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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
УДК 331.1
A.V. Tebekin, V.S. Petrov, A.P. Taburchak

А.В. Тебекин1, В.С. Петров2, А.П. Табурчак3

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF MEASURING LABOR OF THE F.
TAYLOR SYSTEM IN THE MODERN SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИЗМЕРЕНИЯ
ТРУДА СИСТЕМЫ Ф. ТЕЙЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

The results of a study of processes are presented that implement the principle of measuring labor of F. Taylor's scientific management system as applied to the modern macroeconomic system of socio-economic development - the national economy. It is
shown that the principle of measuring the
labor of F. Taylor’s system is far from always
being implemented properly at the stage of
forming work plans, which can lead to blurring goals and making it difficult to achieve
the results expected by society. It is established that the implementation of the principle of measurement of work systems F. Taylor, proposed to solve control problems in
microeconomics, and can be successfully
used in the management of modern socioeconomic development at the state level and
in the level of development of the world
economy, removing, in particular, the veil
with one of the "greatest mysteries" of modernity Klaus Schwab about the growing gap
between the pace of development of technological processes on the basis of innovation
and growth in the world labour productivity.

Представлены результаты исследования
процессов реализация принципа измерения
труда системы научного управления Ф.
Тейлора применительно к современной
макроэкономической системе социальноэкономического развития – национальной
экономике. Показано, что принцип измерения труда системы Ф. Тейлора далеко не
всегда реализуется должным образом ещё
на этапе формирования планов работ, что
может приводить к размытости целей и к
затруднению достижения ожидаемых обществом результатов. Установлено, что
реализация принципа измерения труда системы Ф. Тейлора, сформулированная в
своё время для решения задач управления
в микроэкономике, может быть успешно
использована в управлении современной
системой социально-экономического развития, как на уровне государства, так и на
уровне развития мировой экономики, снимая, в частности, завесу с одной из "величайших экономических загадок" современности Клауса Шваба о растущих разрывах
между темпами развития технологических
процессов на основе инноваций и темпами
роста мировой производительности труда.

Keywords: implementation of the principle,
measurement of labor, F. Taylor system,
socio-economic development, state

Ключевые слова: реализация принципа,
измерение труда, система Ф. Тейлора, со-
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циально-экономическое развитие, государство
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-2-21-5-11
Общепризнано, что в развитии современного менеджмента как науки управления
социально-экономическими системами любых масштабов и сфер деятельности важнейшую роль сыграла школа научного управления.
Исследованиям положений школы научного управления посвящено большое количество работ таких авторов как Афанасьев В.Я. [7], Бурганова Л.А. [8], Веснин В.Р. [10],
Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. [29], Дафт Р. [13], Игнатов В.Г., Албасова Л.Н. [13], Кравченко А.И. [16], Лавров А.Ю., Рыбакова О.И. [17], Маршев В. И. [19], Орчаков О.А. [20],
Семёнова И.И. [25], Тебекин А.В. [26], Халиков М.И. [31] и др.
Большой вклад в формирование и развитие школы научного управления внесли
Макс Вебер [9], Генри Гантт [6], Алексей Гастев [11], Фрэнк и Лилиан Гилберты [3], Осип
Ерманский [14], Генри Форд [30], Гаррингтон Эмерсон [1] и др.
Однако, в первую очередь, многие исследователи связывают школу научного
управления с именем Фредерика Уинслоу Тейлора, сформировавшего систему научного
управления [2], впоследствии названную его именем.
Следует признать, что учение Ф. Тейлора, получившее название системы научного управления, имеет весьма неоднозначную оценку.
Одни исследователи чрезмерно превозносят достижения Ф. Тейлора. Так, например, Питер Дракер утверждал, что в ряду учёных, преобразовавших современный мир –
Ч. Дарвина, К. Маркса, З. Фрейда, было бы справедливо заменить К. Маркса на Ф. Тейлора [23].
Другие авторы – напротив, относятся к системе Ф. Тейлора весьма критически.
Так, например, В.И. Ленин назвал предложенный Ф. Тейлором подход "„научной“ системой выжимания пота" [18].
На наш взгляд, наиболее точная характеристика деятельности Ф. Тейлора дана в
работе Г. Моргана "Образы организации": "... будучи одним из самых критикуемых организационных теоретиков, он (Тейлор – прим. авт.) оказался также и одним из самых влиятельных. Его принципы научного менеджмента стали краеугольным камнем организации
труда в первой половине XX века, а во многих ситуациях превалируют по сей день" [12].
Разделяя оценку деятельности Ф. Тейлора, сделанную в работе Г. Моргана, авторы данного исследования обратились к исследованию принципов научного управления,
сформулированных Ф. Тейлором, с тем, чтобы ответить на одну из "величайших экономических загадок" [32] современности, выделенных Клаусом Швабом – почему при лавинообразном росте инвестиций в технологии и, как следствие, экспоненциальном темпе развития технологических процессов на основе инноваций, динамика мировой производительности труда в последние десятилетия характеризуется как застойная?
Для ответа на этот вопрос из четырёх основополагающих принципов научного менеджмента Ф. Тейлора (Рис. 1) был взят принцип № 1, который гласит, что "администрация берёт на себя выработку научного фундамента, заменяющего собой старые традиционные и грубые практические методы, для каждого отдельного действия во всех различных разновидностях труда, применяемых в предприятии" [2]. Фактически это означает,
что каждая часть индивидуальной работы любого сотрудника должна быть с научной точки зрения:
всесторонне проанализирована,
определена по содержанию,
нормирована по объёму,
организована на основе методологии научной организации,
проконтролирована (а стало быть, измерена с известной степенью точности),
при необходимости скорректирована в случае негативного отклонения от
заданных нормативов,
должным образом мотивирована для исполнения работником,
и т.д.
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Рис. 1 – Четыре основополагающих принципа научного менеджмента Ф. Тейлора.
Из общей совокупности принципов научного управления Ф. Тейлора (Табл. 1) [28]
для ответа на загадку К. Шваба за основу был взят принцип измерения труда.
Таблица 1 – Состав и характеристика принципов научного управления, сформулированных Ф. Тейлором
№
1

Принцип управления
Разделение труда

2

Измерение труда

3

Задачи-предписания

4

Программы стимулирования

5

Труд
–
индивидуальная
деятельность
Мотивация

6

8

Учёт индивидуальных особенностей мотивации
Подход к менеджменту

9

Роль профсоюзов

10

Развитие управленческого
мышления

7

Характеристика принципа
Должно осуществляться не только на уровне мастерской (цеха), но и на
уровне руководящих эшелонов управления предприятием
Должно быть проведено расчленение производственных операций и
поминутная регистрация их выполнения
Должны быть определены не только нормы выполнения работ, но и
представлены инструкции по их осуществлению
Любой элемент труда (любая работа) имеет свою цену, от которой зависит зарплата работника. Объединённые в программу цены на элементы труда формируют систему стимулирования для работников
Утверждает, что работа в группе делает сотрудника менее продуктивным
Личная заинтересованность работника в результатах труда является
движущей силой для его работы на благо организации
Рабочие трудятся за вознаграждение в настоящем, менеджеры работают за вознаграждение в будущем
Опирается на использование авторитарных методов управления, по
которым должны быть усилены организационные правила, стандарты,
регламентирование труда
В рассматриваемой системе отношений профсоюзы оцениваются как
абсолютно бесполезный социальный институт
Утверждает, что из управленческой практики должны быть выведены
определённые законы
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На наш взгляд, одна из отгадок "экономической загадки", выделяемой Клаусом
Швабом, и связанной с растущим разрывом (в мировом масштабе) темпов развития технологических процессов и темпов роста производительности труда, заключается в искажениях оценок рассматриваемых разрывов, когда кажущиеся значения этих разрывов
существенно превышают фактические.
Для иллюстрации причин таких расхождений обратимся к пирамиде "вселенских
обманов", построенной на основе материалов Ховарда Маркса о криптовалютах [5], представленной на Рис. 2 [27].

Рис. 2 – Пирамида "вселенских обманов", построенная на материалах Ховарда
Маркса [5] о криптовалютах
Напомним, что основатель американской компании Oaktree Capital Management,
специализирующейся на управлении активами на основе альтернативных инвестиционных стратегиях, Ховард Маркс заявлял, что цифровые валюты являются "ничем иным как
необоснованной манией (или, возможно, пирамидной схемой), основанной на желании
придать вес чему-то, что имеет очень мало или совсем ничего, кроме того, что люди будут платить за это" [5].
Аналогично можно вспомнить высказывание главного управляющего крупнейшей
международной инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, что биткойн является
"индексом отмывания денег" [4].
В данном исследовании будем исходить из того, что возможны и другие источники
финансовых спекуляций на технологиях цифровой экономики, помимо представленных
на Рис. 2.
Для оценки измеримости труда в соответствии с постулатом Ф. Тейлора, представленным в Табл. 1, рассмотрим в качестве примера целевые индикаторы и показатели
госпрограммы "Развитие науки и технологий", входящие в направление "Инновационное
развитие, и модернизация экономики" [24] (Табл. 2).
Таблица 2 – Рассмотрение целевых индикаторов и показателей госпрограммы "Развитие
науки и технологий", входящих в направление "Инновационное развитие, и модернизация
экономики", с позиций измеримости труда в соответствии с принципом научного управления Ф. Тейлора
№
1

2

3

Целевые индикаторы и показатели
Удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных "Сеть науки" (WEB of Science), процент
Доля объёма внутренних затрат на исследования и разработки за счёт внебюджетных источников в части государственной программы Российской Федерации "Развитие
науки и технологий" на 2013–2020 гг. в общем объёме внутренних затрат на исследования и разработки за счёт внебюджетных источников, процент
Отношение средней заработной платы научных сотрудников
к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации,
процент
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Оценка измеримости труда
Показатель носит косвенный объёмный характер
Индикатор носит затратный характер,
который никак не отражает регистрацию выполненных производственных
операций и характеристики труда,
связанные с достижением целей и
задач программы
Индикатор носит затратный характер,
который никак не отражает регистрацию выполненных производственных
операций и характеристики труда,
связанные с достижением целей и
задач программы
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Таким образом, из примера рассмотрения целевых индикаторов и показателей
госпрограммы "Развитие науки и технологий", входящих в направление "Инновационное
развитие, и модернизация экономики", с позиций измеримости труда в соответствии с
принципом научного управления Ф. Тейлора, представленного в Табл. 2, следует, что эти
показатели и индикаторы либо косвенно отражают регистрацию выполненных производственных операций и характеристики труда, связанные с достижением целей и задач программы, либо не отражают их вовсе.
В качестве ещё одного примера рассмотрим ещё одну из государственных программ, входящих в направление "Инновационное развитие, и модернизация экономики",
"Экономическое развитие и инновационная экономика" [22]. Удивление вызывает тот
факт, что в этой государственной программе, нацеленной, главным образом, на "создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса" [22],
в качестве целевого индикатора № 1 выступает "доля решений Федеральной антимонопольной службы по тарифам, отменённым вступившими в законную силу решениями суда, %" [22]. Следует признать, что указанный индикатор весьма опосредованно и косвенно отражает степень достижения целей и задач программы, и скорее характеризует качество работы профильных институтов. Этот индикатор, по сути, не обеспечивает измеримость труда, осуществляемого в целях реализации программы "Экономическое развитие
и инновационная экономика", но, в то же время, весьма удобен для ответственных за эту
госпрограмму чиновников, с точки зрения отчётности.
Ещё одним подобным примером может служить государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов", также входящая в направление
"Инновационное развитие, и модернизация экономики", и нацеленная, в первую очередь,
на "устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах" [21]. В качестве одного из целевых индикаторов фигурирует "Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, %" [21].
Результаты обобщённой оценки отражения измеримости труда в соответствии с
постулатом Ф. Тейлора в целевых индикаторах и показателях государственных программ
Российской Федерации по направлению "Инновационное развитие, и модернизация экономики" [24] представлены в Табл. 3.
Таблица 3 – Результаты обобщённой оценки отражения измеримости труда в соответствии с постулатом Ф. Тейлора в целевых индикаторах и показателях государственных
программ Российской Федерации по направлению "Инновационное развитие, и модернизация экономики"
№

Название госпрограммы

1
1
2

2
Развитие науки и технологий
Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности
Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности
Информационное общество
Развитие внешнеэкономической деятельности
Комплексное развитие сельских территорий
Развитие оборонно-промышленного комплекса
Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности
Развитие транспортной системы
Воспроизводство и использование природных
ресурсов
Научно-технологическое развитие Российской
Федерации
Развитие авиационной промышленности
Космическая деятельность России
Государственная
программа
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Развитие лесного хозяйства

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Общее количество
целевых индикаторов и показателей

9

3
26

Обобщённая оценка измеримости труда в целевых
индикаторах и показателях
госпрограммы, %
4
16,7
90,4

*

*

8
5
*
*
10

87,5
90
*
*
70

35
9

85,7
77,8

*

*

10
**
10

80
**
90

5

60
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Продолжение таблицы 3
1
16
17
18
19
20

2
Экономическое
развитие
и
инновационная экономика
Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений
Развитие
атомного
энергопромышленного комплекса
Развитие рыбохозяйственного комплекса
Развитие энергетики
Итого

3

4

12

87,5

9

77,8

8

81,3

11
7
Общее число обследованных госпрограмм – 15

72,7
78,6
Средняя оценка измеримости труда в целевых индикаторах и показателях госпрограмм – 76,4 %

Примечание: * – программа находится в разработке; ** – доступ к программе закрыт.
В качестве обобщённой оценки измеримости труда в целевых индикаторах и показателях госпрограмм в данном исследовании использовался критерий вида:

ОИТ i 

      
i

i

Ni

i

,

(1)

где: ОИТ i – обобщённая оценка измеримости труда в целевых индикаторах и показателях i-й госпрограммы;



i

– сумма индикаторов и показателей i-й госпрограммы, не отвечающих тре-

бованиям измеримости труда ( i  0 );



i

– сумма индикаторов и показателей i-й госпрограммы, частично отвечаю-

щих требованиям измеримости труда ( i  0,5 );



i

– сумма индикаторов и показателей i-й госпрограммы, полностью отвечаю-

щих требованиям измеримости труда ( i  0,5 ).
Таким образом, проведённые исследования показали, что если проанализировать
государственные программы Российской Федерации по направлению "Инновационное
развитие, и модернизация экономики" в части целевых индикаторов и показателей сквозь
призму принципа измеримости труда системы научного управления Ф. Тейлора, то можно
сделать вывод о наличии резерва для их совершенствования, составляющего по проведённым оценкам – 23,6 % (средняя оценка измеримости труда в целевых индикаторах и
показателях госпрограмм – 76,4 %).
При этом следует отметить, что наилучшим образом задача измеримости труда
отражена в целевых индикаторах и показателях госпрограммы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" (Обобщённая оценка измеримости труда
составляет 90,4 %), а наихудшим образом задача измеримости труда отражена в целевых индикаторах и показателях госпрограммы "Развитие науки и технологий" (Обобщённая оценка измеримости труда составляет 16,7 %).
В целом проведённые исследования показали, что реализация принципа измерения труда системы Ф. Тейлора, сформулированная в своё время для решения задач
управления в микроэкономике, может быть успешно использована в управлении современной системой социально-экономического развития, как на уровне государства, так и
на уровне развития мировой экономики, снимая, в частности, завесу с одной из "величайших экономических загадок" современности Клауса Шваба о растущих разрывах между темпами развития технологических процессов на основе инноваций и темпами роста
мировой производительности труда.
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
УДК 338.23
G.I. Leonova

Г.И. Леонова1

THEORY AND PRACTICE OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

This article explores the concept of publicprivate partnerships (PPPs), which is a
mechanism and has established itself quite
well in various countries and is also necessary for use in the Russian Federation. Projects were also studied in relation to which it
is possible to talk about the presence of
some of the signs that determine the privatelaw nature of the relationship arising between a public law entity and a private investor as a result of an investment agreement.
It should be noted that projects in the sphere
of housing and communal services, engineering and transport infrastructure prevail
among the leading projects, but common
difficulties for public-private partnerships in
Russia were also identified.

В данной статье изучено понятие государственно-частного партнёрства (ГЧП), которое является механизмом, достаточно хорошо зарекомендовавшим себя в различных странах, а также является необходимым в использовании в РФ. Также были
изучены проекты, в отношении которых
возможно говорить о присутствии некоторых признаков, которые определяют частноправовую природу отношений, возникающих между публично-правовым образованием и частным инвестором в результате
заключения инвестиционного соглашения.
Следует отметить, что преобладают среди
проектов-лидеров – проекты в сфере ЖКХ,
инженерной и транспортной инфраструктуры, но при этом были выявлены и общие
для государственно-частного партнёрства в
России трудности.

Keywords: public-private partnership, PPP,
interaction of the state and business, market
economy.

Ключевые слова: государственно-частное
партнёрство, ГЧП, взаимодействие государства и бизнеса, рыночная экономика.
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-2-21-12-17

В нынешнее время государственно-частное партнёрство (ГЧП) представляется
механизмом взаимодействия, отлично зарекомендовавшим себя в развитых государствах
и важным для применения в Российской Федерации. Взаимодействие государства и бизнеса представляется значимой основой формирования нынешней рыночной экономики, к
тому же именно от готовности страны взаимодействовать с бизнесом в трудных посткризисных условиях зависит эффективная реализация возможности государственно-частного
партнёрства.
Международный и отечественный опыт, собранный в течение минувших 15–20
лет, говорит о том, что одним из ключевых механизмов расширения ресурсной основы и
мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, увеличения производительности управления государственной и муниципальной (общественной) собственностью представляется ГЧП. Подобное партнёрство представляет собой сравнительно новое явление в мировом хозяйстве, отражающее процессы расширения и усложнения форм взаимодействия государства и бизнеса [2].
На нынешнем этапе глобализации мировой экономики увеличивается стремление
к активизации экономических отношений государственных органов и бизнеса в направлении открытия для собственного капитала сферы государственной собственности.
Подобного рода партнёрство даёт возможность привлечь в социальный сектор вспомогательные ресурсы, снизить остроту бюджетных проблем, совместить возможности госу1
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дарственного управления и личные принципы хозяйствования, инвестиции, менеджмент,
инновации.
Поскольку общественно значимые проекты представлены капиталоёмкими, а финансовые затраты не в состоянии независимо обеспечивать их поддержку, финансовые
обязательства государства беспрерывно увеличиваются. В данной ситуации уместно вовлечение средств корпоративного и частного бизнеса. При этом инвестиции инвестора
возвращаются в рассрочку за счёт налоговых поступлений в финансы бюджетов и, кроме
того, путём взимания платы с потребителей услуг.
Заметим, что необходимо создание подходящих условий для формирования ГЧП,
что даст возможность стимулировать активность ГЧП, увеличить сферы применения в
соответствии с созданными проектами стратегического развития страны и регионов, гарантировать развитие рынка ГЧП-проектов, стимулировать предложения со стороны собственных инвесторов, подкреплять "точки роста" экономики, вовлекать в реализацию
проектов резервные средства иных субъектов. В результате можно будет полностью раскрыть возможности такой нынешней формы исполнения проектов как ГЧП [2].
Также существует потребность теоретического осмысления проблем, появляющихся в процессе функционирования механизма ГЧП, неординарных проблем управления объектами собственности и их отчуждения, осуществляемых в тесной взаимосвязи с
изучением финансового механизма, источников финансирования, а также форм и процессов финансового обеспечения ГЧП, образующихся рисков, критериев оценки настоящих финансовых и социальных результатов.
В научной литературе существует достаточно большое количество работ как зарубежных, так и российских авторов, посвящённых изучению вопросов организации государственно-частного партнёрства.
Специфики государственно-частного партнёрства как феномена и как определения рассматриваются в работах таких учёных, как К.А. Антонова, Е.А. Дынин, К.В. Екимова и др. [3], [7], [9].
Так, К.А. Антонова в собственном исследовании "Государственно-частное партнёрство как условие общественно-финансового развития РФ" излагала следующее: ГЧП –
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом, реализуемый в договорной основе между государственными органами управления и собственными структурами, где предметом договора выступает государственная собственность
[3].
Также, Е.А. Дынин полагает, что ГЧП – это совокупность вещественных и нематериальных ресурсов общества (государства либо местного самоуправления) и частного
сектора в длительной и выгодной основе для создания социальных благ либо оказания
социальных услуг [7].
При этом есть и обширное определение о том, что для ГЧП допускается отнести
любой проект, подразумевающий общую работу страны и бизнеса по достижению совокупной цели, при условии, что он финансируется как из бюджетных, так и из частных источников.
Центром ГЧП под государственно-частным партнёрством подразумевается проект
по новому строительству объектов важных вложений, реализуемый в социальных интересах, ответственность за которые закреплена за органом государственного либо муниципального управления, федеральным органом исполнительной власти.
Принимая во внимание вышеупомянутое, можно ограничить сферу ГЧП и ограничиться проектами, в отношении которых возможно говорить о присутствии последующих
признаков:
предоставление публичных услуг либо создание объектов общественной
инфраструктуры общими усилиями государства и частного бизнеса;
контрактные отношения между сторонами;
планирование расходов, выгод и рисков проекта;
соразмерность приоритетам социально-экономического развития РФ либо
субъекта РФ;
стабильность условий осуществлений проектов и гарантий прав;
отбор частной компании на прозрачных конкурсных принципах [2].
Рассмотрим государственно-частное партнёрство и муниципально-частное партнёрство в РФ, представленное на Рис. 1 и основанное на последующих принципах.
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Принципы ГЧП

Доступность информации о ГЧП, муниципально-частном партнёрстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и охраняемую законом тайну
Обеспечение конкуренции

Добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению

Отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их
перед законом

Свобода заключения соглашений

Справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения

Рис. 1 – Принципы государственно-частного партнёрства
Итак, указанные принципы определяют частно-правовую природу отношений, возникающих между публично-правовым образованием и частным инвестором в результате
заключения инвестиционного соглашения.
Рассмотрим состояние ГЧП в Российской Федерации. Типичные примеры проектов ГЧП, реализуемые в России представлены в Табл. 1.
Таблица 1 – Состояние ГЧП в РФ
№
Проект в сфере
Описание проекта
п/п
1
ЖКХ
Передача муниципального жилищного фонда на обслуживание коммерческой фирме, создание управляющих компаний в сфере управления и обслуживания жилищного фонда; обеспечение жилого сектора
теплом и горячей водй
2
Социальная сфера
Создание социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних; сотрудничество в области образования
3
Транспорт
Строительство автодороги; организация пассажирских перевозок
4
Недвижимость
Строительство гостиницы; программа "Жильё – молодым"
5
Экология и благо- Реконструкция территории городского сада; сооружеустройство
ние набережной; реконструкция площади
Итак, среди проектов-лидеров преобладают проекты в сфере ЖКХ, инженерной и
транспортной инфраструктуры.
В отличие от многих зарубежных стран, в России ГЧП всё ещё находится в стадии
развития и формирования определённых инструментов, хотя результаты подобного партнёрства уже можно наблюдать.
Наиболее известные формы взаимоотношений на уровне регионов – заключение
договоров между управлением больших корпораций и главами администраций тех
регионов и населённых пунктов, где проводится производственная и другая работа кор-
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пораций-соучастников договоров. однако имеются и другие разные формы партнёрства,
которые варьируются в зависимости от уровня сопричастности бизнеса на различных
стадиях создания [11].
Выделим общие для государственно-частного партнёрства в России трудности:
1. Механизмы российского ГЧП недостаточно проработаны на законодательном
уровне. Нужна вразумительная юридическая позиция, касающаяся собственности, структуры налогообложения и регулирования возможных конфликтов интересов.
2. Для эффективного функционирования системы ГЧП необходимо обеспечивать
повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. Необходимо
уделять внимание росту профессионального уровня "на местах", реализации
консультационной поддержки проектов на региональном и муниципальном уровнях.
3. Обеспечивать прозрачность конкурсных процедур доступа участников рынка к
механизмам ГЧП.
4. Недостаток системного видения ГЧП в качестве инструмента стратегического
развития. В результате не формируется госзаказ, с помощью которого можно минимизировать риски введения новых идей.
5. Административные барьеры и нехватка налоговых стимулов для низкодоходных проектов в социальной сфере.
6. Невысокий уровень доверия между сторонами партнёрских отношений (порождает различные формы давления и уход от ответственности) [11].
Так, Минэкономразвития РФ в информационно-аналитическом обзоре представляет результаты проведения мониторинга рынка концессионных соглашений (КС), соглашений о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), соглашений о муниципальночастном партнёрстве (МЧП), подготовленные с использованием сведений, представленных в государственной автоматизированной информационной системе "Управление"
(ГАС "Управление").
По состоянию на начало 2020 г. в РФ заключено 3,1 тысяч КС с общим объёмом
инвестиционных обязательств 1,7 трлн руб., что составляет порядка 1,6 % от ВВП страны
за 2019 г.
В среднем за последние пять лет в РФ ежегодно заключается порядка 500 новых
КС с объёмом инвестиций 280 млрд руб. Наибольшее количество КС приходится на муниципальный уровень (94 %), однако больший объём инвестиций в КС (42 %) законтрактован на федеральном уровне, что представлено на Рис. 2.

Рис. 2 – Распределение количества КС (график слева) и объём инвестиций в КС
(график справа по административным уровням)
Новая глава в современной истории рынка концессий в РФ началась в 2005 г., когда был принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Закон о КС). В 2009 г. были заключены первые в России транспортные концессии федерального уровня – в отношении первого участка платной автомобильной
дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург".
Соглашения о ГЧП и МЧП в российской практике являются немногочисленными. В
настоящее время на всех административных уровнях заключено 25 соглашений о ГЧП,
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МЧП (1 – федеральное, 6 – региональных, 18 – муниципальных) с общим объёмом инвестиций 59,6 млрд руб., из которых 45,5 млрд руб. являются внебюджетными инвестициями [11].
Наиболее крупным среди них является заключённое в 2019 г. на федеральном
уровне соглашение о ГЧП в отношении объектов, предназначенных для обеспечения
маркировки отдельных видов товаров и мониторинга их оборота, что изображено на Рис.
3.

Рис. 3 – Распределение количества соглашений о ГЧП и МЧП по отраслямреализациям
Таким образом, видно, что соглашения о ГЧП, МЧП реализуются
преимущественно в сфере образования.
В 2020 г. также ожидается принятие проекта федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного партнёрства", разработанного
Минэкономразвития России.
Законопроектом, в частности, предусматривается:
совершенствование форм государственной поддержки проектам, реализуемым на основе КС и соглашений о ГЧП, МЧП, в том числе повышение их правовой определённости;
совершенствование конкурсных процедур и обеспечения обязательств по
участию в конкурсе только в форме банковской гарантии;
защита интересов лица, осуществившего предпроектную подготовку в порядке "частной инициативы", в случае если по итогам рассмотрения такой инициативы и
проведения конкурса данное лицо не определено победителем конкурса [11].
Таким образом, суммируя все показатели и возможности ГЧП, можно сделать
вывод, что государственно-частное партнёрство в современном мире при грамотном и
рациональном поведении – механизм, который может стать основой создания
высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ориентацию
бизнеса и государства на решение задач, связанных с выводом реального сектора экономики из финансового кризиса.
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LOGISTICS IN THE MANAGEMENT OF
THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF
THE CHECHEN REPUBLIC)

ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

The article is devoted to the theme of the
possibility of applying the logistic approach
to the management of the housing and
communal services system (hereinafter – the
housing and communal services) using the
example of the Chechen Republic. The main
functions of logistics centers are considered,
the feasibility of their implementation in the
housing sector is noted. The main types of
organizational structures of logistics centers
are analyzed. The most effective, from the
point of view of introducing innovations, organizational structure for the studied field of
activity is highlighted. The basic management methods are studied and the more acceptable for the housing and communal services system of the Chechen Republic is
designated. The main advantages of using
the logistic method of managing housing and
communal services are listed. Brief conclusions are given on the general results of a
study of this topic.

Статья посвящена теме возможности применения логистического подхода в управлении системой жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ЖКХ) на примере Чеченской Республики. Рассмотрены основные функции логистических центров, отмечена целесообразность их внедрения в
сферу ЖКХ. Проанализированы основные
типы организационных структур логистических центров. Выделена наиболее эффективная, с точки зрения внедрения инноваций, организационная структура для изучаемой сферы деятельности. Изучены основные методы управления и обозначен более
приемлемый для системы ЖКХ Чеченской
Республики. Перечислены основные преимущества от использования логистического
метода
управления
жилищнокоммунальным хозяйством. Даны краткие
выводы по общим итогам исследования
данной тематики.

Keywords: housing and communal services, logistics, logistics center, organizational structure, system management method.
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Тема управления любой сферой деятельности всегда остаётся актуальной. Не
менее важной она является и для системы жилищно-коммунального хозяйства. В современном мире появляется всё больше новых технологий, инноваций, применяемых в образовании, медицине, в транспортной сфере, в сельском хозяйстве, строительстве и т.д.
Инновации применяются в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в
зарубежных странах. В России они используются в некоторых городах. В Чеченской Республике в системе ЖКХ постепенно внедряются биллинговая система оплаты жилищнокоммунальных услуг, расходомеры, устанавливаемые в квартирах для измерения расхода воды, газа. Для внедрения новых технологий, как и для осуществления любого вида
работы внутри предприятия, требуется оптимальная система управления, работающая на
уменьшение затрат и получение максимального эффекта. Такому принципу соответствует
логистическое управление. В организованных логистических цепях поставок себестоимость продукции в пункте назначения оказывается ниже, чем себестоимость той же продукции при отсутствии логистического подхода к управлению. Потому логистику стали
применять для более эффективного управления потоками, а, особенно, материальными
[1]. Из фундаментальных функций логистики выделяют следующие: системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая. Системообразующая функция
логистики наиболее эффективна для процесса внедрения инноваций в систему ЖКХ [1].
Для результативного управления материальными потоками с обеспечением оптимизации затрат и повышения качества часто применяют инструмент оптимизации выполняемой операции и поиск пути обеспечения своевременной доставки продукции к потребителям в условиях обязательного сокращения транспортных издержек – логистический
центр [1].
Логистический центр (далее – ЛЦ) – это система, осуществляющая функции
планирования и организации рациональной доставки товаров; контроля скоординированного выполнения графика перевозок и своевременного предоставления соответствующей информации владельцам грузов. ЛЦ должен реализовывать свои задачи через
партнёров-участников логистической цепи. Роль партнёров ЛЦ выполняют: различного
рода организации в транспортной сфере, таможня, терминалы, страховые организации,
банки и т.д. [2].
Точно такие же логистические центры можно задействовать и в сфере жилищнокоммунального хозяйства, посредством которых можно было бы регулировать
деятельность предприятий, относящихся к рассматриваемой отрасли деятельности.
Например, деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению,
строительно-восстановительные работы и др. Логистические центры системы ЖКХ
выполняли бы функцию организации и функцию контроля. А предприятиями, входящими
в систему ЖКХ ЧР являются: МУП "Теплоснабжение", МУП "Водоканал", МУП
"Биологические очистные сооружения", ОАО "Чеченгаз". Однако, как нам известно, в
каждом отделении должна быть своя организационная структура, основные виды которой
мы рассмотрим.
Организационная структура – это надёжная платформа, предназначенная для
выполнения управленческих функций на предприятии, организации, в компании. Другими
словами, организационная структура – это кадровый состав, исполняющий роли
подчинения, взаимодействия и распределения функций между самими сотрудниками, а
также подразделениями предприятия. Организационная структура – это также
совокупность подразделений, а также управленцев во главе с генеральным директором.
Выбор такой структуры зависит от многих факторов, существует несколько типов
организационных
структур
управления
предприятием.
Различают
несколько
классификаций, но мы рассмотрим самые распространённые и актуальные из них [3], [4],
[5].
Линейная организационная структура – самая простая, в отличие от других
разновидностей управленческих структур организации. Недостатками линейной ОС
являются повышенные требования к руководству предприятия, а также нагрузка, которая
ложится на его плечи [6], [7], [8], [9].
Функциональная
организационная
структура
подразумевает
процесс
распределения обязанностей не по отделам, а по выполняемым функциям.
Преимуществами функциональной ОС является то, что компания может быть
многопрофильной, за счёт функционального разделения фирма может иметь множество
целей.

19

III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Экономический вектор №2(21) 2020

Линейно-функциональная организационная структура применима только к крупным организациям, потому что сочетает в себе преимущества как линейной, так и функциональной ОС, но имеет меньше недостатков. При данном типе управления все основные связи линейны, а дополнительные – функциональны.
Дивизиональная организационная структура также подходит только для крупных
предприятий, организаций, компаний. Недостатком такой дивизиональной ОС
предприятия является сложность взаимосвязей его отделов, а также большие затраты на
содержание управляющих.
Матричная организационная структура. Преимуществом матричной ОС
компании является простота внедрения инновационных технологий в производство, а
также гибкость организации к внешним связям. Недостаток матричной ОС – двойное
подчинение, следствие которого – частое возникновение конфликтов в рабочей среде.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для логистического центра,
функционирующего в системе ЖКХ, наиболее подходящим типом ОС является
матричная ОС. Потому что основным её преимуществом является простота внедрения
новых технологий. А это актуальная, на наш взгляд, проблема в системе ЖКХ [10], [11],
[12].
Для логистических центров в системе ЖКХ наиболее подходящим явился бы
оперативный метод управления, который предусматривает оценку прибыльности
предприятия, учитывая соблюдение всех логистических требований. Также для
логистического менеджмента в сфере ЖКХ эффективен метод управления, при котором
принимаются коллегиальные решения.
Использование логистического метода к сфере ЖКХ позволяет [13], [14], [15]:

сократить время перевозки необходимого груза;

сократить транспортные расходы;

сократить время внедрения инновационных технологий;

сократить расходы на оказание ЖКУ.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для системы ЖКХ ЧР
наиболее подходящей, на наш взгляд, является наличие логистического центра, выполняющего как функцию организации деятельности, так и функцию контроля. Организационная структура в нём может быть матричной, потому что способствует продвижению
инноваций в рассматриваемую отрасль деятельности. Сама матричная ОС могла бы работать по оперативному методу управления, основной целью которого, как и указывалось ранее, являлась бы скорость обращения капитала, выделенного на логистическую
деятельность. По способу воздействия – метод косвенного воздействия. Основная цель
– критерий взаимной выгоды деловых партнёров. Оптимален также третий метод
управления, в котором квалифицированные и эффективные коллегиальные решения являются основным условием при внедрении инноваций в ЖКХ ЧР.
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The article presents a study of the peculiarities of forming an idea of organizational culture by employees undergoing primary adaptation. Empirically, the influence of the organizational culture profile determined by the
Cameron–Quinn method on the job satisfaction of newcomers was revealed.

В статье представлено исследование особенностей формирования представления
об организационной культуре работниками,
проходящими первичную адаптацию. Эмпирическим путём выявлено влияние профиля организационной культуры, определённого по методике Камерона–Куинна, на
удовлетворённость новичков работой.
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Феномен организационной культуры как фактора трудового поведения, эффективности персонала и, как следствие, успешности функционирования организации в целом является объектом научного изучения на протяжении последних семи десятков лет.
Организационная культура заключает в себе совокупность принятых в организации норм поведения, установок, ценностей.
Процесс понимания, осознавания сложившихся культурных особенностей отдельной организации происходит в условиях динамичности и сложности верификации. Характеристики организационной культуры конкретного трудового коллектива не являются постоянными. Внешняя среда вносит коррективы в деятельность организации, а значит, и в
её нормы и правила. В свою очередь, настроения, мнения, рабочие и прочие жизненные
ориентиры членов коллектива подвержены некоторому взаимовлиянию. Кроме того, проявления организационной культуры далеко не всегда артефактны. Зачастую их присутствие ощущается в настроениях персонала, в преобладании определённых тем в разговорах работников, даже в интонациях. В этой связи интересным представляется изучение
хода восприятия культурных норм.
Существует двойственность понимания термина восприятие. Наиболее распространённый вариант – восприятие трактуется как процесс познания. Наряду с этим восприятие может пониматься как результат познания, сложившаяся субъективная картина
мира. Под восприятием организационной культуры мы будем понимать процесс формирования субъективных представлений о совокупности принятых в организации норм поведения, установок, ценностей, мировоззрения. Фокус внимания в ходе исследования сосредоточен на проблеме понимания взаимосвязи и взаимовлияния уровней культуры в
соответствии с подходом Эдгара Шейна, выделяющего поверхностный, внутренний и глубинный уровни [1].
Восприятие культурных норм включает в себя процесс их узнавания и может продолжиться до их принятия. Степень и характер принятия (слияния работника с организацией) определяют результат адаптации в соответствии с классификацией по следующим
видам: отрицание, конформизм, мимикрия, адаптивный индивидуализм [2]. Принадлежность прошедшего адаптацию сотрудника к конкретному типу оказывает влияние на его
лояльность, эффективность и другие параметры, раскрывающие полезность для работодателя.
1
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Субъективные представления всех членов организации о характеристиках сложившейся культуры обладают двумя важными особенностями: разнообразием и динамичностью.
Гипотетически предположим, что выраженность указанных черт снижается по мере увеличения срока работы в компании. Исходя из этого, представление о внутренней
культуре компании у работников, проходящих этап адаптации, существенно отличается
от представления "старожилов". Именно на начальном этапе работы в компании наиболее активно меняются взгляды на сложившиеся нормы.
Можно провести аналогию с явлением апперцептивности, означающим, что на
восприятие оказывает влияние общее содержание психики человека. Применительно к
предмету обсуждения, на восприятие внутренней культуры компании влияет предыдущий
опыт. Вследствие наличия индивидуальных стереотипов результат восприятия разными
людьми обладает уникальностью. Опыт предыдущей трудовой деятельности формирует
стереотипы в восприятии элементов внутренней культуры предприятия. По мере накопления опыта, при смене места работы шаблоны восприятия становятся всё более устоявшимися, "консервируются". При первичном трудоустройстве молодые люди зачастую
ещё не имеют сложившегося мнения, какие устои должны являться основой деятельности
предприятия, и какими внешними проявлениями это должно подтверждаться. Первый
опыт работы задаёт основу для формирования представлений о правилах трудовой жизни. Можно сказать, картина организационной культуры пишется с чистого листа, стандарты формирования отношения минимальны.
В связи с этим, процесс восприятия специфики организационной культуры новичками, проходящими первичную адаптацию, в максимальной степени зависит от объективных особенностей набора принятых в организации норм поведения, установок, ценностей. Значимость изучения особенностей первичной адаптации персонала в контексте
организационной культуры подчёркивается и в работе Н.В. Волковой [3].
В целях понимания механизма восприятия внутренней культуры работниками,
проходящими первичную адаптацию, проведено исследование по методике Камерона
К.С. и Куинна Р.Э. [4]. Анкета дополнена вопросами, нацеленными на выяснение оснований для оценки присутствия элементов различных типов организационной культуры и на
выявление желания продолжать работать у этого работодателя.
Было опрошено 22 человека, возраст 20-22 года. Все опрошенные работают, стаж
работы 72 % из них не превышает 3 месяцев, стаж 18 % – от 3 до 6 месяцев, 9 % – от 6
до 20 месяцев, что позволяет определить их как работников, находящихся в стадии адаптации либо в начальной стадии постадаптационного периода. Все опрошенные давали
ответы по поводу места своей первичной адаптации.
Следует отметить, что при прохождении опроса ни у кого из респондентов не возникало существенного затруднения о степени присутствия того или иного типа культуры в
общей культуре организации. Решение о том, какова доля присутствия того или иного типа культуры, принималось довольно легко. При этом большинство респондентов с трудом
распознавали и формулировали основания (артефакты, маркеры проявления определённого типа культуры) для принятия решения.
Существенным условием, повышающим скорость адаптации и дальнейшую полезность для работодателя, является удовлетворённость организационной культурой.
Ответы респондентов проранжированы по этому критерию.
Группировочный признак – уровень расхождения между фактическим и желаемым
состоянием организационной культуры. Количественным показателем для определения
уровня расхождения послужила сумма модулей разницы между желаемым значением
присутствия элементов того или иного типа организационной культуры.
Отсев грубых погрешностей произведён по критерию "трёх сигм".
Первичная обработка результатов анкетирования проведена методом группировки, выделено 5 уровней (Табл. 1). Количество уровней определено по формуле Стерджесса:
N=1+3.322lg 22= 1+3,322*1,32
Величина интервала (470-40)/5=86
Таблица 1 – Уровни удовлетворённости организационной культурой
Уровень удовлетворённости ОК
1 – очень высокий
2 – высокий
3 – средний
4 – низкий
5 – очень низкий

Нижняя граница
40
127
213
299
385

Верхняя граница
126
212
298
384
470
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Большинство из опрошенных демонстрируют высокий и средний уровень удовлетворённости внутренней культурой организаций (Рис. 1).

5%

9%

очень высокий

19%

высокий
средний

29%

низкий

38%

очень низкий

Рис. 1 – Уровень удовлетворённости внутренней культурой организаций
Игнорирование низкого уровня удовлетворённости организацией среди новичков
чревато высоким уровнем текучести. Согласно исследованиям Headhunter 2013-го и 2018го гг. около 46 % сотрудников задумываются о смене работы в первые полгода работы [5].
В этой связи для компании представляется актуальным выявление желаемого для адаптантов состояния культуры в организации и неудовлетворяющих элементов в существующем состоянии.
Методика Камерона К.С. и Куинна Р.Э. предполагает определение представленности в организации каждого из четырёх типов культур: кланового, адхократического, рыночного и иерархического. Представленность признаков того или иного типа культуры
анализируется по 5 элементам:

важнейшие характеристики,

общий стиль лидерства в организации,

управление наёмными работниками,

связующая сущность организации,

стратегические цели, критерии успеха.
Респонденты проставляли свою оценку существующего и желаемого уровня
наличия признаков определённого типа культуры в разрезе этих элементов.
Усреднённые данные по всем респондентам демонстрируют тяготение к наращиванию присутствия элементов клановой и адхократической культур, и, соответственно,
снижения присутствия элементов рыночной и иерархической культуры (Рис. 2).

Рис. 2 – Усреднённые профили текущего и предпочтительного типов организационной культуры
Абсолютное большинство опрошенных хотели бы приближения характеристик организационной культуры к клановому типу (Табл. 2).
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Таблица 2 – Предпочтения респондентов в наращивании присутствия определённого типа культуры
Доля респондентов, Клановый
Адхократический
Рыночный Иерархический
желающих наращивания
присутствия
данного типа культуры
86 %
48 %
29 %
43 %
В ходе дальнейшей обработки выполнена группировка по уровням присутствия
культуры определённого вида (Табл. 3).
N=1+3.322lg 504= 1+3,322*2.702=10
Таблица 3 – Границы уровней присутствия культур

1 (практически отсутствует)
2
3
4
5
6
7
8
9

Границы уровней
Минимальный
Максимальный
0
6,7
6,7
13,4
13,4
20,1
20,1
26,8
26,8
33,5
33,5
40,2
40,2
46,9
46,9
53,6
53,6
60,3

10 (крайне высокий)

60,3

Уровни присутствия культур

67

Все респонденты с низким и очень низким уровнем удовлетворённости организационной культурой при характеристике текущего состояния отмечают большее присутствие элементов рыночной и иерархической культуры (5 уровень и ниже) и, соответственно, меньшее присутствие элементов клановой и адхократической культуры (4 уровень и
ниже). При этом у всех наблюдается запрос на наращивание элементов и клановой, и
адхократической культур; при этом также у всех есть запрос на сокращение проявлений и
рыночной, и иерархической культур.
Все респонденты с очень высоким уровнем удовлетворённости организационной
культурой при характеристике текущего состояния отмечают большее присутствие элементов клановой культуры (5 уровень и выше).
Таким образом, можно сделать предположение, что наращивание присутствия
элементов клановой культуры формирует высокий уровень удовлетворённости новичков
работой в организации; в то время как активизация проявлений рыночной и иерархической культур способствует снижению удовлетворённости. В отношении элементов адхократической культуры можно заметить, что низкий уровень её присутствия порождает
недовольство ситуацией.
Клановая и адхократическая культуры предполагают большую степень внимания к
мнению работника. Клановая культура предполагает более частую обратную связь, отзыв
адаптанту о его работе со стороны руководства и коллектива.
Все респонденты, отмечающие отсутствие или недостаточность внимания к прохождению ими адаптации, обратной связи по поводу их работы, уровня компетентности,
совместимости с коллективом отмечают крайне низкий уровень желания продолжать работать в организации.
На этапе адаптации работники, как правило, не вполне осознают глубинные ценности, исповедуемые коллективом. Процесс формирования представления о нормах и
ценностях происходит постепенно, через наблюдение конкретных проявлений, артефактов, маркеров присутствия определённого типа культуры (Табл. 4).
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Таблица 4 – Признаки присутствия элементов определённого типа культуры, наиболее
часто отмечаемые респондентами
Тип организациПризнаки присутствия
онной культуры
Клановая
- наличие наставничества, обучения внутри организации;
- забота о сотрудниках в части организации перерывов в работе;
- сотрудники делятся личной информацией;
- возможность попросить совет у коллег и руководства без встречной критики;
- низкая текучесть
Адхократическая
- наличие нового и современного оборудования;
- содействие повышению квалификации (организация, одобрение,
предоставление времени для обучения);
- обновление ассортимента, поиск новых контрагентов, пересмотр
принятых правил;
- обсуждение предложений от работников о нововведениях
Рыночная
- наличие плана на день, месяц, год;
- пропаганда важности достижения результатов;
- игнорирование, неодобрительное отношение к интересам работников, в том числе в вопросах организации работ (например, при
составлении графика сменности);
- жёсткая система штрафов и наказаний;
- система материального вознаграждения в зависимости от результатов труда;
- проверки методом "тайного клиента";
- поощрение соперничества
Иерархическая
- чёткая регламентация и планирование трудовых действий;
- строгая субординация, неформальное общение минимально;
- жёсткий контроль и слежение за выполнением работы;
- требование неукоснительного соблюдения установленных правил;
- своевременная выплата зарплаты
Видимые проявления организационной культуры дают основу для понимания и
усвоения новыми работниками подповерхностного и глубинного уровня. Можно предположить, что согласованность внешних проявлений и декларируемых руководством, лидерами корпоративных ценностей будет способствовать повышению доли работников, соответствующих типу "адаптивный индивидуализм".
Анализ и осознавание механизма восприятия адаптантами элементов организационной культуры способствует формированию кадровой политики, направленной на повышение эффективности адаптации, снижение текучести, повышение интереса к работе
и лояльности к организации среди новичков.
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В статье дан сравнительный анализ систем
управления рисками коммерческих и военных организаций. Показано, что система
продовольственного обеспечения войск
(сил) включает в себя военный и гражданский компонент, и поэтому должна использовать инструменты риск-менеджмента из
практики военных и гражданских организаций. Показано, что в мирное время и в особый период инструменты управления рисками системы продовольственного обеспечения будут различными. Сформулированы
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Система продовольственного обеспечения (ПО) Вооружённых Сил (ВС) с точки
зрения управления рисками обладает значительной спецификой по сравнению с обычными хозяйствующими субъектами [1], [2]. По этой причине автоматически переносить на
неё инструментарий риск-менеджмента, разработанный для коммерческих организаций
[3]–[7], некорректно. Таким образом, разработка комплекса риск-менеджмента для системы ПО ВС должна опираться на ясное понимание этой специфики. Однако в силу тесной
связи системы ПО ВС РФ с гражданским сектором экономики (поставки продуктов питания из которого служат ключевым источником снабжения вооружённых сил в современных условиях) использовать для управления рисками этой системы исключительно инструменты военного риск-менеджмента также нецелесообразно.
Это означает, что система ПО ВС отличается дуалистическим характером своей
природы, обусловленным наличием в ней военной и гражданской составляющей [8]. С
одной стороны, это позволяет использовать как военные, так и гражданские ресурсы и
компетенции, а с другой стороны, двойственная природа служит источником противоречий и, как следствие, дополнительных рисков.
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Ниже мы попытаемся проанализировать отличия между коммерческими и военными организациями с точки зрения управления рисками и описать специфику управления рисками системы ПО ВС РФ.
Ключевые отличия между коммерческими и военными организациями заключаются в целях деятельности и условиях функционирования.
Коммерческие организации ориентированы на получение прибыли. По этой причине коммерческие организации при наступлении рисков стремятся в первую очередь
устранить негативное влияние этих рисков на своё финансовое состояние, т.е. их устроит, если им будет компенсирован ущерб в денежной форме (именно на этом строятся такие коммерческие инструменты защиты от рисков, как страхование, хеджирование и т.д.).
В том случае, если для коммерческой организации реализуются какие-либо риски, то связанные с ними потери носят частный характер и затрагивают деятельность только этой
организации (за исключением ведущих национальных и региональных компаний). Наконец, за исключением специфических ситуаций, коммерческие организации не сталкиваются с противодействием иных структур, которые стремятся нанести максимальный
ущерб их деятельности или даже вовсе прекратить её (рыночная конкуренция не направлена на уничтожение конкурента – она преследует цель перехватить используемые им
ресурсы; в результате достижения этой цели конкурент может быть ликвидирован, но его
уничтожение целью не является).
В случае ВС ситуация является принципиально иной. Прежде всего, военная организация (ВО) государства ориентирована не на получение прибыли, а на полноценное
выполнение своих функций по обеспечению военной безопасности. Неспособность выполнить эти функции затрагивает не только сами ВС, но и всё государство (и порой последствия такой неспособности могут быть критичными для самого существования страны). Характер ущерба, который понесут ВС и государство в целом от наступления рисков,
таков, что денежной компенсации для устранения этого ущерба будет недостаточно (и,
поскольку ВС не направлены на получение прибыли, в денежной компенсации они не заинтересованы). Кроме того, ВС подвержены риску того, что сторонние структуры (вооружённые силы других государств, террористические организации, незаконные вооружённые формирования и т.д.) будут пытаться нанести максимальный ущерб их деятельности.
Из-за этого риски военной организации выше рисков гражданских структур.
При этом полностью противопоставлять ВС и коммерческие структуры с точки
зрения управления рисками тоже некорректно. Дело в том, что с точки зрения состояния
внешней среды военная организация может функционировать в разных условиях: в мирное время, в особый период и в военное время. В мирное время деятельность ВО в значительной степени приближена к условиям, в которых существуют коммерческие структуры: возможный ущерб носит материальный характер и может быть компенсирован в денежной форме (а управление ВС осуществляется в том числе и по критерию минимальных затрат, т.е. экономического эффекта, что дополнительно сближает армию и бизнес).
Такое сходство ВС и коммерческих структур в условиях мирного времени делает возможным и целесообразным перенос в военную сферу тех управленческих и финансовых инструментов, которые были разработаны для бизнеса [9], [10] (примером может быть аутсорсинг [11]–[13]). Использование отдельных гражданских управленческих моделей является особенно оправданным для системы продовольственного обеспечения военных потребителей, поскольку в силу специфики своей деятельности она либо взаимодействует с
гражданскими предприятиями [14], [15], либо самостоятельно выполняет процессы продовольственного обеспечения (путём производства, хранения и распределения продуктов
питания за счёт собственных ресурсов), собственно военная составляющая в которых
представлена крайне слабо.
Таким образом, в условиях мирного времени система ПО ВС РФ по модели организации своей деятельности близка к гражданским логистическим системам. Она выстраивает своё взаимодействие с коммерческими поставщиками по рыночной (или комбинированной сетевой) модели, и сотрудничество с ними по своему содержанию близко к закупочной деятельности любой крупной организации. Отметим, что здесь мы говорим
только о закупке продовольствия, т.е. о внешнем по отношению к вооружённым силам
виде деятельности. Если происходит привлечение гражданских операторов для выполнения процессов, связанных с повседневным функционированием войск (сил), например,
для организации питания военнослужащих, то коммерческая структура будет вынуждена
организовывать свою деятельность в соответствии с требованиями военного заказчика,
т.е. будет происходить частичное встраивание гражданского исполнителя в деятельность
военной организации (без такого встраивания гражданский подрядчик не сможет полноценно удовлетворять потребности военного заказчика) [16]. Однако, как уже было сказано
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выше, для продовольственного обеспечения такое встраивание в целом нетипично, поскольку гражданские операторы привлекаются для выполнения процессов, внешних по
отношению к военной организации.
В особый период и в военное время деятельность системы ПО ВС РФ характеризуется описанной выше спецификой, которая отличает военные организации от коммерческих структур (которые даже в условиях войны нацелены в первую очередь на получение прибыли – возможно, даже в ущерб безопасности государства и выживания населения). Отметим, что для предотвращения такого поведения коммерческих организаций в
особый период и в военное время может иметь место ужесточение регулирования их деятельности (как во взаимодействии с военными заказчиками, так и при сотрудничестве с
гражданскими контрагентами), т.е. фактически проводится их частичная мобилизация
[17], что также сближает их с военной организацией. В частности, в условиях особого периода ВС могут использовать во взаимодействии с гражданскими хозяйствующими субъектами нерыночные модели взаимодействия (и даже средства принуждения), что значительно снижает рыночные риски для военного заказчика.
При этом возрастают нерыночные риски системы ПО ВС, и, шире, риски неэкономической природы (связанные с действиями противоборствующей стороны, направленными на нарушение функционирования системы ПО ВС).
Отличия в подходах к управлению рисками в военной организации и в коммерческих структурах представлены в Табл. 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ особенностей управления рисками в коммерческих
структурах и в военной организации
Военная организация
Сравнительные хаКоммерческие орОсобый период и
рактеристики
ганизации
Мирное время
военное время
Обеспечение воОбеспечение военЦели функциониро- Получение прибыенной безопасноной безопасности
вания
ли
сти государства
государства
Максимум военноМаксимум военноэкономической
экономической
Критерий эффекэффективности
Максимум прибыли
эффективности
тивности
(высокий вес эко(высокий вес военномического комного компонента)
понента)
Рост роли нерыМодели взаимодейночных отношений
ствия с гражданРыночные отноше- Рыночные отноше- (фиксированные
скими хозяйствуюния
ния
цены, принуждение
щими субъектами
к сотрудничеству,
реквизиции и т.д.)
Допустимость комПредпочтительно
пенсации ущерба в
Предпочтительно
Нецелесообразно
или допустимо
денежной форме
Использование
коммерческих инПредпочтительно
Допустимо
Нецелесообразно
струментов защиты
от рисков
Наличие внешнего
Низкий или средНизкий уровень
Высокий уровень
противодействия
ний уровень
Низкий или средУровень рисков
Низкий уровень
Высокий уровень
ний уровень
Анализ Табл. 1 показывает, что система управления рисками ВС, по сути дела,
включает в себя два разных набора инструментов, соответствующих условиям мирного
времени и особого периода (включая военное время). Это означает, что переход к условиям особого периода должен также предполагать перевод на военные рельсы системы
управления рисками системы продовольственного обеспечения (ПО) ВС. Управление
рисками системы ПО ВС по единой модели невозможно. Как показала практика применения инструментов менеджмента, разработанных для коммерческих структур, в военной
организации (например, аутсорсинга), использование специфического военного инстру-
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ментария для управления теми процессами, которые по своей природе сходны с процессами гражданских предприятий (например, уборка помещений или организация питания
военнослужащих), в мирное время ведёт к росту издержек и снижению качества выполнения этих процессов [20]. Поэтому целесообразным становится использование инструментов менеджмента, разработанных для гражданских предприятий, а также привлечение ресурсов и компетенций коммерческих структур.
Напротив, в условиях особого периода и военного времени использование гражданских инструментов управления рисками (как и привлечение гражданских ресурсов и
компетенций на основе исключительно рыночных моделей взаимодействия) нецелесообразно и способно существенно снизить эффективность военной организации и повысить
уровень её рисков (из-за несоответствия гражданских инструментов управления рисками,
а также гражданских ресурсов и компетенций специфике особого периода [20]). В этой
ситуации ВС необходимо не получать компенсацию за наступившие риски в денежной
форме, а либо не допускать наступления этих рисков, либо получать компенсацию в материальном виде (в случае продовольственного обеспечения – в виде возмещения тех
объёмов продовольствия, технических средств продовольственной службы или объектов
инфраструктуры продовольственного обеспечения, которые были повреждены или утрачены вследствие наступивших рисков [19]).
Отдельно следует уточнить, что, хотя для описания различных условий функционирования военной организации используются понятия, связанные со временем (мирное
время, особый период и военное время), на практике эти условия могут различаться не
только по временному, но и по географическому признаку. В частности, в целом ВС РФ в
настоящее время функционируют в условиях мирного времени, однако российский контингент, размещённый за пределами территории РФ, очевидно, ведёт свою деятельность
в условиях особого периода. Это означает, что в современных геополитических условиях
различные модели управления рисками системы ПО ВС РФ должны существовать не последовательно, а параллельно, т.е. дополнять друг друга, и различные воинские подразделения должны достаточно быстро переключаться с одной системы управления рисками
на другую (в зависимости от изменения условий, в которых они находятся).
Важной особенностью системы ПО ВС РФ, на которую мы уже указывали, является то, что в ней сочетаются военный и гражданский (коммерческий) компонент. Эта особенность системы ПО противопоставляет её как чисто военным структурам, так и коммерческим организациям. С организационно-управленческой точки зрения систему ПО
ВС РФ можно рассматривать как специфическую разновидность государственно-частного
партнёрства. Эта организационно-управленческая природа системы ПО ВС РФ не зафиксирована в нормативных документах, но её необходимо учитывать при разработке инструментария риск-менеджмента для неё. В частности, эти инструменты рискменеджмента должны представлять собой комбинацию военных и гражданских подходов,
и при этом учитывать особенности мирного времени, особого периода и военного времени.
Очень важно подчеркнуть, что, с учётом особенностей системы ПО ВС РФ, наличие различий в управлении рисками в мирное время и в особый период справедливо для
всей этой системы в целом, т.е. для её гражданского и военного компонента. В условиях
мирного времени система ПО ВС РФ сближается с коммерческими структурами по модели организации своей деятельности, и поэтому в системе риск-менеджмента будет доминировать гражданский (коммерческий) инструментарий. Напротив, в течение особого периода и военного времени, гражданские структуры, сотрудничающие с системой ПО ВС
РФ, сами частично мобилизуются, и поэтому система риск-менеджмента будет опираться
преимущественно на военные инструменты. В частности, в условиях особого периода
гражданские предприятия, являющиеся поставщиками продовольствия для ПО ВС РФ,
могут стать объектом воздействия со стороны противника, и поэтому они будут нуждаться
в соответствующей защите.
Очевидно, что Табл. 1 несколько упрощает ситуацию, поскольку в ней разграничиваются противопоставленные друг другу состояния внешней и внутренней среды военной
организации. На самом деле между ними существует континуум переходных состояний,
соответствующих разным уровням военных угроз. Однако рассматривать отдельные модели защиты от рисков, соответствующих каждому из этих переходных состояний, нецелесообразно, поскольку эти модели будут формироваться путём различного сочетания
инструментов, характерных для двух полярных моделей управления рисками (для мирного времени и для особого периода).
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
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система продовольственного обеспечения военной организации вынуждена функционировать в условиях разного уровня военных угроз, что требует разработки различных моделей защиты от рисков;
система ПО ВС РФ опирается на взаимодействие с гражданскими поставщиками
продовольствия, что существенно усложняет управление рисками этой системы. Необходимо контролировать не только те факторы риска, которые находятся внутри военного
компонента системы ПО, но и факторы риска, которые связаны с гражданской (коммерческой) составляющей этой системы и находятся вне контроля военной организации. В силу
этого набор инструментов риск-менеджмента должен опираться на сочетание коммерческого и военного подходов к управлению рисками;
для разработки принципиального подхода к формированию системы управления
рисками системы ПО ВС РФ достаточно выделить возможные состояния внешней и внутренней среды военной организации (мирное время, особый период и военное время);
в условиях мирного времени допустимо преимущественное использование инструментов управления рисками, разработанных для гражданских организаций, однако
для особого периода и военного времени требуются специфические инструменты управления рисками, учитывающие особенности военных структур.
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THE ATTRIBUTE APPROACH IN MARKETING RESEARCHES AND MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS

АТРИБУТИВНЫЙ ПОДХОД В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И УПРАВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

The purpose of the article was to systematize and present the results of the review and
the author's clarification of the essence of
the attributive method of evaluating system
objects for the development of marketing
tools, in particular, strategic management of
enterprise competitiveness in the conditions
of growing turbulence and non-equilibrium of
market and other environments. It is proved
that the study of the attributive method and
the possibilities of its application in strategic
management and marketing should be carried out in the framework of a hybrid approach, which is characterized by a combination of different management methods, in
particular, qualitative-expert and quantitative-statistical metrics of analysis and evaluation, decision-making with incomplete information. Based on the general theory of
systems, the evolutionary approach and taking into account the content of the Kano attribute method, as well as its limited applicability (only for the product), the author made
an attempt to distribute the attribution principles to an integral corporate system. The
composition of metrics for attributive assessment of a business organization from
the point of view of its development stability
and competitiveness prospects is justified. A
method for evaluating one of the generalizing attribute properties of an organization is
proposed. The close connection of the attributive method with branding is emphasized.

Целью статьи являлась систематизация и
представление результатов рассмотрения
и авторского уточнения сущности атрибутивного метода оценки системных объектов
для развития маркетингового инструментария, в частности, стратегического управления конкурентоспособностью предприятия
в условиях растущей турбулентности и неравномерности рыночной и прочих сред.
Доказывается, что исследование атрибутивного метода и возможностей его прикладного применения в стратегическом менеджменте и маркетинге целесообразно
вести в рамках гибридного подхода, характерными чертами которого являются сочетание различных методов управления, в
частности, качественно-экспертных и количественно-статистических метрик анализа и
оценки, принятие решений при неполной
информации. Исходя из общей теории систем, эволюционного подхода и учитывая
содержание атрибутивного метода Кано, а
также ограниченность его применимости
(только для товара), автор сделал попытку
распространения принципов атрибутивности на целостную – корпоративную – систему. Обоснован состав метрик для атрибутивной оценки бизнес-организации с точки зрения перспектив устойчивости её развития и конкурентоспособности. Предложена методика оценки одного из обобщающих
атрибутивных свойств организации. Подчёркнута тесная связь атрибутивного метода с брендингом.

Keywords: marketing research, strategic
management, competitiveness, attributive
method, hybrid approach.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, стратегическое управление, конкурентоспособность, атрибутивный подход,
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ВВЕДЕНИЕ. Нынешняя эпоха изживает многие традиционные подходы и теории
как "не работающие" в отношении динамично развивающихся объектов, обуславливая, с
одной стороны, рост когнитивности, с другой – эвристическую беспомощность. Причиной
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последней является повышение неравновесности систем, прежде всего, социо-экологоэкономических. В начале XXI в. наблюдается стойкое нарушение их гомеостаза. И те
принципы, положения, модели, формулы и категории, которые отражали закономерности
движения социально-экономических систем и рынков в прошлом веке, не в состоянии
адекватно делать это сегодня. Требуются – как минимум – дополнения, а как максимум –
существенная модификация методологии и методического арсенала анализа и оценки
объектов, которые давали бы возможность прогнозировать их конкурентоспособность и
устойчивость в будущем.
Анализ и оценка устойчивости экономических систем выступает ключевой задачей
экономики, и если для оценки текущего состояния бизнес-организации (БО) имеются
средства в виде методических разработок и ряда подходов, то для прогнозирования и
обеспечения будущего компаний такого аппарата явно недостаточно. Пытаясь объяснить
проблему, учёные и специалисты связывают данный факт с неизбежностью информационной парадигмы, с экономикой знаний [2], и это верно: связь здесь очевидна. Но причинно-следственные связи таковы, что беспомощность рецептов экономической теории и
маркетинга как её ответвления вытекает из отсутствия гомеостаза в системах. Образно
говоря, в таких системах невозможно "всё свести к нулю", как требуют принципы бухгалтерии и прочих балансовых методов. Так, например, пяти- или семифакторная модель
Альтмана [19] уже не способна оценить риски в условиях неравновесной системы. Иными
словами, баланс разнодействующих факторов или потоков недостижим в принципе. И,
строго говоря, оттоки и притоки невозможно свести к нулю. Что это значит? Это значит,
что возникли новые мерности, новые силы, в том числе, энтропийного характера, не поддающиеся квалиметрическому учёту, и по этой причине функционал управления не способен с необходимой точностью рассчитать траекторию движения социальноэкономической системы (объекта) во времени.
МЕТОДОЛОГИЯ. Обозначенная проблема состоит даже не в многокритериальности задач, стоящих перед менеджментом организации. Дело в том, что практически невозможно дать им, организациям, внятную ключевую метрическую оценку и – соответственно – планировать вероятное положение и метрики её будущего развития. А именно
это выступает целью управления, особенно стратегического. Решение проблемы кроется,
по мнению автора, в развитии системно-эволюционной методологии [7], [15], гибридного
и, в том числе, атрибутивного подхода к рассмотрению и оценке поведения и сущностных
характеристик социально-экономических систем, выступающих необходимым условием
их будущей продуктивности и рыночной устойчивости. В этой же методологической плоскости находится когнитивное моделирование и его разновидности [9], [16].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Вспомним общеизвестные аксиомы. Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях.
При этом фирма имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособности, а равно прибыльности, который помогал бы ей быть устойчивой, выживать на достаточно долгом
временном отрезке, имея возможности своевременной инновационной "мутации", а значит, эволюционирования. В связи с этим перед любой организацией стоит проблема
стратегического и тактического управления развитием способности предприятия выживать в изменяющихся условиях [3].
В основе конкурентоспособности предприятия лежит конкурентоспособность его
изделий – этот постулат экономической теории никто не отменял. Но эта способность
определяется столь многими факторами и условиями, что просчитать их становится нереальной задачей. Поэтому возникает мнение о неспособности маркетинга решить эту
задачу, об исчерпании методологии количественных оценок, появляется понятие гибридного подхода к эконометрике, экономическому анализу. Сущность такого подхода трактуется по-разному в зависимости от сферы действия или приложения. Но самая основная
черта гибридного метода – паллиативность, половинчатость, в частности, неокончательность решений, полузанятость, полуколичественность, полудоступность, переменное
участие (в проекте, процессе, команде), признание изменчивости объекта. Гибридный
метод предполагает следование следующим принципам:
экономическая ценность при разумных рисках, что может отменить проект
на каком-то из этапов;
клиент (или его представитель) должен получать наглядное подтверждение соответствия продукта проекту и его требованиям;
разумная гибкость требований, постоянное согласование;
ритмичный процесс и постоянная коммуникация;
адекватная децентрализация принятия решений: все решения, которые
могут быть делегированы отдельным членам команды, должны быть делегированы.
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Таким образом, гибридность в данном контексте направлена на то, чтобы усилить
плюсы всех имеющихся методов и компенсировать их недостатки, предлагается сбалансированный набор методов, инструментов и практик. Атрибутивный подход лежит в русле
гибридного, дополняя классические инструменты оценки фирмы по данным бухгалтерского отчёта другими инструментами. Рассмотрим его сущность. Как известно, атрибут – необходимое, существенное, неотъемлемое, устойчивое свойство объекта, системы или
явления в отличие от случайных, преходящих его состояний. С научной точки зрения атрибут – это абстракция одной характеристики, которой обладают все абстрагируемые как
объект сущности, иллюстрируя сущность-связь [8. С. 17].
Если задача стратегического управления состоит в том, чтобы описать траекторию движения системы/объекта во времени и на конкретном рынке, опираясь на её
наиболее устойчивые параметры, то речь идёт о том, чтобы для целей такой модели,
оценки, прогноза выделить некий ключевой атрибут системы, обладающий указанными
выше качествами, который:
является системообразующим;
закономерно связан с сущностью объекта исследования (управления);
может быть обеспечен в перспективе;
поддаётся метрическим оценкам;
благодаря которому у системы есть высокая вероятность сохранения и
развития в будущем.
И это можно назвать первым этапом атрибутивной оценки БО с точки зрения её
устойчивости и стратегической конкурентоспособности на рынке.
Рынок же, как некое поле действий объекта, в свою очередь, находится внутри
более крупной системы – социума, неразрывно связанного с природной средой. Атрибуты
БО, таким образом, направлены на эту двойную среду – иначе её существование теряет
смысл.
Второй вопрос (второй этап), как сформировать такой атрибут и сделать его
устойчивым?
Здесь необходимо вернуться к сущности атрибутивности. Для этого обратимся к
понятию системы и основным положениям теории систем, прежде всего, к работам П.К.
Анохина [1].
В противовес многим теоретикам системного подхода – Месаровичу, Раппопорту,
Юдину, строившим математические модели систем исходя из их трактовки как "взаимодействия элементов", П.К. Анохин доказывает, что результат системы играет роль системообразующего фактора, включая так называемый "рефлекс цели". Именно результат
говорит о качестве системы, а изменение результата – о её способности реагировать на
отклонения от цели, перестраиваясь, корректируя своё поведение, находя новые возможности или же – в случае стойкого отрицательного результата – гибнуть или поглощаться более сильным организмом. И мы с необходимостью должны учесть это положение теории систем при формировании комплекса рекомендаций для маркетингового
управления БО и её стратегией, в частности, точной постановки целей, стимулирующих
рост мотивации, производительности, удовлетворённости трудом и т.п.
Обобщение положений теории функциональных систем позволяет сделать вывод
о том, что устойчивость и эффективность системы сводится к таким её способностям, как:
оценка и контакт-согласование результатов на всех уровнях системной
иерархии;
достаточно быстрый перебор-поиск тех механизмов, которые приводят к
"чистке" системы от излишних степеней свободы для её элементов, к взаимосодействию
и высочайшей интегративности элементов в получении полезного результата.
Эти логические соображения приводят нас к необходимости нахождения такого
атрибутивного свойства системы, которое является сущностным, обеспечивая органическую целостность и сохранение главных элементов организации, и в то же время инновативным, позволяющим ей эволюционировать, следуя наиболее перспективным трендам и
направлениям науки и практики, например, бионике, генной инженерии, цифровой и
наноэкономике, гуманизации бизнеса и пр.
Согласно атрибутивному подходу, источник информации (здесь, корпорация, БО)
должен обладать ею, как источник знания – знанием, источник воды – водой, источник
финансов – финансами. Иными словами, в любом источнике информации должна внутренне присутствовать информация, чтобы быть проявленной в сообщениях о себе – с
целью достижения своей миссии и планов. Учтём, что любой объект, отражаясь вовне – в
нашем сознании, может внутренне самоотражаться в своих свойствах через внутриобъектные информационные процессы. Так, глубинный атрибут мира, именуемый "информа-

35

III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Экономический вектор №2(21) 2020

цией", был присущ ему и до человека. Если рассматривать информацию как атрибут природы, то скрытую информацию, хранимую в её информационном поле памяти, можно
назвать внутренней (связанной или инсайдерской) информацией в отличие от внешней
(свободной) информации, наблюдаемой явно в виде частичного проявления внутренней
информации. Но внешняя информация – не копия внутренней, инсайдерской, а лишь её
частичное проявление, ограниченное свойствами потребителей, партнёров, а также помехами-шумами со стороны среды, "эффектом наблюдателя" и др.
Исходя из изложенного, внутренняя информация атрибутивна, а внешняя – функциональна. И это методологически важно. Функциональный подход более традиционен и
ориентирован только на явную внешнюю информацию, используемую в современной информатике. Атрибутивный подход нетрадиционен, так как ориентирован на скрытую внутреннюю информацию, пока ещё чуждую современной информатике. Тем не менее, экономическая информатика вынуждена будет использовать обобщённую (функциональноатрибутивную) информацию в своих задачах.
Это ещё раз убеждает нас в том, что атрибутивный подход – в меру понимания
соотношения внутренней информации и внешней – целесообразен в маркетинговых исследованиях, связанных с оценкой конкурентной позиции и собственно конкурентоспособностью и её планированием. Ключевые компетенции БО, по сути, должны отражать
атрибутивные свойства её как сложной социально-экономической, биотехнической системы.
Итак, конкурентоспособность (КС), её обеспечение в настоящем и сохранение в
будущем – центральная, в высшей степени комплексная задача стратегического менеджмента и маркетинга фирмы [10]. К настоящему времени определены основные параметры
КС, связанные с рынком и рыночной позицией, ценовыми и неценовыми преимуществами
в виде масштаба производства, марки, сервиса, репутации и имиджа, инновационности и
т.д. Стратегии развития БО традиционно направлены на поддержание сильных сторон и
укрепление слабых, что может выражаться в технологии, мощностях, поставках, номенклатуре, сервисе, управлении качеством [12]. Но указанные параметры конкуренции – цена, широта ассортимента, уровень стандарта, фирменный кредит не есть атрибуты организации, хотя и выступают проявленным вовне результатом того или иного атрибутивного
свойства, а точнее, их совокупности.
Обычно параметры КС делят на три группы: а) технико-экономические; б) коммерческие; в) нормативно-правовые [4].
Но вышеприведённые рассуждения убеждают нас в том, что этого разреза недостаточно, чтобы исследовать глубинные основы КС и обеспечивать её в длительном периоде. Нам важно определить связь внешних параметров КС с атрибутивностью. И здесь
важную роль играет отражение информации об атрибутах во внутренней и внешней среде.
Для уточнения атрибутивных свойств вспомним имманентные свойства систем:
открытость, эмерджентность, самоорганизация, адаптивность, комбинаторность, синергизм. Если говорить о социальных системах, то следует добавить отношение к процессам, этику, креативность, саморазвитие. Для бизнес-систем это ещё и связь с рынком,
соответствие потребностям, ответственность. Но важно обратить внимание на те внутренние свойства БО, которые обеспечивают её гомеостаз – в переводе в древнегреческого "стояние; неподвижность" – свойство организма сохранять относительное динамичное
постоянство внутренней среды, качественного состава, устойчивости основных функций и
параметров.
Иными словами, это саморегуляция, способность открытой системы сохранять
постоянство своего внутреннего состояния и поддержание динамического равновесия,
самовопроизводства, преодоления сопротивления внешней среды, адекватного ответа на
её вызовы.
Экономический гомеостаз – эволюционно выработанное, традиционно и организационно закреплённое адаптационное свойство социально-экономического организма к
условиям и факторам среды – рыночной и физической. Но эти условия могут кратковременно или длительно выходить за пределы нормы. В таких случаях адаптация характеризуется не только восстановлением обычных свойств внутренней среды, но и изменениями функций – саморегуляцией в форме новаций, изменения числа элементов, ростом
экономичности и т.п. Реакции гомеостаза направлены на:
поддержание известных уровней стабильного состояния;
устранение или ограничение действия негативных, вредоносных факторов;
выработку и сохранение оптимальных форм взаимодействия организма и
среды, а также внутреннего взаимодействия в изменившихся условиях существования.
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Основные компоненты гомеостаза БО были определены нами, отталкиваясь от
классификации К. Бернара, и их можно разделить на три группы (Рис. 1).

Основные компоненты гомеостаза БО

РЕСУРСЫ

Человеческие ресурсы

Материальные технические

Окружающая
среда и её факторы

Механизмы,
обеспечивающие
единство и
функциональность системы

Факторы рынка,
спрос и предложение

Умение "слышать",
распознавать и
передавать
входную информацию

Материальнофизическая среда

Реакция на
результат,
саморегуляция

Отношения
обмена
со средой

Согласованность, интегративность, коэволюция

Рис. 1 – Основные компоненты гомеостаза бизнес-организации
Реакции гомеостаза возможны за счёт коллективизма, сознательности,
проявляемой в отношениях, ноосферной креативности и внутренней интеграции.
Исходя из этого, атрибутивные качества БО, на наш взгляд, можно определить
как:
- умение "слышать" своих потребителей, партнёров, сигналы среды;
- закреплять положительные изменения (механизм запоминания);
- глубинная мотивация персонала;
- непрерывное самообучение;
- использование коллективной памяти, интегративность мышления;
- контакт-координация результатов на всех уровнях системы;
- готовность к переменам.
Обратим внимание, что все эти свойства опираются на человеческие ресурсы,
обусловлены ими, их качествами и отношениями.
Выше уже было отмечено, насколько важно иметь в виду влияние результата на
работников. Его интерпретация, характер – должны быть учтены при постановке целей
организации, обуславливая смысл деятельности всей системы и не сводя его только к
финансовым результатам или цели руководства. Поэтому указанные атрибутивные
качества вместе с системообразующим фактором результативности можно агрегировать
в обобщающий параметр, а именно: целеполагание – умение запрограммировать точный
и удовлетворяющий как можно большее число элементов системы результат (цель).
Соответственно, в отношении той или иной конкретной БО нас интересует модель
зависимости
функциональности
(производительности/продуктивности/рентабельности/устойчивости) системы от наличия
атрибутов, например, уровня удовлетворённости персонала фирмы результатом труда,
деятельности всей корпорации. Для подобного исследования следует выбирать
представителей различных иерархических уровней системы БО.
Методический подход к атрибутивной оценке БО использует структурноморфологический подход, уточнённый В. Титовым [14], атрибутивный метод Н. Кано
(1982), принцип "морфологического ящика" Ф. Цвики, принцип Парето, метод экспертных
оценок. Использование данного метода в маркетинговых исследованиях предполагает
создание списка возможных атрибутов БО и основано на следующих предположениях:
а) если обеспечены атрибуты, соответствующие базовому уровню ожиданий
(персонала или потребителя), то восторга это не вызывает, но их отсутствие может
повлечь за собой негативную реакцию;
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б) если атрибут соответствует базовому уровню ожиданий, можно утверждать, что
его удовлетворённость будет расти по мере улучшения соответствующего атрибутивного
свойства объекта.
Если мы рассматриваем внешнюю оценку, то добавляются:
- атрибуты, о которых потребитель не предполагает, но которые будут им высоко
оценены, улучшая тем самым их восприятие товара/фирмы в целом.
Респонденты независимо ранжируют свои предпочтения/отторжения. На
основании оценок каждый параметр затем относим к одному из классов-категорий. В
совокупности эти классы образуют систему координат "Удовлетворённость–
Функциональность". Для каждого атрибута БО формируется дихотомическая пара
вопросов в отношении реакции опрашиваемых:
Позитивный: Если атрибут N присутствует, как Вы к этому отнесётесь?
Негативный: Если атрибут N отсутствует, как Вы к этому отнесётесь?
Как видим, вопросы носят гипотетический характер.
Ответ респондента может соответствовать одному из пяти вариантов: 1) "мне это
нравится" – желательный (W); 2) "это абсолютно необходимо" – необходимый (N); 3) "для
меня это не имеет значения" – линейный (L); 4) "я это спокойно воспринимаю" –
безразличный (I); 5) "меня это не устраивает" – обратная зависимость (R).
Далее следует оценить фактический уровень того или иного атрибута, например,
удовлетворённость персонала целеполаганием, мотивацией, атмосферой в коллективе и
др.
Оценка такого атрибутивного корпоративного качества как "Целеполагание" (обозначим его как атрибут X) по предложенному методу проводилась на примере ООО "Ленэнерго".
В отношении атрибута X варианты вопросов с учётом концепции социальноэтического бизнеса [6] выглядели так:
А) "Если в постановке цели вашей корпорации не учтены цели общества, как Вы к
этому отнесётесь?"
Б) "Если в постановке целей вашей корпорации не учтены ваши интересы, как Вы
к этому отнесётесь?"
Для оценки доверительных интервалов была использована формула (1):
N = 𝑧 2𝑝 𝑞 𝑁[(𝑁−1)∗𝐸2]+(𝑍2𝑝𝑞)
(1)
где: N – численность, р – доверительный интервал (95 %) , Z = 1,96 , 𝑞 – вероятность ошибки (5 %).
Были выбраны три группы опрашиваемых (число сотрудников/число участников –
соответственно): руководители 10/10; административный персонал 30/28; рабочие 50/45.
Итого: 90/82.
Руководители:
𝑛=1,962(0,5) (0,5) 10[(10−1)∗0,52]+(1,962(0,5) (0,5))
Административный персонал:
𝑛=1,962(0,5)(0,5)30[(30−1)∗0,52]+(1,962(0,5)(0,5))
Рабочие:
𝑛=1,962(0,5)(0,5)50[(50−1)∗0,52]+(1,962(0,5)(0,5)).
В целом опрошено 82 сотрудника, 92 % от общей численности.
На 1 этапе была определена степень важности атрибута для персонала.
На 2 этапе – уровень фактической удовлетворённости целеполаганием по трём
выделенным группам. Результаты оценки приведены в Табл. 1.
Таблица 1 – Результаты оценки атрибута X и степени удовлетворённости им на основе
опроса персонала
Группы (сегменты)

Вариант А

1

Вариант Б

2

3

Руководители

L (86,1 %)

W (74,5 %)

Административный
персонал

I (79,3 %)

N (85,9 %)

Рабочие

I (91,6 %)

N (94,0 %)
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Степень
удовлетворённости
атрибутом Х
4
79, 3 %
(высокая степень)
60,4 %
(средняя степень)
18,3 %
(низкая степень)
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По атрибуту X можно сделать вывод, что целеполагание на исследуемом объекте
является весьма важным, но при этом его фактическое состояние не устраивает такой
крупный сегмент как "Рабочие".
Таким образом, предложенный методический подход дополняет существующие
методы оценки конкурентоспособности и рыночной устойчивости бизнес-организаций
(Табл. 2).
Таблица 2 – Основные методы оценки и анализа конкурентоспособности бизнесорганизации
Метод сильных
и слабых
сторон
Авторы,
развивающие
данный подход

Сущность

Достоинства

Недостатки

Ж. Ламбен,
Е. Голубков
М. Маркин,
И. Роздольская
Преимущества
и
отставание
параметров в
сочетании
с
угрозами
и
возможностями
Широкая
область
применения
Минусы
экспертной
оценки,
субъективность

Рейтинговый
метод
О. Беленов,
В. Вервейко,
В. Тумин
В. Васильев
Оценка
в
ряду
конкурентов
по
общеприняты
м
параметрам
Ограниченна
я
область
применения
Ограниченно
е применение

Метод,
основанный на
теории
эффективной
конкуренции
И. Костин, Ф.
Хаскиев,
Р. Фатхутдинов
П. Табурчак
Оценка
организации
работы
всех
служб
и
эффективности
ресурсов

Матричный
метод
МакКинзи,
И. Ансофф,
Шелл, BCG
Бинарная
оценка
конкурентной
позиции
на
рынке

Относительно
высокая
объективность

Наглядность

Не учитывается
отношение
потребителей и
перспективы
развития
в
будущем

Не
учитывает
динамики,
фиксируя
текущее
положение

Атрибутивный метод
Н. Кано,
А. Русаков
М. Старикова,
Е. Щетинина
Оценка
атрибутивных,
сущностных
свойств
системы
Исследует
глубинные
механизмы
систем
Минусы
экспертной
оценки

РЕЗУЛЬТАТЫ. Применение системного подхода к анализу и оценке социальноэкономических объектов позволяет выделить два типа системообразующих факторов –
внешние или функциональные, и внутренние – изоморфно-атрибутивные. Первые связаны с результатами системы, отношением потребителей к товару и фирме, вторые – с механизмами их обратной связи, восприятия, взаимосодействия субсистем и элементов.
Синтез функционального и атрибутивного подходов в оценке социально-экономических
систем даёт возможность осуществлять анализ фирмы как целого – на уровне корпорации, с микроанализом – на уровне субсистем и элементов.
Учитывая актуальность атрибутивных принципов анализа, традиционный перечень вопросов стратегического и конкурентного анализа должен быть расширен, т.е. операционные факторы, связанные с результатами БО, должны быть дополнены атрибутивными. Оценка атрибутивных свойств носит по определению качественный характер, и
этот метод находится ещё в начальной стадии своей разработки, требуя междисциплинарного (маркетинг, менеджмент, социометрия, психология) подхода для своего обоснования и реализации.
В заключение отметим, что атрибутивный подход также однозначно применим к
технологиям брендинга, как процесса управления корпоративным брендом, который по
определению состоит из атрибутов товара и фирмы. Управление брендом означает, по
сути, планомерное формирование, закрепление и поддержку атрибутивных характеристик
БО (корпорации), которые наиболее значимы для потребителей и общества. В плоскости
атрибутивного подхода лежит также HR-брендинг как разновидность брендинга, представляющий собой технологию разработки бренда работодателя, отражающего его
имидж, финансовую состоятельность, надёжность, престижность работы в данной организации, её отношение к своему персоналу [9. С. 39].
Итак, маркетинговое управление конкурентоспособностью с учётом атрибутивных
методов предполагает разработку совокупности мер, направленных, прежде всего, на
укрепление сущностных свойств системы.
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SPONSORSHIP: AN EFFECTIVE MARKETING COMMUNICATION TOOL OR
CONSCIOUS SOCIAL PRACTICE?

СПОНСОРСТВО: ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ИЛИ ОСОЗНАННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА?

This article is devoted to a comprehensive
study of the phenomenon of sponsorship.
The work is multidisciplinary in nature, written at the intersection of marketing and sociology. The authors trace the historical formation and development of sponsorship.
The idea is substantiated that theoretical
approaches to the interpretation of the essence of sponsorship are quite contradictory
and the problems of its study are identified.
The article argues in favor of the intersection
of the interests of the social sphere and
business in sponsorship partnerships. Using
the example of large Russian companies
from various industries, the benefits of the
sponsor and beneficiaries are correlated,
and its effectiveness is proved.
Keywords: sponsorship, charity, marketing
communication, image formation, social
technology.

Данная статья посвящена комплексному
исследованию феномена спонсорства. Работа имеет междисциплинарный характер,
написана на стыке маркетинга и социологии. Авторами прослеживается историческое формирование и развитие спонсоринга. Обосновывается мысль о том, что теоретические подходы к трактованию сути
спонсорской деятельности достаточно противоречивы и выявлены проблемы её изучения. В статье приводятся аргументы в
пользу пересечения интересов социальной
сферы и бизнеса в спонсорском партнёрстве. На примере крупных российских компаний различных отраслей производится
соотнесение выгод спонсора и благоприобретателей, а также доказывается его результативность.
Ключевые слова: спонсорство, благотворительность, маркетинговая коммуникация,
формирование имиджа, социальная технология.
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-2-21-41-46

Такое явление как "спонсорство" стало известным с очень древних времён. Его
прототипом является меценатство. Иконой меценатства выступает известный общественный деятель Древнего Рима Гай Цильний Меценат (I в. до н.э.). В отличие от благотворительной деятельности (жертвования на острые социальные трудности денег, одежды, лекарств и других ресурсов, при которых физические лица или организации оказывают помощь в средствах их решения), меценатство отличается более узкой сферой деятельности. Сходством выступает то, что благотворительная деятельность и меценатство
не предусматривает отдачи, соизмеримой вложениям. Предполагается, что меценат помогает "роли" человека, которую он играет в обществе (живописец, поэт и т.д.).
Позже (XVI в.) в странах Запада появились так называемые донаторы, оплачивавшие создание религиозных произведений искусства для собора или жертвовавшие в
храм картины. За это их могли включить в образ сюжета данных полотен.
Термин "спонсорство" происходит от английского слова "sponsor", что дословно
означало "плательщик, экономист", реже воспринималось как "шефство". В современном
осознании, спонсорство появилось лишь в начале XX в., когда компании стали пользоваться перспективами киноиндустрии для реализации собственных продуктов и услуг.
Предполагалось, что при спонсорстве должен заключаться контракт на условиях, где две
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стороны получают какую-либо выгоду. Появилось понимание, что спонсорская помощь, в
отличие от благотворительности, носит корыстный характер, и накладывает на получателя и некоторые обязанности. Спонсорское партнёрство, по своей сути, уже ожидало осязаемой отдачи от потраченных средств и сил, пусть и в длительном периоде, и могло
рассматриваться, как коммерческие вложения в репутацию компании, продукции и бренда. Первыми из компаний, которые испытали итоги применения современного спонсорства на себе, были General Foods и Coca-Cola.
Далее о спонсорах стало возможно услышать и на радио: в 1924 г. была создана
первая программа The Eveready Hours. В 1960–1970-х гг. спонсорство развивается уже
как коммуникационный инструмент. А в 1989 г. рынок интенсивно завоёвывает телевизионное спонсорство, благодаря доступу к целевому рынку и, одновременно, к широким
слоям общественности. Данный парадокс демонстрировал ежегодный десятипроцентный
прирост размаха внедрения на протяжении нескольких лет. Так, в начале XXI в. доля
спонсорских проектов достигла семи процентов мировых затрат на рекламу в целом.
Однако, несмотря на долгосрочную историю существования и масштабы распространения, конкретного принятого определения спонсорства в настоящий момент нет.
Пересечение в понимании учёных достигнуто только в следующих точках:
спонсорство основано на обмене;
оно преследует маркетинговые цели.
Представления западных исследователей в данном вопросе серьёзно разнятся.
Так, успешный американский бизнесмен Тони Монаган отмечал коммерческую направленность исследуемого средства рекламной коммуникации [2]. Австрийский предприниматель Рейнхольд Вольф заострил внимание на том, что механизмом работы спонсорства является перенос ценностей. Аугуст Оеткер и Генри Джон Хайнц подразумевали, что
основным результатом спонсорства должно выступить увеличение осведомлённости потребителей о бренде. Пике в качестве одной из особенностей спонсорства выделил риск,
который связан с неопределённостью итогов, что объединяет это явление с рекламой.
Правомерно также утверждение популярного специалиста международного уровня в области стратегического маркетинга и менеджмента Жана-Жака Ламбена о том, что "спонсорство является коммерческой деятельностью, т.е., другими словами, оно предполагает
двусторонние права и обязанности – материальную или финансовую поддержку спонсируемого действия и методичную эксплуатацию действия компанией. Таким образом,
спонсорство отличается от патронажа, в котором преобладает щедрость и незаинтересованность в прибыли". Э. Дихтл – автор книг по маркетингу из Германии называет спонсорское партнёрство одним из приоритетов предпринимательской коммуникации [8]. Американский исследователь Майкл Скотт, приводя пример потенциального влияния на мнение клиентов о типичном бренде продукта повседневного спроса, наряду с рекламной
деятельностью, дизайном и сервисом, проводит параллель со связями с общественностью, а также со спонсорством, связанным с образом товара.
Российские исследователи в области предпринимательства дополнительно выделяют следующие составляющие феномена спонсорской деятельности: включённость в
маркетинг-микс, создание марочного капитала, осознание связи между компаниейблаготворителем и объектом спонсорства целевого рынка [7]. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О рекламе", спонсором
является лицо, предоставившее средства или обеспечившее предоставление средств
для организации и проведения спортивного, культурного или любого другого мероприятия, создания и трансляции теле- или радиопередачи либо создания и использования
другого результата творческой работы. А спонсорская реклама – это реклама, которая
распространяется при условии обязательного упоминания в ней об определённом лице
как о благотворителе [3].
Более полная интерпретация понятия спонсорства представлена Международной
торговой палатой, в соответствии с которой указано на трехстороннюю выгоду, коммерческий характер акций и две цели спонсорства: информирование целевой аудитории о
бренде и перенос желаемой репутации с объекта спонсорской деятельности на эту марку.
Анализ научных работ по социальной практике показывает, что социологические
подходы к спонсорству фактически отсутствуют. При этом в социологической теории есть
концептуальные основания для анализа спонсорства.
В настоящий момент изучается повышение интереса к спонсорской деятельности,
связанное с ростом социальной ответственности бизнеса. Взаимоотношения между спонсорами и получателями различных благ можно исследовать на основе теорий рационального выбора Дж. Коулмена.
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Положения социологии управления также позволяют предположить, что спонсорство является социальным механизмом, и допускается изучение модели действий социальных мотивов, включённых в процесс спонсорского партнёрства. Так, констатируем, что
институт государства, являясь основой развития общества, не реализует свои функции
социальной поддержки в полной мере. Тогда недочёты муниципального комплекса поддержки приводят к появлению альтернативной структуры системы спонсорства [1].
Действительно, рассматривая спонсоринг "под разными ракурсами", складывается понимание того, что он представляет собой уникальную интегрированную методику,
являющуюся основой прямой рекламы и маркетинговых коммуникаций, а также позволяющую совместить и применить потенциал практически всех видов завоевания позиций
компаний и марок на рынке [5]. Роль спонсорской деятельности в формировании репутации компании анализируется на основе коммуникативной модели имиджа [6]. Управление
репутацией организации – это составная часть корпоративного социального управления.
С точки зрения спонсорства, менеджмент имиджа – это реализация двух сторон: спонсорского действия и распространения информации о нём. На практике обычно эти два процесса реализуются сразу в рамках технологического механизма спонсорства (Рис. 1)

Рис. 1 – Технологический алгоритм спонсорства
Интерес к спонсорству как технологии управления репутацией компании проявляется, поскольку российский бизнес находится на этапе жёсткой конкуренции, когда аргументом выбора в пользу организации становятся не только потребительские свойства
товара, но и ассоциации, которые вызывает у целевой аудитории бренд [9]. В Российской
Федерации последние десятилетия активно формируется культура торговых марок, в
рамках которой репутация продукта или услуги связывается с комплексом социальных
представлений. Участие компании в социально значимых проектах добавляет ощутимый
вклад в её имидж и наращивание марочного капитала [10]. Разнообразие традиционной
рекламной деятельности приводит к тому, что она воспринимается только как "фон", который не способствует повышению популярности продукции или услуг. И, порой, большую роль играют коммуникации с нестандартными формами продвижения на рынке. Одним из осознаваемо значимых способов рекламных коммуникаций в нынешних реалиях
является спонсорское партнёрство, представляющее собой уникальный механизм управления социально важными проектами – как раз в этом и соприкасаются интересы бизнеса
и социальной сферы [1].
Исследуем данный феномен на примере компаний крупного бизнеса различных
отраслей, действующих на территории России, в разрезе направлений спонсорства
(Табл. 1).
Таким образом, аналитика приоритетности целей спонсорской поддержки исследуемых компаний позволяет выделить следующие: вовлечённость в общественную
жизнь, формирование репутации и рост социальной осведомлённости. Наиболее распространённым направлением спонсорства является спорт. Поддержка олимпиад, спортивных команд, общественных мероприятий – анализируемые организации считают более
необходимым и перспективным [4].
Приведём соотношение выручки выбранных компаний с затратами на спонсоринг
в динамике за 2011–2018 гг. (Рис. 2).
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Рис. 2 – Взаимосвязь доходов компаний с затратами на спонсорство в период
2011–2018 гг.
Таблица 1 – Содержание спонсорской деятельности исследуемых компаний
Макдональдс

Данон

Аэрофлот

1

2

3

Спорт
"Макдоналдс" стал основателем комплекса детских и семейных программ. В
2014 г. «Макдоналдс» выступил главным рестораном Олимпийских игр.
"Макдоналдс" является официальным
спонсором и рестораном чемпионата
мира по футболу, начиная с 1994 г. в
США, и официальным спонсором и
рестораном чемпионата Европы по
футболу UEFA. Данный ресторан быстрого питания является Организатором
турнира по хоккею дворовых команд
"Макдоналдс. Золотая Шайба". В 2013–
2014 гг. в турнире приняло участие 500
команд и 11 тыс. участников в возрасте
от 10 до 16 лет. Тогда компания осуществила программу "На Кубок Конфедераций FIFA 2017 с "Макдоналдс", в которой приняли участие более 350 детей
из разных городов России. "Макдоналдс" также реализует такие программы, как "На Чемпионат мира с "Макдоналдс" и "На Чемпионат Европы с
"Макдоналдс", позволяющие детям от 6
до 10 лет выйти на поле в главных матчах чемпионатов мира и Европы за руку
самых известных мировых футболистов. "На Чемпионат мира FIFA 2018 с
"Макдоналдс" – из 1400 детей 1200
составили дети из России.
Социальное спонсорство
В 1984 г. появился Благотворительный
фонд "Дом Роналда Макдоналда". За 35
год на благотворительные цели в России было выделено более 460 млн руб.
Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" оказал помощь более
чем 210 тыс. детей и семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Так,
в 2017 г., например, на поддержку проектов Фонда было передано около 70
млн руб.
Экологическое спонсорство
Макдоналдс внедрил в свои рестораны
энерго- и ресурсосбережение, а именно
– бесконтактные сенсорные краны для
мытья рук, энергосберегающие светодиодные лампы, безводные писсуары,

Экологическое спонсорство
В 2012 г. компания Danone
определила для себя 4 главных направления деятельности по защите окружающей
среды (климат, вода, упаковка,
сельское хозяйство) и разработала соответствующий план
действий до 2020 г. включительно. С 2015 г. в DanoneРоссия ("Свежие молочные
продукты") работает специальная программа, целью
которой является сокращение
выбросов углекислого газа на
770 тыс. тонн к 2020 г. – что
равняется количеству углекислого газа, поглощаемому 960
тыс. жителей за 80 лет. Подразделение Danone Россия
"Свежие молочные продукты"
собирает б/у упаковку и
направляет её на переработку.
В 2017 г. в партнёрстве с российскими операторами отходов компания передала на
переработку 12 тыс. тонн использованной потребителями
упаковки, предотвратив их
попадание на полигоны и
свалки. В 2014 г. Danone Россия поставила задачу сократить потребление воды на
наших российских заводах на
4400 тыс. куб.м к 2020 г. – что
эквивалентно объёму 1760
олимпийских бассейнов. Компания тратит каждый год 9 млн
евро на обеспечение качества
и безопасности молочных
продуктов.

Спорт
Аэрофлот является официальным спонсором и официальным
авиационным перевозчиком
Профессионального футбольного клуба ЦСКА, также – спонсор
Всероссийской федерации волейбола. Аэрофлот с 2017 г.
выступает спонсором российской
общественной организации "Федерация бокса России". Выступает спонсором Федерации регби России с 2017 г. Союз регби
включён в состав Международной федерации любительского
регби и является постоянным
членом Международного совета
регби. Аэрофлот – официальный
спонсор Всероссийской федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла международных спортивных соревнований. Аэрофлот выступает
официальным спонсором Ассоциации гольфа России в рамках
официальных спортивных соревнований. С 2013 г. компания
– официальный спонсор этапов
Кубка Мира по конкуру, проводимых Конноспортивным клубом
"Отрада".
Культура и искусство
В 2018 г. оказал поддержку "Роскино" в рамках следующих мероприятий: Международный кино- и
телевизионный рынок FILMART,
рынок телевизионного и цифрового контента MIPTV, Каннский
кинофестиваль и кинорынок
Marche du Film.
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

Адидас

Мегафон

Ростелеком

Спорт
Adidas популярен своими спонсорскими
контрактами с известными спортсменами и командами, особенно в сфере
футбола. Adidas, в своё время, подписывала контракты с такими известными
футбольными клубами как, Milan, FC
Chelsea, FC Bayern München, Real
Madrid, ФК Динамо (Киев), ПФК ЦСКА,
ФК Динамо (Москва), F.C. Manchester
United и др., а также с множеством международных национальных футбольных
сборных.
8 сентября 2008 г. Adidas подписала
договор о партнёрстве с Российским
футбольным союзом. По данным газеты
"Ведомости". Общая сумма соглашения
составила 100 млн долл.
Adidas была спонсором Олимпийских и
Паралимпийских игр 2012 г. в Лондоне.
Компания потратила на спонсорство,
маркетинг и рекламу Олимпиады в Лондоне 100 млн фунтов стерлингов.
16 сентября 2015 г. Adidas заключила
партнёрское соглашение с Национальной хоккейной лигой сроком на 7 лет. С
сезона 2017–2018 гг. Adidas стал эксклюзивным поставщиком формы команд
и сувенирных товаров.

Спорт
"МегаФон" был самой упоминаемой торговой маркой во время
Олимпийских Игр в Сочи в 2014
г. Спонсорство Олимпиады –
одна из возможностей для
крупной компании напомнить о
себе в целях укрепления своей
репутации. Болельщики разместили 3D-селфи высотой восемь метров на фасаде павильона "МегаФона". Это яркий
момент мероприятия, а большая часть упоминаний из спонсоров, приходилась как раз на
"МегаФон".
Общая сумма инвестиций
составила 260 млн долл.
"МегаФон" провела собственный киберспортивный турнир
по Dota 2 MegaFon в Москве и
другие офлайн и онлайнсоревнования, а также спонсировала чемпионаты
EPICENTER. Проект под названием "Киберспорт начинается с
тебя" получил премию MarSpo
Awards-2019 и стал призёром
Effie Russia Awards 2019.

Спорт
"Ростелеком" – спонсор зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.,
потратив 170 млн долл., и летних
Олимпийских игр 2016 в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Таким
образом, компания повысила
узнаваемость торговой марки,
активировала позиционирование.
Официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
"Ростелеком" является спонсором
основных всероссийских соревнований Федерации фигурного
катания России, а также спонсирует баскетбольный клуб ЦСКА,
Олимпийский комитет и Олимпийскую сборную России, футбольный клуб "Зенит" и другие
спортивные организации.
Из рекламных программ планируется проведение сессий автографов в салонах связи, мастерклассов со спортсменами для
абонентов компании, а также
разных мероприятий и креативных кампаний, организованных в
рамках спонсорской поддержки
телекомпании оператора.

Анализ таких финансовых показателей исследуемых компаний, как себестоимость
и чистая прибыль за рассматриваемый период показывает, что в отличие от выручки их
величина не имеет чётко прослеживаемой тенденции. В отношении же доходов организаций имеет место зависимость между их ростом и объёмом спонсорства за 2011–2018 гг.:
затраты на благотворительность окупаются и приносят дополнительную прибыль.
Следовательно, мы доказали, что спонсоринг является одновременно и коммерческим инструментом роста объёмов реализации для предпринимателей, и социальной
технологией помощи нуждающимся. Однако если существуют какие-то примерные формулы для определения размера экономического вклада спонсорской поддержки, то для
расчёта социальной ценности мероприятий механизмы точно отсутствуют. Предложением, приближающим к пониманию вклада спонсорства в общественную жизнь, по нашему
мнению, является взгляд со стороны разграничений направлений помощи.
Так, спортивный спонсоринг можно оценить как возможности конкретных людей
заниматься данным видом деятельности, "заражать" своим поведением окружающих и,
как результат, сокращать уровень заболеваемости среди молодёжи и способствовать
здоровому образу жизни.
Спонсоринг социальный помогает поддерживать людей в трудной жизненной ситуации. Начиная от реализации простых бытовых механизмов помощи в области обеспечения продуктами питания, одеждой, обувью и заканчивая глобальными результатами.
Благодаря реализации данных маркетинговых инструментов достигается увеличение
продолжительности жизни отдельных групп населения (например, болеющих неизлечимыми заболеваниями, пожилых людей, оставшихся без попечения и т.д.).
Экологическое спонсорство зарождается с элементарной покупки и посадки растений, ведёт через очищение индустриальных местностей от загрязнений к улучшению
качества жизни населения, перспективам сохранения природы для будущих поколений.
Таким образом, мы видим, что независимо от конкретной сферы применения
спонсоринг приводит к важным социальным эффектам.
Тогда уместен ли изначальный вопрос о противопоставлении спонсорства как
эффективного инструмента маркетинговой коммуникации и как осознанной социальной
практики? Авторы приходят к заключению, что противопоставления нет.
Основоположник этического подхода в маркетинге Ф. Котлер утверждал, что решение общественных проблем не только не противоречит интересам бизнеса, но, напротив, находится в прямой взаимосвязи с последним. Чем больше любая компания прямо
или косвенно участвует в улучшении качества жизни определённых категорий людей, тем
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больше общественного признания она получает, тем шире становится условный круг её
потенциальных и реальных клиентов, выше объёмы продаж и лояльность.
Но есть один нюанс: всё это работает описанным выше способом только тогда,
когда такое отношение, забота являются для компании нормой, одной из её базовых ценностей, осознанной потребностью, а не сухим расчётом. Только тогда это становится
сценарием "выиграл – выиграл", причём стратегическим, долгосрочным.
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The modernization of the infrastructure of
the fuel and energy complex of the city becomes a recognized need in the context of
identifying the lag in applied technologies
from the best available and high levels of
depreciation of fixed assets. In the article,
much attention is paid to the relationship of
tariff and investment policies in the process
of modernization of fuel and energy facilities.
The author emphasizes the importance of
taking into account the principles of efficiency and sustainability in planning and implementing measures to develop and increase
the innovativeness of grids. The role of the
tariff policy is to ensure the necessary
amount of financial resources for the implementation of projects, subject to a balance of
interests of energy companies and consumers, and the role of investment policy is to
justify the need for projects and choose the
most effective ones, taking into account factors of economic, environmental and social
efficiency.
Keywords: fuel and energy complex, energy
system, energy company, grid, city, infrastructure, modernization

Модернизация инфраструктуры топливноэнергетического комплекса города становится осознанной необходимостью в условиях выявления отставания применяемых
технологий от наилучших доступных и высокого уровня износа основных фондов. В
статье большое внимание уделено взаимосвязи тарифной и инвестиционной политики в процессе осуществления модернизации объектов ТЭК. Авторы подчёркивают
важность учёта принципов эффективности
и устойчивости при планировании и реализации мероприятий по развитию и повышению инновационности энергетической системы. Роль тарифной политики состоит в
обеспечении необходимого объёма финансовых средств на реализацию проектов при
соблюдении баланса интересов энергетических компаний и потребителей, а роль
инвестиционной политики – в обосновании
необходимости реализации проектов и выбор из них наиболее эффективных с учётом
факторов экономической, экологической и
социальной эффективности.
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Развитие современных городов сопровождается ростом потребности во всех видах энергетических ресурсов. Повышаются стандарты деятельности в жилищно1
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коммунальном хозяйстве, и система отопления жилых и общественных зданий нацелена
уже не только на создание комфортных условий в помещениях, но и на оптимизацию расхода энергии за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов, установки приборов
учёта и регулирования потребления тепла. Усиливается внимание к качеству электрической энергии, и политика энергетических компаний включает задачи по снижению потерь
в сетях и выбору объектов генерации, отличающихся высокими показателями не только
экономической, но и энергетической, и экологической эффективности.
По мнению С.И. Борталевича, несбалансированная политика в топливноэнергетическом комплексе городов и регионов существенно снижает потенциал их социально-экономического развития. Высокие и сверхвысокие тарифы, которые формируются
из стоимости перетоков электрической энергии, компенсации потерь и содержания протяжённых сетей, сдерживают рост производства. Вследствие так называемого перекрёстного субсидирования для юридических лиц в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов организация производства товаров является чрезвычайно затратной или невозможной, что свидетельствует об ограниченных возможностях обеспечения условий экономического роста. Данная ситуация может быть охарактеризована как ситуация "замкнутого круга" [1. C. 58].
Все эти факторы повышают актуальность модернизации и развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса городов. Осознание необходимости модернизации у предприятий ТЭК возникает тогда, когда разрыв в уровне развития их технологий
с наилучшими доступными становится очевидным [2]. К перспективным направлениям
модернизации могут быть отнесены:
расширение спектра внедряемых инноваций на предприятиях ТЭК [3];
повышение уровня энергетической безопасности ТЭК городов, регионов и
страны в целом [4];
развитие интеллектуальных систем управления ТЭК и "умных" энергетических сетей [5];
осуществление цифровых трансформаций на предприятиях ТЭК [5];
включение неуглеводородной, альтернативной, возобновляемой энергетики и местных энергоресурсов в энергетические балансы [6].
В рамках создания взаимосвязей между тарифной и инвестиционной политикой в
топливно-энергетическом комплексе городов, задачей органов власти является "регулирование процессов привлечения, концентрации и целевого вложения стратегических инвестиций в инновационные программы, ориентированные на снижение операционных затрат и объёмов строительства новых энергообъектов" [1. C. 58].
При этом должна значительно возрасти роль топливно-энергетического комплекса
в формировании новых инновационных центров экономического роста России, к которым
и перейдёт приоритет формирования валового внутреннего и регионального продукта и
доходов бюджетов [4. C. 457].
Следует остановиться на обосновании взаимосвязи тарифной и инвестиционной
политики в топливно-энергетическом комплексе города (Рис. 1). Несмотря на разнородность целей каждой из этих политик, можно найти объединяющие их принципы, следование которым позволит достичь синергетических результатов.
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Рис. 1 – Взаимосвязь тарифной и инвестиционной политики в процессе модернизации топливно-энергетического комплекса города
Принцип эффективности при рассмотрении тарифной и инвестиционной политики
в топливно-энергетическом комплексе города может иметь многоаспектное толкование.
Комплементарное толкование состоит в том, что цены (тарифы) на все виды товаров и
услуг, поставляемых на рынок предприятиями топливно-энергетического комплекса,
должны быть обоснованы с точки зрения достижения экономических, экологических и социальных результатов, включая уровень себестоимости и рентабельности предприятий
ТЭК, выполнение требований природоохранного законодательства и социальноэкономической политики государства. Отметим, что комплементарные процессы способствуют достижению цели, а не комплементарные удаляют от цели. При этом внедрение
технологических инноваций в рамках инвестиционных программ позволяет повысить уровень экологичности и рентабельности предприятий ТЭК за счёт автоматизации производственных процессов, замещения устаревшего оборудования и т.д. В рамках проектного
управления в топливно-энергетическом комплексе города, каждый реализуемый инвестиционный проект должен быть целесообразен для внедрения именно на данной территории на основании расчёта показателей экономической или интегральной (включающей
экологическую и социальную составляющие) эффективности.
Когда речь идёт об экономической и энергетической эффективности инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе города, одним из важнейших является выбор между централизованной и распределённой системами генерации. Распределённая генерация может быть выгодной для потребителей, а также для энергетических
компаний по ряду причин. Это особенно верно для тех населённых пунктов, где источники
централизованного энергоснабжения (электростанции) находятся очень удалённо, или
строительство таких объектов невозможно по техническим или экономическим причинам.
Также в некоторых регионах инфраструктура распределительных сетей отличается низкой степенью энергетической безопасности и подвержена разрушению при возникновении
экологических или природных проблем, а также является объектом несанкционированных
подключений. Конфигурация энергетической инфраструктуры с высокой степенью концентрации уязвима, в частности, из-за отсутствия резервных мощностей и сетей на случай непредвиденных отключений основных объектов генерации, повреждениях на линиях
электропередач.
Воплощением современных распределённых систем генерации по всему миру являются минисети, в которых комплексно используются возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, а иногда и аккумуляторы, когда это необходимо. Развитие минисетей – это элемент концепции планирования услуг электроснабжения "умного города" во
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многих современных городских центрах. Дополнительными объектами генерации для таких минисетей "умного города" являются небольшие газовые турбины, микротурбины, работающие от энергии ветра и солнечной энергии, а также энергии биомассы, небольшие
гидроэлектростанции. Все эти виды энергии могут размещаться на двух уровнях: на
местном уровне (в городе) и на уровне "конечной точки" (на объектах у потребителей
энергии с их согласия и при их участии). Например, фотоэлектрические солнечные электростанции, расположенные на объектах у потребителей, могут не только решать задачи
локального электроснабжения, но и передавать избыточную энергию в сеть.
При следовании принципу устойчивости необходим учёт в рамках осуществления
тарифной и инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе целей развития локальных энергетических систем на основе полного удовлетворения запросов
всех групп потребителей, обеспечения энергетической безопасности, повышения качества энергии с точки зрения потребительских характеристик и влияния объектов ТЭК на
окружающую среду. Выдвинутые мировым сообществом цели устойчивого развития
(ЦУР) включают обеспечение равного доступа к энергии и расширение использования
возобновляемых ресурсов [7]. Этот процесс подразумевает как техническое и организационное совершенствование существующих систем в энергетике, так и создание новых
институциональных условий для внедрения инновационных технологий получения "чистой" энергии [8]. В этих условиях, отличающихся большей сложностью взаимоотношений
между участниками энергетического рынка, гораздо важнее, чем в системах, использующих только традиционные источники энергии, синхронизировать рационально количество, время и правильные виды инвестиций. Как показывает мировой опыт, такой синхронизации не всегда удаётся достичь из-за институциональных барьеров в виде наличия
высоких фиксированных тарифов, низких субсидий (несовершенство тарифной политики)
и отсутствия необходимых средств в бюджетах и чётких стимулов для энергетических
компаний к внедрению альтернативных источников энергии (несовершенство инвестиционной политики). Эта синхронизация может быть реализована путём учёта в тарифах
расчётных (на основании средних исторических величин с корректировкой на цели расширенного воспроизводства и стоимость НДТ) затрат на будущие системы энергоснабжения в сочетании с государственными гарантиями на долгосрочные кредиты под низкие
проценты при следовании советам сертифицированных энергетических консультантов.
Следует также учесть в тарифной политике возможность получения энергетическими
компаниями долгосрочных выгод от реализации мероприятий по энергосбережению.
Другой подход к толкованию принципа устойчивости при проведении тарифной и
инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе может быть рассмотрен
с включением понятия "энергетический гомеостаз". Это свойство устойчивых энергетических систем, благодаря которому они обладают способностью реагировать на изменения
внешней среды очень быстро и эффективно (за доли секунды), чтобы достичь оптимального равновесия между количеством энергии, поставляемой энергосистемой, и спросом
потребителей на энергию. Это важно для сохранения стабильности систем и непрерывности операций в электроэнергетических системах, особенно когда они интегрированы в
другие распределительные системы, такие как сеть. Реактивный гомеостаз, как следует
из названия, представляет собой механизм с обратной связью, который побуждает энергетическую систему к определённым действиям при дисбалансе между предложением и
спросом на энергию в целях достижения гомеостатичности. Примером экономических
стимулов гомеостатичности, встроенных в систему управления топливно-энергетическим
комплексом отдельных территорий (стран, регионов), является подход, когда в тарифной
политике цены для потребителей дифференцируются в соответствии с их типом потребления (фиксированным, переменным), а также в зависимости от времени суток, в котором
происходит потребление.
Попытки внедрения такого подхода в тарифную политику были предприняты в отдельных регионах Китая в процессе реформирования энергетической системы с целью
обеспечения её стабильности. Быстрый и массовый процесс урбанизации сделал потребление энергии в жилом секторе Китая важным фактором, влияющим на рост общенационального энергопотребления [9]. В связи с этим, управление спросом на бытовое
энергопотребление играет важную роль в снижении энергоёмкости экономики.
В рамках политики развития топливно-энергетического комплекса городов правительством применяются меры прямого, косвенного и комбинированного вмешательства,
например, для повышения экономической эффективности программ и проектов [10].
Сравнение сценариев и анализ чувствительности решений о равновесии показывают, что
тарифная политика в топливно-энергетическом комплексе побуждает экономических
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субъектов в различных отраслях идти по пути повышения энергоэффективности в отношении своих продуктов и процессов с высоким энергопотреблением.
Как подчёркивает Д.С. Бороухин, в нашей стране значение топливноэнергетического комплекса городов особенно велико, так как в климатических условиях
России обеспечение топливом и электроэнергией всех других отраслей экономики и
населения является жизненно важным для их существования [11]. Кризисные явления в
экономике способствуют обострению проблемы неплатежей за оказываемые предприятиями энергетики услуги. Кроме того, на рост недовольства населения может повлиять
повышение уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг, для которых тарифы предприятий ТЭК являются одним из ключевых факторов.
По мнению экспертов Центра социальных и трудовых прав, в первом квартале
2019 г. количество протестов населения по социальным вопросам увеличилось с 86 до
157, а по политическим – уменьшилось со 149 до 108. Наиболее острыми являются протесты, затрагивающие качество жизни и связанные с конкретными проблемами: повышение тарифов на энергию и транспорт, ухудшение состояния окружающей среды. Модернизация предприятий топливно-энергетического комплекса послужит основой для оптимизации тарифов и обеспечения уровня качества обслуживания населения. В этой связи
возможность устойчивого функционирования и развития не только самого ТЭК, но и
смежных с ним отраслей зависит от грамотной и сбалансированной тарифной и инвестиционной политики.
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The article describes the current state of development of the innovation component in
the Russian economy. The article considers
the world and domestic experience of assessing the innovative development of countries and regions. The dynamics of global
indicators based on World Bank data is analysed. The dependence of changes in the
volume of production of high-tech products
on the share of costs for its development
and implementation is determined. The
analysis of innovative activity is carried out
on the example of the development of nanotechnologies in Russia. Statistical data describing the current state of this sphere in
the Russian Federation and in the world are
studied. The directions of development of
nanoproducts in the future are considered.

Дана характеристика современного состояния развития инновационной составляющей в экономике России. Рассмотрен мировой и отечественный опыт оценки инновационного развития стран и регионов.
Проанализирована динамика мировых показателей на основании данных Всемирного банка. Определена зависимость изменений объёма производства высокотехнологичной продукции от доли затрат на её разработку и внедрение. Проведён анализ инновационной активности на примере развития нанотехнологий в России. Изучены статистические данные, характеризующие современное состояние данной сферы в Российской Федерации и в мире. Рассмотрены
направления развития нанопродукции в
перспективе.
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Сложившаяся сегодня ситуация мирового финансового кризиса, вызванная, с одной стороны, серьёзными причинами пандемии, с другой – накопившимися проблемами
функционирования всей современной денежно-кредитной системы, обрушила устойчивость экономики в той или иной степени практически всех стран. Как мы видим, более
быстро адаптируются и выходят из этой ситуации государства с развитым высокотехнологичным производством, способные быстро расширять направления своей деятельности, внедрять новые виды продукции. Поэтому единственным выходом в сложившейся
международной ситуации для России является инновационное развитие её экономики и
повышение конкурентных позиций страны на мировых рынках.
Рассмотрим и проанализируем современное состояние и направления развития
инноваций в экономике России и в мире. Исследования последних лет аудиторской компании KPMG показывают, что значительный процент предпринимателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты, указывает на небольшие значения показателей экономической эффективности [5].
Проблемой оценки инновационной активности занимаются многие отечественные
учёные: О.В. Булыгина, А.Б. Гусев, И.С. Егорова, Л.А. Малышева, Е.А. Монастырский, А.В.
Румянцева, Н.И. Павлова, В.В. Спицын, М.В. Хайруллина и др.[1]–[3], [7], [9], [10], [13]. В
приведённых трудах подробно рассмотрены проблемы инновационного развития, внедрения научно-технических разработок, а также изучен и усовершенствован научный ин-
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струментарий анализа инновационной активности на макро- и микроуровне. Сегодня существуют несколько методических подходов к анализу развития инновационного развития тех или иных систем:
1)
Рейтинговые методы оценки развития инновационных систем. В мире активно применяются общепринятые международные рейтинги инновационного развития
стран: "The Global Innovation Index" (Международный инновационный индекс), "The Global
Competitiveness Index" (Международный индекс конкурентоспособности), "The International
Innovation Index" (Международный индекс инновационности) и др.
2)
Методы, основанные на построении регрессионных моделей.
3)
Статистические методы, заключающиеся в разработке системы оценки,
базирующейся на количественных показателях.
4)
Индексные методы (сравнительный анализ динамики показателей инновационной активности) [14].
5)
Эконометрическое моделирование и прогнозирование через построение
оптимизационных моделей.
6)
Методические подходы, основанные на использовании интегральных показателей [7], и др.
В США в индекс инновационного развития объекта исследования включены 4
группы показателей: человеческий капитал, экономическая динамика, производительность и занятость, благосостояние. В каждую из них входит несколько критериев, отражающих содержание всего блока (не более 10). Также каждой группе показателей присваивается вес важности.
В оценке инновационной активности стран эксперты Всемирного банка рассматривают такие показатели, как: доля расходов на научные разработки в ВВП страны, количество научно-технических журнальных статей, процент высокотехнологичной продукции
в экспорте, количество патентных заявок, сборы за использование интеллектуальной
собственности и т.д.
Согласно данным Всемирного банка, доля расходов на научные разработки в ВВП
в целом по странам показывает поступательный рост более 20 лет, незначительное снижение пришлось на 2008 г. в силу разразившегося финансового кризиса (Рис. 1).

Рис. 1 – Процент затрат на научные исследования и разработки в ВВП, общемировой показатель (данные Всемирного банка) [4]
В мире в период с 2000 по 2018 гг. резко возрастает и показатель количества
научно-технических журнальных статей – от 1067910 до 2554373. Лидирует Китай –
528263 работы, на втором месте США – 422808, на третьем Индия – 135788. В Европе
наибольшее количество публикаций у Германии – 104396, для сравнения в России –
81579 статей (данные 2018 г.) [4].
В то же время, наблюдается обратная (негативная) тенденция относительно доли
высокотехнологичных товаров в экспорте промышленной продукции в мире (Рис. 2).
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Рис. 2 – Процент высокотехнологичных товаров в экспорте промышленной продукции в мире (данные Всемирного банка) [4]
Кроме того, происходит и значительное снижение стоимости экспорта высокотехнологичной продукции. Если данный общемировой показатель в 2014 г. составил 2,339
трлн долл., то в 2016 г. сократился до 2,248 трлн долл. [8]. Таким образом, сопоставив
Рис. 1 и Рис. 2, можно прийти к выводу, что увеличение вложений в инновации не даёт
должной эффективности, так как рост затрат в ВВП должен приводить к повышению доли
высокотехнологичных товаров в общемировом экспорте.
В России уровень инновационного развития можно оценить с помощью следующих показателей:
количество действующих и выданных патентов, заявок на патенты;
доля высокотехнологичной продукции в экспорте РФ;
процент продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом внутреннем продукте РФ;
объём реализации высокотехнологичной продукции и доля затрат на её
производство, а также зависимость между данными показателями даст возможность оценить эффективность вложений в инновационные проекты в стране.
Рассмотрим динамику и проанализируем перечисленные выше показатели в России. В Табл. 1 приведён удельный вес высокотехнологичных товаров в общем объёме
экспорта в РФ за последние годы.
Таблица 1 – Процент высокотехнологичных товаров в общем объёме экспорта в России
за последние 7 лет, данные "Росстата" [10]
Период
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Годовой показатель, %

10,2

10,0

12,8

14,5

14,2

11,8

12,2

Из Табл. 1 видно, что незначительное снижение данного показателя в России
произошло в 2014 г. в силу объективных причин, а также 2018 г. показал более существенный спад на 2,4 % в целом. Однако если сопоставить эти данные с общемировыми
тенденциями (Рис. 2), то здесь сокращение доли характерно и для 2017 г., и для 2018 г.
Процент высокотехнологичных товаров в общем объёме экспорта за прошлый год составил 12,2, показав увеличение на 0,4 %. При этом происходит рост и продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП, в 2019 г. её доля составила 21,6 %, что выше значения 2018 г. на 0,5 %.
Установим зависимость объёма производства высокотехнологичной продукции в
России от удельного веса затрат на её разработку и внедрение в общем объёме. Для исследования были выбраны статистические показатели "Росстата" за период с 2010 по
2019 гг. Результаты регрессионного анализа приведены на Рис. 3.
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Рис. 3 – Модель парной регрессии зависимости изменений объёма инновационных товаров от затрат на их разработку и внедрение
Обработка статистических данных "Росстата" позволяет построить регрессионную
модель с высокой степенью достоверности, и сделать вывод о прямой линейной зависимости изменений объёма производства высокотехнологичной продукции и долей вложений в её разработку и производство. Модель
показывает, что
увеличение затрат в инновации на 1 % приводит к повышению объёма высокотехнологичной продукции на 3,2614 %. Высокое значение коэффициента корреляции, равное
0,96, говорит о сильной тесной связи между переменными, т.е. на 96 %. Коэффициент
детерминации указывает на возможность объяснения области данных на уровне почти 93
%. Также модель прошла проверку на достоверность по F-критерию Фишера и t-критерию
Стьюдента.
Конечно, рассмотренный временной отрезок является недостаточным для построения долгосрочных прогнозов, однако, в целом, даёт возможность сделать вывод об
эффективности вложений и о целесообразности увеличения затрат на научнотехнические разработки в РФ.
Проанализируем развитие инновационной активности в России на примере производства нанопродукции. Рынок нанотехнологий в РФ составляет от 1,4 до 1,7 % от общемирового. Для сравнения в США нанотехнологичные запатентованные разработки составляют более 40 %. В то же время отечественная отрасль нанотехнологий считается
перспективной, ожидается рост инноваций в данной сфере. Также необходимо отметить
увеличение спроса на данную продукцию как на рынке В&B, так и на B&C рынке.
Сегодня страны ЕС опережают страны-конкуренты по объёмам выпуска наноматериалов и нанопродуктов в потребительском сегменте. Однако, прогноз на конец 2020 г.
заключается в том, что лидером станет Азиатский регион, который значительно продвинулся в наноэлектронике и телекоммуникациях, что связано с миниатюризацией полупроводниковых и электронных устройств.
В современном мире нанотехнологии используются в следующих направлениях:
1)
61 % – промышленность – это производство аэрокосмической, авиастроительной, автомобильной и лёгкой отраслей;
2)
27 % – электроника и телекоммуникации;
3)
9 % – здравоохранение;
4)
3 % – энергетика.
Среднегодовые темпы прироста рынка по данным Lux Research составляют 14-15
%, а в стоимостном выражении в 2020 г. ожидается более $ 6 трлн.
По данным исследовательской компании DISCOVERY Research Group, объём
рынка нанотехнологичной продукции в России составляет около 5 трлн руб. Около 20 %,
по данным РОСНАНО, идёт на экспорт.
Производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии в натуральном выражении, представлено в Табл. 2 (данные "Росстата") [6].
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Соединения органические с азотсодержащими функциональными группами, т

Таблица 2 – Объём производства материалов для наноиндустрии, т
2013
31 819,3

2014
28 526,9

2015
27 893,2

2016
27 977,1

2017
30 437,9

2018
26 820,0

2019
25 357,1

29 324,1

29 889,7

27 342,1

28 570,7

27 298,4

25 975,1

28 155,3

29 509,4

31 129,7

29 988,6

28 980,2

30 129,1

32 486,2

30 367,1

25 356,0

21 436,2

19 033,1

21 995,4

22 386,9

22 661,1

21 629,1

32 734,8

25 629,5

27 304,8

29 052,6

31 044,9

29 616,1

25 239,4

31 083,0

25 085,3

27 152,8

27 424,3

30 780,1

30 960,6

28 549,3

26 988,7

25 824,4

27 743,9

26 742,4

31 704,6

27 798,0

30 709,0

32 557,3

25 914,7

20 610,9

26 601,7

33 513,7

30 667,0

27 601,4

26 191,9

23 555,7

28 105,5

18 197,0

17 270,1

26 298,7

17 347,5

17 558,8

14 623,9

14 295,8

13 572,8

24 066,8

14 476,7

26 240,9

25 812,1

24 487,0

28 226,2

26 857,1

27 859,1

28 580,4

30 399,9

28 313,6

30 277,4

29 146,3

28 005,0

34 958,5

24 283,3

30 646,1

всего за
год

Как видно из Табл. 2, наиболее высокие темпы прироста за последние 5 лет показал 2017 г. – 12,3 %, динамика в 2019 г., по сравнению с 2018 г., всего лишь +0,5 %. При
этом индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности в целом в России в 2019 г. составил 109,8 %.
Динамика количества запатентованных разработок нанотехнологий в России приведена в Табл. 3 (данные "Росстата") [6].
Таблица 3 – Разработанные нанотехнологии в России за последние 10 лет, ед.
Года
Всего, ед.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

222

258

327

411

443

505

494

446

402

555

В 2019 г. основной объём производства продукции наноиндустрии был сосредоточен в трёх сегментах: металлургия, производство кокса и нефтепродуктов и химическая
промышленность.
Значительным фактором, оказывающим воздействие на рост научноисследовательских разработок и производства нанопродукции в России, являются государственные инвестиции в программы поддержки в эту сферу.
Подведём итог. Конечно, Россия испытывает проблемы с развитием высокотехнологичных отраслей, в том числе и в области нанотехнологий, не хватает заинтересованности и финансовых вложений крупного частного капитала. Однако, как было изложено выше, за последние годы наблюдается и положительная динамика по многим показателям. Развитие инновационной составляющей в экономике России, быстрая адаптация к
новым реалиям являются одними из немногих решений, которые помогут выстоять в
условиях мирового финансового кризиса.
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OF RUSSIA'S TRANSPORT INFRASTRUCTURE UNDER DIGITALIZATION

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

The article substantiates the importance of
the digital transformation of the transport
infrastructure in Russia. The relationship of
the digitalization of the transport infrastructure and the solution of the problems of energy saving and increasing energy efficiency
is considered, which makes it relevant to
participate in it as energy companies and
authorities at various levels. The authors
analyze international experience and evaluate modern tools for the innovative development of transport infrastructure. A number
of recommendations are presented that contribute to improving the digitalization of the
transport sector.
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В статье приведено обоснование важности
цифровой трансформации транспортной
инфраструктуры в России. Рассматривается взаимосвязь цифровизации транспортной инфраструктуры и решения задач энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, что делает актуальным
участие в ней как энергетических компаний,
так и органов власти различных уровней.
Авторами выполнен анализ международного опыта и дана оценка современных инструментов
инновационного
развития
транспортной инфраструктуры. Приведён
ряд рекомендаций, способствующих повышению
эффективности
цифровизации
транспортного сектора.
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эффективность, "умные" технологии, проекты, программы.
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Функционирование большинства отраслей и сфер деятельности связано с необходимостью поддержания соответствующего уровня энергетического обеспечения. В
настоящее время, при развитии транспортной, жилищно-коммунальной, промышленной и
торгово-логистической инфраструктуры встаёт вопрос о повышении не только экономической, но и энергетической и экологической эффективности [1]. Повышение энергетической
эффективности может достигаться за счёт снижения удельной энергоёмкости производственных процессов, а также за счёт частичной замены в энергетических балансах традиционных ресурсов на альтернативные [2].
Энергетические системы, предполагающие вовлечение в оборот энергии из возобновляемых ресурсов, сталкиваются с необходимостью управления несколькими децентрализованными источниками генерации [3. C. 55]. Кроме того, возникают проблемы, связанные с формами поставки энергии в сеть и обеспечением её качества, отношениями по
поводу продажи энергии потребителям, повышением уровня рентабельности активов, а
также с кибербезопасностью, внедрением и интеграцией инновационных технологий.
Все эти проблемы доказывают необходимость цифровизации, которая может
ускорить развитие энергетической инфраструктуры и повысить эффективность производ1
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ства и распределения "зелёной" энергии. Стоит отметить, что внедрение новых технологий оказало положительное влияние на отрасль. Согласно данным McKinsey & Company,
в компаниях, занимающихся производством энергии, цифровизация помогает оптимизировать затраты на обслуживание объектов генерации, управлять поставками запасных
частей, топлива и т.д. На этапе продажи продукта цифровизация способствует росту конкурентоспособности, улучшению сервиса, увеличению производительности труда. На
этапе розничных продаж цифровизация предоставляет следующие преимущества: повышение оперативности предложения клиентам новых, индивидуализированных услуг, автоматизацию операций оплаты. В целом, цифровизация энергетического сектора помогает оптимизировать операции на разных этапах от генерации до распределения энергии, а
также позволит грамотно управлять предприятиями и осуществлять планирование ресурсов.
Генерация, транспортировка и распределение энергии требуют тщательного сбора, обработки и использования данных для повышения эффективности процессов управления. Вот почему энергетические компании вкладывают значительные средства в цифровую электроэнергетическую инфраструктуру и программное обеспечение. Только в
2016 г. они потратили на это 47 млрд долл., что на 20 % больше, чем годом ранее [4. C.
4].
На протяжении нескольких лет растёт доля возобновляемых источников энергии в
различных видах инфраструктуры, что, в свою очередь, приводит к всё большему распространению использования цифровых решений. Рассмотрим цепочку создания стоимости в производственных и сервисных процессах. Например, для снижения стоимости получения солнечной энергии, где минимизация эксплуатационных расходов при обеспечении необходимого уровня надёжности является ключевым моментом, цифровизация является неотъемлемым элементом стратегии. Увеличение использования возобновляемых источников энергии потребует решений в области управления энергопотреблением и
хранением ресурсов, которые имеют цифровую поддержку.
Цифровизация сейчас проникает во все сферы нашей жизни. Цифровые технологии окружают человека на работе и дома, за рулём автомобиля или при использовании
других видов транспорта. Цифровая эволюция, которую мы можем сейчас наблюдать,
важна, в первую очередь, для развития экономических субъектов. Всё больше и больше
предприятий осознают, что автоматизация бизнес-процессов является не только неизбежным явлением, но и фактором повышения конкурентоспособности.
По мере роста численности и повышения мобильности населения, новые технологии становятся необходимым элементом развития городов, включая их транспортную инфраструктуру. В России разрабатывают единую цифровую платформу транспортного
комплекса (ЕЦПТК), основой которой должны стать уже имеющиеся система "Платон",
"ЭРА-ГЛОНАСС" и инфраструктура РЖД [5]. Законодательная база, которая регламентирует формирование элементов цифровой экономики, в частности в транспортной отрасли, пока ещё находится в стадии разработки. На данный момент за цифровизацию дорог
на уровне страны отвечает Федеральное дорожное агентство "Росавтодор", а за решение
вопросов с дорогами регионального и местного уровня отвечают соответствующие власти, опираясь на свои финансовые возможности. Цифровые технологии на транспортном
рынке развиваются благодаря государственному проекту "ЭРА-ГЛОНАСС", подключение
к которому является обязательным для всех новых машин, входящих на российский рынок. Согласно данным на февраль 2020 г., к данной системе уже подключены более 5 млн
автомобилей [5].
Планируется, что в ближайшем будущем цифровые транспортные технологии
позволят не только следить за состоянием автомобилей и контролировать движение, но и
откроют возможности для предоставления водителям и пассажирам мультимедийных
услуг. Важным событием стало представление "Росавтодором" проекта "Караван", в рамках которого к 2035 г. ожидается оснащение дорог федерального назначения необходимой для использования беспилотного транспорта инфраструктурой. Кроме того, в ходе
Петербургского международного экономического форума в 2018 г. Россия и Финляндия
подписали меморандум о сотрудничестве в области испытаний "умного" транспорта, который также включает в себя тестирование беспилотных автомобилей, разработку и
внедрение дорожных сервисов, а также создание навигационных карт высокого разрешения и высокоточное позиционирование.
Транспортная система стремительно меняется, что является следствием внутренних и внешних факторов. Например, системы автоматического управления наиболее
распространены в сегменте транспортных средств потребительского направления, что
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обеспечивает безопасные и более эффективные поездки для населения. Но это не единственное направление, где можно использовать эту технологию. Данная технология также применима для грузовых автоперевозок, а также для перемещения грузов железнодорожным и морским транспортом, для технического оборудования, на данный момент
управляемого человеком, например, грузоподъёмников, погрузчиков.
Для развития транспортной отрасли в России особое внимание стоит уделить
именно созданию "умных" дорог и соответствующей инфраструктуры. Низкий интерес у
покупателей к электромобилям объясняется малым количеством зарядных станций на
российских дорогах. В то же время, интерес к строительству таких зарядных станций невысок, поскольку в стране мало электромобилей.
Хорошим примером "умной" транспортной инфраструктуры является участок дороги, который может обнаруживать точки столкновения и предупреждать находящихся
поблизости водителей в режиме реального времени. Вполне реализуемым проектом
можно назвать создание платных сервисных станций, контролируемых и управляемых в
автоматическом режиме [6].
Существует много способов использования передовых, связанных между собой
технологий. Разнообразные датчики и устройства сбора данных могут быть встроены
непосредственно в проезжую часть и окружающую инфраструктуру. Эта информация является основой для контроля и оптимизации дорожных условий, информирования тех, кто
оказывает первую помощь. Например, в Нидерландах разработан и планируется к реализации проект Smart Highway, или "интеллектуальное шоссе". В рамках данного проекта
предполагается создание интерактивного освещения на протяжении всего шоссе, с помощью которого асфальт "поделится" с водителями информацией о погодных условиях и,
заодно, подзарядит аккумуляторы электромобилей или гибридов [7].
Стоит отметить, что создание и внедрение таких проектов позволяет сберегать
энергию и благоприятно сказывается на энергобезопасности всего региона. "Интеллектуальное шоссе" не требует использования внешних источников освещения, поскольку в
ночное время суток дорожная разметка сама излучает свет. В качестве краски для дорожной разметки на таких дорогах используется люминесцентная краска, которая накапливает солнечную энергию в течение дня, а затем отдаёт её в виде свечения. В результате дорожная разметка отчётливо видна практически в любых погодных условиях. Конечно, данная технология дорожной разметки применима не для всех регионов России,
но существуют и другие инновационные разработки. Для тех регионов, где солнечных
дней в году мало, наиболее подходящим вариантом является использование в качестве
освещения дорог светодиодных фонарей, которые подзаряжаются, например, от небольших ветроустановок. Энергосбережение происходит и в силу того, что на таких фонарях
устанавливаются датчики движения, и свет загорается только в случае приближения автомобиля, а затем снова гаснет до приближения следующего. Данная технология позволяет сэкономить на освещении значительные финансовые ресурсы, которые можно
направлять на разработку и внедрение других высокотехнологичных решений в транспортной отрасли [8].
Помимо электромобилей для российского рынка также целесообразно развивать
использование гибридных транспортных средств. Например, транспортные средства с
электроприводом и гибридным приводом помогают сократить расход топлива, что снижает эксплуатационные расходы и намного лучше защищает окружающую среду. По причине того, что в России пока отсутствует подходящая инфраструктура, и менталитет
граждан характеризуется некоторым недоверием к новинкам на рынке автотранспорта,
автомобили с автономным управлением на данном этапе не являются подходящим вариантом в краткосрочной перспективе. Однако, их использование исключает "человеческий
фактор", тем самым повышая безопасность, эффективность и снижая затраты, что важно
для дальнейшего планирования внедрения беспилотников в долгосрочной перспективе.
Стоит отметить, что такие типы транспортных средств становятся всё более распространёнными, и это происходит одновременно. Компании могут отказаться от энергоёмкого
ископаемого топлива, а также найти более безопасные и недорогие транспортные решения с помощью электромобилей и других типов транспортных средств.
Уже сегодня многие компании, такие как, например, Amazon и China Post уже
внедрили беспилотные перевозки корреспонденции и грузов. Кроме того, американская
почтовая компания United Postal Service (UPS) закупает и активно использует электромобили с целью сокращения расходов [9].
На сегодняшний день, согласно данным аналитического агентства "Автостат", общее число электромобилей в России на 1 января 2020 г. составляет лишь 6,3 тысячи. Для
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сравнения, в Германии на конец 2019 г. было зарегистрировано 57,5 тысяч электрических
автомобилей [10]. Сравнение данных показателей говорит нам о том, что при определённых условиях практика внедрения данного вида транспорта успешна и эффективна. Для
дальнейшего развития рынка электромобилей в России также эффективным было бы
размещение под дорожным асфальтом специальных индукционных катушек, которые активно взаимодействуют с аналогичными устройствами на днище электрических транспортных средств и гибридов, тем самым подзаряжая их аккумуляторы в процессе движения.
Одним из самых экологически чистых и в то же время технологичных вариантов
является использование в качестве топлива в плагин-гибридных транспортных средствах
биодизеля. Такой автомобиль работает как от солнечной батареи, так и от биодизеля.
Это может быть сочетание, например, плагина Toyota Prius и биодизельного гибридного
прототипа Saab. Владелец автомобиля подключает его к солнечной электрической системе (или другой системе возобновляемой энергии), например, на стоянке в супермаркете и заряжает его. Эта чистая электрическая энергия будет использоваться для поездок
до 100 миль [11]. Для дальних поездок, более 100 миль, автомобиль переключается на
биодизельное топливо, точно так же, как гибридные автомобили сегодня.
Однако, как говорилось ранее, для внедрения и использования всех вышеперечисленных видов транспортных средств необходима высокотехнологичная инфраструктура в транспортной отрасли, развитие которой возможно только на основе государственных программ.
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Отбор сторонних поставщиков для нужд организации (в том числе и военной)
осуществляется по критерию максимального эффекта от сотрудничества между организацией и поставщиком [1] (в терминах экономической теории можно говорить, что, отбирая стороннего поставщика, организация максимизирует свою функцию полезности). Это
означает, что качество отбора поставщиков будет зависеть от того, насколько корректно
задана эта функция полезности. Иными словами, речь идёт о необходимости обеспечения правильного понимания сущности эффекта, который организация ожидает от сотрудничества с поставщиком, и правильного задания алгоритма расчёта этого эффекта (мы
оставляем в стороне агентскую проблему, т.е. вопрос о том, насколько эффективно сотрудники организации, проводящие отбор, отстаивают интересы этой организации).
В данной работе нами будут рассмотрены основные подходы к разработке моделей отбора поставщиков в интересах внешнего заказчика и предложены рекомендации по
формированию модели отбора поставщиков в интересах ведомственной авиации ФСБ
России.
Прежде всего, мы хотели бы, в соответствии с существующими положениями экономической теории, уточнить, что хозяйственное сотрудничество между организациями
характеризуется, среди прочих, такими важными параметрами, как частота сделок и спе1
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цифичность активов, используемых в этом взаимодействии (специфичность позволяет
оценить, может ли данный актив быть экономически эффективно использован за пределами анализируемого взаимодействия). В случае авиации ФСБ России примером специфичного ресурса может быть заказ вертолёта, переоборудованного под особые потребности данной силовой структуры. Ещё более высоким уровнем специфичности будет характеризоваться сделка между гражданским подрядчиком и авиацией ФСБ России, в рамках которой гражданский подрядчик примет на себя обязательства по строительству и
оборудованию специального центра по сервисному обслуживанию парка летательных
аппаратов ФСБ России, и в течение определённого срока будет обеспечивать обслуживание этих аппаратов. Разовая закупка стандартного авиационного топлива представляет
собой сделку по приобретению неспецифичного ресурса с низкой частотой сотрудничества. Однако контракт на поставку стандартного авиационного топлива во все места базирования авиации ФСБ России отличается как высокой частотой, так и высокой специфичностью: несмотря на то, что поставляется стандартное топливо, снабжение привязано к специфическим местам базирования авиации ФСБ России.
Чем выше частота сделок и специфичность, тем теснее сотрудничество между организациями, тем выше их взаимное вовлечение в деятельность друг друга. При этом с
ростом частоты сделок и специфичности усложняются и становятся более строгими процедуры отбора потенциального партнёра. Это справедливо и для закупок товаров и услуг
для корпоративных и государственных (в том числе и военных) нужд, где закупки низко- и
высокоспецифичной продукции осуществляются в соответствии с разными процедурами
(что, в частности, видно из перечня способов организации государственных закупок, перечисленных в 44-ФЗ).
Это означает, что для авиации ФСБ России нельзя рекомендовать единую методику отбора потенциальных поставщиков. Методики отбора будут отличаться для низкоспецифичных и для высокоспецифичных сделок. Использование одинакового подхода для
этих двух типов сделок создаст избыточные риски для авиации ФСБ России и приведёт к
росту издержек на её функционирование. Исключительное использование низкоспецифичного подхода будет означать, что сложные потребности авиации ФСБ России не будут учитываться в полной мере, и закупаемая продукция (услуги, работы) не сможет полноценно удовлетворить эти потребности. Это негативно отразится на способности авиации ФСБ выполнять свои функции. В свою очередь, исключительное использование высокоспецифичного подхода приведёт к чрезмерному усложнению процедуры отбора в
низкоспецифичных ситуациях.
Как показывает обзор существующей литературы, при закупке низкоспецифичного
ресурса в мировой практике отбор поставщиков в интересах гражданских заказчиков чаще всего осуществляется по критерию максимального экономического эффекта: заказ
передаётся тому подрядчику, который либо выполнит задачу с минимальными издержками, либо создаст для заказчика максимальную ценность (например, произведёт продукцию, которую заказчик сможет впоследствии перепродать по максимальной цене) [2], [3].
Использование показателя экономического эффекта удобно тем, что он позволяет отказаться от учёта специфики конкретного заказа и сравнивать различных поставщиков.
Применение этого показателя соответствует целям коммерческих организаций, которые
ориентированы на максимизацию своей выгоды (и, очевидно, строят своё взаимодействие со сторонними подрядчиками по этому критерию). Однако этот универсальный характер показателя становится его недостатком в ситуации, когда необходимо принимать
во внимание особенности заказа, для выполнения которого привлекается поставщик (т.е.
с ростом специфичности). Ещё одним ограничением для использования показателя экономического эффекта в качестве критерия для отбора поставщика является то, что для
ряда организаций обеспечение экономической эффективности не является целью функционирования. Такова, в частности, ситуация с военными организациями, для которых
экономическая эффективность может выступать только в качестве одного из вспомогательных параметров.
Тем не менее, использование такого подхода к отбору поставщиков можно рекомендовать и авиации ФСБ России в ситуации приобретения неспецифичного ресурса.
Это означает, что в этом случае решение о закупке совершается по критерию минимальной цены Ц, при этом предполагается, что цена включает в себя все издержки продавца,
связанные с заключением сделки (доставка до места передачи продукции и т.д.). Следовательно, поставщик неспецифичного и сравнительно редко закупаемого ресурса должен
соответствовать условию:
.
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Необходимость учёта более широкого набора характеристик поставщика, чем величина экономического эффекта, который заказчик получит от сотрудничества с ним,
привела к разработке интегральных показателей эффективности [4], [5]. Эти показатели
позволяют оценить тот результат, который получит заказчик, не только с точки зрения
экономического эффекта, но и с точки зрения качественных характеристик заказа (степень соответствия поставляемой продукции требованиям заказчика, сроки выполнения
заказа, процент брака и т.д.). Поскольку при расчёте интегрального эффекта используется множество частных критериев, такие методики получили название многокритериальных (в отличие от однокритериальной методики отбора по максимуму экономического
эффекта). Показатель интегрального эффекта ИЭ рассчитывается путём свёртки частных
показателей эффекта с учётом их значимости для заказчика. Существует множество процедур свёртки (среднее арифметическое взвешенное, среднее геометрическое взвешенное и т.д.) [6]. В случае использования процедуры свёртки на основе расчёта среднего
арифметического взвешенного формула для определения показателя интегрального эффекта имеет вид:
n

ИЭ   wi Э i ,

(1)

i 1

где:
n – число частных показателей эффективности;
wi – вес i-го показателя эффективности;
Эi – значение i-го показателя эффективности.
Методики, основанные на расчёте показателя интегрального эффекта, нашли широкое применение в практике управления отношениями заказчика и подрядчика, в том
числе и в сфере взаимодействия между гражданским поставщиком и военным заказчиком. Использование показателя интегрального эффекта обладает важными преимуществами. С одной стороны, он соответствует логике принятия управленческих решений
экономическими организациями, которые стремятся максимизировать свой эффект. С
другой стороны, он позволяет выйти за пределы исключительно экономического эффекта
и учитывает разные аспекты сотрудничества заказчика и исполнителя.
Однако мы полагаем, что, хотя показатель интегрального эффекта свободен от
недостатков, присущих показателю экономического эффекта, он не в полной мере соответствует специфике потребностей военной организации при её сотрудничестве с гражданскими поставщиками. Задача военной организации – обеспечить бесперебойное
функционирование с минимальными рисками срыва, и поэтому желательно сотрудничать
с тем поставщиком, который гарантированно обеспечит требуемый результат. Таким образом, речь идёт не о максимизации интегрального эффекта, а о максимизации вероятности достижения целевых показателей эффекта. Предпочтение следует отдавать не тому поставщику, который теоретически может обеспечить максимальный эффект, а тому,
который с наибольшей вероятностью обеспечивает значение характеристик выполняемого процесса не ниже заданных [7], [8]. Это можно переформулировать иначе: с учётом
специфических потребностей военного заказчика наиболее удобным показателем эффективности является результативность, т.е. способность достигать установленные цели.
Результативность же фактически равнозначна надёжности. Таким образом, мы предлагаем усовершенствовать подход, представленный в формуле (1), путём альтернативной
трактовки интегрального эффекта не как абсолютного военно-экономического эффекта
или относительной военно-экономической эффективности, а как военно-экономической
результативности (надёжности).
По этой причине мы считаем более оправданным использовать показатель средневзвешенной надёжности СВН поставщика вместо показателя интегрального эффекта.
Средневзвешенную надёжность мы предлагаем рассчитывать по формуле:
n

СВН   Н iw

i

,

(2)

i 1

где:
n – число показателей, характеризующих деятельность поставщика с точки зрения
органов военного управления;
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Нi – надёжность поставщика по i-му показателю (вероятность того, что качество
работы поставщика по i-му параметру будет не ниже заданного порогового значения
Qi,min);
wi – вес i-го показателя.
Поскольку входящие в показатель средневзвешенной надёжности частные показатели надёжности имеют смысл вероятности того, что отклонения от пороговых значений качества допущено не будет, для расчёта значения СВН используется алгоритм
свёртки на основе среднего геометрического.
Использование показателя СВН, как мы полагаем, обладает важными преимуществами. В отличие от показателя интегрального эффекта, показатель СВН позволяет
максимизировать надёжность функционирования военной организации при её сотрудничестве с гражданскими поставщиками. Кроме того, он создаёт стимулы для гражданских
подрядчиков повышать надёжность своей деятельности, т.е. выполнять свои контрактные
обязательства.
Отметим, что надёжность поставщика оценивается по его предыдущему опыту сотрудничества с гражданскими и военными заказчиками (как показывают результаты зарубежных исследований по военной логистике, текущая надёжность поставщика хорошо
коррелирует с прошлыми результатами его деятельности [9]). Таким образом, у поставщика устраняются стимулы к оппортунистическому поведению во взаимодействии с заказчиками, и формируется заинтересованность в добросовестном выполнении своих контрактных обязательств.
Все множители, входящую в формулу (2), имеют одинаковую размерность, что
устраняет типичную для методик, основанных на формуле (1), проблему обеспечения сопоставимости.
Предлагаемую нами методику оценки поставщика необходимо дополнить следующими ограничениями. Речь идёт о включении в неё пороговых значений надёжности
Нi,min, чтобы отсечь от участия в торгах на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) в интересах авиации ФСБ России тех поставщиков (операторов, провайдеров),
которые не соответствуют требованиям по уровню надёжности по определённым показателям (хотя и могут обеспечивать высокое значение средневзвешенной надёжности).
При отборе из m поставщиков предпочтение следует отдавать тому из них, для
которого выполняется следующий набор условий:

(3)
где:
СВНj – средневзвешенное значение надёжности для j-го поставщика;
Нij – значение надёжности j-го поставщика по i-му параметру.
В предлагаемой нами методике не описывается точный набор параметров, по которым должен проводиться отбор поставщиков. Это связано с тем, что авиация ФСБ России может испытывать потребность в разных видах продукции (работ, услуг), для оценки
которых могут использоваться разные показатели. Более того, даже при заказе одного и
того же вида продукции в разных условиях к поставщикам могут предъявляться разные
требования. Поэтому мы описываем общий вид алгоритма отбора, который в дальнейшем будет конкретизироваться с учётом специфики конкретного вида продукции.
Управление закупочной деятельностью авиации ФСБ России должно быть выстроено по следующему алгоритму:
1)
органы управления авиации ФСБ России определяют потребности в высокочастотных и/или высокоспецифичных поставках ресурсах на среднесрочную перспективу. Речь идёт не о точных объёмах закупок, а о выявлении тех видов ресурсов, по которым сотрудничество с поставщиком будет носить высокоспецифичный и/или долгосрочный характер;
2)
прочие ресурсы, в которых авиация ФСБ России может испытывать потребность, относятся к низкоспецифичным, и для них отбор поставщиков проводится по
критерию минимальной цены (введение дополнительных критериев отбора мы считаем
нецелесообразным, так как это неоправданно усложнит процедуру отбора и повысит издержки управления отношения с поставщиком, но при этом не принесёт дополнительного
эффекта в силу низкой специфичности ресурса);
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3)
для каждого из типов ресурсов, отнесённых к высокоспецифичным, органы
управления ФСБ России формируют перечень из n параметров, по которым будут оцениваться потенциальные поставщики;
4)
для каждого из параметров устанавливаются пороговые значения Qi,min качества выполнения, которые позволят авиации ФСБ России полноценно выполнять свои
функции. Очевидно, что речь не должна идти о минимально возможных значениях, необходимо предусмотреть определённый запас;
5)
для каждого из параметров устанавливаются пороговые значения надёжности Нi,min;
6)
для каждого из параметров устанавливается вес wi (на основе метода экспертных оценок);
7)
перечни высоко- и низкоспецифичных ресурсов, а также пороговые значения качества выполнения и надёжности регулярно пересматриваются, что позволяет
обеспечить соответствие закупочной деятельности потребностям авиации ФСБ России,
бюджетным ограничениям и растущему уровню развития технологий.
Последовательность отбора поставщиков высокоспецифичных ресурсов (продукции, работ, услуг) в интересах авиации ФСБ России имеет следующий вид:
1)
для каждого из потенциальных поставщиков, подавших заявку на поставки
в интересах авиации ФСБ России, проводится сбор информации относительно организации их хозяйственной деятельности и прошлого качества работы, позволяющий установить значение каждого из выбранных параметров Qij для каждого из поставщиков;
2)
для каждого поставщика проверяется его соответствие условию
(4)
3)
поставщики, для которых это условие не выполнено, исключаются из
дальнейшего рассмотрения;
4)
для оставшихся поставщиков рассчитывается значение средневзвешенной надёжности (формула (2));
5)
контракт передаётся тому поставщику, для которого значение средневзвешенной надёжности максимально;
6)
если максимальному значению средневзвешенной надёжности соответствуют несколько поставщиков, то предпочтение отдаётся тому, у кого параметр надёжности с наибольшим весом принимает максимальное значение.
Подходы к отбору поставщиков в интересах авиации ФСБ России представлены в
Табл. 1.
Таблица 1 – Рекомендации по выбору методики отбора поставщиков в интересах авиации
ФСБ России с учётом специфичности закупаемого ресурса
Тип закупаемых ресурНизкоспецифичные
Высокоспецифичные
сов
Максимальное удовлетвоМинимизация издержек на
Требования к методике
рение специфических поотбор поставщиков и на заотбора поставщиков
требностей авиации ФСБ
купку ресурсов
России
Многокритериальная метоОднокритериальная методиРекомендуемая методика на основе расчёта пока по критерию минимума
дика
казателя средневзвешенной
полной цены ресурса
надёжности
Отметим, что использование показателя СВН не означает отказа от показателей
военной или экономической эффективности в традиционном понимании этих терминов.
Надёжность в литературе по военной логистике часто рассматривается как военная эффективность, поэтому можно утверждать, что военный эффект непосредственно включён
в нашу методику. Что же касается экономического эффекта, то в предложенную методику
(формула (2)) в качестве одного из параметров следует включить способность поставщика обеспечить соблюдение экономических условий сотрудничества (цена, общие издержки и т.д.). Эта экономическая надёжность поставщика может выступать в качестве измерителя его экономической эффективности. Таким образом, в средневзвешенный показатель надёжности входят параметры, имеющие сущность военного и экономического эффекта, а сам этот показатель представляет собой разновидность показателя интеграль-
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ного военно-экономического эффекта, определённый с учётом специфических потребностей военной организации (какой является авиация ФСБ России).
Подводя итог, мы можем констатировать следующее:
1) при разработке методики отбора поставщиков необходимо учитывать разницу
между низкоспецифичными и высокоспецифичными ресурсами;
2) для отбора поставщиков низкоспецифичных ресурсов можно использовать критерий минимума полной цены;
3) специфика деятельности военной организации, ориентированной на гарантированное выполнение своих функций по обеспечению военной безопасности государства,
делает неудобным использование традиционного подхода к расчёту интегрального эффекта для оценки и отбора поставщиков высокоспецифичных ресурсов;
4) задача поставщика высокоспецифичных ресурсов – создать условия для выполнения военной организацией своих функций, и поэтому поставщиков целесообразнее
оценивать и отбирать по их способности обеспечивать значения характеристик процессов, выполняемых в интересах военной организации (продукции, поставляемой военному
заказчику), не ниже порогового уровня;
5) для оценки способности поставщика высокоспецифичных ресурсов выполнять
свои обязательства в интересах военной организации мы предлагаем использовать показатель средневзвешенной надёжности.
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Сегодня любому предприятию, работающему в сфере общественного питания,
приходится задумываться о разработке и реализации антикризисных мер. В условиях
введения строгих ограничений на функционирование объектов ресторанного бизнеса
различного формата возрастает актуальность научного обоснования перехода к "гибким"
организационным структурам с клиентоориентированным подходом. При выборе стратегии развития наиболее важным является нахождение баланса между оптимизацией расходов и сохранением лояльности клиентов. Переход к новым форматам ресторанного
бизнеса выдвигает многоаспектные, но выполнимые при компетентном творческом подходе, требования по отношению к методам и инструментам достижения высокого уровня
конкурентоспособности, безопасности и комфорта деятельности в кризисных условиях.
Термин "кризис" используется во многих сферах, включая политику, социологию и
экономику. Большинство исследователей сходятся во мнении, что кризис в экономике
характеризуется следующими особенностями [1]:
наступает внезапно, неожиданно для экономических субъектов;
возникает под влиянием факторов чистого риска со степенью воздействия
выше или равной критической;
влечёт за собой разрушительные последствия для бизнеса, для сложившейся системы взаимоотношений между участниками экономических процессов;
сопровождается ограниченностью времени для принятия управленческих
решений по противодействию кризисным явлениям, что создаёт стресс для лиц, принимающих решения.
Перефразируя приведённое в исследовании Б. Ритчи и Я. Джанга [2] определение
кризисных явлений в туризме, можно дать характеристику кризиса в ресторанном бизне1
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се, как любого события, которое может угрожать нормальной работе предприятий и ведению бизнеса, подорвать общую репутацию сферы общественного питания в плане безопасности, привлекательности и комфорта, негативно влияя на восприятие посетителями
объектов ресторанного бизнеса, и, в итоге, вызывает спад в экономике общественного
питания и снижает деловую активность в отрасли из-за сокращения количества пользующихся услугами ресторанов клиентов и уменьшения величины среднего чека.
Современные кризисы приводят к высоким экономическим издержкам, существенно влияют на жизненно важные ресурсы, создают уникальные, комплексные и многоплановые проблемы с эффектами "снежного кома", что выдвигает повышенные требования к разработке стратегических и тактических инструментов и методов антикризисного
управления, так как классические меры противодействия кризису оказываются недостаточно эффективными.
Кризисные явления создают высокий уровень неопределённости и требуют срочных тактических действий, помогающих предприятию среагировать и сохранить баланс. В
то же время, преодоление кризиса на любом уровне (личном, корпоративном, отраслевом, региональном) проходит гораздо эффективнее, если в качестве упреждающих мер
была разработана и поэтапно внедрялась антикризисная стратегия.
Некоторые кризисы проходят быстро, и периоды восстановления после них могут
быть короткими, а другие наносят ущерб инфраструктуре, коммуникациям, системе, и могут потребоваться годы для нивелирования их негативных последствий. Реакция и восстановление, вероятно, будут разными в зависимости от характера и последствий кризиса.
Антикризисное управление – это искусство принятия решений, основанных на
анализе факторов риска и имеющихся в распоряжении ресурсов, направленных на
предотвращение или смягчение последствий кризиса.
Практически каждый владелец ресторанного бизнеса рано или поздно сталкивается с необходимостью преодоления кризисных ситуаций. Одним из главных факторов
эффективного антикризисного управления предприятием общественного питания является оценка ресурсов и планирование организационных изменений.
Прогрессивное планирование формирует фундамент антикризисного управления,
помогая предприятиям быстро вернуться к нормальной работе. Исследователи утверждают, что, поскольку кризис невозможно предсказать, к нему нужно быть готовым в любое время.
Важность стратегического планирования антикризисного управления была подтверждена в целом ряде исследований [3]. На Рис. 1 представлен алгоритм реализации
стратегического подхода к управлению предприятием, актуальный для сферы ресторанного бизнеса.

Рис. 1 – Стратегический подход к антикризисному управлению
В состав антикризисного механизма входят:
1) компетентная группа основных сотрудников, подготовленная на случай действия в непредвиденных обстоятельствах;
2) гибкая структура управления, предполагающая возможность оперативных организационных изменений и переориентации использования ресурсов.
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Стратегический подход необходим не только на корпоративном уровне, но и на
уровне региона и страны, при этом органы государственного управления, занимающиеся
регулированием деятельности тех или иных отраслей, несут ответственность за подготовку к постоянным изменениям.
Поскольку органы власти обладают значительными ресурсами, исследователи
подчёркивают важность их функций в период кризиса и выделяют три основные категории мер государственной антикризисной политики:
1)
восстановление и реконструкция инфраструктуры;
2)
предоставление финансовой и нефинансовой помощи;
3)
проведение коммуникационных и маркетинговых кампаний.
Правительство может принимать новые социальные, финансовые и административные меры и разрабатывать целые программы, направленные на поддержку сферы
ресторанного бизнеса, чтобы смягчить негативные последствия кризиса. Они могут включать отсрочку выплаты налогов, предоставление ссуд под низкие проценты, субсидии и
другие меры. Также важно предоставлять актуальную информацию о кризисе различным
заинтересованным сторонам. Правительству необходимо поддерживать прямой контакт с
представителями ресторанного бизнеса и средствами массовой информации, чтобы
обеспечить наличие правильной информации и восстановить доверие клиентов.
В случае возникновения кризиса отсутствие стратегического планирования приводит к негативным результатам, таким как массовые увольнения сотрудников, отказ от запланированных проектов и, как следствие, к снижению рентабельности и устойчивости
бизнеса. Хорошо разработанная стратегия может позволить предприятиям быстро и эффективно реагировать на кризис.
Несмотря на важность упреждающих действий, на практике имеет место отсутствие планов и стратегий антикризисного управления на уровне организаций и сфер деятельности. Как правило, единственными мерами предосторожности, предпринятыми
предприятиями ресторанного бизнеса, являются соблюдение требований пожарной безопасности и, в некоторых случаях, страхование коммерческой недвижимости.
Многие исследования в сфере антикризисного управления сосредоточены на инструментах прогнозирования, методах предвидения кризиса и планирования упреждающих мероприятий [4]. Сценарный подход помогает изучить, как могут разворачиваться
негативные события, и какие реакции на них будут наиболее эффективными.
Ф. Семерсез, С. Пехливан, А. Сецер и А. Мерт [5] выделяют пять важных факторов успеха антикризисного управления деятельностью предприятия, что в полной мере
применимо и к сфере общественного питания:
стратегическое планирование;
тактическое проведение антикризисных мер;
целевая сегментация рынка;
взаимодействие с потребителями;
управление персоналом.
По мнению Оришева А.А., в рамках антикризисного управления в ресторанном
бизнесе необходимо [6]:
1) по мере возможности придерживаться ранее провозглашённой рыночной стратегии;
2) более плотно и разнообразно контактировать с непосредственными потребителями услуг;
3) провести аттестацию персонала с целью отобрать наиболее подготовленных
сотрудников для работы в условиях кризиса;
4) видоизменить систему оплаты услуг и организации по их предоставлению в
сторону экономии соответствующих затрат;
5) разработать новую коммуникативную политику, направленную на расширение
сегмента предоставляемых услуг, их качество.
А. Триантафилидоу и П. Яннас [7] провели исследования влияния платформ социальных сетей (Facebook, Twitter и Instagram) на посткризисное восстановление деятельности предприятий сферы услуг. Наличие постоянно обновляемой странички на этих
платформах позволяет поддерживать как лояльность существующих клиентов, так и привлекать новых. Независимо от вида социальных сетей, распространение через них информации об изменении в формах работы предприятий, о новых услугах воспринималось
пользователями позитивно, вызывая онлайн-реакции, такие как лайки и положительные
комментарии.
При этом необходима разработка маркетингового и коммуникативного блока, как
части антикризисной стратегии. Акции в социальных сетях, которые проводятся на бесси-
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стемной основе, не оказывают большого влияния на продажи услуг. Результаты исследования турецких учёных [8] подтверждают, что применение аналитики социальных сетей
позволяет ресторанам прогнозировать потребительские модели поведения. Полученные
модели потребительского поведения могут использоваться для разработки правильной
маркетинговой стратегии с концепцией 4P (Product, Place, Price, Promotion). Например,
было обнаружено, что некоторые из позиций меню ресторана вызывают уникальные эмоции со стороны клиентов, и могут быть использованы в рамках рекламных акций для увеличения продаж.
Как отмечает Е.В. Агамирова [9], чтобы не потерять высококлассных специалистов, для создания стабильного коллектива в ресторанном бизнесе, особенно во время
кризиса, важна мотивация, причём, как материальная, так и нематериальная. Чётко
сформированное расписание работы сотрудников, наличие перерывов и повышенная
оплата за переработки являются позитивными факторами для формирования лояльности
сотрудников. Наиболее успешные работодатели отмечают, что для человека нужна не
только возможность заработать, важно получить и одобрение, похвалу, возможность для
самореализации. Признание и статус повышают самооценку, желание работать именно в
данной компании.
Также для ресторанного бизнеса необходимым условием успешной деятельности
является постоянное обновление меню. Однако не каждое предприятие готово выделять
дополнительные средства на введение новых блюд. В таком случае рестораторам необходимо использовать сезонные предложения для привлечения большего количества гостей.
До недавнего времени рынок услуг общественного питания поглощал мелкие рестораны, увеличивая возможности крупных. Кризис изменил ситуацию таким образом, что
успешным становится тот, кто готов быстро реагировать на перемены, происходящие в
экономике страны. Период кризиса и экономическая нестабильность могут подорвать позиции предприятий-конкурентов, и дать возможность вырваться вперёд тем, кто отставал.
Новые реалии, в которых функционирует ресторанный бизнес, дал возможность
руководителям предприятий выявлять сильные и слабые стороны в работе, проводить
анализ конкурентов и потребителей, исследовать проблемы, связанные с экономическим
кризисом, искать возможные пути решения, определять современные тенденции развития. Многие предприниматели считают, что большие шансы на выживание имеют предприятия с демократичным ценообразованием и предлагающие услуги франчайзинга на
рынке. Рестораны данного сегмента постоянно совершенствуют свой сервис, ассортимент и качество предлагаемых товаров и услуг, и поэтому имеют успех.
Следующими кандидатами на выживание в условиях кризиса являются небольшие семейные рестораны. Заведениям небольшого формата легче изменять формы работы, включая доставку готовых блюд и полуфабрикатов. Стоит отметить, что у владельцев данного бизнеса снижается риск возникновения такого явления, как воровство [10].
В сфере стратегического управления ресторанным бизнесом не существует универсальных способов вывода предприятия из кризисной ситуации [11]. Остаются дискуссионными вопросы разработки методики определения ключевых индикаторов эффективности ресторанов, как необходимого условия обеспечения их долгосрочной успешности
[12]. Однако, как показало проведённое исследование, имеются определённые технологии, методики и приёмы, которые позволяют успешно решать многие насущные проблемы
организации. Особенностью антикризисного управления рестораном является постоянная
изменчивость условий функционирования. Важно использовать системный подход в антикризисном управлении, который охватил бы все сферы деятельности ресторана. Посткризисное развитие должно определить новые ниши ресторанного рынка. Те предприниматели, которые креативно подойдут к ведению своего бизнеса, решат вопрос оптимизации предприятий, изучат современные тенденции развития в сфере общественного питания, будут иметь успех на современном ресторанном рынке.
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Digital transformation is becoming a recognized need for enterprises of various industries and activities. In the service sector, the
introduction of digital technologies offers
significant opportunities for companies. Digitalization allows us to optimize both internal
business processes and relationships with
consumers of services. Digital technologies
are changing the way enterprises in the service industry operate in a way that has positive consequences for their customers. The
conclusions made by the author are based
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Цифровая трансформация становится осознанной необходимостью для предприятий
различных отраслей и направлений деятельности. В сфере услуг внедрение цифровых технологий открывает значительные
перспективы для компаний. Цифровизация
позволяет оптимизировать как внутренние
бизнес-процессы, так и взаимоотношения с
потребителями услуг. Цифровые технологии меняют характер функционирования
предприятий сферы услуг таким образом,
что это имеет позитивные последствия для
их клиентов. Сделанные авторами выводы
опираются на результаты исследований
российских и зарубежных учёных. Научная
новизна разработанных авторами предложений состоит в определении перспективных процедур и инструментов цифровой
трансформации предприятий сферы услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, предприятие, инструмент, цифровая технология,
цифровая трансформация.
DOI: 10.36807/2411-7269-2020-2-21-73-77

Цифровая трансформация относится к фундаментальным изменениям в бизнеспроцессах компаний, связанным с совершенствованием технологических и управленческих аспектов их деятельности в результате внедрения информационнокоммуникационных технологий и использования больших массивов данных. Одной из
ключевых целей цифровой трансформации сферы услуг является повышение уровня
информатизации и интеллектуализации и снижение зависимости от "человеческого фактора". Влияние цифровизации здесь можно рассмотреть по четырём направлениям (Рис.
1).
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Рис. 1 – Влияние цифровизации на элементы процесса оказания услуг
В настоящее время цифровые технологии во многом определяют то, как создаются и развиваются новые компании [1]. Возникающая технологическая парадигма использует потенциал сотрудничества и коллективного интеллекта для разработки и запуска
более надёжных и устойчивых предпринимательских инициатив [2]. Примером использования интеллектуальных технологий являются цифровые платформы, которые интегрируют функции планирования ресурсов предприятия с интерфейсными веб-системами,
организуют сотрудничество между различными партнёрами для поддержки инициатив в
области электронного бизнеса. Цифровая платформа – это сложная информационная
система, обеспечивающая выполнение функций взаимосвязи между участниками рынка,
открытая для использования клиентами и партнёрами, включая разработчиков приложений, поставщиков услуг и агентов [3]. Эффективное взаимодействие с партнёрами и получение общих ключевых знаний через интеллектуальные технологии (с точки зрения интегрированной цифровой платформы) позитивно влияет на развитие каналов привлечения и обслуживания клиентов, управление сервисными процедурами. В Российской Федерации, например, создана государственная цифровая платформа поддержки предпринимательства "Мой бизнес" [4].
Среди перспективных направлений использования цифровых платформ в сфере
услуг можно выделить следующие [5]:
1)
аналитика и репутация: сервисы для арендодателей, работодателей, самозанятых;
2)
логистика: локальная доставка, пересылка и хранение;
3)
мобильность: вызов транспортного средства, автосервис, услуги парковки;
4)
финансы: краудфандинг, криптовалюты, займы;
5)
аренда, обмен, повторное использование: помещения, техника, транспортные средства, вещи, бывшие в употреблении, вторичные ресурсы;
6)
обучение: профессиональные и образовательные курсы, взаимный обмен
знаниями.
Показателем того, что тема цифрового предпринимательства является важной и
актуальной, является дискуссия в исследованиях отечественных и зарубежных учёных о
реальном влиянии цифровых технологий и трансформаций на различные сферы деятельности. Доказано, что на устойчивое функционирование предприятий и организаций
процесс цифровизации оказывает как позитивное, так и негативное влияние. С одной
стороны, цифровая трансформация расширяет сервисные возможности компаний (по
масштабу обслуживания клиентов, по географии рынков, по спектру предоставляемых
услуг), но, с другой стороны, перевод всех сервисов в электронный формат повышает
уязвимость компаний, их зависимость от мощности и надёжности технических средств, от
качества каналов связи, от антивирусных программ и средств кибербезопасности.
Цифровое преобразование определяется следующими элементами:
стремлением перевести в цифровой формат всё, что можно;
консолидацией больших массивов данных из разных источников;
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заинтересованностью в создании более тесного взаимодействия между
различными бизнес-процессами с помощью информационно-коммуникационных технологий;
повышением эффективности взаимодействия с клиентами с помощью
цифровых интерфейсов;
обеспечением обмена информацией с помощью цифровых каналов связи
и устройств.
Цифровые технологии меняют характер функционирования предприятий сферы
услуг таким образом, что это имеет важные последствия для их клиентов. Цифровая
трансформация может быть представлена как элемент нового технологического уклада
экономики. Чтобы охарактеризовать процесс цифровой трансформации в сфере услуг,
необходимо рассмотреть четыре точки зрения [6]:
1)
технология как контекст;
2)
технология как средство создания;
3)
технология как социальная среда;
4)
технология как партнёр по команде.
Под контекстом подразумевается система внутренних и внешних факторов деятельности предприятия в конкретной ситуации. Новые технологии и устройства, включая
смартфоны, компьютеры, автомобили без водителя и умные бытовые устройства, изменили доступ потребителей к информации и услугам. Эти новинки проникают во все отрасли и сферы деятельности. Цифровизация в сфере услуг стала охватывать как взаимоотношения с потребителями, так и управление процессами внутри компаний. Чтобы не упустить конкурентные преимущества в цифровом технологическом контексте, необходимо
внедрять новые подходы, включая интерфейсные веб-системы и интеллектуальные технологии. В целом сфера услуг в условиях цифровизации представляет собой совокупность видов деятельности, в которых используются интеллектуальные технологии, включённые в процессы взаимодействия между поставщиками и потребителями. Другими словами, цифровизация сферы услуг может рассматриваться как интеллектуальный процесс,
использующий новые подходы, в частности цифровую трансформацию и внедрение технологий, связанных с автоматизацией и большими данными, для создания конкурентной
ценности и сетевых эффектов.
Технология, как средство создания, предоставляет предприятиям сферы услуг
возможности воспользоваться дополнительными функциями, в том числе системой
управления электронной очередью для упорядочения процесса обслуживания клиентов,
сканированием штрих-кодов при оплате услуг, контекстной рекламой при продвижении
услуг. Эти действия стали возможными благодаря интеллектуальным технологиям, которые позволяют интерфейсам быть программируемыми, адресными, гибкими, ассоциативными, коммуникативными, запоминающими.
Программируемость позволяет устройствам выполнять множество различных
функций в заранее заданной последовательности. Адресность устройств направлена на
идентификацию интересов и предпочтений потребителей и учёт этих характеристик при
оказании услуг. Гибкость позволяет быть в курсе меняющихся обстоятельств и делает
устройства способными реагировать на изменения внешней среды и потребностей клиентов. Коммуникативность характеризует взаимодействие с потребителями наиболее оперативными и удобными способами. Ассоциативность делает возможным интеграцию
устройств в систему с другими объектами, включая геолокацию и т.п. Умные сети представляют собой один из примеров ассоциативности. Эти современные электрические сети интегрируют несколько информационно-коммуникационных технологий и услуг с существующими генерирующими мощностями и инфраструктурой. Что касается характеристик
запоминаемости, интеллектуальные устройства имеют тип микросхем памяти, которые
собирают и хранят всю информацию.
М. Насири, Дж. Укко, М. Саунила и Т. Рантала [7] методом структурированного
опроса провели исследование 280 малых и средних предприятий (МСП) в Финляндии.
Результаты этого исследования показали взаимосвязь между цифровой трансформацией
компаний и эффективностью взаимоотношений с клиентами. Многие компании смогли
добиться конкурентных преимуществ и снизить операционные издержки благодаря построению более прочных долгосрочных отношений со своими клиентами. Ведение баз
данных клиентов, осуществление информационных рассылок на телефон и почту клиентов дают возможность повысить процент постоянных клиентов, пользующихся услугами
компании. Многие исследователи подчёркивают, что сотрудничество с клиентами с применением информационно-коммуникационных технологий позволяет распределять риски,
оптимизировать использование ресурсов, повышать производительность и эффектив-
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ность взаимоотношений. В своём исследовании финские учёные определили эффективность взаимоотношений как соответствующий уровень сотрудничества и взаимопонимания, оказывающий влияние на ведение бизнеса. Внутреннее сотрудничество относится к
процессам и коммуникациям между сотрудниками внутри компаний, а внешнее сотрудничество включает в себя вышеупомянутые операции с другими участниками процесса оказания услуг.
При наличии огромного количества преимуществ цифровых трансформаций, далеко не все предприятия сферы услуг к ним готовы. Причиной является революционный
характер требуемых организационных преобразований, который может привести к переосмыслению и радикальному перепроектированию бизнес-процессов. В связи с этим, руководители компаний стараются замедлить процессы цифровой трансформации, чтобы
"сгладить" кривую перемен. Для эффективного использования цифровых технологий в
сфере услуг предприятиям следует предварительно проработать все стратегии, процедуры и инструменты, необходимые для движения в направлении цифровой трансформации.
Цифровая трансформация компаний предполагает фундаментальные изменения
в бизнес-процессах, в том числе перевод в цифровой формат и консолидацию имеющихся данных из разных источников, автоматизацию функций, усиление взаимодействия
между подразделениями с использованием информационно-коммуникационных технологий, создание эффективного пользовательского интерфейса и обмена информацией в
режиме реального времени [8]. Цифровизация обеспечивает более широкую доступность
информации и более высокий уровень взаимодействия, общения и сотрудничества с клиентами, что приводит к повышению уровня доверия и лояльности.
В дополнение к возможностям внешнего сотрудничества, цифровое преобразование предоставляет новые инструменты взаимодействия внутри компаний. Оно может,
например, поддерживать совместную работу по планированию и выполнению бизнеспроцессов, по инвестированию в развитие новых направлений бизнеса [9]. Даже несмотря на то что внутреннее сотрудничество трудно представить без непосредственного общения, в процессе цифровой трансформации компаниям предоставляются новые опции,
например, упрощение создания рабочей среды для совместной деятельности сотрудников разных подразделений.
Когда при разработке стратегии развития используется сценарный подход, сценарии, как правило, разрабатываются на семинарах, которые требуют тщательного планирования и сбора группы участников в одном помещении на один или несколько дней.
Применение цифровых технологий позволяет более эффективно вовлекать различные
заинтересованные стороны в совместную разработку сценариев. Результаты исследования, проведённого А. Хью, Р. Персоном, С. Вашингтоном, Л. Пейдж и З. Зенгом на примере сферы транспорта [10], показывают успешность применения цифровых технологий для
разработки сценариев и получения обратной связи от участников в виртуальном пространстве. Такие технологии дают возможность для взаимодействия участников, которые
удалены друг от друга по географическому местоположению, без дополнительных затрат
на организацию командировок и аренду помещений.
Как следствие процесса глобальной цифровизации сравнительно недавно появилась новая отрасль – интернет вещей, – объединяющая физические устройства (умные
вещи) в компьютерную сеть на основе облачных технологий; в этой сети люди могут общаться с устройствами, а устройства могут общаться между собой, реагировать на изменение окружения и принимать решения без участия человека.
Сегодня количество датчиков и устройств интернета вещей сравнялось с количеством мобильных телефонов, совокупный среднегодовой темп роста данного сегмента в
период с 2015 по 2021 гг. включительно ожидается на уровне 23 %, к 2021 г. прогнозируется, что из приблизительно 28 млрд подключённых устройств по всему миру, около 16
млрд будут так или иначе связаны в рамках концепции интернета вещей.
По данным компании International Data Corporation, общий мировой объём капиталовложений в направления, связанные с интернетом вещей, в 2016 г. составил $737
млрд, в 2017 – более $800 млрд; в 2021 г. прогнозируются инвестиции порядка $1,4 трлн
[11]. Сегодня технологии интернета вещей используются в торговле, транспорте, логистике, здравоохранении, образовании, в сфере ЖКХ (использование технологий "умного города" позволяет повышать эффективность управления энергопотреблением) и в других
сферах человеческой деятельности.
Негативное влияние цифровизации на сферу услуг эксперты связывают не только
со снижением уровня безопасности, но и с перспективами сокращения спроса на определённые группы профессий. Например, в секторе банковского сервиса, информационнотелекоммуникационных услуг целый ряд функций уже автоматизирован и не требует во-
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влечения специалистов в процесс обслуживания клиентов. Также традиционно связанные
с присутствием человека образование и здравоохранение частично переходят на дистанционные формы работы. Даже в сфере энергетических и экологических услуг в качестве
обслуживающего персонала используются роботы и автоматизированные системы [12].
На преимущества интеллектуальных технологий ясно указывают растущие перспективы
объединения программного обеспечения и творческого потенциала человека, смешивания контента технологических платформ, интеллектуальных инфраструктур и цифровых
систем. Интеллектуальные технологии расширяют применение интернет-сервисов, мобильных операционных систем, которые поддерживают несколько функций, включая прогнозирование спроса, планирование ресурсов, организационное управление, поддержку
обслуживания клиентов, а также анализ и контроль сервисов.
Многие исследователи подчёркивают важность внутренних и внешних взаимоотношений в развитии предприятий сферы услуг. Цифровизация на современном этапе
оказывает влияние на оба эти вида взаимоотношений, что повышает важность изучения
особенностей цифровой трансформации предприятий сферы услуг, а также учёта специфики применяемых стратегий, процедур и инструментов.
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формации мировой экономики [1], [2], приведёт к отказу от существующей модели организации логистических процессов МТО, осуществлению значительных инвестиций в закупку
цифрового оборудования и программного обеспечения, ликвидации части рабочих мест и
переквалификации оставшихся специалистов, занятых в сфере МТО, трансформации
моделей взаимодействия внутри системы МТО, между системой МТО и ВС РФ в целом, а
также между МТО и гражданскими поставщиками, а также к разработке новой нормативно-правовой базы для регулирования системы МТО ВС РФ в новых технологических
условиях. Это означает следующее:
1)
внедрение цифровых технологий в системе МТО ВС РФ должно носить
комплексный, а не точечный характер. Попытки встраивания отдельных элементов цифровых технологий в существующую систему МТО ВС РФ приведут к организационным и
технологическим конфликтам в этой системе и, вместо повышения её эффективности,
станут причиной снижения качества выполнения ею своих функций;
2)
инновационный характер цифровых технологий, их принципиальное отличие от текущей модели организации деятельности системы МТО ВС РФ, значительные
риски, с которыми связана адаптация системы МТО ВС РФ к новым технологиям, и которые могут возникнуть в случае неэффективного внедрения этих технологий, ведут к тому,
что их внедрение должно происходить на основе специального алгоритма. Этот алгоритм
должен охватывать все уровни управления системы МТО ВС РФ и описывать последовательность действий при внедрении цифровых технологий, а также инструментарий контроля качества этого внедрения.
В предлагаемой статье мы опишем основные этапы этого алгоритма.
Нельзя не отметить, что на сегодняшний день специалистами предложено значительное количество рекомендаций по использованию электронных технологий для ресурсного обеспечения деятельности государственных органов [3] (в том числе и по организации снабжения войск (сил) [4]). Однако в основном эти работы, при всей их важности
и несомненном научном и практическом интересе, посвящены повышению эффективности организации закупок для государственных нужд (т.е. совершенствованию взаимодействия между государственным потребителем и частным подрядчиком). К проблематике
нашего исследования это имеет только косвенное отношение (во-первых, потому, что закупки в интересах военной организации государства обладают своей спецификой – хотя
есть публикации и по использованию электронных технологий для проведения закупок
военной организацией, и, во-вторых, в связи с тем, что организация взаимодействия
между военным заказчиком и частным исполнителем представляет собой только один из
элементов системы МТО ВС РФ). Ещё одна проблема заключается в том, что в этих работах не предлагается алгоритмов внедрения описанных цифровых технологий – в них в
основном анализируются преимущества и недостатки этих технологий.
Помимо этого, специалистами изучены вопросы применения цифровых технологий в отдельных сферах МТО ВС РФ [5]–[7]. Однако эти исследования носят частный характер и не охватывают все направления функционирования МТО ВС РФ. Кроме того, в
них нет алгоритмов внедрения определённых цифровых технологий в системе МТО ВС
РФ.
Работ по организации комплексного внедрения цифровых технологий в систему
МТО ВС РФ очень мало. Наибольший интерес среди них представляют исследования
Р.А. Красовитова и А.И. Логачёвой [8], [9], [10], [11], [12]. Особое значение имеет работа
[9], поскольку в ней предлагается алгоритм внедрения технологий "Индустрии 4.0" (близких по своему содержанию цифровым технологиям) в системе МТО ВС РФ. Тем не менее,
для целей нашей работы результаты, полученные в этих публикациях, имеют ограниченное применение. Прежде всего, в них рассматривается не вся система МТО, а только вещевое обеспечение. Кроме того, в них изучается использование в системе вещевого
обеспечения войск (сил) не цифровых технологий, а технологий "Индустрии 4.0". При
всей близости этих терминов считать их равнозначными мы полагаем неправомерным.
Технологии "Индустрии 4.0" представляют собой, прежде всего, промышленный интернет
и инновационные модели организации материального производства [13], [14], [15], [16],
тогда как цифровизация не ограничивается этими понятиями, а использует также искусственный интеллект и большие данные и, кроме того, предполагает трансформацию моделей организационного взаимодействия (включая использование экосистем). Однако
отдельные результаты исследования [9] будут использованы нами при разработке алгоритма цифровизации МТО ВС РФ.
На основе сказанного выше мы можем утверждать, что, хотя сейчас есть много
публикаций по цифровизации в сфере ресурсного обеспечения государства и военной
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организации (включая и исследование [9], в котором описан алгоритм внедрения технологий "Индустрии 4.0" в сфере вещевого обеспечения войск (сил)), результаты этих публикаций в качестве основы для формирования алгоритма внедрения цифровых технологий
в системе МТО ВС РФ непосредственно использованы быть не могут.

1.

Разработка научно-методической базы

2.

Формирование перспективного облика системы МТО ВС РФ

3.

Разработка требований к ресурсному обеспечению

4.

Разработка плана мероприятий по внедрению цифровых технологий

5.

Проведение цифровизации системы МТО ВС РФ

6.

Оценка эффективности цифровизации системы МТО ВС РФ
Рис. 1 – Этапы внедрения цифровых технологий в системе МТО ВС РФ

Последовательность этапов цифровизации системы МТО ВС РФ, по нашему мнению, имеет вид, представленный на Рис. 1. Рассмотрим эти этапы подробнее.
1.
Разработка научно-методической базы поддержки внедрения цифровых
технологий в системе МТО ВС РФ. На этом этапе разрабатываются методики оценки военно-экономического эффекта и рисков использования цифровых технологий, формируются рекомендации по управлению взаимодействиями в новой системе МТО ВС РФ и по
трансформации логистических процессов в системе МТО ВС РФ.
2.
Формирование перспективного облика системы МТО ВС РФ [17], [18]. На
этом этапе разрабатываются варианты цифровизации системы МТО ВС РФ (включая выбор конкретных цифровых технологий), а затем, на основе оценки прогнозного военноэкономического эффекта от их использования, а также существующих ограничений (по
срокам внедрения, величине инвестиций в преобразование системы МТО ВС РФ и т.д.)
осуществляется выбор оптимального варианта внедрения цифровых технологий. Мы полагаем, что одним из элементов перспективного облика цифровой системы МТО ВС РФ
должно стать использование технологии блокчейн, поскольку она позволит жёстко контролировать взаимодействие внутри этой системы и снизит риски неэффективного расходования государственных средств при закупке продукции в интересах ВС РФ (а также
минимизирует риски утраты или подделки информации) [19]–[22]. Важным преимуществом технологии блокчейн является то, что она позволяет сочетать высокую скорость
обработки информации, характерную для электронного документооборота, с высокой
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степенью защищённости, что исключительно важно для цифровых технологий, используемых в интересах военной организации государства. Использование блокчейна в логистике уже продемонстрировало высокий уровень эффективности этой технологии [23], и
поэтому её применение в сфере МТО ВС РФ представляется целесообразным.
По нашему мнению, именно этапы 1 и 2 во многом определяют успех проведения
цифровизации системы МТО ВС РФ. От качества научно-методической базы, сформированной на этапе 1, зависит то, насколько корректно будет рассчитан военноэкономический эффект от внедрения цифровых технологий (т.е., в конечном счёте, какой
именно перспективный облик системы МТО ВС РФ будет признан оптимальным). Но при
этом на этапе 2 осуществляется прогноз развития системы МТО ВС РФ, и от качества
этого прогноза будет зависеть корректность расчётов военно-экономического эффекта.
При разработке перспективного облика системы МТО ВС РФ необходимо учитывать: характер потребностей войск (сил) в МТО, ресурсные ограничения военной организации (как с финансовой, так и с технологической точек зрения – вряд ли целесообразно
внедрять те технологии, функционирование которых зависит от иностранных поставок) и
цифровую трансформацию систем МТО зарубежных стран (в первую очередь – наиболее
вероятных противников: это необходимо для того, чтобы обеспечить для МТО ВС РФ сопоставимый уровень цифрового развития).
Система МТО ВС РФ представляет собой частный случай логистической системы,
и поэтому целесообразно использовать при формировании программы её цифровизации
опыт, накопленный в гражданской логистике [24]–[26].
Отметим, что перспективная цифровая система МТО ВС РФ должна выходить за
пределы собственно системы МТО ВС РФ. Она должна обеспечивать эффективное взаимодействие системы МТО ВС РФ с военными потребителями и с гражданскими поставщиками. Это означает, что, в соответствии с современными представлениями о цифровой трансформации, при проведении цифровизации нужно учитывать не только технологический, но и организационный аспект [27]. Система МТО ВС РФ должна перейти от замкнутой структуры к цифровой экосистеме [27], в которой осуществляются взаимодействия военной организации с гражданскими поставщиками. Эта экосистема, с учётом специфики военной организации, должна быть двухуровневой. Нижний уровень (или уровень
общего доступа) обеспечивает взаимодействие военной организации с частными подрядчиками и частных подрядчиков друг с другом. Необходимость в наличии платформы для
взаимодействия частных подрядчиков не только с военной организацией, но и для их
взаимодействия друг с другом (и, возможно, с иными стейкхолдерами системы МТО ВС
РФ) связано с тем, что в исполнение государственного оборонного заказа может быть вовлечено большое количество предприятий – как непосредственно выполняющих этот заказ, так и обслуживающих потребности исполнителей (например, обеспечивающих банковское сопровождение [28]). Очевидно, что выстраивать систему взаимодействия между
этими предприятиями и организациями было бы логично на цифровой платформе системы МТО ВС РФ – точнее, на одном из уровней этой платформы. Верхний уровень (или
закрытый контур экосистемы) предназначен для взаимодействия внутри системы МТО ВС
РФ, а также органов и подразделений МТО ВС РФ с военными потребителями. Предлагаемая нами модель означает, что для каждого конкретного заказа, выполняемого в интересах МТО ВС РФ, можно будет сформировать цифровой двойник (и сама система МТО
ВС РФ также будет сопровождаться цифровым двойником) [29].
Использование такой платформы позволит органам военного управления в режиме реального времени контролировать выполнение заказов и регулировать поведение
своих поставщиков.
Возможна её трехуровневая реализация. В этом случае на первом, открытом,
уровне будут проводиться торги на размещение заказов в интересах системы МТО ВС РФ
[3], [4]. Второй уровень, частично закрытый, будет предназначен для взаимодействия
внешних партнёров системы МТО ВС РФ с данной системой и друг с другом. Третий уровень, с высшим уровнем защиты и с максимально ограниченным доступом, будет использоваться для организации взаимодействия внутри системы МТО ВС РФ и для взаимодействия системы МТО с военными потребителями.
Сходные рекомендации содержатся в исследовании А.Х. Курбанова и Р.А. Красовитова [9], однако наш подход содержит принципиальное отличие. А.Х. Курбанов и Р.А.
Красовитов, предлагая создать единую информационную систему управления вещевым
обеспечением с разными уровнями доступа для гражданских подрядчиков и военных потребителей, основное внимание уделяют технологической составляющей, управлению
обменом информационными потоками. Мы же, напротив, говорим о необходимости по-
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вышения качества организационного взаимодействия, в частности, о формировании типичных для системы отношений конкурентного сотрудничества. Именно этот организационный элемент, по нашему мнению, позволит обеспечить максимальный уровень эффективности цифровой системы МТО ВС РФ.
3.
Разработка требований к ресурсному обеспечению программы цифровизации системы МТО ВС РФ. В ходе этого этапа формулируются требования к кадровому
обеспечению системы МТО ВС РФ в новых условиях [30], а также к аппаратному и программному обеспечению цифровой системы МТО ВС РФ (как с точки зрения эффективности их функционирования, так и с точки зрения их безопасности и защищённости от
внешнего злонамеренного воздействия).
4.
Разработка плана мероприятий по внедрению цифровых технологий в системе МТО ВС РФ. На этом этапе формируются: состав и последовательность мероприятий, проведение которых необходимо для внедрения цифровых технологий; перечень и
полномочия органов военного управления, ответственных за проведение цифровизации
системы МТО ВС РФ, график проведения мероприятий; финансовое и организационное
обеспечение мероприятий (включая объём этих ресурсов и график их выделения); значения целевых показателей эффективности системы МТО ВС РФ, которые должны быть
достигнуты по итогам проведения отдельных мероприятий и после цифровизации всей
системы МТО в целом; перечень корректирующих мер, которые могут быть реализованы
в случае отклонения реального хода программы цифровизации от запланированного (по
срокам, затратам, уровню эффективности и т.д.). Эти мероприятия охватывают не только
саму систему МТО ВС РФ. В частности, к числу мероприятий можно отнести размещение
заказов на закупку программного и аппаратного обеспечения у внешних поставщиков (или
на разработку такого обеспечения, в том случае, если на рынке отсутствуют оборудование и программные продукты, соответствующие требованиям системы МТО ВС РФ). Корректирующие меры могут быть двух типов: устранение причин несоответствия между реальным и полученным результатом и переход к альтернативной модели цифровизации в
том случае, если устранение несоответствия представляется невозможным.
5.
Проведение цифровизации системы МТО ВС РФ. В ходе этого этапа реализуются мероприятия, определённые на предыдущем этапе, в соответствии с установленным графиком. При этом производится контроль эффективности каждого мероприятия, и, в случае необходимости, проводятся корректирующие действия.
6.
Оценка эффективности цифровизации системы МТО ВС РФ. На этом этапе по разработанным на этапе 1 методикам рассчитывается полученный от внедрения
цифровых технологий военно-экономический эффект, который сравнивается с прогнозным значением, определённым на этапе 2. В случае значимого отрицательного отклонения реального значения от ожидаемого выявляются причины этого отклонения и принимаются меры по его устранению.
Представленные выше этапы, разумеется, являются укрупнёнными и нуждаются в
детализации. Это, прежде всего, касается этапа 5, который должен быть разбит на отдельные подэтапы – однако состав этих подэтапов будет определён только после того,
как на этапе 4 будет составлен перечень мероприятий по цифровизации системы МТО
ВС РФ.
С учётом изложенного можно сделать следующие выводы:
ключевое значение для обеспечения эффективности программы цифровизации
системы МТО ВС РФ имеет качество научно-методической базы поддержки цифровой
трансформации, а также качество разработки вариантов перспективного облика цифровой системы МТО ВС РФ;
план мероприятий по внедрению цифровых технологий в системе МТО ВС РФ
должен охватывать не только саму эту систему, но и военную организацию в целом, а
также её взаимодействие с гражданскими поставщиками. Фактически речь должна идти о
формировании цифровой экосистемы МТО ВС РФ;
предлагаемый нами алгоритм призван предоставить органам военного управления принципиальные рекомендации по внедрению цифровых технологий в систему МТО
ВС РФ. Однако реальный алгоритм цифровизации системы МТО ВС РФ будет намного
более детальным и развёрнутым. Обеспечить такую детализацию в нашей работе мы не
можем, поскольку она будет определяться конкретными потребностями органов военного
управления.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЕФОРМЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

It is no secret to anyone that the pension
system of the Russian Federation is at the
reform stage, therefore, today we can already note the advantages and disadvantages of the reforms, which this study is
dedicated to. The author made an attempt to
analyze the essence of the reforms, made
an excursion into the history of the development of the pension system, emphasized the
imperfection of the existing system, those
shortcomings that need to be eliminated as
soon as possible, as well as those that can
be eliminated in a strategic manner. The author emphasizes that one should adopt the
foreign experience of reforming the pension
system, while not forgetting the uniqueness
and specificity of the Russian pension system. The relevance of this topic is that the
issues of pension provision of citizens will
always concern every citizen in the present
and in the future. It is worth mentioning the
negative point regarding the pension coverage of citizens who are not officially employed, due to the fact that this category of
citizens may be deprived of pension coverage in old age, or when appropriate conditions occur. The author also emphasized
that it is in the interest of every citizen to
keep abreast of all the reforms and changes
occurring in the pension system of the Russian Federation, therefore, it is necessary to
use all available opportunities to obtain additional information, whether it be the media or
Internet resources.

Ни для кого не секрет, что система пенсионного обеспечения Российской Федерации
находится на этапе реформирования, следовательно, уже сегодня можно отметить
преимущества и недостатки проведённых
реформ, чему и посвящено данное исследование. Автором сделана попытка проанализировать сущность проведённых реформ, сделан экскурс в историю развития
пенсионной системы, подчёркнуты несовершенства существующей системы, те
недостатки, которые требуют скорейшего
устранения, а также те, которые можно
устранить в стратегическом порядке. Автором сделан акцент на том, что следует перенять зарубежный опыт реформирования
пенсионной системы, не забывая при этом
об уникальности и специфичности российской пенсионной системы. Актуальностью
рассматриваемой темы является то, что
вопросы пенсионного обеспечения граждан
всегда будут касаться каждого гражданина
и в настоящем, и в будущем. Стоит сказать
и о том негативном моменте, касающемся
пенсионного обеспечения граждан, не являющихся официально трудоустроенными,
в связи с тем, что данная категория граждан может быть лишена пенсионного обеспечения в старости, либо при наступлении
соответствующих условий. Автором также
подчёркнуто и то, что в интересах каждого
гражданина быть в курсе всех реформ и
изменений, происходящих в системе пенсионного обеспечения Российской Федерации, следовательно, необходимо использовать все имеющиеся возможности для получения дополнительной информации,
будь то средства массовой информации,
либо интернет-ресурсы.
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Современная сложная общественно-политическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации, связанная с глобальными мировыми кризисами, внутренними диспропорциями в экономике, обострением социальной напряжённости в обществе, требует
ориентации социально-экономической политики государства на повышение уровня и качества жизни населения. Одним из фондов, отвечающих за социальное обеспечение
граждан, является Пенсионный фонд, который оказывает большое влияние на экономику
страны, так как основной целью его создания и функционирования является забота о социальном обеспечении человека. Пенсионный фонд Российской Федерации является
наиболее значимым объектом в системе социального обеспечения граждан, по своим
размерам и объёму выполняемых операций он не имеет аналогов. Несмотря на большое
количество территориальных подразделений фонда (свыше 2 тысяч), фонд характеризуется высоким уровнем централизации. Главными задачами Пенсионного Фонда до 2001 г.
являлись сбор страховых взносов и погашение просроченной задолженности, обеспечение своевременной выплаты пенсий. Стоит отметить в данном контексте то, что ещё в
1992 г. в некоторых регионах страны был начат процесс создания единых пенсионных
служб, занимающихся назначением и выплатой пенсий. Затем, с принятием Указа Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 "О мерах по совершенствованию управления
государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации", органам региональной власти было рекомендовано заключить с Пенсионным фондом РФ соглашения о
передаче территориальным органам ПФР полномочий по назначению и выплате пенсий,
находящихся на тот момент у органов социальной защиты.
С 1997 г. всё большее место в системе пенсионного обеспечения начинает занимать Информационный центр персонифицированного учёта, созданный для обеспечения
оперативного взаимодействия со всеми территориальными отделениями ПФР и для ведения базы данных персонифицированного учёта центрального уровня. Также в 1997 г.
были приняты два судьбоносных законопроекта для системы пенсионного обеспечения
России:

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
В соответствии с принятыми законами пенсия стала состоять из трёх частей:
1)
базовая;
2)
страховая;
3)
накопительная.
В ходе этой реформы размер пенсионного пособия стал определяться реальным
заработком и величиной взносов, а не только выработанным стажем. На накопительную
долю дали право не всем пенсионерам, а только тем, кто родился после 1953 г. – мужчины, 1957 г. – женщины. Для этого им требовалось перечислять до 4 % заработка на эту
часть. Также будущие пенсионеры получили возможность перенести означенную часть
своего пособия из госкомпании в НПФ или частную управляющую компанию (УК). 2005 г.
ознаменовался тем, что в бюджете ПФР образовалась финансовая дыра. Из-за этого
накопительная доля была отменена лицам, коим не повезло родиться до 1967 г. Высвобождёнными средствами профинансировалась страховая часть [3].
До 2008 г. правительство больше не предпринимало никаких усилий по увеличению пенсионных накоплений граждан. А в указанное время всем родившимся в 1967 г. и
позже накопительную часть повысили с 4 до 6 %. Как уже было сказано, пенсия формировалась из 3 частей. В 2010 г. правительство убрало базовую часть, оставив страховую и
накопительную. В 2012 г. пенсию начали оформлять граждане из числа тех, кто платил
взносы в 2 % с 2002 по 2004 гг. По итогам новой пенсионной реформы, которая состоялась в 2013 г., правительство создало 3 уровня обеспечения. К уже известному гражданам страховому и накопительному обеспечению добавилась возможность участия в корпоративной системе страхования.
Согласно статистике, за данный год общий объём пенсионных накоплений по
стране превысил суму в 2,5 трлн руб., из которых почти 1 трлн руб. находился под управлением частных и негосударственных компаний. В сентябре того же года прошла новость
о том, что в следующем, 2014 г., произойдёт замораживание перечисления средств в
накопительную часть, а освободившиеся средства пойдут на увеличение страховой доли.
Первоначально правительство планировало такой шаг только в отношении 2014 г. Но состояние экономики было таковым, что его пришлось продолжить и в 2015 и 2016 гг. Речь в
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кулуарах шла даже о полной отмене накопительной части. К счастью, руководство страны
на такой шаг не пошло.
Новый закон о пенсионной реформе был принят 27 сентября 2018 г., 3 октября того же года документ был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. Согласно этого закона пенсионный возраст женщины был снижен на 3 года – до 60 лет, также
были введены льготные условия по выходу на пенсию – в 2019 и 2020 гг. [1], [4], [5]. При
этом примечательно, что:

в 2019–2022 гг. мужчины и женщины смогут выходить на пенсию ежегодно
с перерывами по полгода–год;

после 2022 г. выход на пенсию будет происходить только по чётным годам
(2024, 2026 и 2028);

после 2028 г., когда завершатся переходные положения, выход на пенсию
снова будет происходить ежегодно – и в чётные годы, и в нечётные (2029, 2030 г. и т.д.)
[6], [7].
По годам рождения соответствующие изменения выглядят следующим образом
(Табл. 1):
Талица 1 – График выхода на пенсию мужчин и женщин по годам
Женщины
Мужчины
Год рождения
Новый пенсиГод рождения
Новый пенсионный возраст
онный возраст
1964
55,5
1959
60,5
1965
56,5
1960
61,5
1966
58
1961
63
1967
59
1962
64
1968 и далее
60
1963 и далее
65

Год выхода
на пенсию
2019 и 2020
2021 и 2022
2024
2026
2028 и далее

Таким образом, переходный период пенсионной реформы продлится в течение 10
лет – с 2019 по 2028 гг. При этом окончательно новый пенсионный возраст для женщин и
мужчин будет установлен в течение 5 лет – к 2023 г.
Отличительной особенностью данной пенсионной системы является то, что право
на пенсию получают не только, накопив требуемый стаж, но и заработав необходимое
количество баллов (сегодня – 13,8, к 2025 г. – не менее 30). А накопленные баллы переводятся в рубли, причём стоимость балла ежегодно индексируется в зависимости от темпов роста инфляции. К стоимости балла прибавляется фиксированная выплата. Начислением баллов занимаются сотрудники ПФ РФ, на количество накопленных баллов влияет целый ряд факторов, в зависимости от того, какой тип накоплений выбран гражданином – исключительно страховой или комбинированный вариант. Если он выбирает исключительно страховой вид пенсии, то максимальное количество баллов, которое ему
может начисляться в 2025 г., составит 10. В 2020 г., пока процесс повышения минимального количества ИПК не завершён, работающему человеку в год может начисляться не
более 8,6 балла. При выборе будущим пенсионером комбинированного варианта, сочетающего и страховую, и накопительную пенсию, максимальное количество баллов снижается до 6,25. Это связано с тем, что более четверти выплачиваемых в фонд ПФР взносов
шло в накопительную часть. В настоящее время этот вопрос не актуален, в связи с заморозкой данного вида пенсий. Заморожены накопительные отчисления были в 2014 г., и с
тех пор этот мораторий ежегодно продлевается. В 2018 г. Президент подписал указ о новом продлении моратория до 2020 г.
Стоит отметить работу "клиентских" служб в процессе назначения пенсий. Они
дают реальную возможность значительно сократить сроки назначения пенсий. Особую
помощь в данном процессе оказало также внедрение автоматизированной системы контакта со страхователями, ОФК и другими ведомствами, занятыми в процессе реализации
пенсионной реформы.
Подводя итоги исследования, следует отметить то значение, какое имеет в свете
реализуемой пенсионной реформы уровень самосознания граждан. Люди должны внимательно следить за изменениями, касающимися пенсионного законодательства, так как
это, в первую очередь, касается интересов самого гражданина. Необходимо своевременно и точно освещать в средствах массовой информации, в сети Интернет все вводимые
изменения и поправки, касающиеся пенсионной реформы. Беспечное отношение к своим
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накоплениям, невнимательная оценка ситуации могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия, в первую очередь, для потенциального получателя пенсии.
Современная пенсионная система Российской Федерации, всё ещё находится на
стадии реформирования, соответственно, есть ещё много недочётов и недостатков, которые требуют более внимательного отношения к себе со стороны властей. В первую очередь, стоит затронуть вопрос непрозрачности расчётов в Пенсионном фонде исчисляемой пенсии, что не может не приносить неудобства потенциальным получателям пенсий.
Точная методика расчёта пенсий не является понятной для широкого круга обывателей,
что, соответственно, крайне негативно отражается на мнении граждан о проводимой реформе, так как большая часть не понимает суть проводимых реформ и то, положительно
или отрицательно они скажутся на размерах будущих пенсий.
Размер пенсионного обеспечения граждан в Российской Федерации остаётся
наиболее остро обсуждаемым, поскольку пенсии не возмещают достаточный процент
утраченного заработка средне- и высокооплачиваемых работников.
Отметим также и соответствующие риски, о которых не следует забывать при переводе пенсии в накопительную часть. Прежде всего, это риск, связанный с инфляцией и
обесцениванием денег, так как для рыночной экономики характерен цикличный характер.
Также в условиях кризиса накопления могут быть переоценены за счёт снижения стоимости ценных бумаг. Не стоит также оставлять без внимания риск банкротства негосударственных пенсионных фондов, что является нередким явлением не только для российской экономики, но и для экономик многих зарубежных стран.
Как уже было неоднократно подчёркнуто, современная пенсионная система Российской Федерации находится в процессе реформирования, что даёт надежду на то, что
власти смогут найти такие элементы и структуры, которые будут отражать уникальность и
специфичность пенсионной системы России, а также удовлетворять всем требованиям
граждан в части их достойного пенсионного обеспечения [3]. Следует также воспользоваться мировым опытом пенсионного реформирования [2], [6], в целях недопущения тех
ошибок, с которыми столкнулись другие страны, скорейшего перехода к более сбалансированной и социально ориентированной системе пенсионного обеспечения страны.
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MILITARY AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF PROCESSES FOR ACHIEVING
A RESOURCE COMPROMISE IN SECURITY OF MATERIAL PROPERTY MILITARY
CONSUMERS

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДОСТИЖЕНИЯ РЕСУРСНОГО КОМПРОМИССА В ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

The article shows that decision-making on
the purchase of clothing in the interests of
military consumers is associated with the
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material items procurement system of the
Federal Security Service of Russia is proposed. A method of calculation of these parameters is described. A method of calculation of military and economic effect of the
system of material items procurement that
takes into account these limitations is proposed.
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финансовых ресурсов. Предложен набор
параметров, описывающих эти ограничения
применительно к системе вещевого обеспечения ФСБ России. Описаны методики
расчёта этих параметров. Предложена методика расчёта военно-экономического
эффекта от системы вещевого обеспечения с учётом введённых ограничений.
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Принято считать, что управленческие решения принимаются по критерию максимального эффекта [1] (разумеется, природа этого эффекта может значительно различаться для разных организаций; в случае военных структур речь чаще всего идёт о военно-экономическом эффекте). Однако этот подход обладает важным недостатком: в нём
не учитываются дополнительные ограничения. Иными словами, формально максимальный военно-экономический эффект может быть получен в ситуации, когда отдельные характеристики принятого решения являются неприемлемыми для лица, принимающего
решения, однако информация об этих характеристиках скрыта за значением показателя
военно-экономического эффекта – в нём отсутствуют данные о том, что один из параметров, который был использован для его расчёта, имеет неприемлемое значение [2]. Простейшим примером могут быть ситуации, когда военно-экономический эффект достигается за счёт неприемлемо больших затрат или возникает после неприемлемо длительного
промежутка времени. Информация о неприемлемости величины затрат в показателе военно-экономического эффекта отсутствует, в него в качестве одного из параметров вхо-
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дит лишь экономический эффект, т.е. разница между экономической выгодой и затратами.
Это означает, что военно-экономический эффект (понимаемый как интегральная
оценка выгод от того или иного решения) не может быть единственным критерием для
выбора оптимального варианта поведения – он выступает в качестве ведущего параметра в системе критериев, которые, как показано выше, могут противоречить друг другу.
Применительно к специфике вещевого обеспечения наиболее высокое качество предметов вещевого имущества может быть достигнуто при чрезмерно высоком уровне затрат
на их приобретение, а высокий уровень надёжности системы вещевого обеспечения (понимаемый как уровень её защищённости от внешних воздействий, как гарантия её бесперебойного функционирования) имеет место при чрезмерно высоких затратах на защиту и
при крайне низкой скорости выполнения этой системой своих функций (поскольку необходимо проводить постоянные проверки и контроль). Следовательно, лицам, принимающим решения в области вещевого обеспечения органов ФСБ, необходима методика, которая позволяла бы им отсекать те варианты решений, которые, при формально высоком
военно-экономическом эффекте, не соответствуют определённому набору ограничений.
Таким образом, важное теоретическое и прикладное значение имеет разработка
методики, которая позволяла бы принимать решения в сфере вещевого обеспечения органов ФСБ России с учётом необходимости достижения компромисса между максимизацией военно-экономического эффекта и наличием ресурсных (и иных) ограничений.
Обеспечение такого компромисса связано, с одной стороны, с необходимостью создания
условий для органов ФСБ по полноценному выполнению своих функций, а с другой стороны – с наличием достаточно жёстких бюджетных ограничений.
Отметим, что проблема достижения такого компромисса характерна не только для
отечественных, но и для зарубежных силовых структур. Рост военных и террористических
угроз, непрерывное увеличение стоимости вооружений, военной техники, предметов вещевого имущества, продовольствия и т.д. неизбежно влекут за собой рост затрат государства на содержание силовых структур. Однако замедление темпов экономического
роста, высокие социальные обязательства в развитых странах и т.д. ведут к ограничению
финансирования силовых структур (в лучшем случае – к его замораживанию на существующем уровне). По этой причине проблематика обеспечения ресурсного компромисса
привлекает большое внимание иностранных специалистов по военной логистике и по закупкам в интересах вооружённых сил [3].
Как было сказано выше, решения в сфере ресурсного обеспечения силовых
структур (частным случаем которого является вещевое обеспечение органов ФСБ России) принимаются по критерию максимального военно-экономического эффекта ВЭЭ.
Сейчас существует большое количество методик для расчёта этого показателя [4]–[24],
однако все они объединяются тем, что военно-экономический эффект определяется как
интегральный эффект, рассчитываемый путём свёртки определённого набора частных
показателей эффекта (процедуры свёртки отличаются большим разнообразием, однако в
изученных нами методиках устойчиво преобладают алгоритмы, основанные на использовании среднего взвешенного арифметического или среднего взвешенного геометрического). В обобщённом виде [25] формулу для расчёта военно-экономического эффекта можно представить в следующем виде:

ВЭЭ  comb in1 wi , Э i  ,

(1)

где: comb(x) – оператор свёртки;
n – число частных показателей эффекта;
wi – вес i-го показателя эффекта;
Эi – значение i-го показателя эффекта.
Анализ существующей литературы по проблемам принятия решений и по военной
логистике показывает, что поставленная нами задача учёта ресурсных ограничений может быть решена двумя способами.
1.
Ресурсные ограничения могут быть включены в формулу (1) в качестве показателей эффекта. Их несоблюдение, таким образом, будет вести к снижению величины
военно-экономического эффекта. Однако такой подход нам представляется неудобным
по ряду причин. Прежде всего, в нём не устраняется проблема компенсации (даже при
критическом превышении ресурсных ограничений величина военно-экономического эффекта может быть достаточно высокой, из-за чего соответствующий вариант решения
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может быть формально рекомендован к принятию, несмотря на то, что он должен быть
отброшен). Кроме того, в нём будет присутствовать двойной учёт отдельных параметров.
В частности, затраты будут представлены в такой формуле дважды: как элемент экономического эффекта и сами по себе. С методологической точки зрения это нежелательно.
Эти два возражения (первое из которых является наиболее значимым, поскольку оно создаёт риски неправильного принятия решений) заставляют отказаться от использования
данного подхода.
2.
Формула (1) дополняется набором ограничений. Для этого вводится специальная математическая процедура, при помощи которой величина военноэкономического эффекта становится равной нулю в том случае, если заданные ограничения не выполняются. Этот подход представляется нам более оправданным, поскольку он
исключает риск принятия решений, которые не соответствуют установленным ограничениям. Именно этот подход будет использоваться нами ниже.
Мы предлагаем определять военный эффект ВЭ как качество выполнения системой вещевого обеспечения (ВО) своих функций. Ключевыми элементами военного эффекта выступают:
надёжность Н системы ВО, т.е. выполнение поставок в срок, в полном объёме и
нужным получателям. Для оценки надёжности мы предлагаем использовать следующую
формулу:

Н

Пп
П

,

(2)

где: Пп – объём поставок, осуществлённых в срок, в полном объёме, в требуемом
ассортименте и нужным получателям за определённый период;
П – полный объём поставок, запланированных на тот же период.
Качество Q системы ВО, т.е. соответствие качества поставляемых предметов вещевого обеспечения требованиям заказчика (ФСБ России) рассчитывается по формуле:

 n Кi
Q   
 i 1 К max, i

1

n
 ,



(3)

где: n – число поставляемых предметов вещевого имущества;
Кi – качество поставляемого i-го предмета вещевого имущества;
Kmax,i – максимальный уровень требования к качеству i-го предмета вещевого
имущества.
Для того чтобы всегда выполнялось условие
, которое необходимо
для обеспечения сопоставимости показателя надёжности Н и показателя качества Q,
можно использовать, вместо показателя Q, откорректированный показатель качества К,
который определяется по следующей методике:

Использование показателя К вместо показателя Q означает, что у системы ВО
ФСБ России нет стимулов к максимизации качества поставляемых предметов вещевого
имущества. Однако угрозы для качества системы ВО такой подход не несёт, поскольку
показатель К определяется на основе максимальных требований ФСБ России, и повышение качества предметов вещевого обеспечения сверх этих требований не создаёт дополнительного эффекта для ФСБ России, и, напротив, может стать причиной чрезмерно высоких издержек на систему ВО. Таким образом, переход к показателю К представляет собой, по сути дела, устранение риска избыточно высоких затрат на вещевое обеспечение
из-за стремления системы ВО неоправданно нарастить качество поставляемых предметов.
Военный эффект ВЭ системы вещевого обеспечения ФСБ России будет рассчитываться по формуле:
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ВЭ  Н a К b ,
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(4)

где: a и b – вес надёжности и качества соответственно (значения весов задаются
органами военного управления).
В формуле (4) используется алгоритм свёртки, основанный на среднем взвешенном геометрическом. Использование именно такой процедуры свёртки связано с тем, что
показатели надёжности и качества системы ВО ФСБ России являются относительными.
Экономический эффект ЭЭ мы предлагаем рассчитывать по формуле:

ЭЭ 

З max  З
,
З max

(5)

где: Зmax – максимальная плановая величина затрат на обеспечение функционирования системы ВО ФСБ России за определённый период;
З – реальные затраты на обеспечение функционирования системы ВО ФСБ России за определённый период.
Показатель экономического эффекта, определяемый по формуле (5), имеет
смысл относительной экономии, полученной от функционирования системы ВО. Использование относительного показателя для оценки экономического эффекта связано с тем,
что для оценки военного эффекта так же, как показано выше, используется относительный показатель. Кроме того, относительные показатели являются безразмерными, что
обеспечивает их сопоставимость.
Введём систему пороговых значений:
Нmin – минимально допустимый уровень надёжности системы ВО;
Кmin – минимально допустимый уровень качества системы ВО. Этот показатель
даёт информацию о том, насколько характеристики поставляемых предметов вещевого
обеспечения могут отклоняться от максимальных требований ФСБ к ним без ущерба для
способности подразделений ФСБ выполнять свои задачи;
Зmax – максимальная плановая величина затрат на обеспечение функционирования системы ВО за определённый период (эта величина уже была задана выше).
Очевидно, что предложенная система пороговых значений является основой для
достижения компромисса между стремлением к обеспечению максимального уровня
надёжности и качества системы ВО ФСБ России – с одной стороны, и ресурсными ограничениями – с другой. Этот подход соответствует распространённому в современной методологии военной логистики принципу Good Enough ("достаточно хороший") [3].
Фактически именно эти пороговые значения являются ключевыми параметрами
для оценки военно-экономической эффективности системы ВО ФСБ РФ, и корректное
определение их значений является приоритетной задачей соответствующих подразделений ФСБ РФ.
На основе этой системы пороговых значений мы можем задать систему ограничений:

Н  Н min ,

 К  К min ,
 ЗЗ .
max


(6)

Для учёта этих ограничений при оценке военно-экономического эффекта от использования системы ВО ФСБ России перейдём к приведённым показателям надёжности
Нпр, качества Кпр и экономического эффекта ЭЭпр:
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Н пр  
 0,
К,
К пр  
 0,
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Н  Н min ,
Н  Н min ,
К  К min ,
К  К min ,

(7)

ЭЭ, З  З max ,
ЭЭ пр  
 0, З  З max .
Это позволяет нам перейти к показателю приведённого военного эффекта ВЭпр:

ВЭпр  Н прa К bпр .

(8)

Из формул (7) и (8) наглядно следует, что величина приведённого военного эффекта равна нулю, если введённая выше система ограничений (6) не выполняется. Таким
образом, если эти ограничения не соблюдаются, то с военной точки зрения система ВО
является неэффективной. Именно в этом заключается как сущность введённых ограничений (6), так и переход к приведённым показателям эффекта (7).
То же самое справедливо и для приведённого экономического эффекта – он равен нулю, если не выполняются ограничения по минимальной величине экономического
эффекта и максимальной величине затрат на функционирования системы ВО ФСБ России. Это указывает на экономическую неэффективность системы ВО в случае невыполнения этих ограничений.
Для расчёта интегрального показателя военно-экономического эффекта ВЭЭ мы
предлагаем использовать формулу:

ВЭЭ  ВЭспр ЭЭ прd ,

(9)

где: c и d – веса приведённого военного и приведённого экономического эффекта
соответственно.
Очевидно, что значение ВЭЭ, рассчитанное по формуле (9), равно нулю, если не
выполняется система ограничений (7), т.е. если значение военного и/или экономического
эффекта равно нулю. Равенство нулю значения ВЭЭ указывает на военно-экономическую
неэффективность системы ВО ФСБ России. Это устраняет риски того, что эффективной
может быть признана система ВО ФСБ России, которая не соответствует набору ограничений (7) (что произошло бы, если бы использовался только показатель военноэкономического эффекта).
В формуле (9) также применяется процедура свёртки на основе алгоритма расчёта среднего взвешенного геометрического, поскольку все компоненты военноэкономического эффекта являются относительными.
Предложенная нами методика позволяет найти оптимальный баланс между максимальными требованиями ФСБ России к качеству предметов материального обеспечения, уровнем надёжности системы ВО и уровнем затрат на обеспечение её функционирования.
С учётом изложенного можно сделать следующие выводы:
использование показателя военно-экономического эффекта для оценки функционирования системы ВО ФСБ России (и, шире, для принятия управленческих решений в
сфере ВО ФСБ России) без дополнительных ограничений может привести к неправильным решениям;
мы предлагаем оценивать систему ВО ФСБ России по параметрам её надёжности, качества и экономического эффекта (понимаемого как относительная экономия
средств на её функционирование);
для более достоверной оценки системы ВО ФСБ России мы предлагаем ввести
ограничения на уровень её надёжности, качества и затрат на её функционирование.
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The present paper contains a description of
main approaches towards the evaluation of
military and economic effect of military logistic systems. It is demonstrated that the
index of military and economic effectiveness
should be used for the evaluation of the system of food supplies for the armed forces in
the Arctic Zone of Russian Federation. A
method of calculation of this index is proposed. A formula for calculation of military
effect is proposed. The index of comparative
military effect is described. A formula for calculation of this index is given. Ways of use of
this index are described. A system of limitations for the threshold values of parameters
of military and economic effectiveness is
given. Mathematical tools for use of these
limitations are proposed.

В статье рассмотрены основные подходы к
оценке военно-экономического эффекта
военно-логистических систем. Обосновано
использование
показателя
военноэкономической эффективности для оценки
системы продовольственного обеспечения
войск (сил) в Арктической зоне Российской
Федерации. Предложена методика расчёта
этого показателя. Предложена формула
для расчёта военного эффекта. Введён показатель сравнительного военного эффекта и предложена формула для его расчёта.
Описаны направления использования этого
показателя. Введена система ограничений
на предельные значения параметров военно-экономической эффективности. Предложен математический аппарат для учёта
этих ограничений.
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Необходимость выбора оптимальной модели организации продовольственного
обеспечения (ПО) войск (сил) в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) ставит
вопрос о разработке методики оценки военно-экономического эффекта системы ПО (поскольку управленческие решения, в том числе и в военно-экономической сфере, к которой относится продовольственное обеспечение войск (сил), принимаются по критерию
максимального эффекта [1]). Для этого необходимо осуществить некоторую последовательность действий.
1.
Выполнить анализ существующих подходов к оценке военноэкономического эффекта от использования логистических систем военного назначения.
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Мы будем анализировать не только работы, посвящённые проблемам оценки военноэкономической эффективности систем продовольственного обеспечения войск (сил), но и
исследования, связанные с проблематикой военно-экономической эффективности военно-логистических систем в целом. Основанием для такого подхода служит то, что система
продовольственного обеспечения войск (сил) является частным случаем военнологистической системы (её подсистемой), и поэтому анализ общих моделей оценки эффективности военно-логистических систем позволит получить более комплексный взгляд
на проблему оценки военно-экономической эффективности системы ПО.
2.
Определить сущность и структуру показателя военно-экономического эффекта от функционирования системы ПО войск (сил) в АЗРФ.
3.
Предложить методику определения значений параметров, которые будут
использоваться при расчёте показателя военно-экономического эффекта.
4.
Разработать
методику
расчёта
значения
показателя
военноэкономического эффекта.
Анализ существующих работ по оценке военно-экономического эффекта от использования логистических (производственно-логистических) систем военного назначения (включая и системы ПО) [2]–[7] показывает, что в них применяются два основных
подхода.
Первый подход основан на использовании абсолютного показателя военноэкономического эффекта MEE. Для расчёта этого показателя применяется следующая
формула:
n

p

i 1

k 1

MEE  aEE  bME  a  Ei  b M k

,

(1)

где: EE – показатель экономического эффекта;
ME – показатель военного эффекта;
a – вес экономического эффекта;
b – вес военного эффекта;
n – число параметров, используемых для расчёта величины экономического эффекта;

Ei – значение i-го параметра экономического эффекта;
p – число параметров, используемых для расчёта величины военного эффекта;
Mk – значение k-го параметра военного эффекта.
Как показывает формула (1), показатель военно-экономического эффекта обобщает различные характеристики функционирования военно-логистической системы
(ВЛС), т.е. является интегральным. Для его расчёта используются различные алгоритмы
свёртки, самым популярным из которых является алгоритмы расчёта среднего арифметического взвешенного (представленный в формуле (1)). Применяются и другие алгоритмы свёртки, например, на основе среднего геометрического взвешенного, но они являются более редкими [8].
В настоящее время существует значительное число методик этой группы, которые
отличаются, в первую очередь, количеством и составом параметров, используемых для
расчёта военного и экономического эффекта. Кроме того, есть отличия в выборе методики определения весов параметров (доминируют экспертный метод и метод анализа
иерархий; также используется формула Фишберна [9]), формы используемых параметров
(являются ли они строго заданными или нечёткими [10]), а также, как было сказано выше,
алгоритмами свёртки.
Второй подход основан на относительном показателе военно-экономической эффективности EME, который в общем случае рассчитывается по формуле:

EME 

ME
,
C

(2)

где: ME – военный эффект;
C – полные затраты на функционирование ВЛС.
Поскольку создание военно-логистической системы может потребовать значительных капитальных затрат, величина полных затрат C рассчитывается как сумма дисконтированных затрат (как капитальных, так и текущих) на обеспечение функционирования данной системы за всё время её использования:
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,

ду;

(3)

где: n – планируемая продолжительность функционирования системы ПО;
I0 – первоначальные инвестиции в создание системы ПО;
Ci – совокупные затраты на обеспечение функционирования системы ПО в i-м го-

r – ставка дисконтирования.
Как вариант, можно рассчитывать военно-экономическую эффективность ВЛС не
за весь срок её функционирования, а по отдельным периодам, и тогда в качестве величины полных затрат выступает показатель приведённых затрат. В годовом выражении этот
показатель рассчитывается по формуле:

C  CO  I  Eeff ,

(4)

где: CO – операционные затраты;
I – инвестиции;
Eeff – норматив экономической эффективности. Обычно он представляет собой
величину, обратную сроку окупаемости, однако в случае ВЛС его можно принять равным
обратным сроку функционирования.
У каждого из этих подходов есть свои достоинства и недостатки (Табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный
экономического эффекта
Сравниваемые
признаки

анализ

различных

Абсолютный показатель военноэкономического эффекта
Обобщённая оценка военных и
экономических характеристик ВЛС
системы в одном показателе

Достоинства

Недостатки

Отсутствие прозрачного управленческого
и
экономического
смысла;
отсутствие информации об эффективности затрат на функционирование ВЛС;
сложность достоверного определения весов для отдельных компонент
военно-экономического
эффекта

показателей

оценки

военно-

Относительный показатель военно-экономической эффективности
Прозрачный управленческий и
экономический смысл;
непосредственный (без необходимости проведения процедуры
свёртки) расчёт показателя эффективности;
наличие информации об эффективности затрат на функционирование ВЛС
Отсутствие информации об экономическом эффекте от функционирования ВЛС

Несмотря на то, что в показателе военно-экономической эффективности отсутствует информация об экономическом эффекте, его использование представляется нам
предпочтительным. Во-первых, у этого показателя есть наглядный управленческий
смысл, во-вторых, ВЛС (в отличие от гражданских логистических систем) направлены, в
конечном счёте, на обеспечение военной безопасности государства, а не на максимизацию прибыли [11], и поэтому отсутствие информации об экономическом эффекте применительно к ВЛС ценность показателя военно-экономической эффективности не снижает.
Ещё одним важным преимуществом показателя военно-экономической эффективности
является отсутствие проблемы обеспечения соизмеримости (поскольку деление показателей, имеющих разную размерность, как рекомендуется по формуле (2), в отличие от
сложения по формуле (1), является допустимым) и необходимости подбора весовых коэффициентов. Наличие таких коэффициентов вносит большой элемент субъективизма в
методики, основанные на формуле (1).
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Военный эффект ME мы предлагаем измерять как надёжность системы ПО, т.е.
как её способность своевременно и в полном объёме обеспечивать снабжение целевых
военных потребителей продовольствием требуемого качества в условиях АЗРФ [12]–[26].
Величина военного эффекта принимает значения в диапазоне от 0 до 1 и рассчитывается
по следующей формуле:

ME 

Dr
D

,

(5)

где: D – объём поставок, запланированный на определённый период;
Dr – объём корректных поставок, осуществлённых в соответствующем периоде.
Под корректными поставками мы понимаем те поставки, которые были своевременно и в
полном объёме осуществлены правильному получателю, при этом качество поставленной продукции соответствует установленным требованиям.
Формула (5) позволяет рассчитывать военный эффект как за весь срок использования системы ПО, так и за отдельные периоды. При этом важно помнить, что показатель
затрат C должен соответствовать показателю военного эффекта. Если показатель военного эффекта берётся за весь срок функционирования, то величина затрат определяется
как сумма дисконтированных затрат за весь срок использования системы ПО (формула
(3)). Если показатель военного эффекта берётся за определённый период, то величина
затрат равна величине приведённых затрат за этот же период (формула (4)).
Отметим, что военный эффект может измеряться как для существующей системы
ПО ВС РФ в АЗРФ (по формуле (5)), так и в сопоставлении с предшествующей системой
ПО (в этом случае оценивается, каков прирост военной эффективности существующей
системы ПО в сравнении с предшествующей). Для расчёта сравнительного военного эффекта MEcomp можно использовать следующую формулу:
,
где: Dr1 – объём корректных поставок, осуществлённых в определённом периоде
действующей системой ПО;
D1 – объём поставок, запланированный для действующей системы ПО на тот же
период;
Dr0 – объём корректных поставок, осуществлённых в сопоставимом периоде
прежней системой ПО;
D0 – объём поставок, запланированный для предыдущей системы ПО на сопоставимый период.
Таким образом,
,

(6)

где: ME1 – военный эффект действующей системы ПО;
ME0 – военный эффект предыдущей системы ПО.
При помощи показателя MEcomp можно также сравнивать существующий вариант
системы ПО ВС РФ в АЗРФ с перспективным вариантом. Однако точность такого сравнения будет зависеть от того, насколько точно был сделан прогноз объёма корректных поставок в перспективном варианте системы ПО.
Из формулы (6) очевидно, что показатель сравнительного военного эффекта
MEcomp может использоваться для оценки динамики военного эффекта. Это означает, что
в качестве предыдущей системы ПО может приниматься предыдущее состояние действующей системы ПО (таким образом, военный эффект может сравниваться, например,
год к году). Органами военного управления могут задаваться целевые значения годового
сравнительного военного эффекта для обеспечения непрерывного прироста надёжности
системы ПО.
Столь же очевидно, что показатель сравнительного военного эффекта может
быть использован для сравнения двух альтернативных вариантов системы ПО. В этом
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случае индексы 1 и 0 в формуле (6) относятся не к разным периодам, а к двум разным
вариантам реализации системы ПО.
Различные направления использования показателя сравнительного военного эффекта представлены в Табл. 2.
Таблица 2 – Направления применения показателя сравнительного военного эффекта
Направления применения
Сравнение существующей (перспективной) и
предшествующей (существующей) системы
ПО
Сравнение существующей системы ПО в
разные периоды
Сравнение альтернативных вариантов системы ПО

Цели применения
Оценка прироста военного эффекта в существующем
(перспективном) варианте ПО в сопоставлении с предшествующим (существующим)
Оценка динамики военного эффекта существующей системы ПО;
определение целевых показателей прироста военного
эффекта для существующей системы ПО
Отбор оптимального (с точки зрения военного эффекта)
варианта системы ПО;
определение целевых показателей прироста военного
эффекта для разных систем ПО (например, в разных регионах АЗРФ)

Для оценки текущей эффективности системы ПО ВС в АЗРФ формул (2) и (5) достаточно. Однако при принятии решения о выборе оптимального варианта системы ПО
при непосредственном расчёте военно-экономической эффективности по формулам (2) и
(5) можно столкнуться с проблемой того, что наибольшее значение этот показатель будет
принимать в ситуации, когда величина военного эффекта или полных затрат будет принимать недопустимые значения. Иными словами, для внедрения будут рекомендоваться
те варианты системы ПО, которые, несмотря на формально максимальное значение военно-экономического эффекта, будут являться неприемлемыми с точки зрения органов
военного управления (либо из-за чрезмерно высоких совокупных издержек, либо из-за
чрезмерно низкого военного эффекта).
Для предотвращения этой проблемы необходимо:
1)
ввести набор ограничений на значения военного эффекта и полных затрат;
2)
включить эти ограничения в формулу расчёта военно-экономического эффекта (5) таким образом, чтобы в случае несоблюдения данных ограничений военноэкономический эффект отсутствовал (благодаря чему вариант системы ПО ВС РФ в
АЗРФ, для которого эти ограничения не соблюдаются, не мог бы быть рекомендован к
реализации) [27].
Пусть MEmin – минимально допустимое значение военного эффекта (это значение
определяется органами военного управления). Минимально допустимое значение военного эффекта можно задавать как для показателя военного эффекта, рассчитанного по
формуле (5), так и для показателя сравнительного военного эффекта MEcomp, рассчитанного по формуле (6). Величина Cmax – максимально допустимое значение затрат на обеспечение функционирования системы ПО (определяется на основе установленных бюджетных ограничений). Эти пороговые величины также должны быть заданы для одного и
того же периода. Очевидно, что система ПО должна соответствовать следующему набору
ограничений:

ME  MEmin ,

 C  Cmax .

(7)

Введём две логические функции:

1, ME  MEmin ,
L1  
0, ME  MEmin ,
и

1, C  Cmax ,
L2  
0, C  Cmax .
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При помощи этих функций можно перейти к откорректированному показателю военно-экономической эффективности EMEcorr:

EMEcorr 

ME
L1 L2 .
C

(8)

Благодаря использованию формулы (8) значение военно-экономической эффективности системы ПО войск (сил) в АЗРФ становится равным нулю в том случае, если
система ограничений (7) не соблюдается.
С учётом изложенного можно сделать следующие выводы:
использование показателя военно-экономической эффективности вместо показателя военно-экономического эффекта для оценки системы ПО войск (сил) в АЗРФ является предпочтительным, поскольку показатель военно-экономической эффективности
имеет прозрачный управленческий смысл и поэтому более удобен для органов военного
управления;
военный эффект системы ПО войск (сил) в АЗРФ оценивается как надёжность системы ПО, т.е. способность бесперебойно, в срок, в полном объёме и в требуемом ассортименте, а также с соблюдением требований по качеству снабжать продовольствием
подразделения ВС РФ, размещённые в АЗРФ;
для оценки динамики военного эффекта (по сравнению как с предшествующей системой ПО, так и с предыдущим состоянием системы ПО) предлагается использовать
показатель сравнительного военного эффекта MEcomp. Органы военного управления могут
задавать целевые значения ежегодного сравнительного военного эффекта для обеспечения непрерывного прироста надёжности системы продовольственного обеспечения ВС
РФ в АЗРФ;
для учёта ограничений, налагаемых на систему ПО войск (сил) в АЗРФ с точки
зрения минимально допустимого значения военной эффективности и максимально допустимого значения полных затрат, целесообразно использовать откорректированный показатель военно-экономической эффективности.
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE
ENTERPRISE DEVELOPMENT

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
КАПИТАЛОМ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Currently, there is a global trend towards the
overhaul of human resource role at the enterprise level, which is continuing to advance
in the direction of using the concept of human capital as the principal factor driving
innovation capacity. In order to stimulate
innovation, the process of building effective
human capital management system requires
the adaptation of the existing methodological
approaches to innovation activities and the
development of human capital management
methods. However, little work has been
done yet to develop a system overview of
this problem. The paper explores the existing methodological approaches to human
capital management with their links to innovation development. From this review, the
author develops the classification of the human capital management methods contributing to innovative enterprise development.

В настоящее время на российских и зарубежных предприятиях происходит переосмысление роли и функций, которые выполняют человеческие ресурсы, в сторону
признания их человеческим капиталом,
способствующим достижению намеченных
целей инновационного развития и формирования систем управления данным активом. В связи с этим, возникает проблема
адаптации существующих управленческих
подходов и выбора стимулирующих инновационное развитие методов управления
человеческим капиталом. Актуальность
настоящей работы определяет и то, что в
литературе пока крайне мало примеров
системного подхода к рассмотрению указанной проблемы. В статье представлен
анализ существующих подходов к управлению человеческим капиталом, приведена
разработанная на основе данного анализа
классификация методов управления человеческим капиталом в целях инновационного развития предприятий.

Keywords: human capital management,
innovation development, enterprise.

Ключевые слова: управление человеческим капиталом, инновационное развитие,
предприятие.
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В современных условиях основным драйвером экономического роста выступает
инновационное развитие – для большинства предприятий оно связано с внедрением последних достижений науки и техники, позволяющих средствами автоматизации и цифровизации достигать существенного эффекта в сфере ресурсосбережения и производительности труда. Наряду с возможностями, осуществление инноваций предъявляет новые серьёзные требования к ресурсному обеспечению данного процесса и познавательно-творческой деятельности в частности.
Развитие ресурсного подхода к управлению инновациями в 2000-х гг. выражается
в усилении роли знания как ключевого и стратегического ресурса – в этих рамках концепция человеческого капитала постепенно приобретает новый смысл и начинает использоваться в теории и практике инновационного менеджмента.
Современные трактовки человеческого капитала относят к нему все ресурсы, заключённые в работниках организации: накапливаемые некодифицированные знания,
компетенции, опыт, инновационные способности и таланты [1. P. 358]. Н. Бонтис, Л.
Эдвинссон, П. Салливан отмечают значимость человеческого капитала для предприятий,
поскольку только работники могут являться создателями знания, и особенность данного

1

Погожева С.Ю., старший преподаватель кафедры экономики и организации производства; СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург
Pogozheva S.Yu.; Senior Lecturer of the Department of Economics and Organization of Production; St. Petersburg
State Technological Institute (Technical University), St. Petersburg
E-mail: sv.pogozheva@gmail.com

103

VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Экономический вектор №2(21) 2020

капитала, заключающуюся в том, что, уходя из организации, они забирают с собой некодифицированные знания, компетенции, способности [2], [3].
Согласно авторской точке зрения, человеческий капитал инновационного предприятия – это система взаимосвязанных человеческих капиталов работников предприятия, представляющая собой их коллективные компетенции, здоровье, культуру и опыт,
сформированные в результате инвестиций и накопленные в процессе обучения и трудовой деятельности, развиваемые и используемые на предприятии для решения поставленных задач инновационного развития.
Из приведённого определения видно, что человеческий капитал имеет сложную
природу, отличается динамичностью, подвержен влиянию множества факторов, из чего
следует необходимость разработки специального системного подхода к управлению данным активом в целях инновационного развития предприятий. Однако на сегодняшний
день подобного единого подхода ещё не сформировано – научные работы по данной теме отличаются существенным методологическим разнообразием.
Многие авторы придерживаются точки зрения, что система управления персоналом на предприятии непосредственно отвечает за формирование и развитие человеческого капитала, и приравнивают подходы и методы управления человеческими ресурсами
к методам управления человеческим капиталом [4], [5]. В литературе по инновационному
менеджменту данный подход представлен теоретическими моделями и эмпирическими
исследованиями, посвящёнными выявлению методов управления человеческими ресурсами, оказывающими наиболее эффективное воздействие на формирование и использование необходимого для инновационного развития предприятий человеческого капитала
и, как следствие, на результаты данного развития. Ряд исследователей, например, В.С.
Цыбова, Е.К. Завьялова, С. Тан, А. Насурдин к таким методам относят практики отбора,
обучения, управления карьерой, оценки результатов работников, оплаты труда по результатам работы и т.п. [6], [7]. А. Виндинг, К. Лаурсен, П. Райт, А. Разук акцентируют
внимание на так называемых "новых практиках управления человеческими ресурсами",
отражающих происходящие в условиях экономики знаний изменения в управлении персоналом: непрерывном обучении, междисциплинарных рабочих группах, кружках качества,
банках идей, ротации сотрудников, децентрализации принятия решений, постановки работникам разноплановых задач и др. [8], [9], [10], [11].
Признавая справедливость данного подхода, основанного на том, что именно работники предприятия являются носителями неотчуждаемого человеческого капитала,
следует, однако, отметить его недостаточное действие на возможности применения концепции человеческого капитала при управлении инновационным развитием предприятий.
Наиболее разработанным направлением методологии управления человеческим
капиталом является изучение методов измерения человеческого капитала и оценки экономической эффективности инвестиций и текущих затрат, связанных с его развитием и
использованием в процессе реализации инновационных проектов. В зарубежной науке
традицию изучения приносимого человеческим капиталом дохода, заложенную Т. Шульцем и Г. Беккером, применительно к отдельному предприятию наиболее полно развили
Дж. Кендрик, Л. Туроу, Я. Фитц-енц [12], [13]. Для экономической оценки инвестиций в работников предприятия Я. Фитц-енц предлагает использовать такие показатели, как коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал (HCROI), человеческую добавленную экономическую стоимость (HEVA), отношение рыночной стоимости человеческого
капитала предприятия к эквиваленту полной занятости его работников; "коэффициент
Тобина" [13. С. 54, 59]. В отечественной науке данный подход к управлению человеческим капиталом также занимает центральное место, развивая идеи, представленные в
работах С.А. Дятлова, А.И. Добрынина, Г.Н. Степановой, Н.Ф. Чеботарёва [14], [15], [16].
Помимо стоимостного измерения человеческого капитала в теории и практике менеджмента изучаются и применяются так называемые "описательные методы", позволяющие провести качественную оценку результативности различных процессов управления
человеческим капиталом: отбора, найма и удержания; обучения и развития; мотивации и
стимулирования труда; развития лидерских качеств; управления способностями и др.
Распространёнными методами данного подхода являются методы подсчёта очков –
Scorecard Methods (SC). Применение данных методов, по мнению ряда исследователей, в
частности, М. Хузелида и Т. Хуус можно совмещать с использованием специальных инструментов и процедур, предназначенных для оценки рабочего поведения и установок
работников: компетенций, лояльности, восприятия инноваций и т.д., которые указанные
авторы считают ключевыми для инновационного развития факторами [17], [18].
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Современной тенденцией в теории управления человеческим капиталом инновационных предприятий является её интеграция, по мнению одних авторов, со смежными
концепциями: управления знаниями, интеллектуальным капиталом, компетенциями [1],
[19], или, по мнению других, – акцент на связанных с управлением познавательнотворческой деятельностью внутренних траекториях развития базовой теории человеческого капитала [20].
Концепция интеллектуального капитала разделяет знание на три взаимосвязанные категории: знание, носителями которого являются работники организации (человеческий капитал); знание, заключённое в организационной структуре, рутинах, корпоративной
культуре, интеллектуальной собственности предприятия и т.п. (структурный капитал);
знание о том, с кем и каким образом предприятию необходимо взаимодействовать во
внешней среде, заключённое в сетевых связях, социально-правовых нормах, репутации и
т.п. (отношенческий капитал) [1. P. 358-359].
Согласно К. Виигу, концепция интеллектуального капитала фокусируется на стратегическом и результативном подходах к управлению интеллектуальными ресурсами
предприятия, а концепция управления знаниями чаще применяется как подход тактического и операционного инновационного менеджмента с акцентом на детальном анализе и
управлении процессами создания, распространения и использования знания. В целях
устойчивого инновационного развития предприятиям необходимо интегрировать оба подхода, формировать сбалансированное портфолио интеллектуального капитала и использовать инструменты и методы управления знаниями для обеспечения данного процесса
[19].
Компетентностный подход к управлению человеческим капиталом в контексте инновационного развития предприятий тоже связан с объяснением особенностей данного
развития с позиций задействованных ресурсов [21], [22]. Цель формирования компетенций предприятий как предпосылки инновационного развития подразумевает соединение
компетенций предприятий с индивидуальными компетенциями работников. Большое значение имеет выделение ключевых компетенций, которые, являясь своего рода базисом
профиля компетенций, значимы как в случае, когда предприятие, располагая ими, предполагает распространить их и закрепить за сотрудниками, так и в ситуации, когда ключевые компетенции нужно сформировать заново для каждой стадии инновационного процесса. В обоих случаях идентификация ключевых компетенций индивидуальна для каждого предприятия и является важной задачей инновационного управления [22. P. 131].
В отечественной литературе, характеризующейся более развитой, по сравнению с
зарубежной, системной методологией, были найдены две работы, посвящённые интеграции традиционных и современных подходов к управлению человеческим капиталом инновационных предприятий. В статье Е.С. Фёдоровой и О.В. Калининой отмечено, что система управления человеческим капиталом должна быть встроена в общий процесс реализации инновационной стратегии предприятий и разработана с использованием стратегического, процессного, компетентностного и системного подходов, но основные методы и
принципы данных подходов указаны обобщённо, без уточнения примеров применения
большинства из них в управлении человеческим капиталом [23]. В диссертации Н.Л. Борщевой исследуется специфика "инновационного" управления человеческим капиталом,
заключающаяся в "мотивации и стимулировании инновационного поведения персонала, в
создании благоприятного инновационного климата для полной профессиональной, интеллектуальной и креативной отдачи сотрудников в инновационном процессе" [20. С.
101]. Указанный автор разрабатывает подход к управлению человеческим капиталом, сочетающий управление человеческими ресурсами и управление интеллектуальными объектами, рассматривает данное управление как "воспроизводственный процесс прогнозирования, планирования, формирования, развития, использования человеческого капитала для обеспечения инновационного процесса в инновационном цикле организации" [Там
же. С. 109]. Однако при раскрытии сущности данного подхода Н.Л. Борщева называет и
описывает крайне мало методов управления человеческим капиталом. Таким образом,
получается, что работы, посвящённые интеграции существующих подходов к управлению
человеческим капиталом в контексте инновационного развития предприятий, пока недостаточно полно отражают взаимосвязь необходимых и достаточно многочисленных методов управления человеческим капиталом в целях достижения целей данного развития.
Согласно авторской точке зрения, управление человеческим капиталом является
частью общей системы управления инновационным развитием предприятий и должно
основываться на системном методологическом подходе, позволяющем интегрировать
традиционные и новые подходы и методы управления инновациями, управления челове-
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ческими ресурсами, управления интеллектуальным капиталом и управления знаниями. В
соответствии с данной концепцией методы управления человеческим капиталом, предназначенные для применения на предприятиях в целях инновационного развития, были
объединены в группы и соотнесены с существующими подходами инновационного менеджмента. Данная классификация, представленная в Табл. 1, предоставляет возможность сочетать традиционные и новые подходы и группы методов в управлении человеческим капиталом как подсистемы управления инновационным развитием предприятий.
Таблица 1– Основные подходы и группы методов управления человеческим капиталом в
целях инновационного развития предприятий

стратегический

Подходы к
управлению

Группы методов

Примеры методов

методы стратегического анализа
готовности человеческого капитала
к участию в инновационном развитии

VRIO-анализ
SWOT-анализ
метод ключевых вопросов
инвентаризация инновационных факторов
интегральный анализ инновационного потенциала
определение портфеля необходимых элементов
человеческого капитала и др.
идентификация рисков "сверху-вниз" и "снизу-вверх"
методы экспертной оценки рисков
схема предпочтений
метод сценариев
метод "дерева решений" и др.
дельфи-прогнозирование
прогноз по аналогии
моделирование
математико-статистические и другие методы прогнозирования
метод структуризации целей
дорожное картирование
метод каскадирования планов и др.
анализ документов
"репертуарные решётки"
"критические инциденты"
"прямые атрибуты"
стратегическое интервью
мониторинг бизнес-процессов
критериальная оценка результативности деятельности
иерархический анализ и др.
экспертная оценка (интервью, наблюдение и др.)
тестирование
"оценка 360 градусов"
"центр оценки" и др.
методы отбора, адаптации и обучения персонала,
среди которых инновационно значимые:

временные стажировки

ротация

обучение на рабочих местах

кураторство

кренинги

участие в профессиональных сообществах

"обмен ролями" и др.
методы мотивации персонала к обучению и развитию:

карьерный рост

личностный рост

геймификация

формирование корпоративной культуры
непрерывного обучения и др.
методы партиципации:

включение работников во временные проектные группы

участие сотрудников разных подразделений и уровней в документировании бизнеспроцессов и принятии решений

постановка работникам разноплановых
задач

системы подачи предложений и сбора
идей сотрудников и др.
методы мотивации персонала к инновационному

методы определения рисков недостаточного для инновационного
развития уровня человеческого
капитала
методы прогнозирования и планирования требуемого инновационным развитием содержания и
уровня подсистем и элементов
человеческого капитала

методы построения целевого профиля компетенций

методы оценки уровня развития
компетенций

компетентностный

методы формирования и развития
капитала компетенций и капитала
культуры

методы использования капитала
компетенций и капитала культуры в
целях инновационного развития
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Подходы к
управлению

Группы методов

Примеры методов

процессный

методы анализа и моделирования
операционных и инновационных
бизнес-процессов с выделением
процессов управления человеческим капиталом

методы совершенствования и координации операционных и инновационных бизнес-процессов с
выделением процессов управления
человеческим капиталом
методы обеспечения инновационных проектов необходимыми специалистами

проектный

методы управления командами

программно-целевые
методы
управления человеческим капиталом

методы измерения величины человеческого капитала

результативный
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методы определения результативности использования человеческого капитала в целях инновационного развития
методы
оценки
экономической
эффективности
использования
человеческого капитала в целях
инновационного развития

рабочему поведению:

гибкие системы материального стимулирования

карьерный рост

формирование корпоративной культуры,
ориентированной на участие всех работников в
создании знаний и инноваций и др.
наблюдение
"мозговой штурм"
обсуждение
графические нотации
GAP-анализ
методы статистического анализа процессов по ключевым операциям
диаграммы развития и др.
перепроектирование
реинжиниринг
мониторинг внедрения нововведений и устранение
отклонений
синтез реинжиниринга бизнес-процессов и внедрения корпоративных систем управления знаниями
и/или управления качеством и др.
организационное проектирование
нормирование
сетевой метод
профессиограммы
матрицы ответственности
методы включения и высвобождения персонала в
проекты и др.
методы распределения операций и задач и обеспечения эффективной коммуникации между участниками проекта:

agile

scrum

kanban и др.
межличностные методы управления конфликтами и
др.
разработка и реализация программ:

"укрепление корпоративной культуры"

"управление карьерой"

"управление талантами"

"создание корпоративного коммуникационного пространства"

формирования кадрового резерва и др.
методы оценки величины человеческого капитала
на основе объёма инвестиций и текущих затрат
scorecard methods и др.
корреляционно-регрессионный анализ
система сбалансированных показателей и др.
системы показателей оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций и текущих затрат на человеческий капитал:

дисконтированная прибыль от использования человеческого капитала

HCROI

HEVA

рентабельность человеческого капитала

отношение рыночной стоимости человеческого капитала предприятия к эквиваленту полной
занятости его работников

"коэффициент Тобина" и др.

Предложенная классификация представляет собой систематизацию существующих подходов управления инновационным развитием и агрегированных групп методов
управления человеческим капиталом предприятий. В основе заложенной в ней методологии лежит идея о том, что управление человеческим капиталом представляет собой целенаправленное воздействие на рассматриваемую сложную социально-экономическую
систему и является частью инновационного менеджмента. С нашей точки зрения, при
управлении человеческим капиталом следует, основываясь на принципах системной ме-
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тодологии, использовать сочетание стратегического, компетентностного, процессного,
проектного и результативного подходов инновационного менеджмента.
Стратегический подход является обязательной составляющей управления инновационным развитием предприятий и позволяет проводить стратегический анализ и
оценку рисков готовности или недостаточного уровня развития человеческого капитала,
прогнозирование необходимого для данного развития содержания и уровня подсистем и
элементов человеческого капитала. Методы данного подхода используются для определения степени интенсивности и тайминга инноваций, обусловленного проведённой оценкой инновационных факторов внешней и внутренней среды предприятий, в том числе человеческого капитала.
Необходимость применения компетентностного подхода связана с его акцентом
на роли человеческого капитала в формировании организационных компетенций, ведущих к созданию инноваций. Он отражает влияние индивидуальных знаний, умений, навыков, способностей работников на процессы коллективного научения, создания и использования организационного знания. Современные методы построения целевого профиля
компетенций, а также оценки, формирования, развития и использования подсистем компетенций и культуры человеческого капитала включают способы и приёмы, применяемые
в управлении знаниями и другими составляющими интеллектуального капитала и в
управлении человеческими ресурсами при моделировании инновационного рабочего поведения.
Применение процессного подхода обеспечивает большую эффективность тактического и текущего управления в реализации стратегических целей и планов инновационного развития. Методы анализа, моделирования, реинжиниринга операционных и инновационных бизнес-процессов, в том числе процессов управления человеческим капиталом, позволяют улучшить их координацию, выделить зоны ответственности, повысить
качество и результаты процессов.
Проектный подход рассматривает инновационное развитие предприятий как комплекс реализуемых проектов. В части управления человеческим капиталом, он применяется для обеспечения инновационных проектов необходимым человеческим капиталом с
использованием организационных и структурных методов управления человеческими ресурсами; для управления командами проектов с помощью методов распределения операций и задач и обеспечения эффективной коммуникации между участниками и методов
управления конфликтами; при разработке и реализации комплексных мероприятий по
формированию, использованию и развитию человеческого капитала с помощью программно-целевых методов.
Результативный подход акцентирует внимание на оценке вклада индивидуального
и группового человеческого капитала в достижение заданных показателей инновационного развития.
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INNOVATION AS A KEY GROWTH FACTOR AND COMPETITIVE ADVANTAGE OF
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ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
РОСТА И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БАНКА

In this article, a literature review of information sources on the topic of innovation in
the banking sector is carried out, various
approaches to the definition of the concept
of banking innovation and their classifications are considered, and groups of innovative processes are presented. The description of the stages of development of innovative activities of banks in Russia and their
characteristics are given. The factors restraining the growth of innovations, the paths
of successful innovative development and
the main promising areas for the development of banking innovative technologies in
Russia for the near future are considered.

В данной статье проведён литературный
обзор информационных источников по теме
инноваций в банковской сфере, рассмотрены различные подходы к определению понятия банковской инновации и их классификациям, а также представлены группы
инновационных процессов. Дано описание
этапов развития инновационной деятельности банков в России и их характеристика.
Рассмотрены факторы, сдерживающие
рост инноваций, пути успешного инновационного развития и основные перспективные
направления развития банковских инновационных технологий в России на ближайший период времени.
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В современной инновационной сфере есть немало противоречий. С одной стороны, Россия выступает на мировом рынке как государство с высоким научно-техническим
потенциалом и одновременно, с другой стороны, характеризуется как технологически отсталая страна. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, инновационная активность организаций по видам экономической деятельности в 2018 г. составляла лишь 8,5 % [1].
Отметим, что наука об инновациях является относительно молодой отраслью
экономических знаний. Проблеме инновационного развития посвящены работы многих
зарубежных и отечественных учёных. К наиболее известным и внесшим вклад в науку об
инновациях, можно отнести Дж.Р. Брайна, П. Друкера, В. Кингстона, Б. Санто, Х. Фримена, М. Портера, С.Ю. Глазьева, А.А. Дагаева, В. Лынника, В.Г. Медынского, А.И. Пригожина, Э.А. Уткина, Р.А. Фатхутдинова. и др. Однако эти работы не всегда могут быть реализованы в современных условиях России.
Отдавая должное этим работам, следует подчеркнуть, что они посвящены фундаментальным проблемам научно-технологического управления. Однако в условиях
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нарастающего влияния новых технологий на конкурентоспособность предприятий, повышения нематериальных активов на экономический рост предприятий требуется решение
прикладных вопросов инновационного развития. Сегодня необходимы дальнейшие исследования, в основе которых лежали бы пути, формы и методы, обеспечивающие повышение инновационной активности предприятий с учётом современных требований экономической среды [2]. Указанные обстоятельства предопределяют актуальность и важность рассматриваемой автором темы.
Далее в статье проводится литературный обзор информационных источников по
теме инноваций в банковской деятельности.
Эффективность работы коммерческого банка и уровень его конкурентоспособности на рынке значительно зависят от качества и новизны банковских продуктов и технологий (процессов). Для того чтобы завоевать лояльность клиентов, финансово-кредитным
организациям недостаточно предоставлять только традиционные услуги, жизненно необходимо менять сами формы предоставляемых услуг и технологии их предоставления,
разрабатывать и внедрять новые типы организационных структур кредитных организаций,
расширять сферу сервисного обслуживания, предлагать комплексные услуги.
Таким образом, наиболее существенным фактором успешной банковской деятельности является стратегия кредитного учреждения, направленная на постоянное обновление.
Банковская инновация, по мнению автора, имеет свои характерные черты, связанные со спецификой деятельности кредитных учреждений. В современной экономической литературе не существует единого подхода к понятию "банковская инновация". В
российской практике выделяют четыре подхода к определению данного понятия и его роли в банковском деле.
В качестве первого подхода под инновацией понимаются новые банковские продукты/услуги. И.Т. Балабанов определяет банковские инновации как "реализованный в
форме нового банковского продукта или операции конечный результат инновационной
деятельности банка" [3]. Автор описывает жизненный цикл банковской инновации, приводит сводную характеристику видов банковских инноваций, причины их появления на российском рынке. Электронным новациям в банковском бизнесе посвящена отдельная самостоятельная глава, в которой И.Т. Балабановым рассматриваются электронные сети в
экономике, системы виртуальных платежей, банки в интерактивном бизнесе и безопасность банковских систем. По мнению автора, "любые платежи и банковские услуги дома
выгодны для клиентов и для банков, поскольку себестоимость электронных транзакций в
несколько раз ниже обычных". Он также считает, что российские банки могут обрести известность и признание международного уровня благодаря их развитию.
В финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. А.Г. Грязновой финансовая инновация описывается как новый финансовый продукт или инструмент [4]. Кох
Л.В. отмечала, что "банковская инновация – это не только создание и внедрение новых
продуктов, но и расширение списка предлагаемых услуг, использование современных
инфокоммуникационных технологий, которые открывают перед клиентами банка уникальные возможности получения банковских услуг" [5]. Эту же точку зрения разделяли Л.В.
Зубченко [6], Н.В. Маренков [7], М.К. Спружевникова [8] и др.
Второй подход представляет финансовые инновации в качестве новых технологий
по автоматизации и информатизации финансовых процессов, внедрение новых методов
финансовых операций. Сегодня нельзя представить существование современного банка
без использования широкого спектра информационных технологий. Назипов Д.А., подчёркивал важную роль слияния информационных и банковских технологий для повышения
экономической эффективности и конкурентоспособности банковского бизнеса [9].
В качестве третьей версии подхода к банковским инновациям выделяют организацию инновационных бизнес-процессов финансово-кредитного учреждения. Однако, к
сожалению, сейчас участие в большинстве отечественных проектов доступно только
крупнейшим и российским банкам с государственным участием и отлично налаженной
организацией бизнес-процессов.
Четвёртый подход рассматривает банковские инновации как новые институциональные формы организации банковского бизнеса: изменение организационной структуры и механизма управления банковской деятельностью, постепенный переход к сетевой
организации, использование принципов аутсорсинга, слияние с промышленным (финансовым) капиталом.
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Яковенко С.Н., Тимченко А.А. проанализировали подходы различных авторов к
определению понятия банковские инновации. Современные трактовки понятия "финансовые (банковские) инновации" приведены в Табл. 1 [10].
Таблица 1 – Современные трактовки понятия "финансовые (банковские) инновации" с
точки зрения банковской теории и практики
Автор
Трактовка
Викулов С.В.
Создание банковского продукта, обладающего более привлекательными потребительскими свойствами по сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно нового продукта, способного
удовлетворить неохваченные ранее потребности его потенциального покупателя, либо использование более совершенной
технологии создания того же банковского продукта [11].
Семикова П.
Банковская инновация – это реализованный в форме нового банковского продукта или операции конечный результат инновационной деятельности банка [12].
Безделев В.А.
Поэтапное изменение, реализующее новые идеи, изобретения,
методы, технологии, нацеленное на экономический и(или) социальный эффект, применяемое на рынке в условиях риска, неопределённости и конкурентной борьбы с целью внедрения и
использования новых видов продуктов, услуг, рынков и(или) новых форм организации деятельности коммерческого банка [13].
Терновский Д.Н.
Результат деятельности банка, направленной на получение дополнительных доходов, отражённых как в материальном, так и в
нематериальном виде, в процессе создания благоприятных
условий формирования и размещения ресурсного потенциала
при помощи нововведений, содействующих клиентам в сохранении капитала и его приумножении [14].
Иванова О.И.
Конечный результат инновационной деятельности, специфический вид финансовых инноваций, реализуемых банками на финансовых рынках или в собственной деятельности в форме нового или усовершенствованного банковского продукта, услуги, процесса, организационной формы или технологии с целью более
эффективного формирования и размещения ресурсного потенциала коммерческого банка [15].
Большой экономи- Методы, применяемые с целью осуществления сделок с новыми
ческий словарь
видами финансовых активов или в виде новых операций с действующими активами, что позволяет эффективнее использовать
финансовые ресурсы компаний [16].
Яковенко
С.Н., Методы институциональной организации банковских процессов и
Тимченко А.А.
моделей их поведения в современном финансовом мире, находящие своё выражение в появлении новых банковских технологий, услуг, продуктов, нацеленных на рост эффективности деятельности коммерческого банка и её социальной составляющей.
Проанализировав указанные работы, а также труды А.В. Муравьёвой [17], Л.В. Кох
[18], Б. Санто [19], можно прийти к выводу, что инновации в банковской сфере – это форма услуги или технологии, которые привносят качественные изменения в сам процесс
банковской деятельности, делают их более привлекательными для клиентов, создают
конкурентные преимущества и, в итоге, повышают эффективность деятельности банка и
приносят прибыль.
По мнению Семиковой П.В., постоянное развитие и появление новых банковских
продуктов и операций на российском рынке непосредственно связано с тремя основными
причинами, среди которых:
непрерывное движение предпринимательской мысли и стремление обойти
конкурентов;
периодически возникающий кризис в банковской сфере, стимулирующий к
усилению финансовой мысли и повышению финансовой устойчивости банка;
функционирование финансового рынка в зарубежных странах, что даёт
информацию о банковских нововведениях за рубежом [12].
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Многие учёные-экономисты пытались структурировать и свести всё многообразие
инноваций в единую систему. Так, например, Викулов В.С. предложил классифицировать
банковские инновации по причинам зарождения, месту в деятельности банка, инновационному потенциалу, объёму воздействия, степени новизны, характеру удовлетворяемых
потребностей [20]. Автор также приводит закономерности в возникновении и прохождении
инновационных процессов в кредитных организациях на основе приведённой классификации, иллюстрирует взаимосвязь затрат и эффективности банковских инноваций, подкрепляя всю информацию реальными примерами. По его мнению, "типология банковских
инноваций позволяет конструировать соответствующие экономические и управленческие
механизмы, поскольку они определяются типом внедряемых инноваций и выбранной инновационной стратегией".
В статье Просаловой В.С., Никитиной А.А. [21] проанализированы классификации
банковских инноваций, составленные Охлопковым А.В. [22], Викуловым В.С. [20], Кох Л.В.
[23]. На Рис. 1 предложена обобщённая, структурированная и наиболее полная классификация банковских инноваций. Банковские инновации по классификационному признаку
разделяются на пять больших групп: по временному аспекту, по причинам зарождения, по
объёму воздействия, по сфере внедрения, по влиянию на потребителей.

Рис. 1 – Классификация банковских инноваций
В свою очередь, инновации по временному аспекту разделяются на сверхновые и
новые, оперативны и перспективные. К сверхновым инновациям можно отнести инновации, впервые применяемые в банковской сфере; новые инновации – ранее уже применялись в других банках, но не использовались в конкретном финансовом учреждении. Оперативные (текущие, краткосрочные) инновации применяются при разработке конкретных
форм внедрения выбранной инновационной стратегии. Перспективные инновации
направлены на получение будущего результата.
По причинам зарождения инновации бывают стратегические и реактивные. Стратегические – направлены на получение конкурентных преимуществ в будущем, а реактивные – служат, как вынужденная мера для проведения оборонительных действий в ответ на нападки конкурентов. Примером стратегической инновации для российского рынка
банковских услуг являлись разработки Сбербанка России. По словам Германа Грефа в
интервью "Известиям", уже через 2-3 года клиентам банка станут не нужны пластиковые
банковские карты. Новые технологии, которые уже готовятся к внедрению, позволят
идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам: по ладони, по голосу, по
внешнему виду. Новые возможности идентификации, кроме удобств для клиентов и повышения их защищённости, позволят решать и новые функциональные задачи. В настоящий момент полное банковское сопровождение по карте возможно только в том отделении, где она была открыта. К примеру, чтобы закрыть карту или продлить её, необходимо
прийти именно в то отделение, где она была выдана. Связано это с вопросами безопасности. Новые же технологии такие задачи позволяют решать удалённо. Однако в глобальном масштабе эта инновация относилась к реактивным, так как она была внедрена
ранее в других странах. Внедрение стратегических инноваций доступно самым крупным
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участникам российского банковского сектора, таким как "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-Банк",
"Россельхозбанк", "Тинькофф" и т.д., поскольку требуют значительных средств на их разработку и продвижение. Разработка и внедрение банками данного типа инноваций позволяет им приобретать в будущем новые рычаги влияния на своих потребителей, конкурентные преимущества [24].
По объёму воздействия инновации подразделяются на точечные для совершенствования технологии на каком-то определённом участке и системные, которые подразумевают изменение всей структуры взаимодействий в банке. Примером точечной инновации может быть использование искусственного интеллекта. С 2018 г. в Сбербанке при
принятии решения о выдаче кредита потенциальным заёмщикам используется система
(платформа) искусственного интеллекта "Смарт-кредит". И она показала себя значительно эффективнее, по сравнению с сотрудниками банка, функции которых приняла на себя.
Задолженность по кредитному портфелю Сбербанка сейчас составляет всего 170 млн
руб. или 2,7 % – такого низкого процента просроченных кредитов нет ни у какого другого
банка [24]. Примерами же системных инноваций могут быть использование локальных
вычислительных сетей, которые в своё время полностью изменили работу банков, ускорив и удешевив расчёты, сократив затраты рабочего времени.
В зависимости от сферы внедрения инновации разделяют на инфотехнологические, продуктовые и организационные. К инфотехнологическим инновациям относится
весь спектр услуг, предоставляемый банком с использованием сети Интернет: безналичные платежи и переводы, расчёты с помощью пластиковых карт, электронная коммерция
и др. Продуктовые инновации – новые банковские продукты, которые могут быть связаны
как с новыми операциями, так и с традиционными, как, например, переход банковских
карт на "чиповые".
Организационно-экономические инновации служат основой эффективного проведения инновационной политики. Примером таких инноваций является внедрение в банковскую деятельность CRM-систем в целях удовлетворения потребностей клиентов, а
также сбора и обработки информации по ним.
По степени влияния на поведение потребителей инновации можно выделить на
адаптивные, функциональные и фундаментальные. Адаптивная инновация рассчитана на
минимум изменений, а потребитель не изменяет своего поведения и предпочтений.
Внедрение системы LiqPAY российскими банками представляет такой вид инновации.
Функциональная – сохраняет функций продукта/услуги, способствует наиболее полному
удовлетворению потребностей клиентов. При этом потребитель может поменять свои
предпочтения и привычки. В качестве примера функциональной инновации можно привести внедрение банковских автоматов. Фундаментальная инновация подразумевает абсолютно новую идею, результатом которой становится появление совершенно новых функциональных качеств услуг, которых ранее или не было, или они не удовлетворялись в
полной мере. В своё время форфейтинг, т.е. схема финансирования, при которой компания-форфейтер приобретает дебиторскую задолженность предприятия-заёмщика перед
кредитором, стала примером такой инновации [25].
Рубинштейн Т.Б. предложил свою авторскую классификацию инноваций в банковском секторе по целям, степени новизны, ориентации на прибыль и новизну процесса
[26].
Ю.В. Иода и В.В. Подколзин приводят непременные свойства, характерные инновациям, и делают акцент на то, что ввиду неоднозначности самого понятия инновационной деятельности банка необходимо отдельно обосновать понятие "новизны" применительно к внедрению именно новых банковских продуктов. Среди них авторы выделяют
следующие критерии:
продукт самостоятельно разработан банком для удовлетворения потребностей клиентов и не имеет более ранних аналогов на рынке;
продукт, уже имеющийся в спектре услуг банка и используемый на одном
из рынков, но выведенный на другой;
продукт, внедряемый банком на основе анализа рынка и оценки коммерческой реализуемости создания копии уже имеющегося на рынке продукта [27].
Ю.В. Иода и В.В. Подколзин подразделили все банковские инновационные процессы на три группы. Группы инновационных процессов представлены на Рис. 2.
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Рис. 2 – Группы инновационных процессов
Простой внутриорганизационный инновационный процесс предполагает создание
и использование инновации в рамках одного и того же банка. В этом случае кредитная
организация совершенствует технологию производства уже существующих продуктов/услуг, а инновация не принимает формы нового банковского продукта.
Простой межорганизационный процесс предусматривает создание нового банковского продукта.
Расширенный инновационный процесс связан с созданием комплексного продукта
банка вместе с партнёрами. Примером такого процесса являются системы дистанционного управления счётом, пакетное предоставление страховых услуг, услуги автокредитования и т.д.
Авторами также рассматриваются стадии инновационного процесса, микро- и
макроокружение банка, процесс выбора инновационной стратегии и другие.
Вопросы, связанные с управлением инновациями на уровнях компании, региона и
национальной экономики в целом, рассматривают В.М. Аньшина и А.А. Дагаева. Авторы
показывают не только методические, но и практические подходы к осуществлению инновационной деятельности, организации маркетинга инноваций, технологическому прогнозированию и т.д. Ими также рассмотрены основные тенденции мирового технологического развития, в работе уделяется внимание защите интеллектуальной собственности, а
также зарубежному опыту организации инновационных процессов, в том числе на основе
венчурного инвестирования. В книге реализован многоуровневый подход к рассмотрению
вопросов управления инновациями. Он предполагает рассмотрение данного процесса на
четырёх уровнях – макроуровне, региональном уровне, уровне групповых производственно-экономических систем и на уровне предприятия [28]. Кроме того, авторы отдельную
главу посвящают маркетингу банковских инноваций, в частности в условиях конверсии
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), уделяя внимание
его особенностям. В.М. Аньшина и А.А. Дагаева выражают мнение, что "инновационность
как имманентное свойство предпринимателя на почве российских рыночных отношений
ещё не реализовалась". Это говорит о наличии серьёзных недостатков в действующих
экономических механизмах, прежде всего тех, которые касаются стимулирования и обеспечения инновационной деятельности. Сложившуюся ситуацию авторы связывают
напрямую с низкой инновационной активностью, слабой восприимчивостью к новшествам
российских предприятий в отличие от зарубежных конкурентов. Авторы обращают внимание и на то, что инновационный путь развития в современной экономике признан "единственно возможным для упрочения позиций в условиях истощения природных ресурсов и
усиливающейся международной конкуренции".
О развитии национальной банковской системы на примере прошлого десятилетия
пишет О.И. Лаврушин [29]. Автор провёл масштабный анализ основополагающих теоретических проблем устойчивого развития банковской системы, его принципов, критериев и
показателей, а также её современного состояния. Также О.И. Лаврушин приводит анализ
и тенденции развития банковских продуктов и банковских технологий в Российской Федерации.
Помимо прочего, автор демонстрирует направления устойчивого развития банковской системы Российской Федерации в современной экономике на основе обобщения
фундаментальных представлений о содержании устойчивости банковских систем, анализа российской и зарубежной практики. Для этого им были выведены и сформулированы
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приоритеты модернизации банковской системы России, определены направления развития банковского сектора Российской Федерации, в том числе повышение роли государственных банков и региональной сети коммерческих банков в устойчивом функционировании банковской системы России и т.д.
Этапы развития инновационной деятельности банков в России с 1991 г., рассмотренные В.А. Кондрашовым, представлены в Табл. 2 [30].
На основе проведённого им анализа, автор выделяет четыре основных этапа развития банковского сектора, а также даёт оценку современному этапу развития банковской
системы в России и анализирует тенденции инновационного процесса.
По его мнению, в условиях высокого уровня насыщенности рынка финансовыми
продуктами и услугами, а также интенсивной конкуренции между кредитными организациями, новейшие технологии, различные модернизации продуктового ряда и внедрение
альтернативных каналов обслуживания клиентов способны предоставлять существенные
преимущества тем организациям, которые способны осуществлять этот процесс.
Таблица 2 – Этапы развития инновационной деятельности банков в России
Этап развития
1этап
1991–1997 гг.
Период становления инновационной
деятельности банков

2 этап
1998–2001 гг.
Переходный период

3 этап
2002–2007 гг.
Период интенсивного развития инноваций

4 этап
2008 г. – по настоящее время.
Период преодоления
последствий
мирового финансового кризиса

Характеристика этапа
Инновационная деятельность заключалась в разработке и внедрении продуктов и
технологий, обслуживающих расчёты, и носила "заимствующий" характер.
В 1992–1993 гг. первые российские банки стали проявлять интерес к расчётным
пластиковым картам Visa и EuroCard/Mastercard.
С 1993 г. кредитные учреждения стали внедрять системы быстрых расчётов с
контрагентами.
В 1994 г. банки "Мост-банк" и "Кредит-Москва" установили международные банкоматы в Москве.
В 1995 г. банк "Северная казна" впервые в России внедрил систему удалённого
управления расчётным счётом "Клиент-банк".
В 1996 г. банк "Российский кредит" первым стал предоставлять услуги факторинга.
Период пришёлся на время внутрироссийского экономического кризиса. Крах финансовых рынков, ГКО, снижение доходности заставили банки обратиться к кредитованию реального сектора и работе с физическими лицами.
С 1998 г. – зарплатные проекты.
В 1998 г. Автобанк первым в России запустил систему интернет-банкинга "Интернет-сервис".
В 2000 г. появились первые кредитные карты.
В течение 2000–2002 гг. к широкому выпуску кредитных карт приступили более 10
российских банков, впервые появилось VIP-обслуживание – private banking.
В начале 2000-х гг. – первые системы управления отношениями с клиентами (CRMсистемы).
В 2000 г. банки запустили оценку кредитов и рыночных рисков по методологии Базель-2, что потребовало создания подразделений по управлению рисками.
Рост российской экономики, повышение благосостояния населения, стабильность
на международных рынках.
С 2002 г. внедрение инновационных кредитных продуктов, ориентированных на
клиентов – физических лиц: экспресс-кредиты, автокредиты с опциями buy-back и
trade-in.
Развитие кобрендинговых продуктов: карты Visa "МЕНАТЕП" – авиакомпания "Трансаэро", карты для женщин "Альфа-Банк – Cosmopolitan – Visа".
В 2002 г. Ситибанк установил первый банкомат с функцией приёма денег cash-in.
В 2005 г. "ХКФ-банк" провёл секьюритизацию портфеля потребительских кредитов,
выпустив на рынок соответствующие долговые бумаги.
В 2005 г. крупнейшие российские банки перешли на МСФО.
В 2005 г. внедрение услуги по управлению банковским счётом "Альфа-Мобайл",
позволявшую осуществлять платежи с помощью сотового телефона.
В 2007 г. – первое публичное размещение акций банков в России (Сбербанк и ВТБ).
Финансовый рынок России достиг уровня зрелости.
Высокая конкуренция, рост финансовой грамотности клиентов сделали инновационный процесс жизненной необходимостью.
В 2008 г. Альфа-банк, КБ Открытие и РосЕвроБанк привязали пластиковые карты к
платёжной системе Яндекс.Деньги [39].
В 2009 г. ХКФ-банк ввёл технологию розничного обслуживания – "Быстрофис" –
сочетание банкомата с функцией cash-in и административного пункта в точке продаж.
В 2011 г. Альфа-Банк первым запустил приложение для смартфонов BlackBerry,
позволяющее управлять финансами с помощью сервисов мобильного банка "Альфа-Мобайл", на рынок вышла виртуальная кредитная карта.
В 2011 г. Альфа-банк выпустил карты Visa, оснащённые технологией бесконтактных
платежей payWave.
В 2011 г. Банк Москвы открыл полностью автоматизированный Digital Office.
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В.А. Кондрашов считает, что наиболее "важная тенденция инновационного банковского процесса в России – высокие технологические и кадровые факторы риска". Автор резюмирует, что "основные усилия российских банков сосредоточены на совершенствовании процессов розничного обслуживания с использованием различных каналов
дистанционного сервиса, а также на оптимизации внутренних процессов под эти задачи".
Стремительное развитие новых технологий и необходимость перехода порождают как
дефицит квалифицированных кадров для управления ими, так и вызывают проблемы
совместимости улучшенных процессов с базовой информационной инфраструктурой, а
также повышают риски серьёзных убытков от преступников, которые способны значительно превысить полученный от введения инноваций доход.
В работе С.В. Ануреева "Платёжные системы и их развитие в России" [31] рассмотрена новая парадигма развития коммерческих банков по вектору расчётно-кассовых
операций, совершаемых на прибыльной основе для самих банков и объективно востребованных, удобных и экономичных для клиентов, с помощью совершенствования технологий платёжных систем. По мнению автора, с её помощью расчётный бизнес банков
станет прибыльным и привлекательным, объективно востребованным клиентами, будет
способствовать росту экономики и повышению её эффективности.
С.В. Ануреев также приводит теоретические основы платёжных систем, в частности, их характеристики с позиции эффективности, возможности снижения издержек платежа посредством электронных технологий. Помимо прочего, он представляет сравнительную характеристику организации различных платёжных систем, условия и тенденции
российского рынка платёжных услуг и их развития. Автор уделяет особое внимание влиянию новых технологий платёжных систем на результаты деятельности банков. По его
мнению, для того, чтобы платёжные системы стали эффективными в розничном денежном обороте, а государства смогли получить полноценный экономический эффект от их
использования, необходим кардинальный пересмотр организации платёжных систем. Основу для полной автоматизации операционных процедур платежа в банках, учётных процедур на мероприятиях и обмена платёжными документами между субъектами платёжных систем могут создать электронные технологии.
По мнению Натальи Касперской, которая является президентом группы компаний
InfoWatch и сооснователем "Лаборатории Касперского", в настоящий момент всё большую популярность и развитие на мировом и российском рынках банковских услуг приобретают три инновационных направления:
развитие информационных и кибернетических технологий (как следствие,
появление возможности усложнения расчётных рисковых и прогнозных моделей, развитие инструментов информационной безопасности и др.);
внедрение клиентоориентированной модели ведения бизнеса;
оптимизация собственных бизнес-процессов [32].
Автор рассматривает ситуацию в Индии как пример влияния на общество "бегства
в новые технологии". В стране было решено провести масштабную цифровизацию экономики. В результате из обращения было изъято 86 % наличных денежных средств, снижен
лимит по операциям с наличностью, отменены комиссии по некоторым типам электронных платежей, внедрена национальная программа аутентификации личности. Однако
власти недооценили неразвитость инфраструктуры, отсутствие нормативной базы, а также недостаточное количество платёжных терминалов, что, в конечном итоге, привело к
спаду промышленного производства, торможению роста банковского кредитования, сокращению общей экономической активности, а также снижению ВВП страны более чем на
1 %. Автор также рассматривает угрозы в финансово-банковской сфере, связанные с инновациями, подкрепляя их реальными примерами и статистическими данными, разборами предпосылок кибератак, их сути и последствий. Интересны рекомендации, приведённые автором.
Говоря о развитии банковских инноваций в современном мире, особый интерес
может представлять работа Е.А. Кальсиной [33]. Автором были разработаны и описаны
теоретические положения и практические рекомендации по развитию инновационных
банковских продуктов и активизации инновационной деятельности в банковской сфере в
условиях глобализации. Особое внимание уделяется характеру влияния глобализации на
динамику инновационных процессов в банковском секторе.
На Рис. 3 представлена модель активизации инновационной деятельности российских банков в условиях глобализации, основанная на необходимости формирования
адекватной инновационной среды. Глобализация, с одной стороны, "предопределяет ин-
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новационные изменения в банковском секторе вследствие взаимопроникновения банковских продуктов и услуг между банковскими системами различных стран, и регионов".

Рис. 3 – Модель активизации инновационной деятельности банков в условиях
глобализации
С другой же стороны, "информационный характер банковских инноваций в значительной степени влияет на специфику реализации глобализационных тенденций применительно к конкретной национальной экономической системе и соответствующим финансовым рынкам".
Внедрение данной модели сможет разрешить противоречия, которые возникают в
связи с глобальным укрупнением банков и отставанием механизмов управления стимулирования их инновационной деятельностью.
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По мнению Е.А. Кальсиной, тенденция распространения банковских инноваций в
России связана с постоянно увеличивающейся конкуренцией на корпоративном сегменте
финансового рынка. При этом, как отмечает автор, в современных условиях распространение традиционных видов банковских услуг и внедрение новых банковских продуктов
охватывает лишь крупные мегаполисы, в то время как более 20 % населения страны лишены возможности полноценного банковского обслуживания и доступа к банковским продуктам. В работе также отмечается, что "банковские инновации являются мощным инструментом социально-экономического развития общества".
О влиянии инноваций на развитие банковской сферы в России пишет К.В. Замышляева, менеджер по работе с корпоративными клиентами КМБ-банк, г. СанктПетербург. Автор считает технологические инновации одним из важнейших элементов
изменений мировой финансовой системы. В рамках своего исследования под технологическими инновациями К.В. Замышляева имеет в виду "создание новых банковских продуктов с использованием современных компьютерных и Интернет-технологий, а также
использование в банковской деятельности современного технологического оборудования
в целях повышения эффективности и конкурентоспособности оказываемых услуг".
Автор, основываясь на мнении международных экспертов, отмечает, что Российская Федерация обладает достаточно мощным научно-техническим потенциалом, однако
многие имеющиеся разработки во многих случаях остаются невостребованными российской экономикой. Процент их внедрения составляет не более 5, в то же время в США этот
показатель составляет более 35 %. По мнению К.В. Замышляевой, основная роль инноваций при наличии конкуренции – это обеспечение организациям, осуществляющим инновационную деятельность, технологического доминирования на рынке и победу в конкурентной борьбе. Из-за этого всё больше российских банков внедряют в свою практику
технологические инновации. Как отмечает автор, банки, в свою очередь, при этом сталкиваются с рядом проблем. Среди них: финансовые – отсутствие у большинства коммерческих банков достаточных ресурсов для приобретения необходимого объёма программных
продуктов; технические – проблемы интеграции разрозненных банковских приложений,
несовершенства инфраструктуры и обеспечения скоординированной работы систем,
обеспечение бесперебойной работы процессинговых центров и т.д.; обеспечение конфиденциальности и защиты информации; психологические – так как в России большая часть
населения предпочитает лично посетить банк, а не воспользоваться для получения услуг
телефоном или Интернетом; стратегические. Немаловажно и то, что внедрение технологических инноваций оказывает существенное влияние на традиционные риски банка.
Основными тенденциями развития российской банковской сферы под влиянием
технологических инноваций автор считает стандартизацию сервиса и услуг, формирование новых сфер банковского капитала, расширение доступа к наиболее перспективным
индивидуальным клиентам с высоким уровнем доходов и образования, совершенствование методов систематического анализа массивов клиентских данных, разработку технических стандартов и законодательных актов, динамичного и эффективного управленческого надзора [34].
В отчёте об исследовании "Инновации в России – неисчерпаемый источник роста"
Международной консалтинговой компании McKinsey&Company кратко изложены общемировые тенденции инновационного развития с более подробным изложением ситуации в
России и её перспектив [35].
Согласно оценкам авторов, перед Россией стоят амбициозные цели по повышению темпов роста ВВП за счёт внедрения инноваций. Однако приведённые в отчёте данные о производительности труда в России по сравнению с ведущими странами говорят о
значительном отставании. Так, по экономике в целом российская производительность
составляет 44 % от лидера (США), по добыче полезных ископаемых – 75 % от лидера
(Великобритания), по финансовой и страховой деятельности – 48 % (Швеция) и т.д. 80 %
руководителей российских компаний считают необходимым внедрять инновации, однако
не все из них уверены, что смогут их осуществить на деле.
Данные опроса, проведённого McKinsey&Company в 2013-2014 гг., представленные на Рис. 4, говорят о том, что дефицит финансирования, не всегда является основным
препятствием к внедрению инноваций.
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Рис. 4 – Факторы, препятствующие развитию инноваций
Более существенное влияние на инновационный процесс оказывают: несоответствующая корпоративная культура и мотивация и плохое понимание тенденций развития.
Между тем эксперты отметили позитивные сдвиги: в рейтинге глобальной конкурентоспособности по инновационному компоненту в 2017 г. Россия заняла 49 место (по
сравнению с 2013 г. рост на 29 пунктов).
По мнению авторов исследования, ставка на инновации – это верный для современной России способ опережающего развития.
Одной из главных особенностей современного этапа является ускоренное внедрение новых изобретений на потребительском рынке.
На Рис. 5 проанализирован уровень проникновения технологий в жизнь домохозяйств на примере США.

Рис. 5 –Уровень проникновения технологий в жизнь домохозяйств в США
Для сравнения: с момента изобретения автомобиля до его массового производства прошло более 50 лет, а планшет преодолел это расстояние за три года. Такое динамичное движение приводит к тому, что неопределённость и волатильность стали нормой
жизни. Появляются товары и услуги, которые трудно было представить 10 лет назад –
службы заказа такси, не имеющие автомобилей в собственности, службы доставки еды,
банки, не имеющие оффлайн-офисов.
Таким образом, инновации становятся ключевой компетенцией и оказывают
большое влияние на бизнес, государство и общество, повышая качество жизни граждан.
Более пристальное внимание исследователи уделили инновационному развитию
в четырёх отраслях российской экономики – банковском секторе, машиностроении, чёрной металлургии и фармацевтике. На Рис. 6 приводится классификация инноваций, связанная с преобладающим, для определённой отрасли, архетипом инноваций. Источником
инноваций могут служить:

120

VII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА

Экономический вектор №2(21) 2020

открытия,
изобретения,
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские разработки (НИОКР) – научный архетип,
технологические решения, современные компоненты, спецификация продукции – инженерный архетип,
запросы со стороны потребителей – потребительский архетип,
рост выпуска продукции, повышение её качества, снижение затрат на производство – архетип эффективности.

Рис. 6 – Четыре архетипа отраслей по превалирующему типу инноваций
Банковский сектор – типичный пример потребительского архетипа. Спрос на инновации здесь в основном диктуется ключевыми потребностями потребителей, что связано с сокращением времени на совершение банковских операций, возможностью проведения в режиме online. В связи с сокращением времени жизненного цикла новинок увеличивается скорость появления новых идей и технологий, моделей организации бизнеса,
банки вынуждены адаптироваться к современным условиям, чтобы оставаться конкурентоспособными и оказывать услуги быстро и качественно.
Важнейший общемировой тренд – цифровизация банковских процессов. Российский банковский сектор активно движется в том же направлении, внедряя машинное обучение, искусственный интеллект, P2P-кредитование и другие новейшие технологии.
В отчёте также отмечено, что Центральный банк РФ поддерживает развитие инноваций в финансовом секторе России и намерен продолжать этот курс в будущем. По
мнению авторов исследования, у российской банковской системы есть все шансы и неисчерпаемый источник возможностей, чтобы стать одной из самых передовых в мире.
Информационное агентство БанкИнформСервис составило рейтинг технических
банковских новинок по итогам 2019 г. [36].
Десятое место заняли "платёжные" кольца Россельхозбанка различного дизайна
совместно с новым мобильным приложением "Лёгкий фронт", с помощью которого можно
активировать кольцо в любом месте без посещения офиса.
Девятое место получил Газпромбанк за карты с дополненной реальностью, что
позволит, по мнению экспертов, повысить лояльность к банку.
На восьмом месте оказались банкоматы Альфа-Банка, где можно снять деньги
без карты, пользуясь телефоном и мобильным приложением. На АТМ вообще нет слота
для карты и не печатаются бумажные чеки, что увеличивает скорость операции в 2 раза.
Новинка Сбербанка по оплате товаров и услуг по QR-коду заняла седьмое место в
рейтинге.
На шестом месте – сервис VR-ипотеки от ВТБ. Надев виртуальные очки, человек
может выбрать себе квартиру, варианты дизайна, расположение и инфраструктуру.
На пятом месте по версии агентства опять Сбербанк с новыми речевыми и биометрическими технологиями, которые он планирует использовать при пропускных системах в офисы банка. Четвёртое место разделили Сбербанк и Райффайзенбанк за предоставленную возможность для покупателей при оплате покупки картой дополнительно обналичить до 5000 руб.
Промсвязьбанк ввёл новую услугу – выдачу потребительских кредитов с помощью
удалённой биометрической идентификации. Биометрические данные в Единую биомет-
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рическую систему сейчас можно сдать практически в любом банковском офисе, а далее
при необходимости оформить кредит удалённо без предъявления паспорта.
Второе место у системы быстрых платежей и оплаты товаров QR-кодом СКБбанка. Для оплаты товара по QR-коду покупатель должен иметь телефон с мобильным
приложением банка, подключённый к системе быстрых платежей. Необходимо включить
камеру телефона, навести на QR-код, затем автоматически подгружается мобильное
приложение, проставляется сумма и покупателю остаётся только нажать кнопку "оплатить".
Банк Русский стандарт по версии БанкИнформСервиса занял первое место в
ТОР-10 банковских инноваций за попытку соединить единую биометрическую систему и
систему быстрых платежей. Клиент подходит к кассе с товаром, выбирает способ оплаты
и взглядом в камеру подтверждает платёж.
Таким образом, одним из важнейших факторов опережающего экономического
развития государства являются инновации. Наиболее полную картину инновационного
статуса даёт Global Innovation Index – рейтинг стран, составленный по 80 параметрам. В
Глобальном инновационном индексе-2018 лидерами признаны такие государства, как
Швейцария, Швеция, Сингапур, Нидерланды, Великобритания. Россия в последние годы
стабильно занимает позиции 43-49.
Аналитики McKinsey выделили пять направлений поддержки и успешного инновационного развития в России, в каждом из них главную роль играет государство [35]. Первый фактор успеха нововведений – это, прежде всего, спрос на новые технологии и продукты. Стимулом для инновационной деятельности НИИ и компаний будет государственный заказ на инновации. Также при поддержке государства должна быть создана инфраструктура для развития инноваций. Государство должно стать источником финансирования инновационных процессов, а также снизить уровень бюрократии и упростить процесс
привлечения финансирования для развития инноваций. По прогнозам McKinsey, к 2030 г.
по всему миру может быть автоматизировано от 10 млн до 800 млн рабочих мест. Поэтому важнейшей задачей государства должно стать создание системы профессиональной
переподготовки и предоставление работникам возможностей для приобретения новых
навыков, востребованных на рынке, создание новых компетенций. И, наконец, государству необходимо сыграть ключевую роль в развитии культуры предпринимательства и
инноваций, развивая образовательные программы, помогая институтам, поощряя и популяризируя инновационную деятельность. Только при выполнении этих условий инновации в России станут неисчерпаемым источником роста и конкурентным преимуществом в
банковской сфере.
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