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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
Шпагина А.Е. 

Алтайский промышленно-экономический колледж (Барнаул, Россия) 

 
В статье рассмотрено обустройство площадок для выгула домашних животных. Для 

этого проанализирована статистика по количеству собаководов и площадок для выгула собак 

в городе Барнауле. Изучена нормативно правовая база по данной теме. По итогу был 

предложен проект обустройства площадки и конкретное место размещения. 

Ключевые слова: обустройство территорий, площадки для выгула собак, выгул собак, 

комфортная городская среда. 

 

 

PLOTS FOR HOME ANIMALS AS AN ELEMENT OF THE 

ARRANGEMENT OF THE CITY TERRITORY 

 
Shpagina A.E. 

Altai industrial and economic College (Barnaul, Russia) 

 
The article discusses the arrangement of areas for walking Pets. To do this, we analyzed 

statistics on the number of dog breeders and dog walking grounds in the city of Barnaul. The 

regulatory framework on this topic has been studied. As a result, the project of the development of 

the area and a specific location was proposed. 

Keywords: development of territories, areas for dog walking, dog walking, comfortable 

urban environment.  

 
Домашним животным, что постоянно находятся дома, прогулки на свежем воздухе 

крайне необходимы. Владельцам, в частности собак, законодательством запрещается 

выгуливать питомцев баз поводка, а иногда даже и без намордника.  

Получается, что создание площадок для выгула собак будет актуально, так они ещѐ и 

позволят многим хозяевам без нарушения законодательства выгуливать питомцев. Так же 

это повлияет на обмен опытом между владельцами собак. 

Цель исследования изучить и разработать обустройство территорий для выгула собак. 

Для решения цели нужно решить следующие задачи:  
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 проанализировать число собаководов и наличие территорий для выгула; 

 изучить нормативно-правовую базу по данной теме; 

 изучить вопрос обустройства площадок; 

 выбрать места, где было бы разумны площадки для выгула собак; 

 подготовить план-проект. 

Объектом исследования будут площадки для выгула домашних животных, предмет 

исследования – обустройство площадок для выгула домашних животных. 

Говоря о комфортной городской среде и еѐ организации, стоит помнить, что 

пространство города должно быть удобно для разных групп людей и удовлетворять 

различные потребности населения.  

Одной из групп населения, которые нуждаются в организации специальных условий, 

являются горожане, имеющие домашних питомцев, а именно собак. По привычке люди 

выгуливают собак на территории детских образовательных учреждений, дворовых 

территорий, после чего далеко не все убирают следы прогулок. Это становится достаточно 

большой проблемой и портит облик города. Так же, многие собаководы предпочитают 

выгуливать собак без намордника и поводка, что нередко приводит к негативным 

последствиям.  

Площадки для выгула собак смогли бы решить перечисленные выше проблемы и 

жизнь жителей намного комфортнее.  

За последние 3 года в России численность домашних животных выросло на 6,3 

миллиона или на 14%, это сообщают данные, опубликованные к Всемирному дню животных, 

что проводится 4 октября.  

Также численность собак увеличилась на 1,6 миллиона. Получается, что в настоящее 

время в 55 миллионов российских домохозяйств имеются питомцы, это 53% от общего числа 

в стране, при этом и кошка, и собака есть у 15%.  

Численность домашних собак - 18,9 миллиона. В мире по численности собак Россия 

занимает 5 место.  

В управлении ветеринарии по Алтайскому краю сообщили новые данные 

о количестве собак в Барнауле. По подсчетам специалистов управления, горожане содержат 

около 60 тысяч домашних собак, по улицам бродят еще около 8 тысяч животных. Плотность 

популяции собак (75−100 голов на квадратный километр) намного превышает социальную 

норму — не более 8−10 голов на квадратный километр [4]. 

2020 год, а в Барнауле до сих пор увеличивается число специальных мест для выгула 

собак и урн. При этом в России действует закон, который обязывает проектирование 

площадок для выгула собак.   

Всего на данный момент в Барнауле насчитывается 5 специальных территорий для 

выгула собак:  

1) ул. Взлѐтная 75; 

2) микрорайон ВРЗ, ул. Фабричная 56; 

3) проспект Красноармейский 54А; 

4) ул. Взлѐтная 97; 

5) микрорайон ВРЗ, ул. Цеховая, 58А (при центре дрессировки собак).  

Но даже на этих 5 объектах нет специальных пакетов для уборки за собаками, хотя для 

этих территорий это положено.  

Если говорить о нормативной базе по данной теме, то основными будут: 

1) Закон Алтайского края от 16.12.2017 №97-3С; 

2) Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 №613. 

Закон Алтайского края № 96-ЗС гласит, что выгул собак разрешается на территориях 

и в местах, определяемых органами местного самоуправления Алтайского края, то есть 

специальных территорий для выгула собак. А в настоящем этих территорий в городе, 

особенно с превышением плотности популяции собак (75−100 голов на квадратный 

километр), катастрофически не хватает [1].  
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Приказ Министерства регионального развития России №613 полно раскрывает, какое 

обустройство территорий для выгула собак должно быть [2].  

При постоянно растущей плотности городской застройки сложно представить, как в 

будущем можно будет решать проблему с размещением площадок для выгула собак, ведь 

если не решить еѐ сейчас, может просто не остаться места для животных в городской среде, а 

они так же являются большой часть. Социум и владельцы домашних животных имеют право 

на комфортную городскую среду ровным счетом, как и все остальные граждане, имеют 

право на то, чтоб не сталкиваться с последствиями прогулок с собаками.  

Несомненно, решением данного вопроса является организация специализированных 

площадок для выгула собак. Комфортно организованная площадка привлекает к себе 

внимание собаководов, так как им хочется выгуливать своих питомцев в хороших условиях. 

Так мы решаем проблему безопасного выгула собак. Автоматически нивелируется проблема 

загрязнения городской среды продуктами жизнедеятельности животных, так как теперь они 

будут это делать в специально отведѐнных местах.  

Даже одной специальной территории на каждый район Барнаула, а их 5, совершенно 

не достаточно. В перспективе должно, получится так, чтобы в каждом микрорайоне, а их уже 

значительно больше, 22 микрорайона, имелось по одной территории для выгула. Это решит 

кардинально проблему. 

В новом варианте Кодекса об административных правонарушениях для владельцев 

собак будет предусмотрен штраф за нарушение правил выгула домашних питомцев. Новый 

документ вступит в силу с 2021 года. Следовательно, чтобы не подвергать людей 

правонарушениям было бы разумно, как можно раньше решить проблему со строительством 

и обустройством территории для выгула.  

Если говорить о конкретном месте, то можно разместить специальную территорию в 

части парка Юбилейный Ленинского района, между улицами Гущина и Селекционной 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Место размещения площадки для выгула собак на карте 2GIS 

 

Эта территория будет размером 20 на 20 метров, то есть 400 м 2, ограждена забором 

высотой 1,5 метров. Калитка забора позволит удерживать собак в ограде, тем самым 

огородит детей от случайного попадания на территорию. Покрытие части территории для 

собак песчаная поверхность, а для хозяев поверхность будет покрыта плиткой и размешены 

лавочки. Будет информационный стенд с правилами пользования площадкой. А у калитки 

будет урна и стойка со специальными пакетами. Будет установлено уличное освещение, 

чтобы комфортно было выгуливать собак и в тѐмное время суток. Из обустройства 

территории для собак необходимо установить [3]:  

1) вышку – 3440 * 1090 * 2260 мм; 
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2) мостик – 3470 * 1600 * 1100 мм; 

 
3) кольцо – 200 * 195 * 1430 мм; 

 
4) бревно – 5200 * 400 * 980 мм;  

 
5) барьер трехуровневый – 3950 * 50 * 1250 мм. 

 
 
Это территория будет полностью комфорта для выгула собак, нахождению там хозяев и 

не будет противоречить законодательству.  

Для многих людей собака не просто животное. Это полноценный член семьи, который 

тоже нуждается в заботе и правильном обращении. Стоит серьѐзно подойти к решению этой 

проблемы.  
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Гаврилова А.В.  

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 
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Данная статья содержит описание роли государственной поддержки инновационной 

деятельности как важного элемента государственной инновационной политики. Государство 

оказывает поддержку такой деятельности в целях повышения эффективности общественной 

деятельности и, непосредственно, модернизации экономики. Инновации зависят от 

креативности людей, но государство играет важнейшую роль в создании наилучших условий 

для продвижения инноваций. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, стимулирование 

инновационной деятельности, государственная поддержка инновационной деятельности.  

 

STATE SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

 

 

Gavrilova A. V. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

Sokolova O. N. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

This article describes the role of state support for innovation as an important element of state 

innovation policy. The state supports such activities in order to improve the efficiency of public 

activities and, directly, to modernize the economy. Innovation depends on people's creativity, but 

the state plays a crucial role in creating the best conditions for promoting innovation.  

Keywords: innovation, innovation activity, stimulation of innovation activity, state support 

of innovation activity.  

 

Актуальность данной темы объясняется тем, что государственная поддержка 

инновационной деятельности является ключевым элементом в достижении мировой 

конкурентоспособности. 

Главные участники инновационного процесса– предприятия и государство. При этом 

предприятие выступает творцом инновационного продукта, а государство осуществляет 

необходимую поддержку предприятию, в основном финансовую. 

Стимулирование инновационной деятельности осуществляется с помощью работы 

различных структур: научных технологических фондов, коммерческих банков, страховых 

фондов, специальных ведомств и министерств за счет: льготных кредитов, понижения ставок 

налогообложения и.т.п. 

Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в 

следующих формах[6]: 

 предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей; 

 предоставления образовательных услуг; 

 предоставления информационной поддержки; 
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 предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании 

проектной документации; 

 формирования спроса на инновационную продукцию; 

 финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, 

гарантии, взносы в уставный капитал); 

 реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в 

рамках государственных программ Российской Федерации; 

 и др. 

Государственная поддержка имеет прямые и косвенные методы стимулирования. 

Прямые методы представляют собой различные виды финансирования инновационных 

проектов, льготное кредитование, предоставление в пользование государственных площадей, 

государственные заказы, а косвенные – это налоговые и таможенные льготы. Косвенные 

методы государственной поддержки требуют значительно меньше вложений по сравнению с 

прямым финансированием. 

Подробнее в статье будут рассмотрены прямые методы стимулирования 

инновационной деятельности. Стоит выделить бюджетное и внебюджетное финансирование. 

К бюджетному финансированию относят субсидии, гранты, а к внебюджетному банковские 

кредиты, собственные средства, благотворительные фонды и. т. д.  

Субсидия, как инструмент стимулирования инновационной деятельности, 

представляет собой сумму бюджетных средств, которая предоставляется юридическим 

лицам на безвозмездной и безвозвратной основе с целью возмещения затрат предприятия 

полученных в результате деятельности в научно-инновационной сфере[1]. 

К достоинствам субсидий можно отнести возможность отбора проектов и поощрение 

социально-значимых проектов или проектов с положительным внешним эффектом. 

Недостатками же можно назвать сложность отбора инновационных проектов и наличие 

рисков незаконного присвоения субсидий[2]. 

Выдача грантов предприятиям на конкурсной основе также является приоритетным 

направлением стимулирования инновационной деятельности. Под грантами понимаются 

денежные средства, предоставляемые безвозмездно и безвозвратно как юридическим, так и 

физическим лицам на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на 

условиях грантодателей [1]. 

Существует два типа грантов: 1) гранты государственных и негосударственных 

фондов, которые созданы для поддержки фундаментальных научно-исследовательских 

работ; 2) гранты от юридических организаций, предназначены для реализации конкретного 

научно-исследовательского проекта. Использование грантов должно обязательно 

подтверждаться годовым отчетом, в котором должны присутствовать научный отчет, 

финансовый, уточненная смета и. т. д. [3]. 

Цель грантообразующих фондов –развитие исследовательских работ и поддержка 

фирм занятых в инновационной сфере. Фонды проводят конкурсы и по их результатам 

предоставляют помощь юридическим и физическим лицам в виде субсидий и грантов на 

безвозмездной и безвозвратной основе. В России функционируют такие грантообразующие 

фонды, как «Российский фонд фундаментальных исследований», «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно технической сфере», «Фонд Сколково» и 

многие другие [5]. 

Важным инструментом наряду с прямым финансированием является стимулирование 

инновационной деятельности через налоговую систему. 

Можно выделить три группы налоговых инструментов, стимулирующих инновации 

[4]: 

1. Освобождение от налогов государственных и частных некоммерческих 

организаций. 
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2. Налоговые льготы, стимулирующие компании к увеличению расходов на 

исследования и разработки. 

3. Налоговые льготы для начинающих компаний на ранних этапах их 

деятельности. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль государственной поддержки в 

развитии инновационной деятельности действительно велика и имеет различные методы, 

особенности и проявления. Устойчивое, динамичное развитие экономики просто невозможно 

без внедрения новаторских разработок и инновационных проектов. Поддержка инноваторов 

на федеральном уровне выступает ключевым звеном государственной инновационной 

политики. 
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Диджитализация (англ. digitalization) – трансформация бизнеса, подразумевающая 

использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов) производственных 

процессов, переход в «цифру» подавляющего количества клиентов требует от банков 

адекватного развития и реагирования на вызовы современности, развивающимся мировым 

тенденциям. Финансовый сектор в целом, и в особенности предприятия финансовых 
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технологий, виртуальные финансовые институты, в основу которых положены цифровые 

технологии, в ближайшее время кардинально изменят банковской ландшафт страны. 

Образ классического финансового учреждения, консервативного и вяло реагирующего 

на изменения в реальности уже не актуален. В наши дни банки вынуждены развивать и 

модернизировать перечень продуктов и услуг, чтобы отвечать инновационным технологиям. 

Инновации являются важнейшим условием продвижения банка на финансовом рынке, а, 

следовательно, увеличения клиентской базы, расширения продуктовой линейки за счет 

применения новых технологий и роста прибыли. Можно утверждать, что жесткий темп 

конкуренции среди кредитных организаций является мощным толчком для формирования 

широкого спектра услуг, новых форм взаимодействия с клиентурой и новых инновационных 

продуктов. 

Персонализация предложений, клиентоориентированность, детальная сегментация 

рынка, мобильность, дистанционное обслуживание являются сегодня ключевыми 

компонентами деятельности коммерческих банков по предоставлению цифровых продуктов 

и услуг в современных экономических реалиях. Для их реализации делается акцент на 

успешном клиентском опыте, а также на внедрении технологий, поддерживающих 

лояльность клиентской базы. При этом цифровой банк должен развиваться, не отставая от 

скорости происходящих вокруг изменений. Для поддержания инновационного ритма банку 

необходима гибкость, которую может обеспечить Agile-культура – как в разработке решений, 

так и в архитектуре построения IТ-систем. Новые цифровые продукты банка все чаще 

создают собственные digital-команды, объединяющие компетенции бизнеса, IТ и маркетинга. 

Большинство крупных банков стремятся сосредотачивать цифровую экспертизу внутри, 

исторически располагая крупными IТ-отделами. 

Лидером российского банковского рынка является по праву ПАО Сбербанк. В 

настоящее время он реализует третью по счету стратегию развития, и можно отметить, что в 

ней в наибольшей степени сделан акцент на усиление использования инновационных 

технологий в текущей деятельности банка. Активное использование цифровых технологий 

обеспечивает Сбербанку устойчивую конкурентную позицию на рынке не только за счет 

эффекта масштаба, но и повышения удовлетворения широких потребностей клиентов. Так, 

например, Сбербанк планирует получить доход от внедрения искусственного интеллекта 

(ИИ, англ. AI- artificialintelligence) 448 млрд. рублей в период с 2020 до 2024 гг.Стоит 

заметить, что доход увеличивается в данном временном промежутке с 60 млрд рублей в 2020 

г. до 150 млрд рублей в 2024 годусоответственно. В текущих экономических условиях 

развитие искусственного интеллекта потребует от банка более 150 млрд. рублей инвестиций, 

причем 112 млрд. рублей (почти 75% от общей суммы) выделит сам Сбербанк. 

Превалирующая доля вложений (в дорожной карте запланировано 59 млрд. руб.) пойдет на 

преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию (когда ИИ является неотъемлемым 

элементом компании) [1]. Уже сегодня искусственный интеллект активно применяется в 

практической деятельности кредитной организации – именно искусственный интеллект 

принимает решение о выдаче потребительских кредитов. Более половины решений о выдаче 

кредитов юридическим лицам в банке также принимается искусственным интеллектом. 

На сегодняшний день цифровая революция в банковской сфере привела к тому, что 

крупнейшие кредитные организации внедряют онлайн-решения, создают маркетплейсы 

(англ. marketplace – платформа электронной коммерции) и целые экосистемы, которые 

являются удобными в использовании, быстры в обслуживании, несут огромный поток 

информации и, что самое главное, уже более трети россиян активно ими пользуется. 

Как мы уже отмечали выше, лидером в «цифровом» развитии на территории 

Российской Федерации является Сбербанк, который на протяжении последних 5 лет 

развивает собственную экосистему, в которой реализует различные направления финансовых 

и нефинансовых сервисов: онлайн - рекрутмент, маркетплейс, шопинг; эффективный 

таргетинг, автоматизация B2B-процессов, финансовый и кадровый аутсорсинг, Agile-

стратегия, краудлендинговая платформа и многое другое. Как видим, экосистема банка 
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охватывает не только основные сферы услуг в финансовом и банковском сегментах, но и 

шопинг, поддержание здорового образа жизни и досуга, а также обширный выбор бизнес-

услуг. 

Пандемия короновируса стала мощным вызовом для многих сфер экономики страны. 

Многие предприятия вынуждено не работают, но банковская сфера продолжает обслуживать 

клиентов дистанционно благодаря созданным цифровым платформам. Более того Сбербанк 

активно принял участие в разработке платформы для обучения учащихся средних школ 

России. Сегодня уже более 1500 общеобразовательных школ перешли на обучающую 

платформу банка, и успешно осуществляют учебный процесс. Образовательная платформа 

стала частью уникальной экосреды кредитной организации.  

Сегодня в банковском секторе экономики складывается уникальная ситуация: банк в 

классическом его понимании (финансовые услуги) хотя и приносит доминирующую часть 

денежных средств, но именно ежедневные и повседневные услуги в ближайшее время 

изменят структуру доходов банка. Человек становится в данном случае не финансовым 

клиентом банка, а экономически активным покупателем небанковских продуктов. Так как 

экосистема подразумевает всеобъемлющий подход, то попадая на данную платформу, клиент 

может получить все предлагаемые продукты в режиме on-line, не находясь в кредитной 

организации фактически. Банковская услуга станет в ближайшем будущем не окончательной 

для банка и клиента, а промежуточной. Соответственно и доходы от классической 

банковской деятельности в относительном выражении будут сокращаться на фоне 

всевозрастающей активности платных небанковских услуг, и комиссионные доходы от 

оказания пара банковских и прочих, не связанных с банковской деятельностью услуг будут 

расти. 

  Естественно затраты на разработку или покупку определенных фрагментов 

экосистемы колоссальны и их могут нести только крупные кредитные организации, 

обладающие мощной ресурсной базой. Именно этот момент является, на наш взгляд, одним 

из главных рисков в развитии диджитализации в банковском сообществе. Достаточно 

сказать, что разработка только одной платформы «Дом-Клик» охватывающей все продукты и 

услуги по предоставлению ипотеки на рынке страны, обошлась Сбербанку в 30 млрд руб. И 

это только половина затраченных ресурсов. Вторую часть внес партнер-разработчик Яндекс 

[2]. 

 Мелкие и средние банки, не обладая большими ресурсами, будут объективно 

проигрывать конкурентную борьбу кредитным организациям, имеющим большие денежные 

средства. Такое положение нарушит сложившийся сегодня баланс в банковском сообществе. 

Эта ситуация приведет к массовому вымыванию мелких кредитных организаций, которые 

будут не в силах выдержать конкуренции, так как в их арсеналах не будет продуктов, 

которыми обладают крупные банки, а клиентура будет требовать большого набора именно 

цифровых продуктов. Средние банки будут вынуждены либо покупать себе место в 

существующих экосистемах (что является предметом торга, но в любом случае стоит 

больших денег), либо ликвидироваться путем присоединения к более крупным банкам. 

Следовательно, цифровизация банковского сектора неизбежно приводит к росту затрат на 

создание экосистем, отсутствию конкуренции со стороны мелких и средних банков, 

сокращению участников банковского сообщества, олигополии банковского рынка, росту 

монопольно высокой прибыли. Для демпфирования данного риска необходима разработка и 

принятие законов, а также правовых актов Центрального банка России, регулирующих 

данный процесс.  

Считаем, что, нужно отметить еще один стратегический риск имеющий место при 

глобальной цифровизации банковского сектора экономики – любой сбой в работе 

экосистемы несет негативные последствия для всех ее участников и, соответственно, к 

потере доходов. Этот риск особенно стал актуален после принятия решения Правительством 

России о переводе управленческого аппарата Правительства страны в ближайшей 

перспективе на платформу Сбербанка. Этот перевод затрагивает каждого жителя страны, так 
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как решения Правительства, касающиеся всех сторон жизнедеятельности физических и 

юридических лиц, будут транслироваться через одну экосистему. На наш взгляд, даже 

механическое соединение огромного количества игроков с их разнонаправленными 

действиями, вкупе с неограниченным набором продуктов и большими денежными потоками 

в одной экосистеме, уже несет свои риски. Любой малейший технологический сбой будет 

иметь цепную негативную последовательность. Полностью исключить подобный риск вряд 

ли возможно. 

Участники экосистемы и, конечно же, банки, как организации, работающие с 

огромным объемом заемных ресурсов, должны быть уверены в качестве разработанных 

платформ и их защите, ограждающих их от некомпетентных действий IT- специалистов, а 

также мошенников. Снизить негативные последствия этого риска, на наш взгляд, возможно 

путем страхования.  Для этого необходимо привлечение страховых и перестраховочных 

компаний, которые в состоянии оценить этот вид риска, разработать и предложить 

участникам банковской экосистемы свои продукты. 
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Электронная торговля стала неотъемлемой частью современной экономики в 

сложившихся условиях. Происходит устранение посредников, идет переход к прямым 

транзакциям между поставщиком и потребителем товаров (услуг) благодаря широкому 

внедрению цифровых платформ и сервисов. Новые технологии - интернет вещей, облачные 

технологии, искусственный интеллект, большие данные - меняют экономическую систему, а 

современные информационные экосистемы являются основой появления и развития 

глобальных рынков, основной характеристикой которых становится переход к 

многосторонним партнерствам [1]. 

По данным исследования Ассоциации компаний электронной торговли, в первом 

полугодии 2020 года доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в 

России составила 10,9% против 6,1% в прошлом году. Следует обратить внимание на 

существенное сокращение объема трансграничной торговли в 2020 году: по итогам первых 
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кварталов ее доля сократилась до 16% (268 млрд рублей) с 29% в 2019 году (586 млрд 

рублей). Ранее исследователи НИУ ВШЭ фиксировали, что в 2019 году оборот 

трансграничной интернет-торговли снизился по сравнению с 2018 годом на 3%, до 323 млрд 

руб. 

За основу развития Алтайского края в стратегии 2035 выбран целевой вариант. Этот 

сценарий предполагает переход к новой модели экономики форсированными темпами, 

ускоренную цифровую трансформацию, активизацию инвестиционной и инновационной 

деятельности.  

Сценарий предполагает ускоренную цифровую трансформацию региональной 

экономики, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности. Масштабное 

привлечение частных инвестиций приведет к модернизации и развитию широкого спектра 

отраслей (в том числе к созданию новых отраслей). Повсеместное использование 

инновационных и цифровых технологий будет способствовать наиболее эффективному 

использованию ресурсов региона, росту производительности труда. 

Консолидирующая идея стратегии основана на интеграции вокруг человека трех 

взаимосвязанных стратегических приоритетов:  

- качества жизни, как системы социальных институтов, обеспечивающих достижение 

высоких стандартов жизни; 

- благосостояния, создающего необходимые материальные условия для развития и 

самореализации человека; 

- комфортной среды для жизни человека в гармонии с окружающей средой, Развитие 

современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всей территории 

Алтайского края, обеспечивающей цифровизацию и цифровую трансформацию основных 

отраслей и рынков (сфер хозяйствующей деятельности). 

С учетом стратегических документов социально-экономического развития Алтайского 

края основой политики региона становится интенсификация факторов экономического роста. 

Данный сценарий подразумевает ускоренную цифровую трансформацию региональной 

экономики, активизацию инвестиционной, инновационной деятельности, масштабное 

привлечение частных инвестиций к модернизации и развитию широкого спектра отраслей, 

повсеместное использование инновационных и цифровых технологий, способствующих 

наиболее эффективному использованию ресурсов региона [2]. 

Российские компании малого и среднего предпринимательства осваивают электронную 

торговлю медленно, теряя конкурентные преимущества, рынки сбыта и средства развития 

бизнеса. Российский экспортный центр совместно с региональными Центрами поддержки 

экспорта разработал партнерскую программу [3]. 

Международные торговые интернет-площадки (маркетплейсы) значительно упрощают 

для экспортеров деятельность на зарубежных рынках. Они дают доступ к широкой 

аудитории потенциальных покупателей, посредников позволяют увеличить оборот и 

уменьшить издержки. 

Преимущества электронной коммерции как таковой по сравнению с традиционным 

бизнесом [4]: 

1) Сокращение расходов продавцов за счет: экономии на аренде офисных площадей и 

оптимизации размеров складских площадей, экономия на зарплате персонала (при 

сопоставимых объемах продаж персонал "точки электронной торговли" в два-три раза 

меньше персонала традиционного магазина) и т.п. Соответственно, установление меньших, 

чем в традиционной торговле, цен. 

2) Возможности развернутого представления товара, рекламы, продвижения товара и 

т.п. для продавца в Интернете существенно выше, а затраты на подобные мероприятия 

существенно ниже. 

3) Для покупателя это более низкие цены, возможное устранение издержек поиска (или 

просто облегчение поиска) и, что весьма существенно, особенно для больших городов, - 

гигантская экономия времени. 
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4) И продавец, и покупатель обеспечиваются специализированной, структурированной 

и целенаправленной информацией о наличии продукции, номенклатуре цен, возможностях 

поставщиков и альтернативных вариантах сделок. 

Рассмотрим существенное влияние на электронную торговлю особенностей спроса. Как 

известно, покупатели при использовании электронной торговли получают ряд преимуществ:  

возможность «глобального выбора»: покупатель, находящийся в любой точке земного 

шара, может выбрать продукцию, которую он считает наиболее предпочтительной, вне 

зависимости от страны производства и ее местоположения;  

неограниченный по времени доступ (круглосуточный), то есть потребитель может 

сделать заказ или получить информацию в любое удобное для него время;  

персонализация обслуживания, что обусловливает повышение его качества;  

доставка товаров в удобное для покупателя время и место;  

расширение выбора, увеличение объема легкодоступной информации;  

экономия времени на выбор товара, производителя, торгового предприятия и 

оформления заказа (для реализации этого преимущества необходимы отработанные 

технологии торговли и минимальная компетентность покупателя в алгоритмах поиска и 

отбора товаров);  

разнообразие форм оплаты: покупатель может использовать как ее традиционные 

формы, так и платежные системы Интернета;  

возможность беспрепятственно обмениваться информацией о товарах, торговых 

предприятиях и качестве обслуживания с другими покупателями благодаря общению на 

форумах, конференциях и др.  

Вышеперечисленные преимущества во многом взаимосвязаны. Так, повышение 

конкурентоспособности торговой компании в значительной мере обусловлено 

персонализацией обслуживания, увеличением объема легкодоступной информации, 

снижением затрат торговых компаний; экономия времени — глобальным присутствием, 

возможностью практически неограниченно расширять ассортимент и автоматизировать 

торговые процессы. 
Но электронная торговля обладает характеристиками, затрудняющими ее развитие. К 

их числу можно отнести следующие.  

1. Имманентное отсутствие — при всех формах дистанционной торговли — 

возможности непосредственного контакта с приобретаемым товаром. У покупателя 

возникает определенный психологический барьер, который необходимо преодолеть: 

подсознательно такой шаг оценивается как авантюра, поскольку многие особенности 

приобретаемого блага остаются неведомыми. Это повышает риск отказа от доставленной 

продукции и вероятность негативных расхождений между ожиданиями от покупки и 

реалиями. Объективные возможности потребителя по виртуальному исследованию товара в 

Интернете несколько отличаются от традиционных.  

2. Недостатки развития инфраструктуры электронной торговли в отдельных регионах.  

3. Недостаточная защита информации. Оформление заказов объективно требует 

информации о заказчике, которая носит приватный характер. Получаемые сведения могут 

быть перехвачены (особенно при беспроводном соединении, которое становится все более 

популярным) недобросовестными субъектами рынка и использованы ими в корыстных 

целях, а также поставщиком продукции для несанкционированных рассылок рекламных 

материалов. 

4. Невысокое доверие к электронным сделкам, качеству товара и системам 

электронных платежей. Подавляющее большинство потребителей — консерваторы и к 

использованию новых товаров, технологий подходят с осторожностью. Только когда 

накоплен значительный позитивный опыт, который получает широкое распространение не 

только в СМИ, но и прежде всего в межличностном общении, консервативное большинство 

постепенно начинает менять свои предпочтения. Отказ от устоявшихся стереотипов всегда 

сопровождается повышенными затратами на «исследовательское поведение» и риском 
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получить негативный результат. Поэтому, даже имея очевидные свидетельства выгодности 

электронной торговли для своего кошелька, потребители не всегда готовы жертвовать ради 

этого своим спокойствием и отказом от устоявшихся динамических стереотипов. 

 5. Проблемы правового регулирования электронной торговли. Как известно, 

отечественное законодательство не устанавливает специальные ограничения на возможность 

заключения сделок через Интернет. Положения п. 2 ст. 434 ГК РФ допускают заключение 

гражданско-правового договора путем обмена документами с помощью электронной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от контрагента. Однако 

российское законодательство в данной отрасли носит рамочный характер, а многочисленные 

коллизии, возникающие в ходе правоприменительной практики, свидетельствуют о том, что 

в ближайшие годы целесообразно принять федеральный закон «Об электронной торговле». 

Аналогичные процессы имеют место и в сфере Интернета: фактически многие отношения 

складываются на основе обычаев и предшествуют формирующейся внутригосударственной 

и международной нормативно-правовой базе.  
Власти Алтайского края активно сотрудничают с иностранными интернет-площадками, 

стимулируя продвижение товаров российских компаний на зарубежные рынки. В частности, 

при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства 

компании могут стать поставщиком крупнейших в мире онлайн B2B торговых платформ, с 

числом зарегистрированных пользователей более 260 млн человек из 240 стран. То, что 

российская продукция локальных предприятий попадет на такую площадку, позволит 

развиваться отдельному предприятию и экономике региона в целом.  

Центр поддержки экспорта направлен на стимулирование и вовлечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства Алтайского края во внешнеэкономическую 

деятельность, а также продвижение товаров, услуг и технологий в регионы РФ и на 

международные рынки.  

Экспортная электронная торговля обладает рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать всем компаниям, желающим выйти на международный рынок электронной 

торговли.  

РЭЦ помогает экспортерам найти своих потенциальных покупателей на внешних 

рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов, поддержка участия в 

международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по 

каналам электронной торговли (интернет-коммерции).  

Интернет является не только источником информации, но и эффективным 

инструментом продаж. Им активно пользуются зарубежные предприятия, представители 

малого и среднего бизнеса, поставляя продукцию и услуги в различные страны мира. То, что 

российская продукция локальных предприятий попадет на такую площадку, позволит 

развиваться отдельному предприятию и экономике региона в целом.  
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На современном этапе проблема защиты окружающей среды приобретает 

приоритетный характер в международных отношениях, поскольку от перехода к новому 

типу развития, разумному с природоохранительной и гуманистической точки зрения, зависит 

сохранение жизни на земле. Современное поколение становится свидетелем и 

непосредственным участником пересмотра всей системы ценностей и формирования нового 

экологического мировоззрения, экологической этики. Лишь на основе переориентации 

человеческого сознания на экологические установки возможно создание экономических и 

политических условий для обеспечения экологически стабильного развития. 

На сегодняшний день становится очевидным, что решение проблем охраны 

окружающей среды невозможно без создания эффективной системы экологического 

менеджмента, которая включает в себя управление природопользованием, что особенно 

актуально в связи с большим объемом и разнообразием ресурсов и со значительным 

отставанием организации управления ресурсами в России и управления охраной 

окружающей среды, в том числе и на уровне предприятий и организаций.  

Российское экологическое движение относительно молодо по сравнению с 
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подобными движениями западных стран. Однако возрастание экологических проблем и 

существующая на данный момент политика государства делает вопрос развития и поддержки 

экологического движения России актуальным вопросом.  

Как следует из проекта государственного доклада "О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа, 57% участников 

антирейтинга расположены в СФО [3]. 

При таком положении вещей организации просто не могут игнорировать 

сложившуюся ситуацию, и им необходимо менять свою политику в области управления 

экологического менеджмента на предприятии.  

В современных условиях внедрение систем экологического менеджмента на 

предприятиях приводит к существенным результатам в отношении улучшения 

экологических показателей деятельности и снижения отрицательного воздействия на 

окружающую среду. Процесс внедрения систем экологического менеджмента 

осуществляется наиболее эффективно и результативно в условиях информационной 

открытости и диалога с заинтересованными сторонами. 

Одним из ярких предприятий Алтайского края, уделяющих огромное внимание 

экологическому регулированию своей деятельности, является ОАО «Алтай-Кокс». 

ОАО «Алтай-Кокс» – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. На 

его долю приходится 13% всего кокса, производящегося в России. Производство включает 

все технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства кокса 

и химической продукции. 

Приоритетной задачей Алтай-Кокса является экологическое направление работы. 

Снижение воздействия на окружающую среду напрямую связано с постоянно растущим 

объемом природоохранных инвестиций компании. Уровень ежегодного финансирования 

экологических программ составляет порядка 100 млн рублей.  

Экологическая политика Алтай-Кокса – эффективное производство кокса и 

химических продуктов коксования с минимальным воздействием на окружающую среду. 

Она рассматривается как долгосрочная декларация, определяющая направления 

деятельности по обеспечению экологической безопасности производства Алтай-Кокса. 

Цели политики: 

стремиться к лучшему мировому уровню технической оснащенности производства, 

обеспечивающему снижение воздействия Алтай-Кокса на окружающую среду до возможно 

низкого и практически достижимого уровня; 

быть лидером коксохимической промышленности по удельным показателям 

воздействия на окружающую среду [2]. 

Принципы политики: 

модернизация и техническое перевооружение основных и вспомогательных 

производств, основанные на наилучших доступных технологиях; 

соблюдение российских (международных) законодательных и нормативных 

требований в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

минимизация рисков воздействия на окружающую среду; 

открытость и доступность экологической информации, эффективная информационная 

работа с общественностью [2].  

В 2016 году система экологического менеджмента Алтай-Кокса успешно прошла 

сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Это 

подтверждает, что на предприятии организованы системные процессы по защите 

окружающей среды в условиях изменяющихся экологических требований в сочетании с 

социально-экономическими потребностями. 

В 2017 году подтверждено соответствие системы экологического менеджмента Алтай-

Кокса требованиям международного стандарта ISO 14001 версии 2015 года. Результатами 

аудита внешнего сертификационного органа 2018 года подтверждено соответствие Системы 

экологического менеджмента Алтай-Кокс требованиям стандарта ISO 14001:2015. 
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Алтай-Кокс считается самым «зеленым» коксохимическим предприятием в отрасли. 

Здесь на площади почти 500 га растут более семи тысяч деревьев хвойных и лиственных 

пород. 

Технологические воды, которые образуются при коксовании угольной шихты, 

проходят несколько ступеней очистки, в том числе биохимическую, и используются на 

производственные нужды предприятия. Наличие замкнутого оборотного цикла исключает 

сброс сточных вод в местные водоемы. Забор свежей технической воды из реки Чумыш 

составляет около 3% от объема технологических вод. 

Работа по обращению с опасными отходами производства Алтай-Кокса строго 

регламентирована внутренними нормативными документами. Более 72% образующихся 

отходов утилизируется повторно на предприятии и передается специализированным 

организациям для использования или обезвреживания. На Алтай-Коксе эксплуатируются 

установки для подготовки отходов к использованию в качестве добавки к сырью. На 

предприятии существует единственное в крае, соответствующее техническим и 

экологическим требованиям, хранилище химических отходов, где размещаются отходы 

третьего класса опасности. 

Лаборатория производственно-экологического контроля Алтай-Кокса, 

аккредитованная в Системе аккредитации аналитических лабораторий с 1999 года, 

осуществляет контроль состояния атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны 

предприятия, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. С 2012 

года к системе экомониторинга подключена и передвижная станция контроля атмосферного 

воздуха [2]. 

В числе наиболее значимых экологических объектов завода – коллекторная система в 

цехе улавливания, установка беспылевой выдачи кокса на пятой коксовой батарее, системы 

очистки воздуха в основных производственных подразделениях и многое другое. В 2018 

году введена в эксплуатацию модернизированная система пылеулавливания и очистки 

воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха с применением наилучших 

доступных технологий – тканевых фильтров для очистки. 

На сегодняшний день Алтай-Кокс приступил к реализации экологических проектов в 

рамках Программы поддержания и капитальных ремонтов Группы НЛМК, рассчитанной на 

период до 2022 года. 

Программа является частью Стратегии развития Группы и направлена на дальнейшую 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и достижение уровня 

наилучших экологических стандартов в мировой металлургии. 

Ключевые проекты экологической программы: 

г. - Ввод в эксплуатацию системы улавливания и очистки выбросов 

вагоноопрокидывателей участка углеподготовки №1. Это повысит уровень очистки от пыли 

до 99,5%. 

г. - Создание рабочей группы в целях реализации экологического проекта 

технического перевооружения систем пылеулавливания и очистки выбросов установок 

беспылевой выдачи кокса отделения № 2 коксового цеха. 

Внедрение систем экологического менеджмента на предприятиях приводит к 

существенным результатам в отношении улучшения экологических показателей 

деятельности и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, что ярко 

показывает на своем примере ОАО «Алтай-Кокс».  

Но, к сожалению, экологическая ситуация по стране, в целом, оставляет желать 

лучшего. По утверждениям чиновников, с 2020 года в полную силу должна заработать 

система экологического регулирования, которая в призвана в значительной мере улучшить 

ситуацию. В ее основе лежит переход предприятий на более безопасные методы 

производства. В первую очередь данные изменения должны коснуться самых крупных 

предприятий страны, по вине которых производится большая часть вредных выбросов.  
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Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы управления 

предприятием, которая должна обеспечить стабильность качества продукции или услуг, а 

также способствует повышению удовлетворенности потребителя. Согласно методике СМК – 

это система бизнес-процессов, построенных на основе процессной модели менеджмента, 

направленной на управление качеством продукта или услугами организации. 

На практике сложились специальные принципы системы менеджмента качества, 

дающие предприятию возможность эффективно развиваться. К таковым относятся 

следующие: 

 организация фокусируется на заказчиков; 

 руководитель является лидером всей команды; 

 для достижения цели вовлекают людей, повышая тем самым 

производительность предприятия; 

 применяется процессный подход; 

 применяется системный подход к ведению работ по управлению 

предприятием; 

 качество постоянно улучшается; 

http://www.iksystems.ru/a585/
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 решения принимаются только на основе полученной фактической 

информации; 

 между компанией и поставщиками имеются налаженные деловые отношения 

на взаимовыгодной основе. 

Многие задаются вопросом касательно того, для чего вообще нужно получать 

сертификат и запускать процедуру проверки. Если успешно пройти сертификацию, на 

практике это будет означать, что эффективность системы менеджмента качества, 

используемой на предприятии, находится на высоком уровне. Напоминание потребителям об 

успешной сертификации позволяет вызывать у них доверие. При обнаружении 

несоответствий формируется перечень обнаруженных проблем и определяются пути их 

решения. 

В стандартах отражается идеология менеджмента качества в целом, выступающая в 

качестве полноценной базы для создания и развития СМК в любых организациях вне 

зависимости от ее величины и сферы деятельности. Практика показывает, что соблюдение 

требований стандартов дает возможность представить собственные товары или услуги в 

выгодном для организации свете. Если продукция или работы, которые выполняют 

сотрудники, сертифицированы, это прямое свидетельство того, что внутри проводится 

жесткий менеджмент качества. Соответственно, товар имеет хорошие характеристики. 

ОАО «Алтайский трансформаторный завод» является одним из предприятий-лидеров 

в сфере производства распределительного электрооборудования в России. Своей миссией 

ОАО «Алттранс» считает максимизацию удовлетворенности заказчиков в инновационном, 

надежном и доступном распределительном электрооборудовании посредством постоянного 

обновления технологии, развития потенциала каждого работника и предприятия в целом [1]. 

Миссия компании: максимальное удовлетворение потребностей заказчиков в 

инновационном, надежном и доступном распределительном электрооборудовании путем 

постоянного обновления технологии, развития потенциала каждого работника и предприятия 

в целом.  

Видение: быть ведущим производителем конкурентоспособного распределительного 

электрооборудования в России, постоянно увеличивать свою долю на рынке, осваивать 

новые рынки. 

Приоритетными задачами реализации миссии и видения (цели) являются: 

- Расширение линейки тип исполнений продукции;  

- Разработка новых видов продукции;  

- Применение передовых технологий в производстве продукции;  

- Расширение объемов продаж на рынке России, выход на новые рынки. 

Принципы в области качества, на которых базируется СМК ОАО «Алттранс»: 

 Постоянное совершенствование СМК в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001-2015.  

 Повышение конкурентных преимуществ предприятия за счет выпуска 

продукции стабильного качества с оптимальной себестоимостью в установленные 

сроки.  

 Обеспечение потребителей продукцией с ожидаемыми 

характеристиками (типовыми или индивидуальными).  

 Совершенствование технических характеристик продукции, 

предвосхищая требования заказчика.  

 Внедрение нового технологического оборудования, позволяющего 

расширить инновационную составляющую продукции, снизить материалоемкость и 

трудоемкость.  

 Вовлечение всех сотрудников в процесс достижения поставленных 

целей и развития предприятия, через непрерывное повышение их компетенций и 

информированности.  
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 Взаимовыгодная работа с поставщиками, ориентированная на 

обеспечение предприятия качественными материалами и комплектующими точно в 

срок.  

 Непрерывное улучшение деятельности. 

Соблюдение данной политики обеспечивает предприятию устойчивое развитие в 

интересах потребителей, учредителей и работающего персонала. 

Изначально общество считало продукт качественным, если он соответствует 

стандартам. Со временем стало понятно, что этого недостаточно, тогда к определению 

качества добавили, что продукт должен соответствовать потреблению, затем в наши дни 

качественным называют продукт, если он, ко всему перечисленному, соответствует 

ожидаемым потребностям потребителя.  

В настоящее время увеличивается число российских фирм, которые благодаря 

внедрению системы менеджмента качества повысили свою конкурентоспособность на рынке 

продукции и услуг, что является положительным моментом как для предприятий, так для 

региона в целом. 
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общества. Актуальность данной статьи определяется тем, что на сегодняшний день 

решающим инструментом конкурирования на глобальных рынках стали инновации. 
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This article examines the classification of innovations in the modern economy. At present, 

innovations are an active link in all spheres of society. The relevance of this article is determined by 

the fact that today innovations have become the decisive instrument of competition in global 

markets. 
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Невозможно представить современный мир без как уже осуществившихся инноваций 

и ставших привычными, так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную 

движущую силу экономического и социального развития. Инновационная деятельность 

привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития. Инновационная 

деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития. 

Инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, который далее будет 

реализован на рынке, либо же нового или усовершенствованного технологического процесса, 

который будет использоваться в практической деятельности [1] 

Классификация инноваций позволяет определить место каждой инновации в их общей 

системе и отличительные характеристики данной инновации. Это создает возможность для 

эффектного использования определенных приемов управления инновацией, 

соответствующей конкретной классификационной группе. Классификацию инноваций 

можно проводить по разным схемам, используя различные классификационные признаки. 

Практическое значение различных классификационных признаков не одинаково. По 

содержанию инновации могут классифицироваться как технические, технологические, 

организационные, социальные, экономические. Наибольшее распространение в условиях 

стабильных экономических систем имеют технические и технологические инновации. При 
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этом немаловажную роль играет сфера осуществления инновационных процессов при 

создании или потреблении инноваций. Инновации можно классифицировать по степени 

новизны: принципиально новые; модернизированные; конструктивно подобные. При 

разработке принципиально новых инноваций реализуются крупные изобретения, и они 

зачастую становятся основой формирования новых поколений и направлений 

техники.Инновации могут также классифицироваться по целому ряду других признаков.По 

особенностям инновационного процесса: внутриорганизационные, межорганизационные. По 

уровню разработки и распространению: государственные, отраслевые, корпоративные, 

фирменные. Возможно классифицировать инновации по темпам осуществления, масштабам, 

результативности и т.д. 

Переход мировой экономики на новою ступень научно-технического развития 

потребовал усиления инновационной активности и нового подхода к нововведениям, 

соединяющим знания и технику с рынком. Научно-технический прогресс внес новые 

моменты в процесс взаимодействия экономической среды и инновационной деятельности, 

конкурирующих самостоятельно хозяйствующих субъектов, вынужденных во многом 

поменять стереотипы своего поведения в этой области. 

Таким образом, инновации играют главную роль в практической реализации 

современной научно-технической революции. Это вызвано тем, что в рыночной экономике 

инновации представляют собой оружие конкуренции, так как инновация ведет к снижению 

себестоимости, к росту прибыли, к созданию новых потребностей, к притоку денег, к 

повышению деловой активности производителя новой продукции, к открытию и захвату 

новых рынков, в том числе и внешних. 
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В данной статье рассматриваются классификация инноваций и учитывается роль 

инноваций в развитии предприятий. Современные экономические условия характеризуются 

усилением конкуренции, в которой степень инновационной активности предприятий, 

участвующих в конкурентной борьбе за потребителей, становится все более важным 

фактором успеха. 
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This article discusses the classification of innovations and takes into account the role of 

innovation in the development of enterprises. Modern economic conditions are characterized by 

increased competition, in which the degree of innovation activity of enterprises participating in the 

competition for consumers is becoming an increasingly important factor of success. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что для улучшения развития и 

управления предприятия необходимо внедрять что-то новое. 

Инновация - это любое изменение, связанное с использованием новых или 

усовершенствованных решений в технике, технологии, организации производства, в 

процессе сбыта и снабжения и т.д. 

Внедрение новых инноваций на предприятии является необходимым условием для его 

дальнейшего развития, улучшение конкурентоспособности, выпуск новых товаров и услуг. 

Все это обеспечит успех и эффективность деятельности предприятия. 

Инновации можно классифицировать по следующим признакам:  

1. По степени радикальности различают базисные, улучшающие, псевдоинновации.  

Базисные инновации реализуют крупные изобретения и открытия и становятся 

базисом формирования новых поколений техники и технологических укладов.  

Улучшающие инновации реализуют новшества, которые направлены на 

модификацию, частичное улучшение параметров имеющейся техники и технологии. Они 

позволяют лишь незначительно повышать уровень наукоемкости производственной, 

социальной и бытовой деятельности без коренных изменений парадигмы общественно-

экономического развития.  

Псевдоинновации представляют собой реализацию новшеств, направленных на 

улучшение параметров устаревшей техники и технологии.  

2. По сфере применения различают продуктовые, технологические, социальные, 
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управленческие, рыночные инновации.  

Продуктовые инновации направлены на производство и успешную реализацию на 

рынке новых видов изделий и продукции различных отраслей промышленности.  

Технологические инновации связаны с созданием принципиально новых 

технологических процессов или совершенствованием имеющихся технологических 

процессов. 

Социальные инновации реализуют меры по улучшению условий труда, решению 

проблем и повышению качества услуг здравоохранения, образования, культурной сферы.  

Управленческие инновации представляют собой разработку и применение новых 

форм и методов управления, в том числе оптимальных, с точки зрения различных факторов, 

организационных систем и структур управления, новых методов работы с персоналом, а 

также управленческих новшеств в рамках всех известных функций управления.  

Рыночные инновации – это реализация потребности в продуктах, технологиях и 

услугах на новых рынках.  

3.  По стимулу появления различают инновации, вызванные развитием науки и 

техники, т.е. вытекающие из поступательного развития научно-технического прогресса; 

инновации, на которые указали потребности производства; инновации, вызванные 

потребностями рынка. 

Научный процесс недостаточно предсказуем и связан со значительной долей 

неопределенности. Поэтому заранее планировать появление значимой научной идеи 

невозможно. Однако, высокий уровень развития науки и научно-технической деятельности, 

создание благоприятных условий для умственной и интеллектуальной деятельности - все это 

способствует росту повышения числа качества идей, позволяет организовать инновационную 

деятельность на высоком уровне. 

Роль инноваций для развития предприятия обширна. Но одной из главных можно 

назвать повышение конкурентоспособности и спроса на свою продукцию. 

Инновации - это прямой путь к конкурентоспособности, так как "последствия" 

инноваций могут быть не только положительно сказаны на финансовых результатах 

предприятия - снижении издержек, увеличении прибыли, но и внешними воздействиями - 

повышением лояльности клиентов, улучшением имиджа, увеличением инвестиций, выходом 

на новые рынки и так далее. 

Одним из инновационных предприятий можно назвать ООО «Станкоцентр Перун», 

который находится в городе Барнауле. Предприятие специализируется в области 

производства лесопильного, столярного, мебельного оборудования и дереворежущего 

инструмента. Основным направлением является проектирование, производство лесопильных 

линий «Сибирь» высокой производительностью до 200-400 м3 в рабочую смену. 

Начиная с недавнего времени компания реализует свой опыт, накопленный за годы 

работы в сфере поставок деревообрабатывающего оборудования, в производстве 

собственных эффективных моделей. 

Коллектив из сравнительно небольшого штата специалистов вырос до 

самостоятельного многоуровневого, высокотехнологичного производства. 

«Разрабатывая и внедряя новые модели станков, мы учитываем потребности 

отечественных производителей в современном, технологичном надежном и доступном 

оборудовании. Выпуск данного оборудования особенно актуален в условиях 

импортозамещения.» 

За 3 года реализации инновационного проекта ООО «Станкоцентр Перун» создано 30 

новых рабочих мест, а объем произведенных деревообрабатывающих станков предприятия в 

2014 году превысил 260 единиц. 

Сегодня компания «Станкоцентр Перун» — производитель, продукция которого — 

это бренд сочетающий современные технологии станкостроения с доступной ценой и 

высоким качеством. Эти два элемента являются главными составляющими 

конкурентоспособности товара. 
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Однако рыночные перспективы производства оборудования связаны не только с 

качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи продукта могут быть 

различные (нетоварные) факторы, такие как реклама, престиж компании, уровень 

предлагаемых услуг. 

Благодаря нововведениям и внедрением инноваций предприятие занимает 

лидирующие позиции среди конкурентов в регионе. 

Но, следует отметить, что не все инновации специфичны для производственного 

процесса, некоторые из них изначально представляют собой конкурентные преимущества, с 

целью занять определенную нишу рынка или захватить тот сегмент потребителей, который 

ранее был доступен либо самим компаниям, либо их конкурентам. Если конкуренты не 

способны своевременно реагировать, то это гарантирует успех компании и вывод ее на 

новый уровень. 
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В данной статье рассматривается проблема современного состояния инновационной 

деятельности российских предприятий. В последние годы экономика России столкнулась с 

недостатком инвестиционных ресурсов. Показано, что в настоящее время отсутствуют 

адекватные методы оценки экономической эффективности и организационного 

инструментария на промышленных предприятиях. Все это сдерживает внедрение инноваций 

и производство новых продуктов. 
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This article deals with the problem of the current state of innovation activity of Russian 

enterprises. In recent years, the Russian economy has faced a lack of investment resources. It is 

shown that currently there are no adequate methods for evaluating economic efficiency and 

organizational tools in industrial enterprises. All this hinders the introduction of innovations and the 

production of new products. 
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Актуальность данной темы объясняется потребностью российской экономики в 

повышении интенсивности инновационной деятельности предприятий. 

В соответствии с международными стандартами, в ряде нормативно-правовых 

документов РФ, инновация определяется как конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

который далее будет реализован на рынке, либо же нового или усовершенствованного 

технологического процесса, который будет использоваться в практической деятельности.  

Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое 

использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в 

продукте, процессах, маркетинге, организации [1].  

Инновации как приоритетное направление развития экономики России стали 

актуальными не так давно. Управление инновационными процессами на федеральном и 

региональном уровне требует знания всех закономерностей, проблем и специфики 

инновационной деятельности в России, а также проблем и специфики инновационной 

деятельности предприятий в разрезе видов экономической деятельности [2]. 
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В качестве материалов исследования данной проблемы использовались открытые 

источники данных о статистических отчетах социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Таблица 1 

Динамика показателей инновационной активности в Российской Федерации в 

2014–2018 гг. [3] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг организаций, % 

8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг организаций промышленного 

производства, % 

8,2 7,9 8,4 6,7 6,0 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций, % 

9,9 9,3 8,4 8,5 8,5 

Удельный вес затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 

Число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, шт. 
3604 4175 4032 3944 3950 

 

Динамика результатов показала, что в 2018 году произошло сокращение удельного 

веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций до 6,5 %, в промышленном производстве – 6,0%. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций в 2018 г. составил 8,5 

%. 

Все это говорит о том, что непременно нужно повышать активность инновационных 

предприятий. Для осуществления этой задачи важнейшее значение имеют две тенденции: 

становление инновационных организаций, способных к саморазвитию, и повышение 

включенности инновационных структур в систему различных институтов и межфирменных 

взаимодействий [4]. 

Таким образом, в современных условиях остается низкой инновационная активность 

российских предприятий. В результате этого происходит снижение научно-технического 

потенциала России, в то время как в других странах наоборот, происходит его быстрый рост. 

Данные РФ из открытых источников за период 2014–2018 гг. отражают, что 

инновационная деятельность предприятий остается на прежнем уровне, у организаций не 

достаточно стимулов и ресурсов для повышения темпов ее расширения. Также полученные 

показатели явно обусловлены недостатком инвестиционных ресурсов, повлиявших на 

величину показателей инновационного развития страны. А государственное регулирование и 

финансирование продолжает играть определяющую роль в создании условий для внедрения 

инноваций. 

 

Библиографический список 

1. Егоренков А.Г. Инновационная активность российского предпринимательства: 

проблемы измерения и опыт эмпирических исследований // Вопросы статистики. 2011. №12. 



33 
 

с.46-52. 

2. Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: 

проблемы и решения // Вопросы экономики. 2010. 

3. Официальная федеральная статистика РФ. [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] / URL: 

https://cyberleninka.ru/ 

5. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник. -  М.: Инфра-М, 2005. 

 

http://www.gks.ru/
https://cyberleninka.ru/


34 
 

 

УДК 338.2 

ББК 65.05 

 

ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Сартина Е.А.  
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Соколова О.Н.  

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

Статья содержит краткий обзор проблем, связанных с реализацией инноваций на 

российских предприятиях. Отражает ключевые факторы, сдерживающие развитие 

инновационной деятельности в организациях Российской Федерации. Указываются 

возможные пути решения некоторых из существующих проблем  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновации в организациях, 

проблемы реализации инноваций. 

 

 

INNOVATION IN ORGANIZATIONS, PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 

Sartina E.A. 

Altai state University (Barnaul, Russia) 

Sokolova O.N. 

Altai state University (Barnaul, Russia) 

 

The article provides a brief overview of the problems connected with implementation of 

innovations on Russian enterprises. It reflects the key factors that are holding back the development 

of the innovation in Russian enterprises. Possible solutions to some of the existing problems are 

mentioned. 

Keyword: innovation, innovation in organizations, problems of innovation. 

 

Развитие инновационной деятельности, интенсивность этой деятельности являются 

показателем того, на каком уровне экономического развития находится страна и ее регионы. 

Все более актуальной в рамках нашей страны становится проблема реализации инноваций в 

организациях, т.к. именно инновационная деятельность является главной движущей силой 

как для региональной, так и для российской экономики в целом. Развитие инноваций и 

инновационной деятельности в стране ведет не только к развитию экономики России, но 

также интеграции ее в мировую экономику, что чрезвычайно важно в условиях современного 

мира [1]. 

Одним из факторов, сдерживающим внедрение инноваций на российские предприятия 

является недостаточно развитое законодательство в отношении инновационной 

деятельности. Одной из проблем является высокая налоговая нагрузка на промышленные 

предприятия в сравнении с сырьевыми, что замедляет развитие и внедрение инноваций 

предприятий. Налоговый кодекс Российской федерации пока слабо ориентирован на 

создание стимулов для предприятий к проведению собственных исследований и разработок. 

Важной проблемой является также то, что освоение новых рынков, связанное с 

реализацией инноваций, влечет за собой большие капиталовложения, что делает 

осуществление инновационной деятельности трудно осуществимым без финансовой 

поддержки со стороны государства. Предприятиям приходится сталкиваться со сложностью 

получения финансирования, что объясняется многими причинами: отсутствие точного 

определения понятия инноваций, которое было бы законодательно закреплено на территории 
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всей страны, дисбаланс в распределении финансирования между крупными промышленными 

предприятиями и малым бизнесом. Кроме того, государственное финансирование инноваций 

носит адресный характер и касается преимущественно тех отраслей, которые являются 

приоритетными для государства. В основном, финансирование направляется в экспортно-

ориентированные интегрированные промышленные группы, а решение инвестиционных 

проблем монополистов перекладывается на потребителей (инвестиционные расходы 

автоматически включаются в себестоимость продукции) [2]. 

Также одним из факторов, замедляющим и усложняющим развитие инноваций в 

российских организациях является несовершенная система банковского кредитования – на 

проведение научных исследований и осуществление разработок требуется много времени, а 

дорогой кредит препятствует развитию рынка инноваций.  

Невозможно назвать одну конкретную причину, по которой развитие инновационной 

деятельности в Российской Федерации находится на низком уровне. Кроме 

вышеперечисленных к ним можно отнести и отсутствие эффективного механизма 

управления научно-технической и инновационной деятельностью в стране, и 

недостаточность опыта в коммерциализации инноваций, все еще продолжающееся 

становление рыночной экономики, недостаток высококвалифицированных специалистов. 

Все это ведет к торможению развития инновационной деятельности в стране, а тем более 

замедлению внедрения инноваций на предприятия. 

В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагается использование 

зарубежного опыта финансирования НИОКР со стороны частных лиц. Но это мнение 

неоднозначно, имеется и противоположное мнение - о том, что возможности 

государственного финансирования еще не исчерпаны, и переходить к финансированию со 

стороны частного сектора пока преждевременно, что связано, в первую очередь, с 

несовершенством финансового рынка России.  

Для обеспечения условий развития инновационной деятельности в России 

необходимо модернизировать механизм власти и управления на местах под запросы новой 

экономики, т.к. существующее законодательство формировалось в период зарождения 

рыночной экономики в стране.  

Таким образом, можно смело говорить о том, что инновационная деятельность в 

Российской Федерации недостаточно развита, и для выхода на международный уровень 

развития необходимо произвести множество изменений – как в сферах политики и права, так 

и в экономической и социальной сферах. Для разработки и реализации инновационной 

деятельности, а также устойчивого развития инновационной политики предприятия 

необходим критический подход, который учитывал бы совокупность внешних и внутренних 

факторов, влияющих на инновационный климат. Необходима разработка политико-

правовых, научно-технических и социально-экономических рычагов, которые могут в 

будущем составить основу механизма инновационного функционирования и развития, 

адаптированного к условиям цикличности рыночной экономики. 
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Актуальность темы заключается в том, что сегодня экономика страны оказалась в 

принципиально новых условиях, которые требуют от хозяйствующих субъектов участия в 

конкурентной борьбе и доказательства своего права на жизнь путем внедрения в свое 

производство инновационных технологий. В настоящее время огромное внимания уделяется 

инновационному развитию предприятий, что делает внедрение инноваций важнейшей 

составной частью экономического развития [1] 

Увеличение роли инноваций в современных условиях предопределяет активизацию 

инновационной деятельности предприятий на основе повышения эффективности 

производства, осуществления перспективных научно-исследовательских разработок и 

реализации инновационных программ. Этому отвечает неуклонный рост, совершенствование 

управления инновационным развитием первичных звеньев всех сфер и отраслей 

национального хозяйства, в том числе строительства, роль которого все больше возрастает в 

решении экономических и социальных задач страны и региона [2] 

Необходимо отметить, что инновации – это не только использование высоких 

технологий, но и инновации в сфере управленческих решений. Для реализации возникающих 

перед предприятием инновационных задач необходима реорганизация системы управления 

предприятием на основе новых управленческих технологий – инновационных подходов в 

управлении   предприятиями и учреждениями. 

В сложившихся условиях в вопросе управления инновационным развитием 

предприятия возрастает значение организационно-управленческих аспектов, направленных 
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на эффективное обеспечение комплексного осуществления инновационной деятельности. 

Это обуславливается общим положением, что динамика инновационного развития 

предприятий и организаций различных форм собственности во многом зависит от 

организации эффективных форм взаимодействия государства, бизнеса и науки, а также 

коммуникационных связей, выступающих субъектами процесса развития [1]. 

Рассмотрим влияние инновационной деятельности на примере предприятия ООО 

«Шипуновская частная пивоварня». 

Сегодня на предприятии ООО«Шипуновская частная пивоварня» используется 

новейшее оборудование.  

Предприятие ООО Шипуновскаячастная пивоварня производит пиво на оборудовании 

компании KRONES, которое представляет собой комплекс инновационного 

технологического оборудования для малых пивоварен, благодаря чему на предприятии 

высокая технологическая эффективность и экономичность производства. Оборудование 

представляет собой технологический комплекс для приготовления и сбраживания пивного 

сусла производительностью 400 литров за одну варку. В состав комплекта входят солодо-

дробилка, заторно-фильтрационный, сусловарочно-гидроциклонный и бродильные аппараты, 

а также оборудование для водо-, тепло- и холодо- обеспечения. Принцип ручного управления 

с электронной поддержкой обеспечивает максимальную гибкость и простоту 

функционирования системы одновременно. Данное оборудование позволяет осуществлять 12 

варок пива в сутки. Сегодня Шипуновская пивоварня занимается выпуском шести 

наименований пива, и производит 60 000литров пива в месяц.  

Плюсами использования данного инновационного оборудования являются: 

-  возможность производить 12 варок пива одного наименования в сутки по 400 

литров за раз.  

- выпуск крафтового пива из натурального сырья. 

- пиво разливается в кеги по 50 и 30 литров, квас и морс разливается в ПЭТ бутылки 

по 1,5 литра. 

- производство пива возможно только из плотного, высококачественного сусла, 

высокая плотность сусла напрямую связана с крепостью пива (3,7%-5%).  

- «модное», трендовое пиво из натурального сырья. 

Минусы: 

 - использование не всей мощности оборудования. Оборудование позволяет выпускать 

144 000 литров пива в месяц, сегодня пивоварня выпускает всего 60 000 литров в месяц.           

- высокая цена пива.  

- на данном оборудовании отсутствует автомат для розлива напитков в тару по 0,5 

литра. 

- отсутствие возможности выпускать безалкогольное пиво.  

-продукция не представлена в магазинах, где отсутствует разливное пиво. 

- бренд не представлен на широком рынке. 

На предприятии полностью отсутствуют инновациив области продаж.  

Также другие производители пива не производят таких безалкогольных напитков, как 

ягодный морс. А квас пивоварня разливается в тару по 1,5 литра и имеет более низкую цену.   

На сегодня все большую популярность набирает крафтовое пиво из натурального 

сырья. Именно такое пиво предлагает ООО «Шипуновская частная пивоварня». Однако 

данный продукт мало представлен на рынке и в результате этого имеет низкую популярность 

у конечного потребителя. Его просто не знают. Для завоевания данного сегмента рынка мы 

предлагаем следующие инновационные мероприятия: 

- осуществление розлива крафтового пива в стеклотару по 0,5 литра; 

- разработка бренда; 

-разработка инновационных способов продаж пива ООО "Шипуновская частная 

пивоварня". 

Для внедрения в производство розлива пива в стеклотару по 0,5 литра, предприятию 
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необходимо купить линию розлива в стеклянные бутылки. 

Для получения необходимых денежных средств предприятию необходимо увеличить 

продажи выпускаемой продукции, то есть необходимо привлечение новых оптовых и 

розничных клиентов. Привлечение новых клиентов необходимо начать с переговоров с 

ресторанами и барами Барнаула о поставке продукции ООО «Шипуновская частная 

пивоварня». 

В сложившихся условиях эпидемии короновируса и угрозы всероссийского 

карантина, нам необходимо учитывать, что кафе, бары и рестораны могут быть закрыты на 

карантин. Потому может произойти даже спад продаж, а не предполагаемый рост. Частью 

нашего проекта по внедрению инноваций является разработка стратегии продаж. На сегодня 

в стадии ожидания принятия находится закон о разрешении дистанционной продажи пива. 

Законодатель планирует его принятие в первой половине 2020 года. Современная 

действительность такова, что большинству людей удобнее заказать доставку еды и напитков 

до дверей дома, чем закупать и готовить самому, а в связи с распространением опасного 

вируса популярность дистанционная продажа еды будет только расти, также возможно, что, 

возможность карантина ускорит принятие закона о дистанционной продаже алкогольных 

напитков.  В связи с этим для предприятия ООО Шипуновская частная пивоварня будет 

выгодным сотрудничество с ресторанами, организующими доставку еду. Потому нам 

необходимо обратить внимание на рестораны, осуществляющие доставку своей продукции 

на дом, посредством принятия заказа через интернет и силами собственной службы доставки. 

В данном случае идеально для продажи крафтового пива подходит сеть пивных ресторанов 

Ганс.  

Выводя крафтовое пиво в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в премиальный 

сегмент ООО Шипуновская частная пивоварня может начать внедрять данный продукт в 

пивные рестораны и бары г. Барнаула. Также необходимо следить за тем, как проходит 

принятие закона о дистанционной продаже пива, и в случае его принятия необходимо войти 

в качестве поставщика премиального крафтового пива в такие крупные компании как 

Яндекс. Еда, Деливери клаб, Грильница Барнаул. Для этого необходимо заполнить анкету 

партнера на сайте и пройти проверку компании 

 

Библиографический список 

1. Артамонов М.О. Пути инновационного развития Российских предприятий // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. III междунар. 

науч.-практ. конф. № 3. – Новосибирск: СибАК, 2011 

2. Самочкин В.Н., Тимофеева О.А., Калюкин А.А. Оценка инновационных 

возможностей предприятия и их использование при формировании долгосрочных планов 

развития // Менеджмент в России и за рубежом, 2002. № 6. 

 



39 
 

УДК 338.2 

ББК 65.05 

 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ 
 

Иваншина Д.К. 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

В статье рассмотрен маркетинг инноваций, проведено исследование роли маркетинга 
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The article discusses the marketing of innovations, studies the role of marketing in creating 

an innovative product, identifies problems and reflects the prospects for the application of 

marketing innovations in modern conditions. 
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В условиях постоянно меняющихся запросов потребите ля, технологий и 

конкурентного окружения выживание  компании на прямую за висит от того, на сколько 

успешно она  разрабатывает и внедряет новые  товары на  рынок. 

Сами по себе  инновации сопряжены с очень высоким риском из-за  дороговизны и 

длительности процесса  разработки, непредвиденных за де рже к во время разработки и низкий 

уровень успеха  на  рынке . 

Те м не  мене е , не смотря на  все  риски, компании, которые  осваивают инновации, 

становятся мене е  уязвимыми для а та к конкурентов, обладая знанием, которым не  обладает 

ни один из них.  

А втор выделяет девять этапов процесса  разработки инноваций: 

- выбор на правлений поиска ; 

- гене рация идей; 

- отбор идей; 

- разработка и тестирование концепции товара ; 

- маркетинговая стратегия; 

- экономический анализ; 

- создание  прототипов; 

- пробный маркетинг; 

- коммерциализация. 

Конечно, последовательный, упорядоченный процесс позволяет лучше  

контролировать разработку, отслеживая каждый этап, но он тратит самый ценный ресурс 

фирмы – время, которое  в своих целях может использовать конкурент, принеся провал 

фирме . Сегодня медленно работать или долго думать слишком рискованно, поэтому 

компании предпочитают процесс параллельной разработки товара , который предполагает 

тесное  сотрудничество между подразделениями и совмещение  по времени не сколько этапов 

разработки. Этот подход позволяет сэкономить время и повысить эффективность. 
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Данная маркетинговая концепция ориентирована  на  обнаружение  потребности и е е  

удовлетворение . Основная трудность заключается в обнаружении неудовлетворенных 

потребностей целевой аудитории и формирование  соответствующе го коммерческого 

предложения. Компании оставалось лишь выпустить новый продукт или обновить старый, а  

за те м получать прибыль (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Концепция разработки инновации Ф. Котлера  

 

Но сегодня получило развитие  совершенно иное  направление  маркетинга , которое  

называют «маркетингом новых идей» (рисунок 2). Е го основная идея – изобрести товар, 

позиционировать е го как бренд, объяснить потребителям, в чем е го преимущество, и, 

возможно он придется им по душе . Наиболее  распространен этот вид маркетинга  в области 

высоких технологий. 

Во многих отраслях очень сложно обнаружить неудовлетворенные  потребности, 

поэтому применение  традиционной концепции маркетинга  весьма  затруднено. Современная 

инновация является блестяще  разработанной концепцией. Во многих отраслях, таких как 

индустрия моды, развлечений и кино всегда внедрялся продукт на  рынок, разработанный с 

помощью концепции «новых идей». Благодаря грамотно проведенной коммуникационной 

политике  , а  также  политике  агрессивной экспансии, компании часто удается убедить 

потребите ля в необходимости того или иного продукта .  

 
Рисунок 2 - Концепция маркетинга  новых идей 

 

Таким образом, маркетинг новых идей направлен на  создание  инновации, которая 

появляется вне  зависимости от желания и стремления потребите ля. Усилия маркетинга  

направлены в основном на  приспособления продукта  к пониманию и нужда м потребителей.  

Инновационная деятельность определяет позиции фирмы на  рынке  и только через 

формирование  мощного инновационного потока  возможно обеспечение  конкурентных 

преимуществ и лидерство на  рынке . 

Технический успех представляет собой только не обходимое , но недостаточное  

условие  для успеха  в инновации. В конечном итоге  решающим фактором является 

признание  потребителей.  

В управлении НИОКР маркетинг играет центральное место. Исследовательские  

подразделения должны опираться в своей деятельности на  маркетинговые  исследования 

рынков, которые  за да ют направления работы. С другой стороны научно-исследовательские  

подразделения проводят мониторинг достижений НТП , прогнозируют создание  нового 

товара , и, соответственно, требуют от маркетинговых служб проведение  рыночного 

исследования по оценке  рыночного потенциала  нового товара  (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Факторы успеха инновационного продукта  

 

В зависимости от стадии жизненного цикла тип применяемого маркетинга различен 

(та блица  1). 

Та блица  1 

Взаимосвязь стадий жизненного цикла и маркетинга 

Стадия жизненного цикла Тип маркетинга 

Разработка Стратегический 

Внедрение и массовое производство Оперативный 

Зрелость Тактический 

 

Основная цель стратегического инновационного маркетинга  - разработка стратегии 

проникновения новшества на рынок. 

Основные направления инновационного маркетинга: 

1. Анализ рынка и окружения. 

2. Развитие инновационного климата внутри организации . 

3. Применение инновации на предприятии. 

Основные факторы успеха инновации: качество и уникальность идеи ; концепция 

товара ; способность товара в большей степени удовлетворить потребности потребителя  

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Маркетинговые факторы успеха инновационного продукта  

 

Таким образам, инновационный маркетинг одним из определяющих факторов успеха  

инновации на  рынке , сопровождая каждый этап инновационного процесса , ориентируя 

компанию и все  е е  подразделения на  рынок и потребителя. 
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В тезисах доклада на основе авторской гипотезы об относительности стоимостных 

измерений неоднородного экономического пространства трансакций рассматриваются 

проблемы и направления развития учета их многомерности в процессе оценки стоимости 

различных объектов на основе федеральных стандартов оценки. 

 Ключевые слова: относительность и многомерность стоимостных измерений, оценка 

стоимости, федеральные стандарты оценки, экономическая стоимость. 

 

THE PROBLEM OF ACCOUNTING THE RELATIVITY AND 

MULTIDIMENSIONALITY OF VALUE MEASUREMENTS IN FEDERAL VALUATION 

STANDARDS 

 

Samsonov R.A. 
Altai Institute of Labor and Law (Barnaul, Russia) 

Altai State University (Barnaul, Russia) 
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In the abstracts of the report, based on the author's hypothesis about the relativity of cost 

measurements in the heterogeneous economic space of transactions, the problems and directions of 

the development of accounting for their multidimensionality in the process of evaluating the value 

of various objects based on federal valuation standards are considered. 

 Keywords: relativity and multidimensionality of value measurements, value estimation, 

federal valuation standards, economic value. 

 

Введение в проблему. В исследованиях автора сформулирована и разрабатывается 

гипотеза об относительности и многомерности стоимостных измерений неоднородного 

экономического пространства трансакций [8; 9]. В соответствии с данной гипотезой 

критикуется доминирующий в настоящее время в экономической науке подход, 

редуцирующий стоимостные измерения исключительно к рыночной оценки трансакций.  

Предполагается, что в неоднородном экономическом пространстве трансакций 

одновременно сосуществуют, воспроизводятся и взаимодействуют четыре различных 

                                                      
1
 Тезисы доклада подготовлены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-010-01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений 

неоднородного экономического пространства трансакций: микро- и макроэкономические 

аспекты». 
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стоимостных измерения - рыночное измерение положительных стоимостей (товарный 

оборот), квазирыночное измерение отрицательных антистоимостей (различные виды 

ущерба), псевдорыночное измерение отрицательных стоимостей (положительные 

экстерналии) и антирыночное измерение положительных антистоимостей (отрицательные 

экстерналии), совместно образующие экономическую стоимость, которая проявляется 

посредством механизма экономических цен [8; 9]. 

В существующих на сегодняшний день международных и национальных, федеральных 

стандартах оценки [1; 3-7] и методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов [2] данная проблематика остается практически не решенной. При 

этом в указанных документах зафиксированы положения, дальнейшая теоретическая и 

практическая разработка которых может привести к совершенствованию стандартов оценки 

и их эволюции в сторону учета многомерности стоимостных измерений и определения на 

этой основе показателей экономической стоимости трансакций. 

Рассмотрим некоторые такие положения на примере федеральных стандартов оценки, 

регулирующих оценочную деятельность в России, более подробно.  

Первое замечание, в Федеральном стандарте оценки №2, п. 5. записано, что «При 

использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется 

предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

— рыночная стоимость; 

— инвестиционная стоимость; 

— ликвидационная стоимость; 

— кадастровая стоимость. 

 Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также международными стандартами оценки» [5].  

Таким образом, напрямую допускается использование других видов стоимости, что 

позволяет учесть не только рыночное стоимостное измерение, но и нерыночные формы 

стоимостных измерений, в том числе и определять «полную» меновую стоимость трансакций 

(экономическую стоимость) объектов оценки. 

Второе замечание, в Федеральном стандарте оценки №1, п. 26. зафиксировано, что 

«После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 

стоимость (курсив - автора), если в задании на оценку не указано иное» [4].  

В данном положении содержится возможность не просто анализа интервала 

допустимых значений стоимости, обусловленного значениями результатов расчета 

стоимостей, которые получены с использованием методов затратного, сравнительного и 

доходного подходов, но и потенциал для разработки и развития принципов и алгоритмов 

вменения и интернализации всех нерыночных стоимостных измерений при оценке 

различных объектов. 

Третье замечание, в Федеральном стандарте оценки №3, п. 9 в общей формулировке 

зафиксировано [6], а более конкретно в Федеральном стандарте оценки №7, п. 9. указано, что 

«В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе: 

— рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект 

недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях); 

— затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 

— убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта 

недвижимости, а также в иных случаях; 
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— затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекультивацию 

земельного участка» [7]. 

В данном положении напрямую, непосредственно заложена возможность для учета 

оценщиком экстерналий и ущербов, что позволяет выйти на оценку экономической 

стоимости объекта оценки в многомерном пространстве стоимостных измерений.  

Четвертое замечание, при всех недостатках дефиниции рыночной стоимости [9, с. 32-

37] она содержит ряд очень важных, с позиции оценки, и глубоких по смыслу формулировок. 

Так, «Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена (курсив - автора), по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

— одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

— стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

— объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

— цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

— платеж за объект оценки выражен в денежной форме» [3]. 

Под менее вероятными ценами здесь следует понимать не просто разброс цен, который 

всегда имеется в условиях рыночных трансакций, но и проявление различного рода 

аномалий и эффектов, обусловленных воспроизводством нерыночных стоимостных 

измерений в неоднородном экономическом пространстве. В потенциале разработка данного 

вопроса может привести к уточнению как категории рыночной стоимости объектов оценки, 

так и к определению «полной» меновой стоимости трансакций (экономической стоимости). 

Пятое замечание, в Федеральном стандарте оценки №3, п. 8, пп. «з» записано, что вне 

зависимости от вида объекта оценки в отчете об оценке должны содержаться следующие 

сведения: «анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних 

факторов, влияющих на его стоимость (курсив - автора)» [6], что также требует учета всех 

внешних факторов, влияющих на ценообразование и стоимость объекта оценки. 

Шестое замечание, в Федеральном стандарте оценки №1, п. 24 записано, что 

«Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из 

подходов» [4]. Данная норма процессуально закрепляет возможность использования 

методологии и инструментария оценки, которые в потенциале позволяют учитывать наряду с 

рыночным и нерыночные стоимостные измерения трансакций, определяя тем самым 

показатели экономической стоимости объектов оценки. 

Седьмое замечание, необходимо также отметить, что в соответствии с Федеральным 

стандартом оценки №1, п. 24: «При проведении оценки возможно установление 

дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым 

использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки» [4]. Данная норма 

является общей и несет в себе большой потенциал для комплексной оценки объектов на 

основе учета многомерных стоимостных измерений.   

В заключение можно сделать вывод, что в федеральных стандартах оценки заложены 

некоторые базовые принципы и положения, позволяющие оценщикам при наличии 

специальных компетенций производить экспертную оценку не только рыночной и 

производных от нее видов стоимости, но и рассчитывать «полную» меновую стоимость 

трансакций (экономическую стоимость) в неоднородном экономическом пространстве 
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многомерных стоимостных измерений. В дальнейшем необходима разработка и принятие 

специального стандарта оценки, посвященного определению экономической стоимости 

объектов оценки в условиях рыночного и нерыночных стоимостных измерений трансакций. 
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В настоящее время активно проводятся реформы в области экономики, особое 

внимание уделяется социальной политике, которая, в свою очередь, оказывает влияние на 

демократизацию общества в целом. Именно это связано с максимизацией роли 

человеческого фактора. 

Особую важность на сегодня приобретают вопросы, касающиеся работы с кадрами, 

которые и составляют человеческий фактор развития общественного производства. В связи с 

этим возникает потребность в новых требованиях к управлению персоналом, применении 

результатов в области социально-экономических и психолого-педагогических исследований, 

которые и влекут за собой создание наилучшего механизма управления персоналом во всех 
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направлениях человеческой деятельности. 

Несмотря на тенденции развития данной области, уровень работы с персоналом 

остается невысок. В практике кадровых служб все еще слабо применяются научные методы 

оценки, расстановки и подготовки персонала с использованием результатов социологических 

и психологических исследований. Что касается организационно-правовой и социально-

психологической культуры работников кадровой сферы, то существенная их часть не имеет 

соответствующего образования, длительное время не повышает свою квалификацию, что 

оказывает негативное влияние на работу с персоналом[1]. 

Кроме того, большая проблема современности состоит в том, что у большинства 

предпринимателей и руководителей отсутствуют знания в области работы с кадрами. От 

понимания того, что персоналом следует управлять грамотно, направлять их к достижению 

собственных успехов и зависит эффективность менеджмента в целом. 

Отметим, что владение основами кадровой работы, еѐ методами и принципами так же 

необходимо для руководителей социальных организаций. Их обучение, включение в 

программу подготовки и повышения квалификации, разъяснение вопросов организации 

управления персоналом, способствует формированию у руководителей понимания ценности 

и важности правильной, научно обоснованной работы с персоналом, престижа кадровых 

служб и в итоге максимизации эффективного использования человеческого фактора в работе. 

В связи с этим, актуальность исследования управления персоналом в органах 

социальной защиты состоит, в первую очередь в том, что растет доля населения, 

нуждающегося в социальном обеспечении, кроме того, в 2019 году Министерством 

здравоохранения поставлена цель на развитие паллиативной помощи, на которую будут 

выделяться средства из федерального бюджета, также все чаще возникает необходимость в 

выявлении и устранении проблем в сфере управления персоналом органов социальной 

защиты населения [2]. 

Управление персоналом – это многогранный и исключительно сложный процесс, 

имеющий свои специфические особенности и закономерности. Знание их крайне 

необходимо руководителям и специалистам современного производства, работникам 

кадровых служб и социального развития для постоянного обеспечения роста 

эффективности и качества работы, повышения производительности труда. В условиях 

рыночной экономики управление персоналом должно приобрести системность и 

завершѐнность на основе комплексного решения кадровых проблем, внедрения новых и 

совершенствования существующих форм и методов кадровой работы [3]. 

Иными словами, управление персоналом предполагает процесс планирования, 

подбора, подготовки, оценки и непрерывного образования кадров, направленное на 

рациональное их использование, повышение эффективности производства и в конечном 

итоге улучшение качества жизни. 

 Стоит отметить, что управление персоналом опирается на законы и 

закономерности, которые изучаются науками в области управления, к которым относят 

теорию менеджмента, инновационный и информационный менеджмент и др. 

Закономерности управления персоналом – это относительно устойчивые и регулярные 

взаимосвязи явлений в области кадрового менеджмента. В связи с этим рассмотрим 

некоторые закономерности, представляющие собой систему условий к управлению 

персоналом в организации в целях повышения эффективности менеджмента. К ним 

следует отнести[4]:  

 согласованность системы управления персоналом с требованиями 

производства;  

 взаимосвязь между системой управления персоналом и системой управления 

организацией;  

 соразмерную модернизацию подсистем и элементов системы управления 

персоналом;  
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 соответствие уровня развитости системы управления персоналом уровню 

других систем;  

 модификацию содержания и состава функций системы управления 

персоналом в связи с непрерывным процессом развития организации. 

Известно, что управление персоналом состоит из 9 этапов[5]:  

 планирование персонала; 

 подбор персонала; 

 отбор; 

 мотивация и оплата труда; 

 адаптация персонала; 

 обучение и развитие персонала; 

 оценка персонала; 

 управление кадровым резервом; 

 высвобождение персонала. 

Одним из наиболее трудоемких этапов управления персоналом является мотивация и 

оплата труда. Специфика социальных учреждений связана с проблемой мотивации человека 

на трудовую деятельность в психологически непростых условиях. Отметим, что работа в 

домах-интернатах, психоневрологических интернатах, социально-реабилитационных и 

кризисных центрах довольно сложная. Регулярно персонал сталкивается с жалобами и 

недовольствами со стороны людей, которые пользуются данными услугами, а рабочих дел 

меньше не становится. Поэтому, на сегодняшний день, в социальных учреждениях 

наблюдается высокая текучесть кадров. 

Так, к материальным методам мотивации персонала в социально ориентированных 

организациях могут относиться премирование, а также надбавки за работу по 

совместительству. Для работников, которые обучаются на вечерних и заочных отделениях 

высших и средних специальных учебных заведений, предоставление оплачиваемых в 

установленном порядке отпусков в связи с обучением.В качестве нематериальных методов 

могут выступать бесплатные путевки на отдых в санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждениях для самих сотрудников и их детей, обучение и повышение квалификации за 

счет организации, кроме того,возможно улучшение технического оснащения рабочего 

места сотрудника (закупка необходимых медикаментов, медицинских приборов и 

техники), а также выплаты работнику учреждения пособия за первые два дня временной 

нетрудоспособности. Могут предоставляться услуги транспорта при массовой копке 

картофеля, похоронах, свадьбах, при вывозе угля, дров и т.д. 

Стоит отметить, что возможно проведение культурных мероприятий, а также 

совещаний, предметом которых выступают итоги работы персонала в течение 

определенного периода. Проведение поздравительных мероприятий, на которых могут 

вручаться награды. 

Система штрафов также может выступать в качестве стимула к соблюдению 

внутреннего распорядка, коллективного договора, Трудового Кодекса РФ и т.д. [6]. 

В настоящее время в учреждениях социального обслуживания стоит множество 

кадровых проблем, таких как активная текучесть, старение кадров, недостаточное 

количество квалифицированных кадров, низкая заработная плата. Важно понимать, что на 

сегодняшний день работа в социальных учреждениях не столь популярна, но очень 

необходима в связи с высоким ростом малообеспеченных семей, лиц без постоянного 

места жительства, инвалидов. Все это требует от специалистов большой психологической 

отдачи, из-за чего так активно наблюдается развитие профессионального стресса у 

работников социальной сферы, отсюда вытекает чувство разочарования в работе, 

развивается синдром профессионального выгорания и общей деформации личности 

сотрудников. Вышеперечисленные проблемы показывают то, что сегодня необходимо 

создать мотивационные программы по улучшению качества работы в учреждениях 

социального обслуживания. Применение мотивационных рекомендаций, в частности 
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организационное стимулирование, морально-психологические методы стимулирования, 

мотивация свободным временем, а также материальное стимулирование, должны 

благотворно повлиять на повышение эффективности работы персонала, что в свою очередь 

повлияет на качество кадрового состава учреждения, удовлетворенность персонала, и, как 

следствие, улучшение качества предоставляемых услуг. 
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Роль и особенности мотивации на предприятии ОАО «Алтай-Кокс» в условиях 

распространения коронавируса рассмотрены на действующем предприятии, где выявлены 

основные мероприятия по мотивации и стимулированию сотрудников, а также предложены 

мероприятия по сохранению персонала в условиях распространения мировой инфекции. 
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The role and features of motivation at the Altai-Koks enterprise in the context of the spread 

of coronavirus were reviewed at the operating enterprise, where the main measures to motivate and 

stimulate employees were identified, and measures were proposed to retain personnel amid the 

spread of global infection. 

Keywords: enterprise, motivation, personnel, coronavirus, competitiveness, human capital. 

 

В современных условиях, когда человеческий капитал становится важнейшим 

ресурсом, наиболее остро встает вопрос мотивации работников.  

Проблема мотивации и стимулирования персонала остается актуальной и  в наши дни, 

потому что человек – уникальное существо, обладающее своими потребностями, 

интересами, ценностями. Чтобы процесс мотивации стал эффективным, нужно учитывать 

субъективную сторону каждой личности, что является непростой задачей из-за постоянно 

меняющейся социально-экономической среды. Особенно важную роль мотивация стала 

играть в сложившихся условиях, когда у сотрудников пропал интерес к работе из-за 

распространения коронавируса. Это ставит под угрозу гармоничное развитие предприятия и 

его конкурентоспособность.  

Трактовок определения мотивации достаточно много, каждая из которых имеет свой 

отличительный признак. Рассмотрим некоторые из них. Мотивация - процесс внутреннего 

побуждения человека к какой-либо деятельности для достижения цели. Так же мотивацию 

можно определить как внутреннюю психологическую установку человека на действие или 

бездействие. Таким образом, самое главное в определении это то, что мотивация - внутренне 

осознанное побуждение к действию [1]. 

ОАО «Алтай-Кокс» является одним из крупнейших коксохимических предприятий 
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России. Предприятие производит 13% всего кокса, который производится в России. 

Производство состоит из множества технологических процессов: начиная от переработки 

угольного концентрата и заканчивая производством кокса и химической продукции.  

Компания находится в Сибирском Федеральном округе. Это достаточно близко к 

добывающим предприятиям Кузнецкого угольного бассейна, что обеспечивает постоянство и 

бесперебойность поставок угольной продукции на Алтай-Кокс. 

На ОАО «Алтай-Кокс» работает 5 коксовых батарей, производственная мощность 

которых составляет 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год. Коксовая батарея номер 5 создана 

по новейшим технологиям и не имеет аналогов ни в России, ни в странах СНГ. При 

проектировании этой батареи были реализованы технические решения, содержащие в себе 

передовой российский и зарубежный опыт. 

Алтай-Кокс занимается производством кокса и химической продукции. 

Использование современных технологий производства обуславливает высокое качество 

производимой продукции. Около ¾ этой продукции поставляется на Новолипецкий 

металлургический комбинат. В 2013 году Алтай-Кокс и НЛМК сформировали единое 

технологическое пространство, что значительно повлияло на качество кокса и позволило 

отказаться от использования импортного угля и повысить эффективность доменного 

производства НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат). 

В настоящее время на Алтай-Коксе трудятся сотрудники 130 различных профессий. 

Примерно у 70% работников есть профессиональное образование, у 30% - высшее 

образование. Около 67% сотрудников имеют стаж работы на предприятии свыше 10 лет, что 

обеспечивает устойчивость функционирования предприятия, т.к. на нем работают люди, 

знающие все тонкости данного производства. 

В 2019 году на работу было принято 109 сотрудников, 93 из которых имеют 

профессиональное образование разного уровня, из них у 41 сотрудника есть высшее 

образование, в том числе у 9 молодых специалистов. Сегодня число сотрудников в возрасте 

до 30 лет равно примерно 12% от общего числа работников, что достаточно неплохо для 

небольшого города Заринск. 

Алтай-Кокс предоставляет своим сотрудникам широкий спектр возможностей для 

осуществления личностного и профессионального развития, что является важным аспектом в 

системе мотивации. Награды и достижения сотрудников подтверждают опытность и 

профессионализм кадров. Например, в 2019 году на Алтай-Коксе был награжден 291 

сотрудник: 6 из них удостоились отраслевых наград, 82 получили краевые и городские 

награды, 203 работника приняли корпоративные награды [2].  

Алтай-Кокс в первую очередь ставит своей целью быть привлекательным 

работодателем, чтобы рабочие места постоянно пользовались популярностью среди 

работников, особенно молодых специалистов. Именно поэтому предприятие следует 

принципам работы с персоналом, соответствующим лучшим мировым практикам.  

Принципы работы с персоналом в Группе НЛМК: 

 улучшение условий труда и увеличение безопасности на производстве; 

 поддержка достойного уровня заработной платы; 

 дальнейшее развитие процедур социальной адаптации на производстве; 

 активное участие сотрудников в программах профессионального развития и 

переподготовки; 

 выполнение программ по сохранению и укреплению здоровья работников и 

членов их семей; 

 сотрудничество со школами и профильными вузами, в частности, с Кузбасским 

государственным техническим университетом, а также со школой №15 г. Заринска и 

техникумом г. Заринска [2]. 

Также Алтай-Кокс считает вложения в профессиональное образование необходимым 

условием для динамичного развития и устойчивости, как на российском, так и на 

международном рынке. Инвестиции в профессиональное образование обеспечат 
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предприятию конкурентоспособность, прогрессивное развитие, повышение стоимости 

человеческого капитала. 

Сумма вложений в профессиональную подготовку персонала в 2019 году составила 

8,5 миллионов рублей. В образовательных программах в 2019 году приняли участие 1500 

работников [2]. 

Алтай-Кокс оказывает поддержку ветеранам. На предприятии действует ветеранская 

организация, которая насчитывает около 2,5 тысяч пенсионеров. Им завод обеспечивает 

выплату ежемесячной материальной помощи. 

В 2018 году на реализацию программы социальной поддержки пенсионеров 

направлено более 17 млн рублей [2]. 

Не смотря на сильную систему мотивации на ОАО «Алтай-Кокс», компания, как и 

многие другие, переживает трудности в управлении сотрудниками в условиях пандемии. 

Рассмотрим мероприятия, которые проводит ОАО «Алтай-Кокс» в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

Компания приняла дополнительные меры по предотвращению рисков для здоровья 

сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки: 

1. На предприятии создан оперативный штаб, который занимается 

профилактикой распространения вирусных заболеваний среди сотрудников. 

2. В компании введен запрет на все командировки сотрудников в пределах 

страны и за рубеж. На территории предприятия запретили экскурсии, ограничили доступ 

посетителей, работников завода и подрядных организаций, которые вернулись из 

зарубежных командировок. 

3. Сотрудники, которые прибыли из стран с массовыми случаями заражения 

коронавирусной инфекцией, обязаны пройти домашний карантин с возможностью работать 

удаленно. В период сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки компания 

намерена осуществлять оплату нахождения на больничном по причине респираторных 

заболеваний на уровне полного должностного оклада. 

4. Водители-экспедиторы, которые прибывают из-за пределов Российской 

Федерации, получают маски с классом защиты 2. 

5. На предприятии свели к минимуму количество очных совещаний и участие 

сотрудников в массовых мероприятиях (более 15 человек). Спортивные и культурно-

массовые программы были отменены. 

6. Компания отказалась от проведения внутреннего и внешнего обучения 

персонала в очном формате. Исключение было сделано лишь на проведение обязательного 

образования, без которого не допустят к работе. 

7. Сотрудникам предприятия дали рекомендации по провождению отпуска 

(желательно не за рубежом), а при появлении первых признаков заболевания предложено 

немедленно обратиться за медицинской помощью. 

8. В здравпункте предприятия было организовано отдельное помещение для 

людей, у которых наблюдаются первые признаки инфекционных заболеваний, чтобы 

временно изолировать нездоровых работников и определить план дальнейших действий. На 

контрольно-пропускных пунктах каждый работник проходит через тепловизор. 

9. В организации распространяются памятки с описанием первых симптомов 

заболевания и мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

10.  В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и 

дезинфицирующими средствами, увеличено количество уборок всех помещений 

дезинфицирующими средствами [2]. 

Так же «Алтай-Кокс» помогает в снабжении масками медицинского персонала 

Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

В медицинское учреждение уже было передано 10 тысяч масок. Всего в больницу 

будет передано более 20 тысяч масок. На оказание данной помощи фондом было выделено 
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свыше 1 млн. рублей. 

Благотворительный фонд «Милосердие», являющийся партнером Новолипецкого 

металлургического комбината, выделит 500 миллионов рублей для поддержки регионов, в 

которых компания имеет непосредственное присутствие. Денежные средства будут 

направлены на проведения мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 

[2]. 

Группа НЛМК решила, что финансирование будет распределено на основе масштаба 

присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и 

Алтайском крае. Выделенные средства будут направлены на приобретение средств 

индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства), а также на закупку 

необходимого медицинского оборудования. 

Для Липецкой области Группой НЛМК уже было закуплено 30 аппаратов 

искусственной вентиляции легких, 10 тысяч противоэпидемических костюмов, 

концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование. 

Так же во многих регионах присутствия компания переоборудовала свои 

профилактории под места для изоляции заболевших.  

Таким образом, в настоящее время сумма расходов на поддержку работников, 

реализацию мер по минимизации рисков распространения инфекции, а также 

финансирование помощи российским регионам присутствия превысила 1 млрд. руб. [2]. 

В условиях пандемии сотрудники российских предприятий Группы НЛМК старше 65 

лет были переведены на обязательный домашний режим. До 30 апреля такие сотрудники 

могли либо  работать удаленно, либо уйти в очередной оплачиваемый отпуск, либо 

находиться в оплачиваемом карантине.  

Руководство ОАО «Алтай-Кокс» пытается сохранить персонал за счет мотивации 

персонала, таким образом: 

 введение обязательного домашнего режима для людей старше 60 лет с 

сохранением полного заработка. Это почти 2000 человек; 

 оплата больничных по причине респираторных заболеваний и карантина на 

уровне полного заработка (дополнительно 25% к обычному уровню); 

 перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где из-за 

большого количества работников не соблюдается рекомендуемая дистанция; 

 использование всеми сотрудниками дополнительных средств индивидуальной 

защиты, постоянный температурный контроль, усиленная санитарная обработка и 

дезинфекция помещений и транспорта; 

 помощь, оказываемая компанией медицинским учреждениям, а также помощь 

в организации изоляторов временного размещения инфицированных больных, вселяет в 

работников уверенность и доверие в своем работодателе, что повышает их мотивацию. 

Таким образом, высокая компетентность работодателей дает возможность  

своим сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне, в медицинской помощи 

родным и близким, с заботой о своих подчинѐнных, тем самым поднимая 

конкурентоспособность организации в сложных инфекционных условиях распространения 

мирового коронавируса. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях современных 

рыночных отношений, когда успех любой организации на рынке определяется реализацией 

ее продукции и услуг, особенно важным становится построение эффективной системы 

стимулирования персонала. Грамотно разработанные, внедренные и поддерживаемые 

методы стимулирования персонала позволяют компании использовать трудовые ресурсы 

наиболее выгодным для нее образом и получить максимальную отдачу и прибыль. Автором 

проанализирована система стимулирования персонала в ООО "РЧК" и предложены 

направления ее совершенствования. 
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The relevance of the chosen topic lies in the fact that in the conditions of modern market 

relations, when the success of any organization in the market is determined by the sale of its 

products and services, it is especially important to build an effective system of personnel incentives. 

Competently designed, implemented and supported methods of personnel incentives allow the 

company to use labor resources in the most profitable way for it and get the maximum return and 

profit. The author has analyzed the personnel incentive system in LLC "RFC" and proposed 

directions for its improvement. 

Keywords: motivation, stimulation, personnel management. 

 

Система стимулирование персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования ресурсов организации, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. 

Основной целью стимулирования является получение максимальной отдачи от 

использования имеющихся человеческих ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Каждая страна имеет свою историю проблем стимулирования персонала. Ещѐ со 

времен СССР постоянно шли исследования в этой области, и опыт передовых коллективов 

стремились копировать по всей стране. Анализировалась западная и американская классика – 

труды Маслоу, Герцберга, Аргириса, МакГрегора и др. 

В конце 70-х-начале 80-х гг. прошлого века много внимания уделялось анализу 

системы человеческих отношений, человеческого фактора, особенно на опыте «Дженерал 

Моторс», IBM, японских «кружков качества». Во второй половине 80-х – начале 90-х гг. 

привлекли внимание статьи по анализу концепции ESOP – Employee Stok Ownership Plan. 

Однако в 90-е годы в отечественных исследованиях теории и практики 

стимулирования персонала наблюдалось почти полное затишье. В настоящее время 

отметился существенный перелом в этой сфере. Государственные, частные, корпоративные 
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предприятия на практике почувствовали, что развитие и успех рыночных отношений 

невозможен без совершенствования системы стимулирования персонала. В то же время во 

многих странах Западной Европы и в США совершенствование системы управления 

персоналом компаний и фирм приобрели большое значение, и эти методы и могут быть с 

успехом перенесены на российскую почву. 

Необходимо отметить, что в настоящее время особенностью управления персоналом 

является возрастающая роль личности работника. Соответственно меняется соотношение 

стимулов и потребностей, на которые может опереться система стимулирования. Для 

системы стимулирования сотрудников предприятия сегодня используют как финансовые, так 

и нематериальные способы вознаграждения. Между тем, определенной картины о 

соотношении отдельных аспектов стимулирующей сферы сотрудников и наиболее 

эффективных методов управления ими ни теория менеджмента, ни практика управления 

персоналом не дает. 

Система стимулирования труда – это совокупность приемов и методов 

целенаправленного внешнего воздействия на персонал организации в целях создания 

позитивной мотивации к труду/ 

Система стимулирования на предприятии должна четко определять цели, 

устанавливать виды материального и нематериального стимулирования в соответствии с 

достигаемыми результатами, определять систему оценки, период и сроки выплат 

вознаграждения. Одна из основных целей создания системы стимулирования персонала – 

ориентировать персонал на максимально эффективное решение задач, стоящих перед 

компанией. Только тот персонал, который осознает смысл своей деятельности и стремится к 

достижению целей предприятия, может рассчитывать на достижение высоких результатов. 

Известно, что компенсационный пакет, состоящий из должностного оклада, это далеко не 

единственная и не самая эффективная модель. Задача руководителя – направить все 

многообразие инструментария мотивации в русло интересов организации на каждом 

конкретном этапе ее развития. Зачастую, исчерпав почти все возможности материального 

стимулирования, работодатели становятся заинтересованными в нематериальных методах 

воздействия, не исключая при этом денежного вознаграждения. Так как работник, достигая 

определѐнного уровня, при подавляющем использовании методов материального 

стимулирования, начинает терять интерес к работе. Поэтому руководители выводят на 

первый план такие нематериальные потребности как: потребность в интересной работе, 

требующей творческого подхода; признание и адекватная оценка работы; высокая степень 

ответственности. 

Мною был проведен анализ актуального состояния системы стимулирования труда 

персонала ООО «РЧК». 

Основным видом деятельности производственно–торгового предприятия является 

производство и продажа товаров народного потребления (трикотаж, текстиль, галантерея). 

Производство и реализация чулочно-носочных и трикотажных изделий.  

По штатному расписанию в ООО «
 
РЧК» работает 26 сотрудников. Стимулированием 

персонала в ООО «
 
РЧК» занимается руководитель организации (

 
генеральный директор) 

совместно с инспектором по кадрам. 

Анализ персонала на 1 января 2020г.  показал, что в организации большее число 

сотрудников имеют среднее профессиональное образование. Более половине сотрудников 

работают в возрасте от 21 до 35 лет. Только 23,2% рабочих трудятся более 5 лет на 

предприятии. 85% работников являются женщины.  

Оценка удовлетворѐнности персонала условиями труда показала, что в коллективе 

преобладает хорошая теплая обстановка, работники удовлетворены отношениями между 

собой, и отношением руководителей к ним. 

Рассмотрим состав фонда оплаты труда в ООО «РЧК». Его структуру в 2019 г. 

составили денежные средства, предназначенные:  

1) на основную оплату труда работников за отработанное время по тарифным ставкам 
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и должностным окладам, сдельным расценкам- 53,3 %  

2) премии, размер которых в 2019 году составляет 35,5 %;  

3) оплата отпусков работников в 2019 году (5,4%);  

4) доплаты и надбавки - 5,8%. 

Показатели средней заработной платы работников ООО «РЧК»: заработная плата 

руководителей увеличилась на 3,6%, специалистов на 3,7% и рабочих на 6,4% в 2019 году, по 

сравнению с 2018 годом. 

В организации осуществляется материальное денежное стимулирование труда, 

которое выражается в заработной плате, различных доплатах к ней, премиях, не денежное и 

нематериальное стимулирование, которое выражается в ценных подарках на памятные даты, 

оплата расходов на транспорт, оплата корпоративной связи, обучение, переобучение 

персонала, медицинское страхование. 

В процессе оценки удовлетворѐнности персонала системой стимулирования труда с 

помощью анкетирования было выявлено, что большая часть сотрудников (73%) 

удовлетворены существующей системой стимулирования труда, 27% - чувствуют 

необходимость в дополнительном удовлетворении потребностей. 

Факторный анализ показал, что в целом сотрудники удовлетворены соотношением 

получаемого ими заработка и выполненной работы - 76 % опрошенных. 42% - не 

удовлетворяет существующая система премирования, 41% - денежное материальное 

стимулирование, 52% - система нематериального стимулирования. 

Вместе с тем следует отметить, что абсолютно все работающие в ООО «РЧК» (100 %), 

считают, что их затраченные на выполнение работы усилия высоки. Для 82% опрошенных 

работа полностью соответствует личным способностям, для 18% – не соответствует; 

режимом работы удовлетворены 94% опрошенных, 3% – не удовлетворены; отношениями с 

коллегами удовлетворены 92,3% опрошенных, 7,7% – не удовлетворены. Работники 

недовольны (42%) степенью своей информированности о положении дел в компании и 

перспективах ее развития. 

Комплекс мероприятий по совершенствованию системы стимулирования и оценка их 

эффективности включает в себя актуализацию программы премирования персонала и 

расширение форм нематериального стимулирования.  

Данные мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 

стимулирования труда персонала, в конечном итоге повысят мотивацию сотрудников на 

труд, производительность труда и тем самым увеличат прибыль предприятия. 

Предполагаемый экономический эффект составляет 200 тыс. руб. Следовательно, для 

выплаты премии за рациональные предложения компания выделяет фонд 10% от 

экономического эффекта. В итоге сумма премии за новаторство составит 20 тыс. рублей. 

Победитель конкурса получит 10 тыс. руб. Участник, занявший второе место – 6 тыс. рублей. 

За третье место – 4 тыс. рублей. Затраты на мероприятие составят 20 тыс. руб. 

Экономический и социальный эффект предложенных мероприятий представлен в 

таблице.  

Для нашего предприятия более действенными стимулирующими средствами является 

эффективная система премирования, и развитая система нематериального стимулирования. 

Премирование сотрудников обладает высоким мотивационным потенциалом и стимулирует 

работу, повышая ее эффективность. Как величина непостоянная, она позволяет вовремя и 

обоснованно влиять на результаты труда, реагировать на определенные реальные 

достижения работника, оценивать его непосредственный трудовой вклад, то есть 

устанавливать более тесную зависимость оплаты труда от квалификации, деловых качеств, 

личной инициативы и заслуг работников. 

Предложенные мероприятия положительно повлияют на эффективность трудовой 

деятельности в рабочем коллективе, а также на эффективность деятельности всей 

организации. У работников появится заинтересованность в результатах своей работы, 

поэтому они будут ее выполнять более ответственно и качественно. 



58 
 

Данные мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 

стимулирования труда персонала, в конечном итоге повысят мотивацию сотрудников на 

труд, производительность труда и тем самым увеличат прибыль предприятия. 

1) Дополнительное премирование за инновационные (рациональные) идеи. 

Компании в сфере лѐгкой промышленности постоянно ищут способы снижения 

издержек и производственных затрат. Один из них – поощрение сотрудников (бонус в виде 

премии) за инновационные идеи, в случае их внедрения. Сотрудники-новаторы хотят иметь 

влияние на происходящие процессы. Одним из ключевых факторов привлечения и 

удержания сотрудников в компании – это возможность иметь влияние и вес в компании. 

Для внедрения данного мероприятия я разработал положение о конкурсе 

инновационных (рациональных) предложений. 

Конкурс проводится среди сотрудников, работающих в организации ООО «РЧК». На 

конкурс принимаются проекты, носящие инновационный характер, имеющие своей 

конечной целью создание опытных образцов изделий и технологий в областях деятельности 

лѐгкой промышленности, и являющиеся конкурентоспособными на российском и 

зарубежном рынках. 

Для участия в конкурсе сотрудники должны: 

 предоставить заявку, при подписании которой, участник гарантирует, что он 

согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

 анкету инновационного проекта; 

 соглашение между участниками проекта и правообладателем 

интеллектуальной собственности. 

Назначается дата защиты проектов, претендующих на финансирование, перед 

комиссией (презентация, ответы на вопросы). Далее проводится оценка инновационных 

проектов, которую осуществляет комиссия. Основными критерии оценки являются: 

 новизна; 

 соответствие стратегическим целям предприятия; 

 востребованность результатов; 

 достижимость результата; 

 эффективность идеи; 

 готовность к внедрению. 

Комиссия подводит итоги конкурса и определяет трех победителей конкурса, 

получающих премию: 

 за первое место выплачивается 5% от полученной прибыли; 

 за второе место – 3%; 

 за третье – 2%. 

Новаторская деятельность должна стимулироваться единовременным денежным 

вознаграждением за инновацию. Премия за рационализаторское предложение 

устанавливается авторам рационализаторского предложения как единовременная 

фиксированная поощрительная выплата за поданное и внедренное рацпредложение. 

Новаторская деятельность должна стимулироваться единовременным денежным 

вознаграждением за инновацию. Премия за рационализаторское предложение 

устанавливается авторам рационализаторского предложения как единовременная 

фиксированная поощрительная выплата за поданное и внедренное рацпредложение. 

Для выплаты премии за рациональные предложения компания выделяет фонд, для 

расчета которого в качестве базы используется ожидаемый экономический эффект. 

Учитывая величину экономического эффекта, определяется максимальный общий размер 

премии за экономический эффект представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 

Общий размер премий за экономический эффект 

Экономический эффект, руб. Общая сумма премии (% от экономического 

эффекта) 

До 200 тыс. руб. 10% 

От 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. 8% 

От 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб. 6% 

От 800 тыс. руб. до 1 млн. руб. 4% 

 

Предполагаемый экономический эффект составляет 200 тыс. руб. Следовательно, для 

выплаты премии за рациональные предложения компания выделяет фонд 10% от 

экономического эффекта. В итоге сумма премии за новаторство составит 20 тыс. рублей.  

Победитель конкурса получит 10 тыс. руб. 

Участник, занявший второе место – 6 тыс. рублей. 

За третье место – 4 тыс. рублей. 

Затраты на мероприятие составят 20 тыс. руб. 

2) В целях усиления заинтересованности работников предприятия в 

высокопроизводительном труде, улучшения технико-экономических показателей 

структурных подразделений, сокращения потерь и непроизводительных затрат рабочего 

времени, и повышения эффективности производства предлагаю ввести мероприятие по 

премированию сотрудников по итогам трудового соперничества. 

Трудовое соревнование – это особая форма стимулирования, при которой поощрение 

коллективов или отдельных работников зависит от сравнения результатов эффективности их 

деятельности. Стимулирующий эффект достигается благодаря общественному признанию и 

поощрению лучших коллективов передовиков производства. Желание соревноваться, 

порождается внутренним состоянием работника быть лучшим и присутствует почти у 

каждого. Однако само соревнование в коллективе можно организовать только при наличии 

возможности определения победителей посредством сопоставления результатов, для чего 

должны существовать обоснованные критерии сравнимости результатов труда с учетом 

специфики деятельности работников. Кроме того, при подведении результатов труда 

участников соревнования необходим анализ всех условий выполнения принятых 

обязательств, а также гласность их подведения. 

Основными критериями для оценки результатов трудового соперничества являются: 

 выполнение соревнующимися коллективами плановых заданий, 

предусмотренных всеми основными показателями работы; 

 отсутствие у сотрудников подразделения дисциплинарных взысканий; 

 отсутствие претензий со стороны обслуживаемых участков; 

 отсутствие в подразделении случаев производственного травматизма; 

 состояние оборудования и инструментов. 

По каждой оцениваемой позиции подразделению выставляется оценка от 1 до 5 

баллов, после чего выводится средний балл по подразделению. Затем комиссией проводится 

сравнение достигнутых структурными подразделениями результатов и их оценка. 

Сотрудникам подразделения, набравшего по итогам трудового соперничества средний балл 

не ниже 4,5 выплачивается премия в размере 3500 руб. 

3) Систематическое информирование персонала является важным элементом 

стимулирования персонала. Если сотрудники организации не осведомлены о делах, 

имеющих для них первостепенное значение, это резко снизит их настрой на работу с 

высокой отдачей. Ведь одной из базовых потребностей человека является потребность в 

систематическом информировании, так он может преодолеть состояние неопределенности, 

неясности в отношении наиболее значимых вопросов. 

Систематическое информирование работников по широкому кругу производственных 

и социальных вопросов, связанных с работой в компании, является эффективным 



60 
 

инструментом повышения их удовлетворенности работой и заинтересованности в конечных 

результатах, формирования у них чувства сопричастности делам организации. 

Характер движения информации в компании имеет огромное значение. Чем больше 

текущей информации о деятельности компании, о принятых управленческих решениях 

получает сотрудник, тем в большей степени он удовлетворяет потребность в контроле, тем 

более осмысленной становится его деятельность. 

Одним из способов организации корпоративной информационной среды является 

создание локального информационного ресурса – интернет-портала организации. Интернет-

портал – это внутрифирменная (корпоративная) информационная среда, имеющая ряд 

функциональных задач, которые позволяют наиболее полно осуществлять коммуникации 

внутри компании – между сотрудниками и подразделениями.  

Интернет-порталы размещаются во внутренней локальной информационной сети 

компании и доступны только ее сотрудникам. 

На сайте должны использоваться следующие методы информирования сотрудников: 

 информация о компании, ее миссии, стратегических целях, планах на 

ближайший месяц, квартал, год; 

 перечень структурных подразделений, основных и вспомогательных 

производств, цехов, участков; 

 информация о руководстве; 

 информационная лента для освещения наиболее важных событий, 

происшедших в организации за последнее время; 

 стена для поздравления именинников и лучших сотрудников месяца. 

Основными целями создания корпоративного интернет-портала являются: 

 создание единой базы знаний компании; 

 повышение уровня коммуникаций и совместной работы между сотрудниками 

компании; 

 поддержка процессов по унификации и стандартизации процессов и процедур 

в компании; 

 повышение привлекательности компании. 

Подведѐм итоги экономического и социального эффекта предложенных мною 

мероприятий в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Экономический и социальный эффект предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы стимулирования персонала в ООО «РЧК» 
Название 

мероприятия 

Экономический 

эффект (тыс. руб.) 

Социальный эффект Затраты 

Конкурс «Планы на 

ветер» 

200 тыс. руб. – создание атмосферы 

вовлеченности; 

– повышение 

удовлетворительности 

персонала собственным 

трудом; 

– обеспечение 

возможностей 

самореализации;  

– общественное 

признание.  

20 тыс. руб.  

Ежемесячное 

трудовое 

соперничество 

– увеличение 

производительности 

труда на 6% (кол-во 

выпускаемой готовой 

продукции); 

– повышение 

удовлетворительности 

персонала; собственным 

трудом; 

– повышение уровня 

От 0 до 80,5 тыс. руб. 
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– увеличение продаж 

на 13% (выполнение и 

перевыполнение 

плана). 

квалификации 

работников; 

– обеспечение 

возможностей 

самореализации; 

– снижение текучести 

кадров на 10%.  

 

Систематическое 

информирование 

персонала 

– увеличение 

производительности 

труда на 6% (кол-во 

выпускаемой готовой 

продукции); 

– увеличение продаж 

на 13% (выполнение и 

перевыполнение 

плана). 

– общественное 

признание; 

– создание атмосферы 

вовлеченности; 

– повышение уровня 

коммуникаций и 

совместной работы. 

 

Без затрат 

 

Таким образом, система премирования будет стимулировать мотивацию персонала в 

том случае, если она будет восприниматься персоналом организации как справедливая. 

Когда речь идет об премии, справедливость означает честный подход к выплате денег 

работникам. Несправедливость в любой форме может привести к проблемам в моральном 

климате. Если работники ощущают, что их работа оплачивается не по справедливости, они 

могут уволиться. Еще больший вред делу могут причинить работники, которые не уходят, но 

тормозят усилия организации. В любом случае результатам деятельности организации в 

целом наносится урон. 
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В условиях цифровой экономики человек как никогда играет главную роль в развитии 

современного общества и повышении качества жизни в целом. Производительность труда, 

конкурентоспособность организаций, экономический рост, цифровизация и эффективность 

экономики непосредственно зависят от человеческого капитала. 

Постиндустриальная экономика плавно перетекает в экономику знаний, основу которой 

и составляет человеческий капитал. Накопленные знания, профессиональные навыки, 

созидательные способности человека выводят современное общество на новый уровень, что 

говорит об актуальности вопроса.  

Рассмотрим понятия человеческого капитала и цифровой экономики. «Человеческий 

капитал – это совокупность знаний, навыков, способностей, компетенций людей, которые 

создают стратегические возможности повышения конкурентоспособности предприятий, 

отраслей, социально-экономических комплексов, муниципальных территорий, регионов, 

стран.» Доход от использования человеческого капитала может получить как сам человек, 

имеющий определенные знания, умения и навыки, так и организация, предоставляющая 

возможности реализации этих профессиональных способностей, знаний и т.д. [4, с.59]. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме. Она способствует 

формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества 

в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры России, созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 

для социальной и экономической сфер [3].  

Цифровизация возможна буквально во всех сферах экономической деятельности, ведь 

интернет проникает все глубже в нашу жизнь, а современные онлайн-технологии 

развиваются в ускоренном темпе. Мы все постепенно становимся постоянными субъектами 
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цифровой экономики. При этом уровень ее развития в России невысок - доля цифровой 

экономики в ВВП в 3-4 раза меньше, чем у развитых стран (США, Великобритания, Китай, 

Япония). Отставание по уровню цифровизации от лидирующих стран составляет около 5-8 

лет. В то же время по прогнозам специалистов Глобального института 

McKinseyцифровизация экономики России может увеличить ВВП от 20 до34% (4,1 – 8,9 трлн 

рублей) уже к 2025 году [1]. Поэтому в последнее время Правительство РФ намеренно 

ускорить процесс ее развития.  

Приоритетными направлениями цифровизации являются следующие: 

Медиа-сфера. 

Розница, страхование, банковское обслуживание.  

Сферы, перспективные для цифровизации, но еще особо не затронутые: 

потребительские товары, автомобильная промышленность, логистические услуги и 

транспорт, здравоохранение и образование, электроэнергетика, машиностроение, 

нефтегазовая и металлургическая отрасли. 

Возникает вопрос, какие методы необходимо применять для успешного развития этих 

отраслей и цифровизации в целом? На наш взгляд, самым эффективным приемом будет 

наращивание человеческого капитала. Человеческий капитал является необходимым 

условием для поддержания конкурентоспособности экономики государства на мировых 

рынках и двигательной силой цифровизации страны. Чтобы оценить качество человеческого 

капитала, необходимо проанализировать уровень жизни и образованности населения, 

здравоохранение и продолжительность жизни, вклад в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в стране. 

 

 
 

Рисунок 1. Составляющие человеческого капитала. 

 

Узкая доступность услуг здравоохранения, условия труда, низкий уровень доходов, 

отсутствие культуры здорового образа жизни – свидетельствует о невысоком уровне жизни, 

а значит и негативно сказывается на человеческом капитале. 

Если затронуть сферу науки в нашей стране, то можно сказать, что значительная доля 

ВВП вкладывается в новые технологии и исследования, но они не внедряются, не 

продвигаются и не экспортируются. При интенсивном развитии НИОКР будет расти и 

инвестиционная привлекательность, и доходы, а значит, это скажется и на человеческом 

капитале. 
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Однако на наш взгляд, самой важной проблемой является капитал образования на 

современном этапе. Постоянно пополняемый запас знаний и умений является источником 

дохода. Количество образованных людей, и главное, качество образования населения во 

многом определяет научно-техническое развитие государства и конкурентоспособность как 

отдельных работников, так и отраслей экономики в целом. Число образовательных 

организаций сократилось на 8,8%, некоторые перспективные направления подготовки 

закрываются ввиду разных причин, численность студентов уменьшается в год примерно на 

300 тысяч человек [2]. В высших учебных заведениях становится все меньше бесплатных 

мест. Цена образования возрастает с каждым годом, но не каждая семья может себе 

позволить нести такие материальные затраты. Большое количество студентов из других 

стран занимает вакантные места, после чего «увозят» на родину накопленный в России 

человеческий капитал. И наоборот, доля русских студентов получает образование за 

границей с целью дальнейшего развития за пределами нашей страны. Все это говорит о 

необходимости инвестировать и модернизировать образование.  

В рамках нашего региона существует стратегия развития человеческого капитала, 

включенная в общую стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года. Согласно этой стратегии, основными направлениями развития человеческого 

капитала являются: 

Развитие рынка труда: повышение качества рабочих мест, развитие трудового 

потенциала, реализация систем защиты от безработицы, повышение мобильности рабочей 

силы и другое. 

Повышение социальной защиты населения и развитие механизмов социального 

партнерства: повышение эффективности предоставления услуг, качества жизни социально 

уязвимых слоев населения, укрепление кадрового потенциала, повышение социальных 

гарантий работников. 

Модернизация образования: оптимизация институтов образования, обеспечение 

инновационного характера образования, создание условий для непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки кадров. 

Молодежная политика 

Демографическая и миграционная политика: снижение смертности, укрепление 

здоровья населения, повышение уровня рождаемости, управление миграционными 

процессами. 

Совершенствование и модернизация системы здравоохранения 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие культуры 

Жилищная политика 

Профилактика правонарушений 

Улучшение экологической ситуации 

Таким образом, человеческий капитал является наиболее ценным активом, 

обеспечивающим конкурентоспособность территории в эпоху постиндустриальной 

экономики. Дополнительные преимущества получают те страны и регионы, в которых 

система интеллектуальной собственности адаптируется быстрее, а человеческий капитал 

растет интенсивнее. В связи с этим, в России необходимо инвестировать и модернизировать 

системы образования, здравоохранения, науки и культуры, чтобы наращивать человеческий 

капитал и достичь экономической эффективности страны в целом.  
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