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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
CURRENT PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS SECTOR IN RUSSIA
Аннотация: Современные условия развития логистики на территории РФ являются
специфическими ввиду поочередного влияния на них таких факторов как пандемия коронавируса,
обусловившая частичную переориентацию логистических мощностей на обслуживания
потребностей внутреннего рынка, и введенные после 24 февраля 2022 года санкции в отношении
отечественной логистики (включая транспорт, грузы, инфраструктуру), которые определили
необходимость быстрого пересмотра стандартных и устоявшихся логистических маршрутов и схем
взаимодействия с иностранными партнерами.
Abstract: Modern conditions for the development of logistics on the territory of the Russian
Federation are specific due to the successive influence on them of such factors as the coronavirus pandemic,
which led to a partial reorientation of logistics capacities to serve the needs of the domestic market, and the
sanctions imposed after February 24, 2022 on domestic logistics (including transport, cargo , infrastructure),
which identified the need for a quick review of standard and established logistics routes and patterns of
interaction with foreign partners.
Ключевые слова: логистика, пандемия, проблемы отечественной логистики, дефицит.
Key words: logistics, pandemic, problems of domestic logistics, shortage.
Анализ показателей развития логистического сектора России, а также оценка влияния на его
развитие пандемии коронавирусной инфекции, позволил выявить значительное число проблем. Ряд
из выявленных несовершенств и негативных тенденций имеет общий характер и оказывает влияние
на фоновые процессы развития отечественной логистики, а некоторые являются специфическими
для определенной логистической сфере (по типу транспорта и транспортной инфраструктуры).
Рассмотрим общие негативные тенденции и проблемы, которые характеризуют логистический
сектор РФ в настоящее время:
1) Отсутствие динамики развития логистической инфраструктуры или слишком низкие
показатели. Также, многие представители логистической сферы отмечают актуальную для РФ
проблему длительного переноса сроков выполнения тех или иных запланированных работ по
модернизации, обновлению или сознанию объектов логистической инфраструктуры. Наличие данной
проблемы подтверждается статистическими сведениями, указывающими на слабый прогресс в
данной области (данные Министерства транспорта и Российской службы государственной
статистики). В то же время, данная проблема переместилась в центр внимания ответственных лиц
ввиду острой необходимости модернизации транспортно-логистической инфраструктуры из-за
введенных в феврале 2022 года санкционных ограничений.
2) Общая неблагоприятная среда развития и функционирования логистических компаний,
сформировавшаяся под действием ограничений, введенных недружественными государствами в
отношении российских транспортных компаний и грузов. Данная ситуация спровоцировала
возникновение широкого круга проблем, основными и наиболее значимыми из которых выступают
следующие:
а) Блокировка привычных и налаженных логистических маршрутов отечественных компаний,
регулярно используемых для трансграничного перемещения грузов. В связи с недопущением
перемещения российских грузовых транспортных средств по территории ряда государств (не только
на земле, под землей, но и в воздушном пространстве), а также с прекращением обслуживания
грузового транспорта РФ в инфраструктурных логистических пунктах зарубежных государств
(порты, таможенные органы, склады и т.д.), грузоперевозки, осуществляемые отечественными
логистическими операторами, замедлились и в целом снизили свою экономическую
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результативность. Поиск новых маршрутов и налаживание новых логистических схем –
ресурсозатратная задача, которая в условиях непрерывного нарастания ограничений и удорожания
себестоимости перевозок (в связи с волатильностью российского рубля), снижает текущую
эффективность логистического сектора РФ.
б) Дефицит комплектующих для импортной и отечественной грузовой техники (транспортных
средств и погрузочно-разгрузочной, складской техники). Возросшая нагрузка на российские
логистические мощности (с учетом их актуального технического состояния) привела к
необходимости организации их досрочного технического обслуживания. Однако, ввиду
действующих ограничений и невозможности импортозамещения в данном направлении,
приобретение необходимых комплектующих стало значимой проблемой для российского
логистического сектора. В особенности данная проблема характеризует сектор железнодорожных
грузоперевозок. Рассмотренная ранее статистика продемонстрировала продолжающееся снижение
уровня обеспеченности логистических компаний РФ железнодорожными грузовыми вагонами.
в) Практическое прекращение результативной работы отечественных логистических
компаний в европейском направлении. Фактически российские грузы и транспортные средства не
обслуживаются сегодня:
– транспортными компаниями стран, которые ввели санкции (невозможность организации
мультимодальных перевозок и использование инфраструктуры иностранных логистических
компаний);
– аэропортами государств (в т.ч. действует запрет перемещения через воздушное
пространство ряда европейских государств);
– крупными европейскими портами и терминалами (более того, некоторые российские суда
задерживаются иностранными портами, как, например, во Франции).
На часть отечественной логистической (транспортной) инфраструктуры также наложены
санкции, подразумевающие полный запрет для европейских компаний совершать сделки или
операции с портами, терминалами, складами и другими объектами, включенными в санкционный
список (например, Новороссийский торговый морской порт).
Не следует упускать из внимания также тот факт, что через территорию Украины проходит
значительная часть логистических маршрутов отечественных компаний, которые полностью
закрыты в условиях текущего военного положения. Кроме того, национализация украинской
стороной российских железнодорожных вагонов также оказала негативное влияние на логистический
сектор.
Антироссийские настроения, присутствующие также в странах, не вводивших логистических
санкций, существенно замедляют и усложняют движение грузов по своей территории.
Все перечисленные проблемы, тенденции и факторы диктуют необходимость формирования
принципиально новых маршрутов перевозки и поиска альтернативных логистических схем, в т.ч. в
части взаимодействия с иностранными логистическими компаниями.
3) Дефицит инфраструктуры на восточном направлении перевозок, которое стало основным
ввиду проблем, обозначенных в предыдущем пункте.
Возможность и эффективность перенаправления грузов с западного на восточное направление
определяется множеством факторов, среди которых интенсивность дальнейшей модернизации и
развития инфраструктуры, создание новых логистических мощностей, пропускная способность
погранпереходов, наличие транспортных средств, контейнеров, физических объемов грузов.
В восточном направлении транспортировки грузов сохраняется проблема ограниченности
пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, в том числе на подходах к портам и
погранпереходам. Большинство экспертов и представителей логистической отрасли отмечают
необходимость немедленной оценки реального потенциала увеличения пропускной способности
переходов и поиска решений, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки.
Ввиду ограниченной пропускной способности погранпереходов и сложности при въезде в
Китай, регулярно создаются очереди, которые оказывают существенное влияние на транзитные
сроки и формирование тарифов на логистические услуги в России. Представляется, что
урегулирование данного вопроса на межправительственном уровне РФ и Китая позволит
существенно поднять конкурентоспособность автомобильной логистики и вызовет необходимость
реконструкции и модернизации приграничной транспортной инфраструктуры обеих сторон.
Пандемия коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на функционирование
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логистической инфраструктуры, усугубляя проблему несоответствия пропускной способности в
восточном направлении экономическим потребностям российской логистики. Особенно актуальна
проблема локдауна на китайской стороне.
Так, «функционирование МАПП «Забайкальск» происходит с перебоями, связанными с
мерами противопандемической безопасности в КНР. С последнего открытия погранперехода в
январе пропуск ведется по электронной очереди для тех транспортных средств, которые фактически
находятся на МАПП и уведомили китайскую сторону о готовности к приему груза, однако заявки
подают и перевозчики, не присутствующие на МАПП, что дезорганизует очередь».
Проблема присутствует и в деятельности железнодорожных погранпереходов в направлении
Китая. Несмотря на то, что в начале апреля заработал открытый после реконструкции пункт
пропуска через российскую границу Забайкальск (в Забайкальске обрабатывается 17 млн тонн грузов
из 28 млн тонн, перевозимых в сообщении с Китаем), интенсивность и скорость железнодорожной
перевозки грузов не растет. Непринятие китайской стороной российских железнодорожных составов
также потребовало построения нового логистического маршрута через Монголию, что негативным
образом сказалось на стоимости логистических услуг, издержках бизнеса.
4) Сложности организации логистических процессов в южном направлении, спрос на которые
кратно возрастает. Такие сложности продиктованы следующими факторами:
– неразвитая транспортная инфраструктура;
– погранпереходы, расположенные в горной местности и их низкая пропускная способность;
– отсутствие регулярного паромного сообщения;
– сложность с совершением платежей восточным и южным контрагентам (не все банки
беспрепятственно принимают российские платежи и переводы).
5) Дефицит тары для транспортировки грузов железнодорожным и морским сообщением.
Поскольку импорт контейнеров сейчас осложнен и затратен ввиду действующих пошлин, налогов и
сборов, а собственного производства в России не налажено – названные логистические отрасли
испытывают значительные затруднения.
6) Демпинг цен на автомобильную логистику, осуществляемый «новыми» компаниями,
пользующимися низкой входной стоимостью открытия такого бизнеса. Как следствие демпинга –
жизнеспособность таких компаний крайне ограничена, а созданный ими ценовой диссонанс
препятствует поддержанию прозрачности на логистическом рынке.
7) Падение общей экономической эффективности деятельности логистического сектора ввиду
всех перечисленных ранее проблем. Данный негативный тренд активно нивелируется
субсидированием ряда процессов государством, а также гибкостью и быстрым реагированием самой
логистической отрасли на происходящие изменения.
Рассмотренные проблемы характерны для всей логистической отрасли РФ.
Итак, рассмотренные факторы, вне зависимости от типа транспорта, указывают на низкую
скорость развития логистической инфраструктуры, недостаточный уровень цифровизации (в
отношении документооборота и коммерции), неопределенность со стоимостью логистических услуг,
сложность таможенного оформления грузов, помехи, созданные антиковидными ограничениями.
Выявленные проблемы указывают на общность направлений совершенствования логистического
сектора в современных условиях. Отдельные негативные тенденции, определившиеся
действующими санкциями, требуют немедленного государственного вмешательства для
формирования возможности функционирования логистического сектора РФ в новых географических
направлениях.
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УДК 331
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕРВИСНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
FORMATION OF COMPETENCES OF THE MANAGERS OF SERVICE
ORGANIZATIONS
Аннотация. В статье рассматриваются основные отличия сервисных организаций от
производственных. Раскрывается понятие компетенций руководителя, подходов к их определению и
различные их комбинации. Представлена классификация основных компетенций в соответствии с
уже существующим опытом различных авторов. Разработан портфель компетенций руководителя
сервисных организаций, включающий в себя основные компетенции, необходимые для
эффективного управления, и критерии их оценки по уровням для отбора персонала на руководящие
должности.
Annotation. The article discusses the main differences between service organizations and production
organizations. The concept of managerial competencies, approaches to their definition and their various
combinations are revealed. A classification of core competencies is presented in accordance with the already
existing experience of various authors. A portfolio of competencies for the head of service organizations has
been developed, which includes the main competencies necessary for effective management, and criteria for
their assessment by levels for the selection of personnel for managerial positions.
Ключевые слова: компетенции руководителя, сервисные организации, управленческие
компетенции, руководитель, управленческая деятельность.
Key words: managerial competencies, service organizations, managerial competencies, manager,
managerial activity.
В условиях острой конкуренции большое количество компаний с целью избежать нарушения
конфиденциальности предпочитает не нанимать руководителей сторонних организаций, а
«выращивать» их внутри компании. Ряд научных исследований предыдущих лет показывает, что для
работодателей набор базовых знаний и умений в профессиональной области является приоритетом
при выборе кандидата на руководящую должность. Однако в современном мире становится ясно, что
особую ценность представляет комплекс компетенций, сочетающий профессиональные знания и
навыки, позволяющие эффективно выстраивать процесс управления.
В то время, как основным результатом деятельности производственной организации является
конечный продукт, сервисные организации специализируются на предоставлении услуг и
выполнении работ. Среди особенностей сервисных организаций – их характеристика посредствам
труда специалистов и знаний, способных удовлетворить запросы потребителя. Производственные
организации же характеризуются производимым продуктом [1].
Для сервисных организаций характерен прямой контакт с потребителем, непосредственное
взаимодействие с ним. В таблице 1 представлено сравнение производственных и сервисных
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организаций.
Таблица 1 ˗ Сравнение сервисных и производственных организаций
Признак
Производственные организации
Сервисные организации
Специализация
Конечный продукт
Услуга
Взаимодействие
с
Опосредованное взаимодействие
Прямой контакт
потребителем
Оценка качества
«По факту»
Нет измеряемых показателей
Ввиду существующих различий между производственными и сервисными организациями,
существует ряд особенностей, характерных для сервисных организаций:
−
Высока динамичность процессов;
−
территориальная сегментация;
−
большая мобильность;
−
постоянно расширяющееся разнообразие предоставляемых услуг;
−
оценка результата предоставления услуги возможна только после ее потребления.
Для организаций любого профиля для сотрудников существует набор профессиональных
компетенций, который включает три профиля:
−
профиль профессиональных знаний;
−
профиль профессиональных навыков и умений;
−
профиль личностных качеств [2].
Это касается не только рядовых сотрудников компании, но и руководителей подразделений.
Ввиду особенностей управленческой деятельности, набор профессиональных компетенций обязан
включать в себя качества, присущие руководителю.
На сегодняшний день существует большое количество различных трактовок термина
«компетенция». Одни из наиболее распространенных трактовок термина связаны с разграничением в
литературе таких понятий, как «компетенция» и «компетентность», другие ˗ соотносят компетенции
со знаниями, включающими в себя не только профессиональные знания и умения, но и личностные
качества, такие как инициативность, способность работать в команде, коммуникабельность, эмпатия,
умение логически мыслить и принимать решения и др. [3,4,5]. По мнению А.М. Новикова,
существует три уровня компетенций: ключевые компетенции ˗ определяющие компетенции,
востребованные во всех профессиях; базовые компетенции ˗ компетенции, необходимые для
осуществления основных видов деятельности сотрудника; специальные компетенции ˗ компетенции,
необходимые для реализации конкретного вида профессиональной деятельности [6].
Используя базис, предложенный А.М. Новиковым, большинство ведущих компаний (ОАО
«РЖД», ОАО «Газпром», госкорпорация «Росатом» и др.) составляют собственный профиль
компетенций, которыми должен обладать руководитель [7]. Профиль для каждой компании
определяется индивидуально, ориентируясь на основные ценности организации и навыки,
необходимые для достижения поставленных целей в соответствии с этими ценностями.
Итак, компетенция ˗ это набор навыков, знаний и умений, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в конкретной области. Компетенция руководителя в свою очередь ˗
это набор навыков, знаний и умений, необходимых для принятия управленческих решений, а также
реализацию управленческих функций.
Управленческий персонал является ключевым звеном в работе любой организации. Основную
роль играют линейные руководители или руководители среднего звена, поскольку они обеспечивают
деятельность подчиненных, ставят задачи перед сотрудниками и несут ответственность в
достижении стратегических целей всей компании [8]. В современных реалиях наиболее
распространена ситуация, когда руководителем становится ведущий специалист компании, получая
повышение. Так, например, в компании ООО «ТелКом» не существует руководителей,
приглашенных извне ˗ руководителями отделов становятся сотрудники, показавшие высокие
результаты и продемонстрировавшие способности к управленческой деятельности. Однако,
основной проблемой становится тот факт, что компания «теряет» ведущего специалиста,
преуспевшего в своей профессиональной деятельности, и приобретает руководителя, который ранее
не имел подобного опыта и который, вероятно, не обладает рядом качеств или умений, присущих
руководителю подразделения. В связи с этим возникает потребность в разработке портфеля
компетенций для проведения обучения с целью приобретения конкретных навыков и умений, а
также для оценки и отбора руководителей из штата сотрудников организации.
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Существует достаточно много исследований, посвященных компетенциям, необходимых для
надежного управления [9,10]. Согласно существующим исследованиями, можно выделить 2 группы
компетенций, присущих руководителю: профессиональные компетенции и soft skills (soft skills ˗
англ. «мягкие навыки») (рис. 1).
Компетенции
компетенции

Профессиональные
компетенции

Soft skills

Знания

Личные качества

Умения

Навыки общения

Личностные
качества

Дополнительные
знания

Рис. 1 ˗ Классификация компетенций руководителей [11]
Как говорилось ранее, профессиональные компетенции связаны с выполнением основных
профессиональных функций, включающие профильные знания и умения, а также опыт на
аналогичных должностях. «Мягкими навыками» же считается так называемая «эмоциональная
компетентность». Зарубежный опыт подчеркивает важность «мягких навыков» в работе
руководителя. Так, по данным исследования, лишь 15% эффективности руководителя зависит от его
интеллекта, и 85% ˗ от эмоциональной компетенции [12].
Существует несколько подходов к определению термина «эмоциональной компетенции»
[13,14,15]. Наиболее распространенным определением современных авторов является представление
эмоциональной компетенции, как способность воспринимать, оценивать и управлять собственными
эмоциями и эмоциями окружающих людей. Важность эмоциональной компетенции для
руководителя определяется необходимостью осознавать, какие испытывают эмоции, каким образом
повлиять на общественное настроение, чтобы направить деятельность компании в направлении
достижения поставленных целей. Успех управленческой деятельности заключается именно в
использовании тонких механизмов воздействия и на интеллектуальную, и на эмоциональную
составляющую коллектива [16].
При разработке портфеля компетенций руководителей необходимо определить, какими
компетенциями обладают руководители в данный момент, и какими в перспективе. Также важно,
чтобы модель была одинаковой для управленческого звена в целом, различия должны заключаться
лишь в степени проявления тех или иных компетенций.
Для разработки портфеля компетенций руководителей использовался экспертный метод. В
качестве экспертов выступили: руководитель отдела оценки физических факторов, главный инженер
проекта, руководитель отдела контроля физических факторов, руководитель группы разбора
проектов, руководитель отдела сопровождения проектов. Эксперты далее будут именоваться
эксперт1, эксперт2, эксперт3, эксперт4, эксперт5 соответственно. Была сформирована выборка из 5
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экспертов, задачей которых являлось оценить по 5˗балльной шкале необходимость включения в
профиль нескольких компетенций. Было выделено 20 компетенций для включения в портфель
руководителя: опыт работы; инновационность, лидерство, системность и гибкость мышления, работа
в команде, активное слушание, ответственность, креативность, умение заинтересовать, навыки
проектного управления, креативность, коммуникабельность, организация и контроль, ведение
переговоров, умение мотивировать людей, приспосабливаемость, ориентация на результат,
комплексное мышление, эмоциональный интеллект, умение выступать публично, умение видеть и
развивать возможности работников. В таблице 2 представлены результаты оценки компетенций
экспертов на предмет включения их в портфель компетенций.
Таблица 2 ˗ Оценка экспертов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Компетенция
Опыт работы
Инновационность
Лидерство
Креативность
Умение заинтересовать
Навыки проектного управления
Работа в команде
Коммуникабельность
Организация и контроль
Ведение переговоров
Умение мотивировать людей
Приспосабливаемость
Ориентация на результат
Комплексное мышление
Эмоциональный интеллект
Умение выступать публично
Умение видеть и развивать возможности работников
Системность и гибкость мышления
Активное слушание
Ответственность

По результатам проведенной
представленные в таблице 3.

Эксперт1
5
4
5
3
4
5
5
4
5
3
4
3
5
5
5
5
3
4
3
5

оценки

были

Эксперт2
5
5
5
2
3
5
5
4
5
3
5
3
5
3
5
3
3
5
3
5

Эксперт3
5
4
5
3
3
4
3
4
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
2
5

выделены

Эксперт4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
3
5
2
5
2
5
2
5
4
2
5

следующие

Эксперт5
4
5
5
4
3
5
5
5
5
2
5
2
4
2
4
2
3
5
1
5

компетенции,

Таблица 3 ˗ Перечень компетенций руководителя по результатам экспертной оценки
1
Системность и гибкость мышления
2
Ответственность
3
Опыт работы
4
Ориентация на результат
5
Инновационность
6
Навыки проектного управления
7
Организация и контроль
8
Работа в команде
9
Лидерство
10
Эмоциональный интеллект
11
Коммуникабельность
12
Умение мотивировать людей
Для определения согласованности оценок экспертов был рассчитан коэффициент
конкордации Кендала по формуле 1.
Оценка степени согласованности мнений всех экспертов определим с помощью коэффициента
конкордации:

𝑊𝑊 =

𝑆𝑆

1
∗𝑚𝑚2 (𝑛𝑛3 −𝑛𝑛)−𝑚𝑚∗∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖
12

=

9418

1
∗25(203 −20)−5∗551
12

= 0,68,

1)

где Ti ˗ число видов повторяющихся элементов, n ˗ количество компетенций, m ˗ количество
экспертов.
W=0,68 говорит о наличии средней степени согласованности экспертов.
Далее при разработке портфеля компетенций необходимо разработать уровни для каждой
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компетенции с целью универсальной применимости методики. Разработанный портфель должен
подходить для любого представителя управленческого звена. Не менее важна система оценивания
для дальнейшего отбора персонала, а именно критерии проведения оценки, в соответствии с
которыми принимается решение о том, подходит ли человек на должность. Используя опыт уже
существующих моделей, предлагаем следующие уровни оценки соответствия управленческих
компетенций (таблица 4).
Таблица 4 ˗ Уровни оценки соответствия компетенций руководителя

Уровни оценки соответствия компетенций руководителя
1 уровень
2 уровень
3 уровень
Системность и гибкость мышления ˗ способность видеть целое, а не только составные части целого,
творческий подход к решению задач
Не способен смотреть на ситуацию Предлагает
нестандартные Способен переключаться с одной
под разными углами. Не может решения, но не находит им мысли на другую, обдумывает
Способен несколько вещей одновременно.
системно оценивать информацию. применения.
устанавливать
связи
между Видеть связи между частями
вещами, но не выявляет основные одного
целого,
выявляет
закономерности.
закономерности изменения.
Ответственность ˗ способность нести финансовую, материальную ответственность, а также ответственность за
работу коллектива в целом
Несет
только
свою Несет ответственность только в Полностью ответственен за работу
ответственность,
не
способен рамках своего функционального коллектива и иные виды
принимать решения без указаний подразделения.
деятельности.
действующего руководителя.
Опыт работы
Не
требуется,
достаточно Необходим опыт работы от 1 года Опыт работы не менее 3 лет в
среднего/неоконченного высшего или
прохождения аналогичной и смежных
образования.
производственной практики в должностях, портфолио
ВУЗе.
курируемых проектов, высшее
образование в области управления.
Ориентация на результат
Не понимает конечную цель, не Выдвигает
цели,
но
не Прикладывает усилия для
стремится к ней.
прогнозирует их результата. Не достижения общей цели, ставит
способен
бороться
с свои и достигает их. Активно
препятствиями.
справляется с препятствиями,
находит в них не угрозы, а
возможности.
Инновационность ˗ умение нестандартно мыслить, предлагать совершенно новые варианты решения, интерес
к новому
Не стремится получать новые Предлагает
нестандартные Предлагает совершенно новые
знания и умения.
решения, но не способен их решения для совершенствования
оценить. Интересуется новым, но всей организации, прогнозирует
не способен предлагать новшества влияние новых решений на
сам.
процессы внутри компании.
Изучает новое и обучает новому
других.
Навыки проектного управления
Наличие
высшего/среднего Опыт участия в кейсах разработки Опыт в полном цикле разработки
образования в области управления. и продвижения нового продукта. продукта и доведения и вывода его
Опыт принятия управленческих Оконченное высшее образование в на рынок, умение оценивать
решений. Предлагает бизнес˗идеи, области управления проектами.
экономическую эффективность
но не способен разработать
проекта. Способность
бизнес˗модель.
разрабатывать бизнес˗план.
Организация и контроль
Не способен ставить задачи При
постановке
задач
не Обладает эффективной системой
подчиненным.
Не
способен учитывает навыки и компетенции контроля, способен равномерно
проводить корректную оценку подчиненных.
Способен распределять задачи по
деятельности работников.
контролировать рабочий процесс.
исполнителям в зависимости от их
квалификации. Умело поощряет за
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Работа в команде
Не участвует в обсуждениях, не Предлагает
свои
решения,
реагирует на изменения в ходе поддерживает коллег. Участен к
процесса.
проблемам окружающих.
Не
признает
чужие
идеи,
предлагает свои.

проделанную работу.
С интересом обсуждает чужие
идеи, предлагает варианты их
совершенствования. Способен
вести команду за собой. Ставит
цели и дедлайны их достижения и
следует им сам.

Продолжение таблицы 4

Лидерство
Не берет на себя сложные задачи. Не отстаивает свои решения.
Не способен спокойно реагировать Способен управлять группой.
на непредвиденные ситуации. Не
обладает лидерскими качествами.

Способен оценить свои эмоции, но
не повлиять на них. Не понимает
чужих эмоций.
Необщителен,
инициативу.

не

проявляет

Не уделяет внимания климату в
организации
и
отдельным
сотрудникам
в
целом.
Не
занимается обучением персонала.

Эмоциональный интеллект
Способен оценивать атмосферу в
коллективе, видеть переживания,
смену общего настроения.
Коммуникабельность
Легко заводит новые знакомства,
способен поддерживать рабочие
отношения.
Умение мотивировать людей
Замечает только слабые стороны.
Критикует, не способен поощрять.
Не видит, какая мотивация у
сотрудников.

Обладает лидерскими качествами,
ведет за собой команду. Готов
быть ответственным за задачу и
нести ответственность за нее.
Вдохновляет и мотивирует
работников. Качественно
аргументирует свои решения в
случае возникновения вопросов.
Оценивает и свои, и чужие эмоции
и может ими управлять.
Обладает навыками делового
общения и умело их применяет.
Определяет основную мотивацию
каждого сотрудника и использует
это на благо коллектива.
Подбадривает и поощряет в
участии в принятии решений.

Сотрудники, обладающие первым уровнем владения компетенциями, представленными в
таблице 4, могут претендовать на должность, предполагающую низкий уровень, то есть рядовой
сотрудник компании, не участвующий в процессе принятия управленческих решений, выполняющий
типовую работу.
Сотрудники, обладающие вторым уровнем владения компетенциями, могут претендовать на
должность функционального руководителя по решению руководителя подразделения либо его
заместителем.
Сотрудники, обладающие третьим уровнем владения компетенциями, могут претендовать на
должность линейного руководителя подразделения.
Результаты проведенной работы по разработке компетенций руководителя для сервисных
организаций показывают, что для эффективного управления недостаточно лишь профессиональных
навыков. Большую роль играет также эмоциональная составляющая, представленная «мягкими
навыками». Эффективное управление невозможно без симбиоза этих двух понятий. Верно
выстроенная коммуникация, создание благоприятного климата в организации и личностные качества
руководителя способствуют налаживанию внутренних процессов и обеспечению бесперебойной
работы. Можно сделать вывод о том, что предложенный портфель компетенций будет способен
вывести руководителей организаций и подразделений на новый уровень руководства.
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УДК 33
АЛГОРИТМ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В НЕКОНКУРЕНТНОЕ ПОЛЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE ALGORITHM FOR THE EXIT OF A SERVICE SECTOR ENTERPRISE INTO A NONCOMPETITIVE FIELD OF ACTIVITY
Аннотация: Статья посвящена проблематике выхода предприятия сферы услуг в
неконкурентную сферу деятельности. Цель исследования – изучить тонкости выхода в пустой
рыночный сегмент, задача исследования – создать алгоритм выхода в неконкурентную сферу
деятельности на базе полученных в результате анализа знаний. В статье рассмотрены модель анализа
5 конкурентных сил Портера и бизнес-модель А.Остервальдера.
Abstract: The article is devoted to the problems of the exit of a service sector enterprise into a noncompetitive field of activity. The purpose of the study is to study the subtleties of entering an empty market
segment, the task of the study is to create an algorithm for entering a non-competitive field of activity based
on the knowledge obtained as a result of the analysis. The article considers Porter's 5 competitive forces
analysis model and A.Osterwalder's business model.
Ключевые слова: Пустой сегмент, специфика предприятия сферы услуг (по сравнению с
промышленным предприятием), конкурентоспособность, определение целевой аудитории,
перенасыщенный рынок.
Keywords: Empty segment, specifics of a service enterprise (compared to an industrial enterprise),
competitiveness, definition of the target audience, oversaturated market.
Актуальность:
В современных условиях любое предприятие, которое стремится к развитию и расширению
должно быть в курсе всех появляющихся и существующих на рынке тенденций, но на шаг впереди
тот, кто эти тенденции создает. Актуальность исследования обоснована недостатком работающих
систем выхода в неконкурентные сферы деятельности в условиях эпохи перенасыщенного рынка.
Гипотезы:
Существует большое количество различных подходов выхода в конкурентные сферы
деятельности, тогда как тема выхода в пустые сегменты не освещается должным образом.
Конкурентным сегментам в своё время уделяли внимание такие научные деятели, как Ф. Котлер,
сформировавший конкурентные стратегии, классифицируя компании в зависимости от их роли на
целевом рынке; М. Портер, построивший модель 5 конкурентных сил; Ж. Ламбен, внёсший вклад в
разработку мультиатрибутивной теории товара.
Алгоритмы выхода в неконкурентные сферы деятельности разработаны значительно слабее,
причинами этого являются, во-первых, специфика предприятий сферы услуг, во-вторых,
особенности выхода в неконкурентное поле деятельности и удержание в нём позиции.
Неконкурентное поле деятельности – это пустой сегмент рынка товаров или услуг с нулевым
уровнем конкуренции. Выход в данный сегмент может быть обусловлен созданием нового продукта
или услуги, а также локальным развитием уже существующих товара или услуги на территории, где
данные продукты не создавались.
Для разработки алгоритма необходимо владеть определенными активами знаний, которые в
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последующем будут являться базой и обоснованием его результата.
Подтверждение определяющей роли knowledge assets (активы знаний) при создании
устойчивых позиций современного бизнеса можно найти в высказывании ведущего японского
специалиста в области научного менеджмента Икудзиро Нонака. «В экономике, где определена лишь
неопределенность, знание становится единственным надлежащим источником конкурентных
преимуществ. Когда рынки изменяются, технологии разрастаются, конкуренты множатся, а
продукция устаревает почти ежечасно, успешными оказываются те компании, которые
целенаправленно создают новое знание, широко распространяют его внутри организации и быстро
воплощают в новых технологиях и продукции. Именно такой подход характерен для компании —
создателя знания, весь бизнес которой представляет собой непрерывную инновацию» [5]
В первую очередь необходимо разобраться с отличительными особенностями промышленного
предприятия и предприятия сферы услуг, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика промышленного предприятия и предприятия
сферы услуг.
Промышленное предприятие
Предприятие сферы услуг
1. Производит товар
1. Производит услуги
2. Имеет возможности выхода на рынок 2. Узкий рынок
экспортируемых товаров
3. Не нуждается в высоком качестве 3. Нуждается в высоком качестве сервиса
сервиса для клиента
для клиента
4. Нуждается в больших вложениях в 4. Для оказания услуг производятся
используемый в производстве материал
закупки недорогостоящих материалов и
одноразовой продукции
5.
Имеет
больше
возможностей 5. По большей части зависит от людей
автоматизации
(мастеров)
6. Низкий уровень конкуренции [12]
6. Умеренный уровень конкуренции [12]
Продолжение таблицы 1
7. Регулируются государством
7. Не является бюджетной организацией
8. Не ограничено территориально
8. Имеет территориальную зависимость
9. Производимый товар подвергается 9. Отсутствие конкретной и универсальной
проверкам и экспертизам
системы проверки качества, услуга сложно
поддается экспертизе
10. Деятельность регулируется
10. Деятельность регулируется
федеральными законами
региональными законами
Различия между выбранными для сравнения сферами не ограничены приведенным списком,
но именно данные различия оказывают прямое влияние на специфику алгоритма выхода в
неконкурентные сферы деятельности.
Кроме того, стоит отметить, что выход в новое поле деятельности более эффективен тогда,
когда существует реальный запрос. В данном случае предприятие освобождает себя от рисков
отсутствия потребителя новой услуги среди имеющейся целевой аудитории.
Алгоритм будет разрабатываться для услуги «Парамедицинского педикюра». Данная услуга
проводится врачом-подолгом с целью лечения проблемных пальцев на ногах и ступней.
Методы, материалы:
Концепция алгоритма будет базироваться на 4 главных этапах:
1.
Обработка запроса
2.
Анализ
3.
Обработка результатов анализа
4.
Формирование проектного предложения
Ключевыми этапами из вышеперечисленных являются анализ и формирование проектного
предложения, так как проведение комплексного анализа влечёт за собой создание более четкого и
детализированного проектного предложения.
При выходе в конкурентную сферу деятельности можно воспользоваться моделью 5 сил М.
Портера. По ней на этапе анализа необходимо разобрать 5 факторов внешней среды: соперничество в
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сегменте (отраслевые конкуренты), рыночная власть поставщиков, рыночная власть покупателей,
риск возникновения товаров- или услуг-заменителей, угроза появления новых конкурентов. В
результате данного анализа предприниматель может оценить факторы, угрожающие бизнесу в
будущем; разобраться в сильных и слабых сторонах конкретно своего предприятия, выстроить
эффективную стратегию дальнейшего развития.
На неконкурентном рынке будут отсутствовать соперничество в сегменте и рыночная власть
покупателей, так как не будет возможности сравнения предлагаемой услуги с уже имеющейся, но
при этом сохраняются рыночная власть поставщиков, риск возникновения услуг-заменителей и
угроза появления конкурентов.
Отсюда появляется первый ряд требований к создаваемой услуге:
1. Неповторимость (во избежание быстрого роста конкурентов, предлагающих то же самое
качественнее или дешевле)
2. Оригинальность и специализация (для предотвращения скорого появления услугизаменителя)
3. Универсальность используемых материалов (для отсутствия зависимости от одного
поставщика)
Второй ряд требований напрямую связан с формой нормативного регулирования
деятельности в индустрии красоты. Во-первых, нужно определить, в каком подразделении будет
формироваться новая услуга: эстетическая процедура или медицинская процедура. От данного
выбора зависит необходимость получения салоном лицензии на право осуществления медицинской
деятельности. Во-вторых, проводится анализ всех санитарных требований для выявления
потенциальных проблем, которые напрямую влияют на скорость внедрения новой услуги. Например,
с 1 января 2021 года на смену привычным СанПиНам 2.1.2.2631-10 и 2.1.3.2630-10 пришли
Санитарно-эпидемиологические требования СП 2.1.3678-20. Отсюда выводится список обязательных
для выполнения действий:
1. Выбор размещения помещения по СанПиН.
2. Создание системы контроля микроклимата помещения (температура, влажность, отопление,
освещенность).
3. Создание формы контроля для соблюдения норм по обработке и дезинфекции помещения,
инструментов, оборудования, кожных покровов, прописанных в документах: СП 2.1.3678-20, Приказ
от 12 апреля 2011 года №302н, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 января 2018 года №
1н, СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4.
4. Запланировать организацию производственного контроля (Федеральный закон №52, СП
1.1.1058-01.
Третий ряд требований выстраивается после выбора характера сегмента, в который
предприятия планирует войти. Данный список базируется на ключевых аспектах организации
внедрения новой услуги:
1. Определение трудовых ресурсов: количество работников, их квалификация.
2. Определение материальных ресурсов: тип и количество необходимого оборудования,
количество одноразовой продукции, заработная плата специалистов.
3. Определение ресурсов времени: норма времени на процедуру, норма выработки для
специалиста.
4. Формирование маркетинговой стратегии: рекламная кампания, определение целевой
аудитории и ценового сегмента.
После выполнения всех вышеперечисленных задач важным этапом будет построение бизнесмодели для внедрения новой услуги. Подходящей моделью в рамках данной работы является модель
А. Остервальдера, суть которой заключается в построении схемы из 9 блоков: потребительские
сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта, отношения с клиентами, потоки доходов,
ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, структура издержек. [13]
В блоке потребительские сегменты описываются все сегменты, на которых ориентировано
предприятие. При выборе нужно правильно ответить на четкие вопросы:
1.Для кого создается услуга?
2. К какому типу относится наш потребитель?
3. Реально ли быстро найти целевую аудиторию и обсудить с ней предлагаемую услугу?
4. Кто в приоритете из всех выявленных групп потребителей?
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В блоке ценностей необходимо ответить на такие вопросы, как:
1. Какую ценность мы предоставляем потребителям?
2. Какие проблемы мы решаем?
3. Какие потребности удовлетворяем?
4. Из чего состоит предлагаемая услуга?
В блоке каналов сбыта освещаются: формы информирования о новой услуге, оценка
необходимости её появления, процесс продажи, качество обслуживания до, во время процедуры и
после.
В блоке отношений с клиентами нужно выбрать тип взаимоотношений, который мы
планируем формировать, уделить внимание вопросу сервиса и долговременности этих отношений.
В потоках доходов происходит разбор, за что клиенты готовы платить, за что они платят
сейчас, как они бы предпочли платить, какую часть от общей прибыли приносит каждый поток.
В блоке ключевых ресурсов определяются базовые и дополнительные материальные ресурсы,
интеллектуальные ресурсы, персонал и денежные ресурсы.
В разделе ключевой деятельности происходит выбор вида деятельности: производство,
решение проблемы, управление и организация.
Ключевых партнеров стоит выбирать из ряда уже проверенных компаний для снижения
рисков, при этом определить, кто еще может стать поставщиком необходимых материалов.
В структуре издержек необходимо учесть все затраты, необходимые для создания выбранной
услуги, поделить расходы на постоянные и переменные.
Результаты, выводы:
Были определены и выполнены все задачи по удовлетворению требований: подобран кабинет,
средства дезинфекции, созданы системы контроля выполнения норм; также были проанализированы
поставщики одноразовой продукции и подобран поставщик с самым оптимальным уровнем
соответствия цены и качества. Для структурирования информации было необходимо разработать
модель.
Модель разрабатывается для услуги «Парамедицинский педикюр», данная сфера была
выбрана как неконкурентная по городу и расположению салона.
Изначально был проанализирован блок ключевых партнеров и поставщиков. В случае с
поставщиками алгоритм достаточно прост, тогда как к блоку партнерства нужно подходить с долей
творческого энтузиазма: партнером может стать школа обучения и повышения квалификации
мастеров (это приведет, во-первых, к привлечению новых сотрудников, во-вторых, к симбиозу в
рекламе, в-третьих, салон может стать местом проведения семинаров/лекций/мастер классов и иметь
с данных событий прибыль).
Ключевые активности ведут к приобретению ключевых ресурсов: в данном случае анализ
рынка оборудования для ногтевого сервиса ведет к покупке необходимых регулируемых кресел,
аппаратов и ручек; активность в продвижении ведет к покупке баннера и его оформления.
Ценностное предложение формируется на базе анализа результата решения проблем, на
которое услуга направлена: чем комфортнее человек себя после нее чувствует, тем ценнее для него
эта процедура. На основе этого выстраиваются отношения с клиентом, разрабатывается система
лояльности и необходимый сервис.
Для выбора целевой аудитории были проанализированы все потребители и выявлены те
переменные, которые в большей мере оказывают влияние на размер дохода. В случае с выбранным
предприятием сферы услуг был определен один из ключевых параметров – возрастная категория
потребителя, менее важен пол.
Учитывая то, что услуга будет иметь относительно высокую цену, заранее стоило
предположить, что основная аудитория должна состоять из людей со средним или выше среднего
достатком. В результате мы получаем модель Остервальдера для введения новой услуги,
представленную в таблице 2.

17

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Таблица 2 – Модель Остервальдера для введения новой услуги
Ключевые партнеры и Ключевые активности
Ценностные
поставщики
Мы должны приобрести предложения
-Партнером
может качественное оборудование, Основная
ценность
являться школа, которая взять
на
работу новой
услуги
занимается обучением по квалифицированного
заключается в решении
направлениям: педикюр, сотрудника или повысить проблем людей, которые
парамедицинский
квалификацию
уже не
могут
правильно
педикюр;
имеющегося
работника, обрабатывать
-Из поставщиков нам обеспечить
сотрудника проблемные
стопы,
интересны
компании, удобным рабочим местом, ногти
и
пальцы.
занимающиеся продажей качественной одноразовой Результат
процедуры:
и доставкой одноразовой продукцией.
гигиенический педикюр,
продукции
(салфетки,
избавление
от
колпачки,
разделители
натоптышей,
мозолей,
для пальцев и т.д.), а
боли,
вызванной
также
производители
неправильным
ростом
ногтей и развития стопы.
оборудования,
которое
необходимо во время
работы
Ключевые ресурсы
Ресурсом,
определяющим
ценность новой услуги, в
первую очередь является
квалификация
мастера
педикюра-технолог,
далее
ценность
формируется
благодаря сервису салона
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Отношения с клиентом
Гости ожидают получить
хороший
сервис,
качественное и быстрое
решение
проблемы,
систему лояльности и
возможность
последующей записи.

Каналы
распространения
Информация о новой
услуге
будет
транслироваться на всех
информационных
площадках салона, а
также
всеми
сотрудниками
внутри
салона.

Пользовательский
сегмент
Новая услуга вводится
для
людей
с
проблемными стопами
и ногтями на ногах. В
первую очередь это
люди
пенсионного
возраста, которые не
могут
физически
ухаживать за собой
положенным образом.
Также это касается
людей, которые могли
получить травмы при
занятиях спортом и
любой
другой
физической
активности.
75% целевой аудитории
–
пожилые
люди
старше 50 лет
20% целевой аудитории
– люди с активным
образом жизни старше
30 лет
-5% целевой аудитории
подростки,
дети
и
молодежь,
занимающиеся травм
опасными
видами
спорта
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Продолжение таблицы 2
Структура затрат
Самые дорогие ресурсы – оборудование
Самые значительные ресурсы – обучение сотрудников,
оборудование, одноразовая продукция
Самые дорогие активности – образование, продвижение

www.beneficiar-idp.ru

Источники доходов
Потребитель платит за решение его конкретной проблемы,
влияющей на качество его жизни.
Цена устанавливается на базе оценки первоначальных затрат и
сложности такого вида работ. При этом услуга будет участвовать в
общей салонной системе лояльности.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФТС И ФС
ASSESSMENT OF MODERN TRENDS AND CONDITIONS OF INTERACTION OF THE FCS
AND THE FSB
Аннотация: Таможенные органы, как и ФСБ России играют значимую роль в обеспечении
экономических интересов государства. Взаимодействие ведомств направлено прежде всего, на
соблюдение интересов национальной безопасности путем недопущения незаконного перемещения
лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу РФ и совпадающую с ней
таможенную границу ЕАЭС. В условиях нестабильности внешнеэкономических связей и эскалации
напряженности между Россией и многими странами мира, условия взаимодействия ведомств
значительно меняются.
Abstract: The customs authorities, like the FSB of Russia, play a significant role in ensuring the
economic interests of the state. The interaction of departments is aimed primarily at observing the interests
of national security by preventing the illegal movement of persons, goods and vehicles across the state
border of the Russian Federation and the customs border of the EAEU coinciding with it. In the conditions
of instability of foreign economic relations and escalation of tension between Russia and many countries of
the world, the conditions for interaction between departments are changing significantly.
Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, Федеральная служба безопасности,
взаимодействие, экономическая безопасность, цифровизация, санкции.
Key words: Federal Customs Service, Federal Security Service, interaction, economic security,
digitalization, sanctions.
Актуальные внешние и внутренние факторы экономического, политического и
организационного характера оказывают существенное воздействие на формирование условий
развития дальнейшего взаимодействия ФТС и ФСБ.
Наиболее значимым и масштабным условием среды необходимо отнести цифровизацию, как
всеобъемлющий мировой тренд. На территории РФ активная цифровизация государственной власти
и государственных услуг осуществляется с 2017 года. В настоящее время, по оценкам экспертов,
уровень цифровизации в государственном секторе достигает 78 % [1]. Составной частью
рассматриваемого направления цифровизации выступает межведомственное взаимодействие органов
государственной власти и электронное предоставление государственных услуг.
Важность развития взаимодействия в условиях цифровизации находит отражение, помимо
прочего, в государственных и ведомственных нормативных правовых актах. Так, согласно
Постановлению Правительства РФ от 23.06.2021 № 963 «Об утверждении Правил
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации межведомственного
информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», межведомственное взаимодействие
органов государственной власти должно осуществляться с максимальным использованием цифровых
технологий и в минимальные сроки. При этом, возможность запроса документов на бумажном
носителе строго ограничена случаями необходимости и не может применяться на бессистемной
основе. Данный документ в особенности определяет организацию взаимодействия ФТС и ФСБ по
вопросам реализации разрешительного порядка трансграничного перемещения отдельных видов
товаров, транспортных средств и лиц (например, средств криптографической защиты информации,
средств негласного получения информации и пр.). Иными словами, с 1 января 2022 года ведется
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активная деятельность ведомств по переводу обозначенного взаимодействия в электронный формат
(формат запрос-предоставление).
Необходимость дальнейшего развития цифровизации взаимодействия с ведомствами
подчеркнута и в Плане мероприятий на период 2021 - 2024 годов по реализации Стратегии развития
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Согласно разделу 2 данного плана, до
конца 2023-2024 гг., должен быть достигнут такой уровень развития информационных технологий
межведомственного взаимодействия, который позволил бы успешно реализовывать следующие
операции:
– получение разрешительных документов (в данном случае со стороны ФСБ) в электронном
формате в течение 48 часов;
– осуществление превентивного выявления операций, связанных с легализацией доходов на
основе интеграции программных информационных средств ФТС России, ФНС России, ФСБ России
и Росфинмониторинга;
– расширение возможностей выявления контрафактных товаров за счет углубления цифрового
взаимодействия с правообладателями и другими контролирующими органами.
С другой стороны, на организацию взаимодействия служб в современный период оказывает
влияние и развитие технических контрольных средств. Так, совершенствование ряда инспекционнодосмотровой техники ФТС России снижает необходимый уровень сотрудничества с ФСБ России.
Данная тенденция представляется положительной и может определять более эффективное
распределение ресурсов внутри ведомств [3, c. 115].
Влияние цифрового тренда на развитие взаимодействия служб обусловлено также
объективной необходимостью его ускорения, повышения эффективности и прозрачности. На
протяжении последних лет
стала очевидной
зависимость
между эффективностью
межведомственного обмена информацией и качественным итогом взаимодействия. В случае ФТС и
ФСБ данная связь прослеживается особенно остро, поскольку спецификой их взаимодействия
является безотлагательность информационного обмена (например, в случае контроля реэкспорта
санкционных товаров на территорию РФ с территории государств-участников ЕАЭС).
Превалирование правоохранительного характера поводов для сотрудничества определило особую
значимость доступа к информации в режиме реального времени или близком к нему [5, c. 244].
В равной степени необходимо совершенствование и цифровизация технического обеспечения
контрольной, оперативной и экспертной деятельности таможенных органов РФ и ФСБ России. Вне
зависимости от влияния описанного совершенствования на интенсивность взаимодействия ведомств,
рост объема и скорости выявления нарушений таможенного законодательства является одной из
ключевых задач государства в контексте обеспечения экономической безопасности.
Таким образом, цифровизация межведомственного взаимодействия и совершенствования
технических средств контрольной деятельности ведомств – основная тенденция и определяющее
условие развития сотрудничества ФТС и ФСБ на современном этапе.
Актуальным условием развития взаимодействия служб выступает наращивание
внешнеторговых ограничений, вызванных современной экономико-политической ситуацией.
Несмотря на то, что санкции, введенные в 2014 году, обусловили формирование соответствующих
схем и механизмов сотрудничества ФТС и ФСБ, актуализация ограничений требует
соответствующих поправок и корректировок.
Представляется, что значительное расширение санкционного перечня товаров для
трансграничного перемещения между РФ и недружественными государствами, в контексте
существенной экономической дестабилизации обеих сторон введенных ограничений, спровоцирует
активное развитие схем контрабанды. В условиях не отлаженного электронного взаимодействия
между таможенными органами РФ и таможенными администрациями стран ЕАЭС (по плану до 2025
года) и СНГ (по плану до конца 2024 года), возникают потенциальные новые риски и угрозы
недостаточности взаимодействия ФТС и ФСБ в направлении пресечения незаконного перемещения
через таможенную границу запрещенных товаров.
В связи с вышеизложенным, принимая во внимание основную цель взаимодействия ФТС и
ФСБ – обеспечение экономической безопасности, формирование новых угроз в результате
актуальных внешнеторговых ограничений можно обоснованно считать одним из определяющих
условий развития сотрудничества ведомств в 2022 году.
Как было отмечено ранее, основой сотрудничества ФТС и ФСБ по любому из выявленных
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направлений базируется на обмене информацией и сведениями. В условиях изоляции России от
деятельности ряда международных организаций (Совет Европы, Всемирная организация
здравоохранения и пр.), существует объективная угроза снижения информационного взаимодействия
таможенной службы и ФСБ России с внешним миром, что в условиях трансграничного характера
контролируемых ведомствами операций, вызывает серьезные опасения и требует активного
внимания государства к разработке превентивных мер [2, c.330].
Таким образом, оценка современных тенденций, оказывающих влияние на развитие
взаимодействия ФТС России и ФСБ России, позволяет заключить, что определяющие условия для
такого развития формируют в равной степени два фактора: цифровизация и актуальные
внешнеторговые и политико-экономические ограничения.
Влияние цифровизации отслеживается в необходимости и планировании наращивания
потенциала и возможностей электронного информационного обмена между ведомствами в режиме
реального времени, а также в совершенствовании технических средств контроля, осуществляемого
ФТС и ФСБ в ходе выполнения служебных задач. С учетом данных условий, вектор развития
сотрудничества все сильнее отклоняется от физического взаимодействия и направлен на ускорение и
рост интенсивности совместной деятельности в цифровой плоскости.
Актуальные внешнеэкономические и политические факторы провоцируют такие условия
сотрудничества служб, в которых непрерывно формируются новые угрозы и схемы незаконного
перемещения товаров через таможенную границу. Дестабилизация сложившегося порядка внешней
торговли в сочетании с несовершенством взаимодействия таможенных администраций РФ и стран
СНГ (ЕАЭС) приводит к отставанию темпов взаимодействия ФТС и ФСБ от скорости развития
преступных схем. Кроме того, в настоящее время существует риск изоляции РФ (в лице ФСБ и ФТС)
от деятельности и информации международных организаций, что в условиях трансграничного
(межгосударственного) характера контролируемых ведомствами процессов создает дополнительную
угрозу национальной (экономической) безопасности и требует активного внимания.
Формирование
мероприятий
по
совершенствованию
действующего
механизма
взаимодействия ФТС и ФСБ должно осуществляться с учетом выявленных условий и определяющих
тенденций.
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УДК 338. 1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE REGION
Аннотация. В данной статье рассмотрены угрозы финансовой безопасности в Омской
области. Высокий уровень финансовой безопасности региона способствует его экономическому
развитию и финансовой безопасности граждан. В статье были рассмотрены индикаторы финансовой
безопасности региона на примере Омской области, выявлены проблемы и представлены меры по их
устранению.
Annotation. This article discusses the threats to financial security in the Omsk region. The high level
of financial security of the region contributes to its economic development and financial security of citizens.
The article examined the indicators of the financial security of the region on the example of the Omsk
region, identified problems and presented measures to eliminate them.
Ключевые слова: финансовая безопасность региона, уровень развития, дефицит бюджета,
угрозы безопасности, финансовая безопасность населения.
Keywords: financial security of the region, level of development, budget deficit, security threats,
financial security of population.
В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации, формирование и роль системы
финансовой безопасности на различных уровнях экономики резко возросла. Эта проблема остается
одной из основных, и соответственно, наиболее актуальной в условиях реализации инновационной
экономики в России. В настоящее время, когда против Российской Федерации введены и действуют
экономические санкции со стороны США и стран ЕЭС, проблема еще более актуализировалась.
Особое внимание стоит уделить на финансовую безопасность регионов, ведь от нее зависит
финансовая безопасность всего государства. На региональном уровне финансовая безопасность
реализуется посредством основных целей и задач государственной политики в сфере национальной
безопасности.
В частности, А.Ю. Амосов отмечает, что: «Финансовая безопасность региона обеспечивает
стабильность финансового положения государства в целом» [1]. Можно еще выделить понятие
Рогатенюка Э. В., который рассматривает финансовую безопасность исключительно с позиций
платежеспособности и трактует ее как: «Достаточность финансовых ресурсов для обеспечения
развития экономики и ее «нормального» функционирования в условиях неопределенности и
нестабильности внешней среды» [4]. Аналогичное определение у С.В. Климчука, который главной
целевой установкой финансовой безопасности государства считает: «Обеспечение стабильного,
устойчивого, динамичного поведения экономической системы, сбалансированного развития и
функционировании экономики в условиях дефицитности имеющихся ресурсов и нестабильной
окружающей среды» [9].
Рассмотренные трактовки понятия «финансовая безопасность региона» позволяет
сформулировать ее содержание, как совокупность условий и факторов, характеризующих
стабильность экономики, устойчивость и поступательность ее развития, степень независимости и
интеграции с экономикой страны, а также способность региональных органов государственной
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власти создавать механизмы реализации и защиты интересов хозяйствующих субъектов,
поддержания социально-экономической стабильности территориального сообщества.
По мнению С.В. Зенченко и Е.Ю. Шацкой следует учитывать, что: «финансовая безопасность
обусловливается способностью органов государственной власти решать следующие задачи:
– устранить воздействие мировых финансовых кризисов на национальную социальноэкономическую систему со стороны внешних участников мировой экономической системы
(государств, транснациональных корпораций, межгосударственных группировок, крупных
инвесторов и пр.);
– предотвращать утечку капиталов из реального сектора и из страны в целом;
– предотвращать административные правонарушения экономические преступления в
финансовой сфере (в том числе так называемое «отмывание доходов», полученных преступным
путем)» [5].
В.И. Милета отмечает, что: «Сбалансированность региональных бюджетов подтверждается
положительными и отрицательными факторами. К положительным факторам можно отнести:
увеличение налоговых и неналоговых доходов; отказ от налоговых льгот, а к отрицательным
факторам: снижение трансфертов; рост расходов» [10].
Стоит отметить, что на финансовую безопасность региона влияет целый ряд факторов,
которые определяют устойчивость финансовой системы региона. Появление внешних и внутренних
угроз связано с действием различных негативных факторов. На рисунке 1, Л.А. Кормишкина
определяет основные угрозы финансовой безопасности региона [9].
Угрозы финансовой
безопасности региона:
Коррупция в бюджетной сфере, ограничивающая
поддержку и развитие важней отраслей и
предприятий;
Несовершенство бюджетной политики и нецелевое
использование средств бюджета;
Небольшой размер местных банков, страховых
компаний и др. финансовых институтов;
Низкий уровень инвестиционной деятельности;

Высокий уровень дифференциации доходов
населения.

Рисунок 1. Основные угрозы финансовой безопасности региона [9].
На рисунке 1 представлены только самое основное, если рассматривать все угрозы, то список
можно продлить [9].
Финансовая безопасность региона является одним из важнейших элементов национальной
финансовой безопасности и обладает собственной структурой. В.И. Милета на рисунке 2 выделяет
следующие наиболее важные элементы в структуре финансовой безопасности региона [10].
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Структура финансовой
безопасности региона
Бюджетно-налоговая безопасность;
Кредитно-банковская безопасность;
Денежно-инфляционная
безопасность;
Инвестиционная безопасность;
Корпоративно-финансовая
безопасность

Рисунок 2. Структура финансовой безопасности региона [10].
Кроме того, в данный перечень можно включить финансовую безопасность населения,
которая представляет собой такое состояние жизнедеятельности граждан, при котором уменьшаются
риски финансовых потерь [10].
Одним из наиболее известных методов оценки финансовой безопасности является
индикативный анализ. По каждому элементу выделяют показатели-индикаторы, на основе
пороговых значений которых оценивают степень влияния факторов и угроз определенного вида на
состояние безопасности. На основе вышеперечисленных элементов можно выделить следующие
индикаторы финансовой безопасности региона (таблица 1).
Таблица 1. Критерии оценки финансовой безопасности региона.
№
1
2
3

4
5

Элемент безопасности
Бюджетно-налоговая
безопасность
Кредитно-банковская
безопасность
Денежно-инфляционная
безопасность

Индикатор
Уровень дефицита
регионального бюджета, % ВРП
Объем кредитов
Число кредитных организаций и
их филиалов
Годовой темп прироста реальных
доходов населения, %
Индекс потребительских цен, %

Инвестиционная безопасность
Корпоративно-финансовая
безопасность
Финансовая безопасность
населения

Пороговое
значение
Не более 3
Не менее 40
Не менее
среднего по РФ
Не менее 5
Не более
среднего по РФ
Не менее 25
Не более
среднего по РФ
Не более
среднего по РФ

Доля инвестиций в ВРП, %
Удельный вес убыточных
организаций, %
6
Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума, % от общей
численности
Среднедушевные денежные
Не менее
доходы, р.
среднего по РФ
Для представленных показателей были использованы пороговые значения, предложенные
В.К. Сенчаговым, Ю.М. Максимовым и др. [11]. Превышение и снижение индикаторов своих
фактических значений относительно пороговых свидетельствует о развитии кризисной ситуации в
регионе.
Анализ финансовой безопасности региона будет проведен на примере Омской области, по
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данным территориального органа государственной статистики за 2018, 2019 и 2020 годы, по более
значимым элементам: бюджетно-налоговая безопасность, денежно-инфляционная безопасность и
финансовая безопасность населения.
Таблица 2. Индикаторы финансовой безопасности Омской области.
Элемент
Индикатор
Год
2018
2019
2020
БюджетноУровень дефицита
Факт
0,35
0,46
-0,28
налоговая
регионального бюджета, % ВРП Порог
Не более 3
безопасность
ДенежноГодовой темп прироста реальных Факт
3,2
0,1
-2,9
инфляционная
доходов населения, %
Порог
Не менее 5
безопасность
Индекс потребительских цен, %
Факт
103,9
103,6
104,9
Продолжение таблицы 2.
Порог
104,3
103,0
104,9
Финансовая
Численность населения с
Факт
13,6
13,9
13,6
безопасность
денежными доходами ниже
Порог
12,6
12,7
12,1
населения
величины прожиточного
минимума, % от общей
численности
Среднедушевные денежные
Факт
25 431
26 967
27 354
доходы, р.
Порог 34 955
36 855
37 204
На основании проведенного анализа подведем итоги:
Бюджетно-налоговая безопасность. Данный элемент обеспечивает регион финансовыми
средствами, чтобы выполнять внутренние и внешние функции и задачи.
На основании данных, стоит отметить, что за исследуемый период в Омской области
наблюдается дефицит бюджета, в связи с неустойчивой ситуацией экономики страны. В 2020 году
показатель имеет отрицательное значение, это связано со сложившейся эпидемиологической
ситуацией.
Денежно-инфляционная безопасность. Обеспечивает наблюдение за темпами роста цен и
реальными доходами населения.
Годовой темп роста реальных доходов населения в 2018 году был близок к порогу, в 2019
показатель резко уменьшается и в 2020 году имеет отрицательное значение. Данная тенденция
является угрозой финансовой безопасности региона.
Индекс потребительских цен за исследуемый период находится ниже порогового значения и
находится на границе, следовательно, не является угрозой. Цены в Омской области не превышали
среднего уровня по стране.
Следующий элемент – это уровень финансовой безопасности населения. Значения данного
показателя характеризуют экономическое развитие региона.
На основании данных за три года, стоит отметить, что уровень финансовой безопасности
находится на неустойчивом уровне. Такие значения свидетельствуют о плохом развитии экономики
Омской области и угрозах финансовой безопасности.
Проанализировав данные можно оценить уровень безопасности региона. Показатели
находятся вне нормативного значения, следовательно, они представляют угрозу финансовой
безопасности Омской области. Необходимо принять специальные меры, которые положительно
повлияют на улучшение состояния безопасности региона.
Для того, чтобы улучшить бюджетно-налоговую безопасность следует: проанализировать
доходы и расходы бюджета; применить способы налогового регулирования; использовать
механизмы для улучшения качества работы бюджетных учреждений и увеличению эффективности
расходов.
Денежно-инфляционная безопасность связана с инфляцией. Необходимо принять меры для ее
снижения и на повышение реальных доходов граждан. Но снижение уровня инфляции регулируется
на государственном уровне, а на региональном уровне можно снизить цены на отдельные виды
товаров.
Самым сложным является повышение финансовой безопасности населения. Для его
улучшения необходимо: разработать меры по повышению финансовой грамотности населения;
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обеспечить финансовую безопасность гражданам посредством образования долгосрочных
финансовых инструментов для инвестирования сбережений.
Таким образом, вышеперечисленные меры при их рациональном использовании смогут
помочь региону избавиться от угроз и повысить финансовую безопасность.
Финансовая безопасность Омской области является неустойчивой и неприемлемой. Это
связано не только с проблемами в регионе, но и с имеющимися проблемами в отраслях экономики
страны в целом и с санкциями со стороны стран Запада. При грамотном использовании всех мер по
улучшению финансовой безопасности можно добиться положительного и устойчивого состояния
финансовой безопасности региона.
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TRENDS OF THE TECHNOLOGICAL GAP IN THE FOREIGN TRADE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье приведены тенденции технологического разрыва во внешней торговле
Российской Федерации, проведено математическое моделирование и представлен прогноз по
тенденциям.
Annotation. The article shows the trends of technological gap in the foreign trade of the Russian
Federation, mathematical modeling was performed, and shows forecasts for trends.
Ключевые слова: Тенденции, технологический разрыв, внешняя торговля, прогноз,
моделирование
Keywords:Trends, technological gap, foreign trade, forecast, modeling
Актуальность
Современный экономический словарь определяет технологический разрыв как
технологическое отставание – отставание слаборазвитых стран от передовых в области техники и
технологии в целом или по отдельным направлениям, областям.
Отставание России, демонстрируют графики "Товарной структуры экспорта и импорта РФ",
построенные по данным таможенной статистики внешней торговли. На них хорошо видно
преобладание импорта в группе "Машины, оборудование и транспортные средства", значит своей
такой продукции либо нет, либо ее мало, и экспорта в группе "Минеральные продукты" т.е.
вывозится необработанное сырье, за счет которого обеспечивается положительное сальдо внешней
торговли.
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Рисунок 1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации

Рисунок 2 – Товарная структура импорта Российской Федерации
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Рисунок 3 – Внешняя торговля Российской Федерации
Кроме того, актуальность увеличения экспорта (и соответственно сокращения
технологического разрыва) определяется:
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями) с
задачей: п.14. Обеспечить в 2024году: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении)
несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе
продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного
комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере
100 млрд. долларов США в год;
А так же указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года" с задачей обеспечения целевых показателей к 2030г:
п.2. г) реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по
сравнению с показателем 2020 года
Причины разрыва и факторы
Во множестве причин технологического отставания России, различные авторы в настоящее
время выделяют:
1.
Влияние комплекса негативных тенденций, важнейшими среди которых являются
усиление протекционизма и распространение эпидемии нового коронавируса. [11]
Ограничительные мероприятия в условиях пандемии способствовавшие снижению
эффективности национальной экономики и сокращению инвестиционной активности,
предопределили запуск нового инвестиционного цикла национальной экономики и комплекса мер,
стимулирующих инвестиции. [10]
2.
Слабые позиции производства продукции обрабатывающей промышленности,
значительный износ и устаревшее оборудование. [03]
3.
Отсутствие реальной финансовой поддержки и налогового стимулирования малого и
среднего предпринимательства (МСП). [14]
4.
Линейную зависимость темпов экономического роста России от динамики
производительности труда. [04]
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5.
Деиндустриализацию в 90-е годы в экономике России. [07]
6.
Недостатки действующей системы управления, а так же последствия проводимой
экономической, бюджетной, денежно-кредитной, промышленной, инвестиционной и др.
государственной политики [15]
В ряде работ авторов отмечены факторы так или иначе влияющие на технологическое
отставание РФ, а именно:
1.
Зависимость потенциала экономики России от мировых рынков энергоносителей. [11],
[06]
2.
Тенденция к импортозамещению в РФ. [02], [07]
3.
Потенциал оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечивающий
рост
экспорта продукции ОПК. [09]
4.
Инновационное развитие промышленности, научно-исследовательская деятельность,
соблюдение прав интеллектуальной собственности, роль государства в финансировании
исследований и разработок.[05]
5.
Прямые иностранные инвестиции. [01]
Авторская гипотеза

Рисунок 4 – Данные экспорта группы "Машины, оборудование и транспортные средства"
Аппроксимация данных экспорта группы "Машины, оборудование и транспортные средства"
показывает следующие результаты:
1.
Экспоненциальная линия тренда с достоверностью 0,7799 прогнозирует увеличение
экспорта с 25 млрд. долларов США в 2020 году до 41,2 млрд. долларов США в 2024 году с
дальнейшим направлением на повышение.
2.
Линейная линия тренда с достоверностью 0,7908 прогнозирует увеличение экспорта с
25 млрд. долларов США в 2020 году до 35 млрд. долларов США в 2024 году с дальнейшим
направлением на повышение.
3.
Полиноминальная линия тренда с достоверностью 0,8937 прогнозирует снижение
экспорта с 25 млрд. долларов США в 2020 году до 24,5 млрд. долларов США в 2024 году с
дальнейшим направлением на снижение.
32

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Я считаю, что на данный момент более достоверна линейная линия тренда, но правительству
РФ необходимо принимать дополнительные меры для увеличения экспорта товаров группы
"Машины, оборудование и транспортные средства", недопущения его снижения, а так же
достижения показателей установленных в указах президента.
Метод математического моделирования выявил зависимость показателя экспорта "Машины,
оборудование и транспортные средства" (Y) от показателей "Экспорт. Минеральные продукты" (X1),
"Инвестиции в основной капитал РФ" (X2) и "Инвестиции в основной капитал РФ только Машины,
оборудование, транспортные средства" (X3):
Y = 6311,2507 + 0,0313 * X1 + 1,9883 * X2 - 3,4663 * X3
(1)
Что позволяет сделать вывод о том, что для увеличения экспорта оборудования (Y) требуется
увеличивать инвестиций в основной капитал (X2).
Очевидно, это не единственный способ снижения технологического разрыва, необходим
комплексный подход, в том числе стимулирование научно-исследовательской деятельность,
изобретательства, инновационное развитие промышленности и т.д.
Вывод: технологический разрыв во внешней торговле Российской Федерации постепенно
сокращается, но происходит это достаточно медленно, поэтому необходимо принимать
дополнительные меры для ускорения сокращения разрыва.
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