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I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРО-
БЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
УДК 332.14 

 
O.V. Arkhipova, A.L.  Zelezinskii,  
T. Maurer  
 
STATE SUPPORT MEASURES FOR 
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS-
ES IMPLEMENTED IN THE RUSSIAN 
FEDERATION DURING THE ECONOMIC 
CRISIS 
 
The article is devoted to a question of 
measures of rendering the state support of 
small and medium business to the enterpris-
es in the conditions of COVID-19 corona-
virus pandemic. The article analyses the im-
pact of the pandemic on key sectors of the 
Russian economy, which are reflected in 
statistical material and an analytical review 
of indicators such as world oil prices, nation-
al currency rates, unemployment rates, fluc-
tuations in stock exchanges, inflation rates 
and other indicators. The authors pay spe-
cial attention to the issue of providing state 
support to small and medium-sized busi-
nesses aimed at the processes of taxation, 
lending, subsidies, preservation of produc-
tion resources, employment levels and other 
processes. 
 
Keywords: crisis, COVID-19, inflation, gov-
ernmental support, unemployment, fluctua-
tion of stock exchange. 
 

О.В. Архипова1, А.Л. Зелезинский2,  
Т. Маурер3 
 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРО-
ВОДИМЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
Статья посвящена вопросу мер оказания 
государственной поддержки предприятиям 
малого и среднего бизнеса в условиях пан-
демии коронавируса COVID-19. В статье 
сделан анализ влияния последствий пан-
демии на ключевые отрасли экономики 
России, которые отражены в статистиче-
ском материале и аналитическом обзоре 
таких показателей, как мировые цены на 
нефть, курсы национальной валюты, уро-
вень безработицы, колебания на фондовых 
биржах, уровень инфляции и другие пока-
затели. Особое внимание авторы уделяют 
вопросу оказания государственной под-
держки предприятиям малого и среднего 
бизнеса, направленным на процессы нало-
гообложения, кредитования, субсидирова-
ния, сохранения производственных ресур-
сов, уровня занятости населения и другие 
процессы. 
 
Ключевые слова: кризис, COVID-19, ин-
фляция, государственная поддержка, без-
работица, биржевые колебания. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-4-23-5-14 

 
The world does not stand still and everything good is replaced, something bad always 

comes. This historical process is no exception, especially the history of any state. And at the 
moment, this is more important than ever. 

Since the formation of an industrial society, and subsequently the formation of an econ-
omy, each country has begun to experience such a phenomenon as economic crisis. It is al-
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ways accompanied by large inflation, a decline in production, unemployment and others, which 
undoubtedly leads to fear on people and forces them to survive in extreme conditions. 

In the modern history of Russia – capitalist Russia – there is not a very pleasant pattern. 
In 1998, there was a default that seemed to be the country's economic well-being after 

the long and painful 1990s. But we managed to avoid a total collapse. 
After 10 years of trying to fix everything, forget the horror of the past decade and 

achieve economic growth, the crisis of 2008–2009 came, which, in turn, significantly hit Russian 
business and scared off investors. 

And today we are witnessing a new crisis caused by the disrupted OPEC + deal and the 
COVID-19 coronavirus pandemic. 

At such a difficult moment, it is simply necessary to come to the aid and provide all pos-
sible support, in this case, such support was self-isolation. The state asked, in some cases, to 
forcibly stay at home in order to avoid the rapid spread of infection. 

The question immediately arises: What happened to enterprises that the state forcibly 
closed? Shopping centers are closed, stores, with the exception of groceries, do not work, ca-
tering chains are closed, factories are worthless, and many companies in the service sector 
have switched to either remote work or suspended their activities during quarantine. 

In this case, economic growth is not something that slows down, but simply ceases as 
such and goes in a negative way. People are left without work, many of them are reduced, 
someone is left without wages for a period of self-isolation, in any case, this further worsens the 
crisis situation. 

At the same time, it is worth taking into account the specifics of pricing in our country – 
almost any sphere depends on the exchange rate. Directly or indirectly, but it is. It is a well-
known fact that our country is considered an "oil and gas" power, whose economy is built mainly 
on oil exports. 

It is easy to guess the consequences of a sharp, strong drop in oil prices. Therefore, in 
such a difficult time for both our country and the entire world community, it was simply neces-
sary to mobilize all kinds of means to support the economy and citizens. 

If strong large corporations are still experiencing this crisis, then for small and medium-
sized businesses, the share of participation in the economy of which in many countries reaches 
40-50 %, has to be experienced. It is about measures to support small and medium-sized busi-
nesses in Russia that this article will talk about, because, indeed, this is more relevant than ev-
er. 

Let's start over. Since we are talking about economics, we cannot keep silent about sta-
tistical data, because they are the main tool in arguing the relevance of the problem. 

Since the first stock index, the Dow Jones Index, it is customary to judge by the eco-
nomic situation in the country by major stock indices, which include the country's largest enter-
prises. 

To characterize the Russian market, these are RTS and MICEX indices, which include 
the main oil companies of Russia, such as Gazprom, Lukoil, Tatneft, Rosneft, Surgutneftegas, 
Transneft, Russneft and others. 

In the figures below, we can look at the situation with indexes at the moment and past 
periods to clearly see the impact on the stock market of the pandemic and the fall in oil 
quotes.

 
Figure 1 – RTS index (quotes) 

 
On the chart, we see the dynamics from the period of the last crisis to May 2014 – April 

2020. As we can note, the strongest "subsidence" of indicators occurred at the beginning of 
2015, while the index gave us a figure of the minimum value of 718.26. 
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The time went by, the Russian economy gradually came to its senses and showed 
growth similar to what was before the fall in 2015, even exceeding it. The maximum indicator 
during this time was the mark of 1637.75 US dollars, achieved in early 2020. 

It would seem that the stable growth of this index and the sharp jump for 2019-2020 
promise economic growth, but the crisis crept up more than ever on time. Again a fall almost 
reached the mark of five years ago. This time, the figure fell to an indicator of 832.6 US dollars. 

Below, Figures 2 and 3 show the dynamics for the extreme period. 

 
Figure 2 – RTS index 

 
The dynamics of the RTS index in percentage ratio is also shown in the figure below. 

 
Figure 3 – Dynamics of RTS index in percentage 

 
So, we have a small stabilization of the index of 10.17 % compared to the extreme 

month, as can be seen in Figures 2 and 3, but the indicators of the beginning of the year are still 
far away. Now, for analysis of data and clarity, we will need the dynamics of oil quotes. As we 
said earlier, it now plays a very important role in the economy of our country. 

 

Fi
gure 4 – Oil quotations for the year 

 
Figure 4 shows the quotations of Brent crude oil for the period from May 2019 to March 

2020. Such a drop in price more than three times fully explains the fall in Russian stock indices. 
In particular, shares of Rosneft fell by 2.5 % to 335.35 rubles, LUKOIL – by 3.42 % to 4954.5 
rubles, TATNEFT – by 2.34 % to 587.3 rubles, ordinary shares of Surgutneftegaz – by 2.56 % 
to 36.13 rubles. 

MICEX indices fall exactly the same, by more than 20 %. 
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Figure 5 – MICEX index 

 
Reduced travel demand and lack of production activity due to the COVID-19 pandemic 

in 2020 significantly affected oil demand, causing a drop in its prices. 
The fall in prices led the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) to con-

vene a meeting on March 6, 2020, where the issue of reducing black gold production was dis-
cussed in order to balance the loss of demand. 

The cartel initially concluded a preliminary agreement to reduce oil production by 1.5 
million barrels per day after a meeting in Vienna on March 5, 2020. 

On March 6, 2020, OPEC members could not come to a general decision on preserv-
ing, reducing oil production, or otherwise also called black gold production. And in the end, 
Russia withdrew from the deal, saying that it was going to produce oil within its maximum, to 
which Saudi Arabia responded with a strong decrease in price. 

Further, a pandemic plays a role, in connection with which people sold out all masks, 
respiratory agents, as well as antiseptics and other personal hygiene products. Also, in a matter 
of days, desperate people swept away all essential goods from the shelves of the store, thereby 
causing an increase in prices. 

The number of imports of goods from foreign countries decreased sharply, which also 
affected pricing. Gradually, all educational and entertainment institutions, and then workers' en-
terprises, began to close. The state, in such a regime, was forced in the literal sense of the word 
to save the economy and its citizens, subsidizing its population and business, which received 
serious damage. 

Small and medium-sized businesses in such conditions receive the greatest damage, 
because in closed doors for more than one month they completely do not receive revenue and 
come at a loss due to constant costs. Many institutions in the service sector, the life cycle of 
which directly depends on the number of customers, were forced to greatly reduce their head-
quarters, send people on unpaid holidays, or even completely stop their activities. 

Also, the crisis greatly affected unemployment. Companies were cutting staff; people 
had to re-search for work. In this situation, poverty is inevitably rising, which unfortunately is 
followed by an increase in crime rates. 

Now the number of small businesses, according to the tax service, totals about 222,144. 
The number varies by region and will be presented in Figure 6. 
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Figure 6 – Small Businesses 

 
Based on Figure 6, the number of employees is 6,174,392. More than six million people 

are not in the best position, since most of them can lose their jobs at any time if this has not 
happened. In such conditions, as mentioned earlier, crime is born, a demographic problem, and 
a marginal segment of the population is growing. 

And in order to support the economy, each country is considering in advance options for 
providing assistance for those who are in trouble, primarily small businesses. 

Banks also resort to measures such as increasing collateral for loan security. If we also 
add a huge interest rate to this, we get that a person, in order to save his business, gives a 
pledge, for example, his property and can ultimately remain with nothing and with debts in addi-
tion. 

At the moment, the situation of small businesses is not improving, so after the resident's 
appeal on March 25, 2020, information was received about business support measures to over-
come the consequences of a new coronavirus infection. 

In general, the first measure that was provided for small businesses is business lending. 
However, there is already a big problem. In the recent past, such a development of the scenario 
was practiced: due to the crisis, banks also incur serious losses, and there are many who want, 
and therefore banks begin to tighten requirements for borrowers, and also increase interest 
rates, which rise to almost 30 %. This is, in principle, a terribly high percentage, and in the face 
of a crisis it becomes completely unsustainable for entrepreneurs. 

It is important to note that the measures are valid throughout Russia and concern all re-
gions in particular. Given the fact that the number of businesses and infected people is different 
from region to region, in which we can see by looking at Figure 7, the measures began to act to 
varying degrees by the decision of the heads of regions. Accordingly, large forces were sent to 
where the problem is greater. 
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Figure 7 – Distribution of COVID-19 in Russia 

 
First of all, support went to 22 industries, where about 4 million people are employed – 

for example, hairdressers, dry cleaners, etc. There is no denying that quarantine hit those who 
simply provided household services to the population. 

Such industries as cultural life – museums, exhibitions, catering – cafes, restaurants – 
also suffered. The situation affected education very significantly, which was associated with the 
transition to distance learning.  

 
Figure 8 – Total Cost of the Business Support Package 

 
Figure 8 shows the specific amounts of government support to the business. 
A delay was also granted for all taxes (except VAT) for a period of 6 months. However, 

although the president said that after time, these taxes will not be required by a lump sum pay-
ment, but this will become an additional burden for people who have not made significant profits 
all this time. 

The same situation concerns the following measures: a delay in loans, a moratorium on 
the collection of debts and fines, a moratorium on bankruptcy, a delay in paying leases to the 
state and municipalities, a delay in insurance premiums, a moratorium on the growth of IE con-
tributions. 

Let's take a closer look at insurance premiums. For salaries over the minimum wage 
(from 12,130 rubles), insurance premiums were reduced from 30 % to 15 %. 

This was aimed at reducing the burden on business and the incentive to maintain jobs 
and salaries. 
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The next measure is the introduction of a moratorium on all inspections until the end of 
2020. It is a very significant action, for small and medium-sized businesses. 

Then, all kinds of trade barriers were removed and important ones were identified, 
namely: the temporary lifting of restrictions on the movement of freight transport in the city and 
the suspension of weight control of transport delivering food and essential goods, and the over-
the-counter sale of medicines by pharmacy chains. 

This measure is more important than ever, because it was simply necessary to provide 
stores and pharmacies with uninterrupted deliveries of goods. 

Companies that trade in non-food products should be added to the list of the most af-
fected industries. 

Companies of small and medium-sized businesses were directly provided with free as-
sistance of 12.1 thousand rubles per employee (the only condition for receiving assistance is 
the preservation of at least 90% of the staff). 

The government provided for a new special loan product - preferential loans to business 
to replenish working capital. The rate was to be subsidized by the state in the amount of the key 
rate of the Central Bank. Half of the loans were secured by state guarantees. 

More than 23 billion rubles were allocated to support aviation companies. 
For each of the basic support sectors of the economy, it was necessary to work out 

separate support measures. 
200 billion rubles was aimed at ensuring the sustainability and balance of regional 

budgets. 
Over 500 thousand companies could count on direct payments from the state; the first 

amounts began to arrive on May 18. According to Prime Minister Mikhail Mishustin, at least 3 
million people work in companies that have begun to receive state assistance. 

Some small and medium business support data by region: 
 

Table 1 – Business Support by Region 
 

Region Funds to support business 
and citizens SMB Support Measures 

Arkhangelsk region No data Soft loans, confirmation of force majeure 

Belgorod region No data Microloans up to 5 million rubles. for a period of 2 years at 2.5 
% 

Vladimir region No data 50 % – discount on municipal property rental 

Volgograd region No data 
Industry Development Fund of the region is ready to provide 
regional manufacturers of disinfectants and personal protec-
tive equipment with preferential loans 

Ivanovo region No data Inspections and inspections, postponement of rental of mu-
nicipal property suspended 

Krasnodar Krai No data Support for enterprises that are quickly repurposed for the 
production of antiseptics 

Leningrad region No data Moratorium on payment of interest and principal on micro-
loans 

Murmansk region No data Tax and rent cuts 
Novgorod region No data Open sites for street trading 
Oryol region No data Delays on rent of municipal property, a delay on regional 

taxes 
Perm Krai One billion rubles Tax exemptions and deferrals, deferral of lease on state 

property 
Republic of 
Buryatia 

34 million rubles for un-
employment benefits 

Deferral for payments on the lease of state property and 
fines, moratorium on inspections, restructuring of loans 

Sverdlovsk region 330 million rubles to sup-
port entrepreneurship Guarantees and soft loans 

Tver region 300 million rubles for 
payments to veterans  Preferential lending, municipal lease benefits, tax deferral 

Chelyabinsk region 
 
 

290 million rubles for busi-
ness support 

Preferential loans up to three million rubles at 1 % per annum 
and guarantees for bank loans with a reduced value, reducing 
the tax burden 

Moscow 

7.6 billion rubles for pay-
ments to those who ob-
serve self-isolation, how 
much is allocated to sup-
port business is unknown 

Subsidies for expenses and payments, credit organizations 
for preferential loans to small and medium-sized businesses, 
rental benefits, etc. 

Saint-Petersburg 4.5 billion rubles 
Postponement for the payment of rental of city property, sub-
sidies for maintaining wages not less than the minimum (19 
thousand rubles) 

 
Approximately the same trend at the moment supporting small and medium-sized busi-

nesses is present in all regions of the Russian Federation. Moratoriums on the payment of in-
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terest, restructuring of debts, reduction of the rental rate, reduction of tax payments, etc. In most 
regions, measures continue to be developed. 

But crisis is an international affair and it’s very interesting to observe this problem in 
comparison. Here we give the same problem and its French view. 

One of the most characteristic features of the economic crisis triggered by the COVID-
19 crisis lies in its abrupt feature when compared to the previous crisis which occurred in the 
past 20 years. Figure 9 presents the evolution of the CAC40 index over the last 20 years. It can 
be clearly evidenced that contrary to the Internet bubble explosion crisis in 2001 or to the 
worldwide financial crisis in 2007–2008, this crisis abrupt without preliminary evidenced signs. 

 

 
 

Figure 9 – CAC40 index 
 
If the French government has been criticized for not enough anticipating the outcome of 

this crisis in February/March, as in other countries through the world, one of the major step to 
combat the health impact of the crisis has been the establishment of a national confinement 
from March 17th to May 11th 2020. It has to be noted that such step had not been established in 
France since the end of the 2nd World War. This step had the objective to regulate the number 
of hospitalized people and also had the effect to stop the explosion of the number of dead peo-
ple in France due to the Covid-19 crisis as it can be observed in Figure 10. Indeed from the es-
tablishment of the lockdown, the evolution of the number of dead people became similar to the 
previous year. 
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Figure 10 – Evolution of the cumulated number of dead people in France from March 1st 

to July 20th in France in 2019 and 2020 
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The historically exceptional aspect of such step may explain the remarkably abrupt fea-
ture of the economic impact of the crisis. It can be noticed in Figure 11 that the unemployment 
rate bounced from 7.1 % to 9.0 % form 2020-Q2 to 2020-Q3, underlying the direct and massive 
impact of the crisis on the global economy. Among the reasons explaining the explosion of the 
unemployment rate, the necessity to establish a lockdown has necessarily drastic impact on all 
the fields of the economy and especially on SMB. One of the main risks lies in the insolvency 
and bankruptcy of a large number of SMB which cannot pay their drafts due to the absence of 
sales revenue. 
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Figure 11 – Evolution of the unemployment rate in France (excl. Mayotte). Estimation 
within +/–0.3 point of the level of unemployment rate and of its quarterly variations. Scope: pop-

ulation of people living in households, people aged 15 years or more 
 
In the past twelve years, after the worldwide financial crisis, SMB in France have slowly 

reduced their debt rate and increased their equities which probably helped a large number of 
them to resist to the pandemic Covid-19 economic crisis (see Figure 12). However, the major 
question lies in their ability to resist to a 2nd or 3rd lock-down. This is one of the reasons which 
may explain the nature of the 2nd lockdown which took place in France from October 30th 2020 
and which was less strict with the opening of schools and most of the SMB. The major question 
is therefore how helping small business and especially town center shops which are not allowed 
to open because they do not sell necessity goods. 

 

 
Figure 12 – Evolution of the SMB equities (in blue) and of their debt rate (in green) 

 
That is why contrary to the 1st lockdown, the government strives to propose a series of 

steps allowing for the SMB to face the absence of revenues: 
• Tax reduction for the lessors which offer the rental of November 
• A 1-5year loan granted by the State to give enough cash to SMB to pay their drafts 
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• The possibility to defer the payment of taxes for SMB 
• Partial unemployment scheme to face the reduction and activity and participate to 

the payment of salaries. 
The second major question concerning the ability of the French economy to resist to the 

impacts of this crisis probably lies in the evolution of its consumption. Indeed, the consumption 
is usually considered as one of the engines of the French economy. However, repetitive lock-
down, especially during periods close to Christmas, could have a deep impact on the French 
consumption. The first lockdown lied at the root of a huge dip in the consumption of goods in 
France. It will be crucial to observe the evolution of the consumption of goods during the 2nd 
lockdown in order to observe if a less strict application of the lockdown could lead to a less ab-
rupt drop of the consumption. 

Based on all of the above, we can say that, above all, a crisis is inevitable for any econ-
omy because after a fall there is always an upturn. 

It is very important that at this difficult time for everyone, the state does not forget about 
its citizens, because it is on them that it is built. The state is trying to use the available material 
resources to prevent strong subsidence in GDP. 

However, even in this situation, it is still difficult for small businesses to survive and the 
current situation is like natural selection – only the strongest, thoughtful and competent manag-
er survives. 

As for measures, they are designed and well thought out, but this is still not enough for 
everyone and it is necessary to make even more efforts to make entrepreneurs, who play an 
important role in the economy, feel calm and protected even in such a situation. 

Until now, the National Welfare Fund has not been implemented, which has long accu-
mulated funds for emergencies like this. 

State support measures are increasing every day, so it is still unknown what will happen 
to small and medium-sized businesses in Russia in the future. At the moment, there are positive 
changes in the amount of subsidies and a different number of benefits, so faith in the successful 
passage of this crisis for business is not lost. 

 
References 
 
1. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ofd.nalog.ru/ (дата обращения 31.05.2020). 
2. Новости Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/ (дата обращения 10.08.2020). 
3. Московская биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.moex.com/ (дата обращения 08.11.2020). 
4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения 31.05.2020). 
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.gks.ru/ (дата обращения 31.05.2020). 
6. Стопкороновирус.рф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://стопкоронавирус.рф/ (дата обращения 08.11.2020). 
7. Агентство регионального развития "Мой бизнес" [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.msp29.ru/ru/ (дата обращения 10.06.2020). 
8. Новостной портал – Газета.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/ (дата обращения 20.08.2020). 
9. Новостной портал – Медуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://meduza.io/ (дата обращения 20.08.2020). 
10. Сайт про инвестиции и фондовые рынки [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://investfunds.ru/ (дата обращения 31.05.2020). 
11. Statista platform [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fr.statista.com/ 

(дата обращения 31.05.2020). 
12. INSEE platform [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.insee.fr/ 

(дата обращения 10.09.2020). 
13. Banque de France, base FIBEN [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf232-1_pme-
structure-financiere.pdf (дата обращения 10.09.2020). 

 
 

https://ofd.nalog.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.moex.com/
https://www.economy.gov.ru/
https://www.gks.ru/
https://%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://www.msp29.ru/ru/
https://www.gazeta.ru/
https://meduza.io/
https://investfunds.ru/
https://fr.statista.com/
https://www.insee.fr/
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf232-1_pme-structure-financiere.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf232-1_pme-structure-financiere.pdf


II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА                   Экономический вектор №4(23) 2020  

 

 15 

II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. 
ЛОГИСТИКА 

 
 

УДК 339.13 
 

J.D. Murmyilo  
 
SOCIALLY SIGNIFICANT BRANDS AS 
ASSETS OF RUSSIAN SOCIETY 
 
The article examines the specificity of social 
branding and the socio-cultural significance 
of the brand as a powerful weapon that con-
tributes to the progress of the culture and 
economy of the country's society. Not only 
the commercial benefits of using brand equi-
ty have been explored, but also its relevance 
to socio-ethical marketing. The aspects of 
brand trust are presented, the social poten-
tials of brands in various industries are con-
sidered, the influence of brands on scientific 
and technological progress is demonstrated. 
 
Keywords: brand, trademark, social brand-
ing, socio-ethical marketing, trust, asset. 
 
 

Ю.Д. Мурмыло1  
  
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ БРЕНДЫ КАК 
АКТИВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
В статье исследуются специфика социаль-
ного брендинга и социокультурное значе-
ние бренда как мощного оружия, способ-
ствующего прогрессу культуры и экономики 
общества страны. Изучены не только ком-
мерческие выгоды от использования ма-
рочного капитала, но и его значимость в 
масштабе социально-этического маркетин-
га. Представлены аспекты доверия к брен-
ду, рассмотрены социальные потенциалы 
торговых марок различных отраслей, про-
демонстрировано влияние брендов на 
научно-технический прогресс. 
 
Ключевые слова: бренд, марка, социаль-
ный брендинг, социально-этический марке-
тинг, доверие, актив. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-4-23-15-17 

 
В настоящее время российские компании в основном придерживаются 

экономических подходов к определению своей миссии, выпуская продукт (услугу), не 
закладывая значимых социальных выгод для социума в будущем, что действительно 
мешает перспективному функционированию общества в целом. Однако бренд можно 
рассматривать как элемент парадигмы социума и культуры. Основная масса мировых 
клиентов, при этом, полагают, что руководителей корпораций должны так же тревожить 
социальные проблемы, как и максимизация прибыли. 

Однако социально-этические проблемы зачастую могут решиться только 
крупными компаниями, известными торговыми марками, теми, кто способен оказывать 
влияние на поведение и жизненную позицию потребителей [8. С. 161]. Повышенное 
внимание к рассмотрению крупнейших брендов заставляет нас задуматься о 
подверженности такому эффекту в обществе, когда клиенты видят только отрицательные 
стороны марок, одновременно же, богатство общества зависит от обеспеченности 
индивидов, которое рождается только благодаря прибыльности крупных корпораций [3. С. 
68]. 

Неверно полагать также, что все бренды положительно влияют на общественное 
сознание [6. С. 40]. Но, вопреки этому, продемонстрируем тезисы, которые показывают, 
что марки влияют на научно-технический прогресс: 

1) Марки создают лояльность потребителей, а она, в свою очередь, увеличивает 
прибыль организаций, повышая занятость населения и стимулируя выработку продуктов 
и услуг. 

2) Торговые марки формируют инновации, служа значительной капитализации 
инвестиций и участвуя в совершенствовании идей и выпуска материальных благ. 

3) Знаменитые бренды служат хорошей базой защиты прав клиентов. 
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4) Марки сами по себе способствуют социально-этической ответственности круп-
ных компаний. 

5) Торговые марки являются механизмом создания лидеров в общественном со-
знании людей. 

6) Бренды влияют на прогресс благодаря потенциалу некоммерческого сектора. 
7) Марки являются инструментом интернациональной консолидации, заставляя 

реализовывать равноправие и разделять определённую точку зрения. 
Вышеуказанные преимущества торговых марок наталкивают на мысль о том, что 

социально-этический маркетинг является важнейшим средством манипуляции обще-
ственным сознанием в распоряжении корпораций и холдингов. 

Стратегический потенциал усовершенствований качества жизни управляет самим 
процессом производства материальных благ. Преобразование по своей сути – это неми-
нуемый элементарный процесс, который заключается в закупке, производстве, продаже и 
сервисе, – он, в свою очередь, создаёт предпосылки роста налогов и сборов, направля-
ющихся на социальные блага, среди них: условия образования, качество медицинских 
услуг и т.д. [7. С. 150]. 

В инновационной деятельности влияние брендов самое прямое. В рамках этого 
процесса вклад брендов в личное и общественное благосостояние принимает форму 
разработки новых социально полезных продуктов и услуг. Анализируя вклад торговых 
марок в общественное благосостояние, необходимо понимать, что главным объектом 
будет выступать сам бренд. Без марки организации не будут заниматься инновациями, 
так как у потребителя не возникнет ассоциации идеи и изобретения. И предприятие, 
соответственно, не сможет воспользоваться его преимуществами [1. С. 98]. 

Ценность торговых марок для социума оказывает влияние по следующим 
основным аспектам [5. С. 330]. Все они связаны с понятием "доверие", которое выступает 
важным атрибутом силы бренда для общества: 

1) Вера в торговую марку – мощь, дающая компаниям функцию судей в 
дискуссиях на трудные экологические, социальные и этические вопросы, встречая, при 
этом, различные позиции. Доверие к компании является весьма ответственным. Можно 
сказать, что потенциал реализации социальной важности – это обращение корпораций к 
хай-тек, накопленный опыт по общественным требованиям. 

2) Применение марок как основы для реализации многообразных 
мероприятий. "Взнос" в решение общественных вопросов бренд даёт тем, что 
обеспечивает привлечение внимания к данной теме, благодаря доверию, опыту и 
репутации. Возможно и напрямую обратиться к представителям определённого 
общественного слоя. Из латентных воздействий в процессе реализации рекламных 
проектов выделяют регулирование курса политики с целью воздействия на общественное 
сознание. Ассоциации между марками и определение наиболее важных вопросов 
формирует основу достижения максимальных результатов кампаний. Для одного 
исследователя придётся приложить неимоверные усилия для достижения конечного 
пункта назначения (сознания людей), неважно, решаема ли проблема, эффективность 
точно будет выше при подключении профессиональной компании с мощным брендом. 

3) Помощь благотворителям и меценатам. При косвенных контактах, 
некоммерческие компании расположены в самом центре событий, решаемых 
самостоятельно властями. Для собственной деятельности благотворительным 
компаниям точно нужны средства, как и для коммерческих компаний – ресурсы для 
продажи товаров и услуг. Бренды свидетельствуют о доверии к продукции и 
эффективности деятельности, поэтому они важны и коммерческим и некоммерческим 
компаниям [4. С. 946]. 

В своё время американским исследователем Арчи Кэроллом был введён и 
охарактеризован термин корпоративной социальной ответственности бизнеса, которая 
включает в себя несколько компонентов. Это филантропическая, этическая, юридическая 
и экономическая ответственности. Таким образом, была сформирована пирамида 
социальной ответственности организации. Т.е., по мнению учёного, каждая компания 
выбирает направления, важные в настоящий момент. Организации сугубо на 
добровольной основе должны взаимодействовать с другими сторонами общества. 
Кэрнеги позже расширил понятие социальной ответственности корпораций и ввёл 
принципы администрирования и благотворительности. А в последние десятилетия многие 
исследователи склонны также выделять экологические обязательства компаний. Табл. 1 
показывает ценность марочности для общественности в различных отраслях. 
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Таблица 1 – Потенциал брендов для различных отраслей 
 

Марочная отрасль Действие Стоимость марки 
Компании, занимающиеся 
благотворительностью: 
- экология; Потребность 

для общества 

Выработка привычки экологической культуры 

- медицина; Иерархия общественных и индивидуальных ценностей 
- образование Профессионализм и мотивация образования 
Организации, занимающиеся 
ЗОЖ Клиенты Пропаганда ЗОЖ 

Марка регионального 
значения Жители региона Традиционные и прогрессивные представления о 

развитии 

Социальные организации Необходимость 
для власти 

Повышение доверия общества и применение 
соответствующих рычагов воздействия 

 
Важным элементом ценности торговых марок для общества является потребность 

взаимодействовать друг с другом, что, в принципе, неосязаемо. В скором будущем задача 
бренда будет состоять в том, чтобы предвидеть новые идеи и способствовать 
солидарности в обществе в целом [2. С. 158]. Следовательно, в этом и будет заключаться 
большая заслуга марок для глобального прогресса, которые являются ценным 
компонентом в процессе воспроизводства. 

Необходимо знать, что существует высокая степень корреляции между помощью 
обществу со стороны брендов и увеличением довольства в основных благах, так как со-
циально-этический маркетинг направляет компании на запросы со стороны потребителей 
более высших по пирамиде Маслоу. Ведь статистика показывает заинтересованность в 
устранении эмоциональных нужд клиентов, среди которых и надежда усовершенствовать 
окружающую реальность. 
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Происходящий в настоящее время переход к новому технологическому укладу, 

основанному на цифровых инструментах и новых моделях межорганизационных взаимо-
действий, ведёт к изменению сущности хозяйствующего субъекта [1]–[7]. Производствен-
ный процесс более не сосредоточивается в пределах одной фирмы, как это было типично 
для фордовской стадии организации производства [8], а распределяется между множе-
ством юридически независимых бизнесов, координирующих свою деятельность [9]–[11] 
(отметим, что эта эволюция хозяйствующего субъекта началась задолго до перехода к 
новому технологическому укладу [12], однако применение инновационных цифровых и 
организационных инструментов значительно ускорило эту эволюцию и придало ей за-
вершённую форму). Такие комплексы независимых бизнесов, формирующие аутсорсин-
говые цепочки, платформы или экосистемы, в наши дни становятся реальными хозяй-
ствующими субъектами (хотя и не имеющими юридического лица) [13], которые предла-
гается называть метафирмами [14]. Как правило, они функционируют вокруг центрально-
го участника – интегратора, который контролирует ключевые компетенции и координирует 
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деятельность остальных партнёров. Отметим, что в современных условиях такие распре-
делённые производственные системы зачастую носят глобальный характер, т.е. включа-
ют в себя участников из многих стран [15], [16]. Новые крупные хозяйственные структуры 
сейчас сразу создаются в форме метафирм (примером может быть логистическая плат-
форма Uber), а старые, давно существующие корпорации трансформируются в распре-
делённые структуры путём дезинтеграции [17]. В ходе такой дезинтеграции компания из-
бавляется от различных видов деятельности и передаёт их на исполнение внешним под-
рядчикам. В качестве таких внешних подрядчиков могут выступать бывшие профильные 
подразделения самой компании, выделенные в самостоятельные бизнес-структуры. 

Отметим, что стратегию дезинтеграции не следует путать с временным привлече-
нием мощностей сторонних исполнителей при нехватке собственных (как это может 
иметь место, например, при сезонных пиках спроса). Дезинтеграция представляет собой 
полную трансформацию хозяйственной стратегии предприятия с отказом от выполнения 
большинства элементов производственной деятельности собственными силами в пользу 
передачи этих процессов сторонним исполнителям. В результате дезинтеграции фирма 
переходит от собственного производства к координации внешних производств. 

Эту трансформацию можно описать как сетевизацию бизнеса. Она реализуется 
как на микро- так и на макроуровне. На микроуровне она заключается в том, что новые 
бизнес-структуры изначально создаются в сетевом, распределённом формате, а старые, 
устоявшиеся компании переходят к сетевой модели организации деятельности. На мак-
роуровне происходит непрерывное замещение традиционных (фордовских) предприятий 
сетевыми структурами. 

Благодаря использованию такой модели распределённого производства, как инте-
граторы, так и остальные участники получают ряд важных преимуществ. 

1. Снижение издержек и повышение качества выполнения производственных 
процессов за счёт углубления разделения и кооперации труда и эффекта специализации 
[18]–[20]. 

2. Перенос рисков владения активами на внешних партнёров (включая издержки 
технического перевооружения). Фактически это означает, что инвестиции в активы, необ-
ходимые для функционирования производственной цепочки, осуществляются не голов-
ной компанией (как это имело бы место в рамках традиционной фордовской фирмы), а 
всеми участниками этой производственной цепочки. Это позволяет увеличить объём ин-
вестиций и перераспределить риски. 

3. Комбинирование различных профильных компетенций, контролируемых от-
дельными предприятиями, в рамках сложной производственной цепочки. Одной компании 
(в отличие от фордовского этапа развития экономики) нет необходимости самостоятель-
но формировать и аккумулировать все компетенции, обязательные для эффективного 
функционирования производственной цепочки. 

4. Внешняя экономия на масштабе производства (объём выпуска промежуточных 
участников производственных цепочек зачастую выше потребности последующих участ-
ников, поскольку они также обслуживают заказы сторонних потребителей, что и позволя-
ет добиться более высокого уровня экономии на масштабе производства). 

5. Расширение объёма активов, которые фирма-интегратор может использовать 
в своей производственной деятельности (так называемый эффект сервисного рычага 
[21]). Иными словами, объём активов, которые она использует в своих интересах, равен 
суммарному объёму активов всей контролируемой интегратором производственной це-
почки (хотя в непосредственном владении интегратора находится лишь малая часть этих 
активов). 

Однако отказ от полного контроля над производственным процессом и производ-
ственными активами создаёт риски для экономической безопасности промышленного 
предприятия. Фактически в современных условиях компании необходимо разрабатывать 
новую модель обеспечения своей ресурсной безопасности с учётом того, что значитель-
ная часть используемых компанией активов находится вне её непосредственного кон-
троля. Если в рамках традиционной системы управления фирмой ресурсная безопас-
ность достигалась за счёт получения предприятием контроля над всеми ресурсами, ис-
пользуемыми в производственном процессе, то сейчас речь идёт о создании условий для 
бесперебойного доступа фирмы к ресурсам её партнёров по производственной системе 
(метафирме). Это означает, что модель распределённого производства может эффек-
тивно функционировать только при соблюдении двух условий: наличии независимых 
профильных производителей, которые в совокупности обеспечивают необходимые ре-
сурсы и компетенции для производственной цепочки, и готовности этих профильных про-
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изводителей к сотрудничеству друг с другом (и с центральным интегратором) в рамках 
совместной производственной цепочки. 

Риски, связанные с привлечением сторонних партнёров, хорошо известны (оппор-
тунистическое поведение партнёров, направленное на максимизацию частной выгоды, 
неспособность в срок и в полном объёме выполнять свои обязательства) [19], [22] и т.д. 
Методики устранения этих рисков, которые разрабатываются в существующей литерату-
ре, обычно заключаются в рекомендациях по тщательному отбору потенциальных контр-
агентов и по их непрерывной оценке в ходе сотрудничества, иными словами, в создании 
разного рода инструментов контроля [19], [22]–[24]. Однако такой подход нам представ-
ляется неэффективным. Прежде всего, проведение контроля требует больших затрат на 
управление партнёрскими отношениями, которые в конечном счёте могут в значительной 
степени устранить всю экономическую выгоду от партнёрства. Кроме того, эти мероприя-
тия носят компенсирующий характер – они призваны минимизировать риски партнёрства, 
а не максимизировать его потенциал. По нашему мнению, необходимо добиваться того, 
чтобы сотрудничество с внешними партнёрами было организовано таким образом, чтобы 
оно выступало источником ресурсной и экономической безопасности предприятия. Иными 
словами, следует создавать экономические стимулы для того, чтобы партнёры компании 
по её производственной системе были сами заинтересованы участвовать в этой системе 
и предоставлять компании бесперебойный доступ к своим ресурсам и активам. 

Этот тезис представляется нам исключительно важным. В современной ситуации, 
когда отдельные фирмы, как участники производственного процесса, замещаются слож-
ными хозяйственными системами, представление о том, что партнёрство с внешними 
контрагентами является, в первую очередь, источником рисков, по нашему мнению, вы-
глядит устаревшим. По сути дела, сохранение такого представления означает, что пред-
приятия, формально перейдя к партнёрской модели производственной деятельности, в 
управлении этой моделью продолжают руководствоваться фордистской логикой, т.е. 
фактически продолжают руководствоваться устаревшими управленческими концепциями. 
Необходимо создавать условия для того, чтобы это партнёрство было источником сов-
местной экономической безопасности. Следует преодолеть это противоречие между ин-
новационной формой организации производства и устаревшим инструментарием управ-
ления экономической безопасностью. 

В качестве приоритетных направлений достижения этой цели мы можем указать 
на следующие мероприятия. 

1. Разработка классификации производственных активов по степени их важ-
ности для организуемой компанией цепочки создания ценности. Компания должна сохра-
нять за собой контроль над ключевыми активами, компетенциями и видами деятельности. 
В этом случае за ней сохранится монополия на доступ к тому активу, который обеспечи-
вает функционирование всей цепочки создания ценности. Благодаря этому другие участ-
ники данной цепочки будут заинтересованы в сохранении партнёрства с головной компа-
нией, поскольку без этого партнёрства они не смогут участвовать в создании ценности 
(что приведёт к обесцениванию их инвестиций в производственные активы). В соответ-
ствии с терминологией новой институциональной экономической теории это означает, что 
компания должна сохранять за собой контроль над специфическими активами. Примера-
ми такого монопольного контроля над специфическими активами являются авиастрои-
тельные компании Boeing и Airbus, которые оставили за собой только конструирование 
самолётов и их сборку, а все остальные стадии производства переданы сторонним под-
рядчикам [11]. Ценность производственных активов сторонних подрядчиков заключается 
только в их использовании для производства комплектующих для выпуска самолётов – и 
найти им применение данные подрядчики могут только в рамках партнёрства с авиастро-
ительными компаниями. Очевидно, что подрядчики не могут отказаться в этих условиях 
от сотрудничества с самолётостроителями, поскольку это обернётся для них невозмож-
ностью извлекать прибыль из своих производственных активов. 

2. Как для современной отечественной экономической и управленческой ли-
тературы, так и для российской бизнес-практики характерно одно важное методологиче-
ское противоречие. С одной стороны, выстраивание единых производственных цепочек 
из независимых предприятий означает, что эти фирмы должны работать с ориентацией 
на максимизацию совместной, а не индивидуальной выгоды. С другой стороны, суще-
ствующие методики отбора внешних партнёров, а также общие рекомендации по управ-
лению отношениями со сторонними подрядчиками явно требуют отбирать тех сторонних 
исполнителей, которые будут выполнять свои задачи с минимальными издержками. Фак-
тически речь идёт о глубоком институциональном противоречии: компании-интеграторы 
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стремятся создать на основе независимых предприятий единый распределённый произ-
водственный комплекс, что требует использования логики гибридного сотрудничества, но 
при этом при взаимодействии с партнёрами интеграторами используют рыночный ин-
струментарий, направленный на максимизацию частной, а не совместной выгоды. Это 
противоречие влечёт за собой нежелательные последствия для устойчивости производ-
ственных цепочек. Во-первых, оно провоцирует участников этих цепочек к оппортунисти-
ческому поведению, прежде всего – в форме постконтрактного оппортунизма в виде вы-
могательства (искусственно занизив свои цены на стадии отбора, поставщик после про-
хождения отбора требует повысить цены, ссылаясь на возросшие издержки и иные про-
блемы; для экономии времени заказчик может поддаться на такое давление [19]). Во-
вторых, при наличии мощной переговорной власти у интегратора (когда поставщик не 
может заниматься вымогательством) поставщик вынужден работать с низкой рентабель-
ностью, что подрывает его способность инвестировать в собственное технологическое 
развитие и ведёт к снижению эффективности производственной цепочки. В пределе по-
ставщик может столкнуться с угрозой банкротства, что подорвёт стабильность производ-
ственной цепочки. Мы считаем необходимым указать на целесообразность устранения 
этого институционального противоречия и создания условий для устойчивого финансиро-
вания деятельности промежуточных подрядчиков. Этого можно достигнуть путём разра-
ботки механизма участия подрядчиков в совокупной выгоде производственной цепочки. 
Такой механизм может быть основан на повышении цен на продукцию более высокого 
качества, премировании за более высокий уровень выполнения своих обязательств пе-
ред компанией-интегратором и т.д. Этот инструментарий стимулирования подрядчиков 
активно используется в современных моделях управления производственными цепочка-
ми [25]–[28]. Как показали эмпирические исследования, мировые компании-интеграторы 
имеют более низкий уровень рентабельности по сравнению со своими подрядчиками. Де-
лясь с ними своей прибылью, интеграторы обеспечивают более высокий уровень устой-
чивости производственных цепочек [29]. Такой подход радикально отличается от суще-
ствующего в России подхода к управлению аутсорсинговыми отношениями. Тем не ме-
нее, мы полагаем, что отечественным компаниям следует взять на вооружение такой 
партнёрский подход, поскольку он будет минимизировать стимулы к оппортунистическому 
поведению и, напротив, будет создавать у подрядчиков заинтересованность в участии в 
производственных цепочках и в максимально добросовестном исполнении своих обяза-
тельств. Кроме того, он создаёт основу для долгосрочной финансовой устойчивости под-
рядчиков. 

Здесь, однако, необходимо сделать важную оговорку. Обеспечивать финансовую 
стабильность необходимо только для тех поставщиков, которые обладают важными ком-
петенциями и играют важную роль в достижении совокупной эффективности производ-
ственной цепочки. Напротив, те поставщики, у которых нет уникальных компетенций, и 
которые в большом количестве представлены на рынке (т.е. легко могут быть замещены), 
могут управляться на основе рыночной модели взаимодействия (принуждение к сниже-
нию цен и т.д.). 

Для компании-интегратора важно понимать значимость каждого участника произ-
водственной цепочки для её успешного функционирования. Чем выше эта значимость, 
тем ниже роль рыночных инструментов в управлении отношениями, и тем выше роль ги-
бридного инструментария (использование нерыночных цен, внедрение механизмов уча-
стия в совместной прибыли и т.д.). 

3. Стимулирование дальнейшего углубления разделения труда. Это ведёт к 
дальнейшему снижению производственной самостоятельности предприятий и к росту их 
заинтересованности в участии в производственных цепочках. Одновременно это также 
способствует повышению эффективности производственных цепочек. 

Проделанный выше анализ указывает на существование противоречий в управ-
лении распределёнными производственными системами (Табл. 1). Хотя переход к таким 
системам на практике произошёл, при управлении ими (как с точки зрения обеспечения 
максимальной экономической эффективности, так и с точки зрения повышения экономи-
ческой безопасности) компании нередко руководствуются инструментарием, типичным 
для фордовской модели организации производства и для рыночных трансакций. Однако 
распределённые производственные системы не являются фордовскими структурами, и с 
институциональной точки зрения в них должна использоваться не рыночная, а гибридная 
(сетевая) координация. Иными словами, при управлении инновационными сетевыми 
структурами требуются инновационные управленческие и институциональные инструмен-
ты, однако менеджмент не всегда внедряет их на практике. В результате с точки зрения 
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организации производства структура уже стала распределённой, однако продолжает 
управляться в фордовской и рыночной логике, которая противоречит самой сути распре-
делённых структур. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционного и сетевого подходов к обеспечению 
экономической эффективности и экономической безопасности 
 

Критерий сравнения Традиционный (фордовский) под-
ход 

Инновационный (сетевой) подход 

Экономическая эффектив-
ность 

Максимизируется выгода центра-
лизованной структуры, существует 
конфликт экономических интересов 
со сторонними партнёрами 

Максимизируется выгода всей рас-
пределённой производственной 
цепочки, все участники которой 
ориентируются на достижение сов-
местной выгоды 

Экономическая безопасность Партнёрство с внешними контр-
агентами является источником 
угроз для экономической безопас-
ности, поскольку контрагенты заин-
тересованы в максимизации своей 
выгоды (в ущерб головной компа-
нии) и могут быть неспособны 
справиться со своими обязатель-
ствами 

Партнёрство с внешними контр-
агентами позволяет снизить риски 
инвестиций в производственные 
активы, увеличить объём доступ-
ных производственных ресурсов и 
компетенций и тем самым повы-
сить экономическую безопасность 

 
Таким образом, мы считаем необходимым указать на следующие изменения в ме-

тодологии управления распределёнными производственными комплексами, которые поз-
волят повысить как эффективность их функционирования, так и уровень экономической 
безопасности всех их участников (в первую очередь – головных компаний-интеграторов): 

1 переход от восприятия партнёрства как источника угроз экономической 
безопасности к восприятию его как средства обеспечения экономической безопасности 
бизнеса; 

2 переход от рыночной, индивидуалистической логики при выстраивании 
партнёрств к ориентации на максимизацию совместной выгоды от сотрудничества и к 
распределению этой выгоды между всеми ключевыми участниками производственных 
цепочек, а не исключительному присвоению этой выгоды головной компанией-
интегратором. 

Эти изменения в методологии позволят преодолеть противоречия между иннова-
ционным содержанием новых моделей организации производства и устаревшим подхо-
дом к обеспечению экономической безопасности. 

Наши выводы: 
- несмотря на повсеместный переход к новым распределённым формам ор-

ганизации производства, руководство предприятий не готово к использованию инстру-
ментов менеджмента, соответствующих новым моделям функционирования бизнеса. За-
частую в деятельности топ-менеджмента доминируют инструменты, направленные на 
максимизацию индивидуальной выгоды в ущерб интересам производственной цепочки, а 
партнёрство с внешними контрагентами рассматривается как источник угроз экономиче-
ской безопасности; 

- эффективное функционирование распределённых производственных 
структур в современных хозяйственных и технологических условиях (под эффективно-
стью мы понимаем обеспечение как экономического эффекта, так и экономической без-
опасности) возможно только на основе использования партнёрского подхода к управле-
нию отношениями в рамках производственных цепочек; 

- задача компании-интегратора при управлении распределёнными произ-
водственными системами заключается в обеспечении наличия участников с необходи-
мыми производственными активами и компетенциями и в поддержании у этих участников 
стимулов к сотрудничеству в рамках производственной цепочки. 
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THE NEED TO IMPROVE THE ORGANI-
ZATION AND WORKING CONDITIONS OF 
STAFF 
 
The article deals with topical issues related 
to improving the organization and working 
conditions of the company's personnel. The 
main scientific methods for improving the 
organization and working conditions are 
identified and formulated. The use of scien-
tific methods of organizing and improving 
working conditions to improve the efficiency 
of each individual employee and the enter-
prise as a whole is justified. 
 
Keywords: organization and working condi-
tions, personnel, scientific methods, labor 
protection, special assessment of working 
conditions, improvement, efficiency. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЙ ТРУДА 
ПЕРСОНАЛА 
 
В статье рассматриваются актуальные 
вопросы, связанные с совершенствованием 
организации и условий труда персонала 
предприятия. Выявлены и 
сформулированы основные научные 
методы по улучшению организации и 
условий труда. Обосновано использование 
научных методов организации и 
совершенствования условий труда для 
повышения эффективности каждого 
отдельного сотрудника и предприятия в 
целом. 
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Необходимость рассмотрения совершенствования организации и условий труда 

персонала обусловлена тем, что в условиях конкуренции эффективность труда, как для 
каждого отдельного работника, так и для всего предприятия, приобретает всё большее 
значение. Основными тенденциями в изучении проблем и их оперативного устранения в 
области организации и условий труда персонала выступает проведение специальной 
оценки условий труда (СОУТ), анализ качества внедрения технологических разработок, 
соблюдение охраны труда, внедрение и соблюдение технологий тайм-менеджмента и др. 

Совершенствование организации и условий труда актуально на протяжении всей 
жизни предприятия, так как любое предприятие постоянно находится в поиске более про-
грессивных форм организации труда, которые смогут соответствовать как параметрам 
средств производства, так и характеристикам рабочей силы. Каждое предприятие уделя-
ет большое внимание эффективности своей деятельности, ведь от этого зависит её при-
быль, конкурентоспособность, имидж и другие аспекты. На это непосредственно влияет 
организация труда работников и условия, в которых они осуществляют свою трудовую 
функцию. Трудовым ресурсом является работник, поэтому очень важно сохранять его 
высокую работоспособность. Результативность работы каждого сотрудника, а значит и 
предприятия в целом, зависит от мероприятий по организации и условий труда. Грамот-
ная организация и благоприятные условия труда являются залогом привлекательности 
компании для её сотрудников. От этих элементов зависит показатель удовлетворённости 
работой и эффективность труда. 

Современное состояние вопроса организации и условий труда регулируется глав-
ным документом в области трудового права – Трудовым кодексом Российской Федера-
ции. В особенности в статьях части третьей и четвёртой. Помимо Трудового кодекса РФ, 
организация и условия труда регулируются требованиями Федеральных законов, СанПиН 
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и других нормативных документов РФ и Международной организации труда, а также ре-
гламентирующими документами конкретной организации. 

Организация и условия труда являются одной из основных частей управления 
предприятием. С научно-техническим прогрессом общество не стоит на месте, поэтому 
каждому предприятию необходимо следовать вектору развития научно-технических зна-
ний и совершенствоваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Применение новых 
научных разработок, в частности, требует и область организации и условий труда персо-
нала. 

Совершенствование организации и условий труда состоит из комплекса меропри-
ятий, направленных на повышение привлекательности и комфорта труда, а также обес-
печение максимально безопасной рабочей среды. 

Научные методики по совершенствованию организации и условий труда могут 
быть направлены на: 

- снижение тяжести или напряжённости труда; 
- снижение затрат времени; 
- снижение влияния вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- эффективное использование рабочих ресурсов; 
- планирование рабочих мест. 
Для того чтобы предприятие приступило к реализации мероприятий по совершен-

ствованию, необходимо проанализировать состояние существующей организации и усло-
вий труда на предприятии. Это можно осуществить путём: 

- проведения СОУТ (независимая экспертиза); 
- обратной связи от персонала (анкетирование, опросник, личная беседа); 
- изучения методических рекомендаций, разработанных для конкретных ви-

дов деятельности; 
- личных наблюдений руководителя; 
- анализа использования рабочего времени (хронометраж, фотография ра-

бочего дня, метод моментных наблюдений). 
С помощью предложенных мероприятий производится оценка текущего состояния 

существующей организации и условий труда на предприятии, и выявляются потребности 
работников. 

На основе полученных данных составляется план по улучшению организации и 
условий труда. Затем выбирается метод, с помощью которого эти улучшения будут осу-
ществляться. Уточняются сроки реализации, ответственные лица, документационное 
обеспечение, выделяется бюджет на мероприятия. 

При разработке мероприятий по улучшению организации и условий труда необхо-
димо, в первую очередь, учитывать масштабы реализации этих мероприятий. Они могут 
осуществляться как на рабочих местах, в пределах рабочих мест, так и в целом по орга-
низации. 

Основным методом улучшения условий труда и организации является защита ра-
ботников от неблагоприятных воздействий опасных и вредных производственных факто-
ров, это входит в перечень охраны труда. Согласно ст. 209 ТК РФ, охрана труда – систе-
ма сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включа-
ющая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприя-
тия. В целях обеспечения надлежащей охраны труда организация должна: 

- определить направления охраны труда в организации; 
- нанять специалиста, который будет заниматься вопросами охраны труда в 

организации. 
Рассмотрим пример, когда в ходе анализа состояния условий труда было выявле-

но, что у сотрудников, чьи рабочие места расположены непосредственно рядом с окон-
ным проёмом, наблюдается частая заболеваемость острыми респираторными заболева-
ниями. Из-за отсутствия достаточного естественного притока свежего воздуха сотрудни-
кам приходится открывать окна для проветривания и находиться под постоянным воз-
душным потоком с улицы. Вследствие чего происходят частые заболевания сотрудников 
и снижение эффективности их работы. 

Предполагаемое решение: установка системы кондиционирования, которая поз-
волит увеличить приток свежего воздуха заданной температуры, что приведёт к умень-
шению сезонной заболеваемости среди сотрудников. 

Оценить эффективность улучшения организации и условий труда на предприятии 
можно путём измерения таких показателей как: 
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- уровень производительности труда или выработки – это основной показа-
тель эффективности труда; 

- показатель трудоёмкости – это затраты рабочего времени на производ-
ство единицы продукции. 

Поскольку все мероприятия по улучшению организации и условий труда направ-
лены на повышение производительности труда, то методами определения роста произ-
водительности труда являются: 

- определение индекса роста производительности труда; 
- определение темпов роста производительности труда. 
Таким образом, научные методы совершенствования и организации труда 

направлены на повышение качества и производительности труда, а также на сохранение 
здоровья и жизни работников организации и устранение производственного травматизма. 
Поэтому одной из основных задач при совершенствовании организации и условий труда 
является применение научных методик, не только учитывающих эргономические нормы, 
правила и стандарты в практике проектирования рабочих мест, но и соответствующих 
техническим параметрам предприятия и характеристикам персонала. 
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FEASIBILITY OF ECONOMICALLY-
INEFFICIENT OVERHAUL OF EQUIP-
MENT 
 
Assessment of economic efficiency of 
equipment overhaul involves comparative 
analysis of the costs incurred both due to 
equipment overhaul and purchase of the 
new equipment. 
To date, whenever attempts are made to 
resolve the above problem, the fact that en-
terprises, when choosing a preferable sce-
nario, tend to use various funding sources, 
has been disregarded. Major overhaul of 
equipment has been carried out at the ex-
pense of the manufactured products cost, 
while new equipment can be purchased at 
the expense of the enterprise’s net profit. 
This article offers another approach to filling 
this gap. 
Study of the problem was based on the 
models of reproduction of the equipment 
stock in various working conditions. Different 
solutions for equipment overhaul may lead to 
uneven annual results of the enterprise’s 
activities. 
The enterprise’s net profit applied to cover 
the costs of consumption and expanded re-
production has been taken as the bench-
mark to reflect its ultimate performance indi-
cators. 
It was proved that lack of financing sources 
accounting effort at solving the problem in 
question may lead to loss of the net profit. 
 
Keywords: equipment overhaul, overhaul 
cycle, depreciation, equipment reproduction, 
product cost, net profit. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НЕЭКОНОМИЧ-
НЫХ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБО-
РУДОВАНИЯ 
 
При оценке экономической эффективности 
капитального ремонта оборудования сопо-
ставляются затраты на проведение ремон-
та и покупку нового оборудования. До 
настоящего времени при решении назван-
ной проблемы не принимается во внима-
ние, что предприятия используют различ-
ные источники финансирования при выбо-
ре предпочтительного варианта. Капиталь-
ный ремонт осуществляется за счёт себе-
стоимости изготовленной продукции, а по-
купка нового оборудования может быть ре-
ализована за счёт чистой прибыли пред-
приятия. Настоящая статья представляет 
собой попытку восполнить названный про-
бел. 
Исследование проблемы выполнено на ос-
нове моделей воспроизводства парка обо-
рудования при различных режимах его экс-
плуатации. Различные решения по капи-
тальному ремонту оборудования ведут к 
неодинаковым годовым итогам работы 
предприятия. В качестве итоговых показа-
телей работы предприятия использована 
чистая прибыль, расходуемая на потребле-
ние и расширенное воспроизводство. Дока-
зано, что отсутствие учёта источников фи-
нансирования при решении рассматривае-
мой проблемы может вызвать потери чи-
стой прибыли. 
 
Ключевые слова: капитальный ремонт 
оборудования, ремонтный цикл, амортиза-
ционные отчисления, воспроизводство 
оборудования, себестоимость продукции, 
чистая прибыль. 
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В современных условиях в обеспечении постоянной технической готовности экс-

плуатируемого оборудования по-прежнему большое значение придаётся капитальному 
ремонту. Капитальный ремонт оборудования – это ремонт, выполняемый для восстанов-
ления исправности и полного, или близкого к полному, восстановления ресурса оборудо-
вания с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые [1. С. 
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12].Последние 30 лет доля оборудования в возрасте 20 лет и более в российском маши-
ностроении постоянно растёт [2. С. 4]. Старение действующего производственного обо-
рудования предприятий обусловливает значительное увеличение объёма и трудоёмкости 
ремонта. В себестоимости продукции удельный вес затрат на содержание и ремонт обо-
рудования составляет 8-10 % [3. С. 58]. На современном этапе и в ближайшей перспекти-
ве капитальный ремонт оборудования – объективная закономерность, поэтому актуальны 
исследования, позволяющие расширить знания в области экономики ремонта. 

Традиционный подход к проблеме экономической эффективности капитального 
ремонта оборудования таков. Проведение ремонта экономически нецелесообразно, если 
соблюдается следующее неравенство: 

 
где К – затраты на проведение капитального ремонта; Ц – балансовая стоимость анало-
гичного нового оборудования; Д – расходы на демонтаж старого оборудования; О – недо-
амортизированная стоимость старого оборудования; Л – ликвидационная стоимость ста-
рого оборудования. 

В упрощённом виде условие экономической нецелесообразности капитального 
ремонта представили так: 

 
Данное неравенство рекомендовано к использованию в публикациях [4. С. 11]; [5. 

С. 24] и др. 
Традиционный подход к проблеме не учитывает, что источником финансирования 

капитального ремонта является себестоимость продукции, а покупка нового оборудова-
ния может быть реализована за счёт чистой прибыли. При учёте источников финансиро-
вания нецелесообразность капитальных ремонтов на основе соотношения  ста-
новится не столь очевидной. 

Чтобы учитывать источники финансирования при решении поставленной задачи, 
необходимо ориентироваться не на соотношение , а на размер чистой прибыли, 
направляемой на потребление и расширенное воспроизводство. Исследование проблемы 
выполнено на основе модели воспроизводства парка оборудования при различных режи-
мах его эксплуатации. Во всех моделях используются исходные данные, представленные 
в Табл. 1. Итоги работы предприятия подводятся применительно к следующим условиям 
(Табл. 2). Парк производственного оборудования предприятия насчитывает 1600 единиц 
оборудования. Нормативный срок службы оборудования 16 лет. В каждой возрастной 
группе оборудования от 1 года до 16 лет имеется по 100 единиц. В исходном варианте 
ежегодно 100 единиц оборудования в возрасте 16 лет выбывает по износу и, соответ-
ственно, 100 единиц нового оборудования ежегодно вступают в эксплуатацию (столбец 3 
Табл. 2). Расчёт остальных показателей столбца 3 этой таблицы произведён следующим 
образом. 

При сроке службы 16 лет каждая единица оборудования подвергается двум капи-
тальным ремонтам: 

 
Таблица 1 – Исходные данные к расчёту итогов работы предприятия за год 
 

№ 
п/п Наименование показателей Значение 

показателей 
1 Балансовая стоимость единицы оборудования, млн руб. 10,0 
2 Периодичность проведения капитальных ремонтов, годы 5,35 

3 Затраты на проведение экономически целесообразного капи-
тального ремонта единицы оборудования, млн руб. 8,0 

4 То же на проведение экономически нецелесообразного капи-
тального ремонта, млн руб. 12,0 

5 Годовые затраты на текущий ремонт единицы оборудования, 
тыс. руб. 400 

6 Размер налога на прибыль в % от налогооблагаемой прибыли 20 
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При численности парка 1600 единиц и при условии, что за 16 лет эксплуатации 
каждая единица оборудования подвергнется 2 капитальным ремонтам, общее число обо-
рудования, ремонтируемого за год, составит: 

 
Из этих 200 единиц оборудования 100 ремонтируются впервые и 100 подвергают-

ся второму ремонту. 
По условиям примера для 50 единиц оборудования проведение второго капиталь-

ного ремонта экономически нецелесообразно. Т.е. купить новый станок дешевле, чем ка-
питально ремонтировать старый (10 млн руб. < 12 млн руб.). Если проводятся экономиче-
ски нецелесообразные ремонты, то годовые затраты на проведение капитального ремон-
та 200 единиц оборудования составят  млн руб. Если 
экономически нецелесообразные ремонты не проводятся, то годовые затраты на капи-
тальный ремонт 150 единиц оборудования составят  млн руб. Значе-
ния 1800 и 1200 занесены в 9 строку Табл. 2. 

Годовые затраты на текущий ремонт всего оборудования составят 
млн руб. Годовые амортизационные отчисления при норматив-

ном сроке службы 16 лет составляют 

 
Строго говоря, решение по замене оборудования оказывает влияние на все ста-

тьи себестоимости продукции. В настоящей же работе учитывается влияние только на 
затраты по капитальному ремонту, текущему ремонту и амортизационным отчислениям. 
Себестоимость годового объёма продукции определяется как сумма затрат, зависящих от 
решений по замене, так и не зависящих от них. При наличии неэкономичных капитальных 
ремонтов себестоимость годового выпуска продукции составит 3440 + 9480 = 12920 млн 
руб. То же при отсутствии таких ремонтов составит 2840 + 9480 = 12320 млн руб. 

 
Таблица 2 – Годовые итоги работы предприятия при различных решениях по капиталь-
ному ремонту оборудования 
 

№ 
п/п Наименование показателей 

Значение показателей по вари-
антам 

Наличие экономически нецеле-
сообразных капитальных ремон-

тов 
Имеют место Отсутствуют 

1 2 3 4 
1 Численность парка оборудования, шт. 1600 1600 
2 Выбытие старого оборудования в течение года, шт. 100 150 
3 Ввод нового оборудования в течение года, шт. 100 150 
4 Продолжительность амортизационного периода, годы 16 16 
5 Оборудование, капитально ремонтируемое первый раз, шт. 100 100 
6 Оборудование, капитально ремонтируемое второй раз, шт. 100 50 

7 Количество капитальных ремонтов, проведение которых эконо-
мически нецелесообразно, шт. 50 – 

8 
Текущие затраты, зависящие от решений по замене 
всего, млн руб. 
в том числе: 

 
3440 

 
2840 

9 Затраты на капитальный ремонт, млн руб. 1800 1200 
10 Затраты на текущий ремонт, млн руб. 640 640 
11 Амортизационные отчисления, млн руб. 1000 1000 
12 Текущие затраты, не зависящие от решений по замене, млн руб. 9480 9480 
13 Себестоимость годового выпуска продукции, млн руб. 12920 12320 
14 Годовой объём производимой продукции, млн руб. 16000 16000 
15 Налогооблагаемая прибыль, млн руб. 3080 3680 
16 Налог на прибыль, млн руб. 616 736 
17 Прибыль в распоряжении предприятия, млн руб. 2464 2944 

18 
Израсходовано на приобретение нового оборудования, млн руб.: 
амортизационных отчислений 
прибыли 

 
 

1000 
– 

 
 

1000 
500 

19 Чистая прибыль на потребление и расширенное воспроизвод-
ство, млн руб. 2464 2444 
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При наличии неэкономичных капитальных ремонтов прибыль составит 16000 – 
12920 = 3080 млн руб., а чистая прибыль будет равна 3080 (1 – 0,2) = 2464 млн руб. То же 
при отсутствии таких ремонтов, соответственно, 16000 – 12300 = 3680 млн руб. и 3680 (1 
– 0,2) = 2944 млн руб. Но во втором случае в течение года 500 млн руб. прибыли уже из-
расходовали на простое воспроизводство. Поэтому чистая прибыль, которую можно ис-
пользовать на потребление и расширенное воспроизводство составит только 2944 – 500 
= 2444 млн руб., т.е. меньше, чем при наличии неэкономичных ремонтов. 

При увеличении ставки налога на прибыль с 20 до 30 % расхождение между рас-
сматриваемыми вариантами по показателю прибыль на потребление и расширенное вос-
производство увеличивается (Табл. 3). При наличии неэкономичных капитальных ремон-
тов названный доход составит 2156 млн руб., а при отсутствии таковых только 2076 млн 
руб. 

 
Таблица 3 – Итоги работы предприятия при ставке налога на прибыль 30 % 
 

Наименование показателя 

Значение показателей 
по вариантам 

Наличие экономически 
нецелесообразных ре-

монтов 
Имеют 
место Отсутствуют 

Налогооблагаемая прибыль, млн руб. 3080 3680 
Ставка налога на прибыль, % 30 30 
Налог на прибыль, млн руб. 924 1104 
Чистая прибыль, млн руб. 2156 2576 
Израсходовано прибыли на приобретение 50 единиц обо-
рудования, млн руб. – 500 

Прибыль на потребление и расширенное воспроизвод-
ство, млн руб. 2156 2076 

 
Выполненное исследование позволяет сделать следующий вывод. При оценке 

экономической эффективности капитального ремонта оборудования необходимо учиты-
вать источники финансирования. В существующих методиках оценки эффективности 
данный фактор не учитывается, что может привести к снижению прибыли, расходуемой 
на потребление и расширенное воспроизводство. В нашем примере воспроизводство при 
ставке налога 20 % потери составили 2464 – 2444 = 20 млн руб., а при ставке 30 % они 
равны 2156 – 2076 = 80 млн руб. 
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MARKETING AND DIAGNOSTIC SCREEN-
ING OF REGIONAL 
INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT 
FACTORS 
 
The relevance of the study is due to the 
growing imbalances in regional industrial 
development in the prevailing socio-
economic and political conditions and the 
need to study this process in order to influ-
ence and manage the name. Classification 
of the main key factors affecting the industri-
al complex of the region is given, as well as 
their essence is disclosed. 
It is justified that for the successful function-
ing of the regional industrial complex, it is 
necessary to conduct marketing and diag-
nostic screening of key factors. For this, the 
rank for each factor was identified. 
This procedure was carried out on the ex-
ample of the main industrial sectors of the 
Belgorod region (from 2014 to 2018). It was 
revealed that the introduced anti-Russian 
economic sanctions, the inefficiency of regu-
latory legal acts, and, in general, state policy 
negatively affect certain sectors of the re-
gional industrial complex. 
 
Keywords: region, industrial complex, re-
gional industrial policy, key factors, market-
ing and diagnostic screening 
 
 

Е.Д. Щетинина1, С.К. Кочина2  
 
МАРКЕТИНГОВО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
 
Актуальность исследования обусловлена 
нарастанием в сложившихся социально-
экономических и политических условиях 
диспропорций регионального промышлен-
ного развития и необходимостью изучения 
этого процесса с целью воздействия и 
управления им. В статье рассматривается 
понятие региональной промышленной по-
литики; приводится классификация основ-
ных ключевых факторов, оказывающих 
влияние на промышленный комплекс реги-
она, а также раскрыта их сущность. 
Обосновано, что для успешного функцио-
нирования регионального промышленного 
комплекса необходимо проводить марке-
тингово-диагностический скрининг ключе-
вых факторов. Для этого был выявлен ранг 
по каждому фактору. 
Проведена такая процедура на примере 
основных промышленных отраслей Белго-
родской области (с 2014 по 2018 гг.). Выяв-
лено, что введённые антироссийские эко-
номические санкции, непроработанность 
нормативно-правовых актов и, в целом, 
государственная политика негативно влия-
ют на определённые отрасли регионально-
го промышленного комплекса. 
 
Ключевые слова: регион, промышленный 
комплекс, региональная промышленная 
политика, ключевые факторы, маркетинго-
во-диагностический скрининг 
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Факторы развития промышленности существенно меняются под влиянием новых 

тенденций в мировом хозяйстве и сообществе, конкуренции, информатизации и прочих. 
Меняется важность или приоритетность той или иной группы факторов [1]. Указанные 
факторы влияют на: 

- структуру региональной промышленности; 
- рентабельность отраслей и производств; 
- устойчивость функционирования промышленных предприятий; 
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- уровень кооперации и специализации. 
Задачей настоящей работы является рассмотрение методологических подходов к 

оценке и анализу совокупности условий промышленного развития на уровне региона в 
современных условиях, их ранжирование и способы обеспечения. 

Посылка и гипотеза состоит в том, что диагностика промышленного развития в ре-
гионе невозможна без маркетингового инструментария исследований и прогнозов [2]. 
Суть в том, что рассмотрение в процессе анализа только классических факторов (труд, 
земля, капитал,  информация и предпринимательская активность) явно недостаточно, так 
как сегодня экономическая успешность зависит и определяется и другими детерминанта-
ми, имеющими отношение к коммуникациям, сетевым ресурсам сбыта и маркетинга, не-
материальным активам, корпоративности, как особой форме управления и геополитике 
[3]. Последняя выражается в жёстких или мягких условиях внешней торговли, применяе-
мых санкциях, международных договорённостях и партнёрстве, формах контрактации и 
т.д. 

Систематизацию и уточнение факторов развития промышленных предприятий ис-
следовали многие авторы, в том числе в связи с потенциалом регионального развития и 
его конкурентоспособностью (З.А. Насаров, А.А. Воронов, В.Ф. Катичев, Ю.Я. Еленева, 
А.В. Техов, А.В. Бабкин, А.Е. Карлик, А.И. Татаркин, Л.В. Краснюк, С.В. Кузнецов и др.). 
Так, А.В. Техов делит их на внешние и внутренние, прямые и косвенные, основные и вто-
ростепенные. Он же предлагает оценивать их эффективность по ряду показателей [4]. 

По идее, каждый регион имеет свою промышленную политику, рамочно очерчен-
ную на макроуровне, и, тем не менее, имеющую специфические черты и отличия. Но 
имеется ли она у страны и регионов – большой вопрос. Между тем наличие региональной 
промышленной политики (РПП) – ключевой фактор стратегического развития промыш-
ленного комплекса данного субъекта, обеспечения необходимой инфраструктуры, созда-
ния долгосрочных и взаимовыгодных партнёрских связей с отечественными и зарубеж-
ными организациями и т.п. [5], [6]. 

Под РПП мы будем понимать совокупность нормативно-законодательных, органи-
зационных, экономических и иных мер, направленных на устойчивое развитие промыш-
ленного комплекса субъекта, обеспечение производства конкурентоспособной продукции, 
повышение инвестиционной и инновационной активности и привлекательности. 

РПП определяется исходя из направлений и темпов социально-экономического 
развития субъекта, величины и состава его бюджета, параметров внутренней конкурент-
ной среды, экологической обстановки, материально-технического и ресурсно-сырьевого 
потенциала, наличия и уровня развитости инфраструктуры, энергообеспеченности, а так-
же с учётом инвестиционной и инновационной политики данного региона [7]. 

Вдобавок к вышесказанному, мы предлагаем РПП позиционировать и строить с 
учётом регионального маркетинга. 

Региональная промышленная политика имеет главную цель –  повышение эконо-
мического потенциала региона, развитие его материальной и производственной инфра-
структуры, в которую, прежде всего, входит: обеспечение развития отраслей производ-
ства товаров и услуг. В конечном счёте, её цель сводится к обеспечению конкурентоспо-
собности промышленных предприятий [8]. 

Иными словами, РПП объединяет все факторы, способные оказывать влияние на 
промышленный комплекс в целом [9]. 

Деление на старые и новые условно, но, тем не менее, позволяет учесть измене-
ния в структуре факторов (Табл. 1). Далее о каждом факторе подробнее. 
 
Таблица 1 – Классификация факторов региональной промышленной политики 
 

Традиционные факторы Новые факторы 
Государственная политика 
Инвестиционный климат 
Качество и наличие рабочей силы 
Инновационная активность 
Производственно-сбытовой маркетинг 
Основные фонды 
Законодательная база 
Институциональная среда 

Социализация 
Кластеризация 
Коллаборация 
Сетизация 
Социальный маркетинг 
Неосязаемые активы 
Импортозамещение 
Развитие информационной среды региона 
Создание регионального бренда 
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Раскроем сущность традиционных факторов: 
- влияние мер и инструментов проведения государственной политики в об-

ласти развития промышленного сектора; 
- наличие привлекательных финансовых, социально-экономических, поли-

тических, географических и организационно-правовых условий для привлечения зару-
бежных и отечественных инвесторов; 

- численность специалистов конкретной специализации, уровень образова-
ния и квалификации, уровень профпригодности и профориентированности; 

- число промышленных предприятий, занимающихся научно-техническими 
разработками, внедрением инноваций в массовое производство; 

- наличие развитой системы распределения продукции, обслуживания, сти-
мулирования сбыта, товарной и ценовой политики промышленного предприятия; 

- степень оснащения промышленного предприятия основными фондами, 
применение современного прогрессивного оборудования и средств производства; 

- действующие нормативно-правовые акты (законы, распоряжения, регла-
менты), препятствующие (или способствующие) развитию регионального промышленного 
комплекса; 

- система политических, социальных, юридических, контрольно-надзорных 
правил и норм, определяющая перспективы и возможности деятельности региональных 
промышленных предприятий. 

С развитием промышленного сектора в регионах одних только традиционных фак-
торов мало для оценки уровня РПП и сравнения с зарубежными предприятиями [10]. По-
этому были выявлены новые факторы, заключающиеся в следующем: 

- процесс интеграции промышленного сектора в социальную среду данного 
региона; 

- предпосылки и условия для возникновения промышленных кластеров [11]; 
- наличие и развитие партнёрских отношений с представителями зарубеж-

ного и отечественного промышленного комплекса; 
- создание региональной сетевой структуры, т.е. совокупности промышлен-

ных экономических узлов, характеризующейся их устойчивой кооперацией; 
- формирование концепции согласования и увязывания интересов субъек-

тов регионального промышленного сектора и потребителей; 
- формирование положительного имиджа предприятия, разработка корпора-

тивной культуры, определение миссии и стратегии деятельности, оформление патентов; 
- нацеленность на выпуск отечественной промышленной продукции, спо-

собной конкурировать с зарубежными компаниями, что, в конечном счёте, позволит сни-
зить (даже устранить) импортозависимость; 

- создание совокупности информационных условий существования РПП 
(обеспеченность информационными ресурсами с достаточным уровнем качества и про-
грессивности, т.е. в целом региональной информационной инфраструктуры); 

- возможности для создания регионального бренда, что позволит усилить 
конкуренцию между субъектами, а также будет способствовать развитию данного рынка 
[12]. 

Помимо вышеуказанных факторов, представляется возможным выявить ещё один 
существенный фактор – достаточную ёмкость рынка, так как, в частности, РПП ориенти-
рована на внутренний спрос области [13]. Но на сегодняшний момент по ряду промыш-
ленных товаров она падает в связи с пандемией. 

Для эффективной оценки регионального промышленного комплекса на основе тех 
или иных статистических показателей необходимы, во-первых, наличие механизма сбора 
и хранения достоверной и своевременной информации; во-вторых, комплексная методи-
ка, применяемая к их оценке [14], [15]. Для реализации данного процесса необходимо со-
вершенствовать методический инструментарий, способствующий более эффективной 
диагностике показателей отраслей промышленности. 

В связи с этим предлагаем следующее содержание маркетингово-
диагностического скрининга регионального промышленного комплекса: 

1) проведение анализа требований к предприятию (выпускаемая продукция, цена, 
качество как набору свойств, сервис, доставка, снабжение запасными частями и т.п.); 

2) выявление наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на результа-
тивность предприятия; 

3) оценка факторов на их соответствие общерегиональным значениям [16]. 
Это позволяет нам произвести ранжирование факторов РПП по степени важности 
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и ценности для достижения стратегических целей всего регионального промышленного 
комплекса, что, в свою очередь, позволит выявить наиболее перспективные направления 
промышленности, а также наиболее значимые факторы, являющиеся барьерами для 
развития данной отрасли (Табл. 2) [17]. 
 
Таблица 2 – Оценка ключевых факторов региональной промышленной политики 
 

Традиционные 
факторы 

Ранг 
(важность) Новые факторы Ранг 

(важность) 
Государственная политика 0,1 Социализация 0,05 
Инвестиционный климат 0,22 Кластеризация 0,1 
Качество и наличие рабочей 
силы 0,08 Коллаборация 0,12 

Инновационная активность 0,21 Сетизация 0,11 
Производственно-сбытовой 
маркетинг 0,09 Социальный маркетинг 0,09 
Основные фонды 0,07 Неосязаемые активы 0,14 
Законодательная база 0,11 Импортозамещение 0,12 
Институциональная среда 0,12 Развитие информационной среды 

региона 0,1 

  Создание регионального бренда 0,17 
Итого 1,0 Итого 1,0 

 
Нами предлагается провести опрос ведущих промышленных предприятий с вы-

ставлением значимости вышеперечисленных факторов (по десятибалльной шкале). На 
основе полученных данных определяется средневзвешенный уровень ключевых факто-
ров РПП (Формула 1): 

 
                                                                                (1) 

 
где  – уровень ключевых факторов региональной промышленной политики; n – чис-
ло факторов; α – значимость для промышленного предприятия. 

Проведём данный маркетингово-диагностический скрининг на примере Белгород-
ской области. 

Наиболее развитые отрасли промышленности: машиностроение и металлообра-
ботка, горнодобывающая промышленность, производство одежды, металлургия, произ-
водство стройматериалов, обработка древесины и производство изделий из дерева, пи-
щевая промышленность (Табл. 3). 
 
Таблица 3 – Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности (в 
процентах к предыдущему году) [18] 
 

Направление промышленного производства Года 
2015 2016 2017 2018 2019 

Индекс промышленного производства* 103,3 102,3 105,0 102,4 103,6 
Добыча полезных ископаемых 102,1 101,2 101,9 102,5 99,7 
Обрабатывающие производства 104,2 102,7 106,9 102,7 105,4 
Производство пищевых продуктов 103,4 101,7 107,6 106,9 109,3 
Производство напитков 132,2 104,6 90,9 103,5 75,6 
Производство одежды 142,5 140,1 113,3 91,7 135,2 
Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели 93,0 73,2 153,0 81,5 159,5 
Производство химических веществ и химических 
продуктов 98,9 145,0 111,4 64,1 102,7 
Производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 151,2 99,1 109,4 95,9 117,3 
Производство металлургическое 103,3 99,3 106,1 103,6 101,1 
Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 112,8 101,7 115,3 97,1 105,5 

Производство машин и оборудования, не вклю-
чённых в другие группировки 122,5 105,7 73,9 108,0 127,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 102,0 103,0 101,6 102,6 97,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

98,7 110,0 93,7 86,3 125,8 
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* Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности 
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений". 

 
Если сравнивать 2018 г. и 2019 г., то мы видим, что практически по всем направ-

лениям промышленной отрасли наблюдается рост индекса промышленного производства 
(ИПП). Особенно это заметно по следующим направлениям: "Производство одежды" – 
ИПП вырос на 43,5; "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели" – на 78; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – на 39,5. Исключением из такой тен-
денции является "Производство напитков" – ИПП снизился на 27,9 (по этой отрасли сни-
жение наблюдается с 2016 г.). 

В целом же, за 2019 г. значения ИПП по отдельным отраслям промышленного 
производства достигли значений посткризисного периода (это 2015 г.) или же значитель-
но их превзошли. 

Рассмотрим, какую долю привносят основные отрасли промышленного комплекса 
в объём ВРП (Табл. 4). 

 
Таблица 4 – Структура ВРП Белгородской области по видам экономической деятельности 
(в текущих ценах; в процентах к итогу) 
 

Направление промышленного производства 
Года 

2014 2015 2016 2017 2018 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболов-
ство, рыбоводство 20,2 20,7 19,3 18,1 18,2 
Добыча полезных ископаемых 12,4 10,4 11,0 14,8 19,4 
Обрабатывающие производства 17,4 18,8 20,7 19,7 18,7 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-
диционирование воздуха 3,3 2,9 2,7 2,3 1,7 
Строительство 6,6 7,0 7,0 6,4 5,2 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 17,2 16,1 15,2 14,4 13,8 
Итого промышленность 77,1 75,9 75,9 75,7 77 
…      
Остальные виды деятельности (суммарно)  22,9 24,1 24,1 24,3 23 

 
Анализируя динамику доли промышленного сектора в ВРП, можем отметить, что 

свою позицию улучшило направление "Добыча полезных ископаемых"; резко уменьшили 
свои доли в развитии регионального продукта такие направления промышленного ком-
плекса, как "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха" (с 3,3 – в 2014 г. до 1,7 – в 2018 г.) и "Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов" (с 17,2 – в 2014 г. до 13,8 – в 2018 г.). Важно заме-
тить, что суммарно все указанные в Табл. 4 направления промышленного производства 
намного превосходят суммарные значения всех остальных направлений деятельности 
(Рис. 1). Например, за 2018 г. сумма доли промышленного комплекса в общем уровне 
ВРП составило 77 %, и, в целом, динамика положительная. 
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Рис. 1 – Доля основных направлений промышленного сектора в ВРП Белгород-

ской области за 2018 г. 
 
Проанализируем, каким образом ключевые факторы РПП повлияли на промыш-

ленный комплекс Белгородской области за рассматриваемый период. С 2014 по 2018 гг. 
"Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство" утратили свои 
позиции в общем объёме ВРП. Здесь ключевыми факторами выступили жёсткая государ-
ственная политика в отношении таких предприятий, а также политика импортозамещения 
(введение антироссийских санкций, ответные меры нашего государства на такую "агрес-
сивную политику" со стороны зарубежных партнёров, нехватка запасных частей импорт-
ного производства – всё это усугубило положение такого рода предприятий). 

"Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства", наоборот, 
увеличили свои доли в ВРП. Объясняется это благоприятным инвестиционным климатом 
Белгородской области, коллаборацией с зарубежными компаниями, инновационной ак-
тивностью крупнейших представителей данного направления: АО "Лебединский горно-
обогатительный комбинат", АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат", АО 
"ОЭМК" [19]. 

Спад доли в ВРП такого направления, как "Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов" связан с ужесточением нормативно-правовых 
актов, а также с недостатком квалифицированного персонала. 

Таким образом, проведённое исследование позволило определить, в каких отрас-
лях регионального промышленного комплекса Белгородской области есть слабые сторо-
ны. Это поможет эффективно принимать управленческие решения в данном направле-
нии; будет способствовать развитию региональных программ поддержки отстающих от-
раслей; повышению инвестиционной привлекательности и усилению инновационной ак-
тивности [20]. 
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HOSPITALITY INDUSTRY CUSTOMER 
LOYALTY DRIVERS IN THE CRISIS ENVI-
RONMENT  
 
The article deals with the issues of the cus-
tomer loyalty formation in the COVID-19 
coronavirus pandemic context as well as in 
the post-pandemic period. The authors are 
focused on identifying the customer loyalty 
drivers in the hospitality industry. Among the 
leading loyalty drivers during the crisis there 
were defined such factors as the provision of 
security protocols, individualization (custom-
ization) of services, the readiness of enter-
prises to diversify their activities, flexibility 
and variability in the process of providing 
services, and the use of customer-oriented 
approaches, such as co-creation of value. 
The relationship between customer satisfac-
tion with the quality of services, emotional 
and behavioral loyalty is especially highlight-
ed. The loyalty drivers’ consideration can be 
suggested to become one of the leading fac-
tors in anti-crisis enterprise management in 
the hospitality industry. 
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ДРАЙВЕРЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Статья посвящена рассмотрению вопроса 
формирования лояльности клиентов в 
условиях пандемии коронавируса COVID-
19 и в период постпандемии на примере 
индустрии гостеприимства. Авторы скон-
центрировали своё внимание на выявлении 
драйверов лояльности клиентов в инду-
стрии гостеприимства. Среди ведущих 
драйверов лояльности в условиях кризиса 
были обозначены обеспечение безопасно-
сти, индивидуализация (кастомизация) 
услуг, а также готовность предприятий к 
диверсификации деятельности, гибкости и 
вариативности в процессе предоставления 
услуг, использованию клиентоориентиро-
ванных подходов, например, таких как сов-
местное создание ценности. Особо отме-
чено наличие взаимосвязи между удовле-
творённостью клиентов качеством услуг и 
эмоциональной и поведенческой лояльно-
стью. Отмечается, что учёт драйверов ло-
яльности может стать одним из ведущих 
факторов антикризисного управления 
предприятием индустрии гостеприимства. 
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реализации качественной кадровой политики и сохранения ключевых конкурентоспособ-
ных показателей. 

В настоящее время индустрия гостеприимства переживает сложный период. Кри-
зис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, неустойчивость цен на 
нефть и, как следствие – нестабильность курса доллара и евро, по прогнозам Всемирной 
туристской организации, могут способствовать сокращению туристических прибытий во 
всём мире на 30-40 % в 2020 г. по сравнению с показателями 2019 г. Организация сооб-
щает, что вероятным последствием этого станет падение выручки в туристской отрасли 
на $300-450 млрд, что составляет треть от выручки 2019 г. ($1,5 трлн). Таким образом, 
отмечают эксперты организации, будут потеряны 5-7 лет уверенного экономического ро-
ста в туриндустрии [1]. 

Пандемия коронавируса COVID-19 обрушилась на все сферы экономики, рынок 
HoReCa одним из первых принял на себя удар. Крайне сложная ситуация сложилась в 
гостиничной сфере. Загрузка гостиниц в большинстве субъектов Российской Федерации в 
марте-апреле 2020 г. снизилась до критических 3-10 %. К осени кризис на рынке гости-
ничных услуг достиг беспрецедентной глубины. Вторая волна COVID-19, по оценкам экс-
пертов, серьёзно угрожает восстановлению туризма во всём мире. Так, Европейская ко-
миссия по туризму (ETC) отмечает, что новый всплеск случаев COVID-19 и повторное 
введение ограничений на путешествия остановили восстановление европейского туриз-
ма: число международных туристов, прибывающих в Европу, снизилось на 68 % в сере-
дине года по сравнению с 2019 г. [2]. 

Серьёзные проблемы испытывает и рынок гостеприимства Санкт-Петербурга. На 
фоне бума прошлых лет показатели загруженности петербургских отелей также демон-
стрируют ущерб, нанесённый пандемией. В апреле 2020 г. средняя загрузка действующих 
отелей города находилась на отметке 8 %. Для сравнения, в прошлом году, по подсчётам 
Colliers International, средняя заполняемость номеров по городу составила 69 %, благода-
ря чему 2019 г. считался одним из самых успешных в истории. Схожую статистику предо-
ставляют в Jones Lang LaSalle Incorporate (JLL). Аналитики этой компании оценивают за-
грузку по брендированному предложению Северной столицы в прошлом году на уровне 
68 %. В IPG Estate фиксируют заполняемость отелей в 2019 г. исторически максималь-
ными 70 % [3]. Согласно последним данным, потери гостиниц Петербурга могут составить 
порядка 800 млн руб. каждый месяц, выручка отелей снизится на 30 % за год. 

В целом из-за распространения инфекции снизился общий турпоток, въездной ту-
ризм сократился на 30 %, а поток из Китая − на 90 %. Данная ситуация привела к закры-
тию отелей или уменьшению части доступного номерного фонда, снижению цен до 50 % 
из-за загрузки, не превышающей 20 % [4]. Данные аннуляций бронирований по регионам, 
в том числе и по Северо-Западному федеральному округу, свидетельствуют о неста-
бильности рынка и неуверенности гостей в своих планах (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Аннуляции бронирований по регионам Российской Федерации в августе 

2020 г. [5] 
 
Обращаясь к истории и сравнивая последствия подобных событий, например, 

вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. и глобального экономического кризиса в 2008 г., 
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следует отметить, что они несли не столь трагичный эффект1. Согласно статистке UN-
WTO количество туристских поездок в мире тогда сократилось лишь на 0,4 и 4 % соответ-
ственно. Опыт показывает, что на протяжении всего развития гостиничная индустрия ча-
сто сталкивалась с кризисами. Каждый последующий кризис создавал новые возможно-
сти для развития. Показатели национального дохода, уровень занятости, темпы развития 
производства и размеры прибыли не являются экономическими константами. На каждом 
этапе развития экономики кризисы проходят с разной степенью сложности и различными 
вариантами проявления. В свою очередь, каждый этап характеризуется уникальными 
временными границами и качественными особенностями. 

Но кризисная ситуация 2020 г., безусловно, беспрецедентна. Гостиничный бизнес 
по всему миру столкнулся с таким ударом, с каким не сталкивался никогда. Атака терро-
ристов 9 сентября 2001 г., атипичная пневмония, рецессия 2008 г., санкции против России 
нанесли серьёзный удар по бизнесу, но не стали точкой невозврата [6]. В настоящее вре-
мя эксперты не могут оценить, насколько серьёзными будут последствия для бизнеса, и 
как скоро после завершения кризиса отрасль сможет полностью восстановиться. Потому 
сегодня внимание теоретиков и практиков гостиничного, ресторанного, туристского бизне-
са сфокусировано на определении подходов к антикризисным мерам, трендам и прогно-
зам развития индустрии во время и после пандемии коронавируса. Поиск оптимальных 
способов организации работы предприятий, выявление подходов к обслуживанию клиен-
тов и методов эффективного антикризисного управления, исследование различного рода 
факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на бизнес, являются актуальны-
ми и востребованными направлениями деятельности менеджмента в сфере гостеприим-
ства. Необходимо чётко понимать и определять виды возможных рисков, их симптомы; 
знать тактические и стратегические методы по борьбе с кризисом; поэтапно внедрять ме-
тоды антикризисного управления согласно особенностям маркетинговой политики пред-
приятия, его экономической составляющей. В условиях кризиса важно учитывать, что кон-
курентоспособность не потеряют те предприятия индустрии гостеприимства, которые с 
помощью оптимизации деятельности смогут противостоять кризису, осуществлять эф-
фективное управление рисками, не теряя уровень качества предоставляемых услуг и со-
храняя клиентов. 

Формирование лояльности клиентов – мера антикризисного управления. Не сек-
рет, что клиенты и до кризиса, вызванного пандемией, были ориентированы на персона-
лизированные и даже кастомизированные предложения, на сервис достойного уровня с 
индивидуальным отношением. Так, ещё в начале 2020 г. компания Sabre Corporation ини-
циировала исследование, направленное на определение трендов в индустрии гостепри-
имства и выявление предпочтений путешественников при бронировании гостиниц и со-
путствующих сервисов2. Почти четверть респондентов отметила, что будет лояльнее от-
носиться к гостинице, которая проанализирует информацию о прошлых заказах с целью 
персонализированного обслуживания. Чуть большее количество респондентов положи-
тельно отнеслось к идее предоставления личных данных, таких как номер телефона и 
возраст, в обмен на персональную услугу или скидку [7]. 

В ситуации кризиса клиент оказывается ещё более чувствительным и взыскатель-
ным. Это объясняется рядом обстоятельств. С одной стороны, он имеет значительно 
меньше средств на спонтанные траты, сокращает потребительскую корзину или меняет 
вектор потребительской активности под влиянием деформации мотивационного поля, 
зачастую пытаясь при этом сохранить привычный стиль жизни. С другой стороны, клиент 
находится в постоянном поле негативной информации, что провоцирует возникновение 
стрессовых реакций. Соответственно, меняются тренды потребительских предпочтений, и 
для того чтобы эффективно управлять предприятием индустрии гостеприимства в сло-
жившейся обстановке, необходимо хорошо понимать, что действительно нужно клиентам 
сегодня. Эти обстоятельства побудили авторов статьи к анализу текущего состояния ин-
дустрии гостеприимства и определению тех аспектов деятельности, которые следует оп-
тимизировать в настоящих условиях. Это позволит выявить ключевые факторы, оказы-

                                                 
1 Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) многому научился на опыте эпидемии атипичной пневмонии 2002-

2003 гг. К примеру, в качестве стимула не отменять бронь отельеры предлагали гостям перебронировать с 
большой скидкой на другую дату в течение года или предоставляли трансфер от аэропорта в хорошо продез-
инфицированном автомобиле, делали акцент на промоакциях для новых, нетипичных для себя сегментах рын-
ка, целевых аудиториях, поощряли постоянных гостей и тех, кто потенциально может ими стать. 

2 Исследование было выполнено компанией YouGov Plc. Общая выборка составила 5348 чел. (взрослое 
население) в Италии, Франции, России и Великобритании. Полевое исследование проводилось с 12 по 23 фев-
раля 2020 г. в режиме онлайн. Полученные данные отражают мнение Интернет-пользователей. Для каждой 
страны были использованы соответствующие метрики для получения "среднего" значения. 
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вающие влияние на динамику потребительской и эмоциональной лояльности клиентов 
сферы туризма и гостеприимства – драйверы лояльности клиентов. 

Персонализация как драйвер лояльности клиентов. Отель выступает в роли по-
средника между услугой и потребителем, соответственно, ему необходимо представлять 
себе ценность продукта и особенности клиента – потребителя, чтобы говорить с ним на 
одном языке, понимать запросы гостей (Рис. 2). В период кризиса следует сфокусиро-
ваться на инструментах повышения доверия, на работе с каналами клиентских коммуни-
каций на основе программного обеспечения (SRM) и на программах лояльности для при-
влечения гостей. Особое значение приобретает сохранение пула постоянных клиентов и 
их покупательской, эмоциональной и поведенческой лояльности. В условиях нестабиль-
ности сложно заниматься привлечением новых клиентов (хотя предприятия сферы госте-
приимства предпринимают ряд мер, перепрофилируя свою деятельность под новые це-
левые аудитории, предлагая линейки услуг, основанные на добавочной ценности). 

 
Рис. 2 – Векторы взаимодействия потребителя и бренда в процессе потребления 

услуг 
 
Работа менеджмента отеля со своими постояльцами, направленная на превра-

щение их в приверженцев бренда за счёт использования не слишком затратных шагов – 
действенная антикризисная мера. Например, гостиничный комплекс "Имеретинский", 
находящийся под управлением УК "ГОСТ Отель Менеджмент", вывел на рынок уникаль-
ный для отельной сферы продукт – апартаменты с гарантией проживания в выбранном 
номере на длительный период. В отличие от уже знакомых всем апартаментов с долго-
срочным проживанием, новый формат предполагает выбор и закрепление за гостем кон-
кретных апартаментов с возможностью проживать в них 14, 30 или 60 дней три года под-
ряд с одинаковыми датами заезда. Подписание договора предполагает цену ниже, чем 
при бронировании на других тарифах, а гость получает гарантию проживания даже в са-
мый горячий сезон, что особенно актуально в курортном Сочи [8]. Это предложение поз-
воляет отелю получить гарантированные бронирования на несколько лет вперёд, сфор-
мировать ядро лояльных гостей, а также сократить маркетинговые расходы и снизить 
стоимость привлечения клиента. 

Сеть Marriott оперативно отреагировала на тенденцию перевода сотрудников на 
удалённый формат работы в условиях пандемии, объявив о запуске предложений "Day 
Pass", "Stay Pass" и "Play Pass" в рамках программы лояльности Marriott Bonvoy1. Это 
предложение (по сути, являющееся предложением "отель по подписке"), безусловно, 
является ответом на потребность современного человека, работающего дистанционно, 
очертить границы между личной жизнью и карьерой. Работа на удалении в домашних 

                                                 
1 Day Pass – номер в режиме офиса на один день с 6 часов утра до 6 часов вечера. Гостям предоставят до-

ступ к Wi-Fi, офисному оборудованию, еде, напиткам и дополнительным зонам отеля. Участники программы 
лояльности получат дополнительный подарок в виде полезных снеков, получат скидки на приобретение сувени-
ров, а также доступ в лаунж-зону в тех отелях, где она предусмотрена для клиентов, имеющих статус Platinum, 
Titanium или Ambassador Elite, и смогут заработать баллы за покупки. Stay Pass дополнительно даёт возмож-
ность остаться на ночь с завтраком. В дополнение к бонусам, входящим в Day Pass, гости также смогут вос-
пользоваться дополнительными сервисами отеля (например, услуги фитнес-центра). Play Pass ориентирован на 
клиентов, которые хотят работать и при этом сменить обстановку – даже вместе с семьёй. Клиенты всё чаще 
выбирают побег из оков импровизированного домашнего офиса в пользу путешествий, способствующих как 
работе, так и отдыху. В этот тариф включено бизнес-сопровождение, развлечения для детей, выбор простран-
ства для работы или учёбы на свой вкус, а также тщательно составленные варианты досуга для всей семьи. 
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условиях не всегда удобна и продуктивна, в том числе, она может быть более 
стрессовой, чем работа в офисе, на предприятии [9]. С весны 2020 г. ряд отелей Санкт-
Петербурга предлагает номера для работы и длительного проживания, эксплуатируя 
формат отеля, включающего функции дома и офиса. В целом, обновление концепции 
деятельности отеля стало одним из решений, применяемых в условиях кризиса. Смена 
формата, переформатирование объекта, прежде всего, в направлении переориентации 
работы на предоставление номерного фонда для самоизоляции или работы в 
дистанционном режиме востребована у людей, которые заботятся о здоровье или 
стремятся оптимизировать работу на удалении. Это решение даёт возможность 
сохранить персонал и не закрывать гостиницы полностью. 

В условиях кризиса отельеры ищут нестандартные решения, которые позволят 
заработать на бронировании номеров. Многие гостиничные предприятия значительно 
снизили цены на размещение и проживание – стоимость стала сопоставима с арендой 
квартиры. Среди потенциальных клиентов, готовых к бронированию номера на длитель-
ный срок (как правило, на одну–две недели), могут быть граждане, которые вернулись из 
зарубежной поездки и теперь обязаны выдержать режим самоизоляции. Арендовать 
квартиру на такой срок весьма проблематично, а проживание в отеле может быть достой-
ной альтернативой. Спрос на эти услуги невысокий, однако такие меры принимаются не 
для дохода, а для того чтобы остаться на плаву в кризисное время и покрыть часть опе-
рационных расходов [10]. 

Упомянутое выше исследование компании Sabre Corporation выявило новую 
группу потенциальных потребителей услуг гостиничных предприятий – местных жителей, 
которые могут изменить и расширить возможности отеля как поставщика услуг. Участники 
исследования отметили, что больше всего хотели бы иметь возможность посещать 
бассейн в отеле, расположенном рядом с их текущим местом жительства или работы (39 
%). Для россиян и британцев на втором месте оказался спортзал (27 и 28 % 
соответственно), для французов – парковка (29 %), а для итальянцев – услуги прачечной 
местного отеля (39 %) [7]. Таким образом, гостиницы, ориентируясь на местное 
сообщество, могут сформировать аудиторию постоянных клиентов, предлагая сервисы, 
не относящиеся к проживанию в отеле. Это особенно актуально сейчас, в ситуации 
минимизации въездного туристического потока. Гостиничным предприятиям стоит 
оценить свои возможности и потенциал для работы в данном направлении. 

Приведённые примеры свидетельствуют о сформированной тенденции к 
персонализации и реализации таких подходов к формированию клиентской лояльности, 
как диверсификация деятельности предприятия индустрии гостеприимства, гибкость и 
вариативность в процессе предоставления услуг. 

Обеспечение безопасности – путь к клиенту. Важнейшим элементом формирова-
ния лояльности клиентов в современных условиях и в постпандемический период явля-
ется демонстрация соответствия отеля нормам дезинфекции и профилактики коронави-
русной инфекции. Полагаем, что рынок услуг нескоро откажется от процедур и протоко-
лов обеспечения санитарной безопасности гостей и персонала. В настоящее время Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности чело-
века выпустила методические рекомендации по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции (Covid-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) [11]. Все 
средства размещения обязаны соблюдать предписанные правила. 

Эксперты считают важным также проработать вариант бесплатной сертификации 
или электронной кодификации средств размещения на эпидемиологическую безопас-
ность. Системы сертификации для отелей уже введены в Мадриде, Португалии1, Турции. 
Получаемое свидетельство, с одной стороны, призвано помочь профессионалам турбиз-
неса восстановиться, с другой, – дать гостям уверенность в собственной безопасности. 

В наши дни российские эксперты Общенационального союза индустрии гостепри-
имства (ОСИГ) совместно с Роспотребнадзором формируют предложения по поэтапному 
восстановлению работы объектов гостеприимства, но пока никаких специальных знаков 
или обозначений, подтверждающих, что этот объект индустрии гостеприимства прошёл 
процедуру сертификации, нет. Обращаясь к опыту зарубежных коллег, можно выяснить, 

                                                 
1 Знак "Clean & Safe" в Португалии стал гарантией того, что его обладатель соблюдает все гигиенические 

требования и меры по борьбе и предотвращению распространения Covid-19. Сертификат бесплатный, действу-
ет в течение одного года, его наличия требует внутренний протокол, который в соответствии с рекомендациями 
Главного управления здравоохранения Португалии, гарантирует соблюдение санитарных норм, необходимых 
для предотвращения риска заражения, и безопасность для туристической деятельности. Сертификат выдаётся 
онлайн, проверки проводятся выборочно компетентными органами. 
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что существуют специальные компании, предоставляющие услуги инспекций, экспертиз и 
сертификаций. Одна из таких компаний – Société Générale de Surveillance (SGS)1. Получе-
ние эмблемы этой компании гарантирует соответствие высочайшим стандартам чистоты, 
гигиены и безопасности, подтверждённое SGS в ходе централизованного процесса про-
верки. Каждый отель сможет получить эту эмблему после прохождения комплексного ло-
кального аудита, включающего в себя тесты с использованием последних технологий, и 
включением в ежедневный рацион следующих усиленных правил: 

- увеличение частоты уборки и дезинфекции всех зон отеля, особое внима-
ние к предметам с высокой частотой контактов; 

- установка у входной двери и в общественных зонах отеля станций со 
спиртовым антисептиком для рук и перчатками; 

- дезинфекция всех ключей от номеров и их безопасная выдача при реги-
страции; 

- экспресс-процесс выезда из отеля с целью минимизации контактов; 
- организация и поощрение безналичных способов оплаты; 
- размещение на дверных ручках информационных указателей с информа-

цией о процедурах уборки и дезинфекции в каждом номере; 
- комплексные санитарно-гигиенические и профилактические обучающие 

программы для сотрудников; 
- обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, такими как 

маски и перчатки. 
Эмблема будет представлена в виде большой наклейки на входной двери в 

отель. Если гость наведёт камеру телефона на данный QR-код, то он автоматически пе-
рейдёт в раздел сайта отеля "Безопасное пребывание". Там будет находиться вся ин-
формация о пройденной отелем сертификации на соответствие мерам профилактики 
против вируса: видео о том, как изменилась уборка номеров и обращение управляющей к 
постояльцам о новых правилах, введённых в отеле во время пребывания. В Табл. 1 
представлены поставщики с примерными ценами на мероприятия по обеспечению прото-
колов безопасности. 

 
Таблица 1 – Меры антикризисной программы по обеспечению протоколов безопасности 
гостиничного предприятия 
 

Мера Примерная стоимость услуги/товара 
Установление бесконтактного 
дезинфектора на входе в отель, 
в уборную комнату и кожный ан-
тисептик 

3800 руб./дезинфектор 
3000 руб./ кожный антисептик 5л. 

Получение сертификата SGS 15000 руб. 
Печать эмблемы-наклейки 100 руб./ наклейка 
Печать флаеров 1010 руб./150 флаеров размером 100*210 мм 
Обеспечение фасовочными  
экопакетами 3900 руб./коробка 500 шт. Размер 3000*400 мм 

Перчатки и маски для персонала 1090 руб./упаковка 100 шт. маски 
1240 руб./упаковка 100 шт. перчатки 

Маркетинг и реклама комплекса 
мер по обеспечению санитарной 
безопасности 

2500 руб./съёмка и обработка роликов для соци-
альных сетей 

 
Стоит отметить, что после пандемии формат шведского стола, скорее всего, дол-

го будет невостребованным. Именно поэтому рекомендуется заменить его форматом 
завтраков по меню A la carte. При минимальной загрузке это оптимальный выбор вида 
предоставления завтраков, который сэкономит деньги во время кризиса. 

Клиентоориентированные подходы и взаимодействие с потребителем в создании 
ценности продукта и услуг сферы гостеприимства. Одним из актуальных направлений 
деятельности предприятия сферы гостеприимства по формированию лояльности клиен-
тов в условиях кризиса может стать внедрение концепции взаимодействия с потребите-
                                                 
1 SGS – крупнейший в мире независимый орган по сертификации систем менеджмента на соответ-
ствие требованиям международных, отраслевых или корпоративных стандартов. Сертификат SGS 
признаётся в любой точке земного шара, символизируя соответствие установленным стандартам и 
передовым бизнес-практикам. 
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лем, направленной на совместное создание ценности продукта и услуг. Не секрет, что 
долгосрочные результаты деятельности компаний определяются качеством удовлетво-
рения потребностей целевых потребителей. Потому современные решения фокусируют-
ся вокруг удовлетворённости целевой аудитории, формирования потребительской лояль-
ности и развития взаимовыгодных отношений с клиентами. Направлением, позволяющим 
обеспечить рост потребительской ценности, становится вовлечение потребителей в сов-
местное создание ценности. 

Для потребителя ценность проявляется в уникальном опыте, а ценность для ком-
пании – в расширении знаний о клиенте. На основе новых знаний она может сформиро-
вать и создать уникальное предложение на рынке. В рамках этой концепции клиенты не 
рассматриваются как пассивные получатели услуги, а воспринимаются как активные 
партнёры по её созданию. Таким образом, совместное создание ценности – это процесс, 
который неразрывно связан с вовлечением потребителя в развитие предприятия сферы 
гостеприимства. 

На практике, отели, ориентированные на инновации и внедрение концепции сов-
местного создания ценности, обнаруживают интересные кейсы вовлечения клиента и 
взаимодействия с ним. Например, отель Ritz – Carlton создал систему прозрачной персо-
нализации, на основе которой каждый клиент получает индивидуальный сервис. Персо-
нал отеля фиксирует пожелания и предпочтения клиента во время его пребывания, затем 
эта информация используется для установления личного контакта с клиентом. Отель In-
terContinental организует встречи с постояльцами, по результатам которых составляется 
профайл гостя. 

Клиентоориентированность компании в современном бизнесе обуславливает спо-
собность организации извлекать дополнительную прибыль за счёт глубокого понимания и 
эффективного удовлетворения потребностей целевой аудитории. Определённо можно 
сказать, что клиентоориентированность – одно из самых значимых конкурентных пре-
имуществ современных предприятий сферы гостеприимства. Клиентоориентированный 
подход – это способ ведения бизнеса, где в первую очередь фокус внимания направлен 
на потребителей. Преимущества данного подхода заключаются в формировании пула 
лояльных клиентов, пополнении базы постоянных клиентов, повышении деловой репута-
ции, увеличении продаж, уменьшении затрат на любой вид рекламы и, в целом, в успеш-
ном развитии бизнеса. 

В настоящее время выбор услуг потребителем делается зачастую не только в 
пользу качества, но и с учётом дополнительных предоставляемых услуг. Сервис обеспе-
чивает устойчивые конкурентные преимущества за счёт нескольких уровней [12]. 

 
Рис. 3 – Конкурентные преимущества в дополнительном сервисе гостиничного 

предприятия 
 
Первый уровень включает в себя вежливое общение и индивидуальный сервис 

при обслуживании потребителя. Второй уровень охватывает такие умения, как навык пер-
сонала эффективно и грамотно предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, 
профессионально реагировать в нестандартных ситуациях. Третий уровень определяется 
тем, насколько активно персонал предприятия проявляет инициативу. От этого уровня 
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зависит успех предприятия, ведь персонализация отношений с потребителем, понимание 
клиента и удовлетворённость его потребностей обуславливают возможность налажива-
ния долгосрочных отношений с компанией. Потому клиентоориентированные подходы 
могут рассматриваться платформой для развития гостиничной индустрии в условиях кри-
зиса как инструмент управления коммуникациями между предприятием и клиентом. 

Эмоциональная и кросс-культурная компетентность персонала как фактор удо-
влетворённости клиентов качеством услуг. В настоящее время перед предприятиями ин-
дустрии гостеприимства стоят задачи предоставления и поддержания качества обслужи-
вания на должном уровне, своевременного устранения недостатков в предоставлении 
услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания с учётом требований внешней и 
внутренней среды. Большую роль в этом процессе может сыграть формирование систе-
мы эмоциональной и кросс-культурной компетентности персонала гостиничного предпри-
ятия, развитие навыков эмпатии. Эмпатия предполагает понимание эмоционального со-
стояния другого человека и сопереживание ему. При этом в психологическом понимании 
эмпатия есть временное сознательное отождествление с объектом для лучшего его по-
нимания. Обладающий эмпатией человек способен поставить себя на место другого, вос-
принимая его внутренние эмоции и переживания. Очевидно, что сегодня пришло время 
использовать потенциал эмпатии как базового навыка при развитии искусства коммуни-
кации, особенно с избирательными гостями. 

Эксперты отмечают, что клиенты, оказавшись в стрессовых условиях пандемии, 
стали более конфликтными и привередливыми. Выросли их требования к предоставле-
нию тех сервисов, к которым они привыкли в прошлые годы, и которые исчезли из-за со-
кращения расходов. Отельеры солидарны с тем, что поведение туристов изменилось и 
порой выходит за рамки приличия. Фиксируются явно завышенные ожидания туристов, 
которые привыкли к сервису в 4-5* отелях Турции, но здесь, в России, хотят того же само-
го от гостиниц классом ниже (пятизвёздочных отелей в России не так много, и отдых в них 
стоит слишком дорого). В итоге возникают конфликты. Решить эту проблему можно – 
надо просто отнестись с пониманием к гостям. Негатив со стороны клиентов может возни-
кать и тогда, когда сотрудники не справляются со своими обязанностями, а это, в свою 
очередь – следствие нехватки подготовленных квалифицированных кадров [13]. В связи с 
этим отметим, что фактором, оказывающим наибольшее влияние на процесс кросс-
культурной и эмоциональной адаптации персонала гостиничных предприятий, является 
стратегия профессионального обучения, выстроенная с учётом возрастных и межкуль-
турных различий гостей отеля и персонала, работающего в контактной зоне предприятия 
[14]. 

Заключение. Глобальный характер нестабильности экономики на современном 
этапе, а также порождаемые им угрозы и возможности требуют изменения характера ан-
тикризисного управления и поиска оптимального инструментария для разработки и реа-
лизации выбранной предприятием стратегии деятельности. 

В настоящее время бизнес нуждается в подходах, способных не только смягчить 
негативные последствия кризиса, но и использовать его возможности для функциониро-
вания предприятия в посткризисный период. Очевидно, что пандемия поменяла потреби-
тельское поведение клиентов и, вероятно, ещё скорректирует его. Предприятиям инду-
стрии гостеприимства придётся формировать новые модели ведения бизнеса, расширять 
спектр обязанностей сотрудников, менять подходы к осуществлению и предложению 
услуг, искать новые сегменты рынка и создавать актуальные предложения. 

Индустрия гостеприимства имеет более высокие шансы на быстрое восстановле-
ние спроса на гостиничные услуги (в первую очередь, в аспекте внутреннего туризма), 
чем другие сектора экономики. Сфера гостеприимства, по оценкам экспертов, станет од-
ной из самых востребованных, а низкий курс рубля будет способствовать притоку ино-
странных туристов в Россию. 

Резюмируя, можно отметить, что учёт факторов, влияющих на лояльность клиен-
тов, может стать одним из ведущих ориентиров антикризисного управления предприяти-
ем индустрии гостеприимства. Драйверы лояльности и варианты решений, предложенные 
выше, могут способствовать экономическому улучшению состояния гостиниц и притоку 
клиентов. Отельерами уже принято много важных решений – пришло время революцион-
ных идей и перевоплощений. Сам кризис провоцирует нестандартные решения и сцена-
рии развития. Надеемся, что ситуация в мире стабилизируется в ближайшие месяцы, и в 
отелях появится много новых желанных гостей. 
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ECONOMIC ANALYSIS AND CREATIVE 
DIDACTICS IN THE SCHEMES OF DIS-
TANCE LEARNING OF THE BACHELOR'S 
PROGRAM 
 
The article discusses the possibility of in-
cluding in the format of performing inde-
pendent tasks as in the development of edu-
cational programs of higher education in the 
system distance learning, and during the 
period of coronavirus infection Covid-19, 
forced self-isolation and limited quarantine, 
elements of creative analytics from the arse-
nal of tools of the didactic approach of the 
so-called activity-based comparative studies. 
As an example of the student's work, we 
chose the implementation of an independent 
task in the academic discipline "Economic 
analysis" from the section "Analysis of the 
implementation of the production program" 
in a specific production case study "Struc-
tural assortment analysis of labor intensity" 
of one of the economic entities representing 
the real sector of the national economy of 
the country. The article provides the author's 
recommendations for enhancing the creative 
potential of a student, for stimulating interac-
tive work in the classroom with a teacher in 
the implementation of the distance learning 
system, with the proper execution of a work-
book of observations and with the controlled 
formation of professional competencies of 
the main educational program. 
 
Keywords: activity comparative studies, 
comparison method, analytical index, sec-
ondary feature, structural shift, workbook, 
distance learning, educational technologies. 
 

А.Н. Цацулин1  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТВОРЧЕ-
СКАЯ ДИДАКТИКА В СХЕМАХ ДИСТАН-
ЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
В статье рассматривается возможность 
включения в формат выполнения самосто-
ятельных заданий как при освоении обра-
зовательных программ высшего образова-
ния в системе дистанционного обучения, 
так и в период коронавирусной инфекции 
Covid-19, вынужденной самоизоляции и 
ограниченного карантина, элементов твор-
ческой аналитики из арсенала средств ди-
дактического подхода так называемой дея-
тельностной компаративистики. В качестве 
примера работы обучающегося избрано 
выполнение самостоятельного задания по 
учебной дисциплине "Экономический ана-
лиз" из раздела "Анализ выполнения про-
изводственной программы" в конкретном 
производственном кейс-стади "Структурно-
ассортиментный анализ трудоёмкости" од-
ного из экономических субъектов, пред-
ставляющих реальный сектор националь-
ной экономики страны. В статье приводятся 
авторские рекомендации по активизации 
творческого потенциала студента, по сти-
мулированию интерактивной работы на за-
нятиях с преподавателем при реализации 
системы дистанционного обучения, при 
надлежащем оформлении им рабочей тет-
ради наблюдений и при подконтрольном 
формировании профессиональных компе-
тенций основной образовательной про-
граммы. 
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но статьёй 16 (Реализация образовательных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий) Федерального закона 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" [1]. Более того, ДО и ДОТ cтали тотальной реаль-
ностью в условиях первой и второй волн коронавирусной инфекции Covid-19, а в предска-
зываемой врачами-инфекционистами перспективе в условиях режима самоизоляции и 
ограниченного карантина всего 2021 года на самых разнообразных платформах и серве-
рах Moodle, Teams, Zoom и др. 

Основу образовательного процесса при ДО должна составлять целенаправленная 
и контролируемая напряжённая самостоятельная работа студента, который может в пол-
ной мере и в требуемом объёме овладевать рабочей программой той или иной учебной 
дисциплины в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию. Предполагает-
ся, что означенный студент имеет при себе стандартный комплекс технических средств 
обучения, комплект учебно-методических материалов и согласованную возможность об-
щаться и работать с преподавателями и тьюторами, реально обладающими digital-
компетенциями применительно к распространённой практике и владеющими доступным 
инструментарием организации эффективного ДО [3]. 

Стоит вспомнить недавний факт из опыта ДО в американской высшей школе. Так, 
Технический университет Джорджии в Атланте предлагал в 2013–2014 гг. полноценный 
учебный курс с выдачей диплома магистра в области Computer Science, при этом в усло-
виях нахождения в университетском кампусе стоимость обучения составляла $45 тыс. 
Тот же самый курс, но в Интернете был расценён в $7 тыс. При полной идентичности ди-
пломов этого вуза по разным формам обучения большинство потенциальных потребите-
лей образовательных услуг, безусловно, выберут онлайн-способ обучения, а университет 
при этом заработает гораздо больше, чем при стационарном варианте обучения1. Но та-
кое возможно лишь при одном условии, когда у вуза публично зафиксирована и устоялась 
в общественном сознании добротная деловая репутация по обычным образовательным 
моделям. А ежели эта репутация при неблагоприятном стечении обстоятельств и неудач-
ной реализации каких-либо онлайн-программ окажется мгновенно разрушенной, бесслав-
но умрёт, то как можно убедить потенциальных потребителей образовательной услуги 
университета учиться всё-таки дистантно на базе какой-либо продвинутой и инновацион-
ной платформы? 

Богатая, но не всегда однозначная информация имеется и по российским органи-
зациям, работающим в сегменте рынка дистанционных образовательных услуг уже много 
лет. Но среди них выделяются худосочные образовательные структуры (насчитываются 
десятками), которые, кроме смущающего наименования, невнятной рыночной истории и 
номера молчащего телефона на сайтах, не имеют ничего более убедительного. Это род-
нит учебные заведения с Интернет-магазинами эпохи цифровизации, репутация которых 
была подмочена изначально при их создании. Но именно это часто обсуждаемое обстоя-
тельство вряд ли повысит доверие продвинутого и ознакомленного потребителя образо-
вательных услуг к заманчивым и двусмысленным предложениям от вузовского продуцен-
та. 

Формулирование проблемы 
Но то, что случилось в первой половине 2020 г. в сфере высшего образования, и 

тот ужас, что сгущается, и та паника, что нагнетается во второй половине года в режиме 
инфодемии [17], в том числе СМИ, заставляют аналитиков российской и мировой образо-
вательной систем по-новому осмыслить и итоги всего года, и оценить те практики 
ДО/ДОТ, которые складывались в предшествующие два десятилетия не вполне оправ-
данного реформирования отечественной высшей школы [18]. 

В тех странах и в тех вузах, что выступали пионерами в этой сфере, уже накоплен 
и описан известный опыт, в том числе разрекламированные так называемые "лучшие 
практики". Но подведённые аналитиками высшей школы итоги оказались крайне неодно-
значными по результатам многочисленных социологических опросов, как студенческих 
масс, так и преподавательского корпуса. А в начавшемся новом учебном году (2020–
2021) дальнейшее совершенствование ДОТ коллективами разработчиков, методистов и 
руководством вузов представляется автору статьи не разрешением каких-то спорных во-
просов гносеологии и, тем более, не предметом чьих-либо околонаучных амбиций. 

                                                 
1 Вот она налицо лучезарная перспектива замены дорогостоящих профессоров дешёвыми ассистентами. От 

себя заметим, правда, что, во-первых, это касается главным образом западных систем оплаты труда ППС част-
ных образовательных организаций, что вошло в добрые традиции престижных университетов, а именно: содер-
жание "дорогущих" профессоров. А, во-вторых, здесь неминуем разрыв единства и преемственности исследова-
тельской и преподавательской функций университетской системы подготовки научно-педагогических и научно-
исследовательских кадров. 
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Сама эпидемиологическая обстановка в стране и в мире настоятельно требует 
обращения не только к улучшенным дистанционным формам донесения запланированно-
го учебного контента конечному пользователю с элементами транспонирования тональ-
ности восприятия приводимой онлайн-тьютором аргументации в ту и другую сторону, вы-
соко профессионального обращения с образовательными инновационными технология-
ми, но и надлежащего интерактивного аудита за освоением студенческой аудиторией 
контента преподаваемых учебных дисциплин и формированием соответствующих компе-
тенций, прописанных в федеральных стандартах. 

СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ оказался одной из первых образовательных 
организаций в России, которая разработала программу сертификации digital-компетенций 
для преподавателей системы высшего и среднего профессионального образования, реа-
лизация которой предусмотрена на бесплатной основе для работников всех типов ГОУ1. 
Программа предусматривает, что слушатели с любым уровнем владения информацион-
но-коммуникационными технологиями могут освоить новые навыки работы с самым со-
временным программным обеспечением и закрепить имеющиеся знания по организации 
ДО в процессе учебного взаимодействия с коллегами в малых группах по тем или иным 
методическим решениям. 

В перечне указанных осваиваемых компетенций значатся: способность организо-
вать эффективный образовательный процесс в онлайн-режиме; умение разработать ре-
левантный обучающий материал в цифровом формате; навыки публичных выступлений с 
использованием режимов телеконференции и потокового вещания в эфире Интернета; 
умение управлять динамикой и активностью онлайн-занятия; способность оперативно 
формировать с аудиторией реальную обратную связь (feed back), а также обеспечивать 
текущий контроль, фиксировать промежуточную успеваемость и проводить итоговую ат-
тестацию. 

Используемый инструментарий и полученные результаты 
Рассмотрим порядок выполнения конкретного самостоятельного задания студен-

том на платформе ДО по учебной дисциплине "Экономический анализ" в виде производ-
ственного кейса под названием "Структурно-ассортиментный анализ трудоёмкости" при 
таких условиях, которые позволят обратиться к проблемно-развивающимся и эвристиче-
ским образовательным технологиям обучения в ДО [3]. Пусть имеются сведения о кон-
вейерной сборке холодильников компании Bosch на франчайзинговом предприятии в г. 
Зеленограде Московской области в групповом ассортименте, что зафиксировано в гра-
фах 1÷6 исходной Табл. 1. Эта таблица пересылается студентам академической группы и 
её следует заполнить в ходе практических занятий целиком по всем свободным ячейкам, 
помеченным знаком "?". 

 
 

                                                 
1 Северо-Западный институт управления РАНХиГС объявил о реализации первой в России образовательной 

программы по сертификации digital-компетенций преподавателей со всей страны. Повышение квалификации 
смогут пройти более пяти тысяч специалистов. / https://priem.spb.ranepa.ru/digital-prepodavatel (дата обращения: 
19.09.2020). 
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Таблица 1 – Исходные данные для анализа трудоёмкости, ассортимента и структуры производственной программы российского предприятия-
франчайзи по сборке линейки холодильников компании Bosch* 

 

№ 
из-де- 

лия 
п/п 

Наименова-
ние 

готового 
изделия 

 
Оптово-

отпускная 
цена, 
€тыс. 

Трудоём-
кость изго-
товления 
одного из-

делия, 
нормо-часы 

Выпуск изделий 
в натуральном измере-

нии, 
ед. 

Удельная 
трудоём-
кость од-

ного изде-
лия, 

?
?
 
  

 

Стоимость ТП 
в оптово-отпускных 

ценах, 
€тыс. 

Совокупный объём про-
изводственной програм-

мы, 
млн нормо-часов 

по плану фактически по плану факти-
чески по плану фактически 

1,j m=   j ( )j
плp  

0

( )j
nt  ( )j

плQ  ( )
1

jQ  
0

( ) ?
?

j
nτ =  ( ) ( )j j

пл плQ p  ( ) ( )
1

j j
плQ p  

0

( ) ( )j j
пл nQ t  

0

( ) ( )
1

j j
nQ t  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Изделие А 3,3 215,0 11 600 13 400 ? ? ? ? ? 
2 Изделие В 4,8 380,0 7 500 7 800 ? ? ? ? ? 
3 Изделие С 5,0 502,0 15 000 14 500 ? ? ? ? ? 
– Итого: ? ? ? ? ? ИПгр.8 ИПгр.9 ИПгр.10 ИПгр.11 
? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? 
12 13 14 15 16 17 
? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? 

 
* Данная таблица должна служить исходным фрагментом так называемой "рабочей тетради" при анализе Кейса № 3. 
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По приведённым в Табл. 1 исходным данным для анализа кейса № 3 (производ-
ственной ситуации) требуется установить и рассчитать: 

1. Удельную нормативную трудоёмкость каждого изделия –
0

( )j
nτ . 

2. Выполнение плана по выпуску товарной продукции (ТП): 
2.1) в денежном выражении (по стоимости – W); 
2.2) по трудоёмкости (затратах живого труда – T), в нормо-часах. 

3. Чем объяснить разрыв между выполнением плана по обоим показателям? По-

казать механизм подобного расхождения с помощью найденного индикатора 
0

( )j
nτ , ха-

рактеризующего фактор подвижности структуры товарного ассортимента. 
4. На какую сумму перевыполнен/недовыполнен план в денежном выраже-

нии за счёт имевшего место на предприятии в отчётном году структурного сдвига (струк-
туры) – 1/( )Q плW d∆ ? 

5. Какой измеритель продукции (оптово-отпускные цены или нормо-часы) бо-
лее правильно характеризует производственно-хозяйственную деятельность предприя-
тия, с какой точки зрения и почему? 

6. Оценить плановую и фактическую структуру товарного выпуска в нату-
ральном выражении, в процентах (графы 12 и 13 аналитической таблицы). 

7. Оценить выполнение плана предприятия по товарному ассортименту, ис-
пользуя найденные данные в графе 14 аналитической таблицы. 

8. Рассчитать индивидуальные индексы выполнения плана по физическому 

объёму (натурально-вещественному составу) товарной продукции 
1

( )
1
( )

пл

j

Q j
пл

Qi
Q

=  и занести 

результаты расчётов в графу 15 сводной аналитической таблицы. 
9. Оценить выполнение плана по структуре товарного выпуска (графами 16 и 

17 аналитической таблицы). Дать комментарии к проведённым расчётам. 
10. Использовать при оценке указанных показателей по п. 3 модифицирован-

ные формулы расчёта применительно к ситуациям с ограниченной или неполной инфор-
мацией по отчётным данным. Предварительно эти модифицированные формулы следует 
получить в режиме смыслового транспонирования исходного выражения – Индекса струк-
туры, или структурного сдвига. 

11. Сформулировать общие выводы по результатам кейса № 3 и изложить 
свои комментарии в форме заполнения так называемой "рабочей тетради". 

Первые два пункта кейса у студентов затруднений не могут вызывать, поскольку 
решаются совместно с преподавателем по каналу ДО. Например, на платформе Zoom, 
посредством проведённой групповой дискуссии уточняется по п. № 1, как построить пока-

затель удельной трудоёмкости
0

( )j
nτ и, соответственно, дать полноценную содержатель-

ную характеристику этому вторичному признаку, обладающему бóльшей глубиной про-
никновения в понятие трудоёмкости. 

Такой эффект достигается за счёт сравнительно высокой детализации конструи-
руемого аналитиком индикатора сравнительной выгодности создаваемого блага для эко-
номики предприятия. А затем, согласно п. 2, оценивается выполнение предприятием пла-
на по выпуску продукции в двух предусмотренных вариантах универсального соизмере-
ния с точностью до двух знаков после запятой в процентах, т.е. до сотой доли %, соглас-
но требованиям действующего ГОСТа и ОК ЕИ (Общероссийского Классификатора Еди-
ниц Измерения): 

1) по стоимости товарного выпуска в оптово-отпускных ценах предприятия, приня-
тых в плане – ( )j

плp : 

1|/

( ) ( )
1

1 .9
( )

( ) ( ) .8

1

154160,0 1,03269
149 280,0пл пл

m
j j

пл
j гр

ТП p m
j j гр

пл пл
j

Q p
ИП
ИПQ p

=

=

ℑ = = = =
∑

∑
~103,27%; +3,27%↑. (1) 

2) по совокупной трудоёмкости производственной программы в оценке нормо-
часов, заложенных в технологических картах и паспортах единицы изделия на базе опыт-
но-статистических норм времени базисного периода – 

0

( )j
nt : 
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0

1|/0

0

( ) ( )
1

1 .11
( )

( ) ( ) .10

1

13 124,0 1,01942
12 874,0n пл

m
j j

n
j гр

ТП t m
j j гр

пл n
j

Q t
ИП
ИПQ t

=

=

ℑ = = = =
∑

∑
 ~ 101,94%; +1,94%↑.   (2) 

Расхождения полученных в относительном виде показателей составляет 1,33 
(3,27 % – 1,94 %) процентных пункта (п. п.) в одном направлении, соответственно, –1,33 
(1,94 % – 3,27 %) в противоположном направлении, что, разумеется, нуждается в надле-
жащих комментариях. Преподаватель дисциплины поднимает этот вопрос для обсужде-
ния в академической группе, не настаивая на достижении исчерпывающих ответов, по-
скольку верному ответу должен предшествовать поиск механизма расхождения с исполь-

зованием индикатора 
0

( )j
nτ , характеризующего подвижность структуры товарного ас-

сортимента ТП. Именно такого детального обсуждения требует контент пункта 3 условия 
кейса: чем же конкретно можно объяснить разрыв между выполнением плана по обоим 
показателям, рассчитанным в рамках заданий пункта № 2? 

Но кроме собственно численных значений индексов, рассчитанных по формулам 
из выражений (1) и (2), и их расхождения в выражении (3), участники обсуждения в чате 
конкретно ничего не знают и заранее не осведомлены о происходящем на предприятии, а 
могут лишь высказывать какие-либо предположения о причинах разрыва в уровнях оце-
нённых показателей. Имеющиеся догадки студентов преподаватель деликатно редакти-
рует, приближая и подталкивая соображение инициативных слушателей к формулирова-
нию уместного, верного в данном случае близкого к истинному аргумента. 

И здесь следует обратиться за помощью к методу так называемой деятельност-
ной компаративистики, т.е. приёмам творческой аналитики, которые ориентируют ис-
следователя на поиск нужного решения той или иной задачи. Какую точку отсчёта следу-
ет взять в конкретном случае для сравнения в относительной форме обоих рассчитанных 
выше (пункт 2) темпов выполнения плана по ТП [2] в виде соответствующих индексов? 
Подсказкой в решении этого вопроса может служить изменение фактической структуры 
производства в отличие от её запланированных параметров. 

Руководствоваться здесь можно известными студентам из курса "Концепция со-
временного естествознания" положениями физико-теоретической концепции простран-
ственно-временного континуума. Единая природа пространства-времени и независимость 
континуума от выбора аналитиком точки отсчёта обеспечивают выражение временной 
координаты в одной схеме отсчёта посредством пространственной координаты в другой 
схеме отсчёта, конструируемой исследователем [4]. Возможности подходов подобной 
концепции оказались весьма плодотворными применительно к различным аспектам при-
кладных исследований социально-экономического толка [11]. 

С позиции преподавателя, задействующего систему дистанционного образования 
(СДО), особенности знаниевой парадигмы [12] в отношении пространственно-временного 
континуума данного аналитического кейса следует понимать как базу организации педа-
гогического процесса в рамках деятельностной компаративистики, содействующего раз-
витию креативных представлений студента о возможностях и путях поиска истинного зна-
ния. Данная парадигма традиционалистско-консервативного толка является одним из 
направлений аксиологии [13]. И в данном случае необходимо стимулировать рассуждения 
студентов и искать у них аргументы для того или иного способа решения конкретной за-
дачи. 

Аргументы, предполагается, могут быть двух типов. Во-первых, что служит от-
правной точкой движения "простого продукта"1 на пути к конечному рыночному потреби-
телю? Здесь ожидаемым ответом аудитории окажутся рассуждения слушателей о надле-
жащей организации на анализируемом предприятии производственных процессов и ра-
бочих мест, т.е. важнейшим, с этой точки зрения, является трудовой (по затратам живого 
труда) соизмеритель товарной продукции – 

0

( )j
nt . 

Другими словами, интересы и усилия аналитика должны сосредоточиться, прежде 
всего, на решении внутренних вопросов организационно-управленческой и производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия, результатом которой оказывается по-
явление рыночного продукта вполне инновационного и надлежащего качества, что долж-

                                                 
1 Речь идёт о том самом простом продукте, который имел в виду Е. Онегин из одноимённой поэмы А.С. Пуш-

кина, ссылаясь на работу Адама Смита [10]. 
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но удовлетворить самого разборчивого потребителя [5], а ЭС обеспечить желаемую кон-
курентоспособность на товарном рынке [7]. Именно такое толкование происходящего же-
лательно получить от студентов в ходе интерактивного обсуждения особенностей про-
блемы сравнения как главного метода анализа. 

Во-вторых, если искать совместно с аудиторией убедительные ответы с позиций 
изменения удельной трудоёмкости продукции по ассортиментным группам, то предстоя-
щие преобразования должны быть логически сориентированы на построение, в конце 
концов, такой счётной аналитической характеристики, которая содержала бы в своём аг-

регате индикатор 
0

( )j
nτ , т.е. удельной трудоёмкости изделий в групповом ассортименте 

ТП. Лишь после необходимых преобразований возможны специальная оценка вариантов 
расхождения обоих индексов выполнения плана в относительном виде и попытки объяс-
нения по каждому варианту полученных значений в формате групповой полемики. 

Алгоритм непродолжительной дискуссии студентов (около 5 минут) неизменно 
подводит к единственно возможной схеме соотношения этих индексов 

1/0( / )n пл плТП t pℑ =
0

1|/ 1|/0
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1 1

1 1
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n пл пл пл

m m
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n пл
j j

ТП t ТП p m m
j j j j

пл n пл пл
j j

Q t Q p

Q t Q p

= =

= =

ℑ ℑ = =
∑ ∑

∑ ∑
                (3) 

 = 1,0194:1,0327 = 0,9871 ~ 98,71%;1 –1,29 %↓.           (4) 
Другими словами, в фактическом составе ассортимента товарного выпуска про-

изошло сравнительное "облегчение" совокупной трудоёмкости производственной про-
граммы в отношении запланированного уровня на 1,29 %. На первый взгляд, это обстоя-
тельство можно счесть достижением менеджмента предприятия. Но хорошо ли подобное 
достижение с позиций рынка и собственной стратегии развития экономического субъекта 
(ЭС)? Коннотативно такое понижение следует обязательно комментировать, исходя из 
конкретных условий хозяйствования анализируемого ЭС. Ясно, что облегчение производ-
ственной программы произошло за счёт имевшего место структурного сдвига в сторону (в 
пользу) менее трудоёмких изделий товарного ассортимента бытовой холодильной техни-
ки. 

И здесь, при рассмотрении конструкции из выражения (3), весьма уместным ока-
жется использование приёма деятельностной компаративистики "замена элементов вто-
ростепенной диагонали" к заданному соотношению индексов выполнения плана, как ин-
дексной конструкции из выражения (3), построенной на различных соизмерителях товар-
ной продукции в качестве весовых характеристик и имеющей продолжение в формуле из 
выражения (3), что начинается со знака =* 

                                                                                                                                                           

         =
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В этой части выражения (5) был дополнительно применён ещё один достаточно 

универсальный приём, а именно способ деления числителя и знаменателя дробей дели-
мого и делителя на один и тот же элемент в виде оптово-отпускной цены предприятия 

( )j
плp , как это показано скобками с данным элементом ( )j

плp . Используемый приём позво-
лил получить необходимый индикатор сравнительной выгодности той или иной позиции 
товарного ассортимента. Полученные в итоге такого преобразования выражения в знаме-
нателях формулы из нижеследующего выражения (6) допустимы с учётом сравнительной 
однородности (гомогенности) рассматриваемых в кейсе изделий – холодильников в груп-

                                                 
1 Следует запомнить численное значение первого варианта расхождения анализируемых индексов 
в размере 1,29 %. А формула из выражения (3) может быть использована как исходная конструк-
ция для получения других модификаций расчётных формул, которые уместно будет применять в 
условиях ограниченной и неполной информации. 

( )j
плp

 

( )j
плp  ( )j

плp

 
 

( )j
плp  
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повом ассортименте продуктовых линеек (одно-, двух- и внутригруппового разнообразия 
трёхкамерных бытовых устройств). 

Проведённые преобразования вполне корректны с математических позиций, т.е. 
они тождественны и инвариантны по отношению к исходной индексной конструкции. На 
это обстоятельство необходимо обратить внимание студентов особо. Поэтому расчёт от-
ношения двух аналитических индексов физического объёма, или же двух показателей 
выполнения плана по ТП может быть истолкован уже с точки зрения изменения средней 
удельной трудоёмкости анализируемого товарного ассортимента, оценённой по отчётно-
му и запланированному составу относительно однородной продукции, к которой можно 
отнести выпуск холодильников. 

Таким образом, аналитический факторный индекс из I ИС – индекс структуры, или 
структурного сдвига был получен в отношении изменения средней удельной трудоёмко-
сти по видам изделий в расчёте на фактический и запланированный ассортимент товар-
ной продукции холодильников в групповом ассортименте. И этот индекс из выражения (3) 
также должен быть оценён расчётно в групповом online-занятии в редакции выражения 
(6). 
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Выражение (6) позволяет оценить расчётно индекс структуры, используя значения 

граф 5 и 6 Табл. 1 и полученные значения графы 7 из уже заполненной Табл. 2. 
 
 

* 
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Таблица 2 – Исходные и окончательные данные для анализа трудоёмкости, ассортимента и структуры производственной программы российского пред-
приятия-франчайзи по сборке линейки холодильников компании Bosch* 
 

№ 
изде- 
лия 
п/п 

Наименование 
готового 
изделия 

 
Оптово-

отпускная 
цена, 
€ тыс. 

Трудоёмкость 
изготовления 

одного изделия, 
нормо-часы 

Выпуск изделий 
в натуральном измерении, 

ед. 
Удельная 

трудо-
ёмкость 

одного из-
делия, 

€ .
нормо часы
однутыс

 −
 
 

 

Стоимость ТП 
в оптово-отпускных ценах, 

€ тыс. 

Совокупная трудоёмкость производ-
ственной программы, 

млн нормо-часов 

по плану фактически по 
плану фактически по 

плану фактически 
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nQ t Т=  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Изделие А 3,3 215,0 11 600 13 400 65,15 38 280,0 44 220,0 2 494,0 2 881,0 
2 Изделие В 4,8 380,0 7 500 7 800 79,17 36 000,0 37 440,0 2 850,0 2 964,0 
3 Изделие С 5,0 502,0 15 000 14 500 100,40 75 000,0 72 500,0 7 530,0 7 279,0 
– Итого: – – 34 100 35 700 – 149 280,0 154 160,0 12 874,0 13 124,0 
Структура товарного выпуска продукции в групповом ассорти-
менте, 
% 

Зачтено в счёт выполнения 
плана по ассортименту, 
€ тыс. 

Индивидуальный индекс вы-
полнения плана в нату-
ральном выражении, % 

Скорректированный плановый 
объём ТП на степень выполнения 
плана,  
€ 

Зачтено в счёт 
выполнения пла-
на по  
структуре ТП,  
€ по плану фактически 
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12 13 14 15 16 17 
34,02 37,54  37,53 (!?) 38 280,0 115,52 39 531 756,0 39 531 756,0 
21,99 21,85 36 000,0 104,00 37 177 200,0 37 177 200,0 
43,99 40,62 72 500,0 96,67 77 452 500,0 72 500 000,0 
100,00 100,01 100,00 (!?) 146 780,0 104,69 – 149 208 956,0 

* Данная таблица служит фрагментом так называемой "рабочей тетради", позволяющей студентам самостоятельно производить аналитические 
расчёты с одновременной фиксацией результатов в соответствующих ячейках сводной таблицы. 
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1/.
149 208 956 0,99952 99,95%;
149 280 000плстрℑ = = ∼ – 0,50%↓. 
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= = = ≅

~ ~ 98,56%; –1,44 %↓.                (7) 
 
Расчёт по исходным табличным значениям в выражении (7) позволяет получить 

величину –1,44 %, нуждающуюся, в свою очередь, в комментарии. Разъяснения по сни-
жению изучаемой фактической характеристики отчётного года по сравнению с заплани-
рованным уровнем должны исходить из статистической природы и аналитической сущно-

сти индекса структуры, или же структурного сдвига (1)
1/0

( ) плn Qτ
ℑ . В этом случае экономиче-

ское толкование индекса всегда однозначно: индикатор демонстрирует снижение средней 
удельной трудоёмкости всей производственной программы товарного ассортимента за 
счёт уменьшения фактического физического объёма наиболее трудозатратных позиций 
по трёхкамерным холодильникам (KMF 40 A 020 R, KMF 40 S 20 R) в сравнении с запла-
нированными параметрами (сравни графы 5 и 6, а также графы 12 и 13 Табл. 2). 

Аналитикам и статистикам часто приходится иметь дело и с неполной, и с недо-
стоверной исходной информацией. Неполнота возникает из-за того, что окружающая сре-
да является частично наблюдаемой или недетерминированной, или обладающей и тем, и 
другим обозначенным свойством. Возможность получения полной и/или достоверной ин-
формации зависит от того, какой степенью недетерминированности поведения характе-
ризуется изучаемый объект [6]. При ограниченной недетерминированности действия мо-
гут иметь непредсказуемые результаты, но все возможные результаты можно перечис-
лить в аксиомах описания действия аналитика [14]. 

С другой стороны, при неограниченной недетерминированности нечёткое множе-
ство возможных получаемых результатов либо вообще неизвестно, либо слишком велико 
для того, чтобы в этом множестве можно было осуществить поиск обнадёживающих для 
того или иного исследователя-аналитика конечных результатов. Такие ситуации обычно 
возникают при предметных исследованиях в весьма сложных или в высоко динамичных 
проблемных областях при проведении, скажем, мониторингового экономического анализа 
глобальных финансовых активов на мировых фондовых рынках в условиях ограниченно-
сти или недостатка исходных статистических данных. А также – при прогнозировании и 
планировании в заметно турбулентной экономической среде инвестиционного проектиро-
вания; при осуществлении медицинской диагностики якорного (коморбидного) заболева-
ния на фоне, например, "явной" коронавирусной симптоматики1 (с заметной фактически 
учтённой добавленной смертностью) в условиях быстро протекающего инкубационного 
периода [15] и быстро обновляемого/дополняемого перечня синдромов протекания неду-
га при достаточно устойчивом анамнезе жизни пациента [16]; при разработке военных 
стратегий будущего поведения враждующих сторон в длительно "горячих" точках (как 
приёмы известных специалистам алгоритма и процедуры стратегирования [8]). 

Исследователю-аналитику подчас удаётся справиться с эффектами стоящей пе-
ред ним задачи неограниченной недетерминированности, но лишь в том случае, если он 
способен оперативно пересматривать имеющиеся информационные базы знаний, банки 

                                                 
1 И это при условии, что 20 % тестов на Covid дают ошибочные результаты как в ту, так и в другую сторону / 

https://echo.msk.ru/sounds/2737758. html (дата обращения: 07.11.2020). 
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данных и творчески по месту использовать надлежащий логико-статистический инстру-
ментарий в режиме рекомендуемого автором данной статьи метода деятельностной 
компаративистики [9]. 

Для ситуации с недетерминированной средой анализа целесообразно продемон-
стрировать приём модификации индекса структуры товарного ассортимента, начиная с 
шага аналитических преобразований, помеченного в формуле из выражения (3) знаком *. 
Включение в модифицированную запись долей регламентируется формулами расчёта 
удельных весов из граф 12 и 13 сводной аналитической таблицы с учётом принимаемых в 
ходе обсуждения в группе требований к округлению этих долей (показано в Табл. 2 полу-
жирным выделением). 

0 0( ) 01
(1) 0 1 01/0 ( ) 0

( ) ( ) ( ) ( )
(1) 1

1 1 ( ) ( ) ( ) ( )
(1)( ) ( ) ( ) 1 1

1
1 1

: :
j

плn
j

пл

m m
j j j j

n n пл m mnQ j j j j j j
n Q n Qплm mQ j j j jnQ пл

j j

Q Q
d d

Q Q
τ

τ ττ
τ τ

τ
= =

= =

= =

ℑ = = = =
∑ ∑

∑ ∑
∑ ∑

  

0 0

( )
1/0

0

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1 1
( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1

.j
Q плn

m m
j j j j

n Q Q n
j j
m m d

j j j j
пл Qпл Qпл n

j j

d d

Q d d
τ

τ τ

τ

= =

= =

= = = ℑ
∑ ∑

∑ ∑
       (8) 

 
 
Полученная запись с необходимым рамочным комментарием в формуле из выра-

жения (8) представляет собой в модификации каноническую форму записи аналитическо-
го индекса структуры, или структурного сдвига, с меняющимися удельными весами по 

товарным позициям (
1

( ) ( )
пл

j j
Q Qd d→ ) и неизменным признаком веса в виде удельной трудо-

ёмкости по ассортиментным позициям, т.е. 
0

( )j
n соnstτ = . В соответствии с расчётами по 

строкам в графах 12 и 13 указанной Табл. 2, студенты под присмотром преподавателя 
осуществляют необходимые вычисления по формуле из выражения (8). 

По этой формуле также были сделаны необходимые расчёты: 
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= 0,9856 ~ 98,56 %; –1,44 %↓,              (9) 
 

и даны соответствующие комментарии к причинам расхождения полученных характери-
стик с оценкой из выражения (4), совпадающие с основным смыслом индекса структуры. 

Однако, имеется, как видно из расчёта в выражениях (7) и (9), незначительное 
расхождение в оценке структурного сдвига размером в 0,15 % (1,44 % – 1,29 %), что, в 
свою очередь, нуждается в пояснениях с двух точек зрения: какой аналитический показа-
тель окажется более точным, более достоверным, а какой более надёжным при принятии 
управленческого решения. Преимущество расчёта по вариантам (7) и (9) состоит в том, 
что в официальной государственной отчётности могут по некоторым причинам отсутство-
вать сведения о натурально вещественном составе продукции, т.е. роспись физического 
объёма по позициям укрупнённого, группового или же внутригруппового товарного ассор-
тимента, как это оформляется обычно в форме отчётности Ф. № 7-н. 

Ещё одним вариантом модификации формулы индекса структуры, или структурно-
го сдвига, из I ИС служит формула в ситуации, когда на предприятии отсутствует или не-
доступна для рядового стороннего аналитика информация по нормативной базе трудоза-

трат на изделия по ассортиментным позициям – 
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разования, которые может без затруднения выполнить сам студент, проходят следующие 
этапы: начиная с исходной записи выражения (3) с включением индивидуального индекса 
выполнения плана в натуральном выражении по каждой товарной позиции группового 
ассортимента и заканчивая агрегацией попарных сомножителей в первичные показатели 

совокупной трудоёмкости производственной программы (
0

( )
пл

j
nТ ) и общей стоимости то-

варного выпуска ( ( )j
плW ) в целом по ассортименту. 

На базе исходной записи системы индексов физического объёма продукции, ис-
пользуя метод деятельностной компаративистики и имея в виду сведения графы 15 ана-
литической Табл. 2, со студентами группы на практическом занятии удаётся транспониро-
вать формулу из выражения (3) следующим образом: 
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Проведённые в выражении (10) преобразования позволяют сделать окончатель-
ную запись в модификации формулы рассматриваемого индекса структуры, или структур-
ного сдвига, уже в редакции выражения (11): 
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Полученная запись в выражении (11), как видно, оказывается отношением двух 
среднеарифметических (на что указывает субиндекс "1", стоящий в скобках) взвешенных 
индивидуальных индексов выполнения плана физического объёма товарной продукции с 
комбинированными весами. Но, по существу, этот вариант модификации является тем же 
аналитическим индексом структуры, который может быть рассчитан теперь по имеющим-
ся данным 8÷11 граф аналитической Табл. 2, а также с использованием сведений об ин-
дивидуальном индексе физических объёмов из графы 15 той же таблицы. 
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= 0,981582 ~ 98,16%; –1,84 %↓.          (12) 
 
Расчёты в выражении (12), используя уже готовые значения аналитической таб-

лицы, следует проводить с точностью до четвёртого знака после запятой, что задаётся 
режимом работы инженерного калькулятора в знаменателях вычисляемых дробей. Но 
полученный неожиданный результат требует своего комментария, поскольку расхожде-
ния выросли до 1,84 % по сравнению с уже имеющимися в архиве расчётов аналитика 
значениями 1,29 % и 1,44 %. Вместе с преподавателем студенты ищут не всегда одно-
значный ответ по причинам этих различий. 

Вычисления, связанные с анализом выполнения плана по ассортименту и струк-
туре производственной программы, согласно пунктам 7 и 9 условия кейса полностью опи-
раются на промежуточные и итоговые подсчёты Табл. 2. Выполнение плана по ассорти-
менту измеряется следующим образом 
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Именно этот процент невыполнения плана в выражении (13) может быть исполь-
зован при подготовке исковых заявлений в арбитражные суды пострадавшей стороной 
договора на поставку. А выполнение плана по структуре товарного выпуска, соответ-
ственно, оценивается как 

1/
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гр
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ℑ = = = ∼ – 0,50%↓.      (14) 

Уточним, что в общем случае структура выпускаемой продукции характеризуется 
отношениями отдельных позиций группового ассортимента, т.е. удельными весами по 
видам изделий в общем объёме продукции либо по стоимости, либо в натуральном вы-
ражении в случае более-менее однородной продукции как в нашей анализируемой ситуа-
ции. 

В связи с тем, что трудоёмкость и материалоёмкость отдельных товарных пози-
ций не одинаковы, то различия в темпах роста и выполнения плана по отдельным видам 
продукции влекут за собой изменения структуры товарного выпуска, т.е. формируют 
структурные сдвиги в товарном ассортименте. Поэтому выражение (1) и дальнейшие его 
модификации можно и следует трактовать в терминах и обозначениях структура, изме-
нение структуры, структурный сдвиг, динамика структур [4]. 

Выводы по результатам кейса в формате рабочей тетради и обсуждение 
1). Если темпы роста объёма товарной продукции в стоимостном выражении пре-

вышают темпы её роста в трудовом выражении, то структурные сдвиги произошли за счёт 
увеличения/уменьшения выпуска продукции с наименьшей/наибольшей удельной трудо-
ёмкостью (подкрасить соответствующим цветом). И наоборот – рассмотреть ситуации как 
в рабочей тетради. 

2). Удельная трудоёмкость (
0

( )j
nτ ) отдельных видов продукции определяется пу-

тём деления характеристик штучной трудоёмкости изготовления единицы изделия в нор-

мо-часах (
0

( )j
nt )/цены (плановой, сопоставимой, базисной) за единицу изделия (

( )j
плp ), соот-

ветственно, на цену/трудоёмкость. Показать цветом правильный ответ. 
3). Чтобы оценить изменение стоимости фактического объёма товарной продук-

ции против плана за счёт структурных сдвигов ( ( )
1/( )j

Q плW d∆ ), необходимо плано-
вую/фактическую стоимость ТП за анализируемый период умножить на разницу в темпах 
выполнения плана (по стоимости – в трудозатратах/в трудозатратах – по стоимости). 
Цветом показать вариант правильного ответа. 

Дополнительное задание отдельным студентам, занимающим верхние строки 
групповых рейтингов в институтской системе БРС: вывести путём несложных преобразо-
ваний формулу оценки влияния структурного сдвига на изменение стоимости товарного 
выпуска ( )

1/( )j
Q плW d∆ , против установленного планом значения. 

По аналогии с правильной записью изменения стоимости против плана следует 
выразить соответствующее изменение стоимости товарного выпуска в динамике, т.е. по 
сравнению с прошлым (базисным) годом, в зависимости от структурного сдвига в составе 
товарного ассортимента 
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4). В условиях рыночной экономики структурные сдвиги обычно возникают при из-
менении конъюнктуры рыночного спроса на продукцию, работы и услуги анализируемого 
предприятия, например, в сторону более инновационного экономического блага [5], [7]. 
Это обстоятельство, как правило, ведёт к изменению напряжённости труда рабочих при 
выпуске одного и того же объёма продукции в стоимостном выражении, поскольку при 
этом могут меняться нормы и нормативы использования живого труда и, соответственно, 
расценки и тарифы заработной платы на единицу продукции, а также затраты машинного 
времени станочного парка производственного оборудования на предприятии. 

Вывод по статье 
Рассмотрение какого-либо запоминающегося отдельного кейс-стади в аспекте ди-

дактики с использованием всех достижений современной педагогики, новейших инфор-
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мационных технологий и инновационных образовательных программ не решает проблем 
недостатков в целом системы ДО в сравнении с аудиторными возможностями контактного 
способа обучения всех уровней. Однако это не даёт повода, чтобы образовательный ди-
стант признавать безнадёжно ущербной схемой работы высшей школы в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Дело в том, что ДО нейтрализует те преимущества явочно-аудиторной работы с 
обучающимися, что традиционно строятся на базе эксплуатации триады плодотворных 
личных контактов и факта непосредственного физического присутствия между: препода-
вателем и обучающимся; самими обучающимися; самими преподавателями. И все уси-
лия по совершенствованию СДО в высшей школе следует сконцентрировать на сохране-
нии этой триады ощутимых преимуществ на новом уровне достижений IT с учётом спе-
цифики общения On-line. 

Попытки же автора инициировать студентов на занятиях выводить различные мо-
дификации индекса структурного сдвига нельзя считать поиском каких-либо статистиче-
ских фиоритур. Возможность выбора конкретных расчётных средств анализа из инстру-
ментального набора специалиста в значительной мере определяется полнотой и досто-
верностью исходной статистической информации по изучаемому экономическому субъек-
ту. 
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Четвёртая промышленная революция, или как она ещё называется Индустрия 4.0, 

– это цифровая трансформация современного мира во всех сферах деятельности1. Циф-
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ровая трансформация имеет свою продолжительность, свои этапы с целями, задачами. 
Цифровая трансформация имеет мало общего с технологиями, всё больше – с инфра-
структурой, моделями организаций, качеством управления, где становится очевидной ре-
ализации цифровой трансформации, направленной на усиление гуманного отношения к 
человеку-сотруднику организации, находящейся в условиях виртуализации её активов. С 
приходом четвёртой промышленной революции в мире появились такие технологии как 
искусственный интеллект, облачные технологии, дроны, интернет вещей (loT), беспилот-
ные автомобили, AR и VR технологии, блокчейн, роботизация, автоматизация и многое 
другое. Появились расширенные возможности для анализа данных, прогнозирования и 
проведения различных аналитических процедур, построение сложных моделей2. 

Первая промышленная революция использовала энергию воды и пара для улуч-
шения производства. Во время второй революции появилась электроэнергия, которая 
помогла наладить механизм массового производства. В период третьей промышленной 
революции происходил, а где-то и сейчас происходит, переход от аналоговых технологий 
к цифровым3. Четвёртая промышленная революция базируется на третьей. Основное 
отличие последних двух революций – это скорость и масштаб воздействия нововведе-
ний4. У каждой революции есть как преимущества, так и недостатки. Цель данной статьи 
– проанализировать, какие возможности новой промышленной революции и проблемы 
влияют на поведение потребителя и ведение бизнеса. 

В современном мире благодаря появлению новых технологий темпы развития до-
стигли небывалых высот. Вместе с ускоренным развитием научно-технического прогресса 
также стремительно меняется и поведение потребителей и, как следствие, ведение биз-
неса, компании на рынке. 

Если взять во внимание теорию поколений, то на 18 сентября 2020 г. поколения Y 
и Z составляют больше половины населения планеты – 57 % и их доля только растёт5. 
Поколения Y и Z — это та часть населения, которая является наиболее активным пользо-
вателем цифровых технологий. Именно поэтому сейчас в каждой компании уделяется 
большое внимание изучению всех новых трендов данного поколения и по возможности 
максимально используются новые технологии при разработке маркетинговых стратегий. 

Потребители в период Индустрии 4.0 стремятся к самовыражению и идентифика-
ции, больше ориентируются на бренд при покупке товара6. Также на выбор покупателя 
сильно влияет окружающая среда. Исследователи отмечают, что поколения Z и Y уже не 
впечатляет традиционная реклама7. Потребители больше совершают покупки, опираясь 
на мнение своих друзей и других потребителей, а технологии четвёртой промышленной 
революции помогают получать информацию об интересующем продукте или услуге за 
считанные минуты8. Именно этим объясняется популярность таких интернет-сервисов как 
otzovik.com или irecommend.ru. Значительные суммы рекламного бюджета выделяются на 
обзоры продукции лидерами мнений в интернет среде. Согласно исследованию Google, 
чем моложе поколение, тем оно больше доверяет информации и следует рекомендациям 
видеоблогеров, например, в социальной сети Youtube. Продукт, рекомендованный лиде-
ром мнений в социальных сетях, влияет на поколение Z и поколение Y на 29 % и 19 % 
соответственно9. Стоит также учитывать тот факт, что новое поколение практически с 
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рождения использует социальные сети, поэтому достаточно легко может определить 
ложную информацию. 

С приходом четвёртой промышленной революции мир стал более интегрирован в 
одну единую систему. Как следствие возросла конкуренция в разы. Потребителям стало 
проще анализировать интересующий продукт у различных поставщиков. Повысились 
требования к сервисным услугам в условиях сильной конкуренции и интеграции. Поколе-
ния Z и Y в качестве значимых факторов при приобретении продукта выделяют привлека-
тельность цен, удобную навигацию онлайн платформы, наличие круглосуточной техниче-
ской поддержки и таких дополнительных бонусов как гарантия продукции, страховка, 
кэшбэк и другое1. Учитывая предпочтения покупателей, производители развивают свои 
пакеты сервисных услуг. Так, например, за прошедшие пять лет доля продаж iPhone в 
выручке Apple снизилась с 63,2 до 44,2 %, а доля сервисов за тот же период выросла с 10 
до 22 %2. 

Поколения Y и Z – это поколения людей, которые родились с 1984 по 2020 гг., дру-
гими словами, это время создания или уже повсеместного использования интернет-
технологий3. Люди значительную долю своего времени проводят в интернете, социаль-
ных сетях, тем самым меняя вектор продаж и маркетинга продукции и услуг. Компании 
уходят в рынок онлайн продвижения и продаж. Крупные бюджеты тратятся на рекламу в 
социальных сетях. В 2019 г. затраты на интернет-рекламу по сравнению с 2010 г. увели-
чились почти в 5 раз и достигли $332 млрд, заняв первое место среди других каналов 
продвижения4. В свою очередь, интернет-реклама также активно развивается. Для выде-
ления среди конкурентов и привлечения большего числа покупателей компании создают 
персонализированную рекламу или покупательское предложение. Всё это возможно бла-
годаря новым технологиям Индустрии 4.0. Веб-сайты, рекомендованные товары, которые 
могут понравиться потребителю, основываясь на предыдущих покупках, используют ма-
шинное обучение для анализа истории покупок. Ритейлеры полагаются на машинное 
обучение для сбора данных, их анализа и использования для персонализации предложе-
ний клиентам, реализации маркетинговой кампании, оптимизации цен, планирования по-
ставок товаров и для получения информации о клиентах. 

Многие алгоритмы машинного обучения требуют больших объёмов данных, преж-
де чем они начнут давать полезные результаты. Хорошим примером этого является 
нейронная сеть. Нейронные сети – это data-eating машины, которые требуют большого 
количества обучающих данных. Чем больше архитектура, тем больше данных требуется 
для получения жизнеспособных результатов. 

Другим диджитал продуктом являются VR и AR технологии. Это технологии "сме-
шанной реальности". Чаще всего их можно встретить на сайтах ритейл компаний. Одним 
из ярких примеров применения этих технологий является интернет-магазин шведской 
компании IKEA. IKEA помогает понять, как тот или иной предмет мебели будет смотреть-
ся в интерьере клиента. Для этого достаточно установить приложение на смартфон, от-
сканировать место будущего расположения мебели и выбрать товар в каталоге сети. 
Программа учитывает реальные размеры окружающих предметов и создаёт реалистич-
ную картинку на экране смартфона. 

Успешных кейсов использования AR технологии в российской практике становится 
всё больше и больше. Так, компания Lamoda использует данную технологию для возмож-
ности виртуальной примерки обуви таких брендов как Adidas, Reebok, Nike, Converse, Un-
der Armour и др., что стало особенно актуально во время пандемии, когда офлайн-
магазины были недоступны. 

Компании также отмечают значимость применения технологий четвёртой про-
мышленной революции в деятельности предприятий5. Новые технологические решения 
Индустрии 4.0 позволяют компаниям оставаться конкурентоспособными на рынке, повы-

                                                 
1 Аликперова Н.В. Поведение потребителей: современные реалии и глобальные тренды // Гуманитарные 

науки. Вестник Финансового университета: [сайт]. URL https://cyberleninka.ru/article/n/povedenie-potrebiteley-
sovremennye-realii-i-globalnye-trendy. 

2 Tankovska H. Apple's revenue share by operating segment 2012-2020, by quarter: [сайт]. URL:  
https://www.statista.com/statistics/382260/segments-share-revenue-of-apple/. 

3 Земскова Е.С. Анализ поведения потребителей в цифровой экономике с позиции теории поколений // Вест-
ник Евразийской науки: [сайт]. – URL https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-povedeniya-potrebiteley-v-tsifrovoy-
ekonomike-s-pozitsii-teorii-pokoleniy/viewer. 

4 Интернет реклама (мировой рынок): [сайт]. – URL https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-
реклама_(мировой_рынок). 

5 Report of Deloitte: The Fourth Industrial Revolution is here – are you ready?: [сайт]. – URL 
https://www.deloitte.com/insights/4IR. 
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шают ценность продуктов и услуг компании и улучшают качество обслуживания клиентов. 
По данным исследования аудиторской и консалтинговой компании PwC, 81 % бизнес-
лидеров считают, что с помощью технологий Индустрии 4.0 можно повысить эффектив-
ность работы предприятий, а 78 % согласны с тем, что они заменяют рутинные задачи. 
Сотрудники компаний также отмечают, что благодаря таким технологиям как искусствен-
ный интеллект, использование дата центров, специализированных программных обеспе-
чений и многого другого позволяет им экономить время (71 %), улучшает доступ к данным 
(69 %) и повышает производительность (68 %). Руководители предприятий также увере-
ны, что технологии Индустрии 4.0 обеспечивают защиту от экономического спада1. 

Однако руководители и сотрудники компаний не разделяют единого мнения о бу-
дущем влиянии четвёртой промышленной революции на рабочие места. Почти половина 
сотрудников (45 %) в опросе PwC говорят, что технологии Индустрии 4.0 вызывают у них 
беспокойство по поводу безопасности их работы. Такого же мнения придерживаются и 
потребители. Согласно опросу PwC, 68 % покупателей беспокоятся о собранных о них 
данных и конфиденциальности информации. Вопрос безопасности информации при ис-
пользовании новых технологий сегодня более чем актуален. Потребители готовы делить-
ся своими персональными данными при условии, что им будет предоставлен больший 
контроль в управлении получаемой информации о них в компаниях. По данным консал-
тинговой компании PwC, потребители выделяют следующие функции, внедрение которых 
позволит использовать технологии Индустрии 4.0 с наименьшим опасением: возможность 
отключать функции передачи персональной информации (72 %), наличие как минимум 
два уровня шифрования данных (64 %) и гарантия о немедленном уведомлении в случае 
нарушения конфиденциальности (64 %)2. В свою очередь, компании, принимая во внима-
ния вопрос безопасности данных клиентов и сотрудников, улучшают свои продукты в во-
просе конфиденциальности информации. Так, компания Apple в сентябре 2020 г. выпу-
стила новую операционную систему IOS 14, где один из основных пунктов – это расшире-
ние возможностей контроля обмена личными данными и их использование. Теперь, 
например, пользователи продукции Apple смогут видеть, какие приложения при открытии 
используют камеру или микрофон, в верхней части экрана отображается индикатор запи-
си. 

Вывод 
Четвёртая промышленная революция кардинально поменяла все сферы жизни. 

Поменялся подход к покупке и продаже продуктов и услуг. Но, как и во всём новом, сего-
дня технологии Индустрии 4.0 – это прежде всего компромисс отказа от личных данных и 
конфиденциальности в пользу удобства, экономии времени и личного благополучия. Ли-
деры будущего рынка – это компании, сумевшие успешно повысить лояльность и доверие 
к своим брендам, при этом активно используя все преимущества новой промышленной 
революции. Реализация цифровой экономики в российском экономическом пространстве 
должна осуществляться с внедрением в практику российских организаций базовых поня-
тий – основных единиц Индустрии 4.0., и дальнейшая её реализации должна проходить 
через преодоление сотрудниками организаций "кризиса доверия" по поводу безопасности 
работы и использования персональных данных в реальном и виртуальном процессах. 
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Рекламный дискурс представляет собой коммуникативно-семантическое 

образование, объединяющее различные вербальные и невербальные средства с общей 
целью побудить адресата к принятию решения о покупке рекламируемого товара. Вся 
смысловая структура рекламного сообщения ориентируется на провокацию совершения 
адресатом некоторого посткоммуникативного действия путём его убеждения в 
бенефактивности такого поведения. 

Составитель рекламного сообщения совмещает роли контролёра ситуации и 
бенефицианта, а получатель сообщения, исполнитель каузируемого действия, как 
равноправный участник может, но не обязан выполнять желаемое действие, т.е. 
возникают презумпции, актуализирующие значение просьбы-рекомендации [6]. 

Множество факторов влияет на эффективность воздействия рекламы. Это могут 
быть социальные условия, в которых разворачивается коммуникация, представления 
социума об источнике рекламы (доверие к нему, его престижность), культурная, 
этническая принадлежность адресата, его религиозные и политические убеждения, 
гендерные особенности, профессиональная принадлежность, объективные и 
субъективные черты рекламируемого товара. 

Нужно отметить, что интенция продуцента рекламного сообщения известна 
адресату заранее, поскольку, как только адресат идентифицирует некое сообщение как 
рекламное, ему становится понятно, что его хотят побудить приобрести какие-либо 
товары или услуги. Несмотря на это, как правило, рекламные тексты не подвергаются 
глубокому анализу со стороны реципиентов. 

Особое место в рекламном дискурсе занимают слоганы. Слоган определяется как 
краткое самостоятельное рекламное сообщение, которое может существовать 
изолированно от других рекламных продуктов и представляет собой свёрнутое 
содержание рекламной кампании [5. С. 35-36]. Слоганы часто рассматриваются учёными 
как самостоятельный жанр, так как обладают рядом специфических свойств. Изучение 
слоганов привлекает большое внимание исследователей, но некоторые аспекты 
функционирования рекламных слоганов представляются не до конца изученными. 
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Слоган является универсальным механизмом, который может наиболее 
эффективно побудить людей к определённым действиям. Для этого слоган должен быть 
запоминающимся, кратким, ёмким, вызывать нужные продуценту ассоциации и образы. 
Эффективный слоган должен выделять фирму или товар среди подобных, придавать 
особый, узнаваемый стиль рекламируемому объекту. Основными функциями слогана 
являются привлечение внимания и информативность, причём, на наш взгляд, 
главенствующей является именно первая функция. Основная функциональная нагрузка 
слогана состоит в идентификации товаров или услуг и закреплении устойчивых 
ассоциаций между торговой маркой и рекламной концепцией. Эффективность слогана 
зависит от его способности привлечь внимание, создать яркий образ. Именно 
аттрактивностью мотивируется использование в слоганах ярких метафор, игры слов, 
аллитерации, рифм и прочих механизмов языковой игры при продуцировании слоганов. 

В этой связи большой интерес представляет рассмотрение слоганов с точки 
зрения теории концептуальной метафоры. Эта теория была разработана Дж. Лакоффом 
и М. Джонсоном в противовес классической теории, рассматривающей метафору, прежде 
всего, как средство художественной выразительности. Когнитивная наука интерпретирует 
этот феномен как важнейшую когнитивную операцию над понятиями, способ 
структурирования понятийной системы. Концептуальные метафоры настолько 
естественны и так глубоко пронизывают мышление, что, как правило, их 
"метафоричность" не ощущается и не осознаётся носителями языка; они понимаются как 
самоочевидные, как прямое описание тех или иных явлений внутреннего мира человека. 

В своих выводах Дж. Лакофф и М. Джонсон опираются на лингвистические 
данные. При анализе метафоры ARGUMENT IS WAR подчёркивается, что многие аспекты 
спора в американской культуре частично осмысляются, упорядочиваются и воплощаются 
в понятийных терминах войны. Структурные метафоры, в отличие от других типов 
концептуальных метафор, дают возможность использовать одно высоко 
структурированное понятие для структурирования другого [4]. 

При метафорическом переносе осуществляется проекция одной концептуальной 
области на другую. Концепт области источника [source domain] производит своего рода 
экспансию, в результате чего происходит захват и освоение ими новой области – области 
цели [target domain], причём "переносится" не изолированное имя (с прямым 
номинативным значением), а целая концептуальная структура (схема, фрейм, модель, 
сценарий), активируемая в сознании некоторым словом благодаря конвенциональной 
связи данного слова с концептуальной структурой. 

Используем данный подход для анализа слоганов автомобильных компаний. Как 
отмечает Н.В Лаврентьева, автомобильные слоганы относятся к имиджевой 
коммуникации, наделяющей объекты рекламирования дополнительным символическим 
содержанием. По мнению А.В. Прохорова, в дискурсе рекламы можно выделить 
метафорическую модель ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ – это ЧЕЛОВЕК. Различные участки 
концептосферы человека оказываются переосмысленными. Так, например, различные 
свойства человека могут приписываться автомобилю. Действительно, как показало наше 
исследование, среди рекламных слоганов довольно часто встречается реализация этой 
когнитивной метафоры, например: 

HONDA ACCORD – Яркая личность. 
NISSAN X-TRAIL – Экстремальная натура. 
FORD – Ford has a better idea. 
NISSAN PRIMERA – Новая Primera. Новая форма разума. 
Одной из важнейших концептуальных метафор, используемой при создании 

автомобильных рекламных слоганов, является, на наш взгляд, метафора ЖИЗНЬ – это 
ПУТЕШЕСТВИЕ. Например: 

SAAB – Find Your Own Road. 
MERCURY – Live life in your own lane. 
HYUNDAI – Drive your way. 
SUZUKI – Way of life. 
В рекламе автомобиля Nissan эта метафора воспроизводится полностью: 
NISSAN – Life is a journey. Enjoy the ride. 
Выделяется также другой тип метафорического понятия, когда отсутствует 

структурное упорядочивание одного понятия в терминах другого, но есть организация 
целой системы понятий по образцу некоторой другой системы. Такие случаи 
обозначаются как ориентационные метафоры, так как большинство подобных понятий 
связано с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа "верх – низ", 
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"внутри – снаружи", "перед – зад", "центральный – периферийный". Подобные 
ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает 
определёнными свойствами и функционирует определённым образом в окружающем нас 
физическом мире [4]. Примерами таких ориентационных метафор могут быть следующие 
слоганы: 

CHEVROLET Captiva – Бери выше. 
AUDI RS 6 – Ничто сверхчеловеческое ему не чуждо. 
AUDI A8 – Покорив настоящее, он приближает будущее. 
BUICK – Dream up. 
С когнитивной точки зрения языковая форма является отражением когнитивных 

структур. Важнейшими когнитивными феноменами являются структуры представления 
знаний, естественная категоризация, долговременная память, оперативная память, 
внимание, активация. Когнитивный подход к рассмотрению слоганов может быть 
осуществлён с точки зрения теории концептуальной интеграции или теории блендинга, 
которая была разработана Ж. Фоконье и М. Тернером в конце прошлого века. 
Концептуальная интеграция опирается на способность человека в ходе реального 
общения творчески интегрировать разнообразные концептуальные сущности в новые 
подвижные и гибкие структуры, называемые ментальными пространствами, и 
вербализовывать эти процессы в соответствии с собственными интенциями в дискурсе [2. 
С. 7]. Ментальное пространство является базовым термином в теории концептуальной 
интеграции. Оно представляет собой некий конструкт, отличный от языковых структур, 
построенных в любом дискурсе в соответствии с правилами языкового выражения. 
Ментальные пространства эксплицитно заимствуют из концептуального домена только 
часть структуры и конструируются для понимания конкретной ситуации или действия [9. 
C. 134]. 

Под концептуальной интеграцией Ж. Фоконье и М. Тернер понимают базовую 
когнитивную операцию, которая осуществляется по определённой схеме на различных 
уровнях абстракции и имеет чёткую структуру, которая включает в себя исходные 
пространства (input spaces), общие пространства (generic spaces) и смешанное 
пространство (blended spaces) или бленд (blend). Бленд частично наследует структуру 
исходных пространств, а также получает новую структуру, более высокого порядка. 
Детали исходных пространств взаимодействуют и "смешиваются" в бленде, в результате 
чего появляется качественно новая концептуальная структура, которая больше не 
зависит от исходных пространств и имеет собственный потенциал к дальнейшему 
развитию [10]. 

Ж. Фоконье и М. Тернер рассматривают в качестве примера предложение This 
surgeon is a butcher ("Этот хирург – мясник"). Двумя исходными ментальными 
пространствами являются пространство "хирург" и пространство "мясник". Образованный 
в результате бленд приобретает некоторые элементы структуры каждого из ментальных 
пространств: из первого заимствуются образ хирурга и пациента, из второго – образ 
мясника. В результате блендинга возникает признак профессиональной 
некомпетентности, чего нет ни в одном из исходных пространств [8. C. 191]. 

Концептуальная интеграция провозглашается авторами когнитивной операцией, 
которая обусловила в своё время эволюционный скачок и присуща современному 
человеку как биологическому виду. Ж. Фоконье и М. Тернер выходят за рамки 
метафорического анализа и применяют свою теорию как к математическому анализу, так 
и к графическим образам (карикатурам, рекламным плакатам и т.д.). 

Рассмотрим слоган PONTIAC – Fuel for the Soul. Первое исходное ментальное 
пространство – это пространство "fuel". Используется элемент значения этого слова, 
состоящий в способности заставлять двигаться объекты. В центре второго ментального 
пространства "soul" находится человек со своими духовными потребностями. В 
результате блендинга этих двух ментальных пространств актуализируется идея того, что 
удовлетворить эти потребности может покупка автомобиля именно этой марки. 

Первое исходное ментальное пространство слогана NISSAN – Natural selection 
полностью совпадает со слоганом и восходит к главному принципу теории эволюции Ч. 
Дарвина. Второе ментальное пространство имплицируется и представляет собой выбор 
автомобиля для покупки. В результате блендинга в сознании адресата актуализируется 
идея того, что именно эти автомобили прошли естественный отбор и этим отличаются от 
других. Также этот бленд может способствовать возникновению псевдо-объективного 
образа поведения при выборе автомобиля данного бренда. Стоит отметить, что тот же 
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подход используется в рекламной кампании другого автомобиля, а именно: MITSUBISHI 
OUTLANDER – Если Дарвин был прав, другие автомобили просто вымрут. 

Важно отметить роль адресата слоганов. Как замечает И.К. Архипов, 
лингвокреативность проявляется не только со стороны говорящего/пишущего, но в 
равной степени это относится и к слушающему/читающему, так как понять говорящего 
означает выполнить свой творческий акт, заключающийся в генерировании мысли, 
конгениальной, совпадающей с мыслью отправителя сообщения [1]. 

Теории концептуальной метафоры и концептуальной интеграции позволяют 
лучше понять механизм порождения рекламных слоганов, причём последняя 
представляется более глубокой по сравнению с двухпространственной структурой Дж. 
Лакоффа и М. Джонсона. 
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Успешная деятельность большинства предприятий неразрывно связана с количе-

ством, а также качеством разрабатываемых и внедряемых ими инноваций. 
В мировой экономической литературе инновацию принято интерпретировать как 

воплощение новых продуктов и технологий на основе научно-технических разработок. 
В первую очередь нам необходимо определить, что мы понимаем под термином 

"инновация". Термин "инновации" впервые был применён в XX в. австрийским и амери-
канским экономистом-политологом Йозефом Шумпетером. Под инновацией он понимал 
изменения с последующей реализацией абсолютно новых товаров, средств и рынков. 
Инновационная деятельность же, по его мнению, базируется, в первую очередь, на 
склонности предпринимателя к риску, который в случае удачи выльется в распростране-
ние нововведения и получение монопольной прибыли [1. С. 59-60]. 

В дальнейшем в научной литературе появилось достаточное количество иных 
определений инноваций. Так, инновации по Спенсеру можно определить, как нечто со-
вершенно новое в конкретной ситуации, которое может быть использовано, когда мы осо-
знали это. Американский экономист Б. Твисс определял инновацию как процесс, где 
изобретение или идея обретают экономическое содержание. Венгерский экономист Б. 
Санто понимал инновации как некий процесс, который через использование научно-
технических разработок приводит к созданию наиболее лучших по своим свойствам про-
дуктов или технологий, которые могут принести прибыль в случае, если они будут ориен-
тированы на рынок. Учёный подчёркивал, что инновации являются также и фактором раз-
вития общества в целом [2. С. 24]. 

Российские исследователи также давали свои определения термину "инновации". 
Такие исследователи как А. Кулагин и В. Логинов утверждали, что термин имеет более 
широкое значение, чем простое понятие "нового изобретения, разработки, технологии", 
которое было распространено в России. По их мнению, под инновацией следует пони-
мать новшества в промышленных, научно-технических и других областях [3. С. 182]. 

Р.А. Фатххутдинов был не согласен с тем, что в термин "инновация" включают 
также разработку, создание и внедрение; по его мнению, данные действия следует отно-
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сить к инновационной деятельности, а под инновацией понимать именно конечный ре-
зультат внедрения ноу-хау [4. С. 5]. 

Российское законодательство закрепило термин "инновация" в ФЗ № 127-ФЗ от 
23.08.1996 г., где инновация – это введённый в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый организационный ме-
тод в деловой практике. 

Оценив различные трактовки и мнения о термине "инновация", мы можем сказать, 
что, по нашему мнению, под инновацией следует понимать перенос достижений научно-
технического прогресса в реализацию нового или усовершенствованного продукта, или 
услуги на рынке с положительным экономическим эффектом, функции которых направле-
ны в первую очередь на удовлетворение возникающих потребностей. 

Также необходимо отметить, что, по нашему мнению, инновации обладают опре-
делёнными чертами. Одной из черт инновации является творческий характер интеллек-
туальной деятельности, что выливается в такой важный признак инновации как новизна. 
Другой достаточно важной чертой инновации является получение положительного техно-
логического и экономического эффектов. Также можно отметить социальный и экологиче-
ский эффекты, которые, увы, не всегда ставятся на первое место при разработке нового 
товара или услуги. 

Становление концепции инновационной деятельности в Западном мире мы мо-
жем разделить на ряд этапов. 

Первый этап пришёлся на середину XX в. до 80-х гг. Исследования в рассматри-
ваемой области позволили развить мониторинг за техническими инновациями, тем самым 
появилась возможность проводить анализ показателей и на их основе определять взаи-
мосвязь между производимыми ноу-хау и изменением экономических показателей, что 
стало толчком к становлению такой области знаний как инноватика. В этот период рас-
сматривалось понимание инноваций как средств экономического роста и модернизации 
производств, что отразилось в технико-экономическом подходе при изучении инноваци-
онной деятельности [5. С. 9]. 

В компаниях капиталистических стран в то время началось распространение тако-
го словосочетания как "innovation policy". 

Под "innovation policy", или инновационной политикой компании, понималась такая 
политика, которая являлась связующим звеном между исследованиями и технологиче-
ским развитием в компании и промышленным производством, работа которых была 
направлена на создание благоприятных условий для вывода идей, реализованных в виде 
товаров или услуг на рынок. 

В данный период начались эмпирические исследования инноваций, которые были 
разделены нами на три основные сферы: 

а) компания в качестве инициатора инноваций, её чувствительность к ним; 
б) маркетинг, факторы риска и методы прогнозирования на рынке; 
в) государственная политика в отношении инновационной деятельности фирм. 
Таким образом, по нашему мнению, первый этап становления концепции иннова-

ционной деятельности был связан в первую очередь с определением и изучением факто-
ров, которые оказывают влияние на эффективность разрабатываемых ноу-хау, накопле-
ние эмпирического материала, из которого в последующем были выделены многочислен-
ные классификации. 

Второй этап становления концепции инновационной деятельности с 80-х гг. XX в. 
до середины 90-х гг. можно охарактеризовать нацеленностью на комплексное изучение 
инновационной деятельности с тщательным учётом факторов, которые, по нашему мне-
нию, определяли эффективную реализацию нововведений, что послужило стартом ис-
следований социальной составляющей инновационной деятельности компаний [5. С. 11]. 

В этот период было положено начало дифференциации исследовательских прак-
тик, что стало толчком к одностороннему рассмотрению ноу-хау с позиции технико-
экономического подхода. Данный этап также связан с технологическим прорывом в обла-
сти компьютерной техники и развитием информационных технологий в период формиро-
вания постиндустриального общества и развития процессов глобализации. 

Последний этап развития инноватики начинается с 1990 г. и продолжается в наши 
дни. 

На данном этапе начинается изучение трансформации мировой и национальных 
экономик, что связано в первую очередь с цифровизацией, которая становится основопо-
лагающей тенденцией развития мировых и национальных экономик [5. С. 12]. 
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Также уделяется особое внимание изучению мировых финансовых кризисов, по-
следствия которых сказываются на развитии и продвижении технологий и услуг. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 
теория инноватики сегодня развивается как на основе идей Й. Шумпетера, так и на со-
временных положениях фундаментальных и прикладных наук. 

Переходя к освещению истории становления инновационной деятельности в Рос-
сии, нам необходимо подчеркнуть, что инновационная деятельность состоит из двух не-
разрывных между собой составляющих – научной и коммерческой. 

Наука в нашей стране издавна находилась на достаточно серьёзном уровне раз-
вития, однако предпринимательство не может похвастаться тем же со своей небольшой 
историей. 

Рассмотрев этапы развития инновационной деятельности и инноватики в капита-
листических странах, нам необходимо также рассмотреть отечественный опыт в этой 
сфере, который в той же степени можно разделить на несколько временных этапов. 

Первый этап – до 1990 г. В первую очередь при рассмотрении данного этапа раз-
вития инноваций в нашей стране нам необходимо обозначить, что в тот период суще-
ствовало своего рода "эксклюзивное право" государства на ведение предприниматель-
ской деятельности. Оно отражалось в том, что абсолютно все экономические агенты вы-
ступали либо в качестве поставщиков, либо в качестве потребителей у единственного 
предпринимателя в лице государства, у которого была неограниченная власть в принятии 
любых решений [6. С. 60]. 

Мы можем с уверенностью сказать, что с такой политикой у государства не было 
шанса представлять какую-либо конкуренцию другим капиталистическим и развитым гос-
ударствам на мировом рынке товаров и услуг. 

Второй этап можно определить с 1990 до 1998 гг. Этот этап мы можем охаракте-
ризовать значительным снижением уровня производства и абсолютным отсутствием 
спроса и интереса к инновационной деятельности и инновациям в целом [6. С. 61]. Так, 
снижение индекса промышленного производства можно наблюдать на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Индекс промышленного производства в России в % к 1991 г. 
 
В начале 1992 г. вся государственная инновационная политика существовала но-

минально в виде Указа Президента РФ "О сохранении НИОКР" [7]. Однако в дальнейшем 
ситуация стала улучшаться, начали набирать обороты экономические реформы, направ-
ленные на усиление исследований и разработок, развитие промышленного сектора, что в 
конечном итоге привело к переходу к другой хозяйственной модели. 
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Так, Указ "О свободной торговле" от 29 января 1992 г. фактически легализовал 
предпринимательство в Российской Федерации. В это же время была произведена лине-
аризация внешней торговли. В середине девяностых стали видны первые результаты 
реформ, где, с одной стороны, в РФ начала формироваться рыночная экономика, улуч-
шилось политическое и экономическое взаимодействие со странами запада, однако 
наряду с улучшениями также отмечен спад ВВП, а инвестиции за последующие шесть лет 
упали на 70 %. 

В эти годы заказчиками исследований стали корпорации, в основном представи-
тели сырьевых отраслей, а именно нефтегазодобывающие компании. 

Таким образом, при всех осуществлённых изменениях, по нашему мнению, про-
изошёл пересмотр точки зрения на инновационную деятельность, тем самым подходы к 
организации НИОКР и инновационных процессов стали изменяться. Так, основным отли-
чием от предыдущих подходов стало требование получения практических результатов от 
проводимых исследований и разработок. Появились новые профессии, а также необхо-
димость повышения квалификации старых сотрудников и привлечение к работе новых 
специалистов. 

Также в 1996 г. в России была принята "Доктрина развития Российской науки", ос-
новные принципы которой заключались в опоре на отечественный научный потенциал, 
стимулирование развития научных исследований, а также развитие ведущих научных 
школ. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что инновационная политика государства 
Российской Федерации в рассматриваемый период была направлена, в первую очередь, 
на ликвидацию негативных последствий для научно-технического комплекса в связи с пе-
реходом к рыночному типу экономики, что позволило несколько стабилизировать ситуа-
цию и сохранить наработанную базу исследований. 

Третий этап развития инноваций в России пришёлся на 1998–2002 гг. В это время 
произошёл подъём пищевой, топливной и лёгкой промышленности, каждая из которых 
начала предъявлять спрос на НИОКР. 

Четвёртый этап с 2003 по 2006 гг. пришёлся на реформирование государственной 
инновационной политики [6. С. 62]. 

В 2005 г. были приняты "Основные направления политики Российской Федерации 
в области развития инновационной системы на период до 2010 г.". 

В этот период сложилась достаточно стабильная ситуация в области инновацион-
ных исследований, а также нарастала тенденция активизации государства в инновацион-
ном процессе. 

Государственная политика начала ставить задачи по повышению конкурентоспо-
собности разрабатываемых отечественными предприятиями продуктов и услуг, упрощать 
процессы интеграции с последующим формированием эффективных компаний. 

Пятый и последний этап, который продолжается и по сей день, начался с 2006 г. 
Инновационная деятельность стала являться приоритетной для государства, проводятся 
масштабные реформы, вносятся поправки в законодательство, направленные на стиму-
лирование инновационной деятельности в стране [6. С. 62]. 

При значительном развитии отечественных компаний, государственной поддерж-
ке, уровне НИОКР и т.д., по нашему мнению, в России до сих пор существует определён-
ный ряд проблем, связанных с незначительным объёмом финансирования, отсутствием 
контроля за распределением государственных средств и анализом результатов деятель-
ности предприятий, получающих эти средства, с выходом на новые рынки разработанных 
товаров и др. 
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METHODOLOGICAL AND PRACTICAL 
RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOS-
TICS AND IMPROVEMENT OF MANAGE-
MENT OF SMALL INNOVATIVE ENTER-
PRISES AT HIGHER EDUCATIONAL IN-
STITUTIONS OF RUSSIA  
 
In the article, a number of theoretical issues 
and empirical results of the research of small 
innovative enterprises (SIE), developed in 
scientific-educational sphere, including at 
universities and analyzed the number of 
problems associated with the use of plat-
forms for businesses and their office space 
faced by SIE in institutions of higher educa-
tion (SIEH). A recommendation is made to 
solve the problem related to the property 
relations of the SIEH. in the form of creating 
a "joint regional research laboratory" for the 
SIEH. 
 
Keywords: small innovative enterprise at a 
higher educational institution (SIEH) of Rus-
sia; property relations SIEH; creation of the 
"Joint regional research laboratory (JRRL)" 
for SIEH; business incubator under JRRL. 
 

Е.Д. Щетинина1, А.К. Берлизев2  
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА МАЛЫМИ ИННОВАЦИОН-
НЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 
 
В статье изучен ряд теоретических вопро-
сов и эмпирических результатов исследо-
вания малых инновационных предприятий 
(МИП), созданных в научно-
образовательной сфере России, в том чис-
ле и при высших учебных заведениях, а 
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Введение 
Роль МИП, в том числе и МИПВ, как необходимого элемента национальной инно-

вационной системы трудно переоценить. Следует отметить их гибкость и мобильность, 
позволяющие оперативно реагировать на запросы потребителей, быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям рынка. Значимость их определяется не столько высокой эко-
номической эффективностью, сколько направленностью деятельности на внедрение 
наукоёмких видов продукции и технологических процессов, на повышение конкурентоспо-
собности производства в отдельных отраслях и в экономике в целом [10]. Поэтому для 
успешной и продуктивной работы МИП и МИПВ необходимо их обеспечение не только 
правовыми средствами поддержки, но и такими инфраструктурными ресурсами как ос-
новные средства (станки, оборудование, здания, сооружения и пр.). 
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В ходе нашего исследования, помимо общенаучных методов познания, а именно 
диалектики, индукции и дедукции, анализа и синтеза, данная научная работа базирова-
лась на сравнительном и структурном анализе, эмпирическом обобщении, графических 
приёмах визуализации статистических данных. 

В ходе научных изысканий нами была поставлена задача рассмотреть использо-
вание учредителями ХО и ХП основных средств, в которые могут входить здания, соору-
жения и прочие основные фонды, как одно из самых проблематичных мест МИП, а в осо-
бенности МИПВ. 

В связи с вышеуказанной задачей обратимся к статистическим данным, которые 
были собраны в ходе мониторинга ФГБУ РИНКЦЭ [8]. Из 2068 ХО (ХП), по которым была 
предоставлена информация учредителями за 2018 г.: 

1.  Лишь 234 ХО и (ХП) арендуют площади, что составляет порядка 11,6 %. 
2.  Средняя площадь составляет 128 кв.м на одно МИП и МИПВ. Из 234 МИП и 

МИПВ порядка 65,4 % арендуют менее 50 кв.м. 
3.  430 из 2068 ХО (ХП) используют инфраструктуру или иную форму поддержки 

со стороны региона. 
Из данных мониторинга следует, что 430 из 2068 ХО (ХП) в той или иной степени 

используют инновационную инфраструктуру или иную форму поддержки со стороны ре-
гиона, в том числе льготную аренду помещений, оборудования [8]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что к 2019 г. учредители МИП и МИПВ ста-
ли реже сталкиваться с проблемами, связанными с арендой площадей под свои нужды 
[9]. Но согласно полученным данным в ходе нашего исследования, на сегодняшний день 
проблема с наличием у данных ХО (ХП) производственных площадок и их достаточного 
размера не решена даже наполовину, возможные причины отражены в ранее опублико-
ванной работе [11]. 

Изучая проблемы, связанные с менеджментом МИП при вузах и НИИ, было выяв-
лено, что достаточно проблемным оказался уровень имущественных отношений (УИО). 
Поэтому с целью повышения УИО мы решили рассмотреть и проанализировать возмож-
ность создания "Объединённой региональной научно-исследовательской лаборатории" 
(далее ОРНИЛ) для МИПВ и МИП. 

Основной целью создания ОРНИЛ является организация экспериментальной ба-
зы научно-исследовательских, теоретических и практических результатов по исследуе-
мым проблематикам того или иного МИПВ. Для более эффективной работы данной лабо-
ратории предлагается создание трёх таких ОРНИЛ в каждом регионе страны по трём раз-
ным направлениям: а) естественные науки; б) технические и точные науки; с) социально-
гуманитарные науки. 

Форму организации ОРНИЛ предлагается создать в виде государственно-частного 
партнёрства (ГЧП)/муниципально-частного партнёрства (МЧП). Далее кратко рассмотрим 
сущность ГЧП/МЧП согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" [1]. С точки зрения юридической составляющей, данное партнёрство 
строится на взаимоотношениях публично-правовых образований и частных партнёров 
при помощи соглашения о государственно-частном партнёрстве (СГЧП) или концессион-
ного соглашения (КС), являющихся по правовой природе гражданско-правовыми догово-
рами. Вместе с тем КС – это одна из форм (моделей) ГЧП [8]. С экономической точки зре-
ния ГЧП/МЧП является способом стимулирования частных инвестиций в те сектора про-
изводства, которые должны быть обеспечены публично-правовым образованием за счёт 
бюджетных средств. В свою очередь данное партнёрство должно привести к сокращению 
участия государства в экономике, передавая решение ряда определённых задач пред-
принимателям [6]. По нашему мнению, в сфере производства наукоёмкой продукции со-
кращение доли участия государства должно быть постепенным. Оно должно сохранять за 
собой право разумного контроля и надзора за частным партнёром. 

Размещение ОРНИЛ предлагается осуществлять на депрессивных промышлен-
ных площадках, а именно [2]: тех, которые находятся в процедуре банкротства, имеющие 
объекты недвижимости и земельные участки; объекты незавершённого строительства; 
свободные промышленные площадки, в том числе промышленные площадки ранее дей-
ствующих хозяйствующих субъектов. Также следует рассмотреть и готовые промышлен-
ные парки на территории региона. Далее рассмотрим авторскую научно-
производственную структуру ОРНИЛ на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Научно-производственная структура ОРНИЛ 

Источник: составлено авторами. 
 
Что касается помощи в образовании и поддержке малых инновационных предпри-

ятий, в том числе при высших учебных заведениях, то в рамках данной лаборатории 
предлагается создавать центры технологического трансфера и (или) бизнес-инкубаторы 
[14]. Рассмотрим последние более подробно. 

В ходе написания данной научной статьи нами был сделан вывод, что в "Объеди-
нённой региональной научно-исследовательской лаборатории" должны располагаться 
либо академические и университетские инкубаторы, которые будут способствовать раз-
витию научного предпринимательства, а также ускоренному становлению регионального 
инновационного научно-технического развития, либо смешанные инкубаторы, которые 
будут объединять усилия правительства, некоммерческих организаций и (или) частных 
организаций [4]. 

В рамках организации бизнес-инкубатора в ОРНИЛ по способу предоставления 
услуг в рамках исследования рекомендуются следующие: 1) "классические"; 2) многопро-
фильные бизнес-инкубаторы. Первые наряду с бизнес-услугами в основном занимаются 
предоставлением предприятиям офисных и производственных площадей по расценкам 
ниже рыночных. Вторые предоставляют широкий спектр услуг при открытии бизнеса на 
базе собственных помещений с использованием оборудования и технических средств 
институтов и лабораторий. 

Сущность инкубатора отражают предоставляемые им услуги. Помимо "стандарт-
ных" услуг (производственных и общих помещений, оборудования и мебели, юридических 
и бухгалтерских услуг и пр.) достаточно редко встречается услуга по предоставлению по-
мощи в поиске источников финансирования. На территории России это может объяснять-
ся слабой развитостью системы инвестиционных институтов. И поиск инвестирования 
проекта во всём объёме, как правило, ложится на плечи учредителей МИПВ и МИПВ, а 
также их участников. Что касается маркетинговой поддержки, то необходимо отметить 
низкий процент инкубаторов на территории страны, предоставляющих продвижение 
наукоёмкой продукции, что связано, по мнению А.В. Барышевой "…не в последнюю оче-
редь с отсутствием квалифицированных кадров и недостаточным опытом бизнес-
инкубирования в России" [4]. Размещение инкубаторов должно позволить не только ча-
стично самоокупаться ОРНИЛ, но и максимально быстро помогать и "выращивать" малые 
инновационные предприятия, в том числе и при высших учебных заведениях. 

В предлагаемой научно-производственной структуре ОРНИЛ отображены все не-
обходимые звенья для нормальной работы лаборатории, включая бизнес-инкубатор, ко-
торый позволит разместить у себя небольшое количество МИПВ, но только на конкурсной 
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основе и на определённый период времени. Аренда помещения для тех предприятий, 
которые будут размещаться в таком бизнес-инкубаторе, первый год должна быть бес-
платной, а доступ к оборудованию в лаборатории должен субсидироваться вузом и фе-
деральными и (или) региональными властями. Для всех остальных МИП и МИПВ, кото-
рые не находятся на территории инкубатора ОРНИЛ, доступ к научно-
исследовательскому оборудованию должен также субсидироваться из бюджета региона и 
той или иной организацией, университету, к которому относится предприятие. 

Выводы 
Изученные нами материалы позволяют сделать вывод о малых инновационных 

предприятиях при научных учреждениях как о молодой форме производства высокотех-
нологичных и наукоёмких продуктов и услуг на территории РФ, но ещё далёкой от совер-
шенства – как со стороны государства как гаранта, стимулирующего создание и способ-
ствующего развитию данных предприятий, так и со стороны предприимчивых людей, со-
трудников НИИ или вузов, которые решились взять на себя риск и заниматься созданием, 
разработкой и дальнейшей реализацией своих научных достижений [11]. Государству, в 
лице профильных министерств и ведомств, а также региональных властей, необходимо 
обратить внимание на инфраструктурную, материально-техническую поддержку и обес-
печение МИПВ. Данный факт является одним из решающих при организации малых ин-
новационных предприятий при вузах, так как после определения вектора в создании 
наукоёмкой продукции учредителям данных предприятий необходимо место для реали-
зации их новаторских идей и проектов. 
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This paper discusses the concept of waste-
free stores. Similarities and differences in 
the conduct of non-waste activities in the 
industrial sector and in retail are established. 
The authors propose a classification of retail 
enterprises depending on the level of imple-
mentation of measures to minimize waste 
from the operation. The authors distinguish 
four levels: starter, advanced, system, and 
dummy. The work contains a detailed de-
scription of waste-free stores and their popu-
larity in Russia and abroad. The authors of-
fer a description of the advantages and risks 
of opening a waste-free store in Russia in 
the current conditions. The paper concludes 
with recommendations for opening waste-
free stores in Russia. Among them: analysis 
of the need for such a store in a specific re-
gion of the country; choosing a location 
where the target audience will be highly 
passable; building partnerships directly with 
manufacturers; opportunities to expand the 
range. 
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БЕЗОТХОДНЫЕ МАГАЗИНЫ В РОССИИ И 
МИРЕ. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ 
 
В данной работе рассматривается концеп-
ция безотходных магазинов. Устанавлива-
ются сходства и различия в ведении безот-
ходной деятельности в промышленном сек-
торе и в розничной торговле. Авторы пред-
лагают классификацию розничных торговых 
предприятий в зависимости от уровня 
внедрения мер по минимизации отходов от 
деятельности. Авторы выделяют четыре 
уровня: стартовый, продвинутый, систем-
ный и фиктивный. Работа содержит по-
дробное описание безотходного магазина и 
их популярности в России и за рубежом. 
Авторы предлагают описание достоинств и 
рисков открытия безотходного магазина в 
России в текущих условиях. В заключение 
работы формулируются рекомендации по 
открытию безотходных магазинов в России. 
Среди них: анализ потребности в подобном 
магазине в конкретном регионе страны; вы-
бор локации, где будет высокая проходи-
мость целевой аудитории; выстраивание 
партнёрских отношений напрямую с произ-
водителями; возможности расширения ас-
сортимента. 
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Введение 
В последние годы среда, в которой ведут свою деятельность предприятия роз-

ничной торговли, значительно изменилась [1], [2]. Данные изменения вызваны трансфор-
мацией потребительских привычек и ценностей. Ключевые изменения в розничной тор-
говле (переход к электронной форме совершения покупок [3], [4], стремление к экономии 
времени [5] и к экологизации потребления [6]) вызваны склонностью к бережливому по-
треблению. И если становление и функционирование электронной коммерции получило 
широкое освещение в научной литературе [7], [8], то реакция ритейла на растущую по-
требность в экотоварах изучена в недостаточной степени. Безусловно, в отдельных оте-
чественных статьях рассматриваются актуальные аспекты "зелёной экономики" [7], [9], 
[10], [11], представлены работы, характеризующие внедрение элементов экологизации в 
сферу розничной торговли. В зарубежной научной литературе вопрос экологизации ри-
тейла освещён более подробно, идентифицированы конкретные инструменты экологиза-
ции [12]–[16]. Однако исследователи не уделили должного внимания изучению комплекс-
ных стратегий экологизации розничной торговли, а именно созданию магазинов, работа-
ющих без отходов, которые, хоть и точечно, но открываются в России и за рубежом. 

Цель работы 
В данной работе авторы предлагают описание концепции магазинов, практикую-

щих безотходную и малоотходную деятельность, и анализ их популярности в России и 
мире. 

Основные результаты 
Концепция безотходного производства, зародившаяся относительно недавно 

(термин "безотходное производство" был впервые использован в 1979 г.), на данный мо-
мент внедряется в различные производственные и промышленные отрасли. В процессе 
инжиниринга производственных процессов на основе безотходности многие предприятия 
проходят ступень малоотходного производства, которое характеризуется снижением от-
ходов, но не полным избавлением от них. Экономическая эффективность внедрения без-
отходного производства в промышленном секторе очевидна, так как значительно снижа-
ются затраты на сырьё и материалы. 

В сфере розничной торговли ситуация отчасти схожа с промышленным комплек-
сом. С одной стороны, в ритейле существуют магазины, деятельность которых можно ха-
рактеризовать как малоотходную или безотходную. С другой стороны – причины возник-
новения подобных магазинов кроются не в их экономической эффективности. 

Создание безотходных магазинов является инициативой экоактивистов, которые 
стараются популяризировать необходимость снижения отходов. Если давно существую-
щие розничные магазины вводят в ассортимент экотовары, товары в перерабатываемой 
упаковке, многоразовые пакеты и т.д., это говорит не об их стремлении заботиться об 
окружающей среде, а стремлении получить большую прибыль. Описанные действия 
можно назвать реактивными [17]. В свою очередь, безотходные магазины, которые счи-
тают заботу об окружающей среде приоритетной, стремятся сформировать условия, поз-
воляющие переключить покупателя на экологичную модель потребления. Такие действия 
можно назвать проактивными. 

Всего в мире насчитывается порядка 300 магазинов, которые полностью перешли 
на безотходную деятельность, и предлагают посетителям новую, экологичную модель 
потребления, но в России расположены всего 6 из них [18]. Многие магазины также нахо-
дятся на этапе значительного снижения отходов. Поэтому авторы предлагают классифи-
кацию розничных торговых предприятий в зависимости от количества производимых от-
ходов. 
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Таблица 1 – Классификация розничных торговых предприятий на основании безотходно-
сти их деятельности 
 

Наличие экологи-
ческой составля-

ющей 

Уровень внедрения 
мер по минимизации 

отходов 

Роль розничного опе-
ратора 

Характеристика 

Реальная эколо-
гизация 

Стартовый Реактивная • Внедрение в ассортимент 
многоразовой тары (многоразовые 
пакеты для покупок и т.д.); 
• возможность отпуска 
некоторых групп товаров в тару 
покупателя (мясо, кондитерские 
изделия, фрукты, овощи и т.д.); 
• самостоятельная сдача 
части отходов на переработку 

Продвинутый Переход от реактив-
ной к проактивной 

• Увеличение товарных 
позиций, которые отпускаются в 
тару покупателя; 
• отказ от реализации не-
которых товаров в упаковке (чая, 
круп, макарон и т.д.); 
• выбор поставщиков, ко-
торые работают с многоразо-
вой/перерабатываемой тарой; 
• возможна система бону-
сов для мотивации клиентов к 
переходу на покупки в собствен-
ную тару; 
• значительное снижение 
производимых отходов 

Системный Проактивная • В ассортименте отсут-
ствуют товары в упаковке; 
• работа ведётся только с 
поставщиками, которые работают 
с многоразовой тарой; 
• магазин не производит 
отходов 

Псевдоэколо-
гизация 

Фиктивный Имитация реактивной 
позиции 

• Проведение псевдоэко-
логичных мероприятий (например, 
переход к использованию много-
разовых бумажных пакетов) 

 
Отметим, что важно понимать разницу между реальными действиями, направлен-

ными на заботу об окружающей среде путём снижения отходов, и псевдоэкологичными 
мерами, которые направлены на привлечение клиентов. Ритейлеры, которые вводят 
псевдоэкологичные меры, такие как бумажные пакеты, которые производятся из невос-
станавливаемой и неперерабатываемой древесины, ориентируются лишь на повышение 
прибыли за счёт приобщения к популярному тренду. Такие действия имеют место, не 
сформируют положительный имидж предприятия в долгосрочной перспективе, поэтому 
целесообразно от них отказаться [1], [8]. 

Большинство крупных отечественных и зарубежных ритейлеров на данный мо-
мент находятся на стартовом уровне минимизации отходов. Данный уровень характери-
зуется скорее как реактивный, потому что большинство мер являются реакций на попу-
лярность идеи снижения отходов среди покупателей, поэтому в ассортимент вводятся 
многоразовые пакеты, а в магазине предусмотрена возможность отпуска некоторых това-
ров в тару клиента. Отметим, что наиболее значимой характеристикой данного уровня 
является самостоятельная сдача ритейлером части отходов на переработку, что показы-
вает посетителям, как следует обращаться с отходами. В 2018 г. общий вес переданного 
"Магнитом" вторсырья составил около 300 тыс. т, а "X5 Retail group" отправила на пере-
работку более 572 млн кг отходов [19]. 

Продвинутый – следующий уровень внедрения мер по снижению количества от-
ходов в сфере розничной торговли. Фактически он является переходным от стартового к 
системному и заключается в постепенной смене стратегии на ту, которая наиболее полно 
позволяет заботиться об экологии. Розничный оператор увеличивает количество товар-
ных позиций, которые отпускаются в тару покупателя, а если товар всё же продаётся в 
упаковке, то предпочтение отдаётся сотрудничеству с тем поставщиком, который предла-
гает перерабатываемую упаковку. Примером магазина, находящегося на данном уровне, 
является "Unpacked Shop", расположенный в Мадриде. Данный ритейлер полностью от-
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казался от пластиковой упаковки в пользу экотары и отпуска товаров в тару покупателя 
[20]. 

Перейдя к системному уровню, т.е. организовав безотходную деятельность, мага-
зин выполняет проактивную роль, предлагая покупателям новую модель потребления. 
Примером безотходного отечественного магазина является "Zero waste", расположенный 
в нескольких километрах от Москвы [18]. Это маленькое предприятие розничной торговли 
площадью около 50 кв.м, в ассортименте которого порядка 400 товаров продовольствен-
ной и непродовольственной групп. Безотходность деятельности магазина обеспечивается 
за счёт особого формирования ассортимента, который включает товары длительного 
хранения, продающиеся без упаковки. На полках магазинов представлены насыпные и 
наливные товары, которые в обычном магазине невозможно купить на развес [18]. Среди 
них крупы, макароны, специи, средства для мытья посуды и т.д. Для совершения покупки 
покупатель должен принести с собой многоразовую упаковку, в которую можно набрать 
необходимый товар. В случае специй – это небольшие мешочки, для круп и моющих 
средств чаще используют многоразовые банки. Цены в "Zero waste" нельзя назвать низ-
кими, так как в магазине делается упор на качество товаров, однако совершать покупку в 
исследуемом магазине всё же выгоднее, чем в обычном супермаркете, так как покупатель 
может сам определять необходимое ему количество товара. В привычных супермаркетах 
возможно приобрести товары только в фиксированном объёме, который определяется 
производителем, и, зачастую, является избыточным для покупателя [18]. Иными словами, 
покупая в "Zero waste" покупатель тратит меньше, так как не переплачивает за "лишний" 
товар и не производит мусор. 

Ключевыми критериями выбора поставщиков для данного магазина являются не 
только качество продукции, но и гибкость условий оборота тары. На данный момент мага-
зин сотрудничает только с теми поставщиками, которые используют многоразовую тару и 
вывозят её для повторного использования. 

Таким образом, владельцу удалось организовать безотходную деятельность ма-
газина, но он не приносит достаточной прибыли. По словам владельца, на данный мо-
мент "Zero waste" выходит "в ноль" [18]. 

В европейских странах, где безотходная модель потребления появилась на 10 лет 
раньше (безотходные магазины функционируют в Европе с 2007 г.), подобные магазины 
пользуются сравнительно большей популярностью. К примеру, французский ритейлер 
"Day by Day" смог развить и популяризировать подобную концепцию. На данный момент 
"Day by Day" – это не одно розничное торговое предприятие, а торговая сеть, насчитыва-
ющая 67 магазинов во Франции и в Бельгии [21]. Интересно отметить, что ассортимент 
данного ритейлера незначительно больше, чем у российского аналога. В "Day by Day" 
ассортимент составляет около 750 позиций. Он увеличен за счёт продажи вина, чая, ко-
фе, яиц и орехов [21]. Важно, что рассматриваемые магазины позиционируют себя иден-
тично, как небольшие розничные торговые предприятия, которые позволяют экономить 
денежные средства за счёт приобретения желаемого, а не навязываемого, количества 
товаров, и не производящие отходов. Таким образом, подобная концепция магазина мо-
жет создавать ценность для потребителя не только за счёт экологического подхода, но и 
путём предоставления возможности экономии. Именно на сочетании реальной и эмоцио-
нальной ценности должно, как мы полагаем, основываться предложение таких магазинов. 

Обсуждение 
Недостаточный уровень дохода российского "Zero waste" объясняется тем, что в 

стране не до конца сформирован институт заботы об окружающей среде. Это означает, 
что потребитель не готов к переходу на новую модель потребления, недостатком которой 
является необходимость тратить время на сбор многоразовой тары для похода в мага-
зин. Ситуация также усугубляется маленьким ассортиментом подобных магазинов, но, 
несмотря на это, можно ожидать рост интереса к данному формату магазинов, так как 
растёт популярность тематических страниц в социальных сетях, посвящённых заботе об 
окружающей среде, и расширяется число сторонников концепции бережливого потребле-
ния. Это приводит авторов к необходимости описать достоинства и возможные риски от-
крытия безотходных магазинов в текущих реалиях в России. 
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Таблица 2 – Достоинства и риски открытия безотходных магазинов в России 
 

Достоинства Риски 
1. Высокая лояльность клиентов 
2. Уверенность в качестве продукции 
3. Невысокие затраты на открытие магазина 
4. Перспективность концепции 

1. Недостаточный покупательский поток 
2. Сложность поиска подходящего поставщика 
3. Высокая зависимость спроса от степени готовности 
населения к новой модели потребления в регионах 
4. Маленький ассортимент 
5. Сложность привлечения новых клиентов 

 
По мнению авторов, безотходные магазины в России ещё не набрали достаточной 

популярности, однако она будет увеличиваться вместе с заинтересованностью населения 
в заботе об окружающей среде, поэтому концепция перспективна. Важным преимуще-
ством является лояльность клиентов [22], так как на данный момент такие магазины яв-
ляются безальтернативными для экоактивистов. Если рассматривать будущую экспансию 
тренда на открытие безотходных магазинов, стоит отметить низкий уровень затрат на от-
крытие торговой точки, а соответственно и быструю её окупаемость, что может положи-
тельно повлиять на создание в России сети безотходных магазинов [23]. 

Возможные риски открытия подобного магазина связаны в основном с неготовно-
стью потребителя к данной модели совершения покупок и с разным уровнем отношения к 
природе в регионах России, что может негативно сказаться на количестве клиентов и, со-
ответственно, сумме прибыли. 

Отметим, что тенденция экологизации ритейла путём использования собственной 
тары вступает в противоречие с тенденцией перехода к Интернет-торговле, получившей в 
наше время широкое распространение [1], [3], [24], [25], [26]. Совершая покупку через Ин-
тернет, клиент либо посещает торговую точку, чтобы забрать заранее скомплектованный 
заказ, либо пользуется доставкой. Оба варианта сопряжены со значительным использо-
ванием упаковки (особенно при заказе доставки, так как большое количество упаковки 
необходимо для сохранения целостности товара) и не предусматривают возможности 
использования тары покупателя при совершении покупки. Использование многоразовой 
тары при комплектовании заказа также не является выходом, так как приводит к увеличе-
нию цены товара и захламлению места жительства покупателя. Например, при заказе 
молока с доставкой покупатель должен оплатить стоимость бидона или банки, что значи-
тельно повысит стоимость товара. А при повторном заказе покупатель получит ещё одну 
многоразовую тару, которая ему не нужна, и, вероятно, будет выкинута, что идёт вразрез 
с концепцией безотходности. Поэтому операторам безотходных магазинов необходимо 
учитывать невозможность экспансии их бизнеса в сферу Интернет-торговли. 

При этом сама концепция минимизации отходов может использоваться Интернет-
магазинами. Например, курьеры могут при доставке товаров также принимать у потреби-
телей отдельные виды отходов для утилизации (батарейки, аккумуляторы от телефонов и 
т.д.). 

Выводы 
Подводя итог, авторы уверены в том, что безотходные магазины в России станут 

не менее популярны, чем за рубежом. Для открытия безотходного розничного торгового 
предприятия следует учитывать следующие аспекты: 

1. Популярность данной концепции в конкретном регионе (чем выше уровень 
жизни, тем выше популярность безотходного магазина в регионе). 

2. Выбор локального поставщика, готового работать без производства отходов. 
Вероятно, будет удобнее работать непосредственно с производителем, минуя оптовое 
звено [7]. 

3. Создание наиболее удобных условий для посетителей путём введения в ас-
сортимент мясной группы товаров, фруктов и овощей. 

4. Выбор локации с высокой проходимостью. Безотходные магазины пользуются 
наибольшей популярностью среди молодых людей (25–40 лет), значит наиболее целесо-
образно открывать их в новых спальных районах. 

5. В условиях перехода к Интернет-торговле особое внимание следует обращать 
на возможность использование отдельных элементов безотходных продаж в электронной 
коммерции. 
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Современные условия глобального риска, вызванного пандемией, привели к мас-

штабным потерям ВВП многих стран (до 6 %) [1], повлекли опасные проблемы в мировой 
экономике и стали серьёзной проверкой для мирового ТЭК. Эти трудности коснулись так-
же и нашей страны. В России произошло не только падение спроса на нефтепродукты, но 
и на инвестиции в топливный комплекс, которые по утверждению Министра энергетики 
РФ А. Новака в 2020 г. упадут на треть. 

Однако российская энергетика остаётся устойчивой в условиях самых плохих сце-
нариев и имеет большой запас прочности. Современные российские нефтегазовые ком-
пании продолжают оставаться активными участниками мировой конкуренции за рынки 
сырья и потребителей, в значительной мере определяют устойчивость национального 
развития, энергетическую безопасность страны. Их деятельность влияет на финансово-
экономическое положение территориальных производственных комплексов, динамич-
ность развития регионов, обеспечение выполнения социальных обязательств перед об-
ществом. Соответственно экономическая безопасность государства во многом зависит от 
устойчивости развития предприятий нефтегазового комплекса (НГК). 

Несмотря на падения цен на нефть и газ, снижения объёмов добычи ресурсов, 
санкции, проблемы привлечения внешнего финансирования и пр. субъекты отрасли акти-
визировали работы по модернизации производственных мощностей, по избавлению от 
зависимости применения импортных технологий, компании адаптируются к новым эконо-
мическим реалиям. В условиях восстановления спроса на углеводороды происходит раз-
витие интернет-каналов, изменение стратегий компаний и бизнес-процессов, в том числе 
поиск наиболее приемлемого способа управления финансовым обеспечением в условиях 
усиления различных видов рисков. В основном проблемы финансирования сегодня свя-
зывают с неопределённостью экономической ситуации в стране, недостатком собствен-
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ных финансовых средств, высокими процентами коммерческого кредита и сложным ме-
ханизмом его получения, несовершенством нормативно-правовой базы инвестиционного 
регулирования, большими инвестиционными и кредитными рисками. 

В этой связи, необходимость решения проблем управления устойчивым развити-
ем предприятий нефтегазового комплекса в контексте финансового обеспечения, в том 
числе на длительную перспективу, крайне важны. В данной статье рассматриваются ин-
струменты финансового обеспечения устойчивого развития предприятий нефтегазового 
комплекса с использованием процессного, проектного, институционального и риск-
ориентированного подходов к управлению этим видом деятельности. 

В течение последних двух столетий современная наука управления под действи-
ем механизма жёсткой конкуренции перешла в ранг самых динамично развивающихся 
научных направлений. Одним из подходов, принципиально изменившим организацию в 
системе управления, является процессный подход, основанный на построении бизнес-
процессов и позволивший менеджменту получить структуру, направленную на постоянное 
улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента. Целью финансового 
бизнес-процесса в обслуживании материальных потоков является обеспечение их дви-
жения финансовыми ресурсами в необходимых объёмах, в установленные сроки, с ис-
пользованием наиболее эффективных источников финансирования [2. С. 80]. Особенно-
стью таких потоковых методов является построение финансовых потоков во взаимосвязи 
с производством, транспортом, снабжением, сбытом и другими хозяйственными функци-
ями предприятия. В потоковые схемы могут быть включены и каналы передачи информа-
ции, документооборот компании и управленческие решения. Управление движением по-
токов можно считать эффективным, если оно позволяет решать основные производ-
ственно-хозяйственные задачи предприятия, к которым относится согласование произ-
водственных и финансовых планов, установление необходимого уровня запасов, объё-
мов и сроков требуемых ресурсов. Финансовый поток идёт на уплату налогов, заработной 
платы и отчислений, на развитие социальной сферы, прочие платежи. Основная часть 
финансового потока идёт на закупку средств производства, которые в виде материально-
го потока поступают в логистическую систему, где складируются, обрабатываются, вновь 
хранятся и затем уходят из логистической системы в потребление в обмен на поступаю-
щие в логистическую систему финансовые ресурсы. Далее, приведён авторский опыт 
совместного со специалистами отрасли перепроектирования основного бизнес-процесса 
по управлению финансовыми потоками нефтеперерабатывающего предприятия ООО 
"ПО "Киришинефтеоргсинтез" ПАО "Сургутнефтегаз". 

Представленный бизнес-процесс на Рис. 1 отображает движение и регулирование 
финансовых потоков на нефтехимическом предприятии и включает 4 основных блока: 
выявления потребности в финансовых ресурсах; определения возможности оплаты счё-
та; определение очерёдности оплаты счетов; обработки счёта. Преимущество такого 
подхода заключается в том, что в данном бизнес-процессе, на этапе выявления потреб-
ности в финансовых ресурсах, в режиме реального времени происходит сопоставление 
бюджетов подразделений предприятия и передаваемых ими в финансовый отдел заявок 
на оплату. В случае исчерпания подразделением установленного бюджетом лимита на 
данный момент, заявки возвращаются, и оплата не производится. В рассматриваемый 
бизнес-процесс также вводится блок определения очерёдности оплаты счетов, в основе 
которого лежит разработанная для условий нефтехимических производств методика ран-
жирования платежей. 
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Рис. 1 – Процессный подход, основанный на разработке бизнес-процесса регули-

рования финансовых потоков ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (SADT – диаграмма) [3] 
 
В современных условиях осуществление эффективной координации операций 

бизнес-процессов должно реализовываться на основе использования глобальной вычис-
лительной сети, а также создания виртуальных компонентов организационной структуры. 

Проектный подход к финансовому обеспечению устойчивого развития предприя-
тий нефтегазового комплекса основан на понимании, как правило, инвестирования проек-
тов. Методы проектного управления применяются для эффективной реализации связан-
ных между собой проектов и достижения целевых показателей корпоративных программ 
и стратегий развития компаний. Преимущества методов проектного управления заключа-
ются в прозрачности всех этапов деятельности, организации межведомственного взаи-
модействия и достижения качественных результатов за минимальные сроки. 

Возможности проектного управления нефтегазовой отраслью, образуемой круп-
ными нефтяными и газовыми месторождениями в Арктической зоне Республики Саха 
(Якутия) изложены авторами в [4]. 

К особенностям проектного финансирования можно отнести [5] создание проект-
ного офиса, т.е. компании, которая привлекает ресурсы, реализует проект и осуществля-
ет расчёты с кредиторами и инвесторами проекта; обеспечивает возврат заёмных 
средств из денежного потока, генерируемого проектом; использует провайдеров финан-
совых ресурсов, применяя различные финансовые инструменты (долевые, долговые, 
производные). Проектное финансирование может быть реализовано за счёт различных 
источников: собственных средств предприятия; заимствованных – инвестиционных кре-
дитов и эмиссии корпоративных облигаций; привлечённых средств акционеров, компань-
онов и пайщиков; средств государственного бюджета и др. 

Исходя из отмеченных особенностей в работе [5] проектное финансирование 
определяется как мультиинструментальная форма финансирования специально создан-
ной для реализации проекта компании, при которой будущие денежные потоки проекта 
являются основным обеспечением возврата заёмных средств и выплаты доходов инве-
сторам. 

На Рис. 2 представлена схема проектного финансирования [6]. 
 



VII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.  
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА      Экономический вектор №4(23) 2020  

 

 92 

 
Рис. 2 – Схема проектного финансирования 

 
Разные источники финансирования могут быть использованы в различных соче-

таниях, которые придают соответствующую специфику проектному финансированию. Так, 
инвестиционный проект, реализуемый за счёт собственных средств предприятия, основ-
ными источниками которого выступают амортизационные отчисления и нераспределён-
ная прибыль, имеет название корпоративного проектного финансирования. Если в про-
цессе реализации инвестиционного проекта преобладающим источником финансирова-
ния выступают банковские кредиты, то речь идёт о банковском проектном финансирова-
нии. Несмотря на широкий спектр инструментов и источников финансирования инноваци-
онно-инвестиционных проектов, важнейшим направлением формирования бюджета вы-
ступают амортизационные отчисления в финансировании инвестиций за счёт применения 
методов ускоренной амортизации. 

Инвестиционные проекты в НГК являются не только капиталоёмкими, но и долго-
временными по срокам их реализации. При этом крайне важной проблемой остаётся по-
иск источников финансирования инновационных проектов и осуществление эффективной 
амортизационной политики. В мировой практике амортизационная политика служит фи-
нансовым инструментом поддержки и развития национальной промышленности и спосо-
бом управления хозяйственным процессом. 

В Табл. 1 представлены соотношения источников финансирования – собственных 
и заёмных средств по данным [7], [8]. Как видно из данных Табл. 1, с 2000 по 2014 гг. 
большую часть занимали привлечённые средства и только с 2015 г. ситуация поменялась 
в сторону всё большего использования амортизации и собственной прибыли. 

 
Таблица 1 – Соотношение источников финансирования в инвестиционном портфеле Рос-
сии за период 2000–2018 гг. 
 

Инвестиции в 
основной капи-

тал 

Значение показателей по годам, % 
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Собственные 
средства (амор-
тизация, при-
быль) 

47,5 44,5 41,0 45,7 50,2 51,0 51,3 54,3 

Привлечённые 
средства 52,5 55,5 59,0 54,3 49,8 49,0 48,7 45,7 

 
В Табл. 2 приведена структура инвестиций в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности (ВЭД) в нефтегазовом комплексе за аналогичный период. 
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Таблица 2 – Источники инвестиций в основной капитал (составлено по данным [7], [8]) 
 

Годы 
ВЭД 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 

Собственные средства, %, в том 
числе: 

        

– в добыче сырой нефти и при-
родного газа 

70,8 67,4 69,0 69,9 67,8 66,6 68,9  
 

69,4 

– в производстве кокса и нефте-
продуктов 

52,5 65,2 75,2 69,0 69,2 75,7 66,7 76.6 

 
Несмотря на то, что инвестиции в основной капитал из собственных средств 

предприятий НГК превалируют в источниках финансирования (Табл. 2) для отрасли 
крайне острой остаётся проблема рационального использования амортизации на ренова-
цию и принятие таких решений, которые позволили бы исключить нецелевой характер 
использования амортизационных отчислений [9]. 

Правительством РФ принимаются решения по оказанию поддержки нефтегазово-
му бизнесу в реализации механизмов ускоренной амортизации оборудования при осу-
ществлении крупных проектов, например, применительно к локализации критически важ-
ного оборудования, предназначенного для производства СПГ, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 
2", нефтяных проектов на Таймыре в Красноярском крае, Паяхской группы месторожде-
ний и т.д. с суммарным эффектом от грузоперевозок по Северному морскому пути к 2024 
г. в объёме около 65 млн тонн [10]. 

Под институциональными инструментами финансового обеспечения устойчивого 
развития понимаются инструменты, обусловленные институтами финансирования [11]. В 
качестве институциональных инвесторов могут быть коммерческие банки, страховые ком-
пании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды. В мировой практике эффективным 
инструментом реализации данного механизма является создание венчурных, корпора-
тивных и отраслевых фондов, участниками которых являются ведущие компании, част-
ные инвесторы, институты развития, а также страховые и пенсионные фонды. 

Основными участниками венчурного рынка выступают государственные фонды и 
институты развития, корпоративные фонды венчурных инвестиций, бизнес-ангелы, аксе-
лераторы и частные венчурные фонды. По данным [12], венчурные инвестиции в России 
по видам институциональных инвесторов составили в 2017 г. 16,2 млрд руб. (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Венчурные инвестиции по видам институциональных инвесторов 

 
Государственные фонды и институты развития в нефтегазовой отрасли 

представлены посевным фондом РВК и North Energy Ventures, созданным ещё в 2015 г. с 
активами в 1 млрд руб., деятельность которого ориентирована на реализацию проектов в 
сфере энергоэффективности и поиска принципиально новых материалов и технологий. 
Развитие бизнес-ангелов направлено на поддержку информационно-коммуникационных 
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технологий, хотя на российском рынке именно частные венчурные фонды 
заинтересованы в становлении информационных технологий в бурении скважин, 
интерпретации данных и т.д. Свои акселерационные проекты уже запустили такие 
крупные нефтегазовые компании, как Shell, Chevron, BP. Несмотря на то, что отраслевой 
рынок венчурных инвестиций пока ещё незначителен (около 280 млн долл.) и 
недостаточен для существенного технологического прорыва, отечественные компании 
ПАО "Газпром нефть", ПАО "Газпром", ПАО "Роснефть", ПАО "Лукойл" расширяют 
партнёрство с российскими и международными стартапами, прежде всего, для внедрения 
новых цифровых решений в экосистему топливного бизнеса. Компаниям также требуется 
механизм, который обеспечит эффективную реализацию научно-технических разработок 
на основе взаимодействия интересов всех участников инновационного процесса, в том 
числе, непосредственно компаний, научных организаций, производителей оборудования, 
финансовых институтов. 

Для нефтегазового комплекса значительной государственной поддержкой 
является введение дополнительных стимулов для геологоразведки, изменение порядка 
предоставления льгот новым месторождениям, внедрение понижающего коэффициента 
НДПИ для компаний, использующих третичные методы нефтеотдачи при снижении 
качества нефтяных запасов и др. Минфин РФ предлагает предоставить также 
нефтеперерабатывающим заводам специальную инвестиционную надбавку, которая 
будет рассчитываться с учётом цен на нефть и курса доллара. 

В развитии технологий на более поздних стадиях инвестиций важнейшую роль иг-
рает отраслевой фонд "Инновационные технологии в сфере топливно-энергетического 
комплекса", а также фонды прямых инвестиций – государственный Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд (РНФ), Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР), Фонд раз-
вития промышленности (ФРП). 

Риск-ориентированный подход к финансовому обеспечению устойчивого развития 
НГК обусловлен необходимостью постоянной и последовательной разработки и реализа-
ции комплекса действий, направленных на предотвращение или уменьшение последствий 
различных рисков. По данным финансовых отчётов нефтегазовых компаний ПАО "Рос-
нефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Сургутнефтегаз", к основным видам финансовых рисков 
компании, в первую очередь, относят валютные риски и предлагают управлять ими с ис-
пользованием хеджирования, минимизации за счёт операций с производными финансо-
выми инструментами в рамках корпоративного дилинга. Компании пристально анализи-
руют риск изменения процентных ставок, включая моделирование сценариев влияния 
изменения процентной ставки на размер годовой прибыли, контролируют влияние кре-
дитного риска путём оценки кредитоспособности внешних контрагентов, всех покупателей 
и их финансовых гарантов. Риск ликвидности компенсируется за счёт поддержания до-
статочных резервов, банковских кредитных линий и резервных заёмных средств. Осу-
ществляется постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков, и 
анализируются графики погашения финансовых активов и обязательств, а также осу-
ществляются ежегодные процедуры детального бюджетирования. 

Таким образом, современные российские предприятия НГК – это высоко адапти-
рованные к новым ситуациям и проблемам ключевые субъекты национальной экономики. 
Активно участвуя в диалоге с государственными структурами при реализации задач фе-
деральных, региональных проектов и программ социально-экономического развития, 
компании постоянно совершенствуют системы управления финансовым обеспечением и 
контролируют финансовые риски с целью их минимизации и обеспечения экологической 
и социальной безопасности, устойчивого развития отдельных предприятий, регионов и 
территорий страны. 
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