эффектов
этой модели и тем самым придающая доверию в
этой модели новый смысл. Доверие для нас также
будет выступать в качестве связи между людьми и
устойчивым развитием, а также в качестве базиса
для социальных, экономических и экологических

блоков и ключевой фактор для достижения ЦУР.
Устойчивое развитие
Термин «устойчивое развитие», как мы упоминали ранее, имеет огромное количество определений, и не будет преувеличением сказать, что его
дефиниции зависят от самой области знания (экономические, социальные, экологические и психологические науки). Содержание данного термина
во многом опирается на те теоретические основы
понимания устойчивого развития, которые были
сформулированы на международных конференциях с 1972 по 1992 год [7]. В 1972 году Стокгольмская конференция смогла сформулировать список
приоритетов устойчивого развития в большей или
меньшей степени достигнутых мировых сообществом. Был зафиксирован конфликт интересов
между целями «окружающая среда» и «развитие».
Менее развитые страны рассматривали быструю
индустриализацию как главное направление будущих стратегий, в то время как экологические
проблемы были отложены на более поздний срок.
Напротив, более развитые страны обсуждают вопросы индустриализации как причины загрязнения окружающей среды [8]. Спустя годы стало
ясно, что экологические проблемы Стокгольмской
конференции не могут быть решены без учета
экономических и социальных перспектив. Затем, в
1983 году, ООН объявила о создании Комиссии
Брундтланда. В своем отчете «Наше общее будущее» [3] были даны наиболее известные определения устойчивого развития, в которых указывается,
что устойчивое развитие – это процесс достижения самого состояния устойчивости. Кроме того, в
отчете Комиссии Брундтланда содержится призыв
к безотлагательным действиям среди стран и международного сообщества [7]. Позднее уточненное
видение устойчивого развития (Декларация по
окружающей среде) и всеобъемлющий план действий (Повестка дня на XXI век) были представлены в 1992 году на Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, которая прошла на высшем уровне в
Рио [9].
Эти события заложили фундаментальные
принципы и ценности устойчивого развития. Среди них, прежде всего, это осознание необходимости безотлагательных действий и важности сотрудничества между всеми народами и сообществами. Не менее важной ценностью оказалась и
интеграция социальных и экономических аспектов
в процесс решения экологических проблем и их
взаимосвязь между собой. Значимым принципом
стала констатация чрезвычайной ситуации, связанной с ограничениями ресурсов и капитала.
Другими словами, «устойчивое развитие – это динамичный процесс, который позволяет всем лю182
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дям реализовать свой потенциал и улучшить качество своей жизни способами, которые одновременно защищают и улучшают системы жизнеобеспечения Земли» [10]. Однако у проблемы
устойчивого развития есть еще одна важная сторона, выходящая за пределы подобной динамической интерпретации. Обсуждая устойчивое развитие, важно указать цель или конечную точку этого
процесса – устойчивость. Уточним нашу мысль.
Устойчивость – это такое состояние системы, в
которой все субъекты и объекты могут сосуществовать долгое время [11]. Джон Элкингтон
предположил, что истинная устойчивость достигается при совпадении трех базисных элементов
(triple bottom line или three pillars), а именно окружающей среды, общества и экономики [12]. Подход Элкингтона был создан для оценки устойчивости бизнеса, действуя в семи измерениях (рынки, ценности, прозрачность, технология жизненного цикла, партнерство, временная перспектива и
корпоративное управление), но его также до сих
пор используют в качестве методологии для оценки устойчивости любых систем [13].
Сложившаяся ситуация показывает, что проблема измерения устойчивости в целом и устойчивого развития в частности остается актуальной. И
здесь надо признать, что система ЦУР на период
до 2030 года являются практическим инструментом для оценки текущего состояния процесса
устойчивого развития. Наряду с устойчивым развитием, ЦУР имеют одни и те же основы и охватывают общество, окружающую среду и экономические проблемы. Примечательно, что упомянутые выше семнадцать целей в области устойчивого развития содержат 169 задач для реализации,
мониторинга и отчетности на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях. Таким
образом, мы можем утверждать о том, что система
глобальных показателей для ЦУР и их задач является вполне состоявшейся и актуальной [14]. В
целом концепция устойчивого развития основана
на осознании пагубных последствий (изменение
климата, истощение природных ресурсов, загрязнение биосферы, бедность, неравенство, голод,
политические конфликты), вызванных холодной
войной и гонкой вооружений в XX веке. В этих
обстоятельствах устойчивое развитие – это путь,
ведущий к устойчивости, когда общество, окружающая среда и экономика находятся в состоянии
баланса, а ЦУР являются «планом достижения
лучшего и более устойчивого будущего для всех»
[1].
Как взаимосвязаны устойчивое
развитие и социальное доверие?
Анализируя концепции и исследования доверия
и устойчивого развития, мы пришли к выводу, что
они тесно взаимосвязаны, но эта взаимосвязь является опосредованной. Пытаясь найти точку пересечения, мы еще раз обратили внимание на то,

что в устойчивом развитии и доверии является
субъектом, а что является объектом.
В устойчивом развитии социальные, экономические и экологические элементы играют двойную
роль объекта и субъекта. Общество влияет на экономическое развитие (государство регулирует состояние рынка для предотвращения монополий) и
состояние окружающей среды (потребление природных ресурсов и загрязнение). Состояние окружающей среды влияет на общество (изменение
климата напрямую трансформирует условия для
комфортного проживания и существования) и
экономическое развитие (экологические катастрофы и катастрофы могут быть причиной замедления экономического роста или кризиса). Экономическое развитие влияет на общество (более развитая экономика повышает уровень благосостояния
и качество жизни) и на состояние окружающей
среды (массовое производство и дистрибуция являются причиной загрязнения и ущерба биосфере).
Тем не менее, эти компоненты не могут существовать без людей, которые одновременно являются
субъектом и объектом в этой системе.
С другой стороны, в концепциях доверия люди
также являются главным объектом и субъектом.
Люди доверяют и, одновременно, получают доверие. Доверие относится к убеждениям и чувствам,
о том, что человек или группа людей надежны, а
также могут быть «основой для начинания благоприятных отношений» [15]. Подобное определение касается в первую очередь межличностного
доверия. Однако здесь мы должны рассмотреть
еще одну разновидность доверия – «доверие к абстрактной системе» или «системное доверие» [16].
В этом случае понятие доверия «указывает на
одобрение по отношению к социальным и политическим организациям, а также различным типам
знаний или информационным системам» [15].
Другими словами, «системное доверие» – это отношения людей к учреждениям, правительству,
СМИ, данным и информации. Кроме того, когда
мы предполагаем, что люди доверяют своему правительству, это зависит не только от восприятия
легитимности или правильности решений, но
больше от деятельности правительства в обеспечении благополучия, социального благосостояния
и качества жизни или любых других результатов
институциональной практики или политики. Здесь
людей можно рассматривать как объект, а институт или систему или информацию как субъект.
Принимая во внимание все вышесказанное, мы
разработали теоретическую модель, в которой антропологическая составляющая является связующим звеном между устойчивым развитием и доверием. Визуализация данной модели представлена
на рис. 3.
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Рис. 3. Доверие в системе компонентов устойчивого развития
184

2021, №6

Modern Economy Success

Антропологическая ориентация нашей модели
означает то, что фундаментальным основанием
предлагаемой модели является опора на самого
человека, поскольку отсутствие этой составляющей делает невозможным рассмотрение взаимосвязи других концептуальных понятий. Далее уже
мы можем показать роль межличностного и системного доверия на каждом из трех основных
измерения устойчивого развития («Экономика»,
«Общество» и «Окружающая среда»).
Например, социальное доверие влияет на темпы экономического роста, увеличивая их. Так в
исследовании С. Бьёрнсков, было выявлено при
помощи 3SLS метода, что доверие оказывает положительное влияние на экономический рост в
целом. Были взяты такие переменные как ВВП на
душу населения и образование, а также верховенство права. Отмечено, что доверие положительно
коррелирует с переменной образование, что подтвердило исследования о том, что высокий уровень социального доверия ведет к высокому уровню образования. Более того, социальное доверие
также позитивно коррелирует с переменной верховенством права. В свою очередь было проведено
аналогичное исследование о влияние этих переменных на экономическое развитие. Полученные
результаты, говорят о том, что социальное доверие
является фактором экономического развития, а
значит, рост уровня доверия повышает экономический рост [17].
Кроме того, доверие в государство определяется как «самый важный элемент, на котором строится легитимность и устойчивость политических
систем» [18]. Доверие также необходимо для социальной сплоченности и благополучия (wellbeing), поскольку оно влияет на способность государства действовать, не прибегая к принуждению.
Также Организация экономического сотрудничества и развития или OECD в своих исследованиях
подчеркивает, что уровень основные уровни доверия к правительству необходимы для справедливого и эффективного функционирования государственных институтов, сюда относят соблюдение
верховенства закона или предоставление основных государственных услуг и обеспечение инфраструктуры. Верховенство закона и независимая
судебная система особенно важны, поскольку их
надлежащее функционирование является ключевым фактором доверия к правительству. Все это в
свою очередь также оказывает влияние развитие
экономики и общества [18].
Другое эмпирическое исследование представляло собой анализ того как различные формы доверия оказывают влияние на сотрудничество и
функционирование проектов в рамках совместных

инициатив по управлению природными ресурсами. В ходе проведения тематических исследования
четырех инициатив на уровне ландшафта в рамках
«Совместной программы восстановления лесных
ландшафтов» (CFLRP), результаты исследования
показали, что три формы доверия, аффинитивное,
рациональное и процедурное, были ключевым
фактором для успешного сотрудничества по
управлению природными ресурсами [19].
Основываясь на модели «свадебный торт»
(wedding cake) Стокгольмского центра устойчивости (Рис. 2), мы можем отметить еще один уровень
связи между людьми и целями устойчивого развития (ЦУР). Она опосредована и происходит, через
влияние доверия на три элемента устойчивого развития («Экономики», «Общества» и «Окружающей среды»), на которых в свою очередь и основаны цели в области устойчивого развития. Таким
образом, мы можем говорить о том, что влияние
доверия на какой-либо элемент в системе также
возможно рассматривать в контексте целей, из которых он состоит. Более того, системное доверие
может быть рассмотрено как индикатор для оценки доверия людей в целом к данным о достижениях и прогрессу развития ЦУР.
Однако в рамках нашей модели важно и обратное движение – от целей устойчивого развития к
самим людям. Наша позиция состоит в том что
путем достижения указанных семнадцати целей
(ЦУР) мы повышаем уровень «устойчивого развития» в целом, изменяя мир к лучшему, повышая
качество жизни людей, их благополучие, инклюзивность, безопасность, мобильность, благосостояние, доступ к ресурсам и т.д. Это приближает нас
к состоянию устойчивости и в свою очередь
улучшает веру и представления людей о надежности других людей, систем и организаций. Таком
образом, само изменение состояния жизни и сознания людей повышает в ответ уровень доверия.
Следовательно, роль доверия в нашей теоретической модели оказывается двоякой. Через посреднический характер партнерства в интересах устойчивого развития, оно фундирует обеспечение выполнения каждой из семнадцати целей. А далее
мы видим, что достижение нового этапа в обеспечении устойчивости развития само оказывается
источником роста социального доверия. Более того, сопоставляя конкретные эмпирические исследования, подтверждающие нашу теоретическую
модель, мы выявили, что доверие – это больше,
чем фактор перехода к состоянию устойчивого
развития. Доверие выступает в качестве основания
на каждом из уровней.
Таким образом, выявив и проанализировав роль
доверия в процессе обеспечения реализации сем185
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надцати целей устойчивого развития, постараемся
подробнее проанализировать роль доверия в системе устойчивого развития, а именно в экономической составляющей.
Доверие как фактор экономической
составляющей устойчивого развития
В соответствии с основными характеристиками
модели «свадебного торта» (wedding cake) Стокгольмского центра устойчивости экономическая
составляющая устойчивого развития основана на
четырех ЦУР, в рамках реализации которых нам и
предстоит выявить роль доверия. Данными целями
являются:
- ЦЕЛЬ 12: Ответственное потребление и производство,
- ЦЕЛЬ 10: Уменьшение неравенства,
- ЦЕЛЬ 8: Достойная работа и экономический
рост,
- ЦЕЛЬ 9: Промышленность, инновации и инфраструктура.
Говоря об экономической составляющей
устойчивого развития и места в нем доверия,
необходимо упомянуть об экономическом доверии. В современных исследованиях принято связывать экономическое доверие в первую очередь с
доверием населения к финансовым институтам.
Именно этот аспект оказался хорошо проанализированным зарубежными и российскими учеными в
последние годы. Так, российская исследовательница Д.Х. Ибрагимова на протяжение трех лет занималась изучением доверия финансовым институтам в России путем проведения серии интервью
и опросов. Результаты исследования учитывали
специфику возрастных групп, а также тип поселения людей. Д.Х. Ибрагимова приходит к выводу о
том, что основой доверия финансовым институтам, таким как банки, страховые, микрофинансовые организации и др., является информированность населения о деятельности того или иного
института: «более сведущие в плане управления
личными финансами, характеризуются большей
степенью доверия к банкам и государственным
регуляторам» [20]. С такой точкой зрения частично согласны Н.В. Аликперова и А.В. Ярашева.
Они считают, что финансовая грамотность, безусловно, является важной составляющей доверия,
однако это всего один из факторов. Отмечается,
что снижение доверия может произойти вне зависимости от набора экономических знаний человека, например, как следствие финансовоэкономического кризиса [21]. Вместе с тем российские исследователи едины во мнении, что высокий уровень недоверия является основной причиной низкой финансовой активности. Авторами
отмечаются четыре составляющие понятия «экономическое доверие»: качество обслуживания,

двухстороннее соблюдение обязательств, отсутствие ограничений в принятии решений, а также
отсутствие ограничений при использовании услуг
тех или иных финансовых институтов [21]. Отдельно можно выделить так же защиту персональных данных и снижение рисков мошенничества.
Однако в нашем случае мы говорим о более широком понимании доверия, где социальные, культурные, политические условия жизни способны
оказывать не меньшее воздействие на экономическое поведение и экономические аспекты устойчивого развития.
При анализе проблемы ответственного потребления представляется необходимым обсудить влияние стоимости потребления на намерения потребителя покупать экологически чистые продукты.
Актуальные исследования показывает, что доверие играет посредническую роль между двумя
данными составляющими [22]. В контексте устойчивого потребления была изучена роль теории потребительских ценностей с функциональными,
социальными и эмоциональными ценностями. В
ходе исследования выяснилось, что существует
положительная взаимосвязь между функциональными, социальными и эмоциональными ценностями и намерением совершить покупку [22]. Они
также положительно коррелируют с «зеленым доверием» (зеленое доверие можно рассматривать
«как готовность потребителей покупать и полагаться на экологически устойчивые продукты»
[23]). Более того, исследование показало, что «зеленое доверие» влияет на покупательские намерения даже больше, чем каждая из ценностей потребления. Следовательно, доверие – это посредник, который способствует аккумуляции функциональных, социальных и эмоциональных ценностей и усиливает намерения потребителей делать
экологически чистые покупки.
Несколько иные выводы исследований находим
в контексте изучения взаимосвязи между уровнем
доверия и неравенством. В частности, в своем недавнем исследовании Г. Бароне и С. Мочетти обнаружили, что между данными явлениями существует отрицательная связь [24]. Ранее Хип, С. П.
Х., Тан, Дж. Х. и Зиццо, Д. Дж. пришли к сходным
выводам [25]. Принимая во внимание различия
статического неравенства (коэффициент Джини и
доля верхних доходов), а также динамического
неравенства (мобильность доходов между поколениями), проведенное исследование Г. Бароне и С.
Мочетти показало, что общество с высоким уровнем неравенства и низким уровнем социальной
мобильности создает высокие социальные барьеры
между социальными группами, поскольку влияет
на формирование доверия. Таким образом, повышение уровня доверия может привести к благо186
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приятным последствиям в виде уменьшении проблемы неравенства.
Не менее интересным является выявление значения доверия для развития отдельных отраслей
промышленности. Исследования А. Лингдгрен
показывают, что в рамках пищевой промышленности слабая вера потребителей в эту отрасль требует внедрения основанных на доверии маркетинговых решений [26]. Здесь необходимо учитывать
все типы доверия (общее доверие, системное доверие, доверие на основе процессов и межличностное доверие) из-за их стратегической важности. Вышеупомянутое исследование также демонстрирует доказательства того, что отсутствие одного типа доверия приводит к невозможности использовать другие. Более того, маркетологи должны одновременно решать задачи по продвижению
компании, обучению потребителей и построению
сетей и коммуникаций между другими рынками. С
другой стороны, Робин Нунку рассматривает взаимосвязь между доверием, социальным капиталом, управлением и устойчивым туризмом. Здесь
улучшение благосостояния местного населения
является основной целью устойчивого развития
туризма [27]. Социальный капитал, как и доверие,
способствует благополучию людей [28]. Доверие
может быть источником знаний между исследователями и практиками в области туризма посредством оценки устойчивости туризма [29].

Наконец, попытаемся кратко проследить влияние уровня доверия на экономический рост. Ни у
кого уже не вызывает сомнений тот факт, что
трансформация традиционной экономики создала
множество новых систем и моделей для бизнеса и
организации региональной и национальной экономики [30]. И здесь многие исследования говорят
о том, что доверие положительно влияет на экономические показатели [31, 32, 33, 34].
Одним из самых известных примеров подтверждения этих исследований может стать корреляционное отношение доверия и ВВП на душу населения. Визуализация полученных данных из базы
данных Our World in Data представлена на Рис. 3.
Основываясь на данных the World Value Survey и
ВВП на душу населения в 2014 можно установить,
что развитые страны в среднем имеют высокий
уровень доверия. Наглядным примером этого может служить Норвегия, где уровень доверия и
ВВП на душу населения пропорциональны. Аналогичная тенденция характерна и для других
скандинавских стран, таких как Швеция, Финляндия и Нидерланды. Кроме того, к ним можно отнести Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию,
США, Гонконг и Саудовскую Аравию, где наряду
с высоким уровнем экономического развития уровень социального и системного доверия также высок. Что опять же говорит о том, что доверие позитивно оказывает влияние на экономическое развитие.
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Рис. 4. Распределения стран относительно показателей доверия и ВВП на душу населения
Однако и в данном аспекте ситуация может и
не быть такой однозначной. Например, исследования показывают, что Франция находится категории самых развитых стран мира, но уровень доверия в этой стране довольно низкий [17].
Таким образом, основной целью данной статьи
было изучение роли доверия в системе устойчивого развития. Анализ зарубежной и отечественной
литературы показал отсутствие исследований,
подтверждающих прямую связь между этими явлениями общественной жизни. Однако опосредованная связь между уровнем доверия и устойчивым развитием все же имеет место. Эта связь была
выявлена нами и описана в рамках теоретической
модели, представленной в данной статье. В качестве отправной точки мы использовали концептуальную модель семнадцати целей устойчивого

развития (ЦУР), разработанную Стокгольмским
центром изучения устойчивого развития. Нами
было выявлено ключевое значение антропологического фактора для реализации данной модели.
Важная роль человека в структуре социальной,
экономической и экологической составляющих
позволила нам утверждать, что доверие косвенно
влияет на устойчивое развитие через выполнение
целей устойчивого развития. Было выявлено, что
доверие как фактор устойчивого развития оказывается действенным как в контексте межличностного, так и системного уровней. В таких случаях
доверие можно рассматривать как фактор, связь,
посредника или основу для каждого элемента системы целей устойчивого развития, который может напрямую влиять на систему или модель через
индексы и другие статистические переменные.
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TRUST AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: the aim of this article is to study the role of trust as a factor of sustainable development. Due to the
fact that the relationship between the concepts of “economic trust” and “sustainable development” is indirect, this
required the authors of the article to develop a special theoretical model that takes into account, firstly, the place
and role of trust as a whole in the system of components of sustainable development, and, secondly, the identification of the role of trust as a factor of the economic component of sustainable development. Based on the conceptual
model of the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs), the fact of the presence of an indirect link between
trust and sustainable development was revealed. The key importance of the anthropological factor for the implementation of this model was revealed. The important role of man in the structure of social, economic and environmental components allowed us to assert that trust indirectly affects sustainable development through the implementation of sustainable development goals. It is proved that trust as a factor of sustainable development is effective
both in the context of interpersonal and systemic levels. In such cases, trust can be considered as a factor, link, intermediary or basis for each element of the Sustainable Development Goals system, which can directly influence
the system or model through indexes and other statistical variables.
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УЩЕРБ, КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В СФЕРЕ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: особенности развития традиционных систем природопользования коренных народов реализуют практику применения механизма возмещения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности. Понятие «ущерб»
является предметом права и экономики, при этом цель исследования состоит в установлении связи теории
гражданского права с теорией экономики природопользования. В работе уточнено содержания понятий
«вред», «ущерб» и «убыток» по результатам структурно-семантического анализа в рамках гражданскоправового регулирования и ресурсного законодательства. Представлен обзор научных трудов в сфере природопользования, с целью анализа содержания экономического ущерба за загрязнение окружающей среде и
итоге его сопоставления с ущербом среде исконного обитания автохтонного населения. Раскрыта и уточнена структура ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов, которая включает в себя
материальную и нематериальную форму. В настоящее время, наиболее развиты теоретические и методологические основы материального ущерба, в то время как, нематериальный вид ущерба в действующем законодательстве, не раскрыт. Дано определение ущерба среде исконного обитания коренных народов, как
утрате или ограничении ведения ими традиционной хозяйственной деятельности, образа жизни при негативном воздействии объектов промышленности на природные ресурсы их систем традиционного жизнеобеспечения.
В выполненной работе уточнены понятийный аппарат исследуемых терминов; содержание ущерба традиционному природопользованию коренных малочисленных народов, которое развивает основные теоретические положения механизмов управления традиционным природопользованием, такие как этнологическая экспертиза и мониторинг. Полученные результаты исследования развивают теорию природопользования, региональной экономики и концепцию устойчивого развития.
Ключевые слова: ущерб, вред, убыток, коренные народы, традиционное природопользование
Традиционное
природопользование
носит
натуральный характер хозяйствования организаций или населения, и представляет собой ведения
исконный образа ведения жизнедеятельности
народами, издревле обосновавшихся на этих территориях. Современные условия развития промышленности и цифровизации сфер экономики,
представляют для традиционной системы жизнеобеспечения риск потери устойчивости и возникновения угроз и уязвимости для всех компонентов
традиционной экосистемы.
Возникновение и эксплуатация новых месторождений неизбежно приводит к возникновению и
росту антропогенных земель и ограничению прав
местных коренных этносов на сохранение традиционного уклада, быта, образа жизни и занятие
традиционными промыслами. В настоящее время,
государственная национальная политика гарантирует право организациям и населению, относящихся к малочисленным народам на получение
компенсации за причиняемый или нанесенный
вред системе традиционного жизнеобеспечения и
промыслам при осуществлении хозяйственной
деятельности промышленными предприятиями.
Право требования на возмещение причиненных
убытков установлено для граждан и юридических

лиц, в соответствии с Гражданским кодексом.
Прежде чем, обосновать понятие «убытки»
необходимо определить правовую основу похожих терминов, таких как «вред» и «ущерб».
В работе применены методы исследования, как
абстракций, аналогий, дедукции и индукции, анализа и синтеза. Эмпирическую базу исследования
составляют законодательные и нормативноправовые документы, материалы публикаций
научных трудов.
Вместе с тем, в Гражданском кодексе дано четкое определение понятию «вред», который характеризуется, как материальный объект и нематериальный, иначе моральный вред. Само понятие
«материальный вред» включает в себя, такие термины как «упущенная выгода» и «реальный
ущерб».
Суть упущенной выгоды заключается в том,
что у юридического или физического лица возникает требование об уплате им недополученных
доходы, в связи с тем что другое и иное лицо
намеренно нарушило их право. В связи с этим,
лицо с нарушенными правами вправе требовать
компенсации, одновременно с другими убытками
в объеме не меньшем, чем доходы от нарушенных
прав.
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Проведен структурно-семантический анализ
анализа содержание терминов в рамках гражданско-правового регулирования и ресурсного законодательства [6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16].
В гражданском обороте часто можно встретить
понятие «вред», который характеризуется нарушением имущественных прав. Вместе с тем, вред
обладает таким признаками, как порча имущества,
нарушение ресурсного законодательства и ухудшение окружающей среды. Со стороны гражданского права, вред выделяют на материальный и
нематериальный.
Анализ нормативных актов [6, 7, 9, 10, 12, 13,
14] показывает, что наиболее часто формой выражения материального вреда в гражданских правоотношениях являются убытки.
В обзорах судебной практики по вопросам
применения законодательства дано определение
составу убытка, которое включает в себя понятия
«реальный ущерб» и «упущенная выгода». Значение реального ущерба представляет собой совокупность результата действий человека или организации, повлекшие последствия, такие как уничтожение, частичная порча имущества, затраты по
восстановлению нарушенного права.
С учетом связи между вредом и ущербом, можно утверждать, что убытки выражаются в количественным виде и являются материальным ущербом, который содержит в составе ущерб имуществу, издержки по восстановлению утраченных
прав и упущенную выгоду. При этом убыток оценивается путем определения упущенной выгоды и
ущерба, связанного с фактическим уничтожением
и повреждением имущества.
В трудовом законодательстве, термин «ущерб»
совпадает с понятием «реальный ущерб», а Налоговый кодекс одинаково трактует понятия
«ущерб» и «убыток». Вместе с тем, можно сказать
что понятие «ущерб» в различных отраслях
народного хозяйства обозначает «реальный
ущерб», содержание которого раскрывается в
гражданском-правовом обороте.
Терминология понятия «ущерб» равнозначно
по смыслу с понятием «вред», в связи с тем, что
означает любые негативные последствия материальных и нематериальных благ.
При этом, материальный ущерб применительно
к вреду предполагает некие имущественные потери и недополученные доходы, соответственно
также выделяют нематериальный ущерб.
Понятие «вред» или «ущерб» подлежит объяснению в нематериальном виде, как не выполнение
обязательств и моральный ущерб. В тоже время,
понятие «нематериальный ущерб» или «моральный ущерб» в законодательстве, не раскрыты.
Расчет размера компенсации нематериальным бла-

гам не имеет нормативно-правовые основы, следовательно выработка каких-либо правил или порядка исчисления приводит к юридической коллизии.
Затрагивая, в данном исследовании вопрос о
компенсациях, следует отметить, что касательно
материального ущерба, возникающий при воздействии на традиционные системы жизнеобеспечения этнического меньшинства, порядок реализации этого механизма имеет существенный задел в
законодательных нормах федерального и регионального уровнях.
Системный подход к реализации права на компенсацию ущерба, наносимый среде исконного
обитания коренных этнических групп, осуществляется на основе реализации следующих элементов:
- исчисления ущерба ведению традиционного
промысла и хозяйственному использованию природных ресурсов коренных этносов;
- оценки воздействия на окружающую среду
при намечаемой деятельности промышленных
компаний;
- оценки влияния изменений исконной среды
обитания и социально-культурной ситуации на
развитие коренного этноса.
Теоретическая база расчета материального
убытка и экологического ущерба имеют различные подходы, но при этом основополагающие
подходы близки между собой, тем что, в их основе
принят ресурсный принцип.
В контексте развития систем традиционного
жизнеобеспечения коренных этносов в понятие
убытка традиционной хозяйственной деятельности
включаются элементы, учитывающие экономические потери и восстановления, ранее существовавшей экосистемы с определенными социокультурными, экономическими нормами до воздействия промышленных объектов.
Вместе с тем, фактор воздействия промышленных объектов на традиционные системы природопользования может влиять на разных фазах цикла
инвестиционного проекта, начиная с предпроектного. В Республике Саха (Якутия) с 2010 года
принята практика по прохождению этнологической экспертизы промышленными компаниями
при реализации инвестпроектов федерального и
регионального уровня. В частности, при экспертизе производится расчет размера убытков малочисленным народам при намечаемой хозяйственной
деятельности [17]. В 2020 году, экологическая катастрофа, связанная с разливом дизельного топлива в Норильске была проведена общественная
этнологическая экспертиза и расчет размера убытков, пострадавшим малочисленным этническим
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группам, проживающим и ведущим деятельность
вдоль бассейна реки Пясино [11].
Следовательно, убыток коренным этносам
представляет собой предпроектный, иначе потенциальный или возможный, рассчитанный до реализации намечаемой деятельности компаний.
В составе убытка коренным этносам, необходимо учитывать фактически произведенные издержки, связанные полным или условно полным
восстановлением, утраченного правового статуса
и имущества. Само восстановление утраченного
права включает в себе затраты на возмещение
фактически произведенных услуг, вместе с тем,
восстановление самого имущества, определяется в
основном заменой, услугами по ремонту, либо денежной компенсацией. Недвижимым имуществом

в традиционном природопользовании коренных
этносов выступает земля, строения и сооружения,
при этом замена может затрагивать только земельный участок. Земельное законодательство и
законодательные акты в защиту прав коренных
малочисленных народов предусматривают при
отторжении земельного участка на реализацию
инвестиционных проектов, государству, в лице
уполномоченного органа предоставить равноценный земельный надел.
Затраты, связанные с восстановлением ресурсов и недополученными доходы покрываются стороной, которая ответственна за потенциальный и
наносимый ущерб ресурсам системам традиционного жизнеобеспечения коренных этносов.

Рис. 1. Структура ущерба, причиняемого среде исконного обитания
коренных народов при промышленной деятельности
В развитие теоретической базы ресурсной экономики исследовано понятие «экономический
ущерб» от загрязнения окружающей среды на
предмет сопоставления объекта исследования со
свойствами и процессами. Само понятие «экономический ущерб» характеризует материальные
потери и расходы, связанные с порчей или утратой
имущества.
В экономической литературе объяснение экономическому ущербу, дается как количественной
оценке изменения качественных характеристик
природных ресурсов [2, 4]. Но вместе, с тем она
несет народнохозяйственные потери обусловленные, снижением качества жизни населения [1, 3,
5].
В целом, в научной литературе ресурсной экономики экономический ущерб отождествляется
как, комплексная стоимостная оценкой снижения
качественных и количественных показателей природных ресурсов и сопутствующего ущерба на
населению в результате хозяйственной деятельности человека. Ущерб ухудшения здоровью населе-

ния и его последствия определяются в гражданском праве как моральный вред или ущерб. Наряду с этим, можно отметить, что возникновения
ущерба определена этапами жизненного цикла
инвестиционного проекта (намечаемая и текущая
хозяйственная деятельность). При функционировании действующего инвестинного проекта источником возникновения ущерба становятся техногенные аварии и катастрофы, связанные с не
соблюдением выполнения сложных технологий
производства. Например, в Республике Саха (Якутия) возникновение экологических катастроф, связано больше всего с деятельностью горнодобывающих компаний. Большой урон природной среде
приносят действующие и заброшенные хвостохранилище, расположенные в местах добычи россыпного алмаза и золота, особенно пагубно их влияние в период паводковых вод.
С учетом выделенных положений, ущерб среде
исконного обитания коренных народов можно
классифицировать по признаку возникновения:
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 возможный ущерб при реализации намечаемой хозяйственной деятельности промышленных
компаний на традиционный уклад, образ жизни и
ведение традиционных промыслов коренных малочисленных народов,
 ущерб хозяйственной деятельностью юридических и физических лиц на территориях традиционного природопользования, связанного с
ухудшением качеством природных ресурсов и
жизни коренного населения при возникновении
экологических катастроф техногенного характера.
Следовательно, ущерб среде исконного обитания коренных народов возникает при утрате или
ограничении ведения традиционной хозяйственной деятельности, образа жизни коренного населения при воздействии промышленного объекта
на разных этапах инвестиционного развития на
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природные ресурсы, используемые для систем
традиционного жизнеобеспечения.
В исследовании автора, даны уточнения понятий и терминов, образующие концептуальную основу реализации механизмов управления традиционным природопользованием. Это исследование
уточняет понятие ущерба, наносимые коренным
народам при реализации инвестиционных проектов в современных условиях, обусловленные ростом экстенсивной добычи природных ресурсов в
арктических территориях и их широкого распространения на территории традиционного природопользования.
Основные полученные результаты в процессе
выполненной работы развивают теорию природопользования и концепцию устойчивого развития.
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DAMAGE AS AN ECONOMIC CATEGORY IN THE FIELD
OF TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT
Abstract: the peculiarities of the development of traditional systems of nature management of indigenous peoples implement the practice of applying the mechanism of compensation for damage to the native habitat of indigenous peoples by the economic activities of organizations of all forms of ownership. The concept of “damage” is a
subject of law and economics, while the purpose of the study is to establish the connection between the theory of
civil law and the theory of environmental economics. The paper clarifies the content of the concepts of “harm”,
“damage” and “loss” based on the results of structural and semantic analysis within the framework of civil law regulation and resource legislation. The review of scientific works in the field of nature management is presented in
order to analyze the content of economic damage for environmental pollution and the result of its comparison with
the damage to the environment of the native habitat of the autochthonous population. The structure of damage to
the native habitat of indigenous small-numbered peoples, which includes material and non-material forms, is disclosed and clarified. Currently, the theoretical and methodological foundations of material damage are the most
developed, while the intangible type of damage in the current legislation is not disclosed. The definition of damage
to the native habitat of indigenous peoples is given as the loss or restriction of their traditional economic activities,
lifestyle with the negative impact of industrial facilities on the natural resources of their traditional life support systems.
In the completed work, the conceptual apparatus of the terms under study is clarified; the content of damage to
the traditional nature management of indigenous small-numbered peoples, which develops the main theoretical
provisions of the mechanisms for managing traditional nature management, such as ethnological expertise and
monitoring. The obtained research results develop the theory of environmental management, regional economy and
the concept of sustainable development.
Keywords: damage, harm, loss, indigenous peoples, traditional nature management
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Аннотация: на сегодняшний день наблюдается широкое распространение использования цифровых
технологий во всех сферах жизни, в том числе и в сфере бизнеса. Актуальность данной работы состоит в
том, что для каждого из предприятий, которые стремятся выдержать конкуренцию в эпоху всеобщей диджитализации, внедрение цифровых технологий, или так называемая цифровизация, является необходимой мерой. Цель данной работы заключается в том, чтобы изучить влияние цифровых технологий на развитие современного бизнеса. Для выполнения данной цели возникает необходимость решения следующих
задач: рассмотреть определение и суть понятия цифровизация, исследовать задачи, решаемые с помощью
цифровой трансформации, обозначить условия, при которых возможен процесс цифровой трансформации,
рассмотреть современные технологии, использующиеся в процессе цифровизации, исследовать плюсы
цифровых технологий на предприятиях. Методы исследования это – метод анализа и синтеза информации,
метод сравнения и хронологический метод исследования. Отмечается, что основу диджитализации составляют такие платформенные решения, создание цифровой экосистемы. Благодаря цифровой трансформации
можно увеличить эффективность работы предприятия, оптимизировать управление, улучшить взаимодействие с клиентами, а также повысить конкурентоспособность. Таким образом, использование цифровых
технологий может обеспечить успешное развитие бизнеса. Практическое применение результатов исследования заключается в возможности их использования в теоретических и практических курсах и семинарах
по учебному курсу Цифровые технологии.
Ключевые слова: трансформация, цифровое общество; цифровизация, цифровая эпоха, искусственный
интеллект, цифровые технологии
цифровой трансформации применимо и к
национальным масштабам. Так, согласно указу
Президента РФ от 21 июля 2021 года, цифровая
трансформация является одной из национальных
целей развития нашей страны до 2030 г.
Задачи, которые можно решить благодаря
цифровой трансформации
Цифровая трансформация может способствовать решению следующих задач организации:
1. Увеличение
эффективности
работы
предприятия. Внедрение цифровых технологий
позволит
увеличить
скорость
выполнения
различных операций, исключить лишние действия
и упорядочить необходимые, а также рационально
использовать имеющиеся ресурсы [2]. Как
следствие всему вышеперечисленному, вырастет
производительность, количество издержек станет
заметно меньше, а также снизится начальная
стоимость произведенных товаров и услуг.
2. Оптимизация управления. В случае если
процесс сбора и анализа данных автоматизирован,
контролировать деятельность организации и
принимать верные решения становится намного
проще.
3. Улучшение взаимодействия с клиентами.
Процесс цифровой трансформации бизнеса
позволяет создавать новые сервисы, которые
делают потребление товара более удобным для
клиентов. Так, в современное время довольно
распространенным стало понятие омниканальность – система, которая связывает всевозможные

Цифровая трансформация: понятие, суть
Довольно большое количество людей, говоря о
процессе цифровизации, считают, что данный
термин имеет синонимичное значение понятия
внедрения информационных систем. Несмотря на
то, что автоматизация бизнес-процессов и наличие
различных информационных систем на предприятии являются неотъемлемыми составляющими
цифровой трансформации, данное понятие включает в себя также глубинные преобразования в
структуре бизнеса. В процессе цифровой трансформации изменению подвергаются принципы,
стратегия и цели развития организации, корпоративная культура и принципы взаимодействия с
клиентами. В общем, необходимость переустройства бизнес-модели в век информационных технологий означает перевод компании на цифровые
рельсы.
Довольно часто основу диджитализации
составляют такие платформенные решения, как
создание цифровой экосистемы с целью
интеграции сервисов организации и комплексного
изменения и функционирования процессов в
структуре предприятия.
Зачастую, говоря об основных целях
цифровизации бизнеса, упоминают рост прибыли
и увеличение продаж. Однако цифровая
трансформация уместна не только в коммерческой
сфере, но и в государственном секторе
(образование, медицина, культура, здравоохранение и др. виды деятельности). Более того, понятие
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каналы коммуникации (электронная, письменная и
др.) таким образом, чтобы клиентам было удобно
взаимодействовать с брендом.
Омниканальность – «маркетинговый термин,
обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему», с
целью обеспечения бесшовной и непрерывной
коммуникации с клиентом, является важнейшим
условием повышения конкурентоспособности и в
то же время невозможна без цифровой
трансформации.
4. Повышение конкурентоспособности. На
показатель конкурентоспособности оказывают
влияние такие факторы, как скорость протекания
бизнес-процессов,
качество
обслуживания
клиентов, рациональность использования ресурсов
и количество созданных продуктов и принятых
решений. Процесс цифровой трансформации
обеспечивает улучшение вышеперечисленных
факторов, а потому способствует повышению
конкурентоспособности на современном рынке.
Очевидным
преимуществом
организации,
прошедшей все стадии цифровой трансформации,
является также оперативная реакция на какие-либо
изменения условий рынка, так как это гибкость
позволяет компаниям завоевывать лидерские
позиции на конкурентном рынке.
Условия цифровой трансформации
Для того чтобы цифровая трансформация прошла успешно и эффективно, необходимо, чтобы
соблюдалось основное условие – предприятие
должно достичь цифровой зрелости. Данное понятие включает в себя такие факторы, как наличие
определенной стратегии и тактики развития, готовность к преобразованиям структуры организации и другие.
Существует множество критериев оценки цифровой зрелости.
Для определения уровня готовности предприятия к цифровой трансформации обычно исследуют
следующие направления:
1. Имеющиеся способы сбора, обработки и
хранения данных. Для того чтобы цифровая
трансформация прошла успешно, предприятие
должно располагать возможностью автоматизированной обработки и безопасного хранения
большого количества информации. Если же сбор
данных осуществляется вручную, а также
отсутствует структурированность и доступность
собранной информации, то это означает, что
предприятие еще недостаточно подготовлено к
цифровизации.
2. Корпоративная культура. Модель цифровой
трансформации включает в себя открытое и
свободное
общение
между
работниками,
совместную творческую деятельность, а также

проявление гибкости в процессе взаимодействия с
клиентами.
3. Понимание целевых сервисов и процессов.
Неотъемлемыми задачами на начальном этапе
цифровой трансформации являются выделение и
описание процессов. За каждым процессом или
сервисом должен быть закреплен владелец,
имеющий определенные полномочия.
4. Подготовка рабочих кадров. Очень важным
условием цифровой трансформации является
донесение до сотрудников информации о
необходимости изменений на предприятии,
вовлечение их в непосредственно сам процесс
цифровизации, а также проведение обучения, в
ходе которого работники освоят необходимые
навыки и новые инструменты.
5. Уровень развития цифровой инфраструктуры. Значительными факторами, определяющими готовность организации к цифровой
трансформации, являются возможность доступа к
современным системам, специализирующихся на
автоматизации бизнес-процессов, оборудованию
достаточной мощности, предназначенного для
сбора, обработки и хранения большого объема
информации. Любое предприятие, прежде чем
начать осуществлять преобразования, должно
определиться с типом инфраструктуры (облачная
или
собственная),
а
также
установить
эффективную систему защиты [1]. Ну и, конечно
же, план развертывания платформы и выбор
технологий – именно эти действия являются
ключевыми показателями подготовленности предприятия,
отсутствие
которых
исключает
возможность осуществления процесса цифровизации.
Технологии, использующиеся
в рамках цифровой трансформации
Существует огромное количество цифровых
технологий, посредством которых происходит
процесс цифровизации, наиболее популярными
среди которых являются:
Микросервисы. Данные мини-программы, в
своей совокупности образуя единую программу
или приложение, находятся независимо друг от
друга, и каждая из них отвечает за определенные
бизнес-задачи. Использование микросервисов позволяет с легкостью вносить изменения в структуру
различных систем, заменять устаревшие приложения, а потому является прочным фундаментом
развития IT-ландшафта.
Цифровые двойники. Данная технология представляет собой виртуальные копии объектов либо
явлений, с помощью которых можно, анализируя
текущие данные и прибегая к использованию искусственного интеллекта, предсказывать будущее
состояние реального объекта [1]. Цифровые двой198
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ники нашли широкое применение в области промышленности, а именно в процессе моделирования процессов на производстве.
Искусственный интеллект (ИИ). Довольно часто данная цифровая технология применяется в
крупных компаниях, где необходимо ежесекундно
обрабатывать большое количество информации, и
человек просто не справляется с данными задачами. Использование систем искусственного интеллекта позволяет облегчить работу многим сотрудникам, снизить издержки и в то же время увеличить производительность предприятия, а потому
эти системы распространены практически во всех
сферах экономики: промышленность, Интернет,
транспорт и логистика, финансы, торговля, медицина, военное дело и оборона, спорт, культура,
сельское хозяйство, образование, судебная система, системы безопасности и даже космические системы.
Существует миф о том, что искусственный интеллект рано или поздно сможет заменить человека и его деятельность. Когда люди слышат об искусственном интеллекте, они сразу думают о роботах, идентичных человеку и способных заменить людей. Однако, искусственный интеллект
создан не с целью замены людей, а для расширения границ возможной деятельности людей и помощи им. Вследствие чего, искусственный интеллект активно внедряется в бизнес и производство в
целом, так как является очень полезным и выгодным ресурсом.
Существует 3 основных метода искусственного
интеллекта: NLP, CV, DataScience. Все они отвечают за определенные функции:
1. Естественный язык, речевые технологии
(NLP). Сферами, подведомственными этому
методу являются текс и речь, то есть
распознавание и автоматический перевод текстов,
а также распознавание речи и ее генерация.
2. Компьютерное зрение (СV). Отвечает за
нахождение, классификацию и идентификацию
различных объектов; извлечение данных из
изображений
и
соответственно,
анализ
полученной в ходе этих процессов информации.
CV применяется для распознавания объектов,
видео
аналитики,
описания
содержания
изображений и видео, распознавания жестов и
рукописного ввода, интеллектуальной обработки
изображений
3. Анализ данный или DataScience. Этот метод
позволяет находить, анализировать и прогнозировать данные и закономерности в них. Для этого
используются
статистические
данные,
эконометрика, машинное обучение.
Искусственный интеллект используется в современном мире в самых различных сферах дея-

тельности: в бизнесе, в логистике, в электроэнергии, в производственной сфере, в торговле, в
транспорте, в банках и т.д.
Так, к примеру, в последнее время приобретает
популярность прогнозирование спортивных матчей с использованием ИИ-технологий, так как при
расчетах принимается во внимание огромное
множество факторов (место проведения игры, физическое состояние игроков, метеорологические
показатели и др.).
Данная инновация достигла такого уровня развития, что может быть использована даже в искусстве: в 2018 году была продана первая картина,
написанная с применением технологий искусственного интеллекта.
Облачные технологии. На сегодняшний день
наблюдается активный переход бизнеса в облачную инфраструктуру. Это обусловлено рядом
плюсов облачных технологий: получить доступ к
информации, хранимой в облачном хранилище,
можно в любое время и в любой стране с любого
устройства. Безопасность хранения данных, легкость масштабирования и экономичность – эти и
другие преимущества обуславливают широкое
применение данных технологий на различных
предприятиях.
DevOps. Трудно отнести DevOps к отдельному
виду технологий – это, скорее всего, методология.
Однако некоторые специалисты выделяют DevOps
в качестве еще одного вида современных технологий. Цель этой технологии – устранить разногласия между командами поддержки и разработки. В
рамках DevOps применяются совокупность практик, обеспечивающих в конечном результате оперативную доставку цифрового продукта до потребителя.
Big Data. Другими словами, это технологии обработки большого количества данных. Big Data
используется во многих сферах бизнеса и очень
актуальна в современное время. Так, согласно
программе ЕС Горизонт 2020, Big Data является
топливом для новой цифровой экономики.
Преимущества использования
цифровых технологий в бизнесе
Внедрение цифровых технологий на предприятие предоставляет следующие возможности:
1. Оптимизация бизнес-процессов. Автоматизация процессов позволяет сократить количество
затрачиваемых предприятием временных и
кадровых ресурсов.
2. Усовершенствование качества обслуживания. Современные цифровые технологии обеспечивают
гибкость
сервиса
и
позволяет
организациям моментально реагировать на
обращения клиентов.
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3. Новые источники дохода. Это можно
обеспечить за счет привлечения клиентов
посредством web-сайтов и социальных сетей,
стремительно набирающих популярность среди
людей
различных
возрастных
категорий
(Instagram, WhatsApp, Twitter, Tik Tok и др.).
Таким образом, использование цифровых технологий может обеспечить успешное развитие
бизнеса в практически любой сфере.

Оказывая влияние на методы и стратегии ведения бизнеса, изменение объема производственных
издержек, а также обеспечение предприятие ресурсами, цифровые технологии предоставляют
возможность компании достигнуть определенных
экономических целей и войти в число лучших организаций в соответствующей области, охватив
широкий круг потребителей на рынке.
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DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
Abstract: today, there is a widespread use of digital technologies in all spheres of life, including in the field of
business. The relevance of this work lies in the fact that for each of the enterprises that seek to compete in the era of
universal digitalization, the introduction of digital technologies, or the so-called digitalization, is a necessary
measure. The purpose of this work is to study the impact of digital technologies on the development of modern
business. To achieve this goal, it becomes necessary to solve the following tasks: to consider the definition and essence of the concept of digitalization, to study the tasks solved using digital transformation, to outline the conditions under which the digital transformation process is possible, to consider the main technologies used in the digitalization process, to explore the advantages of digital technologies in enterprises. Research methods: information
analysis and synthesis method, comparison method and chronological research method. It is noted that the basis of
digitalization is made up of such platform solutions, the creation of a digital ecosystem. Digital transformation can
improve business efficiency, streamline management, improve customer engagement, and improve competitiveness. Thus, the use of digital technologies can ensure successful business development. The practical application of
the research results lies in the possibility of their use in theoretical and practical courses and seminars for the training course Digital technologies.
Keywords: transformation, digital society; digitalization, digital age, artificial intelligence, digital technologies
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Финансовый университет при Правительстве РФ
ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ СДЕЛКИ» ЕС НА ЗАРУБЕЖНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ТЭК РОССИИ
Аннотация: целью данного исследования выступает анализ влияния зеленой сделки на зарубежное инвестирование в ТЭК России. Актуальность темы исследования определена тем, что на современном этапе
борьба с изменением климата является одним из важнейших вопросов современной международной повестки. Лидерство в этой сфере стремится завоевать Европейский союз, где согласно «Зеленой сделке» (The
European Green Deal) планируется построение климатически нейтральной экономики к 2050 г. В связи с
этим возникает вопрос о том, как данная сделка может повлиять на развитие топливно-энергетического
комплекса России, какие может создать риски.
Однако нельзя не учитывать тот факт, что, при этом, Россия может получить преимущества от «Зеленой
сделки». До 2030 г. значительное сокращение выбросов потребует стремительного отказа от использования
угля, что приведет к повышению спроса на природный газ, который расценивается как «переходное» к низкоуглеродной экономике топливо. Это позволит увеличить его экспорт в кратко- и среднесрочной перспективе.
Главным потенциально позитивным результатом для России может стать технологическая перестройка
экономики и диверсификация экспорта. В первую очередь речь идет о трансформации энергетики в
направлении развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), стоимость которых постоянно снижается, а также новых видов энергии, таких как водород, которые могут как минимум частично заменить ископаемое топливо и поставляться на зарубежные рынки. Сотрудничество в экологической сфере может быть
взаимовыгодным и стать одной из главных сфер для обсуждения и реализации сторонами. Для воплощения
этого потенциала необходим диалог, использующий открытый и взвешенный подход к оценке направлений
взаимодействия и сближения позиций. В качестве первого шага возможна разработка дорожной карты с
детализацией каждого этапа сотрудничества и обязательств сторон, а также определением сегментов рынка
для развития проектов.
Ключевые слова: «Зеленая сделка», ЕС, зарубежное инвестирование, ТЭК России, возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов в атмосферу
Изменение климата и ухудшение состояния
окружающей среды представляют собой серьезную угрозу для Европы и мира [1]. Для преодоления этих угроз Европейский союз (ЕС) ввел в действие Европейский зеленый курс или «Зеленую
сделку» (EGD), стратегию роста, которая превратит ЕС в конкурентоспособную и устойчивую
экономику [2]. EGD, принятый в конце 2019 года,
представляет собой план действий по достижению
углеродной нейтральности, ресурсоэффективности
и нулевого загрязнения в ЕС к 2050 году. Этот
набор политических инициатив в сочетании с новым Планом восстановления ЕС, разработанная
для поддержки восстановления экономического и
социального ущерба, нанесенного пандемией
COVID-19, сегодня представляет собой наиболее
важные вехи на пути к зеленому переходу к более
устойчивой, конкурентоспособной и экологически
устойчивой Европе.
Европейская «Зелена сделка» – это ключевая
политическая стратегия Европейской комиссии по
преобразованию Европейского Союза в полностью
декарбонизированную экономику к 2050 году. Стратегия направлена на объединение декарбонизации с «зеленым» экономическим ро-

стом посредством политических действий в областях экономики замкнутого цикла, мобильности,
сельского хозяйства и, в частности, энергетики.
Энергетический сектор выделяется тем, что на
него приходится 80% выбросов парниковых газов
в ЕС, что делает его ключевым фактором декарбонизации. Амбиции сторонников и разработчиков
«Зеленой сделки» в энергетическом секторе основываются на стратегии Энергетического союза,
проводимой предшествующим ей Планом Юнкера
[3].
План Юнкера привел к пересмотру почти всего
европейского законодательства в области энергетики посредством разработки «Зимнего пакета»
2016 года [4]. Зимний пакет, также известный как
проект «Чистая энергия для всех европейцев», систематически обновлял политику в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности с перспективой до 2030 года [5]. Переговоры иногда были трудными, но результатом были:
1) обновленная Директива по возобновляемым
источникам энергии;
2) обновленная Директива по энергоэффективности в зданиях;
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3) переработанная Директива по энергоэффективности;
4) новый Регламент управления, который бал
разработан для координации национальной энергетической политики с помощью Национальных
энергетических и климатических планов [6].
На территории Евросоюза «Зеленая сделка»
вступила в силу в 2019 г. и в новом свете представила стратегию экономического развития. Европа
стремится стать углеродно-нейтральной территорией к 2050 г. и достичь декаплинга. До 2030 г.
парниковые газы планируется выбрасывать в
меньшем объеме – на 55%.
На сегодняшний день специалисты ЕС ведут
активную подготовку к реализации основных положений «Зеленой сделки», применяя ресурсы с
максимальной эффективностью и перестраивая
большинство отраслей на циркулярную экономику, возвращая землям биоразнообразие, снижая
число и проводя реабилитации загрязненных объектов.
В настоящий момент имеется несколько вариантов сценариев развития событий, реализация
которых возможна до 2030 года и которые приведут ЕС к меньшей потребности импортировать ряд
энергетических ресурсов. При этом, снижение импорта угля произойдет до 23-29%, нефти – до 7578%, природного газа – до 81-87% от текущего
объема.
Авторы концепции «Зеленой сделки» отмечают, что к 2030 г. Европа сможет отказаться от ввоза нефти и природного газа. Соответственно, по
отношению к 2015 году спад импорта против 2015
г. составит:
– по поставкам нефти – на 78-79%;
– по природному газу – на 58-67%.
Реализация основных постулатов «Зеленой
сделки» повлечет за собой ряд геополитических
последствий:
– структура экономики будет перестроена радикально, что отразится на коммерческой сфере и
инвестиционных проектах и вызовет к жизни
формирование новых моделей-приоритетов;
– с учетом того, что объем импорта нефти в
страны ЕС составляет около 20% от предложенной
на мировом рынке сырой нефти, обращение европейских государств к возобновляемым энергоисточникам негативно повлияет на стабильность
мирового нефтяного рынка. В частности, следует
ожидать снижения цен на нефть и газ, а рост прибыли ведущих экспортеров нефти будет заморожен;
– с переходом Европы в категорию «зеленых»
регионов возрастет зависимость от продукции, без
которой не возможно генерировать безопасные
для экологии технологические решения;

– реализация основных положений «Зеленой
сделки» изменит расстановку приоритетов на мировых рынках, что станет причиной изменения
ряда реализуемых на сегодняшний день конкурентных стратегий ведущих рыночных игроков.
Реализация концептуальных подходов «Зеленой сделки» будет иметь для России ряд позитивных последствий. В частности, при реализации
планов по активному снижению выбросов европейские предприятия будут вынуждены отказаться от работающих на сжигании угля технологий,
заменой которым станет природный газ. Именно
данный ресурс ускоряет переход экономики на
низкоуглеродный сценарий. Соответственно, России как крупнейшему экспортеру газа, важно учитывать указанный выше тренд, результатом чего
может стать повышение добычи газа и расширение мощностей с учетом роста спроса на голубое
топливо кратко- и среднесрочной перспективе;
Кроме того, Россия вступит в период изменений основополагающих технологий, а структура
экспорта топлива будет изменена. В этой связи
чрезвычайно важным является решение задачи
перестройки энергетических мощностей и энергетической политики, а также получения энергии из
возобновляемых источников (ВИЭ) выходит на
первый план. Необходимо снизить затраты на получение ВИЭ и приступить к применению водорода как безопасной для экологии замене ископаемого топлива. Также одним из направлений экспорта
могут стать поставки ВИЭ.
Также, в рамках реализации положений «Зеленой следки» России необходимо будет перестроить технологии и обеспечить экономике базу для
диверсификации экспорта.
Однако «Зеленая сделка» и ее реализация могут
иметь для России и негативные последствия:
– спрос на энергоресурсы и углеродоемкие виды продукции может значительно снизиться и постепенно сойти на нет, а рынок может ожидать
стагнация;
– со стороны ЕС можно ожидать введение
больших таможенных пошлин за экспортируемую
углеродную продукцию;
– период 2020-2030 г. должен быть стабильным
для экспортеров нефти и газа из-за прежних объемов закупок странами ЕС, и только после 2030 г.
Европа подготовила планы перехода для ВИЭ.
45% нефтегазового экспорта из РФ остаются, при
этом, невостребованными;
– возможно снижение уровня мирового спроса
на отечественные энергоносители и углеродосодержащую продукцию из-за курса на декарбонизацию. Так, уже сегодня массовым явлением на
международной арене стало заявление о скорей202
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шем отказе от бесконтрольного выброса парниковых газов.
– в рамках спада энергетического экспорта России может иметь место ряд последствий:
а) к 2035 году Россия как мощный энергетический экспортер будет терять ежегодно минимум
179 млрд. долл. из-за последствий реализации положений «Зеленой сделки»;
б) к 2050 году спрос на энергетический экспорт
из РФ по причине реализации «Зеленой сделки»
снизится, как минимум, на 192 млрд. долл.;
в) из России уйдут иностранные инвесторы
нефтегазодобывающей отрасли, поскольку падающий рынок перестанет быть интересным для них
Возможные пути развития в случае оптимистического сценария могут быть следующие:
– Россия не снизит инвестиционной привлекательности для производителей ЕС из-за низких
производственных затрат в добывающей отрасли;
– Россия и иностранные инвесторы сообща изменят ситуацию со значительным углеродным
следом ПИИ, работающих на российской территории;
– страна успешно освоит и реализует «зеленые»
технологии, в результате чего активизируется обмен опытом и реализация положений глобальной
эколого-ориентированной низкоуглероемкой стратегии.
Необходимо также отметить перспективы, которые Россия может получить от реализации «Зеленой сделки»:
– России выгодно найти партнеров в экологической сфере, а также использовать эту актуаль-

ную тему для открытого диалога с потенциальными инвесторами;
– страна должна быть готова сотрудничать с
зарубежными государствами так, чтобы прийти к
обоюдной выгоде и согласовать взгляды на реализацию политики декарбонизации;
– целесообразно на начальном этапе разработать дорожную карту как пошаговую схему для
вступающих в сотрудничество сторон, закрепить
их обязательства, а также наметить вывод на рынок первоочередных проектов.
Таким образом, необходимо заключить, что реализация в ЕС «Зеленой сделки» (The European
Green Deal) может иметь для России ряд последствий. Одним из них может стать снижение потока
инвестиций в ТЭК страны из-за перехода Европы
на экологически чистые энергоресурсы. Однако
Россия может вызвать интерес со стороны инвесторов из-за нового варианта вложений капитала –
в объекты генерации ВИЭ. Кроме того, следует
ожидать притока инвестиций по причине перехода
потребителей в ЕС на природный газ и перестройки энергетической отрасли. Следовательно, для
получения максимального эффекта от реализации
в ЕС концептуальных положений «Зеленой сделки» России необходимо учесть все положительные
и отрицательные стороны данного процесса, которые могут оказать влияние на взаимоотношения с
инвесторами в области ТЭК, принять необходимые меры для минимизации негативных последствий и своевременно отреагировать на вызовы
международной энергетической политики, которая
уже сейчас склонна к глобальным изменениям.
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THE IMPACT OF THE EU GREEN DEAL ON FOREIGN INVESTMENT
IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR OF RUSSIA
Abstract: the purpose of this study is to analyze the impact of the green deal on foreign investment in the fuel
and energy sector of Russia. The relevance of the research topic is determined by the fact that at the present stage,
the fight against climate change is one of the most important issues on the modern international agenda. Leadership
in this area seeks to win the European Union, where, according to the "Green Deal" (The European Green Deal), it
is planned to build a climate-neutral economy by 2050. In this regard, the question arises as to how this transaction
may affect the development of the fuel and energy complex of Russia, what risks it may create.
However, it is impossible not to take into account the fact that, at the same time, Russia can benefit from the
"Green Deal". By 2030, a significant reduction in emissions will require a rapid abandonment of the use of coal,
which will lead to an increase in demand for natural gas, which is regarded as a "transitional" fuel to a low-carbon
economy. This will increase its exports in the short and medium term.
The main potentially positive result for Russia may be the technological restructuring of the economy and export diversification. First of all, we are talking about the transformation of energy in the direction of the development of renewable energy sources (RES), the cost of which is constantly decreasing, as well as new types of energy, such as hydrogen, which can at least partially replace fossil fuels and be supplied to foreign markets. Cooperation in the environmental sphere can be mutually beneficial and become one of the main areas for discussion and
implementation by the parties. To realize this potential, a dialogue is needed that uses an open and balanced approach to assessing the areas of interaction and convergence of positions. As a first step, it is possible to develop a
roadmap detailing each stage of cooperation and obligations of the parties, as well as identifying market segments
for the development of projects.
Keywords: "Green Deal", EU, foreign investment, fuel and energy complex of Russia, renewable energy
sources, reduction of emissions into the atmosphere
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: человеческий капитал в современном мире оценивается очень высоко, а оценка последней
необходимо произвести комплексно. И в этом аспекте важное значение имеет сохранение здоровья человека, гражданина каждой страны. Правовое регулирование проблемы оценки потенциального воздействия
горнодобывающей деятельности на здоровье населения считается суперактуальным.
С расширением обьемов добычи, обогащения и переработки руды, затем и концентрата металлов резко
увеличивается риск ухудшения здоровья населения, проживающего на прилегающих территориях.
Цель статьи – правовое регулирование всех взаимоотношений в рамках всей цепи воздействия горнодобывающей деятельности предприятий, на здоровье проживающего на прилегающих территориях населения, в том числе, регулирование процесса оценки потенциального воздействия вышеуказанной деятельности.
Задача статьи – реализация правового регулирования, принятием модельного закона, которое обеспечит
комплексный экологический, экономический и социальный эффект. Также, в основном будут выполнены
международные нормы по сохранению Прав человека. Важно отметить также, что разрабатываемый модельный закон должен регулировать процесс комплексной оценки потенциального воздействия данной деятельности на здоровье населения с учетом того, что данное воздействие может осуществляться как прямым, так и косвенным путем. Прямое воздействие – это прямое негативное воздействие горнодобывающей
деятельности, которое приводит к ухудшению здоровья населения, косвенное – приводит к ухудшению
условий быта, качества социальных условий окружающей среды, в т.ч. сельскохозяйственных продуктов,
воды и т.д.
Ключевые слова: горнодобывающая деятельность, здоровье населения, модельный закон, оценка воздействия, окружающая среда
За 2021 год, на мировых рынках резко повысились биржевые цены металлов. Так, цена только за
тонну меди выросла от 6-7 тыс. американских
долларов до 10 тыс. долларов, что стимулирует
предприятиям горнодобывающей отрасли наращивать обьемы добычи железной руды для получения сверхприбылей.
От точности потенциальной оценки воздействия для горнодобывающей деятельности на
здоровье населения зависит объём проведения
и профилактических мероприятий для предотвращения негативного влияния данной деятельности, объём финансирования, также компенсации
для лечения населения. Оценка предусмотрит, с
одной стороны, требования всех законодательных
и административных актов, в т.ч. требования всех
стандартов, обеспечивающих безопасность последствий горнодобывающей деятельности. Если
соответствующие правовые акты не приняты и
соответственно стандарты не установлены, то в
разрабатываемом законе следует это предусмотреть.
Таким образом, модельный закон непосредственно будет регулировать процесс оценки воздействия, но одновременно предусмотрит также

директивность принятых и установленных стандартов экологического, здравоохранительного и
социального характера.
Модельный закон должен предусмотреть обязательную оценку воздействия горнодобывающей
деятельности – начиная c технологических процессов на предприятии, на здоровье населения,
для чего в законе будет предусмотрен соответствующий инструментарий для всей цепи технологического и производственного процесса на
территории предприятия, а также хранилищах,
водных источниках, сельскохозяйственных зонах
и пр. прилегающих территорий.
Разрабатываемый документ будет иметь большую роль в правовой системе государств для
охраны здоровья населения и обеспечения прав
человека как приоритетных для здравоохранительного омбудсмена.
Закон также должен предусмотреть:
а) Создание соответствующей шкалы оценки
степени загрязнения окружающей среды.
Приоритетным компонентом в сфере оценки
воздействия на окружающую среду горнодобывающей деятельности является разработка и устанавление практических методов и качественных
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стандартов. Ввиду потенциального риска воздействия на экологической устойчивости, горнодобывающие компании сознают необходимость применения требования к регулированию проблем обеспечения устойчивости окружающей среды, которые выдвигают заинтересованные сторонамы
(включая инвесторов и общественных организации) [1].
б) Установление частоты проведения оценки и
применения соответствующих мер по предотвращению последствий воздействия.
В большинстве стран предоставление компаниями отчетов по оценке воздействия на окружающую среду и по мониторингу не носит серьёзный
характер, вследствие чего материалы схожи по
ежегодными отчетами.
Для описания проблемы, и риски возникшие в
результате воздействия горнодобывающей деятельности на здоровье населения нужно предложить шаги по регулированию сектора, а также создать гибкие механизмы контроля, мониторинга и
ответственности.
В задачах предлагаемого моделного закона
включаются:
1. Устранение пробелов в нормативноправовой базе.
Требования по оценке состояния здоровья сотрудников установлены в национальных законодательствах, но методика оценки не отражена в законодательных нормах, что вызывает проблемы в
процессе ОВОС.
Нормы управления компонентами окружающей
среды, а также отходами, разработаны таким образом, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения. Однако международные стандарты не локализованы с учетом
специфики региона, и это приводит к невозможности применения законодательной нормы и конфликту интересов или разногласиям в данной сфере.
Приоритетным принципом в нормативноправовой базе, требующей проведения оценки
экологического и социального воздействия, должен быть исследование проблем по оценке воздействия на здоровье населения и качества жизни
на всех этапах данного процесса. Как правило, основная информационная база для исследования
прилагается на проведение консультаций с местными органами власти или на национальной информационной базе мониторинга. В требованиях к
реализации данного документа будут изложены
инструменты, нацеленные на решение этих проблем [2].
Принципиально важное значение имеет оценка
состояния существующих производственных объектов, поскольку именно она должна лежать в ос-

нове планов экологических и социальных мероприятий. Однако ранее ей уделялось недостаточно
внимания, вследствие чего предприятия унаследовали труднорешаемые и трудноустраняемые проблемы в области защиты здоровья населения.
Немаловажным является разработка нормативно-правовой базы по планированию закрытию
шахт. В последние десятилетия правительства или
органы власти западных стран разрабатывают и
устанавливают стандарты и методические рекомендации. Как правило, от горнодобывающих
компаний требуется выполнения комплексных
оценок по защите окружающей среды и здоровья
человека, а также зарезервирование для этого финансовые средства. Однако, нормативо-правовая
база, регулирующие закрытие объектов горной
добычи имеет много недостаток по контролю,
особенно в странах с переходной экономикой. В
результате по мере расширения масштабов горнодобывающей деятельности эксплуатированные
рудники превращаются в серьезную экологическую, социальную и финансовую проблему, порождающую финансовую ответственность на таком жизненном этапе, когда сам ресурс уже практически исчерпан [3].
В отсутствие или недостатке регулирования законодательных норм, контролирующих этот сектор, оценка состояния здоровья населения проводится только компаниями, которые подпадают под
такое требование в соответствии с другими международными нормами (IFC, EDB и т. д.), применение которых осуществлялось организациями [4],
[10].
2. Создание методологии
Одним из недостатков законодательных норм
является не только метод оценки здоровья населения, но и метод оценки рисков безопасности труда
и окружающей среды. Каждая компания сама решает, какую стандартную или международно рекомендованную методологию использовать для
оценки рисков или оценки общественного здоровья.
К ключевым элементам законодательных норм
и экспертизы проекта по экологической и социальной оценке относятся следующие разработки:
1. Параметры фоновых экологических и социальных норм, потенциальных и косвенных последствий и проблем, связанных с реализацией планируемого проекта;
2. Идентификация опасности качественноколичественного состава загрязняющих веществ и
выбора наиболее распространенных загрязнителей, их классификация, канцерогены или вещества
общетоксикологического действия;
3. Оценки зависимости «доза (реакция) – реакция», в зависимости от величины вредного факто206
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ра между вероятным возникновением канцерогенного или потенциального токсикологического воздействия;
4. Описание риска, в особенности индивидуального и популяционного риска канцерогенов,
выраженное количественно, учитывает дополнительные случаи, превышающие существующий
фон смерти от рака и определяющие уровни токсичности.
В общем, международные стандарты определяют требования и принципы методологии, но их
сочетание и принципы остаются на усмотрение
компании, которые должны регулироваться национальным законодательством. При отсутствии
норм компания сама решает, какую методологию
применить и в какой степени.
3. Определение рационального распределения
обязанностей.
Согласно нормам законодательства, уполномоченным органом по охране здоровья населения,
контролю и предотвращению распространения
заболеваний является соответствующая инфраструктура Министерства здравоохранения.
Общие услуги здравоохранения должны включать помимо основных также услуги в области
качества окружающей среды, принятия мер
по предупреждению и уменьшению последствий
экологических чрезвычайных ситуаций для здоровья. Кроме того, они должны подчеркивать важность увеличения и распределения благ от реализации проектов.
4. Учитывание соответствующих человеческих, финансовых и технических ресурсов.
Оценка общественного здоровья требует долгои краткосрочного включения ряда человеческих,
технических и финансовых ресурсов, для которых
должны быть установлены соответствующие требования и обязанности. В настоящее время такие
требования предъявляются только к ответственным лицам уполномоченного органа.
5. Учитывание географических особенностей.
Основные трудности в применении требований
любой законодательной нормы, международного
стандарта также связаны с географическими особенностями, в частности:
• санитарная зона;
• экологический фон компонентов окружающей
среды;
• трансграничные особенности;
• местная культура и др.
На месте разработок и прилегающих к ним территориях, как правило, определена санитарная зона и от горнодобывающих мест, и от хвостохранилищ, которые становятся источником опасности
на длительный срок из-за потенциальной и (или)
возможной масштабной аварии на производствен-

ном объекте, которые, в свою очередь, могут вызвать серьезные последствия для окружающей
среды и здоровья населения, например, разлив цианида (Румыния, 2000г.) или авария в хранилище
красного шлама (Венгрия, 2010 г.) [5, 2].
В ходе разработки соответствующих норм
необходимо учитывать все указанные особенности.
6. Учитывание предварительных данных и проведение статистического анализа.
Наличие предварительных данных и последующий анализ необходимы для проведения оценки
состояния общественного здоровья и подготовки
списка необходимых профилактических мер.
Горнодобывающие компании, исходя из разведывательных работ и освоения месторождений,
должны учитывать физические, социальноэкономические факторы на максимально раннем
этапе планирования и проектирования. В документы оценки входят:
• анализ проекта горнодобывающего предприятия,
• расчет потенциального (прогнозируемого)
риска для здоровья в соответствии с оценкой качества окружающей среды;
• меры по охране окружающей среды, охране
здоровья и технике безопасности, оценка реального риска на здоровье с использованием статистических, нормативных и аналитических методов.
На постпроектном этапе в документах оценки
должны включить мероприятия по мониторингу
потенциальных воздействий в течение определённого периода времени (часто и на длительный
срок), который определяется в зависимости от
рисков.
Горнодобывающая отрасль страны напрямую
определяет не только объём налогов, уплачиваемых задействованными компаниями, но и дает
возможность гражданам в предоставлении рабочих мест с достойной оплатой труда. Результаты
статистических анализов показывают, что уровень
заработной платы в районах, охваченных горнодобывающей деятельностью, гораздо выше, равно
как и обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры (торговые точки, культурные центры, образовательные учреждения и
пр.). Однако на сегодняшний день компании не
обеспечивают
должного
социальноэкономического развития регионов, которые бы
соответствовали действующим законодательным
требованиям.
Есть также крупные инвестиции в горнодобывающем секторе, которые в свою очередь приводят не только к количественному, но и к качественному развитию сектора, что прямо или косвенно влияет на развитие вышеупомянутых секто207
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ров. Несмотря на расширения горнодобывающими
компаниями своей деятельности по выявлению и
освоению месторождений, неоднократно вопросы
здоровья человека и охраны окружающей среды
по-прежнему вызывают обеспокоенность и повышенное внимание. В результате, это привел к разработке ряда стандартов и руководящих принципов в отношении передовых практических методов, таких как “Экологическая и социальная политика ЕБРР”, “Руководство по трудоустройству работников”, “Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека,
ООН”, “Добровольные принципы в области безопасности и прав человека” и т.д. [2].
В целом можно отметить, что горнодобывающие компании сначала играют свою уникальную
роль в контексте устойчивого развития на местном, а затем и на региональном уровне.
В итоге, независимо от управления, уровня инвестиций или реализованных социальных программ, горнодобывающая промышленность считается областью наибольшего риска с точки зрения
воздействия на окружающую среду (потребление
природных ресурсов, нарушение экосистемы, образование отходов и пр.). Воздействие усиливается и из-за внешних стимулов, таких как отсутствия
компаний по переработке отходов, глобального
изменения климата, рыночной конкуренции и т.д.
Все виды экологических рисков и специфика работы, присущая отрасли, влияют на здоровье работников.
Горнодобывающие компании должны добиваться существенного улучшения экологических
показателей своей деятельности, а также повышать качество оценки и защиты здоровья работников и населения. Международные крупные компании, внедряя и распространяя передовые практические методы, поглощают малые горнодобывающие компании [6].
Параллельно с глобальными экологическими,
экономическими, социальными и другими проблемами последних лет растет и уровень ряда заболеваний, и охрана здоровья населения становится одной из ключевых проблем, так как сам характер горных работ порождает ряд угроз для здоровья населения, проживающего на прилегающих
территориях (в том числе, работников компании).
Эти проблемы часто поднимается государственными органами, неправительственными организациями, представителями научной сферы как самая
злободневная.
Оценка состояния здоровья населения обычно
выполняется отдельно от оценки состояния здоро-

вья сотрудников, работающих в горнодобывающей компании, но необходимо объединить эти два
данных, особенно когда основная рабочая сила
общества задействована в добыче полезных ископаемых.
Принимая во внимание важность данной отрасли в развитии экономики, а также его значительные воздействия, риски на окружающую среду,
здоровье человека, можно создать законодательство, которое должно обеспечивать комплексные
решения накопившихся проблем, а также устойчивое развитие в перспективе.
При разработке модельного закона используется изучение передового международного опыта.
На сегодняшний день горнодобывающая промышленность по экологическим и социальным
нормам регулируется, основываясь на базу национальных норм, международных программ и директив, а также на нормативно правовую базу корпоративной ответственности, например Финляндии,
Швеции, Австралии и Канады, которые имеют довольно хорошую нормативно правовую базу корпоративной ответственности, где как правило, регулируется такие вопросы, как охрана здоровья и
безопасность труда, использование опасных химических веществ, порядок действий в случае
чрезвычайных ситуаций, закрытия горных производств и т.д [6, 3]. Однако, отдельные аспекты регулирования общественных отношений обсуждаемой проблемы рассматриваются в законодательствах государств – участников СНГ.
Принятие данного закона будет иметь неоспоримый социальный эффект.
С точки зрения горнодобывающего предпринимательства, естественно, он будет иметь более
затратное значение в краткосрочном периоде, так
как для минимизации загрязнения окружающей
среды необходимо реализовать природоохранные
мероприятия, а в долгосрочном периоде для предприятий они будут иметь только позитивные результаты [7, 9].
Принятие данного Модельного закона также
направлено на сохранение самого главного- здоровья граждан.
Таким образом, правовое регулирование процесса оценки потенциального воздействия горнодобывающей деятельности на здоровье населения
облегчит также расчет и оценку риска ухудшения
здоровья населения, и тем самым для горнодобывающих предприятий будет очевиден когда, как и
какие средства они должны инвестировать для
минимизации уже своих бизнес рисков.
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LEGAL REGULATION OF THE POTENTIAL IMPACT OF MINING ON PUBLIC HEALTH
Abstract: since human capital is valued very highly in the modern world, it is impossible to assess the latter only from an environmental point of view and the legal regulation of the problem of assessing the potential impact of
mining activities on public health is considered super-urgent.
With the expansion of the volumes of extraction, enrichment and processing of ore, and then metal concentrate,
the risk of deterioration of the health of the population living in the adjacent territories increases sharply.
The purpose of the article is the legal regulation of all relationships within the entire chain of the impact of mining activities of enterprises on the health of the population living in adjacent territories, including the regulation of
the process of assessing the potential impact of the above activities.
The objective of the article is the implementation of legal regulation, the adoption of a model law that will provide a comprehensive environmental, economic and social effect. Also, international norms on the preservation of
human rights will be mainly implemented. It is also important to note that the model law being developed should
regulate the process of a comprehensive assessment of the potential impact of this activity on public health, taking
into account that this impact can be carried out both directly and indirectly. Direct impact is a direct negative impact of mining activities, which leads to a deterioration of public health, indirect – leads to a deterioration of living
conditions, the quality of social environmental conditions, including agricultural products, water, etc.
Keywords: mining activity, public health, model law, impact assessment, environment
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КПЭ НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕКТОРА КАК ИНСТРУМЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация: в статье проведена оценка эффективности управления процессами, которая является неотъемлемой частью общего эффективного развития экономической деятельности организации. Это логическое
следствие реализации основных функций управления бизнесом в экономической сфере: прогнозирование,
планирование, организация, контроль, регулирование и управление. В то же время оценка является неотъемлемым элементом контрольной роли в ролевой системе управления. Совершенствование системы управления компанией в новых для России рыночных условиях повышает требования к управлению эффективностью развития бизнес-процессов в нефтедобывающих компаниях. Многое зависит от повышения качества стратегического планирования деятельности российских нефтяных компаний, их финансовой устойчивости, целей финансового развития, предпочтение которых отдается росту их стоимости, расширению
рынков сбыта и увеличению стоимости в России.
В статье рассматривается усовершенствованная методика расчета оценки результата достижения целей КПЭ, которая позволят учитывать своевременность исполнения задач по развертыванию цикла системы КПЭ перед отдельными исполнителями и подразделениями компании, тем самым решит ранее описанные ключевые недостатки:
1. Обеспечит заблаговременно запланировать ресурсы и своевременно приступить к поставленной задаче по достижению цели конкретными должностными лицами.
2. Своевременно видеть отклонения и оперативно принимать управленческие решения с корректирующими действиями, направленными на достижение поставленных целей.
3. Получить больший эффект Компании при достижении целей КПЭ, соответственно и стратегии развития, вследствие повышения эффективности системы КПЭ.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, матрица КПЭ, паспорт КПЭ, карта КПЭ, мониторинги выполнения КПЭ, результаты аудита, поправочный коэффициент
В нефтегазовых компаниях система КПЭ представлена как инструмент достижения стратегических целей компании, как инструмент мотивации
персонала, и интегрировано – как инструмент достижения стратегических целей и мотивации персонала. В компании ПАО «Татнефть» система
применяется как инструмент достижения стратегических целей и мотивации персонала с целью
вовлечения менеджмента Компании, посредством
применения концепции системы сбалансированных показателей и инструментов процессного
управления по стандарту ИСО 9001.
Система KПЭ позволяет управлять будущим
компании за счет того, что компания управляет
своей деятельностью в ключевых областях и точках, которые приносят 80% результатов.
Основными документами системы КПЭ являются:
1. Матрица КПЭ.
2. Паспорт КПЭ.
3. Карта КПЭ.
4. Мониторинги выполнения КПЭ.
5. Результаты оценки выполнения КПЭ [1] по
форме аналитического отчета, а также итоговых
коэффициентов для расчета вознаграждения.

Введение
Совершенствование системы управления компанией в новых для России рыночных условиях
повышает требования к управлению эффективностью развития бизнес-процессов в нефтедобывающих компаниях. Многое зависит от повышения
качества стратегического планирования деятельности российских нефтяных компаний, их финансовой устойчивости, целей финансового развития,
предпочтение которых отдается росту их стоимости, расширению рынков сбыта и увеличению
стоимости в России.
Постановка задач
В данной работе рассматривается система ключевых показателей эффективности в качестве инструмента стратегического управления нефтегазовой компании.
Основная цель исследования является обоснование теоретических положений, а также разработка предложений по совершенствованию системы управления производством в соответствии с
ключевыми показателями эффективности (KPI)
нефтяной компании (НГДУ «Альметьевнефть» –
ПАО «Татнефть»).
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Следует отметить, что каждый этап регламентирован конкретным сроком. Это необходимо для
того, чтобы должностное лицо, ответственное за
достижение КПЭ, вступила в новый календарный
год/ цикл выполнения целей с пониманием того,
что требует от него компания, какие конкретные
установки и оцифрованные цели доведены, и скорее приступил к планированию и обеспечению
достижению данных целей.
Информацию по закрепленным за должностным лицом показателям в службу КПЭ предоставляет подразделение, ответственное за итоговый
расчет (согласно паспорту КПЭ). Сроки предоставления варьируются: еженедельно, ежемесячно,
ежеквартально. В ПАО «Татнефть» сроки утверждения мониторингов отражаются в паспортах
КПЭ, как правило они ежеквартальные, (в течение
35 дней после отчетного периода, либо иные – это
зависит от вида КПЭ и сроков закрытия отчетностей). В мониторинге исполнения карты КПЭ помимо цифрового значения, указываются причины
отклонений и пофакторный анализ полученных
отклонений.
Расчет вознаграждения за выполнение КПЭ по
должностям в нефтегазодобывающих компаниях
производится по формуле (1):
(1)
где: В – вознаграждение за выполнение КПЭ, руб.;
ЗПср.мес. – среднемесячная (годовая) заработная
плата для начисления вознаграждения за выполнение КПЭ;
КЗП – базовое количество среднемесячных заработных плат за выполнение КПЭ на целевом
уровне, в зависимости от должности;
Квып.КПЭ – коэффициент выполнения КПЭ.
Завершающий этап в измерении КПЭ наступает
при определении отношения фактического показателя к целевому. Процесс итоговой оценки выполнения КПЭ включает:
1) расчет коэффициентов выполнения каждого КПЭ;
2) расчет взвешенных коэффициентов выполнения каждого КПЭ;
3) расчет итогового коэффициента по карте
КПЭ;
4) расчет суммы выплаты вознаграждения за
выполнение КПЭ.
Типовой расчет коэффициентов выполнения
КПЭ осуществляется по формуле 2:

Итоговый коэффициент выполнения карты
КПЭ рассчитывается как сумма всех взвешенных
коэффициентов выполнения по каждому КПЭ согласно формуле (3):
,
(3)
Взвешенный коэффициент выполнения КПЭ
рассчитывается как произведение каждого коэффициента выполнения КПЭ на удельный вес КПЭ
в карте (формула 4):
,
(4)
где: Удельный вес КПЭ – это вес показателя, выраженный в долях и определяющий его приоритет
в совокупности КПЭ. В сумме вес всех КПЭ в карте должен составлять 1,0.
Расчет вознаграждения за выполнение КПЭ по
должностям в нефтегазодобывающих компаниях
производится по формуле 5:
, (5)
где: В – вознаграждение за выполнение КПЭ, руб.;
ЗПср.мес. – среднемесячная (годовая) заработная плата для начисления вознаграждения за выполнение КПЭ;
КЗП – базовое количество среднемесячных заработных плат за выполнение КПЭ на целевом
уровне, в зависимости от должности;
Квып.картыКПЭ – коэффициент выполнения
карты КПЭ.
В ходе проведения исследования был обнаружен один существенный недостаток – это задержки доведения целей КПЭ вследствие продолжительного согласования документов и иных причин. Задержки развертывания системы КПЭ являются существенным риском не достижения целей
КПЭ, целей стратегических инициатив – в некоторых предприятиях цели доводились с задержкой
до нескольких месяцев. Данные недостатки свидетельствуют о выявленном несовершенстве существующих методик расчета оценки достижения
результатов КПЭ, которые в полной мере не учитывают своевременность исполнения задач по развертыванию цикла системы КПЭ перед отдельными исполнителями и подразделениями компании.
В свою очередь, это приводит к возникновению
рисков недостижения целей, т.к. на этапе постановки целей, методологически, учитывается
«принцип достижимости цели» (амбициозной, но
достижимой цели), который создает «разрыв»
между целями в стратегии развития (или декомпозированных целях от нее) и целями конкретных
держателей КПЭ. При таких условиях вероятность
несходимости со стратегией развития растет, также и растет вероятность недостижения целей КПЭ,
т.к. время на его выполнение меньше ожидаемого,

(2)
Следует учитывать, что для каждого показателя
формула расчета индивидуальна, учитывает специфику процесса и доведенные условия результативности.
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у ответственных лиц запланированных ресурсов
может быть недостаточно [2].
Данная проблема существует во многих нефтегазодобывающих предприятия. Следует отметить,
что утверждение документов по вопросам КПЭ
часто превышает крайние сроки, что значительно
увеличивает продолжительность развертывания
системы КПЭ и подтверждает вышеуказанные
негативные сценарии и рост вероятности срабатывания рисков.
Анализируя проблемы, которые влекут за собою не достижение стратегических целей компании, предлагается рассмотреть применение дополнительного критерия – коэффициента к результа-

тивности карты КПЭ должностного лица, меняющего порядок взаимоотношений в процессе формирования системы КПЭ в нефтегазовой отрасли,
а также встраивание в систему мотивации персонала всех ключевых этапов цикла системы КПЭ,
направленных на достижение стратегических целей компании.
Изучив формулу 3 (расчет коэффициента выполнения карты КПЭ), предлагается доработанная
формула расчета формирования итогового коэффициента выполнения поставленных целей, с дополнением уточняющего коэффициента к результативности карты КПЭ. Таким образом новая
формула будет иметь следующий вид:
(6)

где Квып. карты КПЭуточн. – уточненный коэффициент
Кпопр. – интегральный коэффициент исполнения
выполнения карты КПЭ, учитывающий в расчете
задач по циклу системы КПЭ в установленные
поправочный коэффициент к 50% результативносроки согласно критериям расчета (поправочный
сти карты КПЭ;
коэффициент).
Квып. карты КПЭ – коэффициент выполнения карты
Расчет поправочного коэффициента, предлагаКПЭ, рассчитываемый по формуле 3;
ется выполнять по следующей формуле:
Кпопр. = К1 Уд1 + К2 Уд2 + K3.1 Уд3.1+К3.2 Уд3.2 + К4.1
,
(7)
где К1, К2, К3.1, К3.2, К4.1, К4.2 – коэффициенты
исполнения задач в установленные сроки;
Уд1, Уд2, Уд3.1, Уд3.2, Уд4.1, Уд4.2 – удельные веса соответствующих задач (К1, К2…) цикла
системы КПЭ, %.
Согласно предложенной методике к 50% итогового коэффициента выполнения карты КПЭ
(Квып.) для премирования по итогам года применяется поправочный коэффициент (Кпопр.) своевременности исполнения задач по процессам КПЭ.
Рассмотрим более детально предлагаемые коэффициенты по процессам КПЭ, которые определены как ключевые этапы цикла системы КПЭ,
создающие риски несвоевременного доведения и
недостижения целей стратегии развития Компании. Каждый критерий предлагается исходя из
анализа качества и своевременности исполнения
задач по развертыванию цикла системы КПЭ.
Коэффициенты К1, К2, учитывают только отставание. Условие: коэффициент отставания – не
может быть ниже 0,90 и не может быть выше 1,00.
К1 – рассчитывает наличие утвержденных карт
и паспортов КПЭ на держателя карты согласно
утвержденной матрицы КПЭ к установленному
сроку. Срок в соответствии с правилами устанавливается – 31.01 отчетного года. Этот коэффициент необходим для своевременного утверждения
методики расчета и цели КПЭ руководителя подразделения/предприятия, которые, по сути, измеряют наличие целей и задач держателя КПЭ на
год, направленных на достижение стратегии развития.

К2 – Наличие утвержденных матриц КПЭ по
каскадированному периметру на отчетный год к
установленному сроку 15.12 предстоящего года.
Данный критерий предлагается устанавливать руководителям, у которых есть в подчинении ключевые должностные лица, охваченные системой
КПЭ и у которых должны быть персональные цели КПЭ для достижения стратегии развития Компании. Данный этап оценки определяет конкретный набор показателей КПЭ для подчиненных
должностных лиц, являющихся декомпозицией
стратегии развития и ключевых процессов.
К3.1 – Наличие утвержденных карт и паспортов
КПЭ по каскадированному периметру к установленному сроку 31.01 отчетного года. Критерий
схож с К1, но рассчитывается он по подчиненным
держателям КПЭ, являющихся декомпозицией
показателей
руководителей
подразделений/предприятий. На этапе формирования системы КПЭ на определенный период каскадирование/декомпозиция КПЭ необходимы именно для
вовлечения нижестоящих руководителей в достижение стратегических целей Компании. Так как
одному руководителям без созидательной командной работы достичь поставленных целей не удастся, следовательно, процедура декомпозиции является весьма необходимой для командной работы.
К3.2 – Инициация ключевых проектов и их заведение в информационную систему управления
проектами (корпоративная социальная сеть, 1С,
Microsoft Project и др. площадки управления проектами) к установленному сроку 30 дней с момента утверждения карты КПЭ. Критерий весьма ва213
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жен по аналогичным обстоятельствам – доведенДля вовлечения оставшихся специалистов, не
ные для реализации проекты с оцифрованными по
имеющих персональные карты КПЭ, предлагается
SMART целями и ожидаемыми результатами, яврассмотреть систему и её условия начисления возляются инструментами совершенствования бизнаграждения с учетом солидарной ответственнонес-сегмента, открытию и развертыванию новых
сти с руководителем:
производств и технологий и др. Следовательно,
1. В случае отсутствия утвержденной карты
чем раньше проект будет открыт, тем быстрее он
КПЭ руководителя, находящегося в периметре
встроится в систему управления изменениями и
системы КПЭ, вознаграждение по итогам работы
быстрее будет достигнут результат. В ходе исслеза год за выполнение ключевых показателей эфдования наблюдались задержки открытия проекта
фективности не выплачивается.
до 8 месяцев.
2. Остальным РСС структурного подразделения
К4.1 – Утверждение и доведение мониторинга
(должности, по которым не формируются индививыполнения КПЭ за 9 месяцев отчетного года к
дуальные карты КПЭ) вознаграждение выплачиваустановленному сроку – 05.11 отчетного года.
ется за выполнение КПЭ непосредственного, выК4.2 – Утверждение и доведение мониторинга
шестоящего руководителя за отчетный период, с
выполнения КПЭ за 9 месяцев отчетного года к
учетом коэффициента личной эффективности, коустановленному сроку – 05.02 следующего после
торый устанавливается непосредственным рукоотчетного года.
водителем за деятельность в течение отчетного
Своевременность доведение мониторинга с тегода.
кущей оценкой выполнения поставленных целей
Удельный вес части годового вознаграждения,
КПЭ является весьма важным этапом для оценки
зависящей от выполнения КПЭ непосредственного
рисков и принятия корректирующих действий.
вышестоящего руководителя, составит 50%.
Отсутствие своевременного информирования сиУдельный вес части годового вознаграждения,
стемы и своего руководства создает негативные
зависящей от личной эффективности, составит
условия развития сценария, и риски не достиже50%.
ния стратегических целей растут.
Для начисления вознаграждения РСС подразПредложенные критерии позволят сократить
деления за выполнение КПЭ непосредственного
цикл PDCA по развертыванию системы КПЭ на
руководителя формула будет иметь следующий
следующий период, и мотивировать держателей
вид:
КПЭ и руководителей в своевременности исполнения этапов.
В = ЗПср.мес КЗП 0,5 Квып. КПЭ + ЗПср.мес КЗП 0,5 КЛЭ,
(8)
где: В – вознаграждение РСС за выполнение
КПЭ и личную эффективность, руб.;
ЗПср.мес. – среднемесячная (годовая) заработная плата для начисления вознаграждения за выполнение КПЭ за отработанное время;
КЗП – базовое количество среднемесячных заработных плат за выполнение КПЭ на целевом
уровне, в зависимости от должности и разряда;
Квып.КПЭ – коэффициент выполнения КПЭ
непосредственного руководителя за отчетный период – год;
КЛЭ – коэффициент личной эффективности работника, установленный непосредственным руководителем за отчетный период по каждому работнику, с учетом влияния на достижение целевых
значений показателей в рамках функционала работника.

Заключение
Таким образом, предлагаемые усовершенствования в методики расчета оценки результата достижения целей КПЭ, позволят учитывать своевременность исполнения задач по развертыванию
цикла системы КПЭ перед отдельными исполнителями и подразделениями компании, тем самым
решит ранее описанные ключевые недостатки:
1. Обеспечит заблаговременно запланировать
ресурсы и своевременно приступить к поставленной задаче по достижению цели конкретными
должностными лицами.
2. Своевременно видеть отклонения и оперативно принимать управленческие решения с корректирующими действиями, направленными на
достижение поставленных целей.
3. Получить больший эффект Компании при
достижении целей КПЭ, соответственно и стратегии развития, вследствие повышения эффективности системы КПЭ.
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IMPROVING THE KPI SYSTEM IN THE OIL AND GAS SECTOR
AS A TOOL FOR ACHIEVING STRATEGIC GOALS
Abstract: the article evaluates the effectiveness of process management, which is an integral part of the overall
effective development of the economic activity of the organization. This is a logical consequence of the implementation of the main functions of business management in the economic sphere: forecasting, planning, organization,
control, regulation and management. At the same time, evaluation is an integral element of the control role in the
role management system. Improving the company's management system in the new market conditions for Russia
increases the requirements for managing the efficiency of business process development in oil companies. A lot
depends on improving the quality of strategic planning of Russian oil companies, their financial stability, financial
development goals, which are preferred to increase their value, expand sales markets and increase value in Russia.
The article discusses an improved methodology for calculating the evaluation of the result of achieving KPI
goals, which will allow taking into account the timeliness of the tasks for deploying the KPI system cycle to individual performers and divisions of the company, thereby solving the previously described key shortcomings.:
1. Ensure that resources are planned in advance and that specific officials start the task in a timely manner to
achieve the goal.
2. To see deviations in a timely manner and promptly make management decisions with corrective actions
aimed at achieving the set goals.
3. To get a greater effect of the Company when achieving the goals of the KPI, respectively, and the development strategy, due to the increase in the efficiency of the KPI system.
Keywords: key performance indicators, KPI matrix, KPI passport, KPI map, KPI performance monitoring, audit results, correction factor
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: в статье рассматривается необходимость лидерских качеств у современного менеджера для
достижения большей раскрепощенности и повышения реализации трудового потенциала. В качестве особенности управления российских компаний и организаций показана жесткая система контроля и авторитарный стиль управления. Для ее изменения предлагается существенно изменить систему контроля для достижения ею большей гибкости, чтобы избежать закрепощения творческого потенциала у сотрудников.
Также предлагается освоить менеджерами лидерские навыки управления людьми, в том числе обладание
эмоциональным интеллектом, что в свою очередь повысит заинтересованность сотрудников самим процессом и его результатом. Таким образом, две составляющие, а именно гибкий контроль и лидерские навыки
управления позволят повысить эффективность работы командных групп, отделов, подразделении и компании в целом.
Ключевые слова: менеджмент, эмоциональный интеллект, лидерство, лидерский стиль управления
В настоящее время все большее количество
компаний и организаций отдает предпочтение сотрудникам [7], которые обладают не только профессиональными
знаниями
и
навыками
(hardskills), но и навыками работы в коллективе,
команде (softskills). Зададимся вопросом, почему
же так важны данные навыки? Современная экономика является высококонкурентной, поэтому
для создания конкурентного преимущества необходимо внедрение новых инновационных решений
как в производственной сфере (качества, свойства
товаров, услуг, а также технологии их производства), так и в маркетинге (реклама, создание бренда, ценовая политика, продажи), организационноуправленческих решениях (структуры, бизнеспроцессы и др.). Постоянно меняющиеся условия
внешней среды, изменения потребностей покупателей влекут за собой необходимость создания все
новых и новых проектов. Изменяющиеся проекты
требуют изменений в коллективе, который занимается их выполнением, поэтому введение в проектные коллективы новых компетентных сотрудников, обладающих коммуникационными навыками, способностью работать в проектной команде, является необходимым средством эффективного их выполнения. Однако обладание данными
навыками еще недостаточно, чтобы команда давала необходимый результат. Необходимо еще и
общее сплочение команды, высокий уровень вовлеченности и интереса к работе над проектом.
Это может быть достигнуто благодаря не только
организационным качествам одного из члена команды, а его лидерским качествам (видению результата, харизме и т.п.), благодаря которым
остальные члены команды получают эмоциональный положительный заряд, увеличивающий в конечном итоге производительность и результативность их труда.

Более того, если рассматривать компанию как
совокупность его подразделений, то есть как совокупность функциональных групп людей, то для
того, чтобы управление в компании давало необходимый результат с одной стороны, а с другой,
чтобы сотрудники работали не как некоторые части большого механизма, а к как заинтересованные в конечном результате люди, необходимо,
чтобы менеджеры данной компании обладали лидерскими качествами и умели их использовать.
Действительно, для российских компаний распространённым недостатком является некоторый пережиток управления прошлых лет, а именно
стремлению к жесткому контролю, большей частью авторитарному, полувоенному стилю управления [8].
Все большая регламентация бизнес-процессов,
регламенты и стандарты делают уже на старте
определенные ограничения для сотрудников и
снижают их вовлеченность, так как они начинают
беспокоится об их соблюдении, а не совершенствовании. Более того, система контроля в организациям построена именно на наказании в случае
нарушения регламента, несоблюдения стандарта и
т.п. Все это существенно снижает раскрытие трудового потенциала, притупляет творческие способности сотрудников.
Следовательно, требуется как минимум изменить систему контроля, убрать излишнюю жесткость и разработать ее более гибкой. Гибкость систему контроля преследует цель убрать у сотрудников чувства чрезмерной угрозы быть наказанными за малейшее нарушение инструкций, стандартов и т.п. Однако этого не достаточно. Следующей составляющей для совершенствования процесса управления является повышение заинтересованности, для которой простой системы мотивации может быть недостаточно. Хотя на данный
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момент материальная составляющая и является
важной частью мотивационной структуры, однако
ее можно еще больше усилить, а где она не работает (начинает усиливаться эффект дохода) – заменить путем усиления лидерских качеств менеджера. Так например, если речь идет о высококвалифицированных специалистах, участвующих в
каком-либо проекте, можно использовать демократический стиль лидерства [2, c. 69], который
предполагает достаточную свободу в текущей деятельности сотрудников, поддержки атмосферы
сотрудничества и т.п. Для развития сотрудников
можно использовать лидерский стиль «коуч», который однако требует высокой степени эмпатии,
для чего требуется, на наш взгляд, высокой степени развитости эмоционального интеллекта, с помощью которого можно скорректировать взаимоотношения в команде, то есть более дружелюбно
общаться с коллегами, повышая степень сплоченности коллектива, а также, применяя аффилативный лидерский стиль, повысить степень сотрудничества в коллективе, где наблюдается напряженная ситуация, или повысить вероятность разрешения уже произошедшего конфликта.
Также можно рассмотреть такое неотъемлемое
качество лидера, как инициативность. Сложно
представить лидера, который смог бы вдохновлять, воодушевлять, определять необходимые цели для коллектива и при этом совершенно не проявлял бы никакой инициативы. В российских компаниях и организациях очень часто наблюдается
такая ситуация, когда сотрудники, которые привыкли к неспешному выполнению своих обычных
обязанностей, совершенно не заинтересованы в
каких-либо изменениях. В условиях конкуренции
на рынке совершенно очевидно может возникнуть
такая ситуация, зависящая от изменений прежде
всего внешней среды, когда требуется либо внедрять в том числе нестандартные решения, например изменении в организационной структуре, бизнес-процессах и т.п. Вполне очевидно, что персонал, работавший до данного момента в привычной
обстановке, не захочет проводить быстрые преобразования и скорее всего будет сопротивляться
таким изменениям путем замедления реализации
решений в своей деятельности. То есть, низкая
заинтересованность замедлит необходимые изменения. Тем более никаких самостоятельных инициатив от таких сотрудников в такой ситуации с
большой степенью вероятности исходить не будет.
Более того, если таких сотрудников продвигать по
карьерной лестнице с точки зрения простого и
добросовестного выполнения своих обязанностей,
то в результате это также приведет к очень осторожному администрированию, причем не только с

отсутствием инициативности, но и отсутствием
стремления к тренировки данного, а возможно и
других необходимых для становления лидераруководителя качеств. Также такая ситуация может негативно отразиться на внедрении современных, дающих значительный прирост эффективности систем и инструментов, таких как «Кайдзен» и
«Бережливое производство» в целом. С другой
стороны, при внедрении постоянного совершенствования на всех уровнях, как составной части
большинства таких систем, может проявиться другой эффект. Так работники, которые не испытывали желание и стремление к изменениям, обосновывая это сохранением привычной обстановки,
видя пример других, которым данные изменения
принесли более комфортные условия работы, также могут быть мотивированы впоследствии [4].
Дополнительно также можно рассмотреть другое обстоятельство при внедрении таких систем, а
именно – это участие администрации, руководства
в преобразованиях. То есть получается ситуация,
когда только руководитель, который уже обладает
лидерскими качествами, может не только личным
примером показывать, что и как необходимо
улучшать в работе при выполнении своих производственных функций, влияет на успешное внедрение систем бережливого производства и ее инструментов. Более того, на примере российской
компании «Камаз», успешно внедрившую систему
«Бережливого производства» еще в 2006 году,
можно продемонстрировать, что одним из принципов данной системы на «Камазе» является не
только использование личного примера, но также
и воспитание новых лидеров среди работников [3].
В общем и целом можно констатировать, что постоянное улучшение построенное на заинтересованности путем использования лидерских качеств
руководства компанией может существенно повысить эффективность работы, и соответственно основные ключевые показатели (производительность труда, качество продукции и др.).
Кроме того, следование за лидером, который
вдохновляет, воодушевляет, а не стремиться их
оштрафовать, наказать и т.п. работников при движении к определенной цели, повысит реализацию
творческого потенциала сотрудников [1], а также
усилит планирование и воплощение долгосрочных
программ развития персонала [5].
Применение всей совокупности лидерских стилей в управлении командами, в целом положительно коррелирует с принципами управления заинтересованными сторонами [6]. А это в свою
очередь будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной социальной ответственности в
компании.
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THE ROLE OF LEADERSHIP IN MODERN MANAGEMENT
Abstract: the article discusses the need for leadership qualities in a modern manager to achieve greater emancipation and increase the realization of labor potential. As a feature of the management of Russian companies and
organizations, a rigid control system and an authoritarian management style are shown. To change it, it is proposed
to significantly change the control system to achieve greater flexibility in order to avoid enslaving the creative potential of employees. It is also proposed that managers master leadership skills in managing people, including the
possession of emotional intelligence, which in turn will increase the interest of employees in the process itself and
its result. Thus, two components, namely flexible control and leadership management skills, will improve the efficiency of team groups, departments, divisions and the company as a whole.
Keywords: management, emotional intelligence, leadership, leadership management style
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ
И ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: в статье рассмотрены основные финансовые результаты таможенной деятельности, которые отражают не только достижение тактических задач, стоящих перед таможенными органами, но и возможность достижения стратегических целей их развития. Правительством определены основные направления деятельности, свидетельствующие об эффективной работе таможенных органов. Система критериев
эффективности постоянно обновляется и на данный момент не является оптимальной. Она не позволяет
выделить экономическую составляющую управленческих процессов. Показано, что при формальном выполнении установленных плановых показателей работы, наблюдается тенденция уменьшения сумм таможенных платежей, доля их в бюджете РФ также падает. Авторами проанализирована роль таможенных органов в пополнении бюджета, а также финансирование таможенной деятельности. Проведен анализ финансовых результатов основных направлений работы, связанных с управлением структурными подразделениями таможенных органов. Обоснована мысль о том, что без полноценного контроля распределения финансовых ресурсов невозможно добиться оптимизации управленческих процессов. Выделены основные проблемы в социальном обеспечении персонала таможенных органов. Приведены данные, свидетельствующие
о том, что объем материального обеспечения сотрудников таможенной службы за последние годы не растет, что приводит к снижению жизненного уровня. Авторами последовательно обоснована мысль о необходимости реформирования системы оценки эффективности таможенных органов. Одним из факторов повышения эффективности должно стать сокращение управленческих затрат путем цифровизации, сокращения
дублирующих функций, оптимального перераспределения бюджетных средств. Все это должно найти отражение в системе оценки эффективности таможенной деятельности.
Ключевые слова: управленческая деятельность, финансирование, таможенные органы, показатели эффективности, оптимизация, развитие
Оценка качественной работы таможенной
службы выражается не только в соблюдении законодательной базы, но и находит свое отражение в
эффективности деятельности. Соотношение целевых (плановых) ориентиров к использованным
ресурсам, оказывает весомое влияние на развитие
государства и является важным элементом при
определении оптимального уровня финансирования для функционирования таможенных органов.
Таким образом, решение вопросов оптимизации
финансирования деятельности ФТС России приобретают наибольшее значение.
Рассмотрим общие объемы финансирования,
связанные с таможенной деятельностью. Анализ
данных ФТС показал, что администрируемая сумма доходов поступающих в федеральный бюджет
от ФТС России с каждым годом имеет тенденцию
к уменьшению. Так в 2020 году этот показатель
составил 4 751,8 млрд. руб., что на 977 млрд. руб.
меньше, чем в 2019 году и на 1311,4 млрд. руб.
меньше суммы, перечисленной в бюджет в 2018
году. Также, необходимо отметить, в доходной
части государственной казны значительная доля
приходится на таможенные платежи (более 25%).
Не смотря на снижение данного показателя в динамике с 2018 г. по 2020 г., таможенные органы

ежегодно превышают поставленное бюджетное
задание в части администрирования платежей [3].
Аналогично, представляется интересным рассмотреть и расходную часть федерального бюджета РФ и выделенных средств на развитие таможенной службы. Доля расходов Федерального
Бюджета РФ, направляемых на содержание и развитие таможенных органов, за анализируемый период в процентном выражении остается стабильной и составляет порядка 0,4%. Однако, в денежном выражении расходы на содержание ФТС растут. Так, в отчетном году показатель составил 82,1
млрд. руб., что на 7,5 млрд. руб. больше по сравнению с 2018 годом и на 1,4 млрд. руб. больше по
сравнению с 2019 годом. Во многом данные изменения связаны с увеличением затрат в период реформирования структуры ФТС России и внедрения информационно-цифровых технологий. Однако отмечается снижение темпов роста объемов
финансирования примерно на 9% за 3 года [4].
Необходимость контроля за оптимальностью
формирования и использования финансовых
средств связана с созданием и развитием системы
оценки эффективности деятельности таможенных
органов.
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Еще в сентябре 2012 года Постановлением
Правительства РФ №994 «Об утверждении Положения о системе показателей работы таможенных
органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга», были закреплены основные
показатели результативности работы ФТС, связанные успешностью противодействия административным правонарушениям и преступлениям,
со скоростью совершения таможенных операций,
а также полнотой и своевременностью поступления в бюджет государства таможенных платежей.
Однако только на основе этих критериев невозможно в полной мере определить эффективность распределения денежных средств, а также
проблемы, возникающие как в управленческой
системе таможенных органов, так и в деятельности оперативных подразделений [1]. Основные
затраты в таможенных органах условно можно
разделить на два блока. Первый направлен на финансовое обеспечение процессов таможенного администрирования (характеризует осуществление
таможенных операций в части таможенных платежей, работы системы управления рисков, проведение таможенного контроля и т.д.). Второй связан с финансированием внутренних процессов
обеспечения управленческой деятельности таможенной системы (относится к направлениям финансово-хозяйственной, социально-тыловой и
контрольно-надзорной деятельности в части внутреннего аудита и борьбы с коррупцией).
На данный момент, на основе Приказов ФТС
России №1720 от 2017 года и №1159 от 2020 года
разработана система показателей эффективности
контрольно-надзорной деятельности таможенных
органов в целом, а также конкретизированы требования к региональным таможенным управлениям, к электронным таможням и таможням, осуществляющим фактический контроль товаропотоков в регионах [1].
Все имеющиеся критерии эффективности работы разделены на три условные группы: показатели
эффективности; показатели результативности; индикативные показатели. Правила и формулы расчета фактических значений выполнения всех показателей ежегодно утверждаются приказом ФТС
России.
Принятие Приказа ФТС России от 29.12.2020
№1159
было
вызвано
необходимостью
корректировки системы оценки работы в связи с
появлением в структуре ФТС электронных
таможен и центров электронного декларирования.
При этом, таможенные органы постоянно
оптимизируют данную систему – корректируя
Приказы №1720 и №1159, сокращая и упрощая
показатели эффективности. К примеру, из приказа
№1720 за последние три года были исключены

двадцать шесть показателей [5]. Тем самым,
анализ выделенных приказов показывает, что
постоянные изменения и коррективы являются
следствием методических недоработок. Так
система показателей в состоянии реального
времени не способна представлять значимую
информацию для принятия управленческих
решений.
Одной из основных и наиболее явных проблем
выступает затруднение в разделении затрат на
управленческую функцию и на осуществление
основных функций таможенных органов. Тем не
менее, очевиден тот факт, что без оптимизации
затрат на управленческую деятельность процесс
повышения эффективности системы будет
замедляться.
Регулярный контроль качества внутреннего
финансового аудита и ведомственного контроля в
сфере закупок, осуществляемых социальнотыловыми подразделениями таможенных органов
обеспечивается контрольно-ревизионным управлением ФТС.
На обеспечение контрольно-надзорных функций в 2020 году из бюджета было выделено 33,2
млрд. руб. Это меньше на 4,8 млрд. руб., в 2019
году и на 4,5 млрд. руб. меньше, чем в 2018 году.
В процентном выражении снижение финансирования составило 11,9% и 12,6% соответственно.
Сократилось и фактическое количество контрольных мероприятий, проведенных контрольноревизионными подразделениями таможенных органов - на 63 проверки – по сравнению с 2019 годом (41,7%) и на 76 единиц по сравнению с 2018
годам (46,3%). Возможность снизить проверочную
нагрузку при сохранении эффективности каждого
контрольного мероприятия обусловлена внедрением в плановые процессы системы рискориентированного подхода.
Более 50% в структуре показателей контрольных мероприятий, приходится на аудиторские
проверки. В 2020 году этот показатель составил
55,7%. Наименьший удельный вес (менее 7%) занимают внеплановые тематические проверки.
Эффективная деятельность таможенных органов не возможна без снабжения их необходимыми
материальными ресурсами, а также без затрат на
обеспечение социальных нужд персонала таможенных органов. Анализ показал, что именно в
этой деятельности на протяжении последних трех
лет накапливаются проблемы.
Низкий уровень бюджетных средств, затрачиваемых на социальный блок, не обеспечивает
динамичного роста материального обеспечения
сотрудников таможенных органов, что не
позволяет
полноценно
удовлетворять
их
жизненные потребности, особенно в части
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решения жилищных вопросов.
Рассмотрим данные проблемы более подробно.
В части финансового обеспечения можно
отметить, что суммы на оплату труда всех
категорий таможенников направлялись из общего
объема выделенных денежных средств на развитие
всей таможенной службы. Так, в 2018 году из 74,6
млрд. рублей на оплату труда пришлось около 40
млрд. рублей, в 2019 г. из 80,7 млрд. рублей – 42
млрд. руб., а в прошлом 2020 году из общих 82,1
млрд. руб. – на оплату труда отнесено 44,5 млрд.
руб., что стало максимальным значением в
рассматриваемый период [4].
Несмотря на увеличение объема денежных
средств, направляемых на оплату труда, определилась неблагоприятная тенденция. Во-первых, по
официальным данным из Ежегодного сборника
ФТС России происходил рост окладов на 3-4%,
однако их фактического увеличения не зафиксировано, так как данный рост окладов обусловлен
индексацией уровня инфляции.
Во-вторых, в 2020 году за счет перевода государственных служащих в категорию «сотрудники», существенно увеличилось количество штатных сотрудников с более высокими должностными окладами. Однако общее финансирование
оплаты труда осталось тоже, что стало серьезным
фактором в недостатке средств для удовлетворения их потребностей [2]. Ситуация усугубилась и
резким скачком цен на необходимые товары в период экономического спада, вызванного коронавирусом. В целом, решение данной проблемы
должно выступить на первый план, поскольку
кадровая сфера является неотъемлемым связующим звеном таможенного механизма.
Рассматривая вторую проблему, в части низкого уровня развития строительства жилья для сотрудников, можно заметить следующую тенденцию. Что в 2018 году на жилищную сферу было
выделено около 618 млн. руб., в том числе около
108 млн. руб. пришлось на единовременные субсидии, из суммы которой более 79 млн. руб. образовались за счет дополнительного финансирования. В 2019 году выделенная сумма на улучшение
жилищных условий составила более 898 млн. руб.,
из них 79,3 млн. руб. пришлось на единовременные субсидии, которые также были сформированы
за счет дополнительного финансирования и составили около 49 млн. руб. В прошлом, 2020 году,
общая сумма направленные на жилищную сферу
немного сократились и составили 683 млн. руб.,
однако на единовременные субсидии увеличилась
без дополнительных финансовых привлечений и
составила более 126 млн. руб., что стало максимальным значением за весь период.

Однако можно отметить, что к 2020 году от
должностных лиц таможенных органов увеличилось количество заявок на субсидии в отношении
улучшения жилищных условий. То есть, в рамках
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
РФ» произошло увеличение финансирования на
единовременные субсидии, а в отношении количества субсидий произошло существенное уменьшение, что и свидетельствует об обострении жилищного вопроса.
В качестве примера успешной работы по оптимизации финансирования управленческих процессов можно привести закупочную деятельность
ФТС. В 2020 году на проведение процедур закупок ФТС России было выделено 7,700 млрд. рублей, что на 3,8% больше, чем в 2019 году и на 4%
больше по сравнению с 2018 годом. Проведение
конкурентных процедур позволило в 2020 году
значительно снизить стоимость товаров, работ и
услуг, закупаемых ФТС России на 64% по сравнению с 2018 годом. Но по сравнению с 2019 годом
данная сумма увеличилась на 53%, что объясняется затратами, связанными с расходами на обеспечение эпидемиологической безопасности, так и на
дополнительные расходы по внедрению цифровых
технологий – 2020 год стал завершающим в цифровой трансформации таможенной системы.
Если рассмотреть, структуру израсходованных
денежных средств, то наибольший объем финансирования был выделен на «материальнотехническое обеспечение. В 2020 году он вырос на
57% по сравнению с 2019 годом и составил 698,09
млн. руб. Показатели 2018 превышены на 29,7%.
Например, в 2020 году резко выросли (на 63%, по
сравнению с 2019 годом) расходы на информационные технологии, превысив 4 млрд. руб. [4].
Снизился объем расходов на закупки по вооружению и на средства защиты, а также на транспорт и специальную технику. При этом потребность в транспортных средствах остается достаточно большой.
Анализ финансирования основных функций
таможенных органов показал, что, не смотря на
успешное выполнение показателей эффективности
в целом по деятельности ФТС, процесс оптимизации затрат на основные и управленческие
функции, остается на несовершенном уровне. Этот
вопрос должен стать приоритетным в пересмотре
и обновлении системы показателей эффективности деятельности таможенной структуры.
Сама работа по внесению корректив в
структуру критериев эффективности таможенной
системы
через
редакции
существующих
нормативных актов и исключение определенных
показателей является временным ответным
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действием на возникающие проблемы, что в
общем
значительно
сдерживает
процесс
оптимизации системы оценки эффективности. Тем
самым, складывающаяся ситуация способна
порождать сбор искаженной информации на всех
уровнях управления. Что еще раз подтверждает
необходимость в определении четких управленческих и функциональных критериев с учетом не
только оценки всей деятельности таможенных
органов по четко выделенным направлениям, но и
с учетом оптимальных затрат при реализации
функций на практике.

Детальное изучение распределения финансирования таможенной системы позволит определить
нужные объемы средств, необходимых для наиболее качественного выполнения работ, что в конечном итоге положительно скажется и на росте эффективности работы всей таможенной системы.
Устранение дублирующих критериев, четкое выделение экономической составляющей управленческих процессов, объективность критериев оценки, дальнейшее внедрение цифровых технологий –
все это должно стать основой методики оценки
результатов работы российской таможенной
службы.
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USE OF FINANCIAL METHODS IN ASSESSING AND IMPROVING THE
EFFICIENCY OF MANAGEMENT PROCESSES IN CUSTOMS AUTHORITIES
Abstract: the article considers the main financial results of customs activities, which reflect not only the
achievement of tactical objectives facing the customs authorities, but also the possibility of achieving the strategic
objectives of their development. The government has defined the main areas of activity, which indicate the effective work of customs authorities. The system of efficiency criteria is constantly updated and is not optimal at the
moment. It does not make it possible to highlight the economic component of management processes. It is shown
that with the formal fulfillment of the established planned indicators of work, there is a tendency of reducing the
amount of customs payments, their share in the budget of the Russian Federation is also falling. The authors have
analyzed the role of customs authorities in replenishing the budget, as well as the financing of customs activities.
The analysis of financial results of the main directions of work connected with management of structural subdivisions of customs authorities was carried out. It was grounded the idea that without full control of distribution of
financial resources it is impossible to achieve optimization of management processes. The main problems in the
social security of the personnel of the customs authorities were highlighted. The data which testifies to the fact that
during the last years the amount of material security of the customs service employees was not growing and it leads
to worsening of living standards has been presented. The authors have consistently justified the idea of the need to
reform the system of evaluation of the effectiveness of the customs authorities. One of the factors of increasing efficiency should be the reduction of management costs through digitalization, reduction of duplicate functions, optimal redistribution of budgetary funds. All this should be reflected in the system of customs efficiency evaluation.
Keywords: management activity, financing, customs authorities, performance indicators, optimization, development
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ АПК
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии в торговых сетях страны и за рубежом и тенденции их развития в АПК: магазин-лаборатория, формат «магазин у дома», электронные ценники, «умная» тележка, услуга подзарядки гаджетов покупателей на зарядных устройствах ручных тележек,
RFID метка на товарах, фреш-арена, постаматы и пункты выдачи заказов интернет-магазинов, IoT технологии и др. Научной новизной представленной статьи является оценка возможности развития инновационных
технологий торговли продукцией АПК и взаимосвязь отмеченных инноваций с обеспечением экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Детализируются потенциальные риски и факторы, способствующие обеспечению экономической безопасности в розничной торговле продукцией АПК за счет использования инновационных технологии. Конечным результатом исследования будет являться формирование эффективных и экономически безопасных направлений внедрения инноваций в розничной торговле
продукцией АПК.
Ключевые слова: розничная торговля, цифровые технологии, инновации, организации АПК, электронные ценники, «умная» тележка, RFID метка на товарах, экономическая безопасность, угрозы и риски
качествами и характеристиками, недоступными
твоему конкуренту. В современных условиях развития отечественного АПК первостепенное значение имеет технологическое превосходство, основанное на обладании различными технологическими преимуществами, недостижимыми для других стран, регионов, субъектов хозяйствования.
Следовательно, технологическое превосходство
основано за счет быстрого технологического развития и внедрения инноваций. Как следует из вышесказанного для достижения технологического
превосходства необходимо пройти следующие
стадии: формирование технологических знаний;
накопление технологических знаний; выбор эффективных направлений технологического развития. Для достижения и поддержания технологического превосходства указанные стадии должны
осуществляться на протяжении всего жизненного
цикла организации.
Внедрение инновационных технологий в производственный процесс организаций АПК применяется достаточно широко, а вот при продвижении
и сбыте сельскохозяйственной продукции инновации используются весьма ограниченно. Современная розничная торговля, учитывающая потребности индивидов, людей разных возрастов, социальных классов и разных типов покупательского поведения, является значимой реализацией концепции интеллектуально-технологического превос-

Введение
Как и любая сфера экономической деятельности, деятельность организаций АПК по поиску
наиболее эффективных и безопасных каналов
сбыта сельскохозяйственной продукции подвержена постоянной динамике и изменениям, другими словами, сфера управления ритейлом продукции АПК так же может является объектом внедрения инноваций, что обуславливает актуальность
данного исследования. Целью работы является
обзор передовых практик внедрения инновационных цифровых технологий в розничной торговле и
применение их опыта в реализации сельскохозяйственной продукции для повышения их эффективности и оценки влияния на экономическую безопасность организаций АПК.
Согласно традиционному представлению, инновации представляют собой новый, улучшенный,
модернизированный продукт, товар, услугу или
процесс [4]. Говоря об инновациях, всегда подразумевают результат интеллектуальной деятельности человека. Сам процесс инноваций творческий,
креативный, как правило, направленный на повышение комфортности и эффективности одной из
сфер жизни человека, часто дарящий человеку абсолютный новый товар или услугу или деятельностную технологию, построен на интеллектуально-технологическом превосходстве.
Превосходство – это обладание отправленными
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ходства и, с одной стороны, наиболее соответствует требованию совершенного развития технологических знаний, а с другой стороны, предполагает
интеллектуальный труд.
Одним из важных факторов достижения интеллектуального и технологического превосходства
является создание сетевой IT платформы для продвижения инноваций в сбыте сельскохозяйственной продукции [7].
Материалы и методы
Объектом исследования являются отечественные и зарубежные организации АПК, каналы продвижения сельскохозяйственной продукции и торговое сети, активно внедряющие инновационные
цифровые технологии в свою деятельность. В
процессе анализа и обзора передового опыта использовалась информация с официальных сайтов
отдельных хозяйствующих субъектов, интернет-

обзоры, статистические данные Ассоциации компаний интернет-торговли, научные публикации.
Исследование проводилось с применением методов научного познания (сравнение, анализ, синтез,
моделирование и др.), а также приемов систематизации и обобщения теоретических и практических
рекомендаций. Так как оценивались обобщающие
показатели развития инноваций в розничной торговле и передовой опыт не только отечественных,
но и зарубежных компаний, то предложенную методику можно считать универсальной, и применимой в большинстве организаций.
Обзор инновационных цифровых
технологий сбыта продукции
По данным Ассоциации компаний интернетторговли ежегодное приращение продаж с использованием IT платформ и интернета в России возрастает на 25-30% ежегодно (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Динамика Российского рынка интернет-торговли*
*по данным Ассоциации компаний интернет-торговли
Например, для многих крупных ритейлеров инновационная активность является основной стратегией развития и выживания на рынке. Для разработки и внедрения новаций создаются специализированные подразделения и комитеты по инновациям и цифровым технологиям [7].
В работе крупных ритейлеров присутствуют
следующие активно продвигаемые технологии:
- актуализированные решения в области
офлайн продаж;

- омниканальная модель продаж [4];
- совершенствование инфраструктуры и портфеля высокотехнологичных проектов.
На базе крупных ритейлеров-исследователей
уже сейчас внедрены и тестируются такие инновации, как: электронные ценники, видеоаналитика,
«умные» полки, цифровые информационные панели, технологии ручного сканирования и оплаты
покупок клиентами (рис. 2).
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Рис. 2. Электронные ценники
Электронные ценники обладают такими достоинствами как:
 актуализация цены товаров;
 сокращение издержек в среднем на 17% по
фреш - витринам и 8% по всем продуктам;
 механизация ручного труда;
 таймер настройка промо-акций;
 изменение цен в реальном режиме времени;
 факторное и своевременное размещение информации.
Первичное внедрение электронных ценников –
дорогое удовольствие. Себестоимость ценника –
15 долларов США (12 евро). Но для их внедрения
необходимо соответствующее оборудование. Стоимость оснащения одного магазина системой

электронных ценников измеряется в 25-35 тыс.
долларов США. Тем не менее, в магазинах без
продавцов, электронные ценники должны быть
везде, и в этом случае, они очень быстро окупятся.
Так же электронные ценники будут заметно снижать репутационные риски магазинов, способствуя формированию доверия покупателей, положительного имиджа магазина, повышению скорости обслуживания и уровня экономической безопасности.
Еще одним примером инновационных цифровых технологий является «умная» тележка» – так
называемый электронный сенсорный консультант
(рис. 3). Ее разработала канадская компания
Springboard Networks.

Рис. 3. «Умная» тележка
Продуктовая тележка оснащена соответствующим устройством с сенсорным экраном, которое
показывает информацию о товарах магазина и их
размещение [6]. По сети «Wi-Fi» устройство сразу
же соединяется с базой данных и центральным
сервером магазина [8]. Покупатели, кроме ассортимента продукции, могут увидеть новые предложения, рекламу, акции и скидки, розыгрыши, что
позволяет снизить репутационные риски и повысить товарооборот.
В магазинах еще одной инновацией может
стать услуга подзарядки гаджетов покупателей на
зарядных устройствах ручных тележек.

Сегодня современное и оптимальное решение
вопросов мониторинга товаропотоков предлагают
«RFID технологии» (рис. 4). Впервые такой проект
«магазина будущего» был реализован еще в 2012
г. на базе внутреннего корпоративного магазина
одного из крупных ретейлеров. Инвестиции в проект составили 350 млн руб. В нем тестировалась
технология «RFID» (Radio Frequency IDentification,
радиочастотная идентификация), которая позволяет с помощью бесконтактных радиосканеров отслеживать перемещение по магазину товара со
специальными метками [3].
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Рис. 4. RFID метка на товарах
С позиции безопасности такие инновационные
технологии сокращают риски хищения товаров. За
счет того, что каждая метка RFID подключена к
считывателю, возможно отслеживать кражи в магазинах, экономя тем самым средства, затрачиваемые на оплату труда сотрудников службы безопасности и установку видеокамер.
С сентября 2019 в некоторых магазинах Москвы, Подмосковья и Краснодара, который активно
применяются технологии, построенные на учете
«Big Data» и анализе потребительских предпочтений.
Сегмент сбыта сельскохозяйственной продукции может бороться за клиентов не только с другими продуктовыми магазинами страны, но также
с точками общепита, пекарнями, ассортиментными кластерами, наконец, с местами массовых мероприятий и развлечений.
В условиях пандемии COVID-19 актуальным
способом продвижения сельскохозяйственной
продукции может стать проект «Доставка». Покупатели, заходя в мобильное приложение, могут
приобрести товары и оформить заказ «прямо с
грядки». Весьма актуальным является расширение
сети постаматов и локеров в уже существующих
ритейл сетях и для выдачи заказов интернетмагазинов организаций АПК.
Широкие возможности для торговли сельскохозяйственной продукцией открывают и технологии интернета вещей. Уже получили распространение автоматические кассы с использованием
IoT, которые значительно сокращают очереди на
кассах и тем самым позволяют привлекать дополнительных покупателей. Среди перспективных
инноваций можно отметить роботов, оснащенных
датчиками IoT, способных самостоятельно доставлять товары потребителям. Например, в Китае и
США активно используют таких роботов для
обеспечения беспилотной доставки товаров. Выполняя простые задачи инвентаризации роботы

также могут выступать в качестве представителя
службы поддержки, это позволяет сократить
нагрузку на персонал и сделать упор на качественное обслуживание клиентов [5].
Внедрение технологий продвижения сельскохозяйственной продукции в виду их затратности
на современном этапе доступно только крупным
организациям АПК. Однако при кооперации КФХ,
ЛПХ, небольших сельскохозяйственных организаций в виде ярмарок, городских сельскохозяйственных рынках, возможно осуществить внедрение отмеченных инновационных технологий.
Необходимость развития постоматов, локеров и
доставки свежей продукции обусловит приближение сельскохозяйственного производства к местам
сбыта продукции и будет способствовать развитию сити-фермерства.
Выводы и рекомендации
Исследования в области цифровых технологий
в сфере розничной торговли показывают, что
вскоре ожидаются кардинальные изменения, связанные с появлением и внедрением новых инновационных цифровых технологий и процессов, которые повлияют на эффективность организаций
АПК и процесс обеспечения экономической безопасности. Зависимость сельскохозяйственных
организаций от технологий будет только расти. В
связи с этим можно ожидаемо прогнозировать
рост риска IT-сбоев и преднамеренного вмешательства в деятельность организаций АПК.
С точки зрения экономической безопасности,
самыми значительными рисками при использовании отмеченных инновационных технологий станут кибератаки. С учетом того, что на электронную коммерцию организаций АПК приходится все
больше и больше транзакций, ожидаемо, что сегмент сбыта продукции АПК станет более уязвимыми, что обусловит разделение информационных массивов внутри организации. Потери, связанные с перерывами в работе третьих сторон в
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результате воздействия вредоносные программы
могут спровоцировать риски снижения ликвидности, что весьма опасно в условиях высокой сезонности производства [2]. Отмеченные явления заставляют аграриев развивать технологии круглогодичного производства: тепличные хозяйства,
вертикальные фермы, сити-фермерство.
В качестве положительного влияния на экономическую безопасность следует отметить снижение рисков изменения спроса, что связано с высокими аналитическими способностями инновационных цифровых инструментов и технологий и
возможностью
своевременно
адаптироваться
вслед за потребностями покупателей. Так использование интернет-технологии позволяет осуществлять более тщательный анализ спроса, учитывая не только информацию непосредственно о
покупках, а также на основе поисковых запросов,
просмотров страниц каталога и других действий
пользователя на сайте организации АПК.

Снижение риска потери деловой репутации,
достигается за счет улучшения качества реализуемого товарного ассортимента и скорости обслуживания покупателей, тат как цифровые технологии позволяют добиться соответствия ассортимента товаров, представленного на сайте организации
АПК, с его реальным наличием в магазинах.
По данным исследовательской компании
«TNS», в списке наиболее ожидаемых инновационных технологий значатся такие как: биометрическая оплата посредством отпечатков пальцев,
получение консультаций о товарах и совершение
сделки с помощью голографических продавцов.
Все эти изменения и нововведения будут происходить, в первую очередь, на информационной основе, для чего потребуется построение соответствующей инфраструктуры, безопасной цифровой среды на основе сетевой обработки данных и программного обеспечения организаций АПК.
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INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRIBUSINESS RETAIL
Abstract: the article discusses innovative technologies in retail chains of the country and abroad and trends in
their development in the agro-industrial complex: a laboratory store, a "shop at home" format, electronic price tags,
a "smart" trolley, a service for recharging customers' gadgets on handcar chargers, an RFID tag on goods, a fresh
arena, pedestals and order pick-up points of online stores, IoT technologies, etc. The scientific novelty of the presented article is the assessment of the possibility of developing innovative technologies for trade in agricultural
products and the relationship of these innovations with ensuring the economic security of an economic entity. The
potential risks and factors contributing to ensuring economic security in the retail trade of agricultural products
through the use of innovative technologies are detailed. The final result of the study will be the formation of effective and economically safe directions for the introduction of innovations in the retail trade of agricultural products.
Keywords: retail trade, digital technologies, innovation, agro-industrial complex organizations, electronic price
tags, smart trolley, RFID label on goods, economic security, threats and risks
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПРОДАЖИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
УЧАСТКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
Аннотация: статья посвящена разработке механизма реализации лицензионных участков нефтяных месторождений на продажу. Актуальность темы исследование обусловлена необходимостью совершенствования текущего механизма реализации лицензий. Цель исследования заключается в разработке механизма
продажи лицензий на право пользование недрами. В статье представлены результаты исследования рынка
аукционов в России за период 2016-2020 г.г. Определено, что текущая система функционирования процесса
реализации лицензиями несовершенно, поскольку не позволяет в полной мере вести открытые торги и ставить в равные возможности всех участников сделки. Доказана необходимость усовершенствования настоящей системы проведения аукционов и конкурсов, предложены механизмы отказа от текущей системы в
пользу торговли участками недр в режиме онлайн. Предложенный механизм позволит повысить открытость процесса реализации лицензий, допустит на рынок больше количество компаний, ускорит процессы
оформления лицензий, а также позволит реализовывать не только новые месторождения, но и зрелые с
низкой эффективностью и большим объемом запасов. Механизм основан на реализации лицензионных
участков посредством торговой площадки в режиме онлайн. Практическое применение для нефтедобывающей компании данного механизма позволит реализовать нерентабельные месторождения другим компаниям, которые, в свою очередь, могут иметь возможность разработки месторождения альтернативным вариантов. Описаны преимущества и недостатки предложенного механизма для компаний и государства. Основное преимущество для государства будет повышение прозрачности торгов, путем доступности всей информации о сделке, в том числе об участниках, в режиме онлайн, упрощение доступа потенциальных
недропользователей, желающий продать лицензионный участок и увеличение числа потенциальных покупателей и, как следствие, вероятности продажи лицензии, что несомненно принесет большие выгоды в сторону государства.
Ключевые слова: нефтяная компания, лицензионный участок, месторождение, аукционы, механизм
продажи, торговая площадка
Актуальность темы исследования обусловлена
совершенствованием текущего механизма распределения лицензий на право пользование недрами
нефтяных месторождений с помощью аукционов и
конкурсов.
Анализ рынка аукционов за 2016-2020 г.г. в
России показывает [1, с. 272]:
 только по результатам 40% всех объявленных
аукционов и конкурсов были заключены лицензии
на право пользования углеводородными месторождениями;
 более 80% из числа аукционов и конкурсов,
на которые было допущено 2 заявителя, и 40%
всех состоявшихся аукционов и конкурсов было
проведено при участии 2 заявителей, которые
произвели не более 2 шагов. При этом в половине
всех состоявшихся аукционов и конкурсов было
сделано не более 2 шагов;
 с аукционов и конкурсов реализуются в основном очень мелкие и мелкие месторождения
нефти и газа;
 основными собственниками лицензий стали
крупные нефтедобывающие компании;
 мелкие компании, приобретшие за период с

2016 по 2020 годы, не более 2 лицензий составляют порядка 50%, из них 40% приобрели всего одну лицензию;
Автором предлагается перевести торговлю
нефтяными активами, а именно, правами на пользование, в режим онлайн.
Правила проведения торгов в текущем виде не
гарантируют равноправие всех участников данных
торгов и зачастую не дают возможности к приобретению того или иного участка недр более мелким компаниям. Помимо этого, имеется тенденция
наращивания количества истощенных месторождений, которые становятся грузом для крупным
нефтедобывающих компаний, не желающих в
дальнейшем вкладывать значительные объемы
капитальных вложений на поддержание текущей
добычи и инфраструктуры, не говоря уже о возможности наращивания темпов добычи на такого
рода месторождениях. Однако, такого рода месторождения могут заинтересовать не таких крупных
недропользоваталей, которые имеют другие цели,
направленные на разработку месторождения.
Иными словами, компания-недропользователь со
штатом сотрудников от 100 до 1000 человек не
нацелена на разбуривание 100 и более скважин в
231

2021, №6

Modern Economy Success
течение одного года. Они будут нацелены на бурение нескольких скважин, которые не принесут
им значительных убытков и необходимости строить дополнительную инфраструктуру [2, 3]. Помимо всего прочего, незначительное количество
сотрудников в штате тоже сыграет свою роль в
экономии затрат и времени на бурение и обустройства скважины.
Рассмотрим на примере крупную нефтедобывающую компанию со штатом более 10 тыс. сотрудников и имеющую несколько дочерних обществ, каждое из которых отвечает за определенное направление работ на месторождении. И представим более мелкую компанию со штатом не более 150 человек и не имеющим в структуре дочерних обществ. Первой компании, чтобы продолжить разработку нерентабельного месторождения
нужно получить информацию о текущем состоянии месторождения с низших звеньев управления

до высших и после принятия решения в обратном
порядке спустить плановые показатели от «верхов» до «низов». Все это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в то время как
мелкое общество на принятие решения потратит
порядка нескольких дней [4, 5, 6].
Следующим
этапом
станут
проектноизыскательные работы, которые в крупной вертикально-интегрированной компании (далее ВИНК)
могут проводиться до двух лет начиная от поиска
подрядчика, заканчивая дополнительными затратами на оплату работы персонала. Таким образом,
приступить к строительно-монтажным работам
любого объекта на месторождении крупная компания сможет лишь спустя не менее двух-трех лет.
В то время, как общество со штатом в количестве
ста сотрудников пройдет данный путь быстрее и
менее затратно. Структурированно данные этапы
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Этапы реализации проекта вертикально-интегрированной
нефтяной компании и небольшой нефтедобывающей компании
Также, зачастую крупные нефтедобывающие
компании
имеют
внутренние
локальнонормативные документы и приказы, которые не
позволяют правилами реализовывать проект, пропускать те или иные этапы, или их сокращать, в
отличие от малого нефтедобывающего общества.
Вследствие вышеперечисленного, в процессе
купли-продажи прав на пользование недрами возникает две стороны: недропользователь-поставщик и недропользователь-покупатель. На рис. 2
рассмотрим упрощённую схему процесса и выделим подробнее основные этапы.

Как было сказано ранее, основными сторонами
сделки будут являться недропользовательпокупатель и недропользователь-поставщик.
Недропользователь-покупатель заходит на торговую площадку с целью приобрести лицензию на
пользование недрами. Иными словами, право на
разработку месторождения. Покупателем может
является как крупная ВИНК, так и небольшое общество. Более подробно о критериях необходимых
для входа в маркетплейс будет сказано по тексту
далее.
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Рис. 2. Укрупненная схема процесса реализации участка недр
на продажу с помощью торговой площадки онлайн
Недропользователь-поставщик
заходит
на
площадку с целью реализовать участок недр, а
именно лицензию на пользование данным участком. Цели его реализации могут быть различными,
например, нерентабельность дальнейшей эксплуатации в рамках данной компании и фокусирование
целей компании на других регионах, в которые
данный участок не входит.
Посредником между недропользователемпокупаталем и недропользователем-поставщиком
является маркетплейс (торговая площадка). Именно там будут происходить основные этапы сделки.

Поскольку все недра страны находятся в собственности Государства, то торговую площадку
предлагается создать за бюджетные средства с
непосредственным
участием
Федерального
агентства по недропользованию Роснедра.
Финансирование содержания торговой площадки в дальнейшем предлагается осуществлять
за счет отчислений определенного процента от
результата сделки.
Рассмотрим последовательно основные этапы
осуществления сделки по купле-продажи лицензии на право пользования недрами (табл. 1).
Таблица 1
Этапы продажи лицензионного участка посредством торговой площадки
Этап
Сторона сделки
Условия реализации этапа
1 Принятие решение о прода- Недропользователь-поставщик Готовность к продаже лицензии
жи лицензии
2 Оценка стоимости место- Недропользователь-поставщик Качественная оценка остаточрождения по набору критериной стоимости месторождения
ев
по ряду критериев
3 Размещение информации о Недропользователь-поставщик Заполнение информации об
продаже участка недр на торучастке недр по ряду критериев
говой площадке
4 Проверка соответствия и Роснедра
Соответствие оценки ряду крикачества оценки стоимости с
териев
участием Роснедра
5 Маркетирование внутри тор- Недропользователь-поставщик Принципиальные условия для
говой площадки
Роснедра
этапа отсутствуют
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Продолжение таблицы 1
6 Возможные корректировки Недропользователь-поставщик Принципиальные условия для
стоимости лицензии с участ- Роснедра
этапа отсутствуют
вием покупателя и продавца
Недропользовательпокупатель
7 Осуществление сделки, пра- Недропользователь-поставщик Соответствие сделки правовым
вовое ведение сделки с уча- Роснедра
нормам
стием Роснедра
Недропользовательпокупатель
8 Передача лицензии недро- Недропользователь-поставщик Соответствие сделки правовым
пользователю-покупателю
Роснедра
нормам
Недропользовательпокупатель
9 Закрытие сделки
Недропользователь-поставщик Соответствие сделки правовым
Роснедра
нормам
Недропользовательпокупатель
Рассмотрим преимущества ведения сделок купли-продажи участка недр с помощью торговой
площадки онлайн:
1. Быстрый запуск лицензионного участка на
продажу.
2. Значительно увеличивается количество потенциальных покупателей.
3. Сокращается время на поиск потенциального
покупателя.
4. Претендовать на приобретение лицензии могут почти все компании, отвечающие небольшому
количеству критериев.
5. Географическое месторасположение как покупателя, так и продавца не играет роли при участии в торгах.
6. Возможность осуществления сделки полностью в дистанционном формате.
Недостатками такой системы служат:
1. Выделение значительных средств из бюджета на реализацию проекта (однако, в дальнейшем
платформа будет самоокупаться за счет списание
процента от сделок в пользу маркетплейса).
2. Достаточно сложная система регистрации
недропользователей, необходимо качественно
провести оценки и предоставить все необходимые
материалы для внесения информации в карточку
продаваемого лицензионного участка.

3. Списание комиссии от сделки в пользу развития торговой платформы.
4. Высокая конкуренция (однако данный недостаток не имеет значения для малых компаний,
которым при обычных торгах было и так достаточно сложно приобрести участок недр).
Внедрение механизма реализации лицензионных участков посредством онлайн торговой платформы для Компании будет нести значительно
количество преимуществ, основными из них являются:
 Возможность получения выгоды от реализации нерентабельных и низкоэффективных месторождений
 Возможность получения выгоды посредством
сдачи месторождения в аренду без отказа от лицензии
 Увеличение основных экономических показателей компании, таких как чистая прибыль и
EBITDA
 Возможность для самой Компании приобрести тот или иной участок недр, сократив временные и денежные ресурсы
 Возможность выбора среди большого количества месторождений в режиме онлайн на сайте
торговой площадки в сети Интернет.
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Рис. 3. Механизм реализации продажи лицензионного участка посредством торговой площадки
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На рис. 3 отражен механизм реализации лицензионного участка на продажу, предложенный Автором, посредством торговой площадки в режиме
онлайн.
Преимуществами такого механизма для Государства будут:
 увеличение вероятности успешной передачи
лицензии уже зрелого месторождения;
 повышение прозрачности торгов, путем доступности всей информации о сделке, в том числе
об участниках, в режиме онлайн;
 упрощение доступа потенциальных недропользователей, желающий продать лицензионный
участок;
 увеличение числа потенциальных покупателей и, как следствие, вероятности продажи лицен-

зии, что несомненно принесет большие выгоды в
сторону государства;
 минимизация территориального фактора, который на обычных торгах был одним из основных,
влияющих на исход сделки.
Таким образом, предложенный механизм позволит привлечь гораздо большее количество потенциальных покупателей, а также увеличить вероятность реализации зрелого месторождения, что
почти не происходит при существующей системе
аукционов и конкурсов. Помимо этого, с помощью
открытой торговли, у малых обществ появится
гораздо больше возможностей приобрести лицензионный участок к разработке.
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DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR SALE OF
LICENSED AREAS OF OIL AND GAS FIELDS
Abstract: the article is devoted to the development of a mechanism for the sale of licensed areas of oil fields for
sale. The relevance of the research topic is due to the need to improve the current mechanism for the implementation of licenses. The purpose of the study is to develop a mechanism for the sale of licenses for the right to use subsoil. The article presents the results of a study of the auction market in Russia for the period 2016-2020. It was determined that the current system of functioning of the process of selling licenses is imperfect, since it does not allow to fully conduct open tenders and put all participants in the transaction in equal opportunities. The need to improve the present system for holding auctions and tenders is proved, mechanisms are proposed for abandoning the
current system in favor of trading subsoil plots online. The proposed mechanism will increase the transparency of
the license implementation process, allow more companies to enter the market, speed up the licensing process, and
will also allow the implementation of not only new fields, but also mature ones with low efficiency and a large volume of reserves. The mechanism is based on the sale of licensed areas through an online trading platform. Practical
application of this mechanism for an oil producing company will allow other companies to realize unprofitable
fields, which, in turn, may have the opportunity to develop the field using alternative options. The advantages and
disadvantages of the proposed mechanism for companies and the state are described. The main advantage for the
state will be an increase in the transparency of tenders, through the availability of all information about the transaction, including the participants, online, simplified access for potential subsoil users wishing to sell a license area
and an increase in the number of potential buyers and, as a consequence, the likelihood of selling a license, which
will undoubtedly bring great benefits to the state.
Keywords: oil company, license area, field, auctions, sale mechanism, trading platform
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Аннотация: одна из характеристик современной экономической ситуации, как в России, так и в мире,
заключается в том, что в настоящее время усиливается тренд на внедрение новых бизнес-моделей в деятельности предприятий. Примерами таких бизнес-моделей, получивших достаточно широкое распространение, являются бизнес-модель подписки, платформенная бизнес-модель, бизнес-модель жизненного цикла
изделий, бизнес-модель экосистемности и другие менее популярные модели. Несмотря на то, что многие
предприятия проводят внутренние эксперименты и пилоты по апробации новых бизнес-моделей, остается
открытым вопрос о том, какие изменения предстоит осуществить предприятиям, чтобы опыт внедрения
новых бизнес-моделей был рациональным и экономически эффективным, а не ограничился только локальными экспериментами. В связи с этим в данной статье автор рассматривает основные характеристики нескольких современных бизнес-моделей, а также исследует направления трансформации, которые необходимо провести руководству коммерческих предприятий, чтобы обеспечить своим компаниям успешную
трансформацию бизнес-моделей.
Ключевые слова: бизнес-модели, экономические тренды, бизнес-модель подписки, бизнес-модель жизненного цикла, экосистемы, трансформация предприятий
Глобальные изменения подтверждаются и изменением потребительского поведения. Основной
приоритет потребителей теперь находится не в
плоскости покупки и владения активом, а в плоскости использования и достижения конечного результата: принцип современного потребителя
можно сформулировать как «пользоваться, а не
владеть». Самый яркий пример такого пользовательского поведения на данный момент выражается в бизнес-модели подписки, которая получила
масштабный драйвер к развитию весной 2020 года
в момент карантинных ограничений по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции
по всему миру. Если ранее модель подписки была
распространена в первую очередь в области цифровых сервисов, а основными потребителями являлись молодые люди поколения миллениума (родившиеся между 1985 и 1996 годом) и поколения
Z (между 1997 и 2012), то сейчас модель подписки
входит в повседневность жизни потребителей любого возраста и практически в любой сфере: по
модели подписки приобретается доступ к цифровым сервисам, электронной технике, дорогостоящему имуществу и даже к продуктам питания [2].
Суть бизнес-модели подписки заключается в
том, что потребитель за плату по определенному
тарифу получает какой-либо товар или услугу на
некоторый срок. Обычно за данную плату пользователь получает доступ к необходимому ему продукту и может использовать его в своих целях, но
при этом он получает продукт не в постоянное
пользование, а только на оплаченный им промежуток времени [12].
В некоторых сферах, где используется физическое имущество, модель подписки становится но-

Введение
По мере адаптации глобальной экономики к
мировой обстановке «коронакризиса», а также активно ускоряющейся цифровой трансформации,
многие предприятия вынуждены серьезно меняться: искать новые источники выручки, новые способы привлечения клиентов и в целом осуществлять различные экономические эксперименты с
целью нахождения оптимального направления
развития бизнеса. В результате широкое распространение в экономике получает тренд создания и
внедрения различных инновационных бизнесмоделей: бизнес-модели подписки, бизнес-модели
жизненного цикла изделия, сервисной бизнесмодели, платформенной бизнес-модели и др. Как
следствие, деятельность предприятий претерпевает серьезные изменения: в первую очередь трансформируются производственные процессы и процессы взаимодействия с клиентами, вместе с ними
меняются обеспечивающие бизнес-процессы.
Результаты исследования
Тренд внедрения новых бизнес-моделей в экономике подтверждается исследованиями крупнейших консалтинговых агентств мира. В частности, по мнению экспертов международной компании McKinsey&Company, результаты недавних
исследований говорят о том, что точки роста и
рентабельности смещаются от традиционных бизнес-моделей производства и поставки конечного
продукта в сторону сервисного бизнеса, программного обеспечения и дополнительных услуг.
В результате предприятия вынуждены выходить за
рамки традиционного бизнеса и развивать новые
бизнес-направления и дополнительные к основному продукту сервисы [8].
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вой стадией развития щэринговой экономики: в
частности, такой сферой становится автомобилестроение. Крупнейшие автоконцерны Volvo,
Hyundai и BMW недавно запустили сервисы аренды автомобилей по подписке [11]. С помощью такой инновационной бизнес-модели на этот рынок
также стараются войти непрофильные игроки из
других отраслей: Сбер начал тестировать подписку на автомобили на срок от шести месяцев до
трёх лет [16], Яндекс в 2020 году запустил долгосрочную подписку на автомобили, ВТБ также
планирует запустить в тестовом режиме подобный
сервис в 2021 году [5]. За счет такой модели потребитель может использовать его только в сезонных сценариях и существенно cэкономить на его
использовании: потребителю не нужно платить
налоги, оплачивать страховку, осуществлять регулярный технический осмотр и сервисное обслуживание. Кроме того, в рамках бизнес-модели подписки производитель обеспечивает себе новый
источник дохода за счет внедрения сопутствующих продуктов и сервисов, на которые можно дополнительно подписаться. Причем если раньше
этим пользовались только цифровые компании, то
сейчас данную модель перенимают и производители физических благ: в частности, BMW начинает продавать через подписку дополнительные опции в автомобилях, которые по умолчанию встроены в машину, но не активированы при покупке
(напр., подогрев руля или сидений). После покупки автомобиля без активированных дополнительных опций клиент может обратиться за трехмесячным пробным периодом и по окончании оформить подписку [6].
Так как модель подписки на данный момент
является очень популярной бизнес-моделью,
большинство компаний в той или иной степени
стараются внедрить данную бизнес-модель в свою
деятельность. Однако, чтобы осуществить это,
предприятиям необходимо учитывать следующие
аспекты изменений:
 потребуется трансформация экономической
модели, так как модель подписки должна быть
существенно более дешевой, чем приобретение
товара, а платежи от клиентов будут поступать
регулярными небольшими суммами по мере использования продукта;
 вне зависимости от типа продукта, модель
подписки потребует наличие цифрового сервиса
для клиентов, с помощью которого можно оформить или отменить подписки, управлять тарифами, в несколько «кликов» изменить условия подписки;
 необходимо обеспечить сервис на максимально высоком уровне качества, так как в модели
подписки потребитель может за несколько секунд

отказаться от продукта, если он останется не удовлетворён какими-либо аспектами его использования;
 не каждый продукт можно адаптировать к реалиям подписочной модели, в особенности в В2Всегменте: например, такие продукты, как сложные
технические изделия (самолеты, суда, вагоны и
проч.), полезные ископаемые (уголь, руда и проч.)
пока не адаптированы для реализации в этой модели.
Говоря о сфере промышленности, McKinsey
такэе отмечает, что активнее стал развиваться
формат межотраслевого сотрудничества, когда
промышленные компании, сохраняя и развивая
свои сильные стороны, отдают второстепенные
компетенции на аутсорсинг – таким образом формируются новые бизнес-модели отраслевых и
межотраслевых платформ: например, когда производственная база предприятия может использоваться по методу “on demand” – любое предприятие или физическое лицо может сделать заказ на
производство изделия, начиная от самого минимального тиража, вплоть от 1 экземпляра [3]. При
этом платформенная бизнес-модель часто предполагает взаимодействие в рамках определенных ITплатформ. В потребительском секторе экономики
это особенно заметно, так как количество маркетплейсов и других сервисов электронной коммерции за последние несколько лет выросло в несколько раз [9]: помимо маркетплейсов с потребительскими товарами и продуктами питания, такого
рода платформы появляются и в других сферах –
например, трудовые платформы, которые позволяют пользователям получать заказы по работе
(Uber, YouDo, Freelancer и другие сервисы), вертикально интегрированные отраслевые в промышленности и т.д. В промышленном В2В-сегменте в
качестве примера бизнес-модели межотраслевой
платформы McKinsey называет проект HERE по
3D-сканированию дорог для беспилотных автомобилей, в рамках которого в партнерстве работают
такие компании, как BMW, Intel, Nvidia, Pioneer и
другие [8].
Для внедрения бизнес-модели отраслевых и
межотраслевых платформ предприятиям необходимо учитывать следующие особенности:
 бизнес-модель платформы можно реализовать
только с привлечением широкого спектра партнеров, которые станут мерчантами на платформе.
Платформы с узким ассортиментом одной компании-производителя не смогут конкурировать с
комплексными межотраслевыми маркетплейсами;
 может измениться модель монетизации – в
платформенной бизнес-модели компания может
зарабатывать уже не на продаже своих товаров
конечным потребителям, а за счет транзакционной
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комиссии от сделок, совершенных партнерами в
рамках платформы;
 требуется сложный высоконагруженный
цифровой сервис, внутри которого будут осуществляться как электронные сделки, так и управление всеми операционными процессами;
 потребуется надежная логистическая инфраструктура в районах обслуживания: склады, пункты выдачи заказов, курьерские службы, экспрессперевозки и т.д.
Помимо указанных форматов бизнес-моделей
крупнейшие корпорации также экспериментируют
и с комбинированными бизнес-моделями, которые
включают в себя черты и инструменты сразу нескольких моделей. Одним из примеров такой комбинации является бизнес автопроизводителей, которые начинают экспериментировать с моделью
подписки на автомобили [6], дополняя традиционную схему рыночного взаимодействия «поставщики-производитель-дилеры-клиенты» на более
сложную схему взаимодействия, в которую включаются IT-компании, разрабатывающие цифровые
сервисы подписки, сервисы такси и каршэринга и
сервисные компании. Таким образом, совмещается
подписочная и платформенная бизнес-модель.
К
экспериментам
в
области
бизнесмоделирования в также относитс внедрение бизнес-модели жизненного цикла изделий. Особенность бизнес-модели жизненного цикла изделий
заключается в том, что компания предоставляет
заказчику не техническое изделие (самолет, автомобиль, компьютер, трубопровод или построенное
здание), а гарантию достижения определенных
эксплуатационных или экономических показателей, связанных с функционированием изделия на
протяжении всего срока «жизни» или проектного
ресурса изделия [14]. Например, в одном из российских кейсов в сфере транспортного машиностроения компания-производитель должна была
обеспечить достижение коэффициента технической готовности парка локомотивов на уровне
90% к 2019 году [1] и в дальнейшем довести его до
уровня 95% [13]. Таким образом, можно утверждать, что в рамках бизнес-модели и контрактов
жизненного цикла производитель осуществляет
коммерческую деятельность по продаже конечного результата потребителю: данный вывод также
является подтверждением тренда, указанного в
начале статьи: интересы потребителей смещаются
от владения к использованию продуктов для достижения своих целей.
Чтобы перестроить компанию на данную бизнес-модель, предприятиям также предстоит реализовать программу изменений [15]:
 необходимо выстроить сервисную инфраструктуру в ключевых точках эксплуатации изде-

лий для поддержания уровня их технической готовности, иначе достижение необходимых целевых показателей эксплуатации изделия окажется
по угрозой;
 необходимо освоить технологии проектирования под заданную стоимость жизненного цикла,
так как без методик долгосрочного финансовогоматематического моделирования повышается риск
неточного расчета проекта. Для проектов с особо
длинным жизненным циклом изделия (20-30 лет
эксплуатации) ошибки в финансовых расчетах могут оказать критическое влияние на бизнес;
 необходимо проработать способы снижения
рисков по невыполнению целевых показателей
эксплуатации: дополнительные модели страхования, предиктивная аналитика возможных неполадок, заключение партнерств с внешними сервисными центрами;
 внедрение цифровых решений для управления жизненным циклом изделий и связывания
всех бизнес-процессов предприятия в единую
платформу (PLM-системы, системы цифровых
двойников и т.д.).
Еще одной инновационной бизнес-моделью в
мировой экономике является модель экосистемности. Относительно концепции данной бизнесмодели ведутся активные обсуждения и споры, так
как общепринятых атрибутов и описания модели
экосистем на данный момент не существует. В
результате разные компании часто интерпретируют саму идею бизнес-модели слишком узко или
необъективно. Однако в обобщенном виде бизнесмодель экосистем представляет собой выстраивание сложной неиерархической кооперационной
цепочки из различных бизнес-направлений и отдельных компаний, объединенных набором общих
правил, методик и технологических инструментов
и функционирующих в отношении потребителя
как единое целое [17]. Таким образом создается
консолидированное ценностное предложение в
сторону клиентов, которое выигрывает на фоне
предложений отдельных разрозненных продуктов
или услуг.
Популярность и распространенность бизнесмодели экосистем активно растет: по прогнозам
McKinsey, к 2025 году 30% мирового валового
продукта будут давать именно цифровые бизнесэкосистемы [4]. Однако внедрение этой бизнесмодели пока практикуют только технологические
гиганты; представители других сфер и бизнес
меньшего масштаба пока не имеют такого опыта.
В частности, на данный момент экосистемы строят
компании Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta
(экс-Facebook), Alibaba. В России эту модель развивают такие корпорации, как Сбер, Яндекс, VK
(экс-Mail.ru), Тинькофф, МТС и ВТБ [10].
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Важнейшую роль в успешной реализации этой
бизнес-модели играет трансформация цифрового
ландшафта компаний: например, многие предприятия объединяют различные услуги компании в
рамках единого суперприложения (Yandex Go,
Grab, WeChat, СберСалют) [7]. Таким образом,
корпорации обеспечивают основную точку входа в
свою экосистему и в рамках одного цифрового
решения способны удовлетворить сразу многие
потребности клиента.
Бизнес-модель экосистем на данный момент
является самой сложной конструкцией с точки
зрения трансформации компаний. Чтобы перейти
к реализации данной бизнес-модели, предприятиям потребуется решить, как минимум, следующие
задачи:
 определить направления бизнеса и потребности клиентов, которые можно консолидировать и
обеспечить синергию в рамках единого ценностного предложения;
 выстроить операционную инфраструктуру
для работы сложной кооперационной цепочки в
рамках экосистемы: необходимо проработать модели монетизации каждого бизнес-направления,
выстроить с нуля, либо поменять бизнеспроцессы, перестроить команды управления;
 внедрить продуктовый подход в области развития цифровых сервисов экосистемы. Это означает, что цифровые сервисы становятся не вспомогательным инструментом бизнеса, а полноценным продуктом компании, через который осуществляется основное взаимодействие с потребителями;
 продумать максимальную персонализацию
предложений для клиентов. Конкуренция за клиентов в модели экосистем усиливается, и лидеры
мирового рынка уже активно используют концепции CX (customer experience) и HX (human experience) для привлечения и удержания клиентов.
Также важным условием перехода предприятия к
бизнес-модели экосистем является наличие сильной стартовой позиции компании на одном или
нескольких рынках, где уже имеется стабильная

клиентская база и успешное ценностное предложение. Данные аспекты можно использовать как
основу для изменения существующей бизнесмодели.
Заключение
На данный момент в мировой экономике выделяется несколько инновационных бизнес-моделей,
которые всё более активно используются предприятиями: это бизнес-модель подписки, платформенная бизнес-модель, комбинированная бизнес-модель (объединение платформы и подписки),
бизнес-модель жизненного цикла изделий, бизнесмодель экосистемности. Исходя из проведенного
исследования, можно сделать несколько выводов о
применимости указанных бизнес-моделей:
1) модели подписки и платформы наиболее
успешны в первую очередь в цифровом бизнесе.
Появляются успешные кейсы и в физической продукции, однако необходимо соизмерять возможные риски и перспективы такой трансформации
физического бизнеса;
2) бизнес-модель жизненного цикла является
наиболее релевантной для промышленного сектора, в особенности при производстве сложной высокотехнологичной техники: это сегменты машиностроения, радиоэлектроники и т.д.
3) бизнес-модель
экосистемы
является
наиболее перспективной конструкцией для потребительского сегмента, однако масштаб данной
бизнес-модели пока что позволяет успешно ее реализовывать только крупнейшим технологическим
гигантам России и мира.
Безусловно, каждая из изученных бизнесмоделей является достаточно перспективной и
может стать сильным драйвером трансформации
предприятий. Однако при принятии решения о
внедрении той или иной бизнес-модели, руководству предприятий необходимо проделать предварительную аналитику применимости конкретной
бизнес-модели к специфике их деятельности, а
также тщательно спроектировать программу преобразований операционной деятельности бизнеса.
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ENTERPRISE TRANSFORMATION IN THE CONTEXT
OF THE NEW BUSINESS MODELS EMERGENCE
Abstract: one of the characteristics of the current economic situation in Russia and globally, is the trend for the
introduction of new business models. Examples of such business models that are rather widespread are the subscription business model, platform business model, product lifecycle business model, ecosystem business model,
and some other less popular models. Even though many enterprises conduct internal experiments and pilots to test
new business models, the question remains what changes enterprises should make to get new business models are
rational and cost-effective. In this regard, in the article the author examines the main characteristics of modern
business models and explores the directions of transformation that need to be carried out by the management of
enterprises to ensure a successful transformation of business models.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: в настоящее время концепции устойчивого развития территорий в рамках зелёной и цифровой экономики претерпели значительные содержательные трансформации. Сельские территории выступают «индикатором» экологического и социального благополучия народно-хозяйственного комплекса. Таким
образом, объектом исследования выступают сельские территории, как сосредоточения экологического,
экономического, демографического и культурного потенциала территорий. Предметом исследования выступает устойчивое развитие сельских территорий, как реализация экологического, экономического, демографического и культурного потенциала. Целью исследования является детекция современных методов
анализа устойчивого развития сельских территорий. Задачи исследования заключаются в следующем: 1.
Изучение методических подходов к анализу устойчивого развития сельских территорий; 2. Формулировка
собственной аргументации и выводов. Методология исследования заключается в социально-экономическом
подходе рассмотрения экономических явлений, обусловленных общепризнанными методами научного познания: анализе, синтезе, аналогии, группировке и пр. Результаты исследования выражены в содержательной дескрипции современных методов анализа устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: зелёная экономика, циркулярная экономика, социально-экономическая система, экологический эффект
Эволюцию методов анализа устойчивого развития сельских территорий можно представить
условно в четыре этапа. В 1960 годах прошлого
века акцентуация была на модернизацию сельского хозяйства и территорий притяжения [3]. В 1970х годах прошлого века главенствующей идей в
экономике сельского хозяйства было: увеличением роли государства в формировании программ
сельского хозяйства и планировании сельских
территорий [2]. В 1980-е года прошлого века пре-

валирующей была идея либерализации [2] частного сектора и социально-экономического пространства сельских территорий. В 1990-е года и по
настоящее время главенствующими идеями выступает концепции зелёной и циркулярной экономики, как основа устойчивого развития сельских
территорий. В табл. 1 представим развитие аналитических методов экономического знания к проблеме устойчивого развития сельских территорий
с середины прошлого века по настоящее время.
Таблица 1
Эволюция аналитических методов оценки устойчивого развития
сельских территорий в период с 1950-х годов по настоящее время
1950-е
1960-е го1970-е
1990-е
Настоящее
1980-е года
2000-х года
года
да
года
года
время
Модернизация территорий, модель двойной экономики
Концепция трансформации, механизации,
государственного контроля, концептуальное
становление
зелёной
экономики
Идеи либерализации, государственные кредиты и
политика субсидирования
сельского хозяйства и
развития
территорий.
Прикладное становление
зелёной экономики
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Продолжение таблицы 1
Формирование
свободных рынков, структурная
перестройка
сельского
хозяйства. Появление методов экспресс оценки
сельских
территорий
(RRA),
исследование
сельскохозяйственных
систем (FSR) в рамках
системного подхода
Совместная оценка сельской
местности (PRA) [1], акторориентированный
подход
(RD), анализ заинтересованных
сторон сети социальной защиты в сельской местности, анализ гендерных аспектов и развития (GAD)
Децентрализация развития территорий,
общесекторальные
подходы, подходы к оценке социальной защиты, оценка бедности, эколого – экономические
методы анализа развития территорий
В середине прошлого века с зарождением зелёной экономики, идей циркулярности ресурсов
произошло смещение аналитической традиции
экономического знания. Если ранее сельская территория рассматривалась, как пространство расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции, то в настоящее время сельская
территория рассматривается, как локальное пространство с собственным социально-экономическим потенциалом, сохранением резистентного
гомеостаза экосистемы и сохранением предельной
полезности общественных благ по потреблению.
Развитие мировых экономических парадигм в
анализе устойчивого развития сельских территорий состоит из двух крупных этапов. Первый этап,
это рассмотрение территории и её развития с позиции мелких фермерских хозяйств и частной собственности (в противовес коллективной форме
хозяйствования (колхозы) и государственной собственности во времена холодной войны СССР и
США). Устойчивое развитие сельской территории
предполагало рост эффективности на базе мелких

частных фермерских хозяйств. Известный лозунг в
прошлом веке John Mellor: «…the faster agriculture
grows, the faster its relative size declines…» (Пер.
«…чем быстрее растёт сельское хозяйство, тем
быстрее сокращается его размер…») [2, с. 441].
Анализ устойчивого развития сельских территорий заключался в рассмотрении ряда ключевых
критериев: положительного финансового результата хозяйствования, снижения бедности и обеспечения занятости населения сельской территории. С эволюцией методов экономического анализа, экономического знания, парадигма масштаба
фермерского хозяйства теряет доминирующую
позицию [5]. При этом необходимо отметить, что
современные методы анализа эффективности работы сельскохозяйственных объединений указывают на обратную зависимость, влияющую на эффективность устойчивого развития. Так в комплексной работе исследователей Mugera и M.R.
Langemeier [4] в 2011 году были проанализированы 543 предприятия, табл. 2.
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Таблица 2
Размерность сельскохозяйственного объединения и его эффективность
деятельности, по результатам исследования Mugera & M.R. Langemeier, 2011 [4]
Efficiency
Efficiency Bias
Lower
Upper
Farm Size
Bias
Standart Error
Score
Corrected
Bound
Bound
Very
0.4872
0.4214
0.0657
2.0021
0.4194
0.4773
small
Small
0.5631
0.5414
0.0217
2.8421
0.5233
0.5595
Medium
0.6678
0.6245
0.0432
0.7622
0.5977
0.6610
Large
0.7983
0.6958
0.1025
0.0032
0.6677
0.7814
Average
0.5925
0.5499
0.0426
1.9033
0.5321
0.5858
Из табл. 2 можно увидеть, что размерность хозяйства и его эффективность обратно коррелируемые величины. То есть, чем меньше масштаб деятельности сельскохозяйственного объединения (в
табл. 2 тепличное хозяйство минимального масштаба (Very small) 0,4872), тем ниже его эффективность (большое сельскохозяйственное объединение (Large) - 0,7983). Таким образом, произошла
смена парадигмы с рассмотрения масштаба фермерского хозяйства, которое определяло устойчивое развитие сельской территории к процессным
подходам устойчивого развития сельских территорий, которые доминируют в настоящее время.
Рассмотрим содержание методов анализа ниже.
1. Анализ деятельности сельскохозяйственных
систем (FSR). Содержание метода анализа заключается в том, что сельская территория и сельское
хозяйство на территории притяжения рассматриваются с позиции системного подхода. То есть
сельская территория, это локальная система, фермерские хозяйства это элементы системы, связи
между ними это хозяйственные связи с позиции
субъектов экономики. Тогда устойчивое развитие
сельских территорий рассматривается, как динамическое развитие отдельной системы. Характерными признаками, которой являются: экологическая безопасность, социально-экономическое благополучие, минимальная потеря ценности сырьевых ресурсов;
2. Метод совместной оценки сельских территорий (PRA*)(* – часто его называют–метод участия). Его содержание заключается в трёх общих
взаимосвязанных элементах [1]:
а) Осознанное принятие общей ответственности, индивидуальная ответственность и суждения,

осуществляемые фасилитаторами, с самокритичностью осознанных действий и допуском ошибок;
б) Равенство и расширение прав и возможностей: приверженность равенству. Расширение прав
и возможностей тех, кто маргинализирован в социуме, в первую очередь женщин (данный метод
анализа крайне широко распространен в США изза доминирования политики равенства полов и
гендерного равноправия).
В) Разнообразие: признание и принятие разнообразия.
Фактически анализируется, прежде всего, социальные и демографические критерии в правовом
пространстве. Речь не идёт об экономической или
экологической эффективности как таковой. То
есть устойчивое развитие сельской территории
заключается в соблюдении и развитии трёх вышеперечисленных элементов.
3. Непараметрический анализ данных (DEA).
Непараметрический анализ данных, количественный метод анализа распространенный в практике
настоящего времени при анализе устойчивого развития сельских территорий. Его несомненным
плюсом является – отсутствие требования к соблюдению параметрических допущений относительно технологической структуры сельской территории, коммерческой эффективности её использования. Также преимущество данного метода
анализа заключается в том, что пока входные и
выходные параметры находятся в одной размерности, отсутствует необходимость устанавливать
экономическую однородность анализируемых явлений, пример табл. 3.
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Таблица 3
Специализация сельскохозяйственной территории и устойчивость его развития,
пример из исследования Mugera & M.R. Langemeier 2011 [4]
Farm Special- Efficiency Efficiency Bias
Standart ErLower
Bias
Upper Bound
ization
Score
Corrected
ror
Bound
Livestock
0.5866
0.5449
0.0417
2.0027
0.5263
0.5802
Mixed
0.5864
0.5480
0.0383
1.9937
0.5294
0.5808
Crops
0.6060
0.5559
0.0501
1.6988
0.5398
0.5984
Average
0.5926
0.5499
0.0426
1.9033
0.5321
0.5858
Как мы видим непараметрический анализ данных позволяет анализировать параметры, которые
не являются «строго» формальными, например,
специализация сельской территории.
Подводя итог исследованию, следует отметить,
что современные методы анализа устойчивого
развития территории, несомненно, претерпели
значительную эволюцию как в содержании мето-

дов, так и в расчётной части метода. Основополагающими параметрами анализа устойчивого развития сельской территории в настоящее время являются: социально-экономическая эффективность,
экологическая безопасность, демографическое
развитие территории, принципы циркулярности
хозяйственной деятельности сельской территории.
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DEVELOPMENT OF MODERN METHODS OF ANALYSIS
OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Abstract: currently, the concepts of sustainable development of territories within the framework of the green
and digital economy have undergone significant substantial transformations. Rural territories act as an "indicator"
of the ecological and social well-being of the national economic complex. Thus, the object of research is rural territories, as concentrations of ecological, economic, demographic and cultural potential of territories. The subject of
the study is the sustainable development of rural areas as the realization of ecological, economic, demographic and
cultural potential. The purpose of the study is to detect modern methods of analysis of sustainable development of
rural areas. The objectives of the study are as follows: 1. The study of methodological approaches to the analysis of
sustainable development of rural areas; 2. The formulation of their own arguments and conclusions. The methodology of the research consists in a socio-economic approach to the consideration of economic phenomena caused by
generally recognized methods of scientific cognition: analysis, synthesis, analogy, grouping, etc. The results of the
study are expressed in a meaningful description of modern methods of analysis of sustainable development of rural
areas.
Keywords: green economy, circular economy, socio-economic system, ecological effect
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