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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ  

 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

AGRO-INDUSTRIAL SECTOR 
 

Аннотация. Цифровые технологии будут продолжать заполнять наш мир, создавая новые 
возможности для изменения нашей жизни. Использование цифровых технологий в данной статье 
рассматривается как ключевой фактор полной трансформации методов функционирования 
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. 

Annotation. Digital technologies will continue to fill our world, creating new opportunities to 
change our lives. The use of digital technologies in this article is considered as a key factor in the complete 
transformation of the methods of functioning of the agro-industrial complex and agriculture. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, агропромышленный комплекс, 
искусственный интеллект. 

Keywords: digitalization, digital economy, agro-industrial complex, artificial intelligence. 
 
Развертывание цифровой революции в глобальном масштабе все больше погружает нас в 

новую реальность. Разнообразие технических и технологических инноваций, которые меняют нашу 
жизнь, многократно увеличилось за последнее десятилетие и в самых разных сферах жизни человека. 

Понятие цифровой экономики, появившееся в конце XX века, обычно связывают с работами 
Н. Негропонте и Д. Тапскотта. Как заметил четверть века назад Н. Негропонте: быть цифровым - это 
больше, чем просто жить в ситуации, обладающей всеми характеристиками цифрового [1,70-81]. 

Быстрое развитие новых технологий передачи, управления, сбора и использования данных в 
цифровом формате привело к полной трансформации функционирования агропромышленного 
комплекса и методов ведения сельского хозяйства во всем мире. Подобные преобразования 
выдвигаются на первый план в крупных коммерческих хозяйствах и активно проявляются сегодня в 
мире, где многие агрохолдинги используют передовые цифровые технологии. Фермы 
промышленного типа с животноводческими комплексами и земельными участками обладают 
управленческими ноу-хау и финансовыми ресурсами, которые позволяют им применять и 
приобретать новейшие технологии. В некоторых хозяйствах в сфере информационных технологий 
работают опытные специалисты, способные разрабатывать цифровые подходы для решения 
вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Цифровизация агропродовольственного сектора изменит характер самой работы и структуру 
рынка труда. Это изменит роль сельских предпринимателей и фермеров и изменит требования к 
набору навыков, которые востребованы в агропродовольственном секторе. Цифровизация может 
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изменить место выполнения работы и саму суть работы, и такие изменения, по всей видимости, 
будут оказывать разное влияние на мужчин и женщин, работающих в этом секторе, из-за разного 
уровня навыков использования цифровых технологий. 

Таким образом, сегодня есть опыт использования системы спутникового мониторинга. 
Использование гиперлокальной информации о погоде помогает в принятии маркетинговых решений 
и стимулирует деятельность на местном уровне. Заболевания и вредителей можно обнаруживать 
дистанционно (благодаря цифровым изображениям с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 
спутников) и своевременно принимать необходимые меры по борьбе с ними. Для измерения 
влажности почвы используются устройства мониторинга почвы, которые оптимизируют 
ирригационные системы и помогают применять новые индивидуальные подходы к управлению 
водными ресурсами. Мобильные телефоны посылают сигналы о последовательности действий 
сельхозтехнике. Комплексные приложения в области управления используются для планирования 
работы ферм. Инструменты мониторинга урожая и производства контролируют качество 
сельскохозяйственной продукции. В этом отношении основной составляющей инструментария 
фермера является Интернет. 

В разных странах существуют значительные пробелы в развитии цифровой экономики. Так, 
доля ИКТ в ВВП России составляет 2,7%, а в добавленной стоимости в бизнес-секторе - 3,4%, что в 
1,6 раза меньше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. По этому 
показателю Российская Федерация отстает от стран-лидеров (Финляндия, Корея, Швеция) в 2-3 раза. 
По оценкам экспертов, по уровню применения информационных технологий Российская Федерация 
отстает от развитых стран на 5-8 лет [2]. В самой Российской Федерации инфраструктура 
инновационных предприятий очень неравномерно расположена по регионам, что увеличивает 
дифференциацию уровней цифровизации между депрессивными регионами и развитыми 
территориями [3].  

Цифровизация села и сельского хозяйства потребует большой работы. При этом необходимо 
учитывать особо важные факторы. 

 низкая маржинальность отрасли (развивающийся сегмент); 
 непривлекательность для инвесторов в технологии и инфраструктуру; 
 недостаток адаптации предлагаемых решений для малых и средних хозяйств; 
 небольшой объем открытых, регулярных данных о деятельности предприятий, которые 

разработчики могут использовать для создания приложений и сервисов; 
 неразвитость «безбумажных» государственных услуг и услуг, необходимых в 

агропромышленном комплексе; 
 сложность интеграции цифровых технологий со всеми другими бизнес-процессами на 

предприятии; 
 отсутствие на рынке готовых интегрированных цифровых решений, что предполагает 

необходимость дополнительной интеграции отдельных цифровых инструментов в единую систему; 
 необходимость значительных затрат на создание национальной цифровой инфраструктуры, 

а также формирование специализированной информационной системы в каждом субъекте 
федерации, и ее интеграцию в другие информационные базы. 

Многие сельские домохозяйства, особенно малые и средние, не имеют постоянного доступа к 
Интернету и не обладают навыками и способностями для использования преимуществ технологий. 
Многие мелкие фермерские хозяйства не имеют ноу-хау и оборудования для применения цифровых 
технологий, получения прибыли и перехода на качественно новый уровень деятельности. 

Необходимо быстро повысить компьютерную грамотность группы населения, не имеющей 
навыков работы с конкретными цифровыми технологиями: информационно-коммуникационные 
технологии развиваются невероятно поступательными темпами, и соответственно темпы получения 
знаний не должны отставать. 

Необходимо разработать модель обучения фермеров, которая позволит улучшить навыки 
работы с цифровыми технологиями, чтобы студенты правильно научились внедрять и оценивать 
передовые технологии и лучшие практики в своих хозяйствах. 

Также внедрению цифровых технологий часто препятствует корпоративная культура 
компаний - конфликт интересов между функциями, непрозрачность процессов, территориальная 
раздробленность бизнеса. 

Еще одним фактором, сдерживающим внедрение цифровых технологий, является отсутствие 
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нормативного контроля за сбором и получением данных. Особенно, если речь идет о малых и 
средних фермах - это бизнес с высоким риском и низкой маржой. Чаще всего не хватает средств на 
серьезные вложения в инновации. 

Еще одна проблема - значительный пробел во внедрении цифровых технологий в аграрный 
сектор в развивающихся и развитых странах. 

В 2017 году, по данным Росстата, объем инвестиций в ИКТ составил 3,6 млрд рублей, или 
0,5% от общего объема инвестиций в основной капитал. Это самый низкий показатель в отрасли, что 
свидетельствует о низкой цифровой грамотности отечественного агропромышленного комплекса и 
конкурентных преимуществах зарубежных производителей. 

Существенной проблемой в нашей стране является низкое число Ит-специалистов от общей 
численности сельскохозяйственных рабочих задействованных в сельском хозяйстве, более наглядно 
это отражается на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля ИТ-специалистов в сельском хозяйстве от общей численности 

сельскохозяйственных рабочих (по данным Аналитического центра  Минсельхоза РФ за 2019 г.) 
 
Дальнейшее развитие агробизнеса невозможно без использования информационных 

технологий в этой сфере. Как показывает отечественная и международная практика, важнейшими 
драйверами цифровизации агробизнеса являются технологии, которые могут помочь фермерам 
своевременно реагировать на вредителей и вспышки болезней, изменение климата, неурожаи. 
Фермеры смогут получать сообщения, которые будут побуждать их заранее предпринимать 
соответствующие действия с учетом различных факторов. 

Элементами Интернет вещей (IoT) уже пользуются до 0,05-5% сельхозпроизводителей России 
(Агрофизический научно-исследовательский институт). Для сравнения, в Соединенных Штатах 
Америки - до 60%, в Евросоюзе - до 80%. Отечественным аграриям далеко до таких показателей, но 
спрос на IoT-системы растет. 

Следует отметить актуальное направление сквозных технологий и формирования 
исследовательских компетенций, которое заключается в сотрудничестве Минсельхоза РФ с 
Миннауки России и привлечении молодых квалифицированных специалистов к разработке 
информационных проектов в данной сфере. сквозных технологий, Интернета вещей, робототехники 
и удаленных технологий, получивших широкое применение в сельском хозяйстве с целью его 
скорейшей цифровизации [4, 34]. 

Сознательно или нет, в той или иной степени, около 10% российских сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств и холдингов используют решения, связанные с точным 
земледелием. Таковы результаты опроса более 200 участников рынка, проведенного в 2017 году 
журналом «Агроинвестор». 

Интеллектуальный аграрный сектор позволяет, с одной стороны, сократить большие объемы 
внешних ресурсов (пестициды, топливо, неорганические удобрения), а с другой - обеспечить рост 
использования местных факторов производства (возобновляемые источники энергии, биотопливо, 
органические удобрения). Современные технологии использования интеллектуального земледелия 
способствуют восстановлению и сохранению полезных свойств почв и грунтовых вод; обеспечить 
экологически эффективную и безопасную борьбу с вредными насекомыми. В целом цифровая 
экономика оказывает положительный эффект на результат. 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и технологии переменной 
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скорости (VRT) сокращает потребление пестицидов и воды, снижает стоимость ресурсов и 
трудозатрат. 

В последние годы технологии, основанные на использовании  искусственного  интеллекта  
(ИИ), способствовали повышению эффективности управления многих ферм  в  
сельскохозяйственном  бизнесе. Компании, владеющие технологиями искусственного интеллекта, 
дают фермерам возможность оценивать состояние поля и контролировать каждый этап 
производственного цикла. Технологии искусственного интеллекта трансформируют аграрный 
сектор: для оценки экономики физическое присутствие человека больше не нужно, он может 
ориентироваться на данные, полученные со спутников и беспилотных летательных аппаратов. 

Технологии искусственного интеллекта оптимизируют использование ресурсов, 
обосновывают своевременные решения на основе прогнозного моделирования и обеспечивают 
круглосуточную работу систем мониторинга. 

В ближайшем будущем сельскохозяйственные роботы («агроботы») могут оказать сильное 
влияние на сельское хозяйство. 

По результатам исследования можно отметить несколько приоритетных направлений 
дальнейшей работы в области цифровых технологий: 

 способствовать сбору более полных данных о цифровизации и цифровых технологиях на 
районном и популяционном уровне, в частности, в сельской и городской местности; 

 создавать устойчивые бизнес-модели, позволяющие использовать жизнеспособные 
цифровые решения для малых предприятий; 

 создать индекс, отражающий развитие цифрового сельского хозяйства в контексте 
образовательных, культурных и институциональных аспектов отдельных государств, как с точки 
зрения наличия сопутствующих и основных условий для внедрения цифровизации, так и с точки 
зрения потенциального воздействия этого процесса на общество, окружающую среду и экономику.  

Данный индекс может быть основан на «Индексе готовности к внедрению цифровых 
технологий в аграрном секторе», который был создан в 2015 году Региональным офисом ФАО для 
Центральной Азии и Европы. Этот индекс даст возможность определить контекст для будущего 
развития стратегий по цифровизации сельского хозяйства в странах-членах ФАО. В первую очередь, 
эти стратегии должны обеспечить государствам поддержку концепции сельского хозяйства и 
осознание важности информационных и коммуникационных технологий для агропродовольственном 
секторе. 

Основываясь на выше изложенном, понятно, что в ближайшем будущем цифровизация 
аграрного сектора повлечет за собой существенный сдвиг в производстве продуктов питания и 
сельском хозяйстве в целом. Это может принести экологические, социальные и экономические 
выгоды, но в то же время может спровоцировать множество проблем. Неравный доступ к цифровым 
услугам и технологиям увеличивает риск цифрового разрыва [5, 58-61]. 

Сегодня цифровизация охватывает большинство областей. Не исключение и сельское 
хозяйство - стратегическая отрасль для нашей страны. Минсельхоз России реализует проект 
«Цифровое сельское хозяйство», который ставит амбициозные цели - цифровые технологии должны 
обеспечить двукратный рост производительности сельскохозяйственных предприятий к 2024 году. 

Таким образом, цифровизация агропромышленного комплекса России находится на начальной 
стадии. 

Утвержденные на законодательном уровне программы по информатизации отрасли и 
экономики в целом в настоящее время недостаточно проработаны и в большей степени 
ориентированы на автоматизацию уже налаженных процессов, и не способствуют радикальной 
трансформации экономики. 

Согласно «закону технологического прорыва», технологии меняются экспоненциально, а 
социальные и экономические изменения линейны и не поспевают за технологическими 
преобразованиями. Особенно важно работать над обеспечением необходимых условий для 
цифровизации села. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF 
COMPANIES UNDER UNCERTAINTY 

 
Аннотация: В условиях неопределенности вероятность исходов каждой альтернативы 

развития компаний неизвестна. Это вызывает определенные особенности принятия решений в 
области корпоративного стратегического менеджмента. Под влиянием пандемии COVID-19 
возникают новые ограничения в логистике, ретейле; существенно меняется структура спроса 
конечных и промежуточных потребителей. Это заставляет менеджмент компаний вносить изменения 
не только в операционную деятельность, но и в стратегии их развития. Авторы статьи рассматривают 
корпоративные стратегии с позиций широты их диапазона; выделяют стратегии-субституты и 
стратегии-комплементы. Такой подход отличается определенной научной новизной и практической 
значимостью. 

Abstract: Under conditions of uncertainty, the probability of the outcomes of each alternative for the 
development of companies is unknown. This causes certain features of decision-making in the field of 
corporate strategic management. Under the influence of the COVID-19 pandemic, new restrictions are 
emerging in logistics, retail; the structure of demand of final and intermediate consumers is changing 
significantly. This forces the management of companies to make changes not only in operations, but also in 
their development strategies. The authors of the article consider corporate strategies in terms of the breadth 
of their range; distinguish strategies-substitutes and strategies-complements. This approach is distinguished 
by a certain scientific novelty and high practical significance. 

Ключевые слова: корпоративные стратегии развития, принятие решений, субституты, 
комплементы. 

Keywords: corporate development strategies, decision making, substitutes, compliments. 
 
Термин «развитие» предполагает два основных варианта: прогресс или регресс. В отношении 

последнего (регресса) актуальны стратегии прекращения / сокращения бизнеса, в том числе 
стратегия «сбора урожая»; продажи части бизнеса (Divestiture Strategy). 

Альтернативу им создают так называемые «стратегии стабильности»: стратегия 
«долгосрочного присутствия» на рынке; «No-Change Strategy»; иные. Обычно это «оборонительные» 
– в маркетинговом смысле – стратегии, а также стратегии, связанные с повышением эффективности 
бизнеса, среди которых: стратегия оздоровления («Turnaround Strategy»); стратегия восстановления. 
Особняком стоит стратегия трансформации, реструктуризации («Restructuring Strategy»), реализация 
которой предполагает серьезную перестройку всего бизнеса, или его части – оргструктуры, 
управляющей подсистемы, и т.п. Реструктуризация предполагает радикальное изменение 
организационной, финансовой и операционной структуры компании для решения серьезных 
финансовых и операционных проблем. 

Для преодоления убыточности бизнеса актуальна стратегия оздоровления («Turnaround 
Strategy») Это стратегия преобразования убыточного предприятия в прибыльное. Одновременно эта 
стратегия может быть связана с процессами реструктуризации, которые нацелены на превращение 
убыточной компании в рентабельную. Таким образом, стратегии восстановления представляют 
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собой альтернативные средства восстановления бизнес-операций до минимально приемлемого 
уровня, после сбоя в работе. 

Если рассматривать развитие как прогресс (в противовес регрессу), то во внимание следует 
принять разнообразные стратегии, нацеленные на количественный или качественный рост. При этом 
необходимо различать интенсивный рост – при неизменной (или снижающейся) ресурсной базе, и 
экстенсивный рост – при растущей ресурсной базе компании. К примеру, такие стратегии как 
«стратегия сокращения ресурсов / расходов»; «Retrenchment Strategy») – это варианты интенсивного 
развития компании, качественного роста. Большинство стратегий развития международной 
деятельности требует инвестиций – следовательно, их следует отнести к экстенсивному типу 
развития бизнеса. 

Среди стратегий роста целесообразно выделить: 
- ограниченного роста; 
- концентрированного роста; 
- интегрированного роста (интеграции); 
- диверсификационного роста (диверсификации); 
- внешней экспансии; 
- иные. 
В рамках теории конкурентных стратегий, которая объясняет способ становления и развития 

предприятия, А.Юданов разработал классификацию конкурентных стратегий, которая имеет высокий 
практический потенциал. Она включает в себя четыре типа стратегий: эксплерентная (пионерская) – 
подразумевает выход на рынок с новыми (инновационными) продуктами и захват части рынка; 
виолентная (силовая) – используется большими компаниями, осуществляющими массовое 
производство, которое опережает конкурентов за счет серийности производства а также эффекта 
масштаба; патиентная (нишевая) – состоит в приспособлении к узким сегментам широкого рынка за 
счет специализированного производства продукции с уникальными характеристиками; коммутантная 
(стратегия приспособления) – состоит в том чтобы приспособиться к условиям спроса местного 
рынка и заполнения вакантных ниш [1, 22]. 

Для масштабирования своего бизнеса, и увеличения доли глобального рынка, многие 
компании осуществляют базовые стратегии «развития рынков» (по И.Ансоффу), стремясь 
осуществить территориальную экспансию не только в стране происхождения компании, но и за 
рубежом. 

Применительно к международному бизнесу актуальны стратегии «внешнего» роста (освоение 
новых рынков), в том числе так называемые «глобальные стратегии» (Global Strategy), нацеленные на 
масштабирование бизнеса на зарубежных рыках [2, 31]. 

Применительно к международным инвестициям и операциям компании, такие альтернативы 
как «стратегия концентрированного роста» («старые товары на прежних рынках») имеют весьма 
ограниченный потенциал применения. Стратегии выхода на потенциально привлекательный 
внешний рынок (или несколько рынков) зачастую связаны с развитием экспортных операций, 
интеграцией с существующими национальными производителями или дистрибьюторами, созданием 
дочерних компаний с контрольным пакетом (или без него), и т.п.  

По признаку охвата выделяют стратегии корпоративного уровня (корпорации, холдинга в 
целом), бизнес стратегии (по одному виду деятельности компании), функционального уровня (по 
каждой функции компании, к примеру – финансовая стратегия), и стратегии операционного уровня. 

Наиболее широкое понятие – «стратегии развития», оно объединяет в себе стратегии 
экспансии, стратегии диверсификации, стратегии интеграции (рис.1). 
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Рисунок 1. – Соотношение корпоративных стратегий развития  
(разработано авторами) 

 

 
 
Для практической реализации принципа «единства направления развития» важно, чтобы 

соблюдалась преемственность стратегий на разных уровнях управления компании – от холдинга в 
целом, до филиала или отделения в стране происхождения или за рубежом.  

Мы считаем целесообразным выделить следующие уровни стратегического управления: 
1. Корпоративный (базовая, портфельная стратегия); 
2. Сферы бизнеса (вид деятельности; стратегические «зоны хозяйствования») – деловая 

стратегия (бизнес-стратегия, конкурентная стратегия); 
3. Стратегических бизнес-единиц (СБЕ) – стратегии СБЕ; 
4. Функциональный уровень – функциональные стратегии: финансы, маркетинг, 

производство, социальная стратегия и HR; экология и устойчивость; инвестиционная стратегия, 
инновационная (технологическая) стратегия, и др.); 

5. Географических дивизионов – если они организационно выделены; 
6. Удаленных (в том числе зарубежных) филиалов; контролируемых дочерних компаний; 

«кэптивных» структур. 
На высшем уровне управления холдинга необходима корпоративная стратегия, в том числе 

«портфельная стратегия»; или «направленная стратегия» («Directional strategy»). Портфельная 
стратегия направлена на оптимизацию «корпоративного портфеля» компании – набора бизнесов, 
видов деятельности, и соответствующих рынков. Холдинг зачастую применяет «комбинированную» 
стратегию («Combination Strategy») – это особенность крупных диверсифицированных компаний, 
базирующаяся на сочетании разных стратегий для разных бизнесов холдинга. 

Стратегии бизнес-уровня нацелены на развитие одного конкретного вида деятельности 
компании на специфическом целевом рынке. Как правило, это конкурентные стратегии, в том числе:  

- «General Strategy»; «Best Value Strategy»; 
- ценовая (лидерства по издержкам, «Low Cost Strategy»); 
- дифференциации (Differentiation); 
- фокусирования (Focus Low Cost; Focus Best Value); 
- конкурентная стратегия для внешних рынков. 
- стратегия масштабирования бизнеса (франчайзинг, и проч.). 
В зависимости от конъюнктуры локального рынка, и позиции компании на этом рынке, 

применяют разнообразные маркетинговые стратегии, такие как стратегия лидера; «атаки лидера», 
«преследования», «специалиста». 

В практическом смысле важно, что разрабатывая корпоративную стратегию, топ-менеджеры 
компании, по сути, имеют дело с целым «портфелем» стратегий, поэтому особую роль играет 
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выделение стратегий-субститутов и стратегий-комплементов. Так, функциональные стратегии 
компании являются взаимодополняющими, как и стратегии структурных подразделений компании. С 
другой стороны, стратегии прекращения / сокращения бизнеса необходимо рассматривать как 
субститут по отношению к стратегии стабильности или стратегии оздоровления. «Портфельный» 
подход к формированию и реализации стратегий мы планируем исследовать в дальнейшем. 

Библиографический список: 
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О НЕДОСТАТКАХ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ДВУХ КИТАЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ 

 
ON THE DEFECTS OF THE DECISION-MAKING SYSTEM IN TWO CHINESE 

COMPANIES 
 

Аннотация: Преодоление проблем, вызванных пандемией COVID-19, в компаниях реального 
сектора экономики во многом зависит от эффективности корпоративной системы принятия 
управленческих решений. Авторы статьи провели анкетирование менеджеров двух китайских 
компаний разных отраслей: Sun Art (розничная торговля) и Air China (авиаперевозки), позволившее 
выявить типичные недостатки процессов принятия решений, их согласования, реализации. Особое 
внимание в статье обращено на необходимость контроля последствий принятых решений, оценки их 
результативности. 

Abstract: Overcoming the problems caused by the COVID-19 pandemic in companies in the real 
sector of the economy largely depends on the effectiveness of the corporate management decision-making 
system. The authors of the article conducted a survey of managers of two Chinese companies in different 
industries: Sun Art (retail) and Air China (air transportation), which made it possible to identify common 
typical shortcomings in decision-making processes, their coordination, and implementation. Particular 
attention in the article is drawn to the need to control the consequences of the decisions made, to evaluate 
their effectiveness. 

Ключевые слова: принятие решений, анкетирование менеджеров, недостатки. 
Keywords: decision making, questioning managers, shortcomings 
 
Высокая результативность управленческих решений – залог преобразования компании в 

эффективную организацию, менеджера – во влиятельного корпоративного лидера. Менеджеры не 
всегда могут принять решения правильно, но настоящий лидер должен иметь инструментарий, 
позволяющий совершать меньше ошибок [1, 32]. 

Принятие решения – это процесс выбора из множества альтернатив. Каждый процесс 
принятия решений дает результат, который может быть действием, рекомендацией или мнением. 

Особое значение имеет анализ определенного набора альтернатив по критериям выбора. Эти 
критерии обычно включают затраты и выгоды, преимущества и недостатки, а также соответствие 
предпочтениям. 

Лицо, принимающее решения (далее – ЛПР), может столкнуться с проблемой при попытке 
оценить альтернативы с точки зрения их сильных и слабых сторон. Это особенно сложно, когда 
необходимо учитывать множество факторов. 

В условия риска или неопределенности решения имеют либо вероятный, либо совершенно 
неизвестный исход. Если решение имеет вероятный результат, менеджер может принять решение на 
основе желаемого результата. Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности 
включают в себя: 

- Математическое ожидание; 
- Макси-макс; 
- Макси-мин (мини-макс); 
- Критерии Гурвица, Сэвиджа, Лапласа; 
- Иные. 
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Авторы данной статьи провели онлайн-опрос менеджеров структурных подразделений двух 
китайских компаний реального сектора экономики: Sun Art Retail Group (розничная торговля) [2, 4] и 
Air China Ltd. (авиаперевозки) [3, 11], позволившее выявить общие типичные недостатки процессов 
принятия решений 

Опрос был проведен в три этапа.  
1. Было разослано 265 приглашений, с просьбой указать от одной до трех проблем компании, 

связанных с принятием решений. Получено 122 ответа. 
2. Полученные ответы были объединены в 14 групп (выявленных проблем и недостатков). 

Было разослано 122 сообщения, с просьбой указать по каждой позиции: (1) – интересует; (0) – не 
интересует. Получено 115 ответов. 

3. Из 14 позиций было исключено шесть – на базе большинства ответов «не интересует». По 
оставшимся восьми позициям было разослано 122 приглашения, с просьбой оценить каждое 
утверждение по 100-балльной шкале (100 – полностью согласен с утверждением; 0 – полностью не 
согласен). Ответили 117 респондентов. 

Малая выборка не позволяет нам рассчитывать на высокую репрезентативность результатов 
опроса, однако в прикладном смысле позволяет выявить «узкие места» корпоративной системы 
принятия решений. 

Результаты онлайн-голосования  (ответы анонимны – без указания имени менеджера) 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты онлайн-опроса менеджеров Sun Art Retail Group и Air China Ltd. 

Варианты ответов Средний балл по ответам 
респондентов, %%  

Излишняя бюрократизация принятия оперативных решений 92,1 
Процедуры согласования решений избыточны, и занимают 
слишком много времени 87,4 

В разработке решений стратегического характера не принимают 
участия профит-центры 67,7 

Выдвижение альтернативных вариантов решений носит 
бессистемный характер 31,1 

Диктат функциональных подразделений в отношении 
профит-центров, избыточная отчетность 89,1 

Большинство управленческих решений сосредоточено в головном 
офисе, в ущерб аппарату на местах 41,5 

Система стимулирования (бонусы и KPI) не учитывает 
результативность принятия решений ответственных лиц 87,9 

Отсутствует (практически не применяется) модуль DSS в ERP-
системе компании 24,4 

 
В процессе генерирования вариантов ответов было выдвинуто всего четырнадцать позиций, 

шесть из которых не нашли поддержки большинства респондентов. В окончательную анкету вошло 
восемь позиций, характеризующих недостатки действующей системы управления применительно к 
принятию управленческих решений. 

На первом месте, по мнению респондентов, оказалась проблема «Излишняя бюрократизация 
принятия оперативных решений» – 92,1 балл из 100. В свободных комментариях отдельные 
менеджеры указывали, что это касается текущих вопросов деятельности – к примеру, решения об 
изменении цен и тарифов – бюрократизация приводит к запаздыванию. 

На втором месте оказалась позиция «Диктат функциональных подразделений в отношении 
профит-центров, избыточная отчетность» – 89,1 баллов из ста. Респонденты особо обратили 
внимание на взаимоотношения с финансовыми и коммерческими департаментами, отделами. 

На третьем и четвертом по значимости для респондентов месте оказались такие позиции как: 
«Система стимулирования (бонусы и KPI) не учитывает результативность принятия решений 
ответственных лиц» (средний балл 87,9) и «Процедуры согласования решений избыточны, и 
занимают слишком много времени» (средний балл 87,4). 
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Две трети респондентов положительно оценили утверждение «В разработке решений 
стратегического характера не принимают участия профит-центры» – 67,7 баллов. 

На двух последних местах оказались утверждения: «Выдвижение альтернативных вариантов 
решений носит бессистемный характер» (31,1 балл); и «Отсутствует (практически не применяется) 
модуль DSS в ERP-системе компании» (24,4 баллов из 100). Скорее всего, сравнительно низкие 
оценки вызваны недостаточной осведомленностью большинства менеджеров головного офиса и 
магазинов в специальных вопросах, связанных с технологиями обоснования и принятия решений. 

Для преодоления выявленных недостатков, по нашему мнению, необходимо: а) расширить 
диапазон инструментов, моделей принятия решений; б) усовершенствовать алгоритм процесса 
согласования решений между внутренними ключевыми стейкхолдерами компаний. 

С точки зрения рациональности выделяют: 
1. Модель рационального принятия решений;  
2. Модель принятия решений с ограниченной рациональностью; 
3. Интуитивная модель принятия решений; 
4. Модель принятия творческих решений; 
5. Иные модели. 
Принятие рациональных решений согласуется с намерением максимизировать ценность, 

качество или вероятность достижения намеченного результата.  
Рациональное принятие решения основано на определенном алгоритме. 
Во-первых, необходимо оценить проблему – при соответствующем мониторинге. Выполняя 

этот процесс, менеджеры должны определить цели принятия решений. 
Во-вторых, необходимо выявить критерии принятия решения – это поможет избежать 

предвзятости при выборе альтернативы. 
В-третьих, необходимо распределить «веса» возможных исходов (процедура «взвешивания») 

– некоторые критерии будут более важны для ЛПР и заинтересованных сторон, чем другие. 
Необходимый процесс принятия решений включает учет интересов заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров компании). В некоторых случаях это предполагает изучение  мнений 
заинтересованных сторон. 

В-четвертых, необходимо генерирование альтернатив – важно разработать широкий спектр 
потенциальных решений. 

Затем проводят анализ альтернатив – нужно определить, какие критерии наиболее важны и в 
какой степени необходимо жертвовать одним ради другого. 

Наиболее ответственный этап этой работы – выбор оптимальной альтернативы – после 
тщательной оценки альтернатив менеджер должен выбрать один вариант решения проблемы или 
ситуации. 

Затем следует реализация решения – выбор подхода – это часть ответственности менеджеров. 
Необходим отлаженный и четкий процесс надзора за имплементацией решения. 

И наконец, главный завершающий шаг – оценка эффективности решения. Менеджер должен 
оценить прогресс и эффективность избранного подхода, принять решение в случае необходимости 
корректировки. 

Менеджеры иногда недооценивают последний шаг в процессе принятия решения, потому что 
оценка эффективности решения требует времени. Но оценка эффективности крайне важна. Когда 
ЛПР не может оценить работу и результаты решений, он не можем извлечь уроки из опыта таким 
образом, чтобы улучшить качество будущих решений. 

Обобщая изложенное, отметим. Онлайн-опросы менеджеров могут стать действенным 
инструментом для оценки восприятия сложившейся системы принятия решений менеджерами 
разных подразделений компаний. Результаты подобных опросов целесообразно сделать основой 
процесса корректировки корпоративных алгоритмов генерирования и отбора критериев, альтернатив. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ 

 
COMPANY’S ECONOMIC GOVERNANCE MECHANISMS: PROBLEMS AND 

DISADVANTAGES 
 

Аннотация: В условиях турбулентной среды свойства адаптивности систем управления 
многих производственных компаний проходят проверку на прочность. Для успешной адаптации 
компании к новым реалиям рынка необходимы гибкие и адекватные экономические, 
организационные механизмы управления. Авторы статьи провели онлайн-опрос менеджеров 
среднего звена крупной китайской компании – производителя одежды, нацеленный на поиск 
наиболее острых проблем и недостатков корпоративных подсистем планирования, стимулирования, 
управления инвестициями и затратами. Результаты опроса свидетельствуют о необходимости 
внесения корректив в действие экономических механизмов управления компании. 

Abstract: In a turbulent environment, the adaptability properties of control systems of many 
manufacturing companies are tested for strength. For the successful adaptation of the company to the new 
realities of the market, flexible and adequate economic and organizational management mechanisms are 
required. The authors of the article conducted an online survey of middle managers of a large Chinese 
clothing company, aimed at finding the most pressing problems and shortcomings of corporate planning, 
incentive, investment and cost management subsystems. The results of the survey indicate the need to make 
adjustments to the economic management mechanisms of the company. 

Ключевые слова: механизмы управления; экономическая работа; планирование; 
стимулирование; управление затратами. 

Keywords: control mechanisms; economic work; planning; stimulation; cost management. 
 
Избранный объект исследования – Zhejiang Semir Garment Со. – типичная китайская компания 

по производству одежды – один из крупнейших продавцов одежды в Китае, с сетью более восьми 
тысяч фирменных магазинов [1, 10]. 

Semir является мультибрендовой швейной компанией, специализирующейся на производстве 
повседневной и детской одежды. Имея два известных в мире бренда, Semir и Balabala, компания 
постоянно диверсифицирует свою деятельность, осваивает новые виды продукции, и новые рынки. 
Компания зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже. 

Компания ориентирована на сегмент «рациональных пользователей от 16 до 25 лет», 
предлагает доступную повседневную одежду с «модой и жизненной силой»; а также производит 
одежду для детей возраста 3 -12 лет из обеспеченных семей. Оба бренда занимают лидирующие 
позиции на китайском рынке. Однако в связи с обострением пандемии COVID-19, усилением 
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рыночной конкуренции, в 2020-22 гг. компания испытывала определенные трудности со сбытом 
продукции [2, 7]. 

Цель данной статьи состояла в выявлении проблем и недостатков экономического механизма 
управления Semir, на основе результатов опроса малой выборки респондентов. 

Фокус-группа – менеджеры среднего звена компании (уровень цехов, департаментов, 
отделов). По электронной почте было разослано 113 приглашений к участию в онлайн-опросе. В 
результате получено 74 заполненные анкеты. Столь малая выборка не может претендовать на 
высокую репрезентативность, однако результаты представляют определенный практический интерес. 

В частности, они свидетельствуют о наличии проблемы избыточности числа прогнозов и 
планов, в том числе долгосрочных (свыше пяти лет) и годовых. Долю «планов, значимых для 
жизнедеятельности подразделения» респонденты оценили в 66,2%; а удельный вес «планов для 
планов» – в 33,8%. В некоторых департаментах (к примеру – маркетинга) пропорция еще хуже: 39% 
к 61%. Следовательно, менеджеры среднего звена компании отчетливо осознают: значительная часть 
корпоративной прогнозной, плановой работы – это нерациональные потери времени, не дающие 
дополнительного эффекта (табл.1). 

 
Таблица 1. – Результаты критической оценки действующего экономического механизма 

компании 
Компоненты 
механизма 
управления 

Выявленные недостатки 

1.Прогнозирование, 
планирование 

1.1.«Планы ради планов», избыточное число прогнозов. 
1.2.Отсутствие системы актуализации планов и прогнозов. 
1.3.Директивное планирование «сверху-вниз» не дополнено планированием 
«снизу-вверх». 
1.4.Статичный инструментарий, отсутствие инноваций. 

2.Экономическое 
стимулирование 

2.1.Система экономических стимулов направлена на отдельных работников, не 
нацелена на деятельность структурных подразделений в целом. 
2.2.Доля окладов в оплате труда завышена, доля стимулирующих выплат 
занижена. 
2.3.Слабая система нематериального стимулирования труда. 

3.Внутреннее 
ценообразование 

3.1.Отсутствует единый механизм установления и изменения  трансфертных 
цен компании на внешних рынках. 
3.2.Ограниченный инструментарий установления оптовых отпускных цен 
продукции. 
3.3.Применение устаревшей методики расчета полной себестоимости 
продукции. 

4.Управление 
затратами 

4.1.Ограниченный инструментарий анализа и оценки затрат. 
4.2.Нет соответствующего модуля в ERP-системе компании. 

5.Управление 
инвестициями 

5.1.Распределение инвестиций по странам и видам деятельности 
осуществляется субъективно, экспертиза зависимая. 
5.2.Система заявок зарубежных филиалов не работает. 
5.3.Доля миноритарного участия головной компании во многих компаниях 
нерациональна. 

 

Выявленные недостатки были авторами сгруппированы по компонентам механизма. 
Первый компонент – прогнозирование и планирование. Выявлены следующие недостатки: 
- «Планы ради планов»; 
- Избыточное число прогнозов; 
- Отсутствие системы актуализации планов и прогнозов; 
- Директивное планирование «сверху-вниз» не дополнено планированием «снизу-

вверх»; 
- Статичный инструментарий, отсутствие новаций. 
Второй компонент – экономическое стимулирование. Выявлены следующие недостатки: 
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- Система экономических стимулов направлена на отдельных работников, не нацелена 
на деятельность структурных подразделений в целом; 

- Доля гарантированных выплат работникам слишком велика, соответственно слишком 
низка доля бонусов, премий; 

- Отсутствует система нематериального стимулирования труда. 
Третий компонент механизма – внутреннее ценообразование. Выявлены следующие 

недостатки: 
- Отсутствует единый механизм установления и изменения  трансфертных цен компании 

– на внешних рынках. 
- Ограниченный инструментарий установления оптовых отпускных цен продукции. 
- Применение устаревшей методики расчета полной себестоимости продукции. 
Четвертый компонент экономического механизма – управление затратами. Выявлены 

следующие недостатки: 
- Крайне ограниченный инструментарий анализа и оценки затрат; 
- ERP-система компании не используется (модуль в блоке финансов отсутствует). 
Пятый компонент – управление инвестициями. Выявлены следующие недостатки: 
- Распределение инвестиций по странам и видам деятельности осуществляется 

субъективно, аудит слабый, экспертиза – зависимая; 
- Заявки зарубежных филиалов не составляются; 
- Доля миноритарного участия головной компании во многих компаниях не 

рациональна. 
Кроме перечисленных недостатков установлено, что степень интеграции систем 

планирования, контроля и стимулирования недостаточна. 
Для повышения эффективности экономического механизма необходимы меры по его 

оптимизации. Авторы статьи, в частности, обосновали ряд предложений: 
1. Новации в корпоративной системе прогнозирования и планирования. 
2. Интеграция механизмов управления и их компонентов. 
3. Внедрение технологии стандарт-костинг – сокращение управленческих издержек. 
4. Внедрение нового модуля ERP-системы компании (DCL). 
Практические меры по реализации этих рекомендаций будут нами рассмотрены в дальнейших 

публикациях. 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО – ВЗГЛЯД МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
THE FOOD INDUSTRY OF THE FUTURE - THE VIEW OF THE YOUNGER 

GENERATION 
 
Аннотация. Данная статья затрагивает проблемы и возможности преобразования 

продовольственных систем – что из себя представляет пищевая промышленность будущего и почему 
ее разработкой нужно заниматься уже сегодня. Автор подчеркивает важность продвижения 
инноваций в агропромышленные системы, в частности, развитие индустрии растительной еды и 
альтернативного белка, а также необходимость изменения пищевых привычек для достижения целей 
устойчивого развития. 

Abstract. This article touches on the problems and possibilities of transforming food systems – what 
is the food industry of the future and why it needs to be developed today. The author emphasizes the 
importance of promoting innovations in agro-industrial systems, in particular, the development of the plant-
based food and alternative protein industry, as well as the need to change eating habits to achieve sustainable 
development goals. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, устойчивое развитие, органические продукты, 
растительная еда, инновации, еда будущего. 

Keywords: food industry, sustainable development, organic products, plant food, innovation, food of 
the future. 

 
Современная пищевая индустрия уже не может прокормить постоянно растущее население 

Земли. По отчету ЮНИСЕФ, в 2020 году больше 9% жителей планеты испытывали нехватку пищи и 
находились на грани голода (это свыше 820 млн человек) [1]. Последствия пандемии коронавируса 
могут добавить к этому числу еще десятки миллионов голодающих – ученые, предприниматели и 
государственные деятели всего мира ищут выход из этого удручающего положения. 

Сегодня пищевая промышленность является своеобразным знаменателем основных 
экологических катастроф: глобальное потепление, засуха, уничтожение лесов, нехватка воды. 
Белковая еда животного происхождения была нашим основным источником питания несколько 
тысяч лет, и именно ее производство во многом влияет на изменение климата. Население планеты к 
2030 году достигнет 8,5 млрд человек – пищевые привычки такого количества людей сильно 
осложняют положение [2]. 

Разработка устойчивой, безопасной и справедливой продовольственной системы стала одной 
из самых определяющих проблем нашего времени. Для внесения изменений во все аспекты пищевой 
промышленности, от способов выращивания растений и животных и их обработки до потребления и 
выбрасывания отходов, требуются широкомасштабное стратегическое сотрудничество [3]. 

С учетом перехода аграрного сектора на инновационный путь развития и повышенного 
внимания к социальным аспектам жизни меняются система и иерархия ценностей в стратегическом 
планировании. Делается упор на внедрение и использование оцифрованной сельскохозяйственной 
техники, датчиков, беспилотных летательных аппаратов и другого технологического оборудования, 
позволяющего добиться повышения эффективности каждой операции в производстве [4].  

К сожалению, в пищевой промышленности отмечается острая нехватка квалифицированных 
кадров. Следует развивать идею престижности работы в аграрном секторе. Важно, чтобы у молодого 
поколения пищевая промышленность не ассоциировалась только с разведением животных, 
удобрениями, комбайнами и они не называли профессии пищевой отрасли «скучными», 
«старомодными» и «малооплачиваемыми».  

Сегодня молодые люди плохо осведомлены о множестве вариантов карьеры в пищевой 
промышленности – эти пробелы необходимо исправлять. Производство продуктов питания – 

mailto:nekrasova.anastasiia@yandex.ru
http://www.fao.org/3/ca9699ru/CA9699RU.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf
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отрасль, которая дает высокий шанс самореализации в сферах, связанных с изменением климата, 
борьбой с голодом, защитой окружающей среды, здравоохранением и многими другими. 
Агропромышленному комплексу нужны специалисты, способные создавать современные 
технологии, умеющие обращаться с новым оборудованием – биоинженеры, биотехнологи. Таким 
образом, специалистам в области пищевой промышленности требуется изучать цитологию, генетику, 
химию, физику и другие науки, которые дают возможность смотреть на проблемы питания шире. 

Инновационное развитие и новые технологии требуют принципиально другого подхода к 
образованию. Современная система сельскохозяйственного образования в России, с одной стороны, 
оторвана от фундаментальных исследований, с другой – готовит специалистов универсального 
профиля, в существенном отрыве от практических нужд бизнеса. Ведущие аграрные вузы пытаются 
преодолеть оба вида ограничений, но их сдерживают современные формы регулирования высшего 
образования. Частные предприятия пытаются обучать собственные кадры, но, короткие горизонты 
планирования делают это направление малоэффективным. 

Миллениалы – поколение, которое проводит много времени в сети Интернет. Для 
привлечения потенциально перспективных сотрудников компаниям необходимо активно 
присутствовать на площадках социальных сетей. Изменения в методах ведения сельского хозяйства, 
ресторанной индустрии, пищевой политике, исследованиях – делают эту отрасль разнообразной, 
новаторской и идеальной для любознательных миллениалов. Компаниям следует воспользоваться 
возможностью интернета для привлечения будущих сотрудников так же, как они привлекают своих 
клиентов. 

Для привлечения молодежи в аграрный сектор Центр развития финансовых технологий 
Россельхозбанка разработал и проводит бесплатные тренинги, призванные стать местом притяжения 
для всех, кто интересуется агротехнологиями. Проект в первую очередь ориентирован на малый 
бизнес и индивидуальных фермеров. Здесь можно прослушать образовательные лекции «АгроЛайф», 
которые читают представители научных центров, рассказывая о новых достижениях в селекции 
растений, технологии обработки почвы, а также организуют стажировки, помогая молодым 
специалистам построить карьеру в аграрной сфере. 

В России уж есть молодежные лидеры в области пищевого предпринимательства. Одним из 
них можно назвать Никиту Россова, который является молодежным посланником ЦУР №2 в России 
(Цель 2 ООН: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства). Устойчивым можно назвать 
социально полезный бизнес, приносящий пользу обществу. Никита Россов – владелец фермы и 
сыроварни «Милаша» в селе Хомутово Иркутского района. Он активно продвигает идею о том, что 
фермерство – занятие не только для людей среднего возраста, здесь самореализоваться может и 
молодой человек, при этом не уезжая из родного региона, города или села. В феврале 2020 года 
проект фермы и сыроварни «Милаша» вошел в ТОП-8 лучших студенческих предпринимательских 
проектов страны, по рейтингу конкурса GSEA (Global Student Entrepreneurship Awards) [5]. 

По мнению Н. Россова, каждому предпринимателю следует выбрать, какая ЦУР для него 
ближе, какие проблемы актуальнее и работать в этом направлении. Достижение ЦУР требует 
комплексного подхода – от органов власти ожидается принятие соответствующих законопроектов; от 
бизнеса – развитие культуры социальной ответственности; от отдельных частных лиц – выработка 
социально полезных привычек, например, сдавать мусор на переработку. Эффективной мерой для 
популяризации ЦУР станет анализ общественных лидеров мнений и продвижение ЦУР через них в 
рамках партнерства. Продукты малого предприятия «Милаша», специализирующейся на 
производстве сыров из козьего молока, имеют товарный знак «Продукты Приангарья». Этот знак 
вручается лучшим сельхозпроизводителям региона за высокое качество продуктов питания, их 
натуральность и пользу для здоровья. 

Для формирования положительного восприятия молодежью образа предпринимателя важны 
примеры. Так, Кирилл Косыгин, активист коренных малочисленных народов Корякского округа 
(Камчатка), пропагандирует оленеводческий бизнес, как одно из древнейших видов экономической 
деятельности северных народов. Оленеводство обеспечивает потребление животными свежих 
кормов, что исключает аллергию на продуты питания из оленины, одновременно способствуя 
включению молодежи в деятельность, которая помогает им подготовиться к самостоятельной жизни 
не только в традиционных сообществах, но и выстоять в суровой природной среде. Не менее важным 
здесь является культурообразующий фактор оленеводства – сохранение корякского языка, все 
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корякоязычные люди сегодня – настоящие или бывшие оленеводы. Именно на преемственности – 
связи между старшим и младшим поколениями – держатся традиционные виды хозяйственной 
деятельности. 

Не смотря на важность максимального сохранения традиционного пищевого производства, мы 
не можем игнорировать изменения, происходящие в мире и влияющие, в частности, на пищевую 
промышленность – это экономические, технологические, экологические трансформации. Пищевое 
производство сегодня является одной из самых наукоемких отраслей в мире. Для сохранения и 
укрепления своих позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках России необходимо перейти 
на инновационный метод развития агропродовольственного комплекса. 

Удивительно, но главным препятствием на пути развития аграрных предприятий в России 
являются щедрые природные ресурсы страны, – это можно назвать «ресурсным проклятием»: 
наличие огромных земельных и водных ресурсов и относительное биоразнообразие не ставят перед 
страной очевидной необходимости их сохранения. Тем не менее, как сказано выше, уже сейчас 
существуют серьезные проблемы устойчивого развития, которые необходимо решить в 
среднесрочной перспективе. В настоящий момент новые технологии нужно инвестировать в 
холодильные цепи, безопасность пищевых продуктов и их отслеживаемость с использованием 
технологии блокчейн. Наконец, самым доступным ресурсом для обеспечения продовольственной 
безопасности является сокращение пищевых потерь и пищевых отходов. 

На повестке дня стоит ускоренное научно-техническое развитие. Научные разработки, 
позволяющие производить растительное мясо и молоко выведут на широкий рынок повседневного 
спроса принципиально новые продукты. Так, идея создать стартап Greenwise, производящий 
растительное мясо, появилась у Юлии Марсель и Артема Пономарева, когда они учились в 
магистратуре в Нидерландах – одной из самых экологичных стран Европы. Сегодня малое 
предприятие стартапа Greenwise, расположенное в городе Малоярославце Калужской области 
производит искусственное мясо из сои и пшеницы. Город Малоярославец для Greenwise был 
выбран неслучайно. Цех находится на территории завода «Партнер-М». «Партнер-М» – один из 
крупнейших в России производителей пищевых и кормовых ингредиентов на основе соевого и 
пшеничного белка, ежегодно компания производит более 50 000 тонн продукции. Завод 
сотрудничает со многими российскими мясопереработчиками, которые добавляют соевый, 
гороховый и пшеничный текстурат в колбасу и котлеты [6]. 

Современным предприятиям пищевой промышленности найти «нужных» людей непросто. Не 
только потому что кадров действительно мало, но и потому, что нужны грамотные, обучаемые и, 
главное, неравнодушные люди. Например, современные пищевые производственные линии – это 
сложное, компьютеризированное оборудование, – чтобы его освоить требуется время, а главное – 
желание. К примеру, известно, где обучают поваров, кондитеров, технологов, а где обучают 
операторов производственной линии? Чаще всего непосредственно на месте. Поэтому необходимо 
активно занимаемся обучением, буквально «выращивать» нужных специалистов. В этом смысле HR 
сотрудник (или отдел) предприятия должен мыслить outside the box и встраивать подбор персонала с 
учетом этой специфики. 

Сегодня рынок производства и переработки инновационных продуктов питания относительно 
свободен. Традиционные компании предпочитают классические способы выращивания растений и 
животных, что ограничивает возможности активного развития современного бизнеса. Индустрия 
растительной еды и альтернативного белка динамично развивается. Совершенствуются технологии, 
растет число потребителей и объемы изготовления, а это приводит к снижению затрат и 
постепенному удешевлению продукта. 

Основные способы производства еды и источники обычного белка скоро станут архаикой. В 
ближайшие 10 лет нас ждут большие перемены в пищевой промышленности. Возможно, именно 
благодаря им ООН сможет выполнить одну из самых глобальных своих целей – избавиться от голода 
в мире до 2030 года. 
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ESSENCE, OBJECTIVES AND METHODS OF CASH FLOW MANAGEMENT OF THE 

ENTERPRISE 
 
Аннотация. Стратегию и тактику своего развития в современных условиях компании 

выбирают сами. Управление денежными потоками – это тот инструмент, который позволяет достичь 
желаемого результата управления деятельностью компании. Эффективно построенные денежные 
потоки являются очень важным звеном функциональной цепи всей финансовой системы. 

Abstract. In modern conditions, enterprises independently choose the strategy and tactics of their 
development. Cash flow management is the tool with which you can achieve the desired result of controlling 
the activities of the enterprise. Efficiently organized cash flows are the most important link in the chain of 
functioning of its financial system as a whole. 

Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, оптимизация 
денежного потока, объекты оптимизации, эффективность управления. 

Keywords: cash flow, cash flow management, cash flow optimization, optimization objects, 
management efficiency. 

 
Денежный поток представляет собой сложную экономическую категорию, которую разные 

экономисты трактуют по-разному. Денежный поток в буквальном смысле в переводе с английского – 
это «денежный поток», «поток кассовой наличности», «поток денежных средств» [1, с. 193]. 

Оптимизация ДП — это процесс выбора наилучших форм их организации в компании с 
учетом условий и особенностей ее деятельности. 

Основные объекты оптимизации, представлены на рис.1. [2, с.536] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Объекты оптимизации 
 

В современной экономике и ситуацией с COVID-19 для поддержания финансового равновесия 
в хозяйственной жизни экономического субъекта, необходима оптимизация объемов притока и 
оттока денежных средств и обеспечение их синхронизации во времени. 

Основным условием реализации оптимизации денежных потоков является:  
1. изучение факторов, влияющих на их объем; 
2. характер формирования во времени. 
При управлении финансовыми активами большое количество хозяйствующих субъектов 

сталкивается с трудностями определенного типа:  
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− отсутствие оперативной информации о движении денежных потоков, их размере и 
динамике;  

− несогласованность и временная несогласованность финансовых потоков; 
− несоответствие заявок на финансирование обоснованных нужд хозяйствующего 

субъекта; 
− неточность в оценке необходимого объема привлекаемого финансирования и выявление 

сроков его погашения при привлечении внешних средств. 
Главные принципы, на которых основывается создание системы управления денежными 

потоками, показаны на рис.2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Принципы создание системы управления денежными потоками 
 
Теперь коротко расскажу о сущности этих принципов (табл.1). 

Таблица 1 
Сущность принципов создания системы управления ДП 

Принцип Характеристика 
Принцип информационной достоверности Для эффективного управления денежными 

потоками хозяйствующий субъект должен быть 
оснащен необходимой информационной базой.  

Принцип сбалансированности Процесс управления ДП требует обеспечения и 
поддержания баланса денежных потоков по всем 
характеристикам. Принцип балансировки 
реализуется в процессе управления денежными 
потоками хозяйствующего субъекта, т.к. как 
недостаток, так и избыток денежных средств 
оказывает негативное воздействие на финансовые 
результаты хозяйствующего субъекта.  

Принцип обеспечения эффективности Неравномерность поступления и расходования 
денежных средств может создавать значительные 
суммы денег, которые не участвуют в 
деятельности хозяйствующего субъекта и 
обесцениваются с течением времени из-за 
инфляции.  

Принцип обеспечения ликвидности Принцип ликвидности заключается в управлении 
разрывами ликвидности (временной нехваткой 
денежных средств), когда отрицательные 
денежные потоки синхронизируются с 
положительными денежными потоками в данный 
период. 

Рассмотренные принципы системы управления денежными потоками позволяют подготовить 
пути достижения основной цели повышения эффективности финансового менеджмента, что 
помогает решить ряд задач финансового менеджмента, в том числе: 

1. Приведение отрицательного и положительного денежных потоков во времени к 
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необходимой сбалансированности. Несбалансированные потоки образуют поток в целом 
неликвидный, а экономический субъект неплатежеспособный.  

2. Оптимизация денежных потоков и структуры источников денежных средств и их 
эквивалентов.  

3. Увеличение эффективности применения денежных средств и их эквивалентов в обороте 
экономического субъекта, ускорение их оборачиваемости. 

Управление денежными потоками преследует свою главную цель и направлено на решение 
следующих главных задач: 

− выявление, реализация резервов, что позволяет уменьшить зависимость банка от 
внешних источников; 

− обеспечение полной сбалансированности отрицательных и положительных денежных 
потоков во времени и по объемам; 

− поддержание тесной взаимосвязи денежных потоков по видам банковской 
деятельности; 

− повышение качества и уровня чистого денежного потока. 
Можно сделать вывод о том, что система управления денежными потоками в банке является 

совокупностью инструментов, методов и конкретных приемов непрерывного, целенаправленного 
воздействия на денежные потоки через финансовую службу банка для достижения определенной 
цели. 
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Аннотация: В статье анализируются основные проблемы модернизации дорожного 

хозяйства. Рассматриваются возможные пути модернизации дорожного строительства и перспективы 
развития данной отрасли народного хозяйства. Модернизация отрасли дорожного хозяйства должна 
соответствовать требованиям современности, безопасности и экономичности. 

Abstract: The article analyzes the main problems of modernization of the road sector. Possible ways 
of modernization of road construction and prospects for the development of this sector of the national 
economy are considered. The modernization of the road sector must meet the requirements of modernity, 
safety and economy. 
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Введение 
На современном этапе развития экономической системы возрастают потребности населения в 

транспортных услугах, поток автомобилей увеличивается, объемы производства различных отраслей 
экономики растут. В связи с этим остро встает вопрос создания качественной системы дорожного 
сообщения, в первую очередь автомобильного, так как на сегодняшний день именно автомобиль 
является основным средством передвижения. 

Основной раздел  
Таким образом, развитие науки и техники требует внедрение в практику строительства новых 

идей и подходов для более комфортного и безопасного сообщения. 
Опыт и направления совершенствования дорожного хозяйства. Сегодня самым 

инновационным решением является проектирование, разработка и внедрение в практику дорог 
нового поколения — «Умные дороги». Она может светится в темноте, предупреждает водителей о 
появлении опасных участков, отслеживает состояние трафика и реагирует на возникшие проблемы, 
«подзаряжается» и «подзаряжает» автомобили при их движении и так далее. Такие дороги уже 
существуют в Нидерландах, Швеции и других экономически развитых странах Европы. 

Дорожная разметка светится в темноте благодаря нанесению специальной 
фотолюминесцентной краски. Днем краска поглощает световую энергию и таким образом 
«заряжается». А ночью — «отдает» свет. Без «зарядки» дорога может светиться более 12 часов, чего 
вполне достаточно для того, чтобы дорожное полотно не оставалось без разметки в темное время 
суток. Это так же позволяет экономнее расходовать энергоресурсы. 

    Часто аварии на дорогах случаются по причин неблагоприятных погодных условий. 
Поэтому на некоторых частях трассы будут созданы информационные участки, которые подскажут 
водителям о погодных условиях за бортом их автомобиля. Благодаря современным технологиям, на 
дороге, как на экране будут высвечиваться различные символы, предупреждающие об опасности: 
снег, гололёд, заносы и т.п. Такие символы наносятся специальной краской, которая начинает 
светиться при понижении температуры до нуля градусов. Дорога становится более информативной, 
помогая водителям ориентироваться на дорогах. 

Освещаться такие трассы будут осуществляться при помощи «ветряных фонариков» и 
датчиков движения. Принцип работы «ветряного фонаря» фонаря заключается в преобразовании 
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энергии и включении лишь при приближении автомобиля. Этот способ более целесообразный и 
экономичный по сравнению с традиционным. 

«Умная» дорога выполняется из трех слоев покрытия. Каждый свой имеет свое назначение. 
Первый слой, верхний изготовлен из высокопрочных водонепроницаемых материалов, способных 
выдержать ежедневные нагрузки от проезжающих автомобилей. Материал полупрозрачный, для 
пропускания солнечного света, заряжающего аккумуляторные элементы. 

Второй слой оснащен сложной электроникой: в него интегрирована микропроцессорная плата, 
отвечающая за освещение, связь, контроль, оповещение о поломках и другие задачи. 

Третий слой предназначен как для распределения энергии по всей дороге, так и для защиты 
микропроцессоров от воздействия влаги. 

Проекты «умных дорог» относятся к числу быстро окупаемых проектов, чем привлекают в 
Европе массу инвесторов. Будучи построенной, дорога работает практически бесплатно, выполняя 
функции дорожных знаков, которые больше не придется заменять по мере их изношенности, что 
гораздо проще, дешевле и эффективнее, чем поддерживать существующую инфраструктуру. 

Это приведет к новой истории развития дорожной отрасли в мире, так как полностью изменит 
представление населения о самих дорогах и их технических возможностях. 

Итак, мы видим, что сегодня в дорожном строительстве существует целый комплекс 
взаимосвязанных проблем различного характера, что наталкивает на мысль о необходимости 
комплексных преобразований в этой отрасли. В настоящее время принята к реализации 
Транспортная стратегия Российской Федерации, согласно которой к 2030 г. предполагается перевод 
транспортной отрасли на инновационный путь развития [10]. Принят комплекс мероприятий по 
финансированию в том числе строительства автомобильных дорог, однако при этом затраты на эти 
нужды ежегодно снижаются. 

Заключение. Доступность рынка транспортных услуг является ключевым условием 
повышения мобильности населения, инструментом обеспечения социальной стабильности, развития 
межрегиональных связей. Автомобильные дороги являются одним из ключевых факторов развития 
экономики регионов. Вместе с тем в стране нарастает несоответствие между состоянием и развитием 
дорожной инфраструктуры и спросом на автомобильные перевозки. 

Дорожный комплекс имеет ряд нерешенных острых проблем экономического, 
технологического характера. В частности, это недостаточное финансирование строительства и 
содержания автомобильных дорог, коррупция в отрасли дорожного строительства, устаревшая 
техника дорожного хозяйства, нехватка квалифицированных специалистов, низкое качество 
материалов, отсутствие инновационных технологий строительства дорог, низкая безопасность 
отечественных автомобильных дорог. 

В связи с перечисленными проблемами, комплексное реформирование состояния дорожного 
строительства будет затруднено до тех пор, пока не будет налажено финансирование отрасли на 
должном уровне, которое позволит дорожно-строительным организациям осуществлять собственные 
научные разработки по совершенствованию существующих технологий, заменять парк 
технологических машин и оборудования более прогрессивными и осуществлять набор и обучение 
высококвалифицированных специалистов в области дорожного строительства. 

Это позволит повысить безопасность автомобильных дорог, укрепить межрегиональные 
связи, повысить мобильность населения, увеличить инвестиционную привлекательность регионов, 
благотворно повлиять на экономический рост регионов, а также снизить недовольство и недоверие 
населения к властям. 
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БРЕНД ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ МЯГКОЙ СИЛЫ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН 

 
BRAND OF TERRITORIES AS A TOOL OF SOFT POWER OF EUROPEAN COUNTRIES 

 
Аннотация. В статье рассматривается брендинг территории как репутационная технология. 

Анализируется предложенный С. Анхольтом «Рейтинг национальных брендов» — единственный 
аналитический рейтинг, оценивающий имидж и стоимость страновых брендов. Раскрываются 
технологии маркетинга территории с целью формирования привлекательного бренда страны и 
использования механизмов «мягкой» силы. Отмечается, что брендинг территории — это и 
инструмент коммуникации, и ресурс накопления репутации.  

Abstract. In article is considered branding of territory as reputation technology. The offered S. 
Anholtom «Nation Brands Index», the unique analytical rating of image and of cost of brand of the country, 
is analyzed. Technologies of marketing of the territory for the purpose of formation of an attractive brand of 
the country, and use of mechanisms of «soft» power reveal. It is noticed that branding of territory is both the 
communications tool, and a resource of accumulation of reputation.  

Ключевые слова: репутация, брендинг территории, «мягкая» сила 
Keywords: reputation, branding of territory, the «soft» power 
 
Политические процессы, происходящие в стране, система государственного управления, 

доверие населения к власти являются важными составляющими государственного имиджа. Таким 
образом, имидж страны — это база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании 
мировой общественности в результате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с 
внешним миром [2, с. 172]. В свою очередь направления, характер, практические формы организации 
международного взаимодействия зависят от того, что несет в себе образ государства, какая у страны 
репутация. Один из крупнейших современных специалистов по страновому брендингу Саймон 
Анхольт [1] предлагает подход, который подразумевает наличие особого критерия для определения 
репутации страны — стоимость ее бренда. В процессе исследования национальных брендов 
оцениваются имидж и стоимость брендов различных стран мира. Рейтинг основан на 
международном исследовании, в котором принимают участие более 25 000 человек из 20 
крупнейших развитых и развивающихся стран (в каждой стране проводится более 1000 интервью 
среди населения в возрасте от 18 лет и старше), давая, таким образом, свою оценку культуре, 
политике, материальным и человеческим ресурсам, инвестиционному потенциалу и туристической 
привлекательности 50 ведущих стран мира1. Саймон Анхольт полагает, что национальный бренд 
определяется восприятием страны по следующим шести факторам: 

 • Governance (Управление) исследует общественное мнение относительно уровня честности и 
компетенции правительства страны, характеризует индивидуальные представления граждан о 
правительстве, а также взгляды на такие глобальные вопросы, как демократия, правосудие, 
социальная политика и защита окружающей среды;  

• Exports (Экспорт) определяет имидж продуктов и услуг в каждой стране;  
• Culture (Культура и культурное наследие) показывает глобальное восприятие наследия 

каждой страны и включает оценку уровня современной культуры страны; 
 • People (Люди) измеряет репутацию населения в таких областях, как знания, образование, 

открытость, дружелюбие и другие качества, а также восприятие уровня потенциального 
гостеприимства граждан и дискриминации;  

• Tourism (Туризм) измеряет степень интереса к посещению страны и привлекательность 
туристических достопримечательностей; 

 • Immigration&Investment (Инвестиции и миграция) определяет степень привлекательности 
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отдельной страны относительно проживания, работы или учебы в ней, а также демонстрирует 
восприятие экономической и социальной ситуации в стране. Рейтинг национальных брендов по 
версии Brand Finance представляет собой 100 стран мира, ранжированных по силе влияния и 
ценности их «торговой марки». Если же говорить о репутационном рейтинге, то в 2012 г. Рейтинг 
представляет собой 50 стран мира, ранжированных по показателю их репутации. В 2012 г. страной с 
самой лучшей репутацией в мире стала, как и в 2011 г., Канада. В основе рейтинга — международное 
исследование общественного мнения, в котором принимают участие более 36 000 человек, 
представляющих страны G8. В каждой стране проводится около 11 000 интервью среди населения в 
возрасте от 18 лет и старше, показывая таким образом внешнее восприятие 50 стран мира, которые 
предварительно выбираются на основании таких критериев, как:  

• крупный размер экономики; 
 • большая численность населения; 
 • глобальный интерес в связи с недавними экономическими, политическими событиями или 

природными явлениями. Репутация стран мира оценивается по четырем основным категориям:  
1. Восхищение.  
2. Доверие.  
3. Привязанность.  
4. Уважение. Эти четыре элемента подразделяются в свою очередь на 16 категорий, которые 

включают в себя такие параметры, как качество жизни, внешняя политика, деловой климат, товары и 
услуги, инфраструктура, красота природы и туристическая привлекательность. Оценки этих 
показателей, набранные по итогам опросов, используются при расчете рейтинга для определения 
страны с лучшей репутацией. Таким образом, Россия, как мы видим, пока без особого успеха 
конкурирует на международном рынке национальных брендов. Складывается впечатление, что 
резкое снижение критерия, определяющего состояние политической свободы, как отмечается в 
исследовании4, поразило этот развивающийся рынок в ранжировании 2010 и 2011 гг., коррупции и 
политических свобод. Антиправительственные протесты, сопровождающие выборы в марте 2012 г., 
продолжающиеся коррупционные скандалы и экономическая неуверенность обеспечили негативный 
фон для стран и повлияли на репутацию страны на международной арене. Выходом из этой ситуации 
является, вероятно, целенаправленная работа руководства государства по профессиональному 
управлению имиджем и в первую очередь репутацией страны, используя такой эффективный 
инструмент, как «мягкая» сила (привлекательность госу дарства, «умная сила», «нормативная сила», 
публичная дипломатия и т.д.). подчеркнули: «…что политика „мягкой силы“ предусматривает 
продвижение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, 
основываясь на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной культуре, и в 
интеллектуальной сфере. Пока, надо признать, образ стран за рубежом формируется не нами, 
поэтому он часто искажен и не отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в 
мировую цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей страны в международных делах 
сейчас освещается как-то однобоко...» [6, с. 11]. Концепцию «мягкой» силы выдвинул представитель 
американской школы неолиберализма Дж. Най, который отмечал, что «”мягкая” сила государства 
основана на привлекательности его культуры, ценностей, политических и социальных программ» [4, 
с. 33–41]. «Мягкая» сила, по мнению Дж. Ная, «основана на культивировании чувства симпатии, 
притягательности идеала и позитивного примера… Значительная „мягкая“ сила государства делает 
применение им „жесткой силы“ менее приемлемым для объектов его воздействия, снижая, таким 
образом, издержки» [5]. Что делает «мягкую» силу мягкой? Это то, что способно, не угрожая, не 
нападая, завоевывать уважение людей, народов и государств, делая их своими союзниками, 
партнерами и, в конечном счете, друзьями. Сейчас можно наблюдать, так сказать, «третье рождение» 
теории «мягкой» силы, которая характеризуется как концепция культурно-идеологической 
гегемонии. Следует вспомнить, что сама мысль о силе хрупкости восходит к древнекитайской 
философии, к Лао-цзы, жившему в VII в. до н. э., который утверждал, что в мире нет предмета, 
который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Также 
запечатлено в памяти размышление Андрея Арсеньевича Тарковского в фильме «Сталкер», который 
устами главного героя убедительно говорит о силе слабости, которая, безусловно (и, в конце концов, 
обязательно), побеждает негибкость, жесткость, ригидность. И, как следствие, отсюда вытекает 
невозможность меняться, т. е. отсутствие развития. В 1930–1940 гг. итальянский философ А. Грамши 
разработал теорию «культурноидеологической гегемонии». Это был второй «приход» идеи. Третья 
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волна, принесшая снова «мягкую» силу в умонастроение и действия политиков и философов, 
проявилась у вышеупомянутого Джозефа Ная в середине 2000-х. Надо отметить и негативные 
высказывания по поводу этой идеи, даже от самого Дж. Ная, который неоднократно критиковал 
официальную риторику США. По его мнению, провалы в американской публичной дипломатии 
объясняются как раз тем, что настоящая «мягкая» сила Соединенных Штатов, которой они обладают 
(или должны обладать), подменяется неэффективной государственной пропагандой. Но именно здесь 
и находится ниша для профессионального государственного репутационного строительства в 
отличие от плоской, одномерной мифогенной пропаганды. Таким образом, у нас в России 
открывается способ, которым наша страна пользуется нечасто: копировать не все, не сплошными 
«кальками», а только то положительное содержание, которое было отобрано практикой в других 
странах, не повторяя их неудач и провалов, т. е. учиться на чужих ошибках. Становится совершенно 
ясно, что этому способу развиваться в современных условиях тоже необходимо учиться. С одной 
стороны, «мягкая» сила воспринимается как «недостойное» или даже манипулятивное средство 
реализации собственных интересов. С другой стороны, становятся невостребованными и даже 
ненужными поиски объединяющего начала, способного интегрировать, сформировать средоточие, 
ядро «мягкого» потенциала России. Только с середины 2012 г.,  как отмечалось выше, «мягкая» сила 
как потенциальное направление внешней (да и внутренней) политики нашего государства как 
понятие, как категория начала использоваться в совершенствовании имиджа, репутации и 
авторитетности страны. Как стратегический инструмент внешней политики. использование политики 
«мягкой» силы определено в ст. Неотъемлемой составляющей современной международной 
политики становится „мягкая сила“ — комплексный инструментарий решения внешнеполитических 
задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, 
гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии»1. Несмотря 
на позитивные возможности использования политики «мягкой» силы, далее в ст. 20 отмечаются и 
негативные последствия: «…Вместе с тем усиление глобальной конкуренции и накопление 
кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного использования 
„мягкой силы“ и правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные 
государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, 
манипулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования 
гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом». Но в 
отечественном мышлении очень сильны консервативные стереотипы, сильна инерционная 
составляющая. Дж. Най считает, что заблуждение Москвы и Пекина в том, они думают, будто 
главный инструмент «мягкой» силы — это правительство. Это не так. Ставку надо делать на людей, 
обычных граждан, на общественность.  
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

COLLECTIVE AGREEMENT AS THE BASIS OF SOCIAL PARTNERSHIP  
IN THE ORGANIZATION 

 
Аннотация: Решение многих вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями в 

организации, можно решить с помощью акта социального партнерства – коллективного договора. 
Как будет выглядеть данный документ, что будет содержать, законодатель доверил определять 
сторонам такого партнерства самостоятельно. Одним из способов согласования интересов 
работодателя и работников в современных условиях является заключение коллективного договора. 

Abstract: The solution of many issues related to social and labor relations in the organization can be 
solved with the help of an act of social partnership – a collective agreement. What this document will look 
like, what it will contain, the legislator entrusted to determine the parties of such a partnership 
independently. One of the ways to coordinate the interests of the employer and employees in modern 
conditions is the conclusion of a collective agreement.  

Ключевые слова: коллективный договор, социальное партнерство, работодатель, работники, 
равноправие сторон, гарантии, мотивация. 

Keywords: collective agreement, social partnership, employer, employees, equality of the parties, 
guarantees, motivation. 

 
В соответствии со статьей 27 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный 

договор является одной из форм социального партнерства. Это правовой акт, который регулирует 
социально-трудовые отношения в организации и устанавливает взаимные обязательства между 
работниками и работодателем в лице уполномоченных в установленном порядке представителей [1]. 

Принципами социального партнерства являются: 
- равноправие сторон, уважение и учет их интересов; 
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений и контроль за их 

выполнением. 
Коллективный договор заключается полномочными представителями сторон на добровольной 

и равноправной основе в следующих целях: 
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

участников трудовых отношений; 
- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального обеспечения 
работников; 

- создания благоприятного климата внутри трудового коллектива; 
- создания условий, способствующих повышению безопасности труда. 
Основное предназначение коллективного договора заключается в предусмотрении 

дополнительных гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством, которые 
работодатель может установить в зависимости от финансово-экономического положения 
организации. 

Коллективный договор – это компромиссный документ, который согласовывает социально-
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экономические интересы работников и работодателя в различных сферах трудовых отношений: в 
области оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного профессионального образования, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и других вопросов, определенных 
сторонами.  

Для работников коллективный договор – это возможность знакомиться со своими правами и 
обязанностями в рамках социального партнерства, защищать свои права и получать установленные 
гарантии. Кроме того, при проведении коллективных переговоров для заключения коллективного 
договора или внесения в него изменений и дополнений, работники могут вносить свои предложения 
в проект документа для рассмотрения сторонами, таким образом, реализуя свое право на участие в 
управлении организацией. 

Для работодателя коллективный договор – это основа стабильных отношений с трудовым 
коллективом. Предусмотрев в данном акте социального партнерства социальные гарантии и льготы, 
критерии и методы стимулирования работников, работодатель повышает мотивацию занятых у него 
работников, что, в свою очередь, улучшает производительность труда. 

В процессе подготовки проекта коллективного договора у работодателя появляется 
уникальная возможность составить максимально точное представление о потребностях персонала, а 
также выстроить партнерские отношения работодателя и профсоюзной организации. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения 
и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, определенном трудовым 
законодательством. Пересмотр обязательств сторон не может приводить к ухудшению социально-
экономического положения работников [3]. 

Коллективный договор позволяет закрепить и стабилизировать систему трудовых отношений 
в организации, устанавливает общие правила для его сторон. Он дает работодателю возможность 
планировать соответствующие расходы и управлять ими, а работники становятся более 
заинтересованными в выполнении своих трудовых функций [2]. 

Библиографический список: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // Консультант плюс: справочно-правовая система. 
2. Баландина О. Соблюдайте правила заключения коллективного договора // Учет в 

учреждении. 2016. № 3. URL: https://e.budgetnik.ru/447603 (дата обращения: 04.03.2022). 
3. Девяткова Ю. Проводим аудит коллективного договора // Кадровое дело. 2016. № 2. URL: 

https://e.kdelo.ru/443250 (дата обращения: 04.03.2022). 
 
  

https://e.budgetnik.ru/447603
https://e.kdelo.ru/443250


Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         33  
  

  



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         34  
  

  



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         35  
  

Научное издание 
 
 
 
 
 

Коллектив авторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник cтатей LXX Международной научной конференции «Современная экономика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ISBN  978-5-8807999-7-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал об экономических науках «Бенефициар»  

Кемерово 2022 


	ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 УДК 378.001
	THE FOOD INDUSTRY OF THE FUTURE - THE VIEW OF THE YOUNGER GENERATION
	1. ЮНИСЕФ Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.fao.org/3/ca9699ru/CA9699RU.pdf (дата обращения: 21.01.2022)
	2. ООН К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.un.org/development/desa/ru/news/population/world-population-prospects-2017.html (дата обращения: 21.01.2022)
	3. Harriet Constable The Future of Food: what is needed to create a sustainable future? [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://geographical.co.uk/people/development/item/3604-the-future-of-food (дата обращения: 21.01.2022)
	4. Остальцева О.Ю. Инновации в пищевой отрасли: сущность и генезис https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35270277 (дата обращения: 21.01.2022)
	5. Национальный совет молодежных и детских объединений России Никита Россов – молодежный посланник ЦУР №2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://youthrussia.ru/meropriyatiya-i-proekty/sdg-champions-2020/nikita-rossov-molodyozhnyj-poslannik-cur-...
	6. Finanzen.net Генетика и альтернативное мясо: молодые бизнесмены продвигают науку в России [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/genetika-i-alternativnoe-myaso%E2%80%8E--kak-molodye-biznesmeny-prodvigayut-nauku...

