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Аннотация
В данной статье процесс применения аутсорсинга анализируется с точки зрения менеджмента качества с помощью инструмента «Дом качества», где определены основные требования компаний, применяющих аутсорсинг, инженерные характеристики аутсорсинга и его сравнение с другими методиками затрат.
Abstract
In this article, the process of using outsourcing is analyzed from the point of view of quality management
using the «House of Quality» tool, which defines the basic requirements of companies using outsourcing, the
engineering characteristics of outsourcing and its comparison with other cost methods.
Ключевые слова: аутсорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг, инсорсинг, ауттаскинг, бизнес-процессы,
менеджмент качества, конкурентоспособность организации.
Keywords: outsourcing, crowdsourcing, outstaffing, insourcing, outtasking, business processes, quality management, organizational competitiveness.
Внедрение аутсорсинга на предприятии весьма
актуально на сегодняшний день.
Важным аспектом при внедрении аутсорсинга
является сохранение качества выполнения процесса на том же уровне или даже его улучшение.
Известно, что при этом одним из рисков считается
именно некомпетентность персонала аутсорсинговой компании, вследствие чего некачественно выполненный процесс. Поэтому, прежде чем переходить к внедрению аутсорсинга, высшему руководству необходимо оценить фактическое состояние
предприятия, выделить основные цели, перспективы развития и оценить целесообразность внедрения аутсорсинга для тех или иных процессов. Для
осуществления этих процедур, руководство организации применяет средства и методы управления

качеством, так как целью современного менеджмента качества является не только повышение удовлетворенности потребителя, но и достижение
этого наиболее экономными способами [3].
Методы управления качеством представляют
собой способы и приемы осуществления управленческой деятельности и воздействия на управляемые
объекты для достижения поставленных целей в области качества. Здесь могут использоваться как статистические и экономико-математические методы,
так и аналитические, и социологические, а также
графические, эвристические и поисковые методы.
На рисунке 1 представлена упорядоченная
классификация методов управления качеством [5].
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Рисунок 1. Классификация средств и методов управления качеством
Как видно из рисунка 1, методы управления качеством весьма разнообразны. Так как объектом
изучения является аутсорсинг, в первую очередь
необходимо определить, что ожидает получить руководство организации при применении данного
метода. Также немаловажно понять, какими свойствами обладает процесс применения аутсорсинга,
и какие последствия за собой несет для конкурентоспособности организации [1].
Помимо этого, так как аутсорсинг имеет альтернативные варианты снижения издержек, такие
как аутстаффинг, краудсорсинг, ауттаскинг и т.д.,
необходимо оценить, в чем его преимущества и недостатки по сравнению с остальными инструментами снижения затрат. После сравнения аутсорсинга с другими методами необходимо разработать
конкретные мероприятия для улучшения процесса
внедрения аутсорсинга на предприятии и предотвращения наступления нежелательных событий от
применения данного вида услуг [4].
Таким образом, ввиду всех перечисленных мероприятий, которые необходимо осуществить,
наиболее подходящий метод управления качеством
в данном случае – «Дом качества».
Метод «Дом качества» (структурирование
функции качества) – это экспертный метод, использующий табличный способ представления данных.

В этих таблицах отображается связь между фактическими показателями качества (потребительскими
свойствами) и вспомогательными показателями
(техническими требованиями) объекта. На рисунке
2 показаны основные составляющие «Дома качества».
На каждом этапе структурирования функции
качества строится соответствующий «Дом качества». На этапе планирования продукта определяются цели по реализации определенных характеристик продукта в целом исходя из требований потребителя.
Структурирование функции качества на этом
этапе производится в следующем порядке:
1. Определение потребительских требований организация, которая планирует новую продукцию,
должна установить, на какой сегмент рынка данной
продукции она претендует. Затем следует определить круг возможных потребителей этой продукции. Такая выборка, которая хорошо представляет
всех возможных потребителей продукции, называется репрезентативной. Для определения потребительских требований проводится опрос. В результате опроса получается список потребительских
требований к планируемой продукции [2].
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Рисунок 2. Структура «Дома качества»
2. Ранжирование потребительских требований
– для ранжирования необходимо оценить рейтинги
потребительских требований, которые были определены на первом этапе. Для ответа на этот вопрос
следует упорядочить список потребительских требований по степени важности. В результате получается еще один столбец с некоторыми числами,
указывающими, какое место по важности занимает
в этом ряду каждое из требований;
3. Составление списка инженерных характеристик – на данном этапе группа экспертов составляет
список важнейших инженерных характеристик
(ИХ) разрабатываемой продукции (услуги);
4. Оценка степени тесноты парных взаимосвязей между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками – на данном этапе
обычно различают сильные, средние или слабые
связи, которым присваивают веса соответственно 9,
3, 1. Такие веса дают ощутимое различие между
важными и менее важными взаимосвязями;
5. Анализ парных взаимосвязей между инженерными характеристиками и определение направления их изменения – значение каждой характеристики может увеличиваться (↑) или уменьшаться
(↓). Характеристикой взаимосвязи между значениями инженерных характеристик может быть, как и
на предыдущем этапе, степень тесноты взаимосвязи или характер взаимосвязи. Характер взаимосвязи между двумя факторами может быть положительный (+), если с ростом одного фактора второй
также увеличивается) или отрицательный (-), если
с ростом одного фактора второй уменьшается);
6. Определение абсолютной и относительной
важности инженерных характеристик – абсолютный вес каждой инженерной характеристики определяется как сумма скалярных произведений рейтинга каждого потребительского требования на вес
связи этого потребительского требования с данной
инженерной характеристикой. Относительный вес
(важность) каждой инженерной характеристики

находят как отношение ее абсолютного веса к
сумме всех абсолютных весов инженерных характеристик в процентах;
7. Определение технических и экономических
трудностей изменения инженерных характеристик
– эта оценка выполняется экспертами по любой
шкале, часто пятибалльной. Эти баллы записывают
в нижележащих строках таблицы в «подвале дома
качества»;
8. Бенчмаркинг показателей реализации потребительских требований и соответствующих инженерных характеристик, а также определение целей
– на этом этапе производится сравнение объекта исследования с продукцией конкурентов по требованиям потребителей и инженерным характеристикам.
Завершает построение «дома качества» определение требуемых значений каждой из инженерных характеристик в новом изделии (целей), обеспечивающих конкурентоспособность этого изделия. Для этого имеется основная информация:
направления изменений инженерных характеристик, связи между ними, роль каждой из них с точки
зрения потребителя, технические и экономические
возможности необходимого изменения инженерных характеристик, значения инженерных характеристик и потребительских требований или их экспертные оценки у ближайших конкурентов. Все это
обеспечивает оптимизацию решений и их высокую
эффективность на уровне фирмы [6].
Таким образом, предложенные мероприятия и
стратегия принятия управленческих решений при
внедрении аутсорсинга не только значительно
упрощают данный процесс, но и повышают надежность и эффективность его применения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные тенденции цифровизации экономики, влияющие на трансформацию рынка форм занятости, также проведен анализ применения новых форм занятости на международном и национальных рынках.
Abstract
This article examines the current trends in the digitalization of the economy, affecting the transformation of
the market for forms of employment, and analyzes the use of new forms of employment in the international and
national markets.
Ключевые слова: цифровизация экономики, формы занятости, фриланс, контент-менеджер, копирайтер, корректор, графический дизайнер.
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Актуальность данной статьи обусловлена радикальными технологическими изменениями, меняющими устройство жизни и социальные отношения. Масштабные изменения происходят в сферах
труда и занятости населения. Трансформация форм
занятости изменяет традиционно сложившуюся

структуру занятости населения, способствует усилению мобильности трудовых ресурсов, распределение которых происходит под воздействием складывающейся конъюнктуры на международном и
национальных рынках [2].
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В научной литературе не уделяется особого
внимания вопросам, связанным с переходом к новой модели труда занятости. В научной литературе
можно встретить упоминание о том, сколько занятых в настоящее время владеет и использует в своей
работе интернет. По данным RLMS-HSE, в стране
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насчитывается 43% работников, использующих интернет для работы
Рассмотрим долю индивидуальных самозанятых. В странах ЕС в общем их числе доля самозанятых весьма велика, и ни в одной из них не опускается ниже 50% при среднем значении 70% (Таблица 3) [6].
Таблица 3
Доля индивидуальных самозанятых в общем их числе в некоторых странах ЕС
Страна ЕС
%
В среднем по ЕС
71,44
Румыния
93,45
Великобритания
83,40
Литва
79,33
Чехия
78,95
Нидерланды
75,32
Италия
71,77
Испания
70,72
Франция
61,38
Австрия
59,88
Германия
54,75

По данным Евростата, к индивидуальным
предпринимателям в Австрии относятся 59,9% всех
самозанятых граждан. Аналогичный показатель в
28 странах ЕС составляет в среднем 71,5%.
Статистика фриланса в мире говорит о том, что
на 2017 год 34% работающего населения США занимались фрилансом. Некоторые специалисты считают, что к 2021 году количество фрилансеров достигнет 50%. Согласно исследованию Европейского форума независимых профессионалов
(European Forum of Independent Professionals, EFIP),
с 2000 года количество независимых работников в
Европе выросло на 82%.
Рассмотрим, как изменился рынок фриланса за
последние три года. Мировой рынок фриланса рас-

тет вместе со спросом на удаленную работу. Опираясь на обзор рынка труда США «Фриланс в Америке 2017», можно сказать, что в штатах индивидуальные предприниматели составляют больше трети
от всей рабочей силы страны [1].
В 2015 году около 53,7 миллиона американцев
считались самозанятыми, в 2016 году – 55 миллионов, а в 2017 году их число достигло 57,3 миллиона
(рис. 10). Это 36% от работающего населения
страны.
Динамика же роста удаленного рынка труда в
России с 2014 года выросло на 2,5 миллиона человек. На сегодняшний день в России работают пять
миллионов фрилансеров. По прогнозам «Джейсона
и партнеров», через три года их число увеличится
до 14 миллионов – это 20% рынка труда.

Рисунок 10. Динамика роста самозанятых в США, 2015-2017 гг.
Нужно упомянуть о том, где фрилансеры находят заказы. К 2018 году биржи фриланса выросли в
международную клиентскую базу, где находят работу 73% фрилансеров. Выросла роль социальных

сетей. В 2015 году через профессиональные онлайн-сети работу искали всего 8% фрилансеров, сегодня эта цифра выросла до 38%. Раньше для поиска работы шли на Линкедин, а теперь все больше
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пользователей выбирают для профессионального
продвижения Фейсбук [1].
Как показал опрос, Фейсбук для рекламы
своих услуг используют 54% фрилансеров. Линкедин занимает второе место. Эту платформу для
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профессионального общения используют 40% фрилансеров.

Рисунок 11. Данные из отчета «Исследование доходов фрилансеров 2018»
Спрос на квалифицированных специалистов в
сфере ИТ и программирования высокий. Контентменеджеры и администраторы тоже обеспечены заказами, а 33% юристов выделяют на поиск новых
проектов более семи часов в неделю – примерно
один рабочий день (рисунок 11).

Также из опроса в журнале «Пэйонира» можно
сказать, что средняя почасовая ставка на мировом
рынке – 19$. Минимальная ставка составляет 3$, а
максимальная – 100$ (рисунок 12) [5].

Рисунок 12. Показатели почасовой ставки на мировом рынке фриланса
Больше всего получают юристы – 30$ в час.
Услуги дизайнеров, контент-менеджеров и маркетологов оцениваются в 19–21$ в час. За работу виртуального ассистента работодатели готовы платить
11$.
На российском рынке удаленной работы востребованы несколько направлений:
− написание и обработка текста: контент-менеджер, копирайтер, корректор;

− дизайн: иллюстратор, графический дизайнер,
веб-дизайнер;
− программирование и создание сайтов: верстальщик сайтов, разработчик мобильных приложений, веб-аналитик;
− перевод с иностранных языков: переводчик
сайтов, переводчик художественного текста, технический переводчик;
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− реклама и продвижение: SMM- менеджер,
специалист по рекламе в соцсетях, специалист по
продвижению в Ютубе;
− управление и работа с персоналом: менеджер
по персоналу, менеджер проектов [1].
По версии журнала «Пэйонира», самыми востребованными рынками удаленной работы оста-
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ются Европа и США. На европейских клиентов работает 51% фрилансеров, но подавляющее большинство фрилансеров стремятся работать на североамериканском рынке. В 2015 году на его долю
приходилось всего 37%, а сейчас на клиентов из
США работают 68% фрилансеров [5].

Рисунок 13. Данные о местонахождении клиентов [4]
В США более половины компаний (63%) используют труд удаленных работников, однако через пять-десять лет их число вырастет до 11-20%
общей численности штата, следует из отчета компании Hays (рисунок 13). Работодатели хотели бы
перевести больше сотрудников на работу вне
офиса, но этому мешают отсутствие в компаниях
необходимого функционала, специфика их деятельности и сложности правового регулирования, констатирует исследование рекрутинговой компании
Hays.
В Великобритании 62% компаний имеют удаленных сотрудников. В Японии 32% сотрудников

трудятся удаленно. Страны ЕС лидеры по числу
удаленных сотрудников. В среднем более 60% занятых удаленно работают из дома, 16% -на рабочих
местах, предоставляемых заказчиком, и 11% во
время поездок в транспорте [3].
На российском рынке подавляющее большинство удаленных работников – это профессионалы,
для которых самодисциплина не является проблемой. В первую очередь, это программисты – 51%,
сотрудники служб поддержки клиентов – 38%, дизайнеры – 27%, аналитики – 15% и сотрудники финансового департамента – 15% (рис. 14).

Рисунок 14. Профессии работников с дистанционной занятостью
Количество удаленных сотрудников растет по
всему миру параллельно спросу на услуги со стороны работодателей. Мировые биржи фрилансеров
и соцсети стерли границы между заказчиками и исполнителями. Нанять специалиста из любой точки
планеты теперь легко. Удаленные сотрудники выбирают заказчиков, количество рабочих часов и выстраивают график, ориентируясь на свои потребно-

сти, а не на штатное расписание. Большинство мировых HR экспертов отмечают, что дистанционная
занятость – глобальный тренд на рынке труда. Те
компании, которые в своей системе управления
внедрят гибкое рабочее расписание (с возможностью работать из дома или любого другого удобного места хотя бы время от времени), сильно выиграют в привлечении и удержании высококлассных специалистов, которые, будут ценить
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предоставленную возможность и более лояльно относиться к компании. От организации дистанционных рабочих мест выигрывает и бизнес за счет повышения операционной эффективности, и сотрудник за счет улучшения качества жизни и
удовлетворенностью работой.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что развитие института удаленной работы в мире
идет колоссальными темпами, и говорить о незначительной степени его влияния на экономику государств не стоит. Взаимодействие удаленных форм
занятости и бизнеса является продуктивным во
всех странах, особенно, если предприятие находится на стадии выхода на рынок. Необходимо формировать эффективную институциональную среду,
для удаленных работников, которая позволит наладить необходимый диалог с государством.
Для эффективной работы рынка дистанционного труда в целом необходима разработка более
совершенной законодательной базы, определяющей, регламентирующей и регулирующей существование и развитие рынка дистанционной занятости, а также механизмов его контроля.
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Аннотация
Проблематика развития сельско-городских и сельских территорий, а также необходимость поиска новых методов и механизмов обеспечения их устойчивого развития, обуславливают актуальность данной
статьи.
Abstract
The problem of the development of rural, urban and rural areas, as well as the need to search for new methods
and mechanisms for ensuring their sustainable development, determine the relevance of this article.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельско-городские территории, сельские территории, инновации, бенчмаркинг, агломерация, стратегическое планирование, региональный маркетинг.
Keywords: sustainable development, rural-urban areas, rural areas, innovation, benchmarking, agglomeration, strategic planning, regional marketing.
В развитых и развивающихся странах приняты
концепции устойчивого развития как сельских, так
и городских территорий. Однако на государственном уровне в первую очередь решаются экономические и социальные вопросы.
По мере удаленности сельско-городских и
сельских территорий от крупных городов, и агломераций стремительно возрастают темпы депопуляции таких поселений.
Создание условий для устойчивого развития
сельских территорий является одной из важнейших
стратегических целей государственной политики
развитых и развивающихся стран, достижение которой позволит обеспечить продовольственную
безопасность, повысить конкурентоспособность
экономики и благосостояние граждан.
Стратегия социально-экономического развития регионов «рассматривается как система мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом рационального вклада регионов
в решение этих задач, определяемого реальными
предпосылками и ограничениями их развития» [5].
В последние годы во многих регионах сельскогородские окраины не только приобретают все
большую самостоятельность, но и несут все большую ответственность за конечный результат регионального экономического развития. Однако стратегическое планирование является новым инструментом устойчивого развития для многих сельских
территорий.
Социально-экономическое состояние территорий «определяется как объективными (макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, географическое положение), так и субъективными факторами, и в
первую очередь – методами регионального управления» [1].
Сельский районный округ – это сложная система, которая существует в условиях нестабильности внешней среды. Для рационального и эффективного управления ресурсами территории и одновременного достижения желаемого уровня
социально-экономического развития необходим
стратегический план действий, который позволяет
реализовать как первоочередные, так и долгосрочные направления развития. Он затрагивает множество проблем, акцентирует внимание на оптимальном удовлетворении потребностей местного сообщества, содействует достижению общественного
согласия.

При анализе качества территориального развития важно применять «концепцию теории стадий
роста, согласно которой экономическое развитие
проходит три основные стадии: доиндустриальную,
индустриальную и постиндустриальную» [3].
Главными отраслями доиндустриальной стадии развития являются добывающие отрасли, такие
как сельскохозяйственная деятельность, рыбная,
лесная, горнодобывающая промышленность. На
индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли: машиностроение, химическая,
лесная и деревообрабатывающая и пр.
В рамках постиндустриальной стадии к основным отраслям относятся отрасли нематериального
производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение и др.
Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность всесторонне оценить предысторию и перспективу экономического
развития той или инойтерритории. По мнению М.С.
Власовой, Е.Г. Головешконой, С.А. Кузнецова
«экономическое развитие сегодня представляет собой не столько количественный рост, сколько качественные изменения. Меняется суть деятельности
коммерческих фирм.
Развитие любой территории в значительной
мере зависит от создания условий для привлечения
иностранных экономических агентов.
По мнению М.С. Власова «создание благоприятных условий для деятельности иностранных экономических партнеров сегодня является одним из
главных факторов социально-экономического развития территории в целом» [2].
В целом региональная администрация в своей
деятельности, направленной на социально-экономическое развитие сельско-городских окраин, старается опираться на новые управленческие технологии:
- инструменты региональной промышленной
политики, включающие в себя широкий спектр методов по привлечению инвестиций в регион;
- методы стратегического планирования развития территорий;
- приемы территориального маркетинга и методы «продвижения» сельских территорий и городов.
Новые технологии по управлению развитием
сельско-городских окраин требуют постоянного
повышения знаний и постоянного повышения квалификационного уровня персонала администраций.
Для реализации управленческих технологий для
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развития территорий необходимы постоянные вложения в человеческий капитал сельско-городских
окраин и городов. Рационально при создании и развитии дееспособной команды администрации
непрерывно повышать ее квалификацию, используя инновационные семинары и стажировки. Целесообразно использовать приемы бенчмаркинга, которые заключаются в целенаправленном применении передового опыта других сельско-городских
территорий и городов.
Таким образом, исходя из выше сказанное,
можно сделать вывод о том, что:
- экономическое благосостояние сельско-городских окраин определяется не только наличием
исходных преимуществ, но и качеством управления
их социально-экономического развития;
- необходимо использовать современные методы территориального менеджмента – стратегическое планирование, региональный маркетинг и др.;
- основным фактором успеха в управлении развитием сельско- городских окраин становится уровень квалификации кадров региональной администрации.
В настоящее время наиболее действенными
инструментами управления социально-экономическим развитием территорий являются стратегическое планирование и региональный маркетинг.
Цикл стратегического планирования экономического развития территории состоит из следующих этапов:
1. Определение целей развития
2. Анализ внешней среды развития региона
3. Выявление сильных и слабых сторон региона
4. Использование имеющихся и создание новых местных преимуществ
5. Разработка концепции развития
6. Разработка плана конкретных действий и
осуществление стратегии
7. Анализ эффективности и результативности,
корректировка целей и методов их достижения.
Планирование социально-экономического развития территорий представляет собой сложный и
непрерывный процесс, который задает ориентиры
для принятия любых, в том числе тактических, текущих решений. Наличие долгосрочного плана экономического развития позволяет принимать решения на обоснованной и проработанной базе [1].
Научная концепция устойчивого социальноэкономического развития регионов, а также городов и административных районов, должна включать:
- теоретическое представление об устойчивости как универсальном свойстве социально-экономических систем, заключающемся в их способности выполнять свои функции в условиях негативного воздействия внешних и внутренних факторов,
а также быстро адаптироваться к положительным
изменениям;
- указания на то, что истоки качества кроются
в объективном существовании разнообразных пропорций. Это можно рассматривать как специфический ресурс, имеющий определенный потенциал,
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воспроизводимый соответствующим образом и
проявляющийся, и используемый в особых формах;
- выделение устойчивого развития экономики
территории в качестве специфического объекта
управления в рыночной модели экономики;
- критерии и индикаторы устойчивого развития, а также обоснованные цели и задачи управления для регионов разных уровней и типов развития;
- обобщенные выводы о перспективных методах стабилизационной деятельности федерального
центра, субъектов, структур местного самоуправления, а также путях оптимизации внутренних и
внешних экономических показателей;
- обоснование перспектив преодоления методологических барьеров, возникших в связи с тенденциями абсолютизировать экологическое содержание устойчивости и устойчивого развития.
Таким образом, цели разработки стратегии
устойчивого развития диктуются стремлением администрации любого уровня – республики, края,
области, муниципального образования – повысить
уровень благосостояния жителей своей территории
за счет увеличения занятости населения и вовлечение его в наиболее производительный труд в различных секторах экономики [5].
Стратегия социально-экономического развития позволяет:
- согласовать деятельность органов государственного управления, сообщества деловых людей,
общественных и политических организаций, оказывающих влияние на развитие региона, для задания
единого направления развития. Этот вектор формируется с учетом территориальных особенностей,
включая природные и трудовые ресурсы, сложившуюся производственную и сервисную специализацию, экономико-географические, конкурентные
и иные преимущества;
- создать благоприятный деловой климат в регионе с точки зрения привлечения инвестиций;
- сконцентрировать инвестиционные ресурсы
на приоритетных направлениях. Определить
«точки роста», развитие которых принесет
наибольший эффект. В свою очередь, точки роста
позволяют создать в регионе целые кластеры –
группы взаимосвязанных, территориально сконцентрированных организаций. Развитие ключевых
элементов кластера позволяет стимулировать развитие взаимосвязанных секторов экономики, эффективно размещать ограниченные ресурсы регионального бюджета, источники федерального центра
и частных инвесторов на ключевых направлениях
[6].
Долгосрочная стратегия является базой для
обоснованной разработки эффективной схемы территориального планирования, т.е. функциональных
зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для общественных нужд,
зон с особыми условиями использования территории.
Схема территориального планирования служит основой рационального использования территории и ее устойчивого сбалансированного социально- экономического развития. Безусловно, что
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стратегия развития отдельного региона должна органически вписаться в стратегию развития страны
и составлять с ней единое целое.
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Аннотация
В данной статье исследованы организационные аспекты внедрения инноваций, выявлены основные
методы оценки рисков инновационных проектов. Также отмечены основные факторы, вынуждающие
предприятия проводить модернизацию производства.
Abstract
This article examines the organizational aspects of the implementation of innovations, identifies the main
methods for assessing the risks of innovative projects. The main factors forcing enterprises to modernize production are also noted.
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Любая деятельность предприятия всегда связана с некоторым уровнем риска. Компании, которые занимаются инновационной деятельностью,
имеют высокий уровень риска. Связан он с большой степенью неопределенности, обусловленной
отсутствием полной и достоверной информации,
касающейся внешней и внутренней среды. В связи
с этим анализ рисков является неотъемлемой частью инновационных проектов. В конечном счете
именно он может стать основой при принятии решения о финансировании и реализации проекта [6].

Методы анализа рисков инновационных проектов промышленных предприятий можно разделить на количественные и качественные. В основе
количественных методов лежат строго определенные аналитические показатели. К таким методам
относятся: дисконтирование, анализ чувствительности, метод сценариев, метод Монте-Карло.
Группы и характеристики количественных методов представлены в таблице 1 [5].

Таблица 1
Методы количественного анализа рисков
Группа методов
Характеристика
Статистическе
Оценка рисков производится на основе статистических данных предшествующих пеметоды
риодов.
Аналитические Оценка риска производится на основе математических моделей связи.
методы
Экспертные
Оценка риска производится группой экспертов на основе их опыта, знаний, интуиции.
оценки
Методы аналогии Оценка риска производится на основе базы данных по осуществленным аналогичным
проектам при условии, что внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеют
достаточные сходства по основным параметрам.
Качественные методы представляют собой
описание различных показателей на логическом
уровне. К качественным, неформализованным методам относятся: метод экспертных оценок, SWOT-

анализ, PEST-анализ, построение систем показателей, деревья решений. Группы и характеристики
качественных методов представлены в таблице 2
[4].
Таблица 2
Методы качественного анализа рисков
Метод
Характеристика
Исторический анализ или Оценка риска заключается в привлечении информации исторического харакметод аналогий
тера, применяется при оценке рисков, уже анализировавшихся ранее
Экспертный метод
Обработка оценок экспертов по каждому виду рисков и определение интегрального уровня риска
Рейтинг-метод
Основан на формализации оценок, полученных каким- либо образом.
Ранжирование результатов
Графические методы
Используется для экспертного прогнозирования путем организации системы
ранжирования
сбора и математической обработки экспертных оценок
SWOT-анализ
Анализ внутренних и внешних факторов среды, влияющих или способных
повлиять на проект
Сравним достоинства и недостатки основных методов оценки рисков, таблица 3.
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Таблица 3

Достоинства и недостатки основных методов оценки рисков
Метод
Достоинства
Недостатки
Метод корректи- Легко рассчитать, понятный и до- Не отражает уровень риска (отклонения результаровки нормы
ступный метод
тов). Корреляция рассчитанных показателей со
дисконта
ставкой надбавки за риск. Рост риска во времени с
неизменным коэффициентом. Не совсем верный
расчет, так как зачастую риск снижается (растет) с
течением времени
Анализ
Этот метод позволяет получить от- Расчет коэффициента включает изменение только
чувствител
веты на вопросы вида: что будет с одной исходной переменной, а остальные берутся
ьности
результирующей величиной, если как величины постоянные. На практике это невозизменится значение некоторой ис- можно, так как все показатели взаимосвязаны и не
ходной величины
может меняться только одна величина
Метод сценариев В целом метод позволяет получать Рассчитывает лишь несколько дискретных исходдостаточно наглядную картину для ных величин. Еще один недостаток - мнение, что
различных вариантов реализации руководители проекта наперед знают вероятность
проектов, а также предоставляет ин- возникновения каждого сценария, что в действиформацию о чувствительности и
тельности крайне трудно достоверно оценить
возможных отклонениях
Деревья решений Метод применим в условиях приня- Вероятности положительной реализации каждого
тия решений на основе имеющейся установленного этапа назначается управляющими.
статистики
При этом не берутся в расчет факторы риска
Имитационное Использование числовой оценки
В результате расчетов нет строго определенного
моделирование риска
показателя, по которому можно судить об эффективности реализации инновационного проекта с
учетом риска. Метод не отражает, насколько
прибыльность проекта сможет покрыть риск
Метод Монте - Данный метод может быть легко ре- Возникает трудность при определении соответКарло
ализован в среде Excel.
ствующего распределения для всех рыночных поЗначимость данного метода обуказателей и оценке их параметров. Также к недословлена сложностью проектных
статкам можно отнести долгий расчет и необходирешений, высокой нестабильностью мость использования большого количества
и неопределенностью информации технических средств. Также, гипотетические
при инвестиционном проектирова- распределения вероятностей не всегда совпадают
нии.
с действительностью.
Таким образом, выбор определенного метода
для анализа рисков определяется исходя из целей и
задач предприятия. Определяющими факторами
являются: необходимая глубина анализа, объем доступной информации, компетентность экспертов,
степень важности проекта, наличие программного
обеспечения и т.д. Однако среди существующих
методов анализа рисков не существует универсального, также нельзя сказать, качественные или количественные методы являются более эффективными. Как правило рациональнее всего комбинировать методы, использовать комплексный подход в
анализе [3].
Один из самых распространенных методов

оценки риска инновационных проектов на промышленном предприятии - метод экспертных оценок. Благодаря компетентности экспертов в данном
методе восполняется неопределенность и отсутствие точной информации о проекте. Метод экспертных оценок – это совокупность логических и
математических действий, нацеленных на оценку
экспертами определенной сферы знаний.
При внедрении программы модернизации промышленном предприятии, можно столкнуться с
множеством рисков, как внутренних так внешних,
способных повлиять на ход реализации проекта.
Ниже представлены основные факторы риска, таблица 4 [7].

16

The scientific heritage No 54 (2020)
Таблица 4
Риски реализации проекта
Группы факторов

Факторы
Риск недостаточной сегментации рынка и ошибочного
выбора целевого сегмента рынка
Маркетинговые риски
Риск ошибочного ценообразования
Риск неэффективной реализации сети сбыта
Риск неэффективной рекламы новых или усовершенствованных товаров и услуг
Риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными покупателями
Риск выплаты штрафных санкций покупателям за несвоевременную отгрузку продукции
Риски усиления конкуренции
Риск появления на рынке производителей из других отраслей, предлагающих аналоги (заменители) производимой продукции
Риск появления местных молодых предприятий-конкурентов
Экологические риски
Риск загрязнения окружающей среды
Риск ошибок в проектировании
Риск заболевания, увольнения ключевых работников
Риск утечки информации
Внутрихозяйственные риски
Риск отклонений характеристик создаваемого продукта от
заложенных в проекте
Риск сбоев (остановки производства)
Риск неуправляемости инновационными мероприятиями
Маркетинговые риски капитальных закупок и Риск ненахождения поставщиков уникальных ресурсов,
текущего снабжения инновационного проекта обусловленных техническими особенностями инновационного проекта
Риск ненахождения поставщиков при проектируемых ценах закупок
Риск отказа планируемых поставщиков от заключения договоров
Риск увеличения сроков капитальных и текущих закупок
Риск необходимости заключения договоров на условиях,
отличающихся от наиболее приемлемых для предприятия
и отрасли
Риск вхождения в договорные отношения с недееспособными поставщиками
Риск выплаты штрафных санкций поставщикам
Риски изменения регионального законодаРиск изменения налогового законодательства
тельства и отраслевой конъюнктуры
Риск изменения уровня цен в отрасли
После отбора факторов, способных повлиять
на реализацию инновационного проекта необходимо оценить степень влияния и риск возникнове-

ния каждого их них. Оценка риска проводится экспертами, которые проставляют баллы от 1 до 5, в
зависимости от того, как оценен риск, таблица 5 [1].
Таблица 5
Оценка уровня вероятности наступления рискового события и степени его влияния на инновационный
проект
Уровень вероятности возникновения Очень высокий Высокий Средний Маловероятный Слабовероятный
риска
Значение для оценки тяжести поНесущест
Низкая Средняя Существенная Катастрофическая
следствий
венная
Оценка категории риска
1
2
3
4
5

После определения вероятностей наступления
и степени влияния рисковых событий, нужно составить сводную таблицу, отражающую полученные
данные. Немаловажным фактором является установка уровней приемлемости инновационного
риска. Стандартно выделяют 3 уровня:

Недопустимый (значения от 12 до 25);
Оправданный (значения от 5 до 10);
Приемлемый (значения от 1 до 4).
Первыми нужно рассматривать недопустимые
риски. Именно они требуют тщательного анализа и

-
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составлению мер по минимизации или предотвращению. Такие риски должны контролироваться на
протяжении всего проекта, также важно периодически переоценивать их. Относительно предприятий
обувной промышленности к таким рискам можно
отнести колебания валюты. Связано это с тем, что
оборудование и оснастка как правило производится
в Европейских странах, контракты заключаются в
евро. Так, при резком колебании курса валют издержки на реализацию проекта могут значительно
Вероятность возникновения
5
4
3
2
1
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возрасти [2].
После анализа недопустимых рисков рассматриваются оправданные. По ним также, как и в первом случае, нужно проводить мероприятия и сводить риск до приемлемого уровня. Последние
риски не требуют анализа и просто принимаются.
После распределения риска по уровням, составляется матрица рисков, рисунок 1.

1
5
4
3
2
1
Рисунок 1. Матрица рисков

Таким образом, если интегральный уровень
инновационного риска превышает приемлемый,
необходимо определить его ключевые факторы и
разработать в их отношении комплекс мероприятий, обеспечивающих оптимизацию риска инновационной деятельности. В случае, когда интегральный уровень инновационного риска находится в
пределах границы приемлемости, то это вовсе не
означает, что им не нужно управлять. В этом случае
управление риском осуществляется в рабочем порядке с периодической переоценкой его уровня.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ конкурентоспособности ООО «Технопласт» в результате чего выявлено, что основной угрозой деятельности организации во внешней среде является необходимость снижения ценовой категории услуг при выходе на новые рынки. Также установлено, что организация имеет множество возможностей, которые можно отнести к наиболее серьезным конкурентным потенциалам успеха:
расширение спектра услуг и рынков сбыта, обновления технического уровня.
Abstract
This article analyzes the competitiveness of Technoplast LLC, as a result of which it is revealed that the main
threat to the organization's activities in the external environment is the need to reduce the price category of services
when entering new markets. It was also found that the organization has many opportunities that can be attributed
to the most serious competitive potential for success: expanding the range of services and sales markets, updating
the technical level.
Ключевые слова: конкурентоспособность фирмы, методы оценки конкурентоспособности, анализ
конкурентной среды ООО «Технопласт», SWOT-анализ, PESTEL–анализ, позиционирование.
Keywords: competitiveness of a firm, methods of assessing competitiveness, analysis of the competitive
environment of Technoplast LLC, SWOT-analysis, PESTEL-analysis, positioning.
В эпоху глобализации и интернационализации
производства единственным критерием его эффективности и востребованности выпускаемой продукции является конкурентоспособность. С момента
создания и в течение всего периода деятельности
каждая организация поставлена перед необходимостью решения важной проблемы повышения конкурентоспособности [2].
PESTEL (SLEPT) – это маркетинговый инстру-

мент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных, технологических, экологических и законодательных аспектов
внешней среды, которые могут повлиять на стратегию организации (таблица 1). В результате проведенного анализа видно, что на работу ООО «Технопласт» практически в равной степени влияют экономические,
политические,
социальные,
экологические, технологические и законодательные факторы [1].
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Таблица 1

PESTEL – анализ ООО «Технопласт»
Политическая среда
P
Экономика
E
1 Стабильная политическая ситуация в стране 2 Несовершенство госу- 1Уровень инфляции в России
дарственной политики в области инвестирования.
2 Изменение структуры доходов
3 Высокие таможенные барьеры, визовые режимы 4 Неэффективная
населения 3 Ставка рефинансипрактика исполнения существующего законодательства.
рования ЦБ
5 Поддержка конкурентов органами местного самоуправления.
4 Повышение цен на
энергоносители.
5 Недостаточная для устойчивого роста инвестиционная активность.
6 Повышение цен на транспортные перевозки.
7 Несовершенство налогообложения 8 Неблагоприятный деловой климат.
Социум
S
Технологическая среда
T
1 Рост числа квалифицированных специалистов вследствие, повышен- 1 Развитие Интернета как споного внимания молодежи к образованию.
соба коммуникаций и нового ка2. Престижное потребление. Означает стремление потребителей при нала продаж
минимуме затрат получить продукт, отличающийся особым статусом, 2 Появление новых IT–
что создает для предприятия угрозу, поскольку потребители предпочи- технологий продаж клиентами,
тают дешевые продукты с привлекательными внешними характеристи- CRM–систем, карт электронной
ками.
оплаты.
3. Дифференцированный спрос по сегментам. Одновременно с ростом 3 Появление новых видов
престижного потребления начинает формироваться и спрос, имеющий пластика
дифференцированный характер. Например, растет спрос на ретро4 Развитие новых
стиль. Для предприятия это возможность
энергосберегающих технологий
4 В обществе наблюдается ориентация на качество обслуживания
Экология
E
Законодательство
L
1 Тенденция к использованию в продаже только экологически чистые 1 Налоговый кодекс устанавлитовары
вает налоговые ставки и способы
налогообложения бизнеса
Наибольшее влияние оказывают экономические, политические, экологические факторы и законодательные факторы.
Проведем SWOT-анализ деятельности анализируемой организации (таблица 2).
Таблица 2
SWOT-анализ ООО «Технопласт»
Факторы внутренней
Возможности
Угрозы
среды
1) возможность размещения рекламы; 1) повышение величины таможенных
2) привлечение новых и увеличение пошлин;
лояльности постоянных покупателей; 2) усиление требований поставщиков;
3) введение новых предложений по ас- 3) для введения проекта ежемесячных
сортименту, меняющихся каждый ме- новинок необходимо разработать и сосяц – такая новизна удовлетворит по- блюдать повышенные требования;
требность покупателей.
4) появление новых конкурентов на
рынке.
Сильные стороны:
Сильные стороны и возможности:
1) положительная
1) обучение персонала, качественному Сильные стороны и угрозы:
репутация;
и профессиональному обслуживанию; 1) обучение персонала и повышение
квалификации;
2) высокий
уровень 2) поддержание высокого качества
качества;
товара;
2) отсутствие рекламы;
3) индивидуальный
3) применение системы скидок для по- 3) сохранить клиентскую базу, испольподход к клиентам;
стоянных клиентов;
зуя свои конкурентные преимущества и
4) эксклюзивность пред- 4) индивидуальный подход к каждому ориентируясь на последние научно–технические разработки.
ложения продукции и покупателю;
услуг;
5) усилить позиции организации за
5) опыт
продвижения счет привлечения клиентов, прежде
новой продукции
всего, на региональных рынках.
Слабые стороны:
Слабые стороны и возможности:
Слабые стороны и угрозы:
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1) географическая
отдаленность
2) отсутствие гибкой
ценовой политики;
3) повышенные
издержки продаж;
4) ограниченный
ассортимент;
5) низкий уровень
маркетинга;
6) текучесть кадров.
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1) возможность понижения цен;
1) стабилизация
численности
персонала;
2) расширение ассортимента;
3) проведение всевозможных акций и 2) дополнительные затраты;
скидок.
3) постоянный мониторинг внешней
среды;
4) быстрое реагирование антикризисной комиссии на внешние изменения.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
слабыми сторонами предприятия являются географическая отдаленность, отсутствие гибкой ценовой
политики, повышенные издержки продаж, ограниченный ассортимент, низкий уровень маркетинга,
текучесть кадров.

SNW-анализ представляет собой анализ слабых и сильных сторон организации (таблица 3).
Внутренняя среда оценивается по трем значениям:
Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная и
Weakness (слабая сторона).
Таблица 3

Результаты SNW-анализа для ООО «Технопласт»
Балл
Критерии оценки
Стратегия развития организации
Условия труда
Мотивация и стимулирование персонала
Текучесть кадров
Квалификация персонала
Оценка качества работы персонала
Организация планирования
Информационное обеспечение
Организация маркетинга в организации
Организационная структура организации
Торговая сеть
Объемы продаж
Ассортимент товара
Имидж (деловая репутация) организации
Психологический климат в коллективе
Финансовая устойчивость организации
Территориальное расположение
Ценовая политика
Зависимость от поставщиков
Ориентация на потребителя
Результаты SNW-анализа сильных и слабых
сторон организации в графическом виде отражены
на рисунке 8.
Из полученных данных видно, что к «пассиву»
(слабым позициям) ООО «Технопласт » относятся:

–отсутствие стратегии развития: так как организация

не ставит в известность представителей о своих
среднесрочных планах;

–слабое,

несистематическое обучение персонала:
проводится не регулярно и чаще собственными силами;

30
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50
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50
30
50
30
60
30
70
60
90
90
70
80
90
50
25
60

S
100–68

Оценка
N
67–34

W
33–1
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

–недостаточное информационное обеспечение;
–низкая организация планирования и маркетинга;
–отсутствие системы оценки качества работы персо-

нала [7].
Из проведенного анализа внутренней среды
видно, что слабыми сторонами организации являются такие позиции как уровень маркетинга, качество персонала, организационная структура.
Перечислим потенциальные конкурентные
преимущества, обусловленные внутренней и внешней средой организации (табл. 4)
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Таблица 4
Конкурентные преимущества, обусловленные внутренней и внешней средой ООО «Технопласт»
Конкурентные преимущества
Внутренняя среда
Существующие
Собственная технология.
Экономия на масштабах предоставления услуг
Основная
Наличие сформировавшегося положительного имиджа у клиентов. Знание специдеятельность
фических потребностей потребительского спроса и их удовлетворение в рамках
определенных узких сегментов рынка
Серьезные технологические навыки. Проверенный менеджмент.
Поддерживающая Большой опыт
деятельность
Хорошо проработанная функциональная стратегия. Адекватные финансовые
ресурсы
Потенциальные
Повышение технической оснащенности предприятия, качества предоставляемых
Внешняя среда
услуг
Расширение рынков сбыта; Расширения ассортимента услуг.

Проведем ранжирование привлекательности
потенциальных конкурентных преимуществ, обусловленных открывающимися возможностями отрасли и определение наиболее серьезных факторов,
угрожающих потенциальным конкурентным преимуществам. Перечень всех потенциальных преимуществ анализируется с учетом вероятностной

степени их появления, а также перспективной силы
их влияния на предприятие. Каждая характеристика критериев получает персональную оценку с
учетом занимаемой в матрице позиции в матрице
потенциальных преимуществ относительно возможностей и угроз внешней среды (табл. 5):

Таблица 5
Матрица потенциальных преимуществ относительно возможностей внешней среды [5]
Сильное влияние
Умеренное влияние
Малое влияние
Повышение технической
Улучшение качества
Высокая вероятность
оснащенности предприятия предоставляемых услуг
Средняя вероятность Расширение рынков сбыта Расширения ассортимента услуг
Низкая вероятность
Так, наиболее сильное влияние на повышение
конкурентоспособности ООО «Технопласт» окажет повышение технической оснащенности организации и расширение рынков сбыта.

Высокая
вероятность
Средняя
вероятность
Низкая
вероятность

Позиционирование всех указанных в блоке
угроз осуществляется с учетом их возможного появления и силы его потенциального воздействия
(табл. 6).
Таблица 6
Позиционирование угроз предприятия
Разрушение
Критическое состояние
Тяжелое состояние
Легкие ушибы
5.Соперничество между
2.Способность
существующими
потребителей
конкурентами
торговаться.
1.Угроза появления 3.Способность
новых конкурентов. поставщиков
торговаться.
4. Угроза появления
услуг- заменителей.

Из таблицы 6, можно сделать вывод, что
наибольшее влияние на снижение конкурентоспособности оказывает угроза возможного соперничества между основными конкурентами ООО «Технопласт» и угроза появления новых конкурентов [3].
После проведенной оценки конкурентоспособ-

ности предприятия ООО «Технопласт», необходимо проанализировать существующую на предприятии систему управления конкурентоспособностью. Характеристика существующей деятельности
предприятия в разрезе управления конкурентоспособностью представлена в таблице 7.
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Таблица 7
Характеристика системы управления конкурентоспособностью предприятия ООО «Технопласт»
№ Уровни системы управления
Диагностика системы управления конкурентоспособностью
п/п
конкурентоспособностью
ООО «Технопласт»
Технический уровень торгового Максимальное соответствие существующего уровня торговых пропроцесса
цессов современным требованиям. Применение западных технологий
1.
при осуществлении продажи услуг. Эффективная система взаимодействия функциональных служб.
Уровень маркетинга и рекламно- Присутствуют элементы производственно - сбытовой деятельно2.
информационного обеспечения сти, конъюнктурных исследований.
Уровень системы управления ка- Сбор, анализ и использование действующих стандартов, междуначеством на предприятии
родных норм и рекомендаций, разработка более высоких требова3.
ний к качеству процесса продажи с учѐтом фирменных стандартов.
Четко отлаженный механизм контроля качества оказания услуг.
Стратегия ценообразования
Используется стратегия «издержки плюс торговая надбавка», которая предусматривает установление цен на уровне, соответствующем
4.
уровню предельных издержек, и образу, формируемому фирмой у
покупателей в отношении ее услуг.
Управление кадрами, творческой Обучение персонала принципам и методам работы по современ5. деятельностью трудового кол- ным технологиям, повышение квалификации
лектива
торгового персонала.

Рассмотрим более подробно отдельные уровни
обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Целесообразно рассмотреть уровень маркетинга и
рекламно-информационного обеспечения, так как в
основе торговой деятельности лежит продвижения
предлагаемой продукции, что, по сути, невозможно
без управления маркетингом [4].
Анализ структуры управления, проведенной
выше, показал, что на предприятии существует отдел маркетинга. По существу, это отдел изучений
конъюнктурных продаж, далекий от исследований
реальных потребностей конечных покупателей.
Одновременно он занимается формированием ассортиментной политики. Активно ведется работа
по участию в различных конкурсах и, как результат,
получены многочисленные премии, т.е. ведется работа по созданию определенного имиджа предприятия [6].
Таким образом, что ООО «Технопласт» ведет
экономически выгодную политику по организации
торгового процесса, закупочной деятельности, контроля качества и ценовую политику. Умелое руководство обеспечивает эффективное функционирование предприятия, что позволяет ему быть достаточно конкурентоспособным.
Долгосрочная программа развития предприятия, безусловно, дает преимущество перед конкурентами. Ошибочной является недооценка проведения анализа рынка и разработка стратегий для повышения конкурентоспособности. На предприятии
отсутствует рекламная стратегия, которая немаловажна при привлечении массовых покупателей.
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Аннотация
Корпоративная социальная ответственность с каждым годом становится все более актуальной темой
для исследования.
В данной статье проанализирована внутренняя и внешняя социальная ответственность ООО «Газпром
Межрегионгаз Майкоп», также исследована система управления КСО, позволившая разработать рекомендации по совершенствованию КСО ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп».
Abstract
Corporate social responsibility is becoming an increasingly relevant topic for research every year.
This article analyzes the internal and external social responsibility of Gazprom Mezhregiongaz Maikop LLC,
and also examines the CSR management system, which made it possible to develop recommendations for improving the CSR of Gazprom Mezhregiongaz Maikop LLC.
Ключевые слова: корпоративная ответственность, социальная ответственность, стейкхолдеры, социальные программы, система менеджмента качества.
Keywords: corporate responsibility, social responsibility, stakeholders, social programs, quality management
system.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сегодня компании нефтегазовой отрасли приобретают все больший вес и значение для
регионов присутствия и именно от их действий или
бездействия во многом зависит то, в каком направлении будут развиваться эти регионы. Именно этим
обусловлен выбор в пользу изучения корпоративной социальной ответственности в данной отрасли.
Современная концепция корпоративной социальной ответственности охватывает следующие,
тесно взаимосвязанные между собой направления:
корпоративное развитие, управление развитием

персонала, взаимодействие с поставщиками и покупателями, ответственная экологическая политика и
рациональное использование природных ресурсов,
взаимодействие с местными органами власти, а
также с государственными структурами и общественными организациями [1].
В этой связи, именно корпоративная социальная ответственность (КСО) выступает в роли наиболее оптимальной формы взаимодействия бизнеса с
социальными группами общества, так как позволяет бизнесу интегрироваться в социальную систему общества и стать одним из необходимых элементов социальной реальности [6].
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Рисунок 1. Стейкхолдеры ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и их ожидания
Рассмотрим процесс управления корпоративной социальной ответственностью на примере
предприятия ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп», которое занимается социальной деятельностью и вносит вклад в решение социальных проблем уже более 10 лет. Реализация проектов и программ ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» в
области социальной ответственности четко регламентирована и осуществляется на основе общей
платформы, обеспечивающей единство подходов в
управлении комплексом социальных аспектов деятельности.

При этом предприятие определяет свою миссию в том, чтобы не только обеспечивать качественной продукцией своих клиентов, но и в том, чтобы
помогать развитию местных сообществ в регионе
присутствия предприятия, содействовать формированию стабильной социальной среды и повышению
качества жизни в стране [2].
Осуществление миссии в ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» обеспечивается благодаря реализации внутренних и внешних программ КСО
(табл. 1).

Таблица 1
Структура программ КСО реализуемых в ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»
Наименование
Элемент
Стейкхолдеры
Сроки
Ожидаемый результат от
мероприятия
реализации реализации мероприятия
мероприятия
Дополнительное
СоциальноРаботники
2019 год
100 % застрахованных
медицинскоестрахование
ответственное
сотрудников
поведение
Жилищная программа
Эквивалентное
Работники
2018-2019
Работники получили возфинансирование
можность расширения
жилплощади
Молодежная программа
Социальные
Работники и
2019
Помощь в трудоустройстве
инвестиции
менеджеры
молодым специалистам,
Сокращение периода адаптации новых сотрудников
Внутренние социальные программы предполагают отношение к персоналу, развитие человеческих ресурсов в компании и отношение к акционерам. Внешние социальные программы затрагивают
выполнение требований законодательства, взаимодействие с потребителями и бизнес партнерами,
экологическую деятельность, участие в развитии
местного сообщества [5].
Что касается внутренней корпоративной социальной ответственности, то ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» относится ответственно к собственному персоналу, регулярно повышая величину заработной платы и назначая ее уровень в
соответствии со среднероссийским, а также увеличивая уровень выплат социального характера и расходов на охрану труда.
Так, за 2019 год на предприятии ООО «Газпром
Межрегионгаз Майкоп» наблюдается рост фонда
оплаты труда на 21,7% по сравнению с 2018 годом.
Таким образом, статистические данные свиде-

тельствуют о том, что ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» относится ответственно к собственному персоналу, повышая заработную плату и
назначая ее уровень в соответствии со среднероссийским. В течение отчётного года проводились
мероприятия, направленные на улучшение условий
труда, санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, а также в целях
обеспечения безопасного производства работ. На
эти цели израсходовано 8227,7 тыс.руб., что соответствует уровню прошлого года.
В результате проведённых мероприятий улучшены условия труда дополнительно для 31 работника производственных подразделений. Работники
обеспечиваются необходимой спецодеждой и средствами защиты в соответствии с отраслевыми нормами. Регулярно проводятся профессиональные медосмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.
Проводится обучение по охране труда, аттестация
рабочих мест по условиям труда для 125 рабочего
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места.
В результате проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда в 2019 г. уровень
производственного травматизма снижен на 8,9% по
сравнению с 2018 г.
Одна из главных задач при оценке эффективности существующих программ КСО – это оценка
соответствия программ и согласование позиций по
существенным вопросам с основными заинтересованными сторонами – стейкхолдерами предприятия
[4].
ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» ведет
себя ответственно и перед внешними стейкхолдерами – перед потребителями, предоставляя им продукцию высокого качества, соответствующую техническим нормам и стандартам. С 2006 г. на предприятии действует система менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. Кроме того, в 2012- 2014 гг. ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» получило сертификаты соответствия системы добровольной сертификации продукции и систем качества предприятий
«Интерэкомс». Весь перечень продукции ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» идентифицирован,
проверен и соответствует требованиям нормативных документов.
Результаты исследования показали, что ООО
«Газпром Межрегионгаз Майкоп» осуществляет
реализацию масштабных инфраструктурных программ КСО в виде развития социальной инфраструктуры территорий, экологических, благотворительных и прочих программ.
Так, в рамках реализации социальной ответственности на предприятии разработаны корпоративные социальные программы по следующим
направлениям:
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1. Негосударственное пенсионное страхование (НПО). Одним из главных направлений социальной защищенности работника является негосударственное пенсионное обеспечение. Начиная с
1995 года, ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»
поддерживает своих пенсионеров, выплачивая через негосударственные пенсионные фонды негосударственную пенсию. На протяжении многих лет
менялась система НПО в соответствии с современными требованиями и с 01.07.2017 г. в действие
внедрено новое Положение о негосударственном
пенсионном обеспечении работников, по которому
работник совместно с предприятием финансирует
свою негосударственную пенсию.
2. Добровольное медицинское страхование и
страхование от несчастных случаев и болезней на
производстве. Добровольное медицинское страхование (ДМС) обеспечивает расширение спектра
услуг, оказываемых работникам по программам
государственных гарантий (ОМС) и бюджетных ассигнований (ФМБА).
3. Санаторно-курортное лечение и отдых сотрудников и их детей.
4. Жилищная программа.
5. Поддержка ветеранов и пенсионеров предприятия.
6. Организация культурных и спортивных
мероприятий.
7. Молодежная программа.
Общая сумма расходов на социальные мероприятия ООО ««Газпром Межрегионгаз Майкоп» в
2019 году составила 24,81 млн. руб. Выплаты социального характера в среднем на одного работника
составили 15,28 тыс. руб. в год. В таблице 2 отражены общие затраты на программы КСО ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»
Таблица 2
Объем затрат на программы КСО ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»» за 2019 год
№
Мероприятие
Ед.измерения
Цена
Стоимостьреализации
1 Негосударственное пенсионное страхование
руб
4 752,38
7 128 570
2 ДМС и НС
руб
4 421,74
6 632 620
3 Санаторно-курортное лечение
руб
3 847,26
5 770 890
4 Жилищная программа
руб
153 515,00
1 535 120
5 Поддержка ветеранов и пенсионеров
руб
6 256,75
1 251 350
6 Культурные и спортивные мероприятия
руб
956 180,00
956 180
7 Молодежная программа
руб
4 476,75
895 350
8 Прочее
руб
639 920
Итого 24 810 000

Таким образом, реализуемые программы КСО
ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» соответствуют целям и стратегии организации. Так как затрагивает все функции предприятия на рынке как
производителя промышленной продукции, позволяющей удовлетворять потребности потребителей
и, соответственно, извлекать прибыль.
Внутренняя КСО ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» преобладает над внешней. Большинство программ направлено на работу с персоналом
по безопасности труда, поддержанию социально
значимой заработной платы, дополнительного медицинского и социального страхования сотрудников, а также развитию человеческих ресурсов.

Рассмотренные программы КСО отвечают заявленным интересам стейкхолдеров ООО «Газпром
Межрегионгаз Майкоп». Однако, есть еще часть
позиций, где остаются не решенные проблемы для
заинтересованных сторон.
В целом, затраты ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» на мероприятия программ КСО
вполне адекватны их результатам. На это указывают
такие показатели в работе как снижение текучести,
уменьшение травматизма и ряд других показателей.
Компания неизменно следует принципам социальной ответственности, которыми являются: со-
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здание новых рабочих мест, реализация социальных программ для персонала, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций [3].
Для достижения цели в области КСО моно
также предложить такие рекомендации как: создание рабочей группы по совершенствованию корпоративной социальной ответственности, формирование и размещения отчета в области устойчивого социального развития, а также мероприятия по
совершенствованию политики в области корпоративной социальной ответственности.
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Аннотация
Рост технического прогресса и существующая на рынке конкурентная борьба требуют от предприятий малого и среднего бизнеса все больше финансовых вложений.
В данной статье проанализированы причины, препятствующие развитию лизинговой деятельности в
нашей стране. Также предложены основные пути решения проблемы финансирования лизинговых компаний.
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Abstract
The growth of technical progress and the competitive struggle existing in the market require more and more
financial investments from small and medium-sized businesses.
This article analyzes the reasons that prevent the development of leasing activities in our country. The main
ways of solving the problem of financing leasing companies are also proposed.
Ключевые слова: лизинг, арендодатель, лизингополучатель, операции, лизинговые компании, финансовый лизинг, налогообложение.
Keywords: leasing, lessor, lessee, operations, leasing companies, financial leasing, taxation.
Рост технического прогресса и существующая
на рынке конкурентная борьба требуют от предприятий малого и среднего бизнеса все больше финансовых вложений. Для того, чтобы предприятия
могли иметь больший доход им необходимо производить более качественные товары. Для того, чтобы
производить качественные товары необходимо высокотехнологичное оборудование. Для закупки нового оборудования или его модернизации нужны
достаточно высокие вливания денежных средств.
Практически у всех предприятий одним из вопросов является вопрос долгосрочного финансирования [1].
Лизинг как независимый вид бизнеса является
достаточно популярным и востребованным для
среднего и малого бизнеса, и занимает передовое
место среди прочих финансовых продуктов.
Лизинг, на данный момент, является одним из
немногих методик финансирования средних и малых предприятий, средне и долгосрочного материального обеспечения, доступного для отечественных организаций.
Правовой механизм регулирования лизинга
наиболее интересен для лизингополучателей в виду
его экономической эффективности, большой гибкости и доступности по сравнению с денежными
кредитами: наиболее низкий риск невозврата
средств, 100%-е кредитование, отсутствие начальных платежей и др. [3].
Несмотря на это, осуществление лизингового
бизнеса в России происходит в достаточно сложных условиях. В первую очередь они тесно связаны
с невысоким уровнем кредитоспособности компаний, немалой стоимостью и проблемами получения
долгосрочных кредитов. Огромный дефицит стартового капитала в целях создания лизинговых компаний, неквалифицированные кадры и отсутствие
системы их подготовки, отсутствие юридических и
консультационных услуг для участников; неблагоприятный налоговый режим – все это также относятся к причинам, которые тормозят становление
лизинга [6].
Одной из главных трудностей, которые возникают у компаний (как у российских, так и у иностранных), является налогообложение.
Невзирая на большинство преимуществ, из-за
несовершенства нормативно-правовых актов перспективная лизинговая сделка, на сегодняшний
день, часто оборачивается для лизингодателя довольно большими убытками.
Главными причинами в развитии как российского рынка лизинга, так и иностранного, являются:

1. Высокий уровень инфляций, кризисы (бюджетный и долговой) и, соответственно, – невероятно высокий уровень процентных ставок за кредит.
2. Неэффективные, ведущие к разрушению, системы налогообложения лизинговых операций.
3. Безответственность, невнимательность, невыполнение обязанностей различных звеньев государственной власти.
4. Неимение чёткой и аргументированной государственной стратегии для инвестиций, а также
несогласованность действий самых разных органов
законодательной и исполнительной власти.
Таким образом, в нынешней ситуации необходимо законодательное урегулирование следующих
возникающих вопросов в области налогообложения:
1. Прекращение действия п.2 ст.228 НК с
01.01.2012 г. не позволяет осуществлять передачу
во вторичный лизинг без НДС предметы лизинга,
ранее импортированных без уплаты НДС в соответствии с пп.12 п.1 ст.234 Налогового Кодекса, либо
приобретенных без НДС в таможенном режиме
«Свободный склад»;
2. Налоговое законодательство позволяет лизингодателям сохранять налоговые преференции,
если договор финансового лизинга будет расторгнут по истечении 3-х лет с даты его заключения,
либо в случае передачи изъятых предметов лизинга
во вторичный финансовый лизинг. Однако указанный срок не распространяется на таможенные преференции, имеющим 5-ти летний срок действия
ограничений по использованию товаров, признанных условно выпущенными, в целях передачи в финансовый лизинг. Именно поэтому, действия, которые предпринимаются лизинговыми компаниями
по улучшению качества лизингового портфеля,
направленные на реализацию изъятых у проблемных лизингополучателей предметов лизинга, приводит к увеличению убытков из-за необходимости
платы таможенных пошлин и налогов в полном
объеме [4].
3. При расторжении договора лизинга до истечения минимального установленного срока (3 года)
согласно статье 238 НК РК «размер освобожденного оборота при передаче имущества в финансовый лизинг признается облагаемым с даты совершения оборота, указанной в пункте 6 статьи 237
настоящего Кодекса». Причем при данных обстоятельствах к лизингодателю будут применены
штрафные санкции. В результате лизингополучатель, зная о негативных последствиях такого исхода для лизингодателя, может требовать изменения условий по ранее заключенным контрактам [5].
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4. Аналогичную позицию фискальные органы
придерживаются в отношении случаев порчи,
утраты предметов лизинга, независимо от причин
их возникновения (аварии, стихийные бедствия, пожар, хищение и пр.). Случаи порчи, потери предметом лизинга его функциональных характеристик
трактуется фискальными органами как нарушение
ограничений по использованию и распоряжению
товарами, признанных условно выпущенными. Таким образом, убытки лизинговой компании, выраженные в порче, утрате предмета лизинга, увеличиваются на сумму таможенных пошлин и налогов по
выбывшему (утраченному) предмету лизинга.
Также, одним из самых важных вопросов на
сегодняшний день, является рост просрочки. Согласно оценкам, независимых агентств, в настоящее время дебиторская задолженность составляет
практически пять процентов от кредитного портфеля лизинговых компаний.
В случае возникновения кризиса лизинг, по
аналогии с другими источниками кредитов, при повышении рисков в экономике становится не таким
уж и доступным. На текущий момент лизинговые
компании больше озабочены сбором платежей по
сделкам, заключенным ранее, и не готовы увеличивать свой кредитный портфель.
Один из основных параметров лизинговой
сделки – первоначальный платеж - также оказывает
существенное влияние на спрос услуг в сфере лизинга. Относительно ситуации до кризиса в данный
момент первоначальный платеж существенно вырос. Принимая во внимание то, что многие компании на сегодняшний день сталкиваются с определенными трудностями с ликвидностью и пополнением своих средств, то немногие задумываются об
улучшении своего оборудования, да и еще с более
жесткими условиями сделки.
Стагнация экономики способствовала возникновению еще одной проблемы – недоступности финансирования. Помимо этого, представители аналитических агентств обращают внимание на то, что
большинство компаний в сфере лизинга были кэптивными и, учитывая то, что у материнских банков
свои проблемы, причем достаточно серьезные,
надеяться на предоставление кредитов своим лизинговым подразделениям не приходится. В текущей ситуации более или менее устойчиво чувствуют себя лизингодатели, которые аффилированы крупными банками и пользующиеся
государственной поддержкой.
Более низкая стоимость западного капитала
также является одной из самых важных причин.
При условии, что процентные ставки на займы в
твердой валюте в России обычно превышают отметку в 15-20%, то стоимость привлечения западного капитала к участию в лизинговой сделке, которая предполагает передачу российскому лизингополучателю необходимого обо-рудования, может
быть равна 6-10%. Не исключено, что данным обстоятельством активно пользуются крупные российские лизинговые компании («РГ-лизинг», «Евролизинг», «Рус-Лизинг Связь», и др.). Их доля в
ежегодных статистических показателях об объемах
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лизинговых контрактов представляется преобладающей [2].
Необходимо учитывать, что механизм развития рынка вторичного лизинга и рынка оборота
изъятых предметов лизинга является неотъемлемой
частью дальнейшего развития лизинговой отрасли.
Важно предоставить субъектам малого и среднего
бизнеса возможность приобрести с существенным
дисконтом на вторичном рынке необходимое оборудование, в т.ч. посредством финансового лизинга, что является наиболее оптимальным вариантом обновления основных средств, при этом значительным обстоятельством является сохранение
льготного налогового и таможенного режимов.
Необходимость увеличения ресурсной базы
возникает благодаря стремительным темпам роста
рынка и крупного потенциального спроса.
Общая картина лизинговых операций в России
следующая - реальным потребностям такие операции не отвечают. Тем не менее, в целях преодоления инвестиционного кризиса и модернизации производства, лизинг мог бы быть важным фактором.
Таким образом, в целях развития лизинга в
нашей стране были сформированы некоторые позитивные условия, которые связаны с организацией
законодательной, нормативно-правовой и методической базами. Также наблюдается увеличение потребности компаний в скорейшем осуществлении
технического перевооружения производства, в производстве конкурентоспособной продукции. Опираясь на предварительные расчеты, масштабы лизинговых операций должны возрасти в несколько
раз в течение нескольких лет, и лизинг уже в ближайшие годы сможет занять достаточно серьезные
позиции среди финансовых источников, направленных на техническое перевооружение и создание
новых конкурентоспособных производств.
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Аннотация
В данной статье проанализирован зарубежный опыт поддержки и регулирования малого бизнеса.
Также выявлены признаки причисления малых предприятий к различным категориям в различных государствах. Различия в установлении сектора малого бизнеса наличествуют даже между государствами ЕС,
штатами США, что не всегда положительно влияет на поддержание конкуренции в сегменте малого бизнеса, формируя дополнительные препятствия для бизнеса в границах одного государства либо союза государств.
Abstract
This article analyzes the foreign experience of supporting and regulating small businesses. Also, signs of
assigning small businesses to various categories in various states were revealed. Differences in the establishment
of the small business sector are present even between the EU states and the US states, which does not always have
a positive effect on maintaining competition in the small business segment, creating additional obstacles for business within the borders of one state or a union of states.
Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, государственное регулирование, государственная поддержка, преимущества и недостатки малого бизнеса, зарубежный опыт.
Keywords: small business, small businesses, government regulation, government support, advantages and
disadvantages of small businesses, foreign experience.
Международный опыт развития малого бизнеса демонстрирует, что рассматриваемая бизнеспрослойка является крайне значимой в национальной экономике.
Средством увеличения доли малого бизнеса в
экономике является система стимулирования. Стимулирование малого бизнеса за рубежом включает
достаточно затратные меры поддержки:
- налоговые льготы;
- льготные кредиты и кредитные гарантии;
- обучение кадров и облегчение доступа к информации;
- защита интеллектуальной собственности;

- безвозвратные субсидии на осуществление
научно-технических программ (Япония);
- финансирование научных исследований;
- защита интересов при государственных закупках [3].
Государство таким образом принимает на себя
часть издержек малого бизнеса.
Опыт таких государств, как США, Япония,
Германия, является наиболее интересным с учетом
достигнутых успехов в вопросе развития и эффективного управления сегментом малого бизнеса.
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В США с 1953 года функционирует закон о
поддержке малого бизнеса, тогда же создали Администрацию малого бизнеса (The U.S. Small Business
Administration – SBA). Ключевые области компетенции – консультирование, контракты, кредитование.
SBA дана возможность производить прямое
кредитование за государственный счет. Наибольшей популярностью и спросом пользуется кредитование под государственные гарантии. По условиям
программы, заемщик берет на себя 10% всех расходов, все прочие расходы берет на себя банк либо
иное кредитное учреждение под стопроцентную гарантию SBA.
По положениям указанного закона от 1953
года, как минимум 23% всех государственных заказов должны заключаться с малым бизнесом. SBA
строго контролирует соблюдение указанной пропорции и осуществляет мониторинг программы
государственных закупок.
В качестве государственной поддержки в
США функционирует Программа центров развития
малого бизнеса, принятая в 1980году. Центры созданы при учебных заведениях США и выступают
своеобразной школой подготовки будущих предпринимателей, где добровольцы из числа студентов
колледжей и университетов, а помимо того преподаватели учебных заведений, консультируют по вопросам управления, осуществляют техническую и
юридическую помощь при открытии малого предприятия.
Важная черта бизнеса в США – это широкое
распространение франчайзинга. Благодаря указанному решению становится намного проще открыть
свой бизнес [4].
Из европейских стран, Германия, в уровне развития малого предпринимательства является самой
передовой – в стране зарегистрировано 3 500 тыс.
человек, занимающихся предпринимательской деятельностью, что составляет 4,2 % от общей численности населения страны и при этом доля доходов от
предпринимательской деятельности в общей сумме
ВВП составляет 57,0 %.
Всякий коренной житель ФРГ, решивший заняться бизнесом, может получить льготный государственный кредит до пятидесяти тысяч евро на
двадцать лет. Предприниматель на протяжении
первых двух лет может пользоваться денежными
ресурсами безвозмездно. Дальнейшие восемь лет
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следует вносить в банк лишь льготные проценты за
пользование кредитом – это годовых. А непосредственно сумму задолженности следует погашать
лишь с одиннадцатого года предоставления кредита. Помимо указанного, правительством ФРГ
компенсируется осуществление разнообразных исследований и научных трудов до 40 тыс. евро.
Величина инвестиций в развитие малого бизнеса в ФРГ составляет от совокупных финансовых
вложений государства. Малые организации же ежегодно берут кредиты у государства на сумму 50
млрд. евро.
В ФРГ заметное место занимает «Программа
инновационной поддержки малого предпринимательства» по развитию научно – исследовательских
и опытно – конструкторских работ (НИОКР) предприятиями сектора малого бизнеса в объединении с
научными учреждениями. Следует отметить и такой опыт Германии в развитии малого бизнеса, как
вовлечение старшеклассников и студентов в предпринимательскую деятельность. Правительство
Германии в содействии с центральным банком
страны реализует программу финансовой поддержки и стимулирования студенческого предпринимательства. За последние годы программа дала
свои результаты – в стране создано более 350 новых
инновационных предприятий.
В другой европейской стране, Великобритании – наибольший уровень зарегистрированных
предпринимателей в общей численности граждан
страны, т.е. почти каждый восьмой занят бизнесом.
Малый бизнес Соединенного Королевства оказывает на экономику государства значительное воздействие – 55 % дохода в совокупной сумме ВВП
[1].
Значимая роль в развитии малого бизнеса принадлежит бюджетной политике государства. Такие
поощрительные меры правительства, как установление пониженной ставки налога для мелких организаций, отложенная оплата счетов, рациональная
система скидок при оплате просроченных ссуд,
наличие льгот по оплате налога на имущество, позволяет малому бизнесу оставаться платежеспособными и развивать свое дело.
Министерство предпринимательства, промышленности и управленческих реформ, а кроме
того отдельные министерства разработали четыре
категории программ помощи малому бизнесу,
представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Категории программ помощи малому бизнесу в Великобритании
Осуществление указанных на рисунке 1 программ дает ощутимую помощь в развитии малого
бизнеса в Соединенном Королевстве, малый бизнес
которого предстает неотъемлемой составляющей и
движущей силой экономики государства.
Среди организационно-правовых мер следует
указать учреждение в апреле 2000 г. Службы малого бизнеса (The Small Business Service – SBS ) –
это специальный государственный орган, который
ответственен за развитие и поддержку малого бизнеса на национальном уровне. Данная служба входила в состав Министерства торговли и промышленности (Department of Trade and Industry – DTI).
Перед SBS правительство установило такие задачи:
- разработка и оптимизация государственной
политики в сегменте малого бизнеса;
- поддержка интересов малого бизнеса в правительстве;
- сокращение, сведение к минимуму бюрократических барьеров;
- координирование работы уполномоченных
органов по поддержке малого бизнеса;
- анализ эффективности программ поддержки
малого и среднего бизнеса [2].
С созданием SBS в Великобритании усилилась
централизация стратегического управления сферой
малого бизнеса. Также в целях государственного
стимулирования малого бизнеса в 2000 г. был создан перманентно функционирующий общественный орган – Совет малого бизнеса (The Small
Business Council, SBC), в котором участвуют 20
членов.
Основная часть членов SBC– это действующие
предприниматели, у которых есть большой опытом
осуществления предпринимательской деятельности. SBC представляет интересы малого бизнеса по
всему Соединенному Королевству путем взаимодействия с локальными союзами бизнесменов при
региональных обсуждениях ключевых задач развития малого бизнеса.
SBS разработала такие положения, которые
обеспечивают снижение расходов малых организаций в соответствии с законодательством:

- освобождение от реализации отдельных требований аудита для организаций, оборот которых
меньше 500 тыс. ф. ст.;
- упрощение форм финансовой отчетности малых организаций;
- упрощение налогообложения предпринимателей, которые работают на условиях самозанятости.
Правительственные органы, кредитно-финансовые институты обеспечивают доступ малого бизнеса к финансированию, размер кредитования по
государственным программам всякий год составляет свыше 6 млрд ф. ст.
Значимой инициативой в этом направлении
выступает осуществление программы гарантированных кредитов малым организациям, которая
была учреждена в 1981 г. для поддержки ликвидных организаций, не получающих по различным
обстоятельствам финансирования из традиционных источников.
Ярким лидером среди стран по развитию малого бизнеса является Япония. Экономика Японии
заметно отличается от экономик других стран минимальным участием государства, государству
принадлежит только монетный двор, все остальное
производство находится в руках частного капитала.
В экономике Японии малые и средние предприятия
играют заметную роль: на их долю приходится общего количества организаций, около 55% проданной продукции и численности занятых в промышленности [5].
Государственное стимулирование малого бизнеса проводится на всех этапах – регистрации, становления, роста. Для этого применяется система
многообразных экономических инструментов:
льготные займы и кредиты, налоговые льготы, техническая и консультативная помощь, информационно– компьютерное обслуживание, подготовка
персонала и пр.
Безвозвратная финансовая помощь дается
лишь на научно– технические программы. Финансовая поддержка производится и посредством налоговых льгот, предоставляющих организациям возможность резервировать часть прибыли. Ставки
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налогов на доходы организаций и кооперативов малого бизнеса равны по сравнению с для крупных
компаний.
Заметную помощь в оптимизации менеджмента малым бизнесом осуществляют торгово-промышленные палаты и их подразделения, где их специалисты дают консультации бесплатно. В торгово-промышленных
палатах
трудятся
инструкторы-бухгалтеры, которые обучают ведению текущих счетов и формированию балансов с
применением компьютерной техники [6].
Таким образом, успешное развитие малого
бизнеса в Японии во многом выступает итогом проводимой государством активной экономической
политики, ориентированной на формирование стимулирующей экономической, политической и социальной среды.
Опыт развитых иностранных государств демонстрирует, что максимально эффективную государственную поддержку малого бизнеса можно реализовывать посредством специализированного
государственного органа, который наделяется обширными полномочиями, характеризуется существенным влиянием и значительными ресурсными
возможностями: в США – это Администрация малого бизнеса; в Германии – Федеральное министерство экономики и технологий; в Великобритании –
Министерство предпринимательства, промышленности и управленческих реформ; в Японии – Министерство экономики, торговли и промышленности.
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Аннотация
В статье обоснована важность инвестиционной составляющей в ситуации финансово-экономического
кризиса, актуальность усиления активной роли государства в антикризисном регулировании в целях создания благоприятного инвестиционного климата через формирование эффективной системы управления
инвестиционными процессами и адаптацию современной модели инвестирования к особенностям регионального развития.
Abstract
The article substantiates the importance of the investment component in the situation of the financial and
economic crisis, the urgency of strengthening the active role of the state in anti-crisis regulation in order to create
a favorable investment climate through the formation of an effective system for managing investment processes
and adaptation of the modern investment model to the specifics of regional development.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, инвестиционный кризис, инвестирование, инвестиционные процессы, инвестиционная активность, региональная инвестиционная политика.
Keywords: financial and economic crisis, investment crisis, investment, investment processes, investment
activity, regional investment policy.
Относительная стабилизация и формирование
низко-инфляционной среды национальной экономики исчезли с наступлением кризиса конца 2014
года в российской экономической системе, с обвальным падением курса рубля в результате удешевления цены барреля нефти на мировых рынках.
Особое опасение в условиях финансово-экономического кризиса вызывает именно инвестиционный
кризис [1].
Инвестиционные расходы являются основным
детерминантом цикличности развития экономики.
С одной стороны, значительный поток инвестиций
способен привести к росту занятости, объемов производства и доходов населения. С другой стороны,
рост объемов производства, его рентабельности, занятости, платежеспособного спроса приведет к
мощной активизации не только деловой, но и инвестиционной активности.
Таким образом, представляется целесообразным и своевременным целенаправленное воздействие на инвестиционную составляющую экономической системы.
Проблема необходимости стимулирования инвестиционной активности, так или иначе, возвращает к вопросу о возможностях и перспективах государственного воздействия на мотивационную составляющую
поведения
потенциальных
инвесторов.
Ситуация в нашей стране отличается своей парадоксальностью: с одной стороны, слабое проявление рыночной экономикой своих закономерных
свойств; с другой стороны, недооценка регулирующей и даже планирующей роли государства по причине тотального неприятия административно-командной системы [4].
Чем выше уровень развития рыночной экономики, тем более эффективное и многостороннее
влияние может оказывать государство на рыночные
механизмы.
Таким образом, инвестиционная политика оказывается перед принципиальным выбором: или
пассивно ждать роста инвестиционной активности
в рамках саморегулируемости рыночной среды (что
чревато потерями времени и производственного
потенциала), или пойти на усиление активной роли
государства в антикризисном регулировании в це-

лях формирования благоприятного инвестиционного климата для начала широкомасштабного инвестирования в регионах и в стране в целом.
Мы видим, что уже сейчас весьма велика региональная дифференциация условий хозяйствования, уровня жизни населения и перспектив экономического развития. Скорее всего, поляризация
процветающих и кризисных районов будет нарастать. На наш взгляд, результативность развития
того или иного региона обусловлена спецификой,
эффективностью осуществляемой региональной
экономической политики и изначально разницей в
стартовых условиях в плане обеспеченности факторами производства.
Либеральность экономической политики положительно сказывается на инвестиционном климате
региона, на увеличении его инвестиционной привлекательности для отечественных и зарубежных
инвесторов. В свою очередь, рост инвестиций приведет не только к росту важнейших показателей
экономического благосостояния, но и к росту доходов регионального бюджета [5].
Таким образом, в сложившейся ситуации финансово-экономического кризиса возникает проблема реформирования региональной инвестиционной политики, модифицирующаяся в проблему
необходимости формирования эффективной системы управления инвестиционными процессами,
способной дать ощутимый толчок инвестиционной
активности в регионе.
Соблюдение принципа субсидиарности будет
способствовать созданию и настройке экономического механизма корректного разделения экономических компетенций и властно-управленческих
функций между центром и субъектами федерации:
- вышестоящий уровень принимает решение
лишь по тем вопросам, которые не уполномочен решать нижестоящий уровень;
- четкое распределение ресурсов, экономических, социальных, и правовых функций при недопущении подавления экономических интересов региона правовыми нормами.
Регионализация
экономических
реформ
должна предусматривать учет специфики регионов,
соблюдение принципа «экономической ниши» в
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инвестиционной политике, способствующего развитию регионального производственного потенциала.
Предлагаемые действующие механизмы государственной поддержки в Республике Адыгея в
рамках, в частности, кредитного рынка, ориентированного на стимулирование инвестиционной активности, реализуются, например, через предоставление: гарантий, микрокредитов и лизинга [2].
Сочетание стратегической линии на обеспечение общности единого рыночного пространства и
конструктивной региональной адаптации принимаемых программ и хозяйственных решений - оптимальный вариант реализации экономической политики в стране в целом и в регионах в частности (в
том числе и инвестиционной).
Регионы страны, находясь в общей системе
российской социально-экономической политики,
не могут действовать изолированно, абстрагируясь
от федеральной системы госрегулирования. Тем не
менее, в регионах стратегия государственного регулирования и поддержки может иметь свои черты,
особенности, возможности и каналы реализации.
Очевидно, что необходимо формирование эффективной системы управления инвестированием в
приоритетные направления развития региона через
адаптацию современной модели инвестирования к
конкретным условиям переживаемого Россией кризиса и к особенностям регионального развития [3].
Несомненна роль и собственных средств предприятий, и бюджетных ресурсов среди возможных
региональных инвестиционных источников в условиях финансового кризиса.
Весьма актуальны следующие задачи, стоящие
перед региональными органами власти в рамках реализации эффективной системы управления инвестиционной активностью в регионе:
- совершенствование методов управления инвестированием в приоритетные направления развития региона;
- разработка эффективной схемы управления
региональным бюджетным потоком, т.е. процессом
формирования оптимального инвестиционного пакета региона;
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- реализация конкретных мер, направленных
на рост мотиваций к инвестированию через эффективную налоговую и амортизационную политику.
Таким образом, выполнение указанных задач
позволит:
- комплексно подойти к разработке и осуществлению стратегии и тактики управления региональным инвестиционным процессом;
- скорректировать и оптимизировать деятельность различных структур, отделов и служб региональных органов власти, формирующих экономическую политику региона, разрабатывающих региональную инвестиционную программу и условия
проведения конкурса размещения централизованных ресурсов, корректирующих налоговую и амортизационную политику и все это отражающих в законодательной базе регулирования инвестиционной деятельности.
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Аннотация
В статье выявлены тенденции политики ключевой ставки Банка России при благоприятном сценарии
развития российской экономики, возможности реализации политики удешевления кредитования малого и
среднего предпринимательства, обоснован необходимый переход ЦБ России к существенно более низкой
ключевой ставке.
Abstract
The article identifies trends in the policy of the Bank of Russia key rate under a favorable scenario for the
development of the Russian economy, the possibility of implementing a policy to reduce the cost of lending to
small and medium-sized businesses, and justifies the necessary transition of the Central Bank of Russia to a significantly lower key rate.
Ключевые слова: ключевая ставка, центральный банк, валовой внутренний продукт, экономический
рост, денежно-кредитная политика, темп инфляции, ставка по депозитам, малое и среднее предпринимательство.
Keywords: key rate, central bank, gross domestic product, economic growth, monetary policy, inflation rate,
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При реализации неблагоприятного сценария
повторное введение жестких ограничительных мер
в ряде стран приведет к сжатию деловой активности, к замедлению мирового спроса и, следовательно, к более низкой цене на нефть по сравнению
с базовыми сценариями Банка России и к снижению нефтегазовых доходов в российском бюджете.
В результате темпы падения валового внутреннего продукта (далее ВВП) России в 2020 году в
макроэкономическом прогнозе Центробанка составят 4,5-5,5%.
При реализации благоприятного сценария прогноз Банка России на 2021 год – экономический
рост (прирост ВВП) составит 3,5-4,5%, а в 2022
году – еще на 2,5-3,5% [1].
Консервативный потребительский спрос будет
сдерживать рост цен в России. По прогнозам Банка
России в условиях проводимой денежно-кредитной
политики (далее ДКП) годовой темп инфляции в
2020 году составит 3,9-4,2%, в 2021 году – 3,5-4%,
в последующие годы – около 4% [2].

На сегодняшний день средняя максимальная
ставка топ-10 российских банков по депозитам физически лиц в рублях (по итогам третьей декады октября) составляет около 4,42% годовых [3].
На наш взгляд, необходимо дальнейшее удешевление розничных вкладов как весомой составляющей пассивной части балансов коммерческих
банков, наряду с расчетными счетами физических и
юридических лиц.
Ранее розничные вклады являлись весьма дорогим источником фондирования банков. Пиковая
ставка по рублевым вкладам была в конце декабря
2014 года – 15,635% [4].
В этом году ЦБ России уже 4 раза уменьшал
ключевую ставку. Последнее снижение произошло
27 июля 2020 года, в результате текущее значение
ключевой ставки составляет 4,25%. На последующих заседаниях Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка не изменялась.
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Табл. 1
Ключевая ставка ЦБ РФ [5].
Дата заседания Совета директоров ЦБ РФ
17.09.2013г.
03.03.2014г.
28.04.2014г.
28.07.2014г.
05.11.2014г.
12.12.2014г.
16.12.2014г.
02.02.2015г.
16.03.2015г.
05.05.2015г.
16.06.2015г.
03.08.2015г.
14.06.2016г.
19.09.2016г.
27.03.2017г.
02.05.2017г.
19.06.2017г.
18.09.2017г.
30.10.2017г.
18.12.2017г.
12.02.2018г.
26.03.2018г.
17.09.2018г.
17.12.2018г.
17.06.2019г.
29.07.2019г.
09.09.2019г.
28.10.2019г.
16.12.2019
10.02.2020
27.04.2020
22.06.2020
27.07.2020 по н.в.

Центробанк России предпочитает снижать
ключевую ставку умеренными темпами.
Изменение ключевой ставки – один из ведущих факторов, влияющих на установление кредитными организациями ставок по депозитным и кредитным продуктам.
Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ
России должно привести к снижению ставок по депозитным и, соответственно, кредитным продуктам.
В случае устойчивого закрепления инфляции
ниже целевых значений в 4% к концу 2020 года (и
в последующие периоды) Банк России может пойти
на пересмотр диапазона реальной нейтральной
ставки с 1% , возможно, до отрицательных значений с целью оказания стимулирующего воздействия на экономику, на рост удельного веса малого
и среднего бизнеса в ВВП страны.
Очевидно, что необходим переход ЦБ России
к более низкой нейтральной процентной ставке.
Долгосрочная нейтральная процентная ставка
ДКП вполне может находиться на уровне менее 1%
в реальном выражении и даже принимать отрицательные значения. С учетом целевого ориентира

Установленная величина, %
5,50
7,00
7,50
8,00
9,50
10,50
17,00
15,00
14,00
12,50
11,50
11,00
10,50
10,00
9,75
9,25
9,00
8,50
8,25
7,75
7,50
7,25
7,50
7,75
7,50
7,25
7,00
6,50
6,25
6,00
5,50
4,50
4,25

инфляции в 4% номинальная нейтральная процентная ставка ДКП может находиться на уровне 4% и
ниже [6].
На федеральном уровне Корпорацией МСП реализуются программы стимулирования и субсидирования кредитования: кредитование субъектов малого предпринимательства в сумме от 3 млн. руб.
до 1 млрд. руб. по ставке 10,6%, субъектов среднего
предпринимательства – 9,6% (срок действия ставок
до 3 лет).
Кредитование:
- на инвестиционные цели в размере от 3 млн.
рублей до 1 млрд. руб. на срок до 10 лет;
- на пополнение оборотных средств в размере
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. на срок до 3 лет.
В рамках программы льготного кредитования
субъектов МСП с января 2018 года Корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП) кредитует малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых (ранее конечная ставка
для заемщиков составляла для малого бизнеса
10,6%; и для среднего бизнеса - 9,6% годовых).
Ключевые требования к проектам для принятия на рассмотрение:
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1. регистрация заявителя на Портале Бизнеснавигатор МСП;
2. сумма проекта более 200 млн. рублей;
3. сумма гарантии более 100 млн. рублей;
4. соответствие приоритетным отраслям экономики;
5. высокая стадия проработки проекта и поддержка региона.
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С 2018 года российские банки - партнеры новой программы льготного кредитования малого и
среднего бизнеса (МСБ) Корпорации МСП, итоговая ставка по которой составит 6,5%, могут получить субсидию в размере 3,5%.
АО МСП Банк предлагает следующие кредиты
для бизнеса.

Таблица 2
Виды и условия кредитов, предоставляемые АО МСП Банком
Сумма, Ставка, % Срок микроПрограмма
Обеспечение
руб.
годовых
займа
Поручительство, гарантии, га1. Женское предпринимательство:
1 млн.-1
8,5
до 7 лет
рантии Корпорации МСП, имукредит, кредитная линия.
млрд.
щество
2. Льготный для приоритетных от- 500 тыс.Поручительство, гарантии, га7,75-8,5
до 10 лет
раслей: кредит, кредитная линия.
2 млрд.
рантии Корпорации МСП
Поручительство, гарантии, га1 млн.-1
3. Моногорода.
8,5
до 7 лет
рантии Корпорации МСП, имумлрд.
щество
4. Серебряный бизнес (45-65 лет):
1млн.-10
Поручительство, гарантии, га8,5
до 3 лет
кредит, кредитная линия.
млн.
рантии Корпорации МСП
В рамках коммерческой поддержки МСП, согласно текущей линейке банковских продуктов,
Сбербанк России предлагает различные кредиты
для кредитования малого и среднего бизнеса.
Так, например, льготный кредит (через Корпорацию МСП) для ЮЛ, ИП (сельское хозяйство; обрабатывающие производства; производство и распределение эдектроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; связь; здравоохранение; сбор,
обработка и утилизация доходов; деятельность
предприятий общественного питания, за исключением ресторанов; сфера бытовых услуг):
- ставка по кредиту – 9,6% (для субъектов МСП
в приоритетных отраслях) -10,6 % (в прочих отраслях);
- сумма кредита – 10 млн. руб. – 1 млрд. руб.;
- срок кредита – до 3 лет;
- материальное обеспечение – гарантии корпорации МСП.
Мы видим, что действующие процентные
ставки достаточно высоки и не могут на практике
оказывать стимулирующего воздействие на деловую и инвестиционную активность МСП.
Мир постепенно адаптируется к жизни в условиях пандемии. Но сохранение напряженной эпидемиологической ситуации ухудшит потребительские и инвестиционные настроения. Любые экономические прогнозы содержат большую степень
неопределенности. Надеемся дальнейшее развитие
экономики России будет происходить в условиях
благоприятного сценария [7].
Таким образом, при условии положительной
динамики российской экономики и при устойчивонизкой инфляции (менее 4%) нейтральная процентная ставка Банка России может быть выше нее на

0,25 процентных пункта, то есть, составлять 4,25%
и менее 4%, что создаст предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ ниже уровня в
4%, что в свою очередь вызовет последующее снижение ставок процентов по займам, в том числе и
по коротким кредитам, способствующих росту деловой активности малого и среднего предпринимательства.
Список литературы
1. Ашинова М.К., Хупов Р.Б. Инвестиционнофинансовый механизм управления развитием региональной экономики // Интеграл. – 2011. - № 4 (60).
– С. 63-65.
2. Ашинова М.К. Методическое обеспечение
разработки основ аграрной инновационной системы //
Вестник ИНЖЭКОНа, 2008. - № 5(24). - С. 281-284.
3. Прогноз ЦБ: российская экономика восстановится синхронно с остальным миром. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.expert.ru.
4. Банк России ожидает сохранения проинфляционного влияния слабого рубля в ближайшие месяцы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.banki.ru.
5. Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10936308.
6. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10910820.
7. Ключевая ставка, установленная Банком
России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.consultant.ru.

38

The scientific heritage No 54 (2020)

ПРОБЛЕМАТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ
Водождокова З.А.
кандидат экономических наук, доцент кафедры учета и финансирования ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет»
Чиназирова С.К.
доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет»,
Гишева С.Ш.
доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и управления
персоналом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Хуажева А.Ш.
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и управления
персоналом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE SECONDARY WOOD
RESOURCES
Vodozhdokova Z.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of accounting and finance FGBOU VO
«Adyghe State University»
Chinazirova S.
Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics
and Management FGBOU VO «Adyghe State University»
Gisheva S.
associate Professor, candidate of economic Sciences, associate Professor economic theory and personnel
management FGBOU VO «Adyghe State University»
Khuazheva A.
Doctor of Economics, Professor, Head of Economics Theory and Personnel Management Department,
FGBOU VO «Adyghe State University»
Аннотация
В данной статье рассмотрены и исследованы мировые, российские тенденции производства биотоплива. Также изучены проблемы, причины и факторы российской практики пеллетного производства. Обоснованы основные направления повышения эффективности деятельности производства пеллет, как наиболее перспективного наиболее перспективного экологичного способа переработки лесных отходов в регионе, только при условии комплексного подхода.
Abstract
Global and Russian trends in biofuel production are Considered and studied. The problems, causes and factors
of the Russian practice of pellet production are studied. The main directions of improving the efficiency of pellet
production as the most promising and environmentally friendly method of processing forest waste in the region,
only under the condition of an integrated approach, are justified.
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Одним из перспективных направлений российской экономики можно считать производство биотоплива, научно обоснованная составляющая развития лесного регионального потенциала. Достаточно значимое место в тренде российской
биоэкономики, в контексте рынка биотоплива, принадлежит древесным гранулам — пеллетам [1].
Международный биоэнергетический тренд демонстрирует рост объемов потребления пеллет в
странах Европеского Союза, причиной тренда является экологичность в отличие от традиционных видов топлива, а также международная экономическая политика поддержки данного направления.
В российской экономике направление лесной
биоэнергетики в целом, и производства биотоплива, в частности, является одним из элементов раз-

вития лесного потенциала регионов, перспективность и актуальность которого формируется их особенностями [2].
Актуальность данного направления обосновывает изучение теоретических и методических аспектов эффективности развития пеллетного производства с использованием отходов лесной промышленности и разработку возможных направлений
стратегических кластерных связей повышения эффективности лесного потенциала Республики Адыгея.
В процессе исследования изучены сущность,
факторы, тенденции производства пеллет на различных уровнях. Исследованы тенденции в биоэкономике, выявлены основные значимые положительные и отрицательные ее факторы. Наиболее
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перспективным направлением использования отходов древесины в настоящее время представляется
производство энергетического сырья, или так называемого пеллетного топлива, обширно растущего
сегмента на международных рынках.
Развитие лесопромышленного комплекса России до 2030 г. определено Концепцией и включает
вопросы рационального использования лесных сырьевых потенциалов и ресурсов за счет роста объемов глубокой переработки древесины [3].
Для решения концептуальных задач необходима реализация таких приоритетных направлений,
как, повышения эффективности использования сырья за счет введения в действие ресурсосберегающих технологий и опережающего развития мощностей по глубокой переработке древесины, с использованием современных экономических регуляторов
развития [5].
Одним из таких новых видов топлива являются
древесные топливные гранулы (сильно сжатые крошечные кусочки древесины без добавок и примесей), которые еще называют «пеллеты». В результате прессования опилок, щепы, крошки и других
отходов (материалов) под высоким давлением получают плотное, экологически чистое топливо, калорийность которого превосходит калорийность
обычных дров, его называют топливом будущего.
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В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива.
Рентабельность и прибыльность данного бизнеса высока. Достаточно большой запас финансовой прочности, незначительный производственный
риск деятельности. Конкурентные преимущества и
эффективность данного производства оптимальны
при достаточных объемах деятельности, наличии
собственных сырьевых источниках, оптимальной
эффективной логистике. Пеллетное производство
способствует как развитию биоэнергетики, комплексному использованию ресурсов, а также
предотвращению загрязнения окружающей среды и
др.
При организации промышленного производства древесного топлива в виде пеллет может возникнуть ряд проблем, связанных с объективными и
субъективными причинами. В российской практике, несмотря на положительные тренды, есть и
отрицательные, которые свидетельствуют о проблемах, и являются причинами того, что недавно
построенные пеллетные заводы закрылись или
близки к этому.
Рассмотрим основные проблемы и направления повышения эффективности деятельности производства пеллет (табл.1).
Таблица 1
Проблематика и направления повышения эффективности деятельности российского производства пеллет
Проблематика и причины
Рекомендации в решении проблем и повышении эффективности
деятельности
Выбор правильного поставщика Правильный выбор поставщика оборудования имеет значение как на
производственного оборудова- этапе начала бизнеса (кто построит, запустит и настроит завод), так и во
ния.
время дальнейшей эксплуатации (вопрос поставки расходных материалов). Ответственность поставщиков и качество оборудования — критерий
вашего успеха.
Выбор правильного места для Строительство завода по производству пеллет эффективно вблизи от
строительства пеллетного за- транспортных развязок. Ошибкой является подход в строительстве по
вода.
другому принципу, в частности, наличие свободного участка земли.
Наличие необходимого сырья Необходим тщательный предварительный анализ доступности древесины
для производства пеллет.
для переработки. Обеспеченность проекта необходимыми ресурсами является ключевым моментом, будет способствовать росту эффективности
деятельности, либо неэффективнности. Для получения качественного
продукта, необходима работа оборудования на сухой древесине определенной фракции (подготовка к минимуму, количество приобретаемого
оборудования минимально, а эффективность работы такого завода максимальна). Однако получить такое сырье без предварительной подготовки
сложно. Как правило, требуется предварительная подготовка древесной
массы и организация производственного процесса.
Процесс организации доставки Направления в организации процесса различны. Самый простой вариант
сырья на промплощадку, явля- решения заключается при доставке сыпучих отходов опилок, погрузка в
ется одним из немаловажных. собственный транспорт либо транспорт поставщика. При вывозки отходов с лесосеки, сложнее, процесс требует специализированной техники.
Необходима сортировка леса, соответственно, отражается на стоимости
сырья и себестоимости пеллет. К требованиям необходимо отнести контроль геометрических характеристик и породного состава древесины и
др. параметров.
Наличие расходных материалов Необходимость обеспеченности расходными материалами.
для оборудования.
Оценка технологии производ- Разница производства пеллет из сухих опилок и опилок влажных заклюственного процесса.
чается в наличии одного дополнительного участка производства —
участка сушки пеллет, на который может уходить до 30% затрат по их
производству.
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Рациональная
стратегия Необходим продуманный анализ рынка и потенциальных потребителей,
сбыта. Адекватная политика также анализ трендов, вопросы рекламы, упаковки и пр. Ориентир на заценообразования на готовую падные цены, только с учетом соответствия качества западным стандарпродукцию.
там и транспортных расходов.
Оптимальная работа службы Расходы на транспорт занимают достаточно большой удельный вес в селогистики.
бестоимости пеллет, в связи с чем, правильно подобранные маршруты,
также как и сами автотранспортные средства, могут существенно экономить на затратах.
Выход на международный ры- На данном этапе необходимы квалифицированные кадры (владеющие
нок, работа с зарубежными по- иностранными языками), а также компетентность в других сферах данкупателями.
ного бизнеса.
Охват местных потребителей. Анализ рынка ближних потребителей (коттеджный поселок, постоянные
сезонные продажи, котельные небольшого городка по соседству и т.д.).
Преимущество в транспортной составляющей.
Квалифицированный персонал. Пеллеты являются необычным товаром, поэтому заниматься им должны
заинтересованные люди, одной из задач которых на сегодняшний день будет пропаганда пеллет как дешевого, удобного и экологически чистого
топлива.
Качество пеллет. менеджмент Для развития бизнеса в условиях жесткой конкуренции необходимо подкачества, выход на междуна- держание должного уровня продукции. Серьезным, значимым вопросом
родные рынки.
является качество поступающего сырья, от качества сырья зависит качество пеллет. Необходим тщательный предварительный анализ геометрических параметров сырья, и др. параметров лесосечных отходов. Для
установления основных категорий качества древесных гранул проводят
ряд испытаний по определению плотности, влажности, зольности, объема
содержания коры и теплоты сгорания. Единого европейского стандарта
на пеллеты не существует.
Анализ научных и практических вопросов в
исследуемой отрасли, выявил возможность и перспективность данного направления только при осуществлении комплексного обоснованного подхода.
Разработаны возможные концептуальные
предложения по повышению эффективной деятельности.
Необходимым элементом является использование современного контроллинга, который должен
включать в себя систему менеджмента качества,
управление рисками и системой ключевых показателей, а также управление бизнес процессами. Это
комплекс необходимых действий, направленных на
сопровождение бизнес процессов требуемым информационно-аналитическим обеспечением для
принятия правильных управленческих решений,
нацеленных на рост прибыли в организации [4].
Для удержания конкурентных преимуществ и
развития компании необходимо осуществление систематических аналитических процедур, таких
как:
— периодически проведенный SWOT-анализ,
мониторинг внешних рисков;
— систематический анализ финансового состояния предприятия, с учетом изменчивой, экономической ситуации;
— учитывая размер и численность (в основном
это компании относятся к категории малого бизнеса), рекомендуем альтернативные варианты эффективности бизнеса, и формы введения предпринимательской деятельности; с использованием всех
стимулирующих факторы (УСН, ускоренная амортизационная политика, налоговая оптимизация и
др.).
Возможные направления использования вто-

ричных древесных ресурсов широко рассматриваются в научной и практической сфере, но по результатам, проведенного исследования, можно констатировать, перспективность и эффективность производства пеллет может быть обеспечена только при
условии комплексного, обоснованного подхода, с
использованием предложенных концептуальных
направлений.
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Аннотация
В работе дана экономическая оценка стратегической целесообразности производства древесных пеллет, как наиболее перспективного способа переработки лесных отходов на региональном уровне. Обоснована перспективность и эффективность производства пеллет только при условии комплексного подхода.
Рекомендованы концептуальные направления повышения эффективности деятельности российских компаний по производству пеллет.
Abstract
The paper gives an economic assessment of the strategic feasibility of wood pellet production, as the most
promising way of processing forest waste at the regional level. Prospects and efficiency of pellet production are
substantiated only under the condition of an integrated approach. The conceptual directions of increasing the efficiency of Russian pellet production companies are recommended.
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Актуальным мировым трендом, формирующимся в настоящее время является, глобальный переход к биоэкономике, на принципах экологичности и энергоэффективности. Специалистами и экспертами
обозначено
движение
к
новой
экономической третьей промышленной революции, с доминированием возобновляемых источников энергии.
Достаточно значимое место в тренде российской биоэкономики, в контексте рынка биотоплива,
принадлежит древесным гранулам — пеллетам [1].
Представляет научный и практический интерес стратегического развития эффективного
направления данного сектора экономики, в рамках
кластерных инициатив, успешно реализующихся в
международной практике.
Исследования демонстрируют перспективную

возможность изменения существующей парадигмы
лесопользования в России с приоритетностью энергетического и экологического вектора развития.
Международный биоэнергетический тренд демонстрирует рост объемов потребления пеллет в странах Европеского Союза, причиной тренда является
экологичность в отличие от традиционных видов
топлива, а также международная экономическая
политика поддержки данного направления.
В российской экономике направление лесной
биоэнергетики в целом, и производства биотоплива, в частности, является одним из элементов развития лесного потенциала регионов, перспективность и актуальность которого формируется их особенностями [2].
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Актуальность данного направления обосновывает изучение теоретических и методических аспектов эффективности развития пеллетного производства с использованием отходов лесной промышленности и разработку возможных направлений
стратегических кластерных связей повышения эффективности лесного регионального потенциала.
В процессе исследования изучены сущность,
факторы, тенденции производства пеллет на различных уровнях. Исследованы тенденции в биоэкономике, выявлены основные значимые положительные и отрицательные ее факторы. Наиболее
перспективным направлением использования отходов древесины в настоящее время представляется
производство энергетического сырья, или так называемого пеллетного топлива, обширно растущего
сегмента на международных рынках.
Развитие лесопромышленного комплекса России до 2030 г. определено Концепцией и включает
вопросы рационального использования лесных сырьевых потенциалов и ресурсов за счет роста объемов глубокой переработки древесины [3].
Для решения концептуальных задач необходима реализация таких приоритетных направлений,
как, повышения эффективности использования сырья за счет введения в действие ресурсосберегающих технологий и опережающего развития мощностей по глубокой переработке древесины, с использованием современных экономических регуляторов
развития.
Одним из таких новых видов топлива являются
древесные топливные гранулы (сильно сжатые крошечные кусочки древесины без добавок и примесей), которые еще называют «пеллеты». В результате прессования опилок, щепы, крошки и других
отходов (материалов) под высоким давлением получают плотное, экологически чистое топливо, калорийность которого превосходит калорийность
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обычных дров, его называют топливом будущего.
В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива.
Анализ научных и практических вопросов,
причин и факторов в исследуемой отрасли, выявил
возможность и перспективность данного направления только при осуществлении комплексного обоснованного подхода.
Разработаны возможные концептуальные
предложения по повышению эффективной производственной деятельности.
Необходимым элементом является использование современного контроллинга, который должен включать в себя систему менеджмента качества, управление рисками и системой ключевых показателей, а также управление бизнес процессами.
Это комплекс необходимых действий, направленных на сопровождение бизнес процессов требуемым информационно-аналитическим обеспечением для принятия правильных управленческих решений, нацеленных на рост прибыли в организации
[5].
Для удержания конкурентных преимуществ и
развития компании необходимо осуществление систематических аналитических процедур, таких как:
— периодически проведенный SWOT-анализ,
мониторинг внешних рисков;
— систематический анализ финансового состояния предприятия, с учетом изменчивой, экономической ситуации и др.
Стратегический взгляд на проект компании по
производству пеллет в современных условиях хозяйствования, позволил предложить концепцию
эффективной деятельности (рис.1), на основе комплекса мероприятий по:
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕЛЛЕТ

Развитие лесопроизводственного
кластера как составляющей кластерной системы региона

Модернизация производства, совершенствование технологии, улучшение качества
продукции,
системы
менеджмента качества

Производство композиционных материалов энергетического назначения (пеллет) может стать ядром кластерной системы региона. Размещение новых профильных производств, способствует оптимизации лесного
потенциала, и регионального в целом.

Упрощение производственной линии (убрать дробилку исключить из поставки щепа, перейти полностью
на опилки); рост производительности труда, улучшение
качества продукции, соответствующей мировым стандартам.

Оптимизация учетноаналитической
системы,
контроллинг

Введение управленческого учета, аналитического
отчета, разработанного во внутреннем регламенте; применение специальных методов управленческого анализа, способствующего управлению прибылью, и возможностью реакции на экономические тренды, управления
финансами.
Оптимизация
системы
налогообложения, амортизационной политики.

Совершенствование
содействующих
институтов регионального управления

Создание или совершенствование институтов регионального управления, содействующих развитию и
продвижению компании; формирование открытого регионального информационного пространства (охватывая Юг России). В рамках стратегических задач (рациональное использование биологических ресурсов, гос.
поддержку продвижения экспорта), определенных в
Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года.

Мониторинг
финансового
состояния, внешних
рисков

Ввести систематическую управленческую функцию, осуществляемую в виде компьютерной диагностики критериев оценки финансового состояния,
SWOT-анализ.

Рис. 1. Концепция повышения эффективности производства пеллет
— модернизации производства, рост производительности труда;
— совершенствования технологии, системы
менеджмента качества;

— оптимизации учетно-аналитической системы, контроллинга;
— мониторинга финансового состояния, анализа внешних рисков;
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— совершенствования содействующих институтов регионального управления;
— развития лесопроизводственного кластера
как составляющей кластерной системы региона.
Рекомендована концепция по повышению эффективности деятельности исследуемой компании,
на основе комплекса мероприятий по модернизации производства, совершенствования технологии,
системы менеджмента качества; оптимизации
учетно-аналитической системы, контроллинга; мониторинга финансового состояния, анализа внешних рисков; совершенствования содействующих
институтов регионального управления; развития
лесопроизводственного кластера как составляющей кластерной системы региона [4].
Представляет интерес стратегического развития эффективного направления данного сектора
экономики, в рамках кластерных инициатив,
успешно реализующихся в международной практике.
Таким образом, результаты проведенного исследования определили перспективность и эффективность российского пеллетного производства,
только при условии комплексного, обоснованного
подхода, с использованием предложенных концептуальных направлений.
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Аннотация
В статье теоретически обоснована актуальность и целесообразность использования вторичных ресурсов лесного комплекса, как наиболее перспективного способа переработки лесных отходов в регионе. Рассмотрена реализация приоритетных направлений лесного потенциала региона на основе анализа стратегических возможностей развития региона и перспективности рынка, в рамках кластерных инициатив, приоритетности энергетического и экологического вектора стратегического развития.
Abstract
The article theoretically substantiates the relevance and expediency of using the secondary resources of the forest
complex, as the most promising method of processing forest waste in the region. The implementation of the priority
areas of the forest potential of the region is considered on the basis of an analysis of the strategic opportunities for
the development of the region and the prospects of the market, within the framework of cluster initiatives, the
priority of the energy and environmental vectors of strategic development.
Ключевые слова: лесной потенциал, регион, стратегия, кластерная система региона.
Keywords: forest potential, region, strategy, cluster system of the region.
Одним из перспективных направлений российской экономики можно считать производство биотоплива, как научно обоснованную составляющую
развития лесного регионального потенциала.
Наиболее перспективным направлением использования отходов древесины в настоящее время
представляется производство энергетического сырья, или так называемого пеллетного топлива, обширно растущего сегмента на международных
рынках.
Представляет научный и практический интерес стратегического развития эффективного
направления данного сектора экономики, в рамках
кластерных инициатив, успешно реализующихся в
международной практике.
Исследования демонстрируют перспективную
возможность изменения существующей парадигмы
лесопользования в России с приоритетностью энергетического и экологического вектора развития [6].
В российской экономике направление лесной
биоэнергетики в целом, и производства биотоплива, в частности, является одним из элементов развития лесного потенциала регионов, перспективность и актуальность которого формируется их особенностями [1].
Достаточно значимое место в тренде российской биоэкономики, в контексте рынка биотоплива,
принадлежит древесным гранулам — пеллетам [2].
В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива.
Актуальность данного направления обосновывает изучение теоретических и методических аспектов эффективности развития пеллетного производства с использованием отходов лесной промышленности и разработку возможных направлений
стратегических кластерных связей повышения эффективности лесного потенциала Республики Адыгея.
Развитие лесопромышленного комплекса России до 2030 г. определено Концепцией и включает
вопросы рационального использования лесных сырьевых потенциалов и ресурсов за счет роста объемов глубокой переработки древесины [3].
Для решения концептуальных задач необходима реализация таких приоритетных направлений,
как, повышения эффективности использования сы-

рья за счет введения в действие ресурсосберегающих технологий и опережающего развития мощностей по глубокой переработке древесины, с использованием современных экономических регуляторов
развития.
Стратегический анализ развития лесного потенциала Республики Адыгея выявил, нижеследующие преимущества региона:
1) уникальность экономико-географического и
геополитического положения, со значительными
возможностями межрегиональных и международных связей;
2) достаточно высокий запас древесины;
3) развитость транспортной сетей региона;
4) рост инвестиционной активности, в последние годы активно реализуются крупные инвестиционные проекты, в частности ветропарк.
5) необходимость сохранения уникальной природно-климатической зоны региона (Кавказский
заповедник).
Анализ выявил нижеследующие внутренние
региональные слабости:
1) достаточно низкий уровень использования
лесосырьевого потенциала;
2) рост цен на энергоносители, характерный
для современных тенденций в российской экономике, требует искать новые пути энергоснабжения,
основанные на локальной энергетике;
ограниченность источников энергии в туристической горной зоне наблюдается дефицит источников
электроэнергии;
4) тенденция снижения доходов населения в
связи с общеэкономическими трендами.
Перспективность рынка и стратегические возможности региона определяют рост потребности в
биотопливе, тенденции роста цен на твердое биотопливо в странах Западной Европы, а также государственные инновационные стратегические программы по развитию лесного потенциала и повышению конкурентоспособности регионов.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года, определены нижеследующие задачи (рис.1).
Задача 5.2. Обеспечение рационального использования биологических ресурсов РА.
Задача 12.1. Повышение конкурентоспособности, эффективная система продвижения, достиже-
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государственной поддержки продвижения экспорта продукции).

Стратегия социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2030 года

Задача 5.2.
Обеспечение
рационального
использования
биологических
ресурсов РА.

Задача 12.3.
Создание и развитие
конкурентоспособного
кластера
деревообработки
(создание и развитие
кластера является
стратегической
задачей региона).

Задача 12.1.
Повышение
конкурентоспособности,
эффективная система продвижения,
достижения международной
конкурентоспособности российских
региональных товаров
(включает систему государственной
поддержки продвижения экспорта
продукции).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

повышение
эффективности
использования сырья
за счет введения в
действие
ресурсосберегающих
технологий

опережающего
развития мощностей
по глубокой
переработке
древесины

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рисунок 1. Реализация приоритетных стратегических направлений лесного потенциала региона
Задача 12.3. Создание и развитие конкурентоспособного кластера деревообработки (создание и
развитие кластера является стратегической задачей
региона). В рамках вышеперечисленных стратегических задач, считаем необходимым:
— создание или совершенствование институтов регионального управления, содействующих
развитию и продвижению компании на международные рынки;
— региональное информационное открытое
пространство (охватывающее Юг России).
Анализ региональных возможностей и преимуществ,
демонстрируют
перспективность

направлений деятельности по глубокой переработке древесины энергетического характера, включая производство пеллет, соответствующих требованиям европейского рынка, способствующих росту экспортной составляющей региона и его
экономической устойчивости [4].
В процессе исследования теоретически обоснован и решен комплекс вопросов, связанных с
оценкой производства пеллет в настоящее время в
регионе, проведена оценка экономической эффективности производства пеллет в Республике Адыгея. Раскрыта сущность производства пеллет, его
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особенности и преимущества; исследованы тенденции в биоэкономике, выявлены основные значимые
факторы. Дана оценка экономической целесообразности производства пеллет, как наиболее перспективного экологичного способа.
В качестве сырья для изготовления пеллет используются отходы от лесопильных и деревообрабатывающих производств Адыгеи, что позволяет
частично решить актуальную для республики проблему утилизации отходов переработки древесины.
Рентабельность и прибыльность данного бизнеса
высока. Достаточно большой запас финансовой
прочности, незначительный производственный
риск деятельности. Обоснован экономический эффект от использования возобновляемых источников электроэнергии, а именно от солнечной электростанции, для обеспеченности производства.
Конкурентные преимущества и эффективность
данного производства оптимальны при достаточных объемах деятельности, наличии собственных
сырьевых источниках, оптимальной эффективной
логистике. Перспективность пеллетного производства способствует как развитию биоэнергетики,
комплексному использованию ресурсов, а также
предотвращению загрязнения окружающей среды и
др.
Анализ научных и практических вопросов в
исследуемой отрасли, выявил возможность и перспективность данного направления только при осуществлении комплексного обоснованного подхода.
Рекомендована концепция по повышению эффективности деятельности исследуемой компании [5].
Представляет интерес стратегического развития эффективного направления данного сектора
экономики, в рамках кластерных инициатив,
успешно реализующихся в международной практике.
В кластерных связях гораздо эффективнее развиваются специализированные производства и активнее инновационные процессы, что демонстрирует успешно как зарубежный опыт, так и опыт
других сфер.
Кластерная форма организации экономики,
представляет собой объективную тенденцию происходящих экономических процессов, так как, кластер, есть совокупность секторов на высоком
уровне агрегации. Структура регионального кластера исследуемого направления: «оболочка» ядра
— лесная деятельность, а «окружение» — внешняя
среда кластера — пространственные элементы (нелесные) виды деятельности и инфраструктура.
Производство пеллет (как основное производство) сформирует структуру ядра лесопроизводственного кластера региона и определит состав его
оболочки, исходя из технологических особенностей производства топливных гранул.
Сырьевое обеспечение ядра кластера в рамках
проекта планируется осуществлять за счет организации собственной заготовки леса на территории
Адыгеи и использования в качестве сырья нетоварной древесины. Дополнительно в качестве сырья
могут быть использованы отходы лесопильных и
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деревообрабатывающих производств, действующих на территории региона.
Анализ конкурентных преимуществ развития
направлений глубокой переработки древесины позволит производству пеллет стать ядром регионального кластера и Южного федерального округа в целом.
Основными этапами стратегических кластерных инициатив региона, являются:
1) обобщающая оценка состояния его лесного
потенциала;
2) анализ стратегических инициатив;
3) глубокий анализ предпосылок формирования лесопроизводственного кластера региона;
4) анализ структурной составляющей и
направлений развития кластерных инициатив в регионе;
5) выявление проблемных вопросов в реализации стратегии.
При этом необходимо отметить, что формирование кластера в данном секторе экономике, не
ограничится пространственной составляющей региона и может быть реализовано в Южном федеральном округе в целом.
Реализация вышеуказанной стратегии включает оценку климата, мониторинг угроз и направлений их противодействий, анализ причин, определение рисков, развитие социальных и экологических
предпочтений, активные межрегиональные и институциональные связи.
В целом возможности использования вторичных ресурсов лесного комплекса Республики Адыгея, обосновывают приоритетность энергетического и экологического вектора развития лесного
потенциала региона, а проведенное исследование
объективную необходимость и возможность смены
сложившейся парадигмы лесопользования в России.
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Аннотация
Система акселерации имеет высокий потенциал для развития и количество акселераторов постоянно
растет на десятки и за рубежом, и в России.
В данной статье проанализированы виды акселераторов в зависимости от целевой аудитории, также
установлено, что не все акселерационные программы работают именно со стартап-проектами. Многие из
них делают акцент на предпринимательской экосистеме, на поиске новых путей развития и расширения
рынка сбыта.
Abstract
The acceleration system has a high potential for development and the number of accelerators is constantly
growing by dozens both abroad and in Russia.
This article analyzes the types of accelerators depending on the target audience; it is also found that not all
acceleration programs work with start-up projects. Many of them focus on the entrepreneurial ecosystem, on the
search for new ways to develop and expand the sales market.
Ключевые слова: предпринимательство, стартап, проект, акселератор, акселерационная программа),
наставничество, менторство, бизнес-инкубатор, инвестиции, венчурный фонд, предпринимательская экосистема.
Keywords: entrepreneurship, startup, project, accelerator, acceleration program), mentoring, mentoring,
business incubator, investment, venture fund, entrepreneurial ecosystem.
Акселератор представляет собой короткую
(обычно несколько месяцев) интенсивную групповую программу развития бизнеса, прокачки проекта. Как правило, в программу большинства акселераторов входят следующие услуги: инвестиции,
программа, консультации и помощь создателей и
партнеров акселератора, сеть менторов, инфраструктура и профессиональные услуги (офис, оборудование, юридические, бухгалтерские сервисы,

помощь в разработке и продвижении и т.п.), инвестиции следующей стадии или помощь в их привлечении.
В современном мире есть различные методы
развития предпринимательства, запуска стартапов
и ускорения роста компаний. Один из них – акселераторы. При этом акселераторы также бывают различны в зависимости от целевой аудитории
(Табл.1).
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Таблица 1

Виды акселераторов в зависимости от целевой аудитории
Классический
Корпоративный ScaleUp акселератор
Социальный
акселератор
акселератор
акселератор
Отобрать и ускорить Отобрать и ускорить Развитие уже дейРазвитие проектов соразвитие стартапов с развитие новых проек- ствующих проектов циальной направленпотенциалом быст- тов в отрасли корпора- на региональном
ности, помощь в вырого роста с целью
ции, для внедрения их уровне.
ходе социальных проЦель
последующей пров компании, покупки Образование и неектов на
акселерации
дажи доли в успеш- команды или перепро- творкинг как основы самоокупаемость
ном проекте
дажи.
выхода на новый уровень развития бизнеса
Ускорение запуска
Финансирование но- Развитие действую- Развитие социальных
новых проектов до до- вых проектов отрасли щего бизнеса в инте- проектов в интересах
стижения стадии при- для повышения конку- ресах регионального какой- либо социальФункция аквлечения финансиро- рентоспос обности
сообщества: рабочие ной группы. Усиление
селератор а в
вания из внешних
продукции
места, бизнес- комму- управленческой, марбизнес- сообвенчурных фондов
/усиления коникация с партнекетинговой частей и
ществе
манды/получе ния
рами, местная власть работа с инвесторами с
прибыли/ роста
помощью бизнес-подкапитализации
ходов
Отбор перспективных Корпорация самостоя- Финансирование не Подготовка команды
Роль акселе- стартапов для фондов тельно определяет
предусмотрено. Биз- проекта к грамотному
ратор ов в си- и подготовка команд объем финансирова- нес «самоокупаем». управлению ресурсами
стеме венчур- к привлечению инве- ния проекта и конАкцент на поиск но- и работе с потенциального финан- стиционных раундов трольные показатели вых путей развития и ными инвестосиров ания
эффективности
расширение рынка
рами/меце натами
сбыта
Отдельная структура Команда в рамках кор- Программа обучения Отдельная структура
с зафиксированны ми порации, отвечающая и команда тренеров, или подразделение в
целями и принципами за отбор, обучение и менторов на местах. рамках классического
работы, отбора и обу- внедрение новых про- Может быть реализо- акселератора.
Принцип
чения команд, часто ектов. Часто работают вана на площадке
Также с зафиксированорганизации
взаимосвязанная с
в партнерстве с клас- местных обществен- ным и целями, прогосударственны м или сическими акселерато- ных, образователь- граммами отбора и
частным инвестици- рами. Имеют свой
ных организаций в
поддержки проектов
онным фондом
корпоративный фонд области бизнеса
Команды, как правило, из одной отрасли.
Цикл лекций, ментор- Программа и менторЕсть блок общих лекций и план индивиду- ская поддержка и ме- ская поддержка с учеальной работы с ментором. А также конроприятия по нетвор- том специфики социОбучение
трольные точки, при невыполнении которых кингу.
альных проектов
команда может быть отчислена из акселера- Отраслевых
тора
ограничений нет
Конкурсный отбор заявок. Активный поиск Отбор проектов с пер- Отбор проектов, в
Формат
«звездных проектов». Специализированные спективой развития и первую очередь, по соучастия
мероприятия
готовностью команды циальной направленности
Категория

ScaleUp акселератор – это акселерационная
программа для действующего бизнеса. Такие акселераторы ставят целью перед собой помочь существующим, в основном местным, региональным,
компаниям использовать инструменты и методы
для быстрого роста, для ускорения развития.
ScaleUp акселератор можно даже назвать экосистемой поддержки бизнеса.
Современные акселераторы для действующего
бизнеса используют схему включения участников
программы в инфраструктуру возможных инвесторов, похожую на такую схему в США. Так об этом
пишет сснователь Y Combinator: «Венчурные
фонды не являются единственными источниками

финансирования стартапов. Более важным и персонализированным источником являются деньги от
индивидуальных инвесторов. Google мог никогда
не достичь сегодняшнего успеха, если бы не их первый инвестор Andy Bechtolsheim.
Сравнительные исследования уровня жизни
населения (данные Росстат) и состояния бизнесклимата региона (Рейтинг регионов АСИ, Индекс
Опоры RSBI, данные Росстат) показывают, что там,
где предприниматели видят возможности для
старта и развития бизнеса, уровень жизни также
находится на более высоком уровне, чем в других
регионах.
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Наиболее известными примерами ScaleUp акселераторов в мире можно назвать Scale-up
Milwaukee (США) и Manziales-Mas (Колумбия).
Программа стартовала в 2012 году и уже выпустила
686 участников, программа Минисалес в 2014 году
позволила городу стать лучшим местом для ведения бизнеса в Колумбии по версии Всемирного
Банка. В России в качестве примера акселератора
для развития уже действующих проектов можно
назвать «Акселератор.38» в Иркутской области, а
также региональные программы акселераторов
НИУ-ВШЭ, программы Технополис в Казани,
предпринимательские ячейки Рыбаков Фонда в регионах, и программу «Школа предпринимательства» Корпорации МСП.
Начали создаваться потоки действующего бизнеса в таких акселераторах в 2015-2016 г. – первыми открыли поток Techstars, StartUpChile,
Starburst. Программы для развития действующего
бизнеса есть и в России, реализующиеся в нескольких направлениях, например:

 Существующие при акселераторах специальные отделения для действующего бизнеса, в т.ч.
в регионах (ФРИИ, Level Up Generation S, НИУВШЭ);
 Различные программы информационной
поддержки бизнеса государством – «Школа предпринимательства» Корпорации МСП, Бизнес- навигатор МСП;
 Обучение и поддержка региональных акселераторов (РВК) для работы с проектами на местах
и др.
Города-миллионники являются наиболее активно действующими регионами, например: Республика Татарстан (Технополис в Казани), Новосибирская область, Калужская область. В этих регионах спрос на образовательные программы для
предпринимателей наиболее высокий. В последнее
время менее крупные города центральной России
также начали включаться в региональные акселерационные программы (например, Воронеж, Саратов,
Ярославль) [3].
Для обмена знаниями, практиками, идеями, а
также для поиска потенциальных сотрудников, инвесторов предприниматели активно взаимодействуют и оффлайн, и онлайн. В качестве примера
такого само- организованного акселератора можно
рассмотреть международный проект Startup
Leadership Program (SLP), успешно функционирующего в России последние несколько лет.
Рассмотрим программу Manizales Mas [4], созданную в 2012 году и уже выпустившую 686 выпускников (40 из них имеют высокий инвестиционный потенциал). Общие инвестиции составили $2,5
млн., а бизнес участников вырос в среднем на 44%.
Данная программа длится 6 месяцев, в течение которых владельцы бизнеса обучаются практическим
навыкам, которые при внедрении будут способствовать ускорению развития их компаний. Одна
когорта (набор) включает 15 компаний-участников
и состоит из 4 блоков.
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К участию в программе допускаются компании, которые преодолели фазу минимального порога продаж в $ 200 000 и имеют подходящую бизнес-модель.
Если говорить о российском опыте, стоит рассмотреть программу интенсивного развития бизнеса «Акселератор.38», запущенную в Иркутской
области в 2015 году [5]. Реализуется программа
Фондом «Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» при содействии Министерства экономического развития Иркутской области и отдела содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Братска. Данный проект
направлен на предприятия малого и среднего бизнеса, которые функционируют в сферах производства, переработки, логистики, и на компании, имеющие высокий потенциал экспорта в соседние города и регионы. Программа образовательнопрактическая и направлена на интенсивное развитие бизнеса в короткие сроки, мероприятия бесплатны. Участие предусматривает несколько этапов.
Предпринимательские группы организует Рыбаков Фонд в рамках проекта «Национальная предпринимательская сеть» на базе ведущих ВУЗов
России, обеспечивает материалами и трансляциями
выступлений ведущих предпринимателей, создает
инфраструктуру активного взаимодействия между
такими группами [6].
Реализует программы акселерации и Бизнесинкубатор НИУ-ВШЭ, в т.ч. и для действующего
бизнеса. Студенты составляют основную часть слушателей, но присоединиться может любой желающий, прошедший отбор.
Также корпорация МСП реализует 2 образовательные программы в регионах РФ «Азбука предпринимателя» (для начинающих) и «Школа предпринимательства» (для действующего бизнеса), где
в дополнение к классическим бизнес знаниям акцентируется внимание на знакомстве с региональной инфраструктурой и программами поддержки
бизнеса [7] .
Таким образом, не все акселерационные программы работают именно со стартап-проектами.
Есть и те, целью которых является помощь в ускорении развития уже действующего бизнеса. Многие из таких акселераторов делают акцент на предпринимательской экосистеме, на поиске новых путей развития и расширение рынка сбыта. Как
правило, при этом отсутствуют отраслевые ограничения. Сам процесс акселерации схож с тем, какой
осуществляют большая часть других акселераторов, но, конечно, он адаптирован под бизнес, который уже функционирует и не является стартапом в
чистом виде.
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В потребительском кредитовании существует
проблема ассиметрии кредитных договоров, поскольку при их заключении банк тщательно учитывает, как правило, именно свои интересы, и не всегда помнит об интересах контрагента, прописывает
обязанности заемщика и права банка.
У банка и потенциального заемщика разная переговорная сила, поскольку на стороне банка выступает целая команда профессионалов. Кредитная
сделка только формально является симметричной и
равноправной. Таким образом, у потребителя могут
возникнуть проблемы, связанные с ценой и качеством кредитной услуги, поставляемой банком, по
причине возникновения для клиента банка возможных издержек поиска информации и ведения переговоров (так называемых трансакционных издержек) [2].
Коммерческие банки, предоставляя линейку
потребительских кредитных продуктов потенциальным заемщикам, назначают определенный годовой процент по данному кредиту, который является, по сути, публичной офертой в рекламе, на
сайте, в листовках. Данная процентная ставка по
кредиту и полная стоимость кредита (далее ПСК)
для потребителей могут сильно различаться.
Полная стоимость кредита – это переведенная
в годовой процент реальная стоимость займа со
всей «нагрузкой» комплементарно к объявляемой
процентной ставке (со всеми комиссиями, дополнительными сборами и услугами) [3].
В ПСК входят следующие платежи кредитору,
если выдача кредита и пользование им поставлены
в зависимость от совершения указанных платежей:
- основная сумма долга;
- начисленные проценты;
- комиссия за оформление, рассмотрение заявки,
- комиссия за выдачу кредита;
- комиссия за выпуск и за годовое обслуживание карточки (кредитные карты);
- комиссия за открытие и обслуживание счета;
- комиссия за расчеты и другие операции с
деньгами (комиссия за снятие наличных через банкомат);
- повышение процентной ставки, например, на
0,5 %, так как клиент не является зарплатным проектом (корпоративным);
- если страхование добровольное, но отказ от
него повысит процент для заемщика, это должно
быть отражено.
В ПСК не входят следующие платежи (но реальная стоимость кредита может быть выше ПСК):
- последствия, связанные с возможным нарушением договора (штрафы, пени);
Но, если заемщик просрочит платеж по кредиту, то реальная стоимость кредита окажется
выше ПСК (штрафы, пени за просрочку повышают
стоимость кредита для заемщика).
- действия, зависящие от действий заемщика;
Например, ставка – 8%, если по кредитке вы
тратите в месяц 10.000, ставка - 11%, если тратите
меньше. В ПСК включат 8%.
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Кредитор, также, не может знать, будет ли клиент снимать наличные с кредитного счета или переводить с нее деньги. В ПСК кредитор не включит
повышенную ставку процента при снятии наличных денег с кредитной карты и комиссию за снятие
наличных денег в банкомате.
- платежи страховым компаниям, если страхование обязательное для кредита (страхование предмета залога – квартиры по ипотеке);
- платежи, которые не влияют на возможность
получения кредита и процентную ставку (СМСбанкинг).
Банк обязан предоставлять клиенту данные о
ПСК.
Для того, чтобы банки не вводили клиента в заблуждение текстом в виде мелкого шрифта и всякими звездочками, согласно шестой статье Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
«О потребительском кредите», ПСК (эффективная
ставка) должна быть напечатана на самой первой
странице, вверху справа, большими буквами / цифрами и в большой черной рамке (над графиком платежей и другой информацией), место для подачи такой важной информации не должно занимать менее
5% страницы документа [1].
А также ПСК должна быть представлена на
официальном сайте банка.
Ограничение полной стоимости потребительского кредита по факту начали применять только с
1 июля 2015 года.
Банк России отслеживает среднерыночное значение ПСК, и каждый квартал публикует эти данные.
В качестве базы для расчета среднерыночного
значения полной стоимости потребительского кредита ЦБ России использует данные около сотни
банков.
ПСК конкретного банка не может превышать
среднерыночное значение ПСК больше чем на
треть (предельное значение ПСК).
Среднерыночные и предельные значения ПСК,
действующие на настоящий момент, публикуются
на официальном сайте Центробанка. Они устанавливаются отдельно для различных типов кредитных организаций:
- для коммерческих банков;
- микрофинансовых организаций;
- потребительских кооперативов;
- ломбардов.
Среднерыночные ПСК вычисляется также отдельно для каждого вида займа (для автокредита,
кредитной карты, нецелевого займа без залога и
т.д.).
Все дополнительные траты, не входящие в
ПСК, клиент банка может нейтрализовать, не совершая определенных действий при наличии возможности выбора: не допускать просрочек по кредиту, не заключать договор страхования (если таковой не является обязательным) или не снимать
наличные с кредитного счета в банкомате.
Расходы, указанные в ПСК, избежать нельзя.
Взяв кредит и подписав договор, заемщик будет вынужден оплатить банку прописанную сумму.
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Приведем опубликованные 14 августа 2020
года данные о полной стоимости потребительских
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кредитов, выдаваемых клиентам коммерческими
банками.
Таблица 1
Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов кредитных организаций для физических лиц, в % годовых (за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года) [4].
№
Категория потребительских кредитов
Среднерыночное значе- Предельное значение ПСК
ние ПСК
1. Автокредит
1.1 А/м с пробегом от 0 до 1000 км
12,655
16,873
1.2 А/м с пробегом более 1000 км
16,653
22,204
2. Потребительский кредит с лимитом кредитования
2.1 До 30 тыс. руб.
20,735
27,647
2.2 От 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
20,900
27,867
2.3 Свыше 300 тыс. руб.
19,816
26,421
3. Целевой потребительский кредит через перечисление заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров и услуг (POS-кредиты) без обеспечения
3.1. До года, в т.ч.:
3.1.1 До 30 тыс. руб.
16,044
21,392
3.1.2 От 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
16,531
22,041
3.1.3 Свыше 100 тыс. руб.
14,850
19,800
3.2 Свыше года, в т.ч.:
3.2.1 До 30 тыс. руб.
12,449
16,599
3.2.2 От 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
12,674
16,899
3.2.3 Свыше 100 тыс. руб.
13,392
17,856
4. Нецелевой потребительский кредит, целевой потребительский кредит без залога, потребительские
кредиты на рефинансирование задолженности
4.1 До года, в т.ч.:
4.1.1 До 30 тыс. руб.
23,767
31,689
4.1.2 От 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
17,243
22,991
4.1.3 От 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
15,493
20,657
4.1.4 Свыше 300 тыс. руб.
13,060
17,413
4.2 Свыше года, в т.ч.:
4.2.1 До 30 тыс. руб.
19,174
25,565
4.2.2 От 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
18,328
24,437
4.2.3 От 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
16,910
22,547
4.2.4 Свыше 300 тыс. руб.
14,023
18,697
5. Потребительский кредит при получении заемщиком ре12,285
16,380
гулярных выплат на свой банковский счет

Таким образом, обязав банки придерживаться
указанных ограничений, Центральный банк регулирует предельно допустимые банковские проценты
по потребительским кредитам и снижает нагрузку
на заемщиков в условиях низкой финансовой грамотности населения и несовершенства конкуренции на рынке потребительского кредитования.
Проанализированная в нашей статье мера противодействия Банка России «перекошенным», в результате злоупотреблений в сфере кредитования,
договорам позволяет ликвидировать монопольный
диктат коммерческих банков при заключении кредитных сделок, компенсировать трансакционные
издержки, которые сваливаются на контрагента-заемщика.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию процесса продвижения фитнес-клуба с помощью социальных
сетей. В статье проведен анализ существующих социальных сетей как средства продвижения фитнесуслуг. Также раскрыты возможности и угрозы фитнес-клуба «City».
Abstract
This article is devoted to the study of the process of promoting a fitness club using social networks. The
article analyzes the existing social networks as a means of promoting fitness services. The possibilities and threats
of the City fitness club were also revealed.
Ключевые слова: социальные сети, стратегия развития, сильные стороны, слабые стороны, фитнес
услуги, продвижение.
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Актуальность данной статьи состоит в том, что
с увеличением спроса на фитнес-услуги, растет и
количество фитнес-центров, предоставляющих
данные услуги, и как следствие конкуренция на
рынке. В связи с этим, возникает необходимость в
выборе приоритетов и разработке стратегического
развития фитнес клубов, которая позволит определить перечень действий и достичь целей в условиях
изменяющегося и конкурентного окружения [1].
Работа в социальных сетях повышает узнаваемость компании, ее продуктов или услуг, вызывает
доверие к бренду, но не всегда напрямую влияет на
решение о покупке и, соответственно, увеличение
продаж. Работа в соцсетях требует большой активности.
На сегодняшний день наиболее освоенным
специалистами по рекламе и маркетингу типом со-

циальных сетей являются социальные сети для общения. Неудивительно, ведь в таких сетях пользователи оставляют очень много личной информации, которую можно использовать для поиска целевой аудитории. Однако наблюдается тенденция
скрытия информации пользователями, которые
обеспокоены конфиденциальностью данных. К
тому же, большую часть рекламы в подобных социальных медиа пользователи считают навязчивой,
это делает ее неэффективной [4].
Фитнес-клуб «City» имеет группы/странички в
следующих социальных сетях:
− В контакте
− Facebook
− Instagram
Для того, чтобы выявить проблемные стороны
продвижения, рассмотрим страничку фитнес-клуба
в каждой социальной сети (табл. 1).
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Таблица 1

Характеристики действующих групп фитнес-клуб «City»
Показатель/Наименование социальной сети
Адрес страницы
Количество участников
Создание страницы
Количество сообщений
за последний месяц

В контакте
https://vk.com/bodyfitclub

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/ https://www.instagram.com/b
bodyfitclub2000
ody_fit_club_tomsk70/

287 человек

74 человека

91 человек

18 сообщений

13 сообщений

27 сообщений

Каждая социальная сеть имеет свои особенности и нацелена на определенную аудиторию. Эффективность любого продвижения нужно обязательно отслеживать. В контексте SMM (social media
marketing) существует ряд показателей, которые
позволяют это сделать:
− количество активных участников сообщества;
− количество реакций («лайков», реплик и
т.д.);
− процент аудитории, реагирующей на каждый
пост;
− количество косвенных реакций (реакции людей вне сообщества);
− количество реакций в расчете на одного
пользователя и т.д.
Однако в «City» не собираются метрики по
данным показателям, а также не проводится анализ
работы в социальных сетях.

После проведения анализа накапливается
большое количество информации разной степени
важности и надежности. SWOT-анализ очищает
данную информацию и выделяет наиболее важные
результаты внутреннего и внешнего аудита. Небольшое количество опорных пунктов позволяет
компании сосредоточить на них внимание [2].
SWOT-анализ структурно состоит из следующих частей:
- анализ возможностей внешней среды;
- анализ угроз внешней среды;
- анализ сильных сторон компании;
- анализ слабых сторон компании.
Он позволяет выявить во внешней среде
фирмы факторы, представляющие, с одной стороны, возможности, а с другой – угрозы для ее развития. Одновременно оцениваются слабые и сильные стороны внутренней среды предприятия,
прежде всего в области продвижения в социальных
сетях.
Таблица 2
Возможности и угрозы, сильные и слабые стороны фитнес-клуба «City» в социальных сетях [3]
Возможности
Угрозы
1. Ослабление деятельности конкурентов в 1. Появление в городе региональных фитнес-клубов, имеюсоциальных сетях
щих хорошие позиции в социальных сетях
2. Пропаганда в социальных сетях фитнес- 2. Повышение активности конкурентов в социальных сетях
услуг
3. Трудности прогнозирования при стратегическом планиро3. Развитие социальных сетей, специализи- вании деятельности в социальных сетях
рованных социальных сетей в сфере фит- 4. Недостаток информации по стратегиям, правилам и спонес-услуг
собам продвижения в социальных сетях
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Представление фитнес клуба в наиболее 1. Отсутствие эффетивной стратегии продвижения в соципопулярных социальных сетях (Вконтакте, альных сетях
Facebook, Instagram)
2. Отсутствие сотрудника отвечающего за продвижение в
2. Наличие собственного сайта фитнессоциальных сетях
клуба «City»
3. Отсутствие активной деятельности в зарегистрировнных
3. Титулованные тренера, публикующие в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
зарегистрированных социальных сетях собственные достижения, рекомендации, фотографии.
4. В группах фитнес-клуба «City» большое
количество участников, соответствующих
ориентируемой категории клиентов фитнесклуба Слабые стороны
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Таблица 3
SWOT анализ продвижения в социальных сетях фитнес-клуба «City» [6]
Возможности
Угрозы
Сильные 1. Ослабление деятельности конкурентов за 1. Обучение, курсы по продвижению в социальстороны счет активации деятельности клуба
ных сетях для своих сотрудников (тренеров).
2. Активизация тренеров, в продвижении
2. Продвижение собственного сайта, как дополфитнес - клуба, развитии
нительного инструмента повышения конкурен3.Участие фитнес - клуба в продвижении
тоспособности
фитнес-услуг в социальных сетях
4. Увеличение группы лояльными участниками, соответствующих ориентируемой категории клиентов фитнес-клуба
Слабые
1. Разработка эффективной стратегии дея- 1.Разработка четкую конкурентную стратегию
стороны тельности организации в социальных сетях организации, а также стратегии в случае появле2. Выделение ответственных сотрудников за ния федеральных игроков
продвижение в социальных сетях
2. Привлечение сторонних организаций для со3. Регистрация группы фитнес-клуба «City», ставления стратегии, прогнозирования и планив новых и действующих социальных сетях, рования деятельности в социальных сетях
специализированных социальных сетях.

Таким образом, проанализировав работу страничек фитнес-клуба в социальных сетях можно выделить следующие основные проблемные моменты
продвижения [5]:
1. Недостаток информации по стратегиям, правилам и способам продвижения в социальных сетях. Выбор социальных сетей для продвижения
производился на усмотрение руководителя фитнесклуба и не учитывал особенностей выбранных социальных сетей.
2. Отсутствие конечных целей и понимания
того, что именно и каким образом необходимо достигнуть. Персонал фитнес-клуба не отслеживает и
не анализирует показатели работы в социальных
сетях, и как следствие нельзя оценить эффективность данной работы и разработать стратегический
план.
3. Стагнация деятельности фитнес-клуба в
Вконтакте и Facebook. Ранее активность персонала
в данных социальных сетях была существенно
выше, но после регистрации определенного количества пользователей, активная работа прекратилась.
Можно сделать вывод, что в современном
рынке в условиях жесткой конкуренции одной из
наиболее значимых задач, решение которой необходимо при любом виде бизнеса, – это грамотное
представление и продвижение своего бизнеса в
сети интернет при помощи социальных сетей. Каж-

дая социальная сеть имеет свои особенности и специфику. Поэтому, в начале любого продвижения
бизнеса в социальных сетях нужно в первую очередь отвести время правильному выбору социальной сети.
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Аннотация
В данной статье детально проанализированы функции BI-системы в маркетинговом предприятии.
Проанализирована концепция Big Data, также выявлено, что при большом количестве данных можно делать прогнозы, на основе изучения поведенческих факторов, позволяющие предложить релевантные предложения для пользователей.
Abstract
This article analyzes in detail the functions of a BI system in a marketing enterprise. The concept of Big Data
was analyzed, and it was also revealed that with a large amount of data, it is possible to make predictions based
on the study of behavioral factors, which allow us to offer relevant offers to users.
Ключевые слова: BI-системы, рекламные кампании, яндекс директ, Big-Data, визуализация данных.
call-центр, социальные сети.
Keywords: BI systems, advertising campaigns, Yandex direct, Big-Data, data visualization. call center, social networks.
Актуальность исследования состоит в том, что
в настоящее время в условиях жесткой конкуренции в производстве, в продажах как розничной, так
и оптовой возрастает роль маркетинга. За последнее время большая часть компаний внедряет информационные технологии, для повышения и отслеживания эффективности маркетинговой составляющей.
Несмотря на информационный прогресс общества, широкий ассортимент программных инструментов аналитики, стоит вопрос о выборе оптимального программного обеспечения маркетинга
для удобного анализа данных. BI включают в себя
программы планирования маркетинга, удовлетворяет аналитическим запросам всей вашей маркетинговой организации, от старших руководителей
до рядовых сотрудников. С BI-системами, любой
отдел маркетинга аналитики может строить комплексные профили клиентов, идентифицировать

уникальные сегменты клиентов, анализировать
ключевые показатели кампании и, следовательно,
проводить более эффективные маркетинговые кампании [2].
В основу создания BI-системы положена концепция Big Data. Большие Данные, на сегодняшний
момент, являются одним из ключевых драйверов
развития информационных технологий. Это
направление, относительно новое для российского
бизнеса, получило широкое распространение в западных странах. Связано это с тем, что в эпоху информационных технологий, особенно после бума
социальных сетей, по каждому пользователю интернета стало накапливаться значительное количество информации, что в конечном счете дало развитие направлению Big Data.
Термин «Большие Данные» вызывает множество споров, многие полагают, что он означает
лишь объем накопленной информации, но не стоит
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забывать и о технической стороне, данное направление включает в себя технологии хранения, вычисления, а также сервисные услуги.
Сфера использования технологий Больших
Данных обширна. Так, с помощью Больших Данных можно узнать о предпочтениях клиентов, об
эффективности маркетинговых кампаний или провести анализ рисков. Ниже представлены результаты опроса IBM Institute, о направлениях использования Big Data в компаниях.
С маркетинговых позиций технологии Big Data
позволяют найти скрытые взаимосвязи, новые источники информации; повысить качество и оперативность принимаемых решений по персонализации клиентских предложений, удержанию клиента;
разработать новые уникальные услуги.
Маркетинговые службы, используя продукты
Big Data, могут разработать и реализовать различные инновационные сценарии взаимодействия с
клиентами. В качестве примера рассмотрим только
три из них.
Первый сценарий предусматривает применение технологий Big Data на этапе сбора и анализа
сведений о поведении клиента на сайте предприятия, изучения истории его операций, данных из социальных сетей используя эту информацию, система управления маркетинговыми коммуникациями
готовит
персональные
рекламные
предложения, которые отправляются клиенту предприятия по наиболее эффективному каналу (письмом по электронной почте, sms, используя рассылку, социальные сети и т.п.) [5].
Второй сценарий предполагает оперативную
маркетинговую реакцию на интерес клиента к определенному продукту/ услуге предприятия. На основе анализа данных о посещении клиентом сайта
предприятия и страницы по заинтересовавшей его
услуге система управления маркетинговыми коммуникациями формирует персонализированное
предложение по данной услуге. Это предложение
клиент получит при переходе на другой сайт, размещающий контекстную рекламу, или на свои
странички в социальных сетях.
В третьем сценарии технологии Big Data используются для анализа телефонных разговоров
операторов call-центра с клиентами. При этом оператору оперативно в процессе разговора предоставляется необходимая информация предыдущей истории отношений с клиентом, формируются подсказки, позволяющие уточнить запросы клиента и
побуждающие его к определенным действиям.
Таким образом, применение технологий Big
Data, эффективное использование всего объема информации позволяет байкам увеличить выручку и
уменьшить отток клиентов за счет повышения эффективности маркетинговых кампаний и создания
индивидуальных предложений.
Для розничной торговли важна скорость обработки постоянно обновляющихся огромных массивов данных. Американская сеть Guess, продающая
джинсовую одежду и аксессуары, применяет технологии Big Data, чтобы отслеживать информацию о
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продажах и движении товаров. Используемая семью система HP Verlica анализирует какие товары
хорошо продаются; выявляет товары, не пользующиеся спросом; определяет комбинации совместно
приобретаемых товаров. При этом актуальная информация о продажах предоставляется сети магазинов на утро следующего дня. Совместно с системой
HP Vertica используется приложение для планшетных компьютеров, позволяющее дизайнерам и менеджерам (непрофессиональным потребителям
аналитики) использовать полученные результаты
на своих рабочих местах [1].
Сеть супермаркетов Wal-Mart применяет технологии Big Data для решения задач прогнозирования спроса, оптимизации цен, разработки акций и
маркетинговых кампаний, собирая и анализируя 2,5
петабайт данных в час.
Крупнейшая международная сеть супермаркетов Tesco использует технологии Big Data для работы с покупателем непосредственно в торговых
точках. В ее магазинах внедряется программное
обеспечение, реализующее технологии распознавания лиц (face recognition). Оно позволяет при приближении покупателя на мониторе транслировать
рекламу, предназначенную для соответствующей
потребительской аудитории.
В России компания «Глория Джинс», занимающаяся производством и продажей одежды, начала
анализировать Big Data, чтобы обеспечить своевременные поставки товаров в более чем 600 магазинов в 9 часовых поясах. Центральный офис находится в Ростове-на-Дону. Из неё происходит управление 9 региональными представительствами, 7
логистическими комплексами и 48 фабриками.
«Глория Джинс» – вертикально-интегрированный
ритейлер, специализируется на дизайне, производстве и продаже модной молодежной и взрослой
одежды, обуви и аксессуаров под брендами Gloria
Jeans и Gee Jay через собственную сеть магазинов в
319 городах России и Украины.
Для построения системы управления базами
данных выбрана платформа HP Vertica.
В ходе тестирования она показала скорость обработки данных, в разы превышающую показатели
конкурентных решений. Так, сложные отчеты, которые на других платформах выполнялись в течение четырех часов, HP Vertica выполняла за 20 секунд. Это позволило существенно повысить производительность труда сотрудников.
Руководство компании «Глория Джинс» считает [4], что оперативные решения являются важнейшим конкурентным преимуществом в быстро
меняющемся мире моды. Анализ данных в реальном времени поможет принимать быстрые и точные бизнес-решения, основанные на актуальных
данных, что в конечном счете приведет к улучшению бизнес-показателей и повышению удовлетворенности покупателей.
Анализ практики применения Big Data в розничной торговле, проведенный специалистами
компании IBS [3] показывает, что внедрение современных решений Big Data по сбору, обработке, ана-
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лизу и предоставлению данных позволяет розничным предприятиям и сетям оптимизировать цены и
работать с ассортиментом, совершенствовать логистические процессы, эффективнее управлять запасами и транспортными потоками. Современные
технологии анализа больших данных дают возможность оперативно решать аналитические задачи, используя как накопленный массив информации, так
и данные о текущих продажах.
У маркетинговых служб розничных сетей появляются новые возможности анализа данных о лояльности покупателей. При этом сведения о покупках позволяют точнее сегментировать клиентскую
базу для рекламной рассылки. Объединение этих
сведений с данными из социальных сетей дает дополнительную информацию об интересах покупателя и помогает формировать персонифицированные рекламные предложения.
Таким образом, суть больших данных состоит
в том, что нужно собирать большое количество информации, обработать ее, также вводить нужные
алгоритмы. Big Data способна с помощью алгоритмов, выводить подсказки и делать прогнозы, на основе анализа большого количества данных.
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