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Механизмы повышения конкурентоспособности как условие развития
инновационно-ориентированного предпринимательства
Арисов А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Морозова Ю.Э., старший преподаватель кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
Аннотация. В исследовании проанализированы основные факторы, формирующие
конкурентоспособность инновационного бизнеса, выделены главные причины низкой
конкурентоспособности предприятий и обозначены условия конкурентных преимуществ
инновационно-ориентированных предприятий.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
качество,
инновационное
предпринимательство.

Одним из непременных условий обеспечения конкурентоспособности и
фактором, ее формирующим, является обладание превосходящими ресурсами,
вторым – эффективность управления деятельностью (функционированием и
развитием субъектов, в том числе и инновационного предпринимательства).
Конкурентоспособность в рыночной экономике является одной из
важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки
эффективности экономической деятельности субъектов хозяйствования,
основным фактором их коммерческого успеха. Конкурентоспособность
организации зависит от конкурентоспособности производимой продукции
качества менеджмента, качества товара и его цены.
Повышение конкурентоспособности предприятия, с одной стороны,
является необходимым условием обеспечения на соответствующем уровне его
экономической устойчивости. С другой стороны, неустойчивое экономическое
состояние не позволяет ему решать проблему его конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия может быть охарактеризована как
его качество, включающее способность:
− осуществлять процесс реализации товаров, результаты которого будут
соответствовать ожиданиям потребителей в отношении «цена – качество»;
− создавать и удерживать технологическое преимущество в сравнении с
конкурентами (создается необходимость в постоянном и своевременном
технологическом обновлении);
− проводить эффективную маркетинговую политику, основанную на
инновациях;
− выявлять реальные ожидания групп потребителей, т. е. объективно,
точно и своевременно анализировать потребности потребителей как в текущем
времени, так и на прогнозный период. Реализация данных качеств даст
возможность предпринимательской структуре создать реальные конкурентные
преимущества.
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Условия и факторы конкурентоспособности модальны и детерминированы
существующим состоянием внешней и внутренней среды субъекта
инновационного предпринимательства, то есть его способностью сохранять
устойчивость развития и сбалансированность роста [1, с. 8].
Для предприятий, особенно инновационных, одним из главных условий
управления деятельностью компании в условиях рыночной экономики является
разработка методик оценки уровня их конкурентоспособности и эффективных
организационно-экономических мероприятий по управлению ею.
Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет ему решить
следующие задачи:
1. определить свое положение на рынке;
2. разработать стратегические и тактические мероприятия эффективного
управления;
3. привлечь средства в перспективные направления развития;
4. разработать программы выхода на новые рынки сбыта.
Рассмотрим
основные
причины
низкой
конкурентоспособности
предприятий. Очевидно, что проблема конкуренции на практике сводится к
необходимости понять потребителя и лучше чем соперники удовлетворить его
потребности. Чем сильнее конкуренция на рынке, тем в большей степени
предприятие должно удовлетворять или превышать ожидания потребителя,
чтобы остаться в бизнесе [2]. Следуя этим путем, предприниматель в процессе
разработки инновационного товара стремится сделать предложение с
наименьшими для предприятия затратами, не изменяя ценность продукции
(инновации) для покупателя. Для достижения этой цели необходимо найти
компромисс между ожиданиями потребителя и возможностями предприятия по
их удовлетворению.
К некоторым основным трудностям в развитии отечественного
инновационного предпринимательства можно отнести:
− недостаточность мер по развитию инновационной деятельности и
нехватка инвестиций;
− нехватку стартового капитала и профессиональной подготовки для
успешного начала предпринимательской деятельности;
− нехватку квалифицированных специалистов;
− низкий уровень информационного обеспечения предпринимательства и
пр.
Методики, позволяющие оценить конкурентоспособность компании, в том
числе и инновационной, можно разделить на две группы: качественные –
основанные на оценке качественных характеристик работы компании,
влияющих на уровень ее конкурентоспособности, и количественные, которые
отражают отдельные показатели ее работы в цифровом выражении. Однако
применение того или иного метода на определенном этапе развития
организации способно оказывать разный эффект. В иерархии понятий
конкурентоспособности основным является понятие «конкурентоспособность
товара» (см. таблицу).
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Таблица - Иерархия понятий конкурентоспособности
Уровень иерархии
Понятие конкурентоспособности
Конкурентоспособность Способность страны производить товары и услуги, отвечающие
страны
требованиям мировых рынков, и создавать условия
наращивания государственных ресурсов со скоростью,
позволяющей
обеспечивать устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни
населения на уровне мировых значений
Конкурентоспособность Способность региона производить товары и услуги, отвечающие
региона
требованиям мировых рынков, и создавать условия
наращивания
региональных
ресурсов
(инновационные,
интеллектуальные, инвестиционные) для обеспечения роста
потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования
со скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВВП и
качество жизни населения региона на уровне мировых значений
Конкурентоспособность Способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие
отрасли
требованиям мировых и внутренних рынков, и создавать
условия роста потенциала конкурентоспособности предприятий
отрасли
Конкурентоспособность Способность:
организации
- к достижению собственных целей в условиях противодействия
конкурентов;
- удовлетворять потребности потребителей путем производства
и предложения рынку товаров, превосходящих конкурентов;
- использовать производственные и управленческие ресурсы для
развития и расширения рынков сбыта, увеличения рыночной
стоимости предприятия
Конкурентоспособность Способность быть привлекательным для покупателя по
товара
сравнению с другими изделиями аналогичного вида и
назначения благодаря лучшему соответствию его качественных
и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и
потребительским оценкам

Продолжительность удержания конкурентного преимущества зависит от
источников конкурентного преимущества. Преимущества низкого уровня,
такие как дешевая рабочая сила или сырье, довольно легко могут получить и
конкуренты. Этого же уровня преимущество основано на использовании
эффекта масштаба от применения технологий или оборудования и т. д. При
появлении новой технологии такой эффект масштаба быстро исчезает
Можно
все
многообразие
факторов,
формирующих
конкурентоспособность предпринимательства, дифференцировать по четырем
группам:
1 группа – финансово-экономические: уровень рентабельности, доля
сегментации отраслевого рынка, система налогообложения и налоговая
политика, качество финансового менеджмента, субсидии, уровень инноваций.
2 группа – инновационные: расходы на НИОКР, наличие разработок
инновационного характера и их внедрение, использование инновационных
технологий, уровень развития интеллектуального потенциала.
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3 группа – ресурсные и ресурсосберегающие: закрепление трудовых и
природно-сырьевых ресурсов и степень эффективности их использования.
4 группа – экологические: проводимая экологическая политика,
применяемые технологии, степень загрязнения окружающей среды и др.
Таким образом, конкурентные преимущества есть результат низшей
себестоимости продукции, высокой степени дифференциации товаров,
разумного сегментирования рынка. К ним также могут относиться более
высокий
уровень
производительности
труда
и
квалификации
производственного, технического, коммерческого персонала, качество и
технический уровень производимых изделий, управленческое мастерство и
новаторство, стратегическое мышление на различных уровнях управления,
отражающиеся в экономическом росте.
Качество выступает как главная составляющая конкурентоспособности
товара, предопределяющая его уровень. По мнению зарубежных специалистов,
конкурентоспособность продукции на 70–80 % зависит от ее качества, т. е.
обеспечение качества является приоритетной проблемой в обеспечении
конкурентоспособности продукции. Современный рынок чувствителен к
качеству. Поэтому именно качество должно рассматриваться решающим
фактором конкурентоспособности, определяющим коммерческий успех товара,
поскольку: высокий уровень качества оказывает позитивное воздействие на
долю рынка; повышение уровня качества оказывает влияние на снижение
издержек производства за счет расширения доли рынка и, следовательно,
объема производства, что ведет к экономии издержек на масштабе
производства; стратегия повышения качества, ведущая к росту доли на рынке,
одинаково применима как для крупных, так и небольших фирм.
Следует заметить, что неценовые методы конкуренции, в которых
основное внимание уделяется обеспечению рыночной новизны и повышению
качества продукции, на современном этапе становятся преобладающими на
мировых рынках.
Для повышения конкурентоспособности товара предпринимательским
структурам необходимо:
− производить инновационный товар;
− осуществлять модификацию производимых товаров в соответствии с
новыми потребностями покупателей;
− выходить на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами;
− своевременно изъять экономически не эффективный товар из сбытовой
программы организации;
− совершенствовать технологию изготовления продукции; снизить цены
на товары.
В основе концепции создания нового товара должно быть стремление
создать «товар рыночной новизны» с высоким уровнем конкурентоспособности
относительно других аналогичных товаров.
Повышение
конкурентоспособности
организации
связана
с
осуществлением активизации инновационных процессов. Результатом
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инновационного предпринимательства являются инновации (инновационный
продукт, т.е. создаваемые новые или усовершенствованные виды товаров
(услуг), техники, технологий), продвижение инновационного продукта на
рынок. Цель инновационной политики организации – обеспечить ее
существенные конкурентные преимущества по сравнению с конкурентами.
Учитывая, что в последние десятилетия в мировом сообществе
складывается
класс
социально
ответственных
потребителей,
конкурентоспособность субъектов инновационного предпринимательства будет
зависеть, в том числе и общественного мнения, формируемого на основе
характеристик потребляемого продукта. Последний, в свою очередь, является
связующим звеном между субъектом инновационного предпринимательства и
потребителями,
т.е.
является
неотъемлемым
элементом
понятия
конкурентоспособности.
Способность хозяйствующих субъектов, в том числе и субъектов
инновационного предпринимательства конкурировать за рынок (потребителя),
является ключевым фактором развития данного сегмента и основным
фактором, стимулирующим переход национальной экономики к инновационно
ориентированному развитию.
Конкурентное преимущество носит сопоставимый, следовательно,
относительный, а не абсолютный характер, который влияет на экономическую
эффективность продаж. Исключением в этом отношении являются товары,
обладающие уникальными свойствами, не имеющие заменителей, т. е. они
обладают «абсолютными конкурентными преимуществами». «Абсолютные
конкурентные преимущества» создают дополнительные стимулы для научнотехнического прогресса и, в конечном счете, способствуют развитию
конкуренции [3, с. 57]. Относительность конкурентного преимущества
проявляется в другом его важном свойстве – привязанности к конкретным
условиям и причинам.
Наряду с ожесточенной ценовой конкуренцией на рынке сталкиваются
возможности производителей выпускать самый передовой в техническом
отношении и высококачественный товар, что проявляется в более высоких
показателях основных потребительских свойств. Следовательно, достижение
конкурентоспособности товара связано с обязательным соответствием ее
качества требованиям потребителей, с их уверенностью в возможностях
изготовителя обеспечить стабильное качество всей поставляемой продукции,
совершенствовать ее согласно изменившимся их требованиям, осуществлять
поставки в заданные сроки. Развивая это направление, производителям следует
делать акцент именно на неценовых факторах конкурентоспособности.
В
целях
инновационного
обеспечения
конкурентоспособности
предприятия предпринимательства должны разработать оптимальные варианты
реализации инновационных стратегий. Источниками информации для выбора
(разработки) стратегии являются конкурентное положение предприятия на
рынке, отношения с потребителями продукции и контрагентами, тематические
планы перспективного развития.
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В управлении инновационной деятельностью предпринимательские
структуры имеют возможность применять одну из стратегий:
1. производство новой продукции, завоевание новых рынков сбыта;
2. основной целью этой стратегии является сохранение конкурентных
позиций на освоенном рынке;
3. стратегия копирования новшеств, разработанных конкурентами;
стратегия оптимальных издержек;
4. стратегия предполагает усиление дифференциации товаров;
5. стратегия рыночной ниши (ориентирована на узкий сегмент рынка).
Таким образом, в практике ведения предпринимательской деятельности в
сфере инновационных разработок основной формой конкурентных
преимуществ следует считать превосходство инновационной продукции
(товара).
Важнейшее условие повышения эффективности и конкурентоспособности
организаций
– подготовка профессиональных конкурентоспособных
специалистов для инновационной экономики. Эта функция является
государственной стратегической, исходя из перспективной потребности
экономики в квалифицированных кадрах, которая должна быть опережающей и
ориентироваться на перспективу, а не на требования сегодняшнего рынка
труда.
Направлением
повышения
конкурентоспособности
организаций
предпринимательства является стратегия диверсификации производства.
Диверсификация может осуществляться путем создания нового производства.
В этом случае имеет место реализация инноваций и инвестиций.
Таким
образом,
конкурентоспособность
инновационного
предпринимательства необходимо рассматривать как способность субъектов
этого сегмента конкурировать в превосходящей степени с производителями
аналогичного продукта с лучшими (уникальными) характеристиками,
посредством эффективного и оптимального использования знаниевых и прочих
ресурсов для обеспечения деятельности, что позволяет максимизировать этим
субъектам экономические выгоды, недоступные конкурентам данного или
смежного сегмента.
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Совершенствование экспортной стратегии высокотехнологичной
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Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты инновационной
деятельности высокотехнологичной организации, в том числе в направлении развития и
реализации ее экспортного потенциала. Осуществлен анализ экспортной стратегии и
инновационной деятельности компании «Huawei Technology Co Ltd.», выработаны
предложения по их дальнейшему совершенствованию.
Ключевые слова. Инновационная деятельность, экспортное производство, экспортный
потенциал, инновационная стратегия, инновационная экспортная стратегия.

Целью осуществленного научного исследования была выработка
предложений по совершенствованию стратегии развития инновационного
экспортного производства компании «Huawei Technologies Co Ltd».
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих
логически взаимосвязанных задач:
− -исследовать теоретические основы формирования стратегии развития
инновационного экспортного производства;
− -провести оценку эффективности инновационного экспортного
производства компании «Huawei Technologies Co Ltd»;
− -разработать
пути
совершенствования
стратегии
развития
инновационного экспортного производства компании «Huawei Technologies Co
Ltd».
В процессе решения перечисленных задач применялись общенаучные
методы: теоретический анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование,
мысленный эксперимент, статистическая обработка данных и другое. В
процессе исследования были проанализированы монографии, статьи
периодических изданий, статистическая информация и другие источники,
касающиеся темы научной работы [1, 2, 3, 4, 5]. Ее научная новизна
заключается в разработке методических основ путей совершенствования
стратегии развития инновационного экспортного производства компании
«Huawei Technologies Co Ltd» для достижения эффективной деятельности
предприятия, реализации стратегических целей развития и укрепление
конкурентоспособности предприятия.
Теоретическая и практическая значимость работы определяются
возможностью использования результатов исследования для формирования
стратегии инновационного развития предприятия и принятия организационно–
управленческих решений. В частности, теоретическая значимость исследования
состоит в том, что научные положения, выводы, предложения и рекомендации,
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содержащиеся в данной работе, позволили выявить проблемное поле
формирования стратегии развития инновационного экспортного производства
компании и обосновать необходимость совершенствования стратегии развития
инновационного экспортного производства компании. Высокое практическое
значение сделанных в рамках научного исследования выводов и рекомендаций
подтверждается тем, что часть из них была представлена руководству компании
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» (Bel Huawei Technologies LLC) и после
анализа была принята к реализации, о чем свидетельствует полученный
авторами исследования Акт о практическом использовании результатов
исследований и разработок в производственно-экономической деятельности
компании ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» (Bel Huawei Technologies LLC) от
05.03.2021.
Проведенный в рамках данного научного исследования анализ
деятельности компании «Huawei Technologies Co Ltd» показал, что компания
является лидером на мировом коммуникационном рынке. На сегодняшний день
компании «Huawei Technologies Co Ltd» принадлежит третье место на рынке
беспроводных сетей и второе место на рынке фиксированной связи и
коммутаторов. В 2019 г. выручка составила 721,202 млн. юаней, что выше
уровня 2018 г. на 19,5 %. Чистая прибыль составила в 2019 г. 59,345 млн.
юаней, что выше уровня 2018 г. на 25,1 %. Такое увеличение прибыли
обусловлено общим ростом доходов и повышением эффективности бизнеса в
целом.
Общая численность персонала компании «Huawei Technologies Co Ltd»
составляет 170 тыс. сотрудников, из них более 70 тыс. сотрудников работают в
области НИОКР, что составляет около 40 % от общего числа сотрудников
компании по всему миру.
Компания
«Huawei
Technologies
Co
Ltd»
создает
научноисследовательские центры за рубежом. Так, по состоянию на начало 2020 г.
созданы 16 научно-исследовательских центров в таких странах, как Германия,
Швеция, США, Франция, Италия, Россия, Индия и Китай. Компания
предоставляет свои услуги в более чем 140 странах, обслуживает 45 из 50
крупнейших в мире операторов связи.
Проведенное исследование экспорта компании «Huawei Technologies Co
Ltd» в 2018 г. позволяет говорить о сбалансированном глобальном присутствии
компании, что позволило достичь стабильного и значительного роста доходов в
операторском и корпоративном сегментах, а также на потребительском рынке.
Наибольший доход компании обеспечивает потребительский рынок (48,1 % от
всего дохода), на операторский рынок приходится 40,8 % от всего дохода. На
внутреннем рынке Китая реализуется 51,6 % продукции компании. В 2019 г.
продажи на рынке Китая составили 372,162 млн. юаней, что на 19,1 % выше
показателя 2018 г. Остальная часть продукции идет на экспорт.
Анализ стратегии развития инновационного экспортного производства
компании «Huawei Technologies Co Ltd» показал, что стратегию
интернационализации компании определяет глобальная конкурентная среда.
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Создавая стратегические альянсы, СП, совместные научные центры и т.д.,
компания «Huawei Technologies Co Ltd» развивает инновационные технологии
и совершенствует свою продукцию. Предприятие стремится занять свободную
нишу рынка, выступая своего рода «выгодным дополнением» в стратегии
крупных компаний отрасли, участвует в создании коммуникационной
инфраструктуры за рубежом (пример проекта в Великобритании).
Основными формами организации работы компании «Huawei Technologies
Co Ltd», в том числе за рубежом, являются:
− прямой экспорт с созданием коммерческого представительства.
Представительство компании занимается поиском и привлечением новых
клиентов, а также поддержанием обратной связи со старыми клиентами;
− создание совместных предприятий. Причинами этого являются, прежде
всего, стремление снизить риски вхождения на новый рынок и желание
ускорить процесс проникновения на рынок. Приобретая активы мировых
гигантов телекоммуникационного рынка, компания «Huawei Technologies Co
Ltd» продолжает укреплять свой бренд и конкурентные позиции в мире;
− создание научных центров с целью достижения мирового уровня
технологического развития и внедрения современных систем менеджмента;
− кооперация с ведущими компаниями по производству оборудования
для компьютерных сетей и телефонии;
− открытие дочерних предприятий и филиалов, расположенных в Китае,
Гонконге, Сингапуре, США, Европе и др.
Как известно, для успешного развития инновационного бизнеса большую
роль играет совокупность внешних факторов [1]. Проведенная нами оценка
таких факторов, предопределяющих необходимость, совершенствования
стратегии развития инновационного экспортного производство компании
«Huawei Technologies Co Ltd» показала, что основными внешними факторами
являются:
− стремительное расширение спроса на ИКТ и его постоянная
диверсификация, поскольку в процесс вовлекаются все новые группы
пользователей. На начальных этапах развития отрасли основными
потребителями были государственные учреждения, затем – крупные
корпорации, домашние хозяйства, учебные заведения и научноисследовательские институты.
− стремительное распространение телекоммуникационной связи, и
Интернет-технологий, что приводит к увеличению числа пользователей ИТ,
особенно в отраслях услуг и в домашних хозяйствах;
− рост расходов на научные исследования и разработки со стороны
предпринимательских, некоммерческих и государственных организаций,
− увеличение размеров венчурного инвестирования.
По итогам осуществленного анализа были разработаны предложения по
совершенствованию стратегии развития инновационного экспортного
производства компании «Huawei Technologies Co Ltd». Так, было определено,
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что предприятию необходимо расширять рыночную долю за счет агрессивного
маркетинга [3, 4].
С целью реализации выбранной стратегии компании «Huawei Technologies
Co Ltd» необходимо провести следующие мероприятия:
− адаптировать структуру бизнеса для деятельности в трех ключевых
областях: клиенты, продукты, регионы. Различные подразделения компании
будут заниматься финансовыми вопросами, отвечать за повышение
конкурентоспособности продуктов и оказываемых клиентам услуг, и таким
образом внесут совместный вклад в развитие компании клиента;
− провести реструктуризацию в операторском, корпоративном и
потребительском сегментах рынка для оптимизации процесса предоставления
инновационных, дифференцированных, передовых решений;
− создать подразделение «Продукты и Решения»;
− привлекать профессиональные компании путем аутсорсинга для
определения уровня удовлетворенности клиентов;
− необходимо ввести свою систему управления с обратной связью
«DSTE» для поэтапного перехода к операционной модели бизнеса, в которой
планирование, формирование бюджета и оценка результатов бизнеса
обусловлены стратегией;
− создавать региональные и зарубежные корпоративные индустриальные
парки для привлечения в компанию передовых технологий и специалистов [2].
О высокой практической значимости выводов и предложений, сделанных
авторам данного научно-исследовательского проекта, свидетельствует тот факт,
что отдельные рекомендации по совершенствованию инновационной
деятельности организации использованы компанией ООО «Бел Хуавэй
Технолоджис», о чем свидетельствует полученный авторами исследования Акт
о практическом использовании результатов исследований и разработок в
производственно-экономической деятельности компании ООО «Бел Хуавэй
Технолоджис» (Bel Huawei Technologies LLC) от 05.03.2021.
Библиографические ссылки

1. Байнев, В. Ф.
Внешние
факторы
и
условия
инновационного
воспроизводства
капитала
предпринимательской
организации
/
В. Ф. Байнев, Ю. Ю. Рунков, А. И. Жуковская // Мировая экономика и
бизнес-администрирование малых и средних предприятий : мат. 17-го
Междунар. науч. семинара, проводимого в рамках 19-ой Междунар. науч.технич. конф. «Наука – образованию, производству, экономике» 25-26
марта 2021 г., Минск / БНТУ ФММП. – Минск: Право и экономика, 2021. –
С. 77-80.
2. Байнев, В. Ф. Индустриальный парк как региональный объект трансфера
технологий / В.Ф. Байнев, Чжан Бинь, Чжан Яньбинь / Инжиниринг и
управление: от теории к практике: матер. XVIII Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 15 апр. 2020 г. – Минск, БНТУ, 2021. – С. 59-60.
15

3. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной
деятельности предприятия / Э. И. Крылов. – М.: Финансы и статистика,
2016. – 522 с.
4. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия,
управление / Р.А. Фатхутдинов. – М: ИНФРА, 2000. – 325 с.
5. Шовкун, И. А. Модели инновационного развития: международный опыт /
И. А. Шовкун // Проблемы науки. – 2018. – № 8. – С. 5-83.

16

Особенности инновационного развития предприятия
в современных условиях (на примере ООО «Дата групп»)
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Байнев В.Ф., заведующий кафедрой инноватики
и предпринимательской деятельности Белорусского государственного
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Аннотация. В современных условиях конкурентоспособность любого предприятия во
многом определяется его инновационной деятельностью. В статье изучены теоретические
основы инновационной деятельности организации, осуществлен анализ техникоэкономических показателей компании, послужившей объектом научного исследования –
ООО «Дата Групп». По итогам исследования предложены и экономически обоснованы
рекомендации по совершенствованию стратегии инновационного развития ООО «Дата
Групп».
Ключевые слова. Инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность,
стратегия инновационного развития.

Инновации
являются
главным
средством
обеспечения
конкурентоспособности продукции и устойчивости деятельности предприятий
и организаций на рынке в целом [1]. Переход экономики на инновационный
путь требует от всех хозяйствующих субъектов четкого понимания сущности
происходящих изменений и осознания своей роли в трансформации
хозяйственных отношений. Инновация – это сложный, динамический процесс
создания и продвижения преимущественно новых или усовершенствованных
технологий или товаров с целью получения экономического эффекта (прибыли)
за счет более полного удовлетворения общественной потребности [2, 3, 4, 6].
Классификация инноваций означает распределение инноваций на
конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленной
цели – по содержанию; в зависимости от последствий использования
инновации, различных по уровню новизны; по масштабам применения; с точки
зрения технологических параметров; с точки зрения технологических
параметров; по уровню новизны; исходя из особенностей организации
инновационного процесса; преемственность. Масштаб трансформации
экономики на основе инноваций прямо пропорционально зависит от
инновационной деятельности частного бизнеса.
Инновационная деятельность – создание новых продуктов и знаний, ее
окончательным этапом выступает коммерческая составляющая, выраженная в
реализации вновь созданных технологий, продуктов, технических средств,
методов организации и управления производством, приносящая экономический
доход и имеющая экологический, социальный или иной эффект. Выделяют
следующие виды инновационной деятельности: исследования и разработки;
технологическая подготовка и организация производства, охватывающие
приобретение оборудования и инструмента, изменения в них, а также в
процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества,
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необходимых для изготовления нового продукта или методов их производства
(передачи); пуск производства и предпроизводственные разработки,
включающие модификации продукта и технологического процесса,
переподготовку персонала для применения новых технологий и оборудования,
а также пробное производство, если предполагается дальнейшая доработка
конструкции; маркетинг новых продуктов, включая деятельность, связанную с
выпуском новой продукции на рынок, предварительным исследованием рынка,
адаптацией продукции к различным рынкам, а также рекламную кампанию, но
исключая создание сетей распространения для реализации на рынке; и другое
[3, 4].
Инновационная
деятельность
включает
следующие
уровни
–
индивидуальный; микроуровень; локальный; мезоуровень; макроуровень;
гиперуровень; глобальный. Современные экономические условия заставляют
каждое предприятие внедрять в производство множество нововведений, что
обусловливает необходимость их инновационного развития. Инновационное
развитие – целенаправленный непрерывный процесс осуществления инноваций
в различных сферах деятельности предприятия, будь то производство,
коммерция, финансы, маркетинг или управления. Учитывая факторы,
влияющие на формирование инновации, выделяют три основных вида
инновационного развития промышленного предприятия – продуктовое;
технологическое; социальное.
Методы управления инновационным развитием организации –
административный
(организационно-распорядительный);
экономический;
социально-психологический;
идеологический.
Факторы,
оказывающие
воздействие на инновационное развитие, делятся на внешние и внутренние.
При управлении инновационном развитием предприятия необходим учет
показателей, отражающих основные направления вложения средств на
инновации, требуется оценка проводимых мероприятий, разработка плана по
улучшению и финансированию наиболее перспективных направлений. Для
этого предприятию требуется механизм, который будет корректировать
инновационное развитие, и помогать при принятии решений. Набор
усовершенствованных
и
новых
методов
оценки
эффективности
инновационного развития станет решением такой проблемы. Поэтому возникла
необходимость проведения комплексного анализа существующих методов,
применяемых к оценке инновационного развития предприятий, в том числе
работающих в сфере электроники, каковым является послужившее объектом
данного научного исследования ООО «Дата Групп» [3, 4, 5].
Основными направлениями деятельности ООО «Дата Групп» являются –
производство и реализация оборудования для стабильной и автономной работы
инвертора; аккумуляторных батарей; источников бесперебойного питания;
стабилизаторов напряжения; электрических станций для автомобилей;
коммутаторов; серверов. Структура ООО «Дата Групп» имеет линейно–
функциональный вид, которая формировалась исходя из всех возрастающих
потребностей рынка. На формирование системы, методов и принципов
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управления влияет масса факторов, таких как: задачи предприятия, его цели,
используемая предприятием технология, работающий персонал, и структура
управления предприятием, а также непрерывно воздействуют на внутреннюю
среду, принимаемые руководством управленческие решения.
Было выявлено, что финансовое состояние анализируемого предприятия
ООО «Дата Групп» является довольно устойчивым и стабильным, а
организация является прибыльной и рентабельной, имеющей высокие
перспективы развития. Оценка эффективности деятельности анализируемого
предприятия, позволила определить его высокий потенциал, как в сфере
производства, так и в области реализации продукции. Актуальность
инновационного развития предприятия ООО «Дата Групп» определяется тем,
что в современных условиях инновационная деятельность – основополагающая
позиция организации на рынке в условиях жесткой конкуренции, которая
должна обеспечивать устойчивое экономическое развитие, повышение
конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг.
Выбор инновационного действия зависти от множества факторов, в числе
которых – рыночное позиционирование предприятия, динамика изменений;
производственно–технологический потенциал; внешние факторы; вид
производимого товара. При этом существуют несколько основных подходов
выработки стратегии инновационного развития и стратегического управления
инновацией. Учитывая признаки и виды инновационного развития укрупненно
можно выделить следующие направления инновационной деятельности
предприятия ООО «Дата Групп» – разработка технологических инноваций;
разработка
организационных
инноваций;
разработка
маркетинговых
инноваций.
На наш взгляд, особого внимания заслуживает методика оценки
инновационного развития предприятия ООО «Дата Групп», характеризующая
кадровый,
финансовый,
научно–технический,
производственно–
технологический,
организационно-управленческий
потенциалы
и
инновационную активность предприятия.
На основании проведенного анализа, а также сделанных нами расчетов
можно сделать вывод, что предприятие ООО «Дата Групп» имеет ряд проблем,
связанных с осуществлением инновационной деятельности и его
инновационным развитием, а именно:
− разногласия внутри руководства компании относительно приоритетов
инновационной стратегии;
− ограниченные объемы закупок инновационной продукции;
− слабая
система
управления,
несовершенство
рассмотрения
инновационных проектов, оценки хода и результатов их реализации;
− отсутствие «культуры инноваций» внутри предприятия;
− излишняя
бюрократизация
бизнес–процессов,
связанных
с
инновационной деятельностью;
− сложность и несовершенство процедур таможенного контроля;
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− недостаточная мотивация менеджмента и работников к инициативам в
области инноваций;
− высокие таможенные пошлины на импортируемое оборудование;
− слабая распространенность механизмов бюджетного софинансирования
инноваций;
− нехватка
управленческих
кадров,
способных
реализовывать
инновационные проекты;
− недостаточный спрос на инновационную продукцию;
− высокие административные барьеры для инноваций (сертификация,
лицензирование и прочее);
− недостаточная стабильность условий хозяйственной деятельности;
− недостаточное или несовершенное налоговое стимулирование
инноваций;
− трудность
привлечения
финансирования
на
осуществление
инновационных проектов;
− длительный период окупаемости инноваций;
− внешние и внутренние барьеры для инновационной деятельности;
− разногласия внутри руководства компании относительно приоритетов
инновационной стратегии;
− внедрение новых технологий приведет к появлению (усилению)
разрыва с партнерами по технологической цепочке.
При рассмотрении системы управления инновационным развитием на
предприятии ООО «Дата Групп» можно выявить основные актуальные
необходимые направления. Данные направления позволят улучшить
организационно-управленческие аспекты при функционировании системы
инновационным развитием предприятия. В современных условиях развития
конкурентной среды одним из основных способов решения экономических,
социальных и экологических проблем является использование новейших
достижений науки и техники. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы
экономический рост был интенсивным, то есть был следствием применения
более совершенных факторов производства и технологий. Предпосылкой
интенсивного роста является использование в практической деятельности
предприятий
инновационной
стратегии.
Перечень
мероприятий,
способствующих повышению уровня инновационного развития предприятия
ООО «Дата Групп» включает – совершенствование процесса внедрения
организационных,
маркетинговых
и
технологических
инноваций;
совершенствование системы модернизации и улучшения качества продукции и
услуг, а также системы разработки, утверждения и внедрения инновационных
проектов; совершенствование инновационной активности персонала и
корпоративной культуры предприятия.
Согласно осуществленным нами расчетам, затраты на осуществление
предложенных
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
инновационного развития предприятия ООО «Дата Групп», составят
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50,3 тыс. руб., планируемое увеличение объема валовой прибыли – 7,9%, а
прирост валовой прибыли от реализации мероприятия – 593,54 тыс. руб.. В
итоге суммарный чистый дисконтированный доход к 2025 г. году составит
1791,06 тыс. руб., что свидетельствует об экономической эффективности
предложенной нами программы. Таким образом, в условиях ужесточенной
конкурентной борьбы главным условием для сохранения и увеличения объемов
продаж и эффективного функционирования предприятия является развитие
инновационной деятельности, направленной на создание современной,
качественной и надежной продукции, за счет рационального и эффективного
использования оборудования и выполнения технологических процессов.
Развитие инноваций позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия
внешней среды и избежать кризисных ситуаций. Развитие инноваций повышает
конкурентоспособность предприятия как на региональном, так и на
государственном и мировом уровнях.
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Аннотация.
Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным
фактором коммерческого успеха предприятия. В свою очередь, зависит от качества
менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть от того, насколько
она лучше аналогов – продукции, выпускаемой конкурирующими предприятиями. Рыночная
конкуренция уже сейчас стала механизмом отбраковки всех нежизненных форм
производства и торговли, при ней обречены все неэффективные формы и методы
хозяйствования.
Ключевые слова. Конкурентоспособность, методы оценки, конкурентоспособность
продукции, конкурентоспособность компании.

Основным элементом всей рыночной системы, объектом конкурентной
борьбы был и остается товар. Успех товара на рынке, то есть его
конкурентоспособность, залог финансового благополучия производителя. Под
конкурентоспособностью
товара
здесь
подразумевается
оцененное
потребителем превосходство его по качеству и цене над аналогами в
определенный момент времени, в конкретном сегменте рынка достигнутое без
ущерба производителю. Если товар по качеству и цене не удовлетворяет
покупателя, то никакие дополнительные усилия не смогут существенным
образом улучшить его положение на рынке. Именно поэтому проблема
обеспечения конкурентоспособности товаров становится жизненно важной
функцией производителей.
За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во
всем мире. Конкуренция является наиболее важным элементом рыночного
механизма и стимулирует более эффективное экономическое развитие
национального и мирового масштаба.
Слово «конкуренция» означает «столкновение», «состязание».
По определению М. Портера, конкуренция – это главный фактор, который
определяет, станет компания успешной либо потерпит крах. Именно в ходе
конкуренции становится ясно, насколько инновации компании, выработка
общей корпоративной культуры или реализация выбранной стратегии
способствуют ее эффективности. Конкуренция, по определению М.Портера,
это динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющий ландшафт,
на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые
производственные процессы и новые рыночные сегменты [1, с.51].
Объектом исследования является ООО «Аквапромлайт». Организация
ООО
«Аквапромлайт»
осуществляет
разработку
и
производство
автоматизированных систем управления технологическими процессами,
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поставку энергосберегающего оборудования. В таблице 1 проанализирована
динамика и доля выручки от реализации продукции, работ и услуг ООО
«Аквапромлайт.
Таблица 1 – Динамика выручки от реализации ООО «Аквапромлайт», полученной от
постоянных и иностранных клиентов, за 2018-2020 гг.
Отклонение Темп роста,
(+;-)
%
Показатель
2018 2019 2020
2019/ 2020/ 2019/ 2020/
2018 2019 2018 2019
1. Выручка от реализации продукции,
344,7 356,4 406,1 11,7 49,7 103,4 113,9
работ, услуг, тыс. руб.
2. Уд. вес выручки по постоянным
61,4 87,0 90,7 25,6
3,7
клиентам в общей сумме, %
3. Уд.вес выручки по внешнеторговым
38,6 13,0 9,3 25,6
4,3
контрактам в общей сумме, %
Источник: собственная разработка по данным предприятия.

Конкурентная стратегия предприятия определяет его долгосрочное и
среднесрочное поведение на рынке. В качестве основных рыночных
ориентиров деятельности ООО «Аквапромлайт» сформировались следующие
цели:
− увеличение рынка сбыта, обнаружение новых потребителей;
− улучшение имиджа, известности предприятия и его продукции;
− максимизация прибыли.
Для достижения поставленных целей в условия конкуренции, с учетом
результатов работы предприятия за прошлые годы, в ООО «Аквапромлайт»
придерживается стратегии концентрированного роста, как основного типа
конкурентной стратегии. Для ее реализации используют совокупность
следующих базовых стратегий: брендовая; сегментативная; информационная.
На предприятии данных конкурентных стратегий придерживаются уже
несколько лет и это позволило не только закрепить свои позиции на рынке, но и
обеспечило незначительный рост финансово-экономических показателей
деятельности в 2020 году. Отрицательными моментами в реализации данных
конкурентных стратегий в ООО «Аквапромлайт» являются: недостаточная
концентрация усилий при формировании конкурентной стратегии, а именно: не
проводится глубокий и детальный анализ конкурентов; четко не
прослеживаются тенденции потребительского поведения; мониторинг рынка
проводится не регулярно, поэтому не всегда вовремя вносятся изменения в
тактический и стратегический план; реализация принятых конкурентных
стратегий зачастую требует больших финансовых вложений, что не всегда
возможно реализовать. Это не дает в полной мере осуществить стратегические
задачи (таблица 2).
Для того, чтобы действующая конкурентная стратегия на предприятии
была реализована более эффективно, можно рекомендовать следующие меры:
1. Проводить несколько раз в год SWOT-анализ и своевременно вносить
корректировки в стратегию развития.
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2. Проводить честный анализ текущего положения организации.
3. Осуществлять мониторинг рынка в разрезе ключевых показателей.
4. Следить за тенденциями рынка, предпочтениями потребителей.
5. Распределить конкретные задачи между подразделениями, назначать
ответственных лиц и сроки выполнения намеченных задач.
6. После каждого этапа реализации конкурентной стратегии необходимо
анализировать результаты, при необходимости вносить изменения с учетом
существующих тенденций на рынке и собственных возможностей.
Таблица 2. – Анализ действующих конкурентных стратегий ООО «Аквапромлайт»
Стратегия
Стратегическая
Возможности
Контроль результатов
цель
предприятия
+
Сегментативная

Брендовая

Лидерство на определенном сегменте за счет узкой специализации
(сельхозпредприятия,
ЖКХ)
Лидерство
в
сознании
потребителей

Собственное
производство,
поставка
и
установка
оборудования,
сервисное
обслуживание
Большой
опыт
работы, квалифицированные
специалисты, гарантия
качества
в Наличие
и постоянной
контекстной
рекламы

Стабильный
спрос,
увеличение
объема
реализации
продукции

Необходимость
создания
люксовой
продукции, что
влечет за собой
увеличение цен

ДолговременПовышение
ные связи, до- затрат на рекверие клиентов ламные и маркетинговые
мероприятия
ИнформаЛидерство
Рост спроса на Рост затрат на
ционная
наличии
товары
и обслуживание
использовании
услуги,
рекламы
веб-ресурсов
повышенная
узнаваемость
Источник: собственная разработка на основе документации предприятия.

ООО «Аквапромлайт» занимается не только разработкой и производством
автоматизированных систем управления технологическими процессами, но и
поставкой
энергосберегающего
оборудования,
оказывает
сервисное
обслуживание
установленного
оборудования.
Для
оценки
конкурентоспособности продукции проведем сравнительный анализ цен
производимой продукции, а именно АСУ ТП, с основными конкурентами на
рынке (таблица 3).
Таблица 3. – Сравнительная характеристика цена на АСУ ТП основных конкурентов
ООО «Аквапромлайт»
ООО
ОДО
ООО
ООО
ООО
«АКВА «БЕЛПРО
ЗАО
"Тесла «Управл
Продукт
«САУКА
ПРОМ МТЕХНОЛ
"Вольна" Инжин
яемая
БАЙ»
ЛАЙТ»
ОГИИ»
иринг" энергия»
1
2
3
4
5
6
7
Шкаф управления От 800
От 1000
От 800
От 1200
От 900
От 700
отоплением и ГВС
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Шкаф управления От 600
От 800
От 1000
От 700
От 700
От 800 руб.
задвижками
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
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Шкаф управления
вентиляцией
Шкаф управления
компрессорами
Шкаф управления
КНС

От 600
руб.
От 800
руб.
От 600
руб.

От 800
руб.
От 1000
руб.
От 800
руб.

От 600
руб.
От 800
руб.
От 600
руб.

Шкаф управления
От 1000
От 1200
От 1000
станцией второго
руб.
руб.
руб.
подъема
Шкаф управления От 1200
От 1500
От 1500
скважиной
руб.
руб.
руб.
Шкаф управления
От 800
От 1000
От 800
насосами
руб.
руб.
руб.
Примечание. Источник: собственная разработка

Продолжение таблицы 3
От 800
От 600
От 700
руб.
руб.
руб.
От 1000
От 700
От 700
руб.
руб.
руб.
От 800
От 600
От 700
руб.
руб.
руб.
От 1500
руб.

От 1000
руб.

От 1000
руб.

От 2000
руб.
От 1500
руб.

От 1500
руб.
От 1000
руб.

От 1000
руб.
От 700
руб.

Исходя из данных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что ценовая
политика ООО «Авквапромлайт» является одной из самых привлекательных на
рынке и может конкурировать с аналогичными предприятиями.
ООО «Аквапромлайт» осуществляет разработку и производство
автоматизированных систем управления технологическими процессами,
поставку энергосберегающего оборудования. Качество предлагаемой
продукции подтверждено положительными отзывами заказчиков и
полученными сертификатом продукции собственного производства БелТПП №
83.1/1073-1 от 21.02.2012 г. и зарегистрированным ТУ BY 191311339.001-2011
ГК Стандартизации РБ.
Также ООО «Аквапромлайт» занимается поставкой промышленного
оборудования, а именно:
− преобразователи частоты производства ABB и INVT;
− устройства плавного пуска ABB;
− промышленные сетчатые и дисковые фильтры производства Azud и
Yamit;
− промышленные клапаны производства DOROT;
− насосы производства Grundfos и Wilo.
К предоставляемым услугам ООО «Аквапромлайт» можно отнести:
− проектировка проектов для диспетчеризации и телеметрии;
− пуска-наладка и монтаж оборудования;
− обучение персонала организации.
Потребительские свойства предлагаемой продукции удовлетворяют не
только запросы потребителей, но и обеспечивают экономию энергоресурсов.
К числу основных потребительских свойств выпускаемой продукции
предприятия относятся следующие:
− эксплуатация шкафов управления не требует обслуживающего
персонала и состоит из профилактических осмотров, тем самым обеспечивается
экономия фонда заработной платы сокращаемого дежурного персонала;
− снижение потребления электроэнергии на 40-50%;
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− осуществление защиты электродвигателя от скачков напряжения в
сети, тока, перегрева;
− возможность передачи информации об идущих процессах на
диспетчерский пункт или ПК;
− возможность
регулирования
параметров
технологических
промышленных процессов (давления, температуры, влажности и пр.).
− возможность экономии потребляемой воды.
Повышение энергоэффективности ресурсов – это наиболее важный
вопрос для экономики всех стран в настоящее время. Энергосбережение – это
один из приоритетов политики любой компании, работающей в сфере
производства или сервиса, так как это значимый экономический фактор,
который способен улучшить финансовые показатели предприятия.
На практике уже доказано, что во многих выгоднее осуществить меры по
экономии энергоресурсов, чем осуществить их производство, то есть экономия
позволяет высвобождать часть финансовых ресурсов, которые можно
направить на другие нужды предприятия.
В Беларуси в настоящее время еще имеют место устаревшие
энергорасточительные технологии, оборудование и приборы. Многие
предприятия
осуществляют
производство,
поставку
и
установку
энергосберегающего оборудования. Среди таких предприятий определенную
нишу занимает ООО «Аквапромлайт». Предлагаемое оборудование позволяет
экономить водные и энерго ресурсы, что позволяет уменьшать издержки
многих предприятий, таких как: сельхозпредприятия, ЖКХ, производственные
предприятия, водоканалы и т.п.
На рынке РБ деятельность, подобную ООО «Аквапромлайт»,
осуществляют 10-15 организаций (ОДО «БЕЛПРОМТЕХНОЛОГИИ», ООО
«САУКА БАЙ», ЗАО "Вольна", ООО "ТеслаИнжиниринг", ООО «Управляемая
энергия» и др.), большинство из которых уже многие годы присутствуют на
рынке, однако стоит отметить, что за последние годы открылось несколько
новых организаций-конкурентов.
ООО «Аквапромлайт» – является небольшим узкоспециализирующимся
предприятием, которое занимает свой сегмент на рынке, где присутствует
конкурентная борьба между аналогичными организациями.
Руководство фирмы должно понимать внешнее окружение, проводить
детальный конкурентный анализ и выделять преимущества компании по его
итогу. Для данного анализа лучше всего подойдут анализ маркетинговой
деятельности и модель 5 сил Портера. В таблице 4 представим обобщенный
анализ достоинств и недостатков, реализуемых ООО «Аквапромлайт»
элементов комплекса маркетинга.
Из данных представленной таблицы 4 можно сделать выводы о том, что,
несмотря на наличие положительных моментов в организации и формировании
комплекса маркетинга, в ООО «АкваПромЛайт» имеется ряд недостатков в
организации комплекса маркетинга, основными из которых являются:
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− недостаточный уровень развития товарной политики в виде отсутствия
специальных и позиционируемых отдельно услуг для зарубежных рынков;
− слабая стимулирующая и коммуникационная работа, особенно в части
тематических акций, ивент-маркетинга, игрового маркетинга, а также в области
интернет-коммуникаций.
Таблица 4. – Анализ достоинств и недостатков реализуемого ООО «Аквапромлайт»
комплекса маркетинга
Элемент комплекса
Достоинства
Недостатки (проблемы)
маркетинга
Товарная политика 1.
широкий
ассортимент - отсутствие
электронных
специализированной
продуктов;
продукции;
- отсутствие электронной рекламной
2.
развитие
рекламной продукции;
составляющей
- отсутствие предложений и услуг
для внешнего рынка
Ценовая политика
–
конкурентоспособные
– выравнивание цен к средним,
цены
отсутствие в товарном портфеле
сопутствующих низких цен
Сбытовая политика −
высокая
квалификация - ограниченное
число
каналов
специалистов;
распределения;
−
наличие
наработанной - отсутствие электронного канала
базы
распределения
Стимулирующая
– наличие минимального - слабая система скидок;
политика
набора акций (связанные
- отсутствие
тематических
и
скидки для клиентов)
разовых акций
Коммуникационная
–
активное участие
в - очень слабая реклама в Интернете;
политика
специализированных конкурсах, - отсутствие совместных рекламных
выставках, семинарах
акций и кампаний с партнерами
Источник: собственная разработка.

Таким образом, основываясь на заявлениях сотрудников ООО
«Аквапромлайт», можно сделать вывод о том, что связи с общественностью
осуществляются в основном по отношению к внутренней общественности, а
продвижение и формирование имиджа самой компании в настоящее время
ограничивается специальными мероприятиями и участием предприятия в них в
качестве партнера.
Проведем анализ внешней среды функционирования организации
(таблица 5).
Таблица 5 - «5 сил Портера» на примере ООО «Аквапромлайт»
Параметр
Значение
Описание
Направление работ
Угроза
со Низкий
Компания
обладает Поддерживать
и
стороны товаровуникальным предложением на совершенствовать
заменителей
рынке
уникальность товара
Угроза
Средний
Рынок компании является Развивать уникальность
внутриотраслевой
высококонкурентным.
продукта и повышать
конкуренции
Отсутствует
возможность ценность товара
полного сравнения товаров
разных фирм
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Параметр
Значение
Угроза
со Высокий
стороны
новых
игроков

Угроза
потери Средний
текущих клиентов

Продолжение таблицы 5
Описание
Направление работ
Высок риск входа новых Проводить постоянный
игроков
мониторинг появления
новых
компаний.
Проведение
акций,
направленных
на
длительность контакта
потребителя
с
компанией
Клиентская
база
разно- Постоянно увеличивать
образна
и
отличается клиентскую базу
постоянством. Существование
менее
качественных,
но
экономичных предложений
Стабильность со стороны Проведение переговоров
поставщиков
о снижении цен

Угроза
Низкий
нестабильности
поставщиков
Источник: собственная разработка.

Проведя анализ внешней среды ООО «Аквапромлайт», можно сделать
следующие вывод о том, что наибольшее влияние на деятельность предприятия
оказывают научно-технический и экономический факторы.
Положительное влияние оказывает научно-технический фактор,
поскольку используется современное оборудование, что очень важно для
современного потребителя.
Отрицательное влияние на развитие ООО «Аквапромлайт» оказывают
экономические факторы, поскольку в настоящее время сложилась трудная
экономическая ситуация в стране и в мире, а целевыми клиентами для ООО
«Аквапромлайт» являются государственные предприятия.
Однако, возможная стабилизация экономики и ее подъем, будут
способствовать улучшению ситуации на предприятии в будущем.
Для
оценки
конкурентоспособности
организации
проведем
сравнительный анализ характеристик производимой продукции, а именно АСУ
ТП, с основными конкурентами на рынке (таблица 6).
Таблица 6. – Сравнительная характеристика потребительских свойств АСУ ТП
ОДО
ООО
ООО
ООО
«БЕЛПР
ООО
ЗАО
«АКВА
"ТеслаИ «Управл
Показатель
ОМТЕХ «САУК "Вольна
ПРОМЛ
нжинир
яемая
НОЛОГ А БАЙ»
"
АЙТ»
инг"
энергия»
ИИ»
1
2
3
4
5
6
7
Срок
гарант-ого
2 г.
2 г.
3 г.
2 г.
1.5 г.
1 г.
обслуживания
Возможность
выполнения работ в
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
выходные
и
праздничные дни
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1
2
3
4
Возможность
технического
обслуживания
АСУ
Нет
Нет
Есть
ТП,
установленные
третьими лицами
Выполнение работ всех
пуско-наладочных
и
Да
Да
Нет
монтажных работ на
бесплатной основе
Сроки
создания
рабочей
и
До 10
До 5
До 5
эксплуатационной
дней
дней
дней
документации АСУ ТП
Стоимость диагностики
100100250-350
и
устранение
250р
150р
р
неполадок
Срок выезда на объект
До 5
До 5
До 10
в случае наступления
дней
дней
дней
гарантийного случая
Количество лет на
11 лет
9 лет
3 года
рынке
Примечание: Источник – собственная разработка.

5

Продолжение таблицы 6
6
7

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

До 10 дн

До 10
дней

До 10
дн.

150р

150р

100р

До 10
дней

До 5
дней

До 10
дней

21 год

11 лет

15 лет

Исходя из данных таблицы 6, можно сделать вывод о том, что у ООО
«Аквапромлайт» есть некоторые преимущества перед конкурентами: при
необходимости есть возможность выполнения работ в выходные и праздничные
дни, гибкая система ценообразования, отлаженная система гарантийного и
постгарантийного обслуживания, большой опыт работы и заслуженный
авторитет компании.
Однако, есть у предприятия и более слабые места: нет возможности
технического обслуживания АСУТП, установленных третьими лицами, не
используются отличительные способы отстройки от конкурентов, выгодно
представляющих преимущества компании на рынке.
Изучив и проанализировав деятельность ООО «Аквапромлайт», его
внутреннюю и внешнюю среду, действующую конкурентную стратегию и
конкурентоспособность предлагаемой продукции, можно сделать следующие
выводы:
− ООО «Аквапромлайт» является небольшим узкоспециализированным
предприятием, которое имеет положительные финансово-экономические
показатели деятельности за ряд последних лет, занимает свою нишу на рынке и
является конкурентоспособным;
− на предприятии применяется эффективная система управления,
созданы программы для развития потенциала компании, проводится
многопрофильное обучение персонала;
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− ООО «Аквапромлайт» выбрана правильная конкурентная стратегия,
что позволило закрепить свои позиции на рынке и обеспечить рост основных
показателей деятельности;
− анализ внешней среды показал, что предприятие осуществляет свою
деятельность в конкурентных условиях. Аналогичную деятельность ведут до 15
компаний на рынке РБ, т. е. рынок компании является высококонкурентным;
− ООО «Аквапромлайт» имеет ряд преимуществ перед конкурентами:
гибкая система ценообразования, возможность выполнения работ в выходные и
праздничные дни, сервисное обслуживание на высоком уровне;
− сильными
сторонами
компании
являются:
высокая
квалифицированность работников большой опыт работы, хороший деловой
рейтинг, налаженность хозяйственных связей, финансовая устойчивость.
Безусловно, свои преимущества и сильные стороны необходимо укреплять и
использовать для роста бизнеса. Налаженные хозяйственные связи и
финансовое устойчивое положение, высокую лояльность возможно
использовать для расширения рынка сбыта и увеличения объема продаж. Для
реализации этих возможностей необходимо минимизировать влияние слабых
сторон;
− необходимо тщательно проработать маркетинговую стратегию,
позволяющую создать отличия от конкурентов, что буде способствовать
улучшению конкурентной позиции и продвижению товаров. Следует
совершенствовать менеджмент, развивать рекламную деятельность, используя
только эффективные рекламные инструменты.
Изучив и проанализировав деятельность ООО «Аквапромлайт» можно
предложить следующие пути повышения конкурентоспособности:
− управление повышением конкурентоспособности должно в первую
очередь опираться на человеческий потенциал высокомотивированных
сотрудников. Руководству ООО «Авапромлайт» следует пересмотреть
действующую систему оплаты труда и его мотивации;
− стремиться к всестороннему развитию отношений с потребителями,
прослеживать тенденции потребительского поведения, производить товары и
оказывать услуги близкие к идеалу;
− проводить более глубокий анализ деятельности предприятия, выявлять
ошибки, а также собственные сильные и слабые стороны. Вносить
своевременные и разумные корректировки в работу предприятия;
− следить за тенденциями рынка, изучать действующих конкурентов,
производить постоянный мониторинг новых компаний;
− на основании анализа ставить ясные стратегические цели, использовать
совокупность эффективных конкурентных стратегий с учетом влияния
внешних и внутренних факторов;
− осуществлять контроль за выполнением стратегического планирования,
своевременно вносить необходимые изменения, отвечающие вызову со
стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ;
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− важную роль необходимо отводить анализу расходов, связанных с
осуществлением деятельности предприятия. Выявлять возможные пути
оптимизации этих расходов (повышать фондоотдачу, искать возможности
менее затратного технического и программного обеспечения, быть гибкими и
быстро подстраиваться под запросы потребителей и меняющиеся рыночные
запросы);
− необходимо совершенствовать маркетинговую стратегию на
предприятии (осуществлять более удобный и доступный сервис, более гибкие
условия предлагаемой продукции и услуг, предлагать расширенные
гарантийные и постгарантийные условия). В рамках узкой специализации
необходимо развивать уникальность предлагаемой продукции и повышать ее
ценность;
− развивать рекламную деятельность, при этом использовать только
эффективные средства, а реклама должна быть точной и ясной. Создание и
ведение страниц в социальных сетях, покупка услуг по SMM-продвижению;
− необходимо повышать имидж и авторитет предприятия за счет
повышения качества продукции и услуг. Это может стать залогом выхода на
внешний рынок, что позволило бы увеличить объем реализации и прибыль;− учитывая, что ООО «Аквапромлайт» – это небольшое предприятие с
узкой специализацией, можно порекомендовать использовать бенчмаркинг для
повышения его конкурентоспособности. То есть необходимо постоянно
исследовать опыт более крупных успешных предприятий конкурентов,
сравнивать желаемые результаты и изменения бизнеса с разработанной
эталонной моделью. На основе полученных данных обеспечить систему
улучшений результатов деятельности предприятия.
Таким
образом,
повышение
конкурентоспособности
в
ООО
«Аквапромлайт» может быть достигнуто путем ориентации предприятия на
потребительскую сферу, повышения качества продукции и услуг, постоянной
ориентации на изменяющийся рынок и конкурентную среду, эффективной
реализации
товаров
и
услуг.
Благодаря
этому
повысится
конкурентоспособность, способность предприятия максимально использовать
свой трудовой, научно-технический, производственный и финансовый
потенциал.
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На сегодняшний день развитие рынка start-up проектов набирает
стремительные обороты, активно развиваются программы государственной
поддержки предпринимательской деятельности, программы поддержки и
развития инноваций. Стартап рассматривают как отдельный самостоятельный
тип бизнеса, имеющего все предпосылки для того чтобы стать приоритетным
для государственного развития и поддержки и всестороннего инвестирования.
В настоящее время существует большое количество стартап – компаний,
которые прекращают свою деятельность практически на самом начальном
этапе построения бизнеса. Одним из возможных объяснений этого явления
является то, что такие компании уделяют первоочередное внимание изучению
рынка, созданию продукта и привлечению инвестиций, отодвигая при этом на
второй план вопрос построения и формирования стратегии развития. В
современной экономике быструю популярность набирает такое явление, как
«стартап», однако лишь единицы могут достаточно полно определить его
сущность. В целом слово «стартап» происходит от «start up», что по-английски
означает «запустить», поэтому так описывают недавно созданные компании
(или те, которые находятся на начальном этапе деятельности).
Подразумевается, что у этой компании есть некая бизнес-идея, которая
нуждается в развитии и продвижении, но ее создатели пока заняты
исследованиями рынка и поиском средств для ее реализации.
Изначально данное понятие появилось в 1939 г. в Силиконовой долине и
связано с именами двух выпускников Стенфордского университета, которые
явились
авторами-создателями
стартап-компании
–
Hewlett-Packard,
впоследствии ставшей первопроходцем в информационных технологиях и
решениях [1, с. 394]. Слово «стартап» знакомо практически каждому интернетпредпринимателю, решившему реализовать свой грандиозный бизнес-проект.
Стартапом может считаться любая компания, вне зависимости от ее сферы
деятельности. Впрочем, в некоторых кругах стартапами называют только
начинания в сфере высоких технологий, Интернет-бизнесе и «смежных
дисциплинах».
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Определяющей причиной создания, успешного развития и последующего
функционирования стартапов, как правило, называют предсказуемость
действий и медлительность крупных корпораций-гигантов, успешно
использующих уже существующие товары (услуги), в то время как разработкой
и созданием новых они практически не занимаются. Вследствие чего, стартапы,
благодаря мобильности с точки зрения воплощения новых идей, и входят в
основное число конкурентов крупных предприятий.
Общепризнанным значением «стартапа» считается определение, которое
дал этому термину американский предприниматель, создатель методики
развития клиентов (англ, customer development), профессор Стэнфордского
университета С. Бланк, согласно которому, стартап – это «временная структура,
существующая для поиска воспроизводимой, масштабируемой и рентабельной
(в идеале) бизнес-модели в условиях экстремальной неопределенности и с
целью быстрого роста» [2]. В основном, это небольшие компании, находящиеся
на стадии основания, которые очень ограничены в ресурсах.
Характерными чертами, признанными большинством предпринимателей,
при этом являются следующие.
Для создания стартап-проекта необходима новаторская идея. Зачастую
суть стартапа состоит в продвижении новаторских идей или
усовершенствовании старых. Благодаря этому стартапы могут конкурировать
даже с самыми мощными корпорациями, которые в большинстве случаев не
утруждают себя введением инноваций и продолжают предлагать те товары и
услуги, которые давно зарекомендовали себя. Однако, бывают случаи, когда
стартапы остаются невостребованными. Так, проект может быть новым и
весьма необычным, но не будет вызывать интереса у покупателя, так как он не
приносит им пользы [3, с. 25].
Стартапы характеризуются повышенным уровнем риска. Как правило,
появление чего-то нового всегда связано с высоким риском непринятия
обществом. Однако, стартапера не волнует тот факт, что цена победы может
оказаться слишком высокой: если он заинтересован в успехе, то сделает все
возможное, чтобы добиться его. Согласно статистическим данным,
полученным на основе исследования Университета Теннеси, 44% стартапов
прекращают свою деятельность в первые три года своего существования [4, с.
18].
Стартапы ориентированы на реализацию идеи, что осуществляется в
рамках инициативной группы. Зачастую в создании стартапа участвует целая
команда во главе с идейным лидером. Каждый из членов этой команды
выполняет определенные функции: один может разрабатывать перспективную
идею, другой – планировать бизнес на базе этой идеи, третий – искать
поставщиков, клиентов, источники финансирования.
Стартапам характерны проблемы с финансированием. Исходя из
имеющейся практики, недостаток средств для воплощения идеи в жизнь
является главным характерным признаком стартапа, что связано с тем, что
стартапы создаются увлеченными молодыми людьми, у которых есть огромное
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количество энергии, но нет денег. Вот почему стартапы нуждаются в
инвесторах – людях, которые заинтересуются свежими идеями и помогут
реализовать их, вложив свои средства в эти проекты. На данный момент для
поиска инвесторов стартаперы пользуются системой «Networking». Суть
нетворкинга заключается в организации профилирующих конференций и
мероприятий, направленных на презентацию перспективных стартап-проектов,
и на которые приглашают различных инвесторов (бизнес-ангелов, венчурные
фонды) [5].
С целью исключения отмеченной проблемы и повышения шансов
привлечения финансирования в проект бизнес-ангелов. Кроме того, без
финансирования на начальном этапе большая часть многообещающих
стартапов не имеет шанса вырасти в успешные компании, поэтому, для того
чтобы привлечь необходимое финансирование, предприниматели должны
адаптироваться к существующим реалиям финансовой индустрии и
ориентироваться на традиционных инвесторов на начальных этапах, развивая
проект, который в долгосрочной перспективе может заинтересовать более
крупных инвесторов.
Таким образом, большая популярность стартапов связана с их
отличительными конкурентными преимуществами по сравнению с крупными
корпорациями. Самые явные отличия стартапа от классического
предпринимательства выводятся из самого определения стартапа.
Описание проекта. Итак, проект Fast Buy представляет собой сервис
автоматического сканирования штрихкодов продуктов в супермаркете, что
позволяет совершать покупки легко и быстро.
Важным моментом является то, что реализация данного стартапа не
исключает наличие касс в магазине, а лишь упрощает процесс оплаты, с
возможностью экономии главного человеческого ресурса-времени.
Так, у потребителя всегда есть выбор: оплатить покупки через кассу или
воспользоваться беспроводным пультом-сканером, самостоятельно наводя его
на штрихкод каждого продукта, положенного в корзину, перед этим пополнив
баланс через карту лояльности данного магазина.
Целевой аудиторией в рамках стартапа станет все платежеспособное
население и любой покупатель, имеющий денежные средства на карте
лояльности магазина, таким образом, даже ребенок сможет оплатить продукты
через сервис Fast Buy.
Конкуренты. Прямые конкуренты у рассматриваемого проекта
отсутствуют, однако есть альтернативные способы оплаты продуктов:
1. Через кассу самообслуживания.
2. Через кассу с продавцом-кассиром.
Барьеры входа. Идею проекта повторить возможно, но сильным барьером
внедрения будет консервативность покупателей и вопрос трудоустройства
продавцов, ведь если проект будет успешно реализован и востребован среди
покупателей, со временем необходимость в содержании большого количества
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продавцов-кассиров будет бессмысленна, и это приведет к потери рабочих
мест.
Монетизация проекта. Продажа оборудования сетевым магазинам
розничной торговли и дальнейшее обслуживание будет являться монетизацией
проекта.
Маркетинг. Так как цель данного стартапа является его продажа, права
собственности и принятия решений переходит непосредственно сетевым
гигантам розничной торговли, за командой остается только дальнейшее
сервисное обслуживание, но все же чтобы доказать эффективность перед
потенциальными владельцами стартапа, необходимо запустить проект в
тестовом режиме, чтобы привлечь интерес первых клиентов используем
маркетинговую компанию:
1. Social Media Marketing.
2. Нативная реклама.
3. Реклама у блогеров.
Цель данной рекламной кампании будет заключаться в том, чтобы
показать потребителем как важно время, его ценность и предложить способ
сэкономить его в повседневной жизни.
Размещение оборудования фактически будет означать запуск проекта и
переход на следующий этап. При этом отмеченный этап реализации проекта
примет на себя главный пик активности, когда будет осуществлена основная
часть запланированных мероприятий – налаживание эффективного контроля и
проверки. С их помощью можно будет определить, что сделано или не сделано,
что должно быть сделано или задействовано и что нужно будет изменить или
использовать в оставшееся время. По мере осуществления проекта
руководитель будет постоянно контролировать ход работ. Контроль
заключается в сборе фактических данных о ходе работ и сравнении их с
плановыми. На практике отклонения между плановыми и фактическими
показателями случаются всегда. Поэтому задачей руководителя станет анализ
возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход
реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих
решений.
После проведения всех отмеченных действий планируется завершение
проекта и роспуск команды. В целом проект заканчивается, когда истекает его
срок и достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта
бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда принимается
решение прекратить проект до его завершения по графику. Когда проект
заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд мероприятий,
завершающих проект. Их конкретный набор зависит от характера самого
проекта. В случае подрядных проектов надо определить, удовлетворяют ли
результаты условиям подряда или контракта.
Таким образом, в рамках работы предложена реализация проекта «Fast
Buy», основная цель которого заключается в экономии времени потребителей
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за счет упрощенного способа покупки товаров. В настоящее время реализация
проекта находится на посевном этапе.
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Основные направления повышения прибыли ООО «Торгтехника»
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Аннотация. Главными задачами развития экономики на современном этапе является
всемерное повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций
предприятий на внутреннем и международном рынках. Для обеспечения и поддержания
сильных конкурентных позиций, предприятию необходимо постоянно проводить анализ
прибыли, себестоимости производимой продукции, который позволяет определить сильные
и слабые стороны в хозяйственной деятельности, преимущества перед конкурентами и
недостатки, место предприятия на рынке, выявить причины успеха или неудач, обозначить
проблемы и найти пути их решения. Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха
на рынке, удержать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит
круг задач по увеличению прибыли.
Ключевые слова. Прибыль, пути увеличения прибыли, затраты, издержки,
себестоимость.

Показатели
финансовых
результатов
показывают
абсолютную
эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Важнейшие из
них - это показатели прибыли, которые составляют основу экономического
развития организации. Прибыль является одним из основных финансовых
показателей и представляет собой оценку хозяйственной деятельности
предприятия. За счет прибыли, финансируются мероприятия по научнотехническому
и
социально-экономическому
развитию
предприятия,
увеличивается заработная плата сотрудников.
Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как
правило, прибыль. Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным
операциям у предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают
полученную прибыль и снижают рентабельность.
Прибыль - наиболее точный показатель эффективности производства,
количества и качества продукции, состояния производительности труда и
уровня затрат. В то же время прибыль оказывает стимулирующее воздействие
на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при
любой форме собственности. Прибыль как экономическая категория отражает
чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе
предпринимательской деятельности.
Максимизация прибыли, являясь универсальным принципом рыночной
экономики, обеспечивает реализацию интересов, как самого предприятия,
государства, финансовых институтов, так и общества в целом. Основным
направлением, обеспечивающим соблюдение данного принципа, является
постоянный поиск, и реализация роста прибыли на предприятии.
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Прибыль – основной показатель, который отражает экономический
эффект, получаемый в результате деятельности предприятия.
Однако прибыль выполняет еще ряд очень важных функций, таких как:
1) оценочная – отражает конечный финансовый результат, дает оценку
эффективности хозяйственной деятельности предприятия;
2) стимулирующая
–
прибыль
как
источник
материального
стимулирования работников. За счет прибыли происходит обеспечение
самофинансирования. После уплаты налогов прибыль направляется на
расширение производства, увеличение технического и социального развития
предприятия, стимулирование работников;
3) фискальная – прибыль как источник формирования государственного и
местных бюджетов, централизованных фондов в виде налогов и иных
отчислений. Средства используются государством на осуществление своих
основных функций и программ.
Основными факторами, способствующими увеличению прибыли
производственного предприятия являются:
1) разработка и внедрение новых или более качественных продуктов.
Разработка и внедрение новых или более качественных продуктов. В то же
время гарантируется прирост прибыли и повышение уровня рентабельности;
2) за счет увеличения производства высокорентабельной продукции,
увеличения отпускной цены и повышения качества продукции;
3) освоение новых рынков. В этом случае возможно увеличение продаж;
4) внедрение новых прогрессивных методов производства, освоение
новых видов сырья и материалов. Этот фактор тесно связан со снижением
производственных затрат;
5) реализовать мероприятия по совершенствованию организации и
управления производством. Этот фактор представляет собой фактор роста
производительности труда сотрудников;
6) использование
рискованных
видов
деятельности.
Прибыль
рассматривается как компенсация риска;
7) внешние факторы: рост или снижение цен на сырье и материалы и т.д.;
8) влияние структуры рынка: рыночный спрос, динамика прироста
населения, уровень доходов, размер цен и др;
9) колебания конъюнктуры рынка.
Для достижения цели, увеличение прибыли, предприятие организует
определенные мероприятия, в общем плане, они могут быть следующего
характера:
− увеличение выпуска продукции;
− улучшение качества продукции;
− снижение себестоимости продукции за счет более рационального
использования материальных ресурсов, производственных мощностей и
площадей, рабочей силы и рабочего времени;
− диверсификация производства;
− расширение рынка продаж;
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− рациональное расходование экономических ресурсов;
− снижение затрат на производство;
− повышение производительности труда;
− ликвидация непроизводственных расходов и потерь;
− повышение технического уровня производства.
Мотивация сотрудников является одним из самых действенных способов
увеличения прибыли. Необходимо показать работникам, что их личный доход
зависит от рентабельности предприятия. Это подтолкнет их к тому, чтобы как
можно больше усилий вкладывать в свою работу.
Внедрений новых технологий, автоматизирование производства приведет к
возможности сокращения штата сотрудников, а соответственно, уменьшит
расходы на заработную плату.
Самым рискованным способом будет увеличение цен. Для использования
этого метода производитель должен быть уверен в том, что покупатели готовы
приобретать товар, даже при повышении цен.
Объектом дипломного исследования является ОАО «ТОРГТЕХНИКА»,
основной задачей которого является обеспечение бесперебойной работы
кассовых суммирующих аппаратов, торгово-технологического и холодильного
оборудования предприятий торговли и общественного питания города Минска
и Минской области за счет изготовления оборудования, а также проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию, текущих и капитальных
ремонтов.
ОАО «Торгтехника занимает на внутреннем рынке традиционно сильные
позиции. В Республике Беларусь предприятие в сфере услуг занимает долю
близкую к 60%, в сфере производства около 40%. Устойчивое положение
предприятия на данном рынке обеспечено развитой сбытовой сетью и сетью
сервисного обслуживания, а также наиболее полным соответствием
выпускаемой продукции требованиям именно рынка: производимая продукция
обладает довольно высоким качеством при относительно низкой цене.
Рассмотрим основные показатели хозяйственной деятельности ОАО
«Торгтехника» за 2017 – 2020 гг. представленные в таблице 1.
На основании таблицы можно сделать следующие выводы. В 2020 году по
сравнению с 2019 годом объем производства продукции снизился на 16,5% или
на 691 тыс.руб., однако рост объемов производства продукции в 2019 году по
сравнению с 2018 годом составил 115,2%, т.е. увеличился на 553 тыс.руб.,
следовательно, на протяжении 2020г. происходит снижение темпов роста
выпуска продукции и уменьшение оказываемых услуг предприятием. Так, в
2020 году по сравнению с 2019 годом общая выручка от реализации продукции
и услуг снизилась на 15,4% или на 875 тыс.руб, рост в 2019г. по сравнению с
2018 годом составил 10,3%. Т.е. темпы роста выручки от реализации в 2020
году снизились, что связано со снижением объемов производства.
Несмотря
на
снижение
численности
работников,
потери
производительности труда не происходит, а наблюдается ее рост. Темпы роста
производительности труда в 2017-2020 гг. преобладает над темпами роста
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заработной платы, что свидетельствует о преобладании интенсивного типа
развития и высокой эффективности использования трудовых ресурсов
предприятия.
Таблица1 – Основные показатели хозяйственной деятельности ОАО «Торгтехника» за
2017 – 2020 гг.
Темп роста, %
Показатель

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

2018/
2017
91,5
97,6

Объем производства, тыс.руб.
3970
3634
4187
3496
Оказано услуг населению
3878
3785
4302
3413
Объем выполненных работ по
изготовлению нестандартного 3658
3372
3888
3212
92,2
оборудования
Монтаж оборудования на вновь
строящихся объектах торговли 3559
3322
3829
3142
93,3
и общепита
Выручка
от
реализации,
5484
5156
5686
4811
94
тыс.руб.
Себестоимость реализованной
4090
3743
4259
3726
91,5
продукции, тыс.руб.
Прибыль
от
реализации
1394
1413
1427
1085 101,4
продукции, тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
1135
1124
1251
858
99
Среднесписочная численность
работников предприятия-всего,
216
195
176
161
90,3
чел.
Среднемесячная зарплата, руб.
762,7 769,4 919,1 893,4 100,9
Производительность в факт.
18,380 18,636 25,994 23,882 101,4
ценах тыс.руб.
Коэффициент обеспеченности
0,736 0,793 0,762 0,838 107,7
СОС
Рентабельность реализованной
11,7
14,9
11,3
7,6
127,4
продукции, %
Рентабельность продаж, %
8,8
10,8
8,5
5,9
122,7
Оптовый
товарооборот,
324
423
515
250
130,6
тыс.руб.
Добавленная
стоимость,
3390
3228
3342
2775
95,2
тыс.руб.
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2].

2019/
2018
115,2
113,7

2020/
2019
83,5
79,3

115,3

82,6

115,3

82,1

110,3

84,6

113,8

87,5

101

76

111,3

68,6

90,3

91,5

119,5

97,2

139,5

91,9

96,1

110

75,8

67,3

78,7

69,4

121,7

48,5

103,5
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В целом производство укомплектовано квалифицированным персоналом с
большим опытом работы. Активно ведется привлечение молодых
специалистов, обновление кадров. Однако низким является образовательный
уровень работников. Лишь 7,3 % рабочих имеют высшее образование, 19,3% –
среднее специальное. Среди инженерно-технических работников этот
показатель значительно выше: высшее образование имеют 62,5%, среднее
специальное – 29,8%. Преобладающее большинство работников – мужского
пола (77,9%).
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Проанализируем динамику прибыли, представленную в табл. 2.
Таблица 2 – Анализ прибыли предприятия за 2017 – 2020 гг.
Темп роста, %
Показатель,
2017
2018
2019
2020
тыс.руб
год
год
год
год
2018/2017 2019/2018 2020/2018
Выручка
от
5484
5156
5686
4811
94,0
110,3
84,6
реализации
Себестоимость 4090
3743
4259
3726
91,5
113,8
87,5
Прибыль
от
1394
1413
1427
1085
101,4
101,0
76,0
реализации
Прибыль
-259
-289
-176
-227
111,6
60,9
129,0
прочая
Чистая
1135
1124
1251
858
99,0
111,3
68,6
прибыль
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]

Из данных таблицы 2.6 следует, что как с 2017 на 2018, так и с 2019 на
2020 происходило уменьшение выручки от реализации. Так, если в 2017 году
прибыль от реализации в выручке составляла 25,4%, то в 2020 году прибыль от
реализации составила 22,5%. Снижение прибыли произошло из-за снижения
объемов производства, которые, в свою очередь, связаны с пандемией.
Увеличился объем реализации в 2019 году по сравнению с 2018 годом на
553 тыс.руб. Однако в 2020 году снизился на 691 тыс.руб. Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ и услуг в 2019 году по сравнению с
2018г. увеличилась на 516 тыс.руб., а в 2020 уменьшилась на 533 тыс. руб.
Однако сравнение показателей за 2017-2020 годы не позволяет сделать вывод о
факторах изменения прибыли (выручки от реализации; себестоимости
проданных товаров, продукции, работ, услуг; прибыли от реализации).
Далее проведем факторный анализ прибыли за 2018-2020 годы с
пересчитанным объемом продаж, исходные данные для которого представлены
в табл. 3-4.
Таблица 3 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации
продукции в 2018 – 2019 гг.
2018
год
Отклонение
2018 пересчитанный
на 2019
2019 г.
Показатель
год
объем продаж 2019 год
к 2018 г.
года
Выручка от реализации продукции (В)
156
5481
686
530
Себестоимость продукции (С\с)
743
3905
259
516
Прибыль от реализации продукции (П)
413
1576
427
14
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]

Для определения влияния факторов на изменение прибыли от реализации
за 2018-2020 годы составляется аналитическая таблица 5.

41

Таблица 4 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации
продукции в 2019 – 2020 гг.
2019 год
Отклонение
2019 пересчитанный
на 2020
2020 г. к
Показатель
год
объем продаж 2020 год
2019 г.
года
Выручка от реализации продукции (В) 686
5274
811
-875
Себестоимость продукции (С\с)
259
3912
726
-533
Прибыль от реализации продукции (П) 427
1362
1085
-342
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]
Таблица 5 – Факторы изменения прибыли от реализации товаров, продукции, работ и
услуг
2018-2019 гг.
2019-2020 гг.
Сумма
Сумма
Факторы
Расчет факторов влияния на
Расчет факторов
влияния на
прибыль
прибыль
Изменение объема
1413*(5686/5156)1085*(4811/5686)145,2
-167,0
проданных товаров
1413
1085
Изменение
структуры
1576-1413-145,2
17,8
1427-1362+167,0
102,0
проданных товаров
Изменение
себестоимости
4259-3905
354
3726-3912
-186
проданных товаров
Изменение цен на
5685-5481
205
4811-5274
-463
проданные товары
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]

Из таблицы 5 следует, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом
изменения влияли положительно, следовательно, произошел рост прибыли.
Наибольшее положительное влияние на прибыль в 2018-2019 гг. оказывало
изменение себестоимости. Тогда как в 2019-2020 гг. – изменение структуры
проданных товаров (на 102 тыс. руб.). Снижение прибыли произошло за счет
изменения объема продаж, себестоимости проданных товаров, а также
изменения цен.
Для выявления возможностей увеличения прибыли за счет снижения
себестоимости далее проведем анализ структуры затрат на производство
продукции. Деление себестоимости по элементам затрат позволяет наиболее
точно определить затраты предприятия на производство и реализацию, а также
рассмотреть возможные пути снижения этих затрат для увеличения прибыли.
По данным ОАО «Торгтехника» был проведен анализ затрат продукции,
результаты которого представлены в таблице 6.
Сопоставлением затрат по экономическим элементам в абсолютной сумме
и в процентах к общим затратам за период с 2017 по 2020 гг. выявляются
направления в изменении отдельных элементов затрат. Наибольший удельный
вес в общих затратах во всех годах занимают материальные затраты. Снижение
общей суммы затрат на 533 тыс.руб. (2019-2020 года) было вызвано
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изменением структуры выполненных работ, а в следствие снижения
материальных затрат на 374,2 тыс.руб., заработной платы на 25,7 руб.
Элементы
затрат

Таблица 6 – Анализ затрат предприятия за 2017 – 2020 гг.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Темп роста
Тыс.
Уд. Тыс.
Уд. Тыс.
Уд. Тыс.
Уд. 2018/ 2019/ 2020/
руб.
вес руб.
вес руб.
вес руб.
вес 2017 2018 2019

Материальные
2991,9 73,2 2527,1 67,5 2972,7 69,8 2598,5 69,7 84,5 117,6 87,4
затраты
Затраты на
762,7 18,6 769,4 20,6 919,1 21,6 893,4
24 100,9 119,5 97,2
з/п, руб
Отчисления на соц. 185,4 4,5 203,5 5,4 163,2 3,8 110,1
3
109,8 80,2 67,5
нужды
Амортиза57
1,4
101
2,7
87
2,1
35
0,9 177,2 86,1 40,2
ция
Прочие
93
2,3
142
3,8
117
2,7
89
2,4 152,7 82,4 76,1
затраты
Итого
4090 100 3743 100 4259 100 3726 100 625,1 485,8 368,4
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2]

Так как значительный удельный вес в структуре себестоимости продукции
занимают материальные затраты, то рассмотрим структуру данной статьи, а
также рассмотрим каким образом распределились расходы в разрезе статьи
(таблица 7).
Таблица 7 – Структура расходов в разрезе статьи «Материальные затраты»
2017
2018
2019
2020
Темп роста, %
год
год
год
год
Элемент затрат
Сумма, Сумма, Сумма, Сумма,
2018/ 2019/ 2020/
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
2017 2018 2019
руб.
руб.
руб.
руб.
Материальные затраты
2991,9 2527,1 2972,1 2598,5 84,5 117,6 87,4
в том числе:
Сырье и материалы
2752,5 2223,9 2585,7 2052,8 80,8 116,3 79,4
в том числе:
Стоимость использованного
импортного
сырья,
578
822,8
1732,4
944,3 142,4 210,5 54,5
материалов,
покупных
изделий
Покупные
комплектующие
изделия и полуфабрикаты
Работы (услуги) производств.
характера,
выполненные
57,8
53,4
121,5
65,7
92,4 227,5 54,1
другими организациями
Топливо
77,1
73,4
72,4
61,6
95,2 98,6
85,1
Электрическая энергия
92,6
86,1
83,3
79,7
92,9 96,7
95,7
Тепловая энергия
61,4
56,9
52,7
48,3
92,7 92,6
91,7
Прочие материальные затраты
5,5
11,1
3,1
4,1
201,8 27,9 132,3
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2].
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На основании таблицы 7 можно сказать, что темп роста затрат по работам
производственного характера, выполненные другими организациями в 2020
году (54,1%) значительно ниже темпа роста сырья и материалов (79,4%). В 2020
году по сравнению с 2017 годом затраты по этим работам увеличились на
13,7%. Следовательно, чтобы снизить затраты на предприятии нужно осваивать
новые виды работ, которые на данный момент делают другие организации.
Затраты на сырье и материалы в 2020 году по сравнению с 2019 годом
снизились 20,6%, что говорит о рациональном их использовании, а в 2018 году
по сравнению с 2017 годом увеличились на 16,3%.
На основании таблицы можно сказать, что использование импортного
сырья, материалов, покупных изделий для производства продукции растет с
каждым годом (не включая 2020 год). Так, в 2017 году его использовалось в
размере 21% от общего количества сырья и материалов, в 2018 году – 37%, в
2019 году – 67%, а в 2020 – 46%. В 2020 году использование импортного сырья
снизилось на 21%. Такое снижение было вызвано пандемией Covid-19, из-за
закрытых границ ОАО «ТОРГТЕХНИКА» прибегло к сырью отечественного
производства.
За счёт уменьшения доли импортного сырья можно снизить себестоимость
продукции, следовательно, увеличить прибыль.
Таким образом, на основании проведенного анализа прибыли общества
предлагается провести следующие мероприятия, которые будут способствовать
увеличению прибыли ОАО «Торгтехника»:
1) Замена
импортных
материалов
аналогичными
материалами
отечественного производства не худшего качества: приобретения листа
алюминиевого по цене ниже ранее закупаемого, позволит предприятию
увеличить прибыль на 2275 рублей при неизменном объеме производства;
2) Снижение трудоемкости производства путем автоматизации и
механизации производства: внедрение установки плазменной резки металла
позволит уменьшить трудоемкость слесарно-сварочных работ, снизить
потребление электроэнергии, что приведет к увеличению прибыли,
производимого ОАО «Торгтехника» некоторого вида продукции, в данном
случае стеллажей, на 19662,24 рублей за год при неизменном объеме
производства. Кроме того, данная установка может применяться для выпуска
других видов изделий;
3) Увеличение объема производства продукции за счет повышения уровня
производительности труда и полного использования производственной
мощности предприятия: эффективное использование фонда рабочего времени, а
также оптимальная загрузка основных средств предприятия как по времени, так
и по мощности, позволит увеличить прибыль на 572,65 рублей.;
4) Снизить количество работ и услуг, выполняемых другими
организациями.
В результате внедрения комплекса предложенных мероприятий,
направленных на увеличение прибыли, предприятие сможет получить
дополнительную прибыль в размере 22509,89 рублей в год.
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Таким образом, реализация разработанных в дипломной работе
мероприятий позволит преодолеть существующие на предприятии проблемы,
повысить его конкурентоспособность, а также подготовить переход к новому
этапу развития, открывая предприятию широкие перспективы.
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Аннотация.
В статье рассматривается роль бизнес-ангелов как источника
финансирования проектов на начальной стадии жизненного цикла, в рамках профиля бизнесангелов раскрываются их функции, приводятся преимущества бизнес-ангелов и
анализируется практика и перспективы развития бизнес-ангелов в Республике Польша.
Ключевые слова. Бизнес-ангелы, профиль бизнес-ангелов, сети бизнес-ангелов.

Основная проблема начинающих предпринимателей - это, как правило,
недостаточный объем имеющегося у них капитала и того, что им необходимо,
чтобы беспрепятственно начать свой бизнес и стремиться к его развитию.
Шансом для таких предприятий может стать сотрудничество с частными
инвесторами, такими как бизнес-ангелы, которые готовы вкладывать деньги
даже в рискованные предприятия.
Профиль бизнес-ангела. Бизнес-ангелы — это субъекты, которые
привлекают свой капитал, покупая акции или акции компании, чей проект
выгоден для него, с целью получения значительной прибыли. В то же время
такие обязательства связаны с осознанием большого риска, связанного с
возможной неудачей данной инвестиции. Бывает, что роли бизнес-ангелов
исполняют субъекты из семьи предпринимателей, ищущие источники
финансирования, или их друзья (эмоциональные связи). Однако гораздо чаще
бизнес-ангелы - это просто люди, обладающие значительным капиталом и
большим опытом работы на рынке. Они в первую очередь ищут конкретные и
уникальные инвестиционные возможности. [7] Бизнес-ангелы многим обязаны
предпринимателям, которым сложно найти источники финансирования. В то
время, когда даже кредит не может быть решением их проблем, а бизнес-идея
чрезвычайно интересна, бизнес-ангелы - отличная возможность. Они являются
хорошей альтернативой для малых и средних предпринимателей, ищущих
капитал для инноваций.[9] Ангелы обычно инвестируют в отрасль,
аналогичную их собственной. Кроме того, некоторые ангелы активно
участвуют в процессах компании, но это зависит от ангела, поскольку
некоторые из них занимают позицию пассивных наблюдателей. Ангелов часто
рассматривают как второй шанс получить средства, предназначенные для
инвестиций в ситуации, когда предприниматель не может привлечь капитал
«самостоятельно», используя свои собственные средства, или заимствуя у
семьи и друзей, или если ему не предоставляется банковский заем. На
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основании нескольких источников можно составить следующий профиль
бизнес-ангела, приведенный в таблице.[2,5,8]
Таблица - Профили бизнес-ангелов
Характерная черта
Женщина
мужчина

или

Возраст
Образование

Профессия
Богатство
Вложение
собственных
средств

Умение рисковать

Местоположение
инвестиции

Инвестирование в
не котирующиеся
на
бирже
предприятия
Временной
горизонт
инвестирования

Описание функции
В основном мужчины и лишь небольшой процент женщин,
занимающих высокие / ключевые посты в крупных компаниях, и не
так много из них он создал успешное предприятие.
Обычно 40-65 лет. Ангелы этого возраста накопили достаточный
опыт и деньги, которые также можно вложить в эти более
рискованные предприятия.
Типичный бизнес-ангел имеет высшее образование и / или
профессиональную квалификацию, но ангела со степенью магистра
и доктора можно встретить редко.
Бизнес-ангелы имеют разный профессиональный опыт - некоторые
из них работали в финансовом секторе, некоторые - в секторе
машиностроения и оборудования и в других сферах, таких как
медицина, строительство или биотехнологии.
Это одна из важнейших причин, почему предприниматель
становится ангелом. В среднем в их портфеле от 2 до 5 вложений.
Ангелы вкладывают собственные деньги в отличие от венчурных
капиталистов
Благодаря тому, что многие Ангелы успешно управляют и
развивают свои предприятия, они готовы принимать различные
решения, часто сопряженные с высокой дозой риска. Несмотря на
это, Ангелы не всегда обладают достаточными знаниями и
навыками, необходимыми для управления успешными компаниями,
в которые они инвестируют.
Ангелы предпочитают инвестировать в компании, расположенные
недалеко от их штаб-квартиры, а это означает, что они
предпочитают инвестировать в местные компании, чтобы они
могли контролировать свои инвестиции и заботиться о них. Хотя в
последнее время эта тенденция изменилась, и Ангелы расширили
сферу своей деятельности в поисках новых прибыльных
инвестиции.
Некоторые из инвестиций, сделанных бизнес-ангелами, не связаны
при текущей рыночной тенденции, которая обременена высоким
риском, поэтому только 5-15% их активов задействованы в этом
типе предприятий. Если вложение не удастся, потери особо не
будут ощущаться.
Большинство ангелов тратят на инвестиции около пяти лет, но есть
и те, кто заинтересован в реализации данного проекта в более
долгосрочной перспективе.

Бизнес-ангелы предпочитают подразделения, в которых задействовано от 5
до 15 сотрудников. Как правило, они не отдают предпочтение конкретным
секторам экономики, а в основном ориентируются на компании с интересными
планами, имеющими хорошие перспективы. Стоимость проектов,
поддерживаемых бизнес-ангелами, сильно разные. Средний расчет этих
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показателей по Европе - 40-400 тысяч. евро. Наряду с задействованными
ресурсами они очень часто становятся важными членами компании и могут
влиять на некоторые решения.
Мотивы ангелов. У бизнес-ангелов есть разные мотивы для
финансирования компании. Часто это экономические мотивы, например, общее
желание разбогатеть, но оказывается, что все чаще мы имеем дело с
мотивациями с совершенно «другой полки». Одна из них - это осознание
необходимости создания нового инновационного проекта, который может
иметь большое влияние на развитие делового мира. Это дает им чувство
самореализации и успеха. Также важно чувствовать, что их действия являются
частью чего-то важного, что также влияет на жизни других людей. Это тот
случай, когда помощь дает возможность увеличить занятость в компании или
позволяет ей сотрудничать с большой группой местных предпринимателей.
Бизнес-ангелы также руководствуются более личными мотивами,
которые не оказывают большого влияния на окружающую среду. Оказывается,
вкладывая средства в единицу, некоторые инвесторы надеются найти там
работу. Другие же стараются укрепить свое мнение среди деловых людей. Еще
более иная цель - это готовность делать рискованные инвестиции инвесторов,
которые видят наибольший потенциал в проектах с высокой степенью риска.
Это мотивы состоятельных людей, которые действительно могут позволить
себе какую-то «азартную игру». Работа в качестве бизнес-ангела также стала
способом снизить и избежать налогового бремени. Продолжительность
ангельского
финансирования
компаний
соответствующим
образом
корректируется в зависимости от периода их развития, до уровня, который
будет приносить прибыль ангелам. Предприятия видят в ангелах отличный
шанс на успех. Однако, чтобы предприниматель начал сотрудничество с
бизнес-ангелом, необходимо создать впечатляющий бизнес-план, который
будет иметь важное значение в процессе принятия решений инвесторами.
Подразделение, в которое конкретный бизнес-ангел решает инвестировать,
обычно находится недалеко от района проживания инвестора. Это важно для
поддержания тесного сотрудничества и получения постоянной помощи в
управлении предприятием от бизнес-ангела. Связями между такими
подразделениями часто являются сети бизнес-ангелов. В компании, ищущей
финансирование,
как
правило,
используются
новые
технологии,
обеспечивающие инновации и привлекающие инвесторов. Однако самое
главное для них - это знание отрасли, в которую они решают инвестировать.
Они выбирают области, которые им известны, и обладают обширными
знаниями о них, которые они приобрели за долгие годы.
Преимущества приобретения ангела. Бизнес-ангелы, помимо ценного
капитала, приносят предприятиям много других преимуществ, таких как:
− управленческие навыки,
− специализированные деловые способности,
− рыночный опыт,
− профессиональная практика,
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− знание отрасли,
− возможность использовать свои контакты, а также свои ноу-хау.
Это элементы бизнеса, которые означают, что их организация не считается
выгодной только из-за предоставления финансирования. Такая помощь может
быть неоценимой, потому что дает предприятиям больше шансов на
выживание.
Angels Networks в Польше. В Польше в настоящее время существует более
десятка сетей бизнес-ангелов, которые вместе с фондами начального капитала
связаны с Ассоциацией сетей бизнес-ангелов (ABAN). Благодаря этому
облегчается сотрудничество между национальными и региональными сетями.
Это увеличивает шансы на приобретение партнеров, с участием которых сеть
может развиваться быстрее. ABAN поддерживает функционирование своих
членов, продвигая их деятельность. Организация видит свою задачу в качестве
поставщика информации об инновационных начинаниях, помощи в
осуществлении сотрудничества, а также обслуживает полученные знания по
инвестированию в компании на ранней стадии развития. [3] Первая сеть бизнесангелов в Польше, которая функционирует по сей день, - это Польская
ассоциация бизнес-ангелов (PolBAN). Он был основан в 2003 году. Его
деятельность основана на финансировании со стороны владельцев и спонсоров,
а также частично за счет средств, которые поступают в случае успешных
предприятий. Еще одна важная сеть - Lewiatan Business Angels (LBA), которая
начала работать в 2005 году. Это клуб бизнес-ангелов, действующий при
Конфедерации Левиатан. Таким образом, источники его финансирования
покрываются за счет средств Европейского Союза. Это существенно влияет на
развитие сети, потому что здесь мы имеем дело со значительными суммами.
Это дало им шанс стать крупнейшей сетью бизнес-ангелов в Польше. В сети
уже сотрудничают несколько десятков инвесторов с безупречной репутацией.
[6,10]
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Аннотация.
В настоящее время управление персоналом рассматривается, как
стратегически важное направление в системе менеджмента предприятия и отражает уровень
развития бизнеса. В статье рассмотрено содержание понятия «управление персоналом»,
проведен анализ системы управления персоналом на примере ООО «Пинфуд сервис»,
разработаны и экономически обоснованы рекомендации по совершенствованию процесса
набора персонала в организации.
Ключевые слова. Персонал, управление персоналом, методы оценки персонала, профили
должностей.

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на
трудовые ресурсы как на один из ключевых ресурсов. Этот новый взгляд –
свидетельство реального роста человеческого фактора, когда налицо прямая
зависимость результатов производства от качества, мотивации и характера
использования рабочей силы в целом и отдельного работника в частности, что
обуславливает актуальность выбранной темы исследования. При этом, целью
исследования является разработка мероприятий повышения эффективности
управления персоналом в ООО «Пинфуд сервис».
Управление персоналом оказывает влияние на сам процесс производства.
Одной из отличительных черт современности является прямо-пропорциональна
зависимость производства от качества трудовых ресурсов, форм их
использования, степени вовлеченности работника в дела организации.
Управление персоналом приобретает все более важное значение как фактор
повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития [1, с. 33].
В литературе определение «управление персоналом» толкуется поразному: одни авторы рассматривают «управление персоналом» с
организационной точки зрения, другие с функциональной. Остановимся на
некоторых определениях, приводимых в последние годы в работах
отечественных и зарубежных экономистов (таблица 1).
Таблица 1. – Толкования понятия «управление персоналом» различными авторами
Автор(ы)

Определение

1

2
комплекс взаимосвязанных экономических, организационных и
социально психологических методов, обеспечивающих эффективность
трудовой деятельности и конкурентоспособности предприятия
формирование и направление мотивационных установок работника в
соответствии с задачами, стоящими перед организацией

Галенко В.П.
Кибанов А.Я.
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Продолжение таблицы 1
1

2
обеспечение организации необходимым числом работников,
выполняющих
требуемые
производственные
функции.
Шекшня С.В.
Эффективность управления персоналом определяется степенью
реализации общих целей организации
деятельность, выполняемая на предприятиях, которая способствует
наиболее эффективному использованию работников для достижения
Иванцевич Дж.М., организационных и личных целей. Эффективность управления
Лобанов А.А.
персоналом определяется степенью и сроками выполнения,
поставленных УП-структурами специфических, верифицируемых
задач
область деятельности, важнейшими элементами которой являются
определение потребности, привлечение, введение в работу, развитие,
Марр Р.,
контроллинг, высвобождение персонала, а также структурирование
Флиастер А.
работ, политика вознаграждений и социальных услуг, управление
затратами на персонал и руководство сотрудниками
системное, планомерно организованное воздействие с помощью
взаимосвязанных организационных, экономических и социальных
мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на
уровне предприятия, на создание условий для использования
Маслов Е.В.
трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного
функционирования предприятия и всестороннего развития занятых в
нем
работников.
Эффективности
управления
персоналом
определяется наиболее полной реализацией поставленных целей при
сокращении издержек на персонал
Источник: собственная разработка автора на основе [2, 3, 4].

Обобщив все вышесказанное, дадим определение управлению персоналом
как области организационного менеджмента, которая направлена на повышение
эффективности использования работников для достижения целей организации.
Проведем анализ системы управления персоналом на примере ООО
«Пинфуд сервис». Данная организация (ресторан азиатской кухни «Ronin»)
зарегистрирована в едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей 18 июля 2016 г.
Согласно Уставу ООО «Пинфуд сервис» основными видами деятельности
предприятия являются: производство и реализация товаров народного
потребления и продуктов питания; торгово–закупочная деятельность; торгово–
посредническая и коммерческая деятельность; проведение культурно–массовых
мероприятий.
Основной целью ООО «Пинфуд сервис» является хозяйственная
деятельность по оказанию услуг общественного питания, направленная на
получение прибыли и удовлетворение потребностей посетителей.
Следует отметить, что важным ресурсом в сфере обслуживания является
персонал, так как именно от него во многом определяется конечная
эффективность производственной деятельности.
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Проведем оценку обеспеченности ООО «Пинфуд сервис» персоналом,
которая предполагает прежде всего изучение укомплектованности организации
кадрами соответствующих специальностей и квалификации (таблица 2.3).
Таблица 2 – Динамика численности и функционального состава работников
ООО «Пинфуд сервис» за 2019-2020 гг.
2019 г.
2020 г.
Отклонение, +/Показатели
кол-во,
уд. вес,
кол-во,
уд. вес,
кол-во,
уд. вес,
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Среднесписочная
численность
35
100
34
100
-1
работников, всего
в том числе
Руководители
6
17,1
6
17,6
0
0,5
Специалисты
9
25,7
8
23,5
-1
-2,2
Рабочие
20
57,1
20
58,8
0
1,7
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации.

Как видно из таблицы 2., среднесписочная численность работников в
отчетном году уменьшилась в основном за счет сокращения категории
специалистов на одного человека. Удельный вес работников аппарата
управления повысился на 0,5 п.п., рабочих – на 1,7 п.п., а специалистов,
соответственно, понизился на 2,2 п.п.
В ходе проведенного исследования было установлено, что набор персонала
в организации осуществляется в сжатые сроки, вакансии закрываются
кандидатами, не соответствующим по многим параметрам изначальным
требованиям, в связи с чем через непродолжительное время увольняются и
потребность в срочном закрытии вакансии возникает опять.
В связи с этим в ООО «Пинфуд сервис» необходимо разработать профили
должностей и строго следовать им при наборе персонала. Это позволит
осуществлять набор подходящих сотрудников, которые смогут закрепиться в
организации и необходимость постоянного поиска кандидатов отпадет.
Единые требования (профиль должности) позволяют задавать:
− единую цель для развития персонала;
− единые принципы и приоритеты развития работников;
− единые принципы оценки;
− единый набор требований к работникам организации;
− единую шкалу оценки, измеримость и связь с потребностями
производства;
− единую технологическую платформу повышения прозрачности и
эффективности процессов управления персоналом.
Разработаем профиль должности для официанта ООО «Пинфуд сервис»,
так как именно среди данных работников в организации наблюдается
максимальный процент текучести.
Виды труда: обслуживание. Профессиональная направленность: человек –
человек. Сферы деятельности: обслуживание / услуги.
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Сложность выполняемой работы: средний уровень – деятельность четко
определена, но иногда возникают ситуации, которые требуют принятия новых,
инновационных решений.
Самостоятельность в работе: следует установленным процедурам – все
должностные обязанности жестко определены, хотя должность и не находится
под постоянным контролем.
Управление подчиненными: несет ответственность только за свою работу.
Общее описание рабочих функций:
− подготовка зала и сервировка столов, в соответствии с планом
мероприятий ресторана;
− встреча и прием гостей;
− обслуживание гостей;
− расчет гостей.
Сфера ответственности и полномочий:
− состояние и сервировка закрепленных за работниками столиков;
− точность принимаемого заказа, а также своевременность и
правильность подачи выбранных гостями блюд и напитков;
− поддержание высоких стандартов гостеприимства и обслуживания;
− правильность составления оплаты по счету.
Образование: не ниже среднего специального.
Опыт: в должности официанта от 6 месяцев.
Специальные знания: знание правил этикета ресторанного обслуживания,
знание основ кулинарии, профессиональное владение картой вин ресторана,
знание специальных правил предложения и отпуска различных блюд и
напитков, знание основных правил сервировки стола.
Специальные навыки: техника быстрого счета.
Ключевые и операционные компетенции: командная работа, саморазвитие,
адаптируемость, надежность, принятие ответственности, ориентированность на
клиента, понимание собственной работы.
Личные качества: вежливость, стрессоустойчивость, проницательность,
общительность, мобильность.
Так как разработка профилей довольно трудоемкая работа, которая требует
специфических знаний, а в организации отсутствует менеджер по кадрам,
предлагается возпользоваться услугами консалтингового агентства «Здесь и
сейчас». Согласно прейскуранту консалтингового агентства «Здесь и сейчас»
затрат на разработку профилей должностей составят 2,5 тыс. руб.
Проект реализуется по следующим этапам:
Этап 1. Готовится проект по разработке моделей компетенций
Совместно с заказчиком определяется: вариант описания Модели
компетенций; перечень описываемых должностей; состав проектной команды;
список сотрудников – эталонов для интервью по выявлению успешных
поведенческих индикаторов; план-график проекта.
На данном этапе проводится вводное обучение для участников проектной
команды.
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Результат:
− техническое задание на проект;
− список участников проекта и сотрудников для изучения;
− план-график проекта.
Этап 2. Разрабатывается «рабочая версия» Модели компетенций
В рамках данного этапа: проводится интервью с руководителями
описываемых должностей и сотрудниками-эталонами; анализируется
информация об успешных моделях поведения; создается рабочая версия
Модели компетенций; тестируется на пользователях Модель компетенций:
язык описаний компетенций и принятия их как инструментов достижения
наилучших результатов, иллюстративность поведенческих индикаторов;
внесение корректировок в Модель компетенций.
Результат: «рабочая версия» Модели компетенций
Этап 3. Разрабатываются Профили компетенций для должностей
На данном этапе: прорабатываются Профили компетенций в рабочих
группах; проверяются Профили компетенций на доступность понимания,
адекватность реальности и применимость для конкретных работ.
Результат: профили компетенций должностей
Этап 4. Проверяется Модель компетенций на валидность
В рамках данного этапа: проводится Центр оценки (или оценку методом
360°); сопоставляются результаты Центра оценки (или оценки 360°) с
результативностью сотрудников (KPI); вносятся корректировки в Модель
компетенций и Профили должностей (при необходимости); утверждается
Модель компетенций и Профили должностей; создается библиотека
инструментов по оценке и развитию компетенций; создается библиотека
рекомендаций по развитию компетенций.
Результат:
− утвержденная Модель компетенций;
− утвержденные Профили компетенций должностей;
− библиотека инструментов по оценке и развитию компетенций;
− библиотека рекомендаций по развитию компетенций.
Этап 5. Внедряется и актуализируется Модель компетенций
Директор и руководители самостоятельных структурных подразделений
при подборе кандидатов для реализации планов потребностей в персонале на
замещение вакантных должностей (профессий) должны будут строго
руководствоваться установленными Моделями компетенций и Профилями
должностей.
Так как разработка профилей довольно трудоемкая работа, которая требует
специфических знаний, а в организации отсутствует менеджер по кадрам,
предлагается воспользоваться услугами консалтингового агентства «Здесь и
сейчас». Согласно прейскуранту консалтингового агентства затрат на
разработку профилей должностей составят 2,5 тыс. руб. В 2020 году затраты на
поиск и отбор персонала в ООО «Пинфуд сервис» составили 4,4 тыс. руб.
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Согласно статистическим данным консалтингового агентства «Здесь и
сейчас» затраты на поиск и отбор персонала в результате разработки профилей
должностей сокращаются в среднем на 60 %.
В 2020 году затраты на поиск и отбор персонала в ООО «Пинфуд сервис»
составили 4,4 тыс. руб. В результате использования профилей должностей
снижение затрат составит ↓З = 4,4 × 0,6 = 2,64 тыс. руб.
Согласно проведенным расчетам, экономия затрат на поиск и отбор
персонала при использовании профилей должностей составит 2,64 тыс. руб.
Следовательно, на данную величину прирастет прибыль ООО «Пинфуд
сервис».
Эффективность вложенных инвестиций рассчитывается по формуле:
П
× 100%
(1)
З
где П – прибыль от внедренных мероприятий, тыс. руб.
З – затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.
Э = 2,64 / 2,5 × 100 % = 106 %
Согласно проведенным расчетам видно, что рентабельность мероприятия
составляет 106 %, следовательно, можно сделать вывод, что предлагаемые
мероприятия, направленные на совершенствование системы отбора персонала
за счет профилей должностей эффективны с экономической точки зрения.
Таким образом, так как набор персонала в организации осуществляется в
сжатые сроки, вакансии закрываются кандидатами, не соответствующим по
многим параметрам изначальным требованиям, предлагается разработать
профили должностей и строго следовать им при наборе персонала. Это
позволит осуществлять набор подходящих сотрудников, которые смогут
закрепиться в организации и небходимость постоянного поиска кандидатов
отпадет.
Э=
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для обеспечения конкурентоспособности продукции, исследуется понятие качества в
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В современных условиях конкурентоспособность продукции и услуг
играет всю большую роль в экономике страны. Большинство специалистов в
изучаемой области стали придерживать теории выхода из кризиса за счет
скорейшего освоения конкурентоспособной продукции. При этом можно
выделить два основных направления повышения конкурентоспособности
отечественной продукции. Во-первых, ставится задача увеличения
производства продукции на экспорт из местного сырья. Во-вторых, необходимо
обеспечить замещение импорта путем развития собственного производства
конкурентоспособной, то есть пользующейся спросом на внутреннем рынке
продукции.
На первом этапе рассмотрим понятие конкурентоспособности и что под
ним подразумевается. Конкурентоспособность – это степень реального
удовлетворения продуктом конкретной потребности по сравнению с
аналогичными товарами, представленными на данном рынке. Иными словами,
конкурентоспособность того или иного продукта подразумевает степень
способности этого продукта по сравнению с другими представленными на
рынке товарами удовлетворить потребность потенциального потребителя за
счет своих свойств. Сама по себе конкурентоспособность является
относительной величиной, которая зависит от характеристик товара и
требований к нему конкретного потребителя. При этом среди товаров
аналогичного назначения большей конкурентоспособностью на рынке в данный
момент обладает тот, который благодаря своим свойствам приносит
наибольшее удовлетворение запроса потребителя по отношению к цене
потребляемого товара.
Потребитель, в свою очередь, при выборе товара ориентируется на те
характеристики и свойства, которые представляют для него интерес. В
большинстве случаев при выборе определенного продукта на первое место
потребитель выносит уровень качества товара и его полезность с учетом
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социальных, функциональных, эстетических, экологических и других
потребительских свойств. Следовательно, качество продукции является одним
из важнейших критериев функционирования предприятия при условии
относительно насыщенного рынка и неценовой конкуренции. Качество —
весьма сложная категория, которая, с одной стороны, включает в себя
соблюдение определенных норм и стандартов, а с другой – удовлетворение
желаний потребителя, вынуждающих его купить товар.
К сожалению, в нашей стране на протяжении долгого времени понятие
«качество продукции» соответствовало понятию «бездефектность продукции».
Приемочный контроль качества товаров в сфере промышленности и торговли
был направлен на выявление производственных и иных дефектов в
соответствии с требованиями, содержащимися в государственных стандартах
на продукцию. Это было достаточно целесообразно и уместно, когда
конкурентный рынок товаров практически отсутсвовал. Для данного этапа
развития общественного производства понятие «бездефектность продукции» не
позволяло производить достаточно конкурентоспсобный товар, что и привело к
краху советской нерыночной системы хозяйствования. В современных же
условиях потребитель нуждается не только в стандартах качества, но и в
удолетворении его потребностей, желаний и ожиданий [1, 2, 3].
Практически на каждом крупном предприятии существует система
управления качеством, которая подразумевает создание условий для
производства «бездефектной продукции». Рассмотрим систему управления
качеством на предприятии РДПТУП «Молочный гостинец». На предприятии
разработана, внедрена и функционирует система менеджмента качества,
направленная на получение объективных и достоверных результатов
проводимых испытаний. Система менеджмента качества документально
оформлена «Руководством по качеству», разработанным в соответствии с
требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 и подтверждена Аттестатом аккредитации
№BY/112 2.3218. Испытания проводятся в соответствии с требованиями
национальных и межгосударственных стандартов, а также других технических
норматив правовых актов (ТНПА), обеспечивающих безопасность продукции
для жизни и здоровья людей. Фонд ТНПА предприятия актуализируется
ежемесячно в соответствии с электронным каталогом и «ИПС СТАНДАРТ».
Как это было уже отмечено, основной целью системы менеджмента
качества на предприятии является производство так называемой «бездефектной
продукции». Как мы выяснили выше, в современных условиях этого уже
недостаточно для производства по-настоящему конкурентоспособной
продукции и удовлетворения желаний и потребностей потенциальных
покупателей.
Для анализа конкурентоспособности продукции, выпускаемой на
предприятии, был проведен опрос среднестатистических покупателей,
регулярно употребляющих молочную и кисломолочную продукцию. Главной
целью опрос было выяснить является ли продукции РДПТУП «Молочный
гостинец» равным соперником для отечественных и зарубежных конкурентов, а
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также выявить основные критерии выбора товара для потенциальных
потребителей. По результатам опроса было выделено 7 основных критериев,
которыми руководствуется потенциальны потребитель при выборе молочной и
кисломолочной продукции – узнаваемость бренда, упаковка (вид, дизайн,
форма и т.д.), состав, калорийность, цена, срок хранения, и наличие товара в
магазинах. При этом 25% опрошенных указали, что узнаваемость бренда есть
самый важный критерий при выборе продукции, 18 % – указали на тип
упаковки как на важнейший критерий, меньше всего потребителей при выборе
продукции ориентируются на срок хранения – лишь 5% принявших участие в
опросе. Также участниками опроса было предложена оценить молочную
продукцию РДПТУП «Молочный гостинец» и продукцию основных
конкурентов, а именно «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт»,
«Здравушка», «Минская марка», «Молочный мир», «Ne moloko», «БрестЛитовск», «Green milk», «Славянские традиции», «Простоквашино» и
«Здоровое меню». По полученным на основе опроса данным можно отметить,
что предприятие РДПТУП «Молочный гостинец» сильно проигрывает по
доступности товара в магазине и узнаваемости бренда, что является плохим
результатом, так как критерий узнаваемость бренда был выделен в качестве
ключевого наибольшим процентом участников опроса.
Узнаваемость бренда участниками опроса описывалось как существование
на рынке больше 2-3 лет, поддержание хорошего качества продукции,
регулярные акции, новинки, доступность и открытость информации о бренде
(наличие информации на сайте или других Интернет-ресурсах). Многие из
участников отметили, что очень часто пробуют новинки или выбирают
продукцию по специальным акциям, а в дальнейшем, если продукт их устроил
либо понравился, покупают продукцию именно этого бренда. Яркая и
интересная продукция также привлекает детей. Наличие дизайна с
популярными персонажами из мультфильмов, развивающие игры и тому
подобное отмечалось покупателями, регулярно покупающими молочную
продукцию для своих детей, как немаловажный показатель.
Подводя итоги данного анализа, можно сделать вывод, что продукция
РДПТУП «Молочный гостинец» недостаточно конкурентоспособна. Продукция
не удовлетворяет желания и ожидания потенциального покупателя, заставляя
его выбирать продукцию конкурентов. В связи с этим был сделан вывод о
необходимости внесения корректив в систему управления качеством
анализируемой компании
В частности, для совершенствования системы управления качеством на
предприятии РДПТУП «Молочный гостинец» было предложено:
− внедрить функции контроля удовлетворения производимой продукции
современных тенденциям и изменениям;
− изменить структуру системы управления качеством (система качества
должна быть напрямую связана с отделом маркетинга, то есть изменяться в
зависимости от результатов анализа потребительского рынка);
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− обеспечить более четкое ориентирование на конкретного потребителя
(финансирование исследований потенциальных потребителей в современных
условиях и формирование новых критериев качества продукции на основе
данных исследования);
− расширить охват системы качества на предприятии, то есть управление
не только качеством продукции, но и качеством выпускаемой рекламы в
современных условиях.
Итак, в настоящее время происходят постоянные изменения, в том числе и
изменение потребностей и желаний потенциальных покупателей. Для
производства конкурентоспособной продукции современное предприятие
должно учитывать этот фактор и быть гибким по отношению к этому
изменению.
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Понятие «конкурентоспособность предприятия» является рыночным,
многофакторным и междисциплинарным. Оно берет начало из конкуренции и
проявляется в конкурентных преимуществах предприятия.
Конкуренция – это состязание между участниками рыночного хозяйства за
лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Противоборство
хозяйствующих субъектов неизбежно и порождается объективными условиями:
полной хозяйственной обособленностью каждого субъекта, его полной
зависимостью от конъюнктуры и борьбой с другими претендентами за
наибольший доход.
Для более полного понимания понять сущность такого многогранного
экономического понятия, как «конкуренция», приведем его трактовки,
сформулированные некоторыми известными экономистами в разные периоды
развития рынка (таблица 1).
Предметом конкуренции является товар, посредством которого соперники
стремятся завоевать потребителя и его деньги.
Объектом конкуренции является потребитель, за расположение которого
борются на рынкепротивоположные стороны [2, с. 60].
Основными
функциями
конкуренции
являются:
регулирующая;
адаптационная; инновационная;
аллокационная; распределительная;
контролирующая [2, с. 61].
Регулирующая функция заключается в оказании влияния конкуренции на
предложение и скрытое за ним производство благ с целью установления их
оптимального равенства спросу. С помощью этой функции через все
разногласия рынка прокладывает себе путь прогрессивное стремление к
определению предложения спросом. Лозунгом этой функции является принцип:
производите только то, что сумеете реализовать, а не пытайтесь реализовывать
то, что сумели произвести.
Адаптационная функция направлена на улучшенное приспособление
предприятий к условиям внешней и внутренней среды, что позволяет им
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переходить от простого самосохранения (экономического выживания) к
экспансии (расширению) сфер хозяйственной деятельности.
Таблица 1 – Обзор трактовок понятия «конкуренция»
Автор(ы)
Определение
Й. Шумпетер [9]

это соперничество между старым и новым
это стремление наилучшим образом удовлетворить критериям
П. Хейне [8]
доступа к редким благам
это борьба организаций за ограниченный объем платежеспособного
А.Ю. Юданов [3]
спроса потребителей, которая ведется ими на доступных сегментах
рынка
это ситуация, в которой конкурирующих единиц много, и они
Ф. Найт [5]
независимы
это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и
К.Р. Макконнелл,
продавцов, а также возможность свободно выходить на рынок или
С.Л. Брю [4]
покидать его
это динамично развивающийся процесс, непрерывно меняющийся
М. Портер [6]
ландшафт, на котором появляются новые товары, пути маркетинга,
производственные процессы и рыночные сегменты
процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы изготовителей и
поставщиков при реализации продукции, экономическое
Г.Л. Азоев [1]
соперничество между обособленными товаропроизводителями или
поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта
это состязание между любыми экономическими, рыночными
Б.А. Райзберга [7]
субъектами, борьба за рынки сбыта товаров с целью получения
более высоких доходов, прибыли и других выгод
Примечание – Источник: собственная разработка.

Инновационная функция конкуренции находится в всевозможных
проявлениях новшества (нововведений), опирающихся на заслуги научнотехнического прогресса и предопределяющих динамизм фактического
становления субъектов рыночной экономики.
Аллокационная функция конкуренции, именуемая по другому функцией
размещения (от англ. allocation – размещение), выражается в результативном
размещении самих условий производства (в первую очередь труда, земли и
капитала) в участках (хозяйственных организациях и регионах), где их
использование гарантирует самую большую ответную реакцию.
Распределительная функция конкуренции оказывает прямое и косвенное
влияние на рассредотачивание суммарного размера произведенных благ (ВНП)
между потребителями.
И, в конце концов, контролирующая функция конкуренции призвана не
разрешить установления монополистического давления одних агентов рынка
над другими.
Осуществление функций конкуренции приводит к необходимости
сотворения
в
экономике
конкурентной
среды
в
интересах
товаропроизводителей и потребителей, а еще связывает функции конкуренции
с конкурентоспособными преимуществами и конкурентоспособностью
компаний и товаров.
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Конкурентоспособность предприятия представляет собой комплексную
характеристику, которая отражает способность предприятия адаптироваться к
изменениям рыночной конъюнктуры как в определенное время, так и в
длительный период, и позволяет определить место предприятия среди
конкурентов за счет отличающих рыночных преимуществ.
Факторами конкурентоспособности являются те или иные причины,
частично влияющие на уровень и характер конкурентоспособности
предприятия, или же определяют его полностью. Большинство ученых
предлагают классифицировать факторы конкурентоспособности на внутренние
и внешние. Внутренними факторами конкурентоспособности предприятие
может самостоятельно и полностью управлять. К ним можно отнести:
деятельность руководства предприятия, систему технического оснащения, сбыт
продукции, финансовое обеспечение, инновации и т.п. Внешние факторы
влияют не только на формирование конкурентной среды, но и на
конкурентоспособность предприятия. К ним относят меры государственного
экономического и административного влияния, деятельность общественных
институтов, основные характеристики рынка, конкурентов, контрагентов,
инфляционные процессы, уровень квалификации рабочей силы, политические
процессы и другие.
Вся совокупность методов оценки конкурентоспособности может быть
условно разделена на следующие группы: матричные; методы, основанные на
процедуре оценивания конкурентоспособности производимого предприятием
товара или оказываемой услуги; методы, в основу которых положена теория
эффективной конкуренции и методы, основанные на комплексном подходе к
оценке. Существующие методы не учитывают взаимозависимость всех
факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, и имеют
ограниченные возможности использования. Для получения точного результата
рекомендуется использовать совокупность методов.
ООО «Эйс-Моторс» является дистрибьютором AUDI AG в Республике
Беларусь и обладает правами на представление бренда Audi на белорусском
рынке. Для удобства клиентов предприятие предлагает весь спектр
обслуживания и ремонта автомобиля, благодаря широкому перечню
выполняемых услуг, запчастей и партнеров.
В 2020 году продажи новых автомобилей в Республике Беларусь составили
52 768 ед., сократившись по сравнению с 2019 годом 18,2 %. Самой
продаваемой машиной в Беларуси является Lada Vesta. В среднем на 1 тыс.
жителей Республики Беларусь приходится 344 легковых автомобиля.
В Республике Беларусь находятся авторизованные дилерские центры таких
брендов автомобилей, как Geele, Volkswagen, KIA, Audi, Renault, Ford, Lada,
Chevrolet, Nissan, Toyota, Lexus, Citroen, Peugeot, Скания, Cadillac, Hyundai,
Mazda, SKODA, Suzuki и др. Большинство автопроизводителей представлены
дилерскими центрами в Минске. В целом, автосалоны Республики Беларусь
предоставляют своим клиентам аналогичный спектр услуг.
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Оценка конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» была проведена
комплексным методом. Для оценки конкурентоспособности были выбраны
конкуренты ООО «Эйс-Моторс» на рынке легковых автомобилей – ООО
«Автопалас-М» (автомобили KIA), СООО «ДрайвМоторс» (автомобили Nissan),
ООО «АВТОИДЕЯ» (автомобили БМВ). Результаты оценки представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты определения относительных показателей
конкурентоспособности
ООО
ООО «ЭйсСООО
ООО
Показатель
«АвтопаласМоторс»
«ДрайвМоторс» «АВТОИДЕЯ»
М»
Квалификация персонала
0,8
1
1
1
Сроки выполнения
1
1
0,8
1
Наличие
сертифицированной
0,8
0,8
1
1
системы качества
Опыт выполнения
0,6
0,8
1
1
аналогичных работ
Гарантийные
1
1
1
1
обязательства
Техническая
оснащенность и владение
0,8
1
1
1
технологиями
Групповой показатель
0,783
0,911
0,987
1,000
конкурентоспособности
Примечание – Источник: собственная разработка.

В результате расчета группового показателя конкурентоспособности как
средней взвешенной арифметической определено, что конкурентоспособность
ООО «Эйс-Моторс» низкая относительно его конкурентов.
Так как организация ООО «Эйс-Моторс» планирует расширять и развивать
свой бизнес, оптимальным вариантом для нее является стратегия
концентрированного роста (а именно стратегия усиления положения на рынке).
Для обеспечения лучшей реализации выбранной стратегии было проведено
исследование клиентов автоцентра для выявления наиболее желательных
нововведений. Результаты исследования предтавлены на рисунке.
Как видно по данным, представленным на рисунке 1, наибольшее число
респондентов отметили введение услуги по покраске автомобиля и повышение
качества обслуживания.
Кроме этого, для реализации намеченной стратегии также предлагается
организовать обучение менеджеров по продажам, развития дополнительных
услуг, как фактора повышения лояльности клиентов.
Целесообразность организации обучения менеджеров по продаже
обуславливается
тем,
что
менеджеры
по
продажам
оказывают
непосредственное влияние на выбор покупателей. Содержание рекомендуемой
программы «Продажи автомобилей» включает продажи на конкурентных
рынках, эффективное построение переговорного процесса, техники работы с
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возражениями клиентов, дожим сделки, удержание клиента, или как
противостоять атаке конкурентов.
Внедрение услуги долгосрочной
аренды автомобиля до 3 лет

16%

Разработка мобильного приложения

14%

Разработка бонусной программы для
автоцентра

20%

Повышение качества обслуживания

38%

Введение услуги выезда специалиста
на дом
Внедрение услуги по покраске
автомобиля

12%
46%

Затрудняюсь ответить

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Рисунок – Структура ответов на вопрос: Какие из предложенных нововведений, на ваш
взгляд, могут быть полезны для Вас лично?», %
Примечание – Источник: собственная разработка

Затраты на посещение тренинга по продажам менеджерами ООО «ЭйсМоторс» составят 3 977 руб. или 3,98 тыс. руб. Прирост выручки от реализации
составит 59,2 тыс. руб. Прирост годовой прибыли составит 11,7 тыс руб., а
чистой прибыли – 9,6 тыс. руб. Эффективность мероприятий по повышению
конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» составит 141 %. Затраты на
повышение конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» за счет обучения
менеджеров окупятся через 5 месяцев.
Чтобы качественно выполнять сервисное обслуживание и ремонт
современных автомобилей, нужно оборудовать ООО «Эйс-Моторс»
высокотехнологичным оборудованием. Для этого предлагается приобрести
окрасочно-сушильные камеры, которые позволяют наладить полный цикл
работ по покраске автомобилей. Предлагается для ООО «Эйс-Моторс»
приобрести окрасочно-сушильную камеру Storm XIA 1.
Совокупные капитальные затраты на внедрение окрасочно-сушильной
камеры ООО «Эйс-Моторс» составят 24,2 тыс. руб, а совокупные
эксплуатационные затраты будут равны 3,6 тыс. руб. Прирост выручки
составит 207,3 тыс. руб. Прирост годовой прибыли составит 37,5 тыс руб., а
чистой прибыли – 30,7 тыс. руб. Эффективность мероприятий по повышению
конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» составит 26,9 %. Затраты на
приобретение окрасочно-сушильной камеры окупятся через 10 месяцев.
Для тех, кто приезжает в автосервис для прохождения технического
осмотра или на мелкий ремонт, необходимо предусмотреть возможность
провести время с удовольствием. Для этого предлагается организовать мини65

кафе. Совокупные капитальные затраты на открытие кафе ООО «Эйс-Моторс»
составят 244 тыс. руб, а совокупные эксплуатационные затраты будут равны 40
тыс. руб. Прирост выручки составит 1 777 тыс. руб. Прирост годовой прибыли
составит 312 тыс руб., а чистой прибыли – 256 тыс. руб. Эффективность
мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс»
составит 5 %. Затраты окупятся через 12 месяцев.
Внедрение
предлагаемых
мероприятий
позволит
повысить
конкурентоспоосбность ООО «Эйс-Моторс» по показателям: квалификация
персонала, опыт выполнения аналогичных работ, техническая оснащенность и
владение технологиями.
Библиографические ссылки

1. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М.:
Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
2. Гартман, Н.Е. К вопросу о конкуренции / Н.Е. Гартман // Инновации,
технологии, наука. – 2017. – № 6. – С. 59-62.
3. Конкуренция: теория и практика: учеб.-практ. пособие / А.Ю. Юданов. – М.:
Гном и Д, 2001. – 304 с.
4. Макконелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т. Т. 1 /
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 399 с.
5. Найт, Ф. Этика конкуренции / Ф. Найт. – М.: Эком, 2009. – 605 с.
6. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов / М. Портер; пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2015. – 453 с.
7. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.
Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфа-М, 1998. – 479 с.
8. Хейне, П. Экономический образ мышления / П. Хейне. – М.: Каталаксия,
1997. – 704 с.
9. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.:
Прогресс, 1982. – 401 с.

66

Риск в управлении предприятием
Козиол Марта
Государственный университет им. Стефана Батория, г. Скерневице,
Республика Польша
Научные руководители – Дембовска Б. доктор Государственного
университета им. Стефана Батория; Карпенко В.М., доцент кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
Аннотация. Риск в управлении может возникать во всех сферах деятельности
хозяйствующего субъекта. Выявление фактических отклонений от запланированного
состояния может способствовать снижению или частичному устранению риска.
Инструменты в виде индикаторов позволяют выявить появляющиеся симптомы риска
банкротства. Представленные результаты исследований двух хозяйствующих субъектов,
работающих в сфере здравоохранения, позволяют сделать вывод о том, что частное
учреждение здравоохранения может справиться с риском лучше, чем субъект общественного
здравоохранения.
Ключевые слова: риск, контроллинг, финансовая ликвидность, коэффициенты долга,
некоммерческая организация, некоммерческая деятельность.

Экономики отдельных стран тесно связаны и взаимозависимы. Какое-то
событие или изменение в одной стране распространяется на другую. В
результате вся система, развивается в совершенно непредсказуемом
направлении, увеличивает риск для функционирования хозяйствующих
субъектов, независимо от их цели, т.е. коммерческой или некоммерческой. Риск
состоит из совокупности факторов, действий или действий, вызывающих
непредвиденные убытки, влияющие на хозяйствующий субъект.
Цель исследования - представить управление (финансовыми) рисками на
примере коммерческих и некоммерческих предприятий, работающих в сфере
здравоохранения. При этом предполагается, что каждый хозяйствующий
субъект стремится к достижению своих целей за счет экономичного и
эффективного использования своих ресурсов.
Принятые допущения и цель исследования позволили сформулировать
гипотезу о том, что: финансовый риск деловой активности у некоммерческих
предприятий выше, чем у коммерческих.
Для проверки гипотезы использовались показатели в виде коэффициентов
финансовой ликвидности и коэффициентов долга.
Риск чаще всего определяется как последовательность действий, ведущих
к недостижению ожидаемых выгод и возникновению ущерба или убытков.
Глоссарий
международных
стандартов
профессиональной
практики
внутреннего аудита определяет риск в категории «наступление события,
которое повлияет на достижение поставленных целей».[1] Д.M. Кейнс и его
теоретики различали неопределенность и риск. Они считали, что в случае
неопределенности диапазон будущих событий неизвестен, и поэтому
вероятность его возникновения не может быть определена, в то время как в
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случае риска события предсказуемы и могут быть записаны с использованием
математических формул.[2]
Риск как неоднородное явление может касаться всех сфер деятельности
компании. Из-за связей, происходящих в организациях, изменения,
происходящие в одном месте, ощущаются во всех других.[3] Это может быть
предсказуемый риск, позволяющий планировать убытки, и риск, время, место и
размер которого трудно предсказать и измерить. Наиболее важные факторы
риска исходят от самого предприятия (организации). Этот риск может
возникнуть, в частности, из-за плохой кадровой политики, из-за неправильных
управленческих решений и от использования ненадлежащих технологий.
Учитывая важность риска для интересов компании, можно выделить несколько
областей его возникновения. Первый — это риск, связанный с
имущественными ресурсами, который можно далее разделить на риск,
связанный с материальными активами (например, отказ оборудования),
финансовый риск (задержка платежа по дебиторской задолженности, общий
финансовый кризис). Вторая область — это риск ответственности, который
касается, в частности, учетные участки, организация обращения с отходами.
Третья область — это риск для людей, который возникает вместе с
возникновением несчастных случаев на производстве, забастовок, изменения
правил труда и т. д. [4]
Самый известный риск — это экономический риск. Его можно определить
в контексте осуществляемой коммерческой деятельности, то есть
преследования организацией поставленных целей и возможности их
достижения.
Этими целями с экономической точки зрения могут быть: получение
определенной прибыли, товарооборота, реализация стратегии организации и
инновационного процесса и т. д.
Mожна разделить риск со стороны: причин возникновения критических
событий, механизма этих событий, последствий происходящих событий. Риск
можно разделить на три уровня: наивысший уровень — это неприемлемый
риск, средний уровень - это анализ затрат и выгод (приемлемый риск), а самый
низкий уровень (незначительный риск) определяет риск, с которым невозможно
справиться.
Деятельность,
связанная
с
риском,
позволяет
его
идентифицировать, анализировать, оценивать и влиять на его уровень.
Идентификация риска должна также учитывать внешние и внутренние
причины.
При анализе причинно-следственных связей важно определить
вероятность будущих событий, запускающих риск. Одним из инструментов
такой идентификации может быть SWOT-анализ, то есть оценка сильных и
слабых сторон организации и анализ окружающей среды. Снижение риска
также включает соответствующую обработку полученной информации о
проблемах организации и изменениях в ее среде. Для этого подходят методы
прогнозирования.[5]
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Они включают изучение причин, повлиявших на возникновение или
возникновение риска. Для сравнения возникающих рисков наиболее
подходящим анализом является коэффициент, который предоставляет
информацию о финансовом положении организации. Используемые
индикаторы позволяют не только оценить деятельность организации, но и
позволяют оценить риски и сформулировать выводы на будущее. Наиболее
часто используемые показатели: ликвидность, рентабельность, коэффициенты
эффективности использования долга и активов.
Одним из инструментов управления рисками является контроллинг как
одна из концепций управления предприятием. Контроллинг поддерживающих
процессов управления позволяет идентифицировать риск, анализировать его и
оценивать степень этого риска (неприемлемый, приемлемый, незначительный).
Что касается риска, он должен ответить на следующие вопросы: [6] какие
методы управления следует использовать, какие инструменты будут наиболее
полезными, как объединить информацию о рисках от отдельных отделов
компании и ближайшего окружения, как контролировать уровень риска и как
его компенсировать, как осуществлять текущие контроль за эффективностью
действий, предпринимаемых против выявленного риска, с помощью каких
методов и инструментов расширить систему внутренней отчетности и как
обучить сотрудников умению обнаруживать угрозы / риски.
Ответы на вопросы можно найти, выделив зоны ответственности в
компании / организации. Это может быть завод, филиал, отдел, подразделение
или любая другая структура компании / организации, на которую возложена
ответственность за выполняемые действия / задачи. Для оценки рисков важно
иметь быстрый и полный поток информации в паралельном (между ячейками) и
каскадном (между руководством и сотрудниками) вариантах. Таким образом,
они могут относиться к полученным результатам, разработанным прогнозам,
наблюдениям, поведению сотрудников и т. д. Средства контроля позволяют
определить, какие виды риска и в какой степени отрицательно повлияли на
преследуемую цель. Однако они должны применяться не только к областям, в
которых произошли убытки, но и к тем, которые приносят прибыль. При
оценке рисков важное значение следует уделить так называемым система
раннего предупреждения. Его цель, основанная на наблюдении и анализе
полученных показателей - собрать всю информацию об изменениях,
происходящих на предприятии и его ближайшем окружении. Это позволяет
идентифицировать возникновение риска и раньше реагировать и устранять или
уменьшать эту угрозу. Возникающая, даже небольшая разница между
запланированными и достигнутыми значениями — это первый симптом риска,
который может появиться в любой сфере деятельности компании.
Оценка финансовых рисков. Тематическое исследование. Финансовый
результат — это отражение решений, принятых менеджерами любой
организации.
Его значение позволяет оценить риск, связанный с принятой моделью
управления организацией, и предпринять действия, модифицирующие
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принятую стратегию. Это сигнал о способности организации развиваться или
выживать.
Анализ рисков в этом исследовании проводился для двух организаций,
работающих в секторе здравоохранения работает как коммерческая
юридическая компания с 2012 года, в ней работает около 240 человек. Первая
из опрошенных организаций («X») — это коммерческая организация (частная
многопрофильная клиника). Вторая из обследованных организаций («Y») — это
государственная больница, для которой учреждением и надзором является
орган местного самоуправления. В больнице работает 335 человек. По итогам
2015 года финансовый результат предприятия «X» составил около 1,5 млн евро,
а для организации «Y» - около 121 тыс. Евро. евро. В конце 2019 года
опрошенные организации сообщили о прибыли примерно в 2 миллиона евро
(коммерческое предприятие) и 0,5 миллиона евро в качестве некоммерческой
организации.
Используя информацию, содержащуюся в балансе и отчете о прибылях и
убытках, финансовый риск для обследованных больниц был определен на
основе коэффициентов финансовой ликвидности и коэффициентов
задолженности.
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Рисунок1. - Показатели финансовой ликвидности.
Примечание: собственные расчеты на основе предоставленных документов.

Данный показатель информирует о способности организации
своевременно погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных
средств. Значение данного коэффициента у компании «Х» выше 1,2 при
рекомендуемом значении 1,2 - 2,0 свидетельствует о планомерном улучшении
финансовой ликвидности.[7]
В компании «Y» находится на уровне намного ниже допустимого
значения. Это указывает на неспособность компании погасить свои текущие
обязательства и растущую тенденцию к увеличению долга.
Этот вывод
подтверждается коэффициентом общего долга, который показывает, в какой
степени активы обследованных организаций финансируются за счет внешнего
капитала.
В компании «X» значение коэффициента, колеблющееся от 25% в 2016
году до примерно 15% в 2019 году, указывает на продолжающийся процесс
снижения уровня долга (риск неплатежеспособности). Совершенно другая
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ситуация в некоммерческой организации «Y». Высокое и постоянно растущее
значение этого индекса указывает на полный финансовый крах (рекомендуемое
значение индекса должно составлять от примерно 57% до примерно 67%).
Мониторинг финансовых рисков показывает, что в компании «X» риск
снизился, в то время как в организации «Y» риск, связанный с деятельностью,
увеличился. В случае коммерческого медицинского учреждения любое
увеличение этих затрат пропорционально увеличивает стоимость оказываемых
услуг, взимая плату непосредственно с клиента.
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Рисунок 2. - Уровень долга (%)
Примечание: собственные расчеты на основе предоставленных документов.

Финансовый риск в организации — это результат всех решений и
действий, предпринимаемых менеджерами. Чаще всего это неверные
предположения об использовании ресурсов организации. Однако изменчивость
среды и ее влияние на организации требуют, чтобы для обеспечения их
дальнейшего развития и выживания организации обращали внимание на
источники и причины риска. Раннее обнаружение и идентификация угроз
помогает уменьшить их. Однако больший риск возникает в государственном
учреждении. Это тесно связано с источниками финансирования и принятой
государственной политикой здравоохранения.
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организациях. На примере организации здравоохранения проводится оценка степени
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Трансформация экономики и динамические изменения, происходящие в
среде организации, требуют, чтобы современные организации стали
обучающимися и интеллектуальными системами, способными умело
использовать знания о нематериальных ресурсах организации. Современные
рыночные условия означают, что компании, которые «получают добавленную
стоимость от знаний и производственного потенциала, а не от силы
человеческих мускулов», все чаще играют важную роль в создании рынка
(продуктов и услуг).[2] Это особенно касается тех сфер, в которых роль
человеческого фактора является наиболее важным и относительно
незаменимым ресурсом, то есть в основном организаций, предоставляющих
услуги, например, здравоохранения. Уверенность в окружающей среде,
возникающая в этом аспекте, позволяет организации поддерживать устойчивый
рост и, как следствие, повышает уровень производительности.[3]
В этом исследовании рассмотрение сущности управления знаниями в
организации с точки зрения использования знаний людьми было ограничено
организацией здравоохранения (больница). Результаты эмпирических
исследований позволяют частично ответить на вопрос о том, как информация,
связанная с формированием компетенций организации на основе людских
знаний, влияет на рост доверия стейкхолдеров (пациентов) и как
распространение информации влияет на восприятие организации со стороны.
Знания и отдельные аспекты управления знаниями в организации
Для многих компаний знания, создающие нематериальную ценность,
являются одним из наиболее важных элементов, поскольку знания, которыми
обладает
работодатель
или
сотрудник,
часто
определяют
его
функционирование и развитие. В этом контексте знания можно разделить на
используемые, принадлежащие, неиспользованные и желаемые знания,
индивидуальные и командные знания, методологические и технические знания,
стратегические и операционные знания, явные и неявные знания. В первом
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случае знания можно использовать в разных ситуациях (например, для
нетворкинга и переговоров). Это знание необходимо и желательно, хотя мы не
всегда осознаем это. Знания отдельных лиц (отдельных лиц) тесно связаны со
знаниями всей организации (команды), таким образом составляя компонент
коллективных знаний. То же самое относится к методологическим и
техническим знаниям, за исключением того, что первое относится к сфере
управления (общие управленческие знания и знания, ориентированные на
управление), а второе - к сфере основной деятельности, то есть производства
или оказания услуг (знания о методах и технологии производства товаров)
материальные и нематериальные). Явные и неявные знания связаны с опытом и
интуицией, в то время как разделение знаний на стратегические и
операционные требует, чтобы организация училась на двойной основе, то есть
подвергая сомнению допущения, принятые до сих пор в результате обновления
внешней и внутренней информации [4], что является важным элементом
управления знаниями.
Знания также включают в себя конкретные потребности в информации, их
получение, организацию, хранение и распространение в среде.[6] Чрезвычайно
важны не только знания, приобретаемые на постоянной основе, но и
существующие знания (осознанные и бессознательные), которые проявляются в
компетенциях сотрудников. Однако для этого требуется способность компании
постоянно учиться, адаптироваться и развиваться, обновлять, реконструировать
и переориентировать, что приводит к поддержанию «... прочного и
отличительного положения на рынке, предлагая покупателям сегодня и в
будущем стоимость выше среднего. ...» [1]
Управление знаниями как систематическое создание, организация и
распространение интеллектуального капитала организации тесно связано с
запуском процессов его создания. В такой организации наличие
интеллектуального капитала связано, среди прочего, с человеческим капиталом
(компетенции и развитие), организационным капиталом (инфраструктура и
управление), рыночным капиталом (отношения с клиентами и поставщиками,
имидж организации) и инновационным капиталом (новые процессы и
технологии). Таким образом, этот капитал формирует специализацию
организации.[5] Однако наиболее важным аспектом управления знаниями
является определение получателей знаний (информации) и их потребностей.[7]
Неэффективное управление знаниями чаще всего приводит к отсутствию связи
между целями организации и использованием знающих людей.
Университеты могут быть практическим примером развития компетенций
организации на основе знаний и использования системы управления знаниями.
В этом случае знания приобретаются сотрудниками, а их правильная передача
формирует имидж организации среди других однотипных организаций и
позволяет удерживать высокие позиции в рейтинге вузов с таким же профилем
преподавания. Знания и система управления знаниями играют аналогичную
роль в организациях здравоохранения.
73

Тематическое исследование (Case study).
Медицинские организации - один из лучших примеров организации,
основанной на знаниях. В анализируемой организации сотрудники оценили
степень использования своих знаний как в целом очень хорошо (70% врачей и
90% медсестер), как хорошо (25% врачей и 5% медсестер), как среднюю (3%
врачей и 2% медсестер) и недостаточным (2% врачей и 3% медсестер).
Респонденты также указали на мошенническое использование этих знаний в
результате разрыва между знаниями, полученными ими (курсы и тренинги), и
возможностями их использования организацией.
очень хороший
хорошо

медсестры
врачи

в среднем
недостаточный
ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Рисунок - Оценка степени использования знаний организацией
Примечание: собственные расчеты на основе опроса группы из 135 врачей и 145
медсестер, апрель 2021 г.

Результаты исследований показывают, что организация в своей
деятельности должна уделять больше внимания использованию знаний своих
сотрудников и рассматривать их как фактор, поддерживающий процесс
принятия решений.
Организации, управляемые на основе знаний своих сотрудников, должны
улучшить возможности их использования. Эффективное управление ресурсом,
которым являются сотрудники (медицинский персонал), приводит к
увеличению стоимости хозяйствующего субъекта в его ближайшем и
дальнейшем окружении и способствует повышению его эффективности. Это
также позиционирует организацию на конкурентном рынке, способствуя ее
развитию. Определяющим фактором современности и активности компании в
современных рыночных условиях является устойчивость. Полученное в
результате управление знаниями позволяет создать его имидж и конкурентное
преимущество, а также определяет способность поддерживать постоянный
рост.
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Достижения, проблемы и перспективы использования высоких технологий
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Аннотация. В статье рассматривается развитие аграрной экономики Китая в период с
1949 года по настоящее время. Анализируется состояние, важность и необходимость
использования
высоких
технологий
в
национальной
экономике,
включая
сельскохозяйственное производство. Обосновываются предложения и рекомендации по
повышению технико-технологического уровня аграрной экономики Китая.
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В последние годы достижения современной сельскохозяйственной науки и
техники значительно продвинулись вперед. В 2018 году доля вклада
сельскохозяйственных наук и механизированных технологий в аграрную
экономику страны достигла 58,3% общего объема производимых в Китае
сельскохозяйственных работ, что на 6,3 процентных пункта выше аналогичного
показателя 2010 года. Так, в 2017 году общая мощность сельскохозяйственной
техники по всей стране составила около 1 миллиарда киловатт, что позволило
механизировать обработку 1,84 млрд му (му – традиционная китайская мера
площади, равна 0,0667 га) сельскохозяйственных угодий, обеспечить
механизированную вспашку 1,35 млрд му и механизированную уборку
продукции с 1,42 млрд му пахотных земель. Таким образом, общий уровень
механизации возделывания сельскохозяйственных культур в стране в 2017 году
превысил 67%.
Существенно изменилась структура сельскохозяйственной продукции.
После структурной реформы сельскохозяйственного сектора посевные площади
кукурузы были сокращены с 674,53 млн му в 2015 году до 631,94 млн му к
2018 году, то есть уменьшились на 42 млн му. Посевные площади сои,
наоборот, были увеличены с 70,5 млн му в 2013 году до 8245 млн му в 2017
году, то есть выросли почти на 12 млн му. Это очень важно, поскольку
китайская традиция предполагает значительное потребление сои и соевых
продуктов.
Пи этом значительно улучшено качество сельскохозяйственной
продукции. По данным Китайского центра развития экологически чистых
продуктов питания, общее количество квалифицированных продуктов в 2018
году составило 121 827 единиц. Среди них количество «зеленых» продуктов
достигло 30 932, органических продуктов – 4323, а экологически чистых
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продуктов – 84 049. При этом квалифицированный уровень проверки отбора
образцов «зеленых» продуктов питания достиг 99,34%.
Еще один результат указанной структурной реформы – доходы фермеров
продолжили расти, а разрыв между городом и деревней сократился. На фоне
замедления
экономического
роста
Китая
и
падения
цен
на
сельскохозяйственную продукцию темпы роста доходов фермеров несколько
снизились, но по-прежнему остаются достаточно высокими – 8%, что на 2%
выше, чем темпы роста китайского ВВП. Кроме того, разрыв в доходах между
городскими и сельскими жителями снизился до 269%, что является самым
низким показателем за 18 лет.
Сельскохозяйственная экологическая среда развивается в лучшую сторону.
По данным Министерства экологии и окружающей среды КНР, в 2018 году
применение химических удобрений и сельскохозяйственной пленки
сокращалось два года подряд, а применение пестицидов уменьшалось на
протяжении трех последних лет. По данным Министерства водных ресурсов
КНР, потребление воды в сельском хозяйстве составляет 61,4% от общего
водопотребления всего китайского общества, что на 9% меньше, чем в 1997
году. Данные Министерства сельского хозяйства КНР показали, что в 2018 году
уровень использования химических удобрений и пестицидов для трех основных
продовольственных культур – риса, кукурузы и пшеницы – достиг 37,8% и
38,8% соответственно, что на 2,6 и 2,2 процентных пункта ниже, чем в
2014 году; комплексная утилизация соломы достигла 82%; коэффициент
комплексного использования навоза достиг 64%. С развитием технологий
производства органических и экологически чистых овощей гарантировано
получение качественных продуктов питания. При этом были достигнуты
значительные результаты с точки зрения безопасности и увеличения доходов
фермеров.
Конечно, хотя Китай и добился быстрого прогресса с точки зрения
использования в аграрном секторе передовых технологий,, недостатки все же
есть. В связи с изменениями во внутриэкономической ситуации и осложнением
международной конъюнктуры процесс модернизации сельского хозяйства
Китая также сталкивается с серьезными проблемами. Так, эксперты
прогнозируют, что население Китая превысит 1,5 млрд человек в 2035 году, в
то время как ресурсы пахотных земель будут сокращаться из-за нарастающего
строительства, стихийных бедствий и структурных изменений в сельском
хозяйстве. Основным средством обеспечения продовольственной безопасности
является повышение урожайности зерна с единицы площади. В 2015 году
группа экспертов, таких как Юань Лунпин, Ли Дэнхай, Ли Чжэньшэн, Ван
Ляньчжэн и т.д., зафиксировала рекордные урожаи риса, кукурузы, пшеницы и
сои в 1203,3 кг, 1400 кг, 974 кг и 423,77 кг с каждой единицы возделываемой
площади соответственно. Однако это не привело к быстрому использованию
данного передового опыта фермерами. Конверсия агротехники, а именно
возделывание овощей и фруктов, стала первоочередной задачей современного
сельского хозяйства КНР.
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В последние годы были отменены системы временной закупки и хранения
хлопка, сои и кукурузы, а минимальные закупочные цены на пшеницу и рис
были постепенно реформированы. Однако в 2019 году цена на рис перестала
продолжать падать на том основании, что рис является основным пищевым
рационом, который оказывает наибольшее влияние на население. Согласно
прогнозу Национального информационного центра по зерну и маслу на январь
2019 года общее внутреннее потребление риса составило 193,3 млн тонн, а
фактический объем производства риса в 2018 году достиг 212 млн тонн. При
этом запасы риса составили 120 млн тонн. Таким образом, возникли серьезные
трудности с реализацией произведенного продукта.
Как известно, продовольственная безопасность требует поддержания роста
и стабильности производства сельскохозяйственной продукции, в то время как
безопасность пищевых продуктов диктует требования по повышению качества
сельскохозяйственной продукции. Таким образом, актуализируется проблема
одновременного повышения производства и качества сельскохозяйственной
продукции. Прирост доходов фермеров может быть связан с увеличением
производства сельскохозяйственной продукции, а также с колебаниями
(ростом) цен. Практика показывает, что дальнейшее приращение ввода
ресурсных элементов для увеличения выпуска и качества сельскохозяйственной
продукции может нанести ущерб экологической среде. Возникает требующая
своего научного решения проблема поиска баланса между экономией ресурсов
и повышением качества продукции.
Обозначим некоторые перспективы применения высоких технологий для
развития
современного
китайского
сельского
хозяйства.
Из-за
демографического давления и нехватки ресурсов совершенствование и
продвижение сельскохозяйственных продуктов в Китае всегда основывалось на
повышении урожайности и увеличении урожаев сельскохозяйственных
культур, то есть на увеличении объемов производства. Однако после того, как
четыре ключевых требования, касающиеся степени использования технологий,
продовольственной безопасности, увеличения доходов фермеров и
экологичности, будут объединены в одно понятие, становится важным создание
высокоэффективной системы исследований и разработок в области охраны
сортов.
Повышение производительности по-прежнему является одним из важных
критериев высокой эффективности сельского хозяйства. В настоящее время
урожайность в расчете на единицу площади основных сельскохозяйственных
культур Китая все еще имеет большие перспективы и возможности для роста.
Так, в 2017 году средний национальный урожай кукурузы в расчете на 1 му
составил 407,33 кг, в то время как урожай кукурузы в США за тот же период на
той же площади составил 590,95 кг, что на 183,62 кг выше китайского
показателя. В 2017 году посевные площади кукурузы в Китае составляли
635,985 млн му. Если бы урожайность кукурузы достигла американского
уровня, то это было бы эквивалентно приращению на 28 669,52 му пахотных
земель при той же урожайности.
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Что касается сои, то в 2017 году ее средний урожай в расчете на 1 му в
Китае составил 123,5 кг, в то время как урожай сои в США за тот же период
достиг 220,01 кг с той же самой единицы площади, что на 96,51 кг выше, чем в
Китае. Известно, что в 2017 году посевные площади сои в Китае составляли
123,68 млн му. Если бы в Китае удалось бы довести урожайность сои до уровня
Штатов, то это было бы эквивалентно увеличению на 96,65 млн му пахотных
земель при той же самой урожайности. Следовательно, необходимо применять
высокотехнологичные инновации и тем самым увеличивать объемы
производства.
В то же время с повышением уровня жизни и потребления городских
жителей выдвинуты новые требования к качеству сельскохозяйственных
продуктов с точки зрения питательности и вкуса. Это требует от специалистов
по исследованию и развитию разнообразия пищевых продуктов включать в
стандарты исследований и разработок требования не только по питательности,
но и по вкусу пищевых продуктов.
Поощрение и поддержка высоких фирменных технологий с целью
обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции – одна
из важных целей модернизации сельского хозяйства. Для этого предполагается
предоставление преференций сельхозпроизводителям для расширения объемов
производства
высококачественной
сельскохозяйственной
продукции,
сокращения производственных затрат и снижения цен на сельхозпродукцию.
Также запланировано усиление мониторингового контроля за соблюдением
фирменных технологий и недопущением производства низкокачественной
сельскохозяйственной продукции. Для аграрных предприятий, использующих
фирменные сельскохозяйственные технологии, рекомендуется улучшить
условия доступа к кредитным ресурсам. Все призвано укрепить преимущества
китайских брендов на международных рынках сельскохозяйственной
продукции, повысить экспортный потенциал страны и китайский ВВП в целом.
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Повышение эффективности деятельности компании на основе
использования результатов ее инновационной деятельности
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Аннотация. В современных условиях эффективность функционирования и
конкурентоспособность любого предприятия во многом определяется его инновационной
деятельностью. В статье изучены теоретические основы инновационной деятельности
организации и влияния этой деятельности на эффективность ее функционирования,
осуществлен анализ технико-экономических показателей компании, послужившей объектом
научного исследования – ООО «Евроазиатский мост». По итогам исследования предложены
и экономически обоснованы рекомендации по совершенствованию стратегии
инновационного развития ООО «Евроазиатский мост» и меры по совершенствованию
системы его управления с учетом результатов инновационной деятельности.
Ключевые слова. Инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность,
стратегия инновационного развития, эффективность управления, система управления
компанией.

В условиях формирования инновационной, основанной на интеллекте и
знаниях экономики неизмеримо возрастает роль инноваций на конкретных
предприятиях [3]. К сожалению, инновационный процесс в отечественных
компаниях испытывает серьезные затруднения и проблемы [1]. В связи с этим
выявление препятствий на пути инновационного развития и выработка
рекомендаций по их преодолению на одном из таких предприятий является
одной из самых актуальных для Беларуси задач. Поскольку в данном
исследовании предполагается решение комплекса обозначенных проблем, ее
тему следует признать значимой и актуальной.
Мы исходим из того, что проблема роста управления эффективностью
предприятий на основе инноваций требует своего решения. В связи с этим
актуальное значение приобретает детальный анализ сущности категории
«эффективность предприятия» с использованием системного подхода,
исследования составляющих экономической деятельности и необходимых
управленческих решений, обеспечивающих их четкое целенаправленное
функционирование, способствующее обеспечению высокого конечного
результата
функционирования
предприятия
в
виде
достижения
запланированной прибыли, рентабельности, уровнем экономического
благосостояния, технологиями, политикой, а также изменениями в культуре и
ценностях [2, 6]. В таких условиях необходимо проводить оптимизацию бизнеспроцессов, осуществлять реализацию маркетинговых планов в соответствии с
запланированными показателями экономической деятельности. Указанные
действия будут способствовать согласованию интересов производителей и
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потребителей продукции, работ и услуг, что составляет основу сочетания
экономического и социального эффектов.
Главный фактор, определяющий управление эффективностью предприятия
– его соответствие запросам потребителей. Если потребители считают, что
предложенный товар (услуга) не имеет конкурентное преимущество, они
проигнорируют его, а предприятие потеряет прибыль. Сегодня, по мнению
потребителей, удачным считается предприятие, удовлетворяющее их
потребности наиболее эффективнее. Рост издержек производства, что связано с
удорожанием энергоресурсов, ухудшение инвестиционного климата, снижение
спроса на внутреннем рынке из-за падения покупательной способности
населения, отсутствие политической воли высшего руководства государства по
осуществлению экономических реформ, повышение налоговых ставок и базы
начисления налогов – весомые внешние факторы, которые имели негативное
влияние на управление эффективностью предприятий. Часть факторов возникла
или активизировала свое влияние за несколько последних лет, что требует
более детального изучения, а также усовершенствования действующей системы
управления предприятиями.
Целью поведенного нами исследования явился поиск направлений
повышения эффективности управления и инновационной деятельности в ООО
«Евроазиатский мост».
Достижение поставленной цели потребовало решения комплекса
следующих взаимосвязанных задач:
− рассмотреть роль управления в обеспечении эффективного
функционирования организации и повышении ее конкурентоспособности;
− исследовать влияние инновационной деятельности на эффективность
функционирования и конкурентоспособность компании;
− проанализировать сущность, цели, задачи и основные элементы
системы управления деятельностью организации, в том числе с учетом влияния
на него инновационного фактора;
− определить факторы, определяющие эффективность управления
деятельностью организации;
− представить
организационно-экономическую
характеристику
предприятия и оценить эффективность его деятельности;
− провести анализ системы управления деятельностью ООО
«Евроазиатский мост» и ее ключевых элементов;
− исследовать инновационный процесс в ООО «Евроазиатский мост», его
инновационную инфраструктуру, проблемы и перспективы инновационной
деятельности компании;
− оценить эффективность управленческой деятельности в организации в
целом;
− предложить меры по оптимизации системы управления деятельностью
организации, в том числе с учетом более полной реализации ее инновационного
потенциала;
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− разработать
новую
стратегию
инновационного
развития
ООО «Евроазиатский мост», а также научно обосновать комплекс конкретных
мероприятий по совершенствованию инновационной деятельности в указанной
компании.
Предметом осуществленного исследования выступили процессы
обеспечения эффективности хозяйственной деятельности компании на основе
ее инновационной деятельности, в то время как объектом исследования явились
процессы
обеспечения
эффективного
управления
инновационной
деятельностью ООО «Евроазиатский мост» и компанией в целом.
Для выполнения поставленных задач были использованы методы теории
познания, которые помогли рассмотреть и охарактеризовать суть, значение и
особенности формирования системы управления предприятием, а также
исследовать научные подходы к эффективности его хозяйственной
деятельности; методы экономического анализа (сравнение и группировка,
определение средних величин, методы комплексной оценки, метод
экономического прогноза), c помощью которых был осуществлен анализ
эффективности хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, а
также методы составления аналитических таблиц.
Информационная база исследования представлена материалами учебных
пособий и учебников, научных статей, интернет-источников и данным
бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия.
В
рамках
достижения
поставленной
цели
рассмотрены
и
проанализированы основные теоретические и практические подходы к
определению таких категорий как
«инновации», «инновационная
деятельность», «инновационная инфраструктура», «система управления
организацией», «экономическая эффективность управления» [4, 5]. Также были
исследованы основные факторы влияния на экономическую эффективность
предприятия и раскрыта их суть. Показано, что ключевым фактором ее
повышения выступает инновационная деятельность компании [3]. Приведено
обоснование расхождения таких понятий как «результативность» и
«эффективность».
Предложено
собственное
определение
понятия
«эффективность». Определено, что «эффективность» – это соотношение
полученного результата к расходам и является динамичной, комплексной
организационно-управленческой системой, по обеспечению максимального
уровня прибыли при имеющихся ресурсах предприятия. Определена роль и
ключевые элементы системы эффективного управления инновационной
деятельностью и предприятием в целом, выявлена их взаимосвязь между собой
и влияние на эффективную деятельность предприятия. Исследован
инновационный процесс в ООО «Евроазиатский мост», изучена его
инновационная инфраструктура, выявлены проблемы и определены
перспективы инновационной деятельности компании. В результате была
разработана новая стратегия инновационного развития ООО «Евроазиатский
мост», а также научно обоснован комплекс конкретных мероприятий по
совершенствованию инновационной деятельности в данной компании.
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Практическое значение полученных результатов определяется тем, что
представленные автором предложения могут быть использованы при
разработке
направлений
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности белорусских и китайских предприятий на основе результатов их
инновационной деятельности.
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Направления инновационного развития ООО «Юй Синь»
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Аннотация. Одной из основных составляющих управления организацией является
выбор стратегии. В управлении стратегия рассматривается как долгосрочное качественно
определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и форм ее
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации
в окружающей среде. Выбор стратегии развития и ее реализация составляют основу
устойчивой и эффективной деятельности организации в будущем.
Ключевые слова. Инновационное развитие, стратегия развития, направления развития.

В современных условиях глобализации мировой экономики и ускорения
научно-технического
прогресса
переход
к
инновационному
типу
функционирования и развития экономики всех уровней – от предприятия,
корпорации до национальных экономик и их альянсов – становится
долговременной объективно предопределенной мировой тенденцией.
Безотлагательность перехода на инновационный путь развития требует
активизации инновационной деятельности, повышения инновативности
предприятий, а именно: их способности четко и адекватно реагировать на
изменения на рынке путем выпуска новой или усовершенствования
существующей продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта,
усовершенствования системы внутрифирменного управления и использования
новейших
маркетинговых
стратегий.
Инновационная
деятельность
рассматривается как важнейший источник развития, позволяющий повышать
конкурентоспособность экономики, а инновации являются своеобразным
индикатором деловой активности. В настоящее время разрабатываемые
стратегии развития обязательно имеют инновационную составляющую.
Инновационное развитие организации – это процесс закономерного
целенаправленно управляемого изменения организационных характеристик и
состояния организации в ходе осуществления инновационной деятельности с
целью адаптации к условиям внешней среды и обеспечения устойчивого
экономического роста.
В настоящее время выделяют три основных вида инновационного развития
организации:
1) продуктовое – процесс обновления сбытового потенциала организации,
обеспечивающий увеличение объема получаемой прибыли, расширение доли
на рынке, сохранение клиентуры, укрепление независимого положения,
повышение престижа, создание новых рабочих мест и т. д.;
2) технологическое – процесс обновления производственного потенциала
организации, направленный на повышение производительности труда и
экономию ресурсов, что дает возможность увеличить объем прибыли фирмы,
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усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по защите
окружающей
среды,
эффективно
использовать
внутрифирменные
информационные системы;
3) социальное – процесс планомерного улучшения социальной сферы.
Реализация инновационного развития такого рода расширяет возможности на
рынке рабочей силы, мобилизует персонал, укрепляет доверие к социальным
обязательствам.
Объектом
исследования
явилось
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Юй Синь», зарегистрированное решением Минского
городского исполнительного комитета от 12.01.2017 г. под регистрационным
номером 64. УНП 191570084, ОКПО 380151025000.
Основными направлением деятельности ООО «Юй Синь» является
предоставление услуг в сфере консалтинга. ООО «Юй Синь» оказывает услуги
по следующим направлениям:
1) в сфере бизнеса:
− консалтинг – налогообложение, инвестиции, финансирование,
юридическая поддержка, маркетинг, логистика;
− прием иностранных делегаций – организация деловых переговоров,
конференций, языковая поддержка, обеспечение проживания, питания,
транспортного облуживания;
− организация и проведение выставок – организация участия в
международных выставках – предоставление выставочного пространства,
оформление стенда, услуги переводчика, рекламная поддержка и др.;
− миграционная поддержка – приглашения, деловые визы в Беларусь и
страны шенгена, страхование;
− переводы;
− регистрация фирмы.
2) в сфере образования:
− презентация белорусских ВУЗов;
− коммуникаций и сотрудничество между ВУЗами – поддержка
иностранных
студентов,
научно-техническое
сотрудничество
между
университетами.
Оценка эффективности основных направлений деятельности ООО «Юй
Синь» приведена в таблице 1).
Таблица 1 – Оценка эффективности основных направлений деятельности ООО «Юй
Синь»
2019 г.
2020 г.
темп роста
темп роста
темп роста
темп роста
прибыли, % объема оказания прибыли, % объема оказания
услуг, %
услуг, %
В сфере консалтинга
183,7
164,8
125,4
159,8
В сфере образования
162,4
138,9
122,9
126,5
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации
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Из таблицы 1 следует, что несмотря на сложную ситуацию с пандемией
наблюдается рост объема оказания услуг (в сфере консалтинга в большей
степени по сравнению со сферой образования), но рост прибыли происходит
более медленными темпами.
Основная цель бизнеса ООО «Юй Синь» – максимизация прибыли в
долгосрочной перспективе, получение общественного признания на рынке.
ООО «Юй Синь» осуществляет маркетинговую стратегию расширения
рынка. Для этого реализуются следующие стратегические цели деятельности
предприятия ООО «Юй Синь» – увеличить и сбалансировать портфель заказов;
повысить эффективность управления; повысить конкурентоспособность
оказания услуг; обеспечить своевременную поставку оборудования и
комплектующих; обеспечить предприятие соответствующим персоналом.
Основными маркетинговыми действия ООО «Юй Синь» являются:
− расширение спектра услуги и постоянный поиск нового направления
работы в сфере консультирования (развитие инновационного консалтинга);
− повышение инновационности предоставления услуг (использование
технологий облачных вычислений и Data Mining);
− поиск путей снижения стоимости услуг (снижение стоимости услуг за
счет снижения трудовых затрат на предоставление услуги);
− работа над уникальностью предложения услуг.
Формирование ассортимента ООО «Юй Синь» подразумевает разработку
стратегии продукта, основная цель которой – выбор оптимального
ассортимента, удовлетворяющего потребности клиентов и приносящего
прибыль. В основе товарной политики предприятия должна лежать стратегия
дифференциации с ориентацией на определенный рыночный сегмент, а именно
на клиентов. В настؚ
оящее врؚ
емя ООО «Юй Синь» орؚ
иентؚ
ирؚ
уетؚ
ся на
потؚ
рؚ
ебитؚ
елей со срؚ
едним урؚ
овнем дохода. Небольшое снижение доходов
потؚ
рؚ
ебитؚ
елей прؚ
иведетؚ
к сущестؚ
венному изменению доходов орؚ
ганизации.
По результатам проведенного SNW-анализа выявлен «актив» (S, сильные
позиции) и «пассив» (W, слабые позиции) компании, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – «Актив» и «пассив» ООО «Юй Синь»
«Актив» компании
«Пассив» компании
1. Ассортимент реализуемых услуг
1. Регламент работ управленческих звеньев
2. Объемы продаж
2. Обучение персонала
3. Качество реализуемых услуг
3. Зависимость от покупателей
4. Гарантированы сроки выполнения заказов 4. Организация маркетинга в компании
5. Ценовая политика
6. Ориентация на потребителя
7. Сеть компаний
8. Квалификация персонала
9. Имидж (деловая репутация) предприятия
10. Удобное расположение офиса
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных организации
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Таким образом, в ООО «Юй Синь» больше сильных сторон, чем слабых. К
слабым сторонам компании отнесены регламент работ управленческих звеньев,
обучение персонала и зависимость от покупателей.
ООО «Юй Синь» большое внимание уделяет инновационному развитию, а
именно:
− внедряет инновационные технологии поиска информации,
− внедряет инновационные технологии в предоставлению услуг,
− уделяет внимание обучению персонала. Так, в компании планируется
использовать онлайн-платформу для проведения видео-интервью (VCV) при
отборе персонала, в том числе в Китае. Сейчас для проведения первичных
собеседований с кандидатами в компании ООО «Юй Синь» используется
Skype. У данного цифрового решения есть ряд недостатков, в первую очередь
это временные затраты на проведение собеседования..
Приоритетными направлениями инновационного развития ООО «Юй
Синь» являются:
− расширение спектра услуг за счет предоставления образовательных
услуг (курсы, консультации);
− снижение цен на услуги за счет использования инновационных
разработок (CRM программы, позволяющие ускорить и оптимизировать работу
сотрудников и повысить объемы выполненных работ);
− привлечение новых клиентов за счет больше широкой рекламной
деятельности;
− увеличение объема реализации услуг за счет открытия новых филиалов
в других регионах страны.
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Инновационное развитие китайских компаний в Республике Беларусь
в условиях четвертой промышленной (технологической) революции
Лю Сяосинь, Мэн Цзе
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Байнев В.Ф., заведующий кафедрой инноватики
и предпринимательской деятельности Белорусского государственного
университета
Аннотация.
В
условиях
нынешней
технологической
революции
конкурентоспособность любого предприятия во многом предопределяется уровнем
применяемых им технологий. К сожалению, проблема объективной количественной оценки
указанного уровня до последнего времени была не решена. Использование разработанной в
БГУ методики для оценки работающих в Беларуси китайских и других компаний дало
возможность не только количественно оценить уровни их технологичности, но и обосновать
и внедрить комплекс мероприятий по их повышению.
Ключевые слова. Конкурентоспособность организации, инновационная деятельность
предприятия, уровень технологичности компании, показатель уровня технологичности.

Конкурентоспособность любого предприятия зависит от множества
факторов внешней и внутренней среды [1]. В современных условиях
формирования технотронной экономики одним из ключевых факторов
конкурентоспособности является уровень технологий, применяемых как самим
предприятием, так и его конкурентами [2, 3].
При этом возможны следующие варианты (стратегии) инновационной
деятельности предприятия:
1) уровень технологий, применяемых на предприятии выше, чем у
конкурентов. В данном случае анализируемое предприятие имеет
конкурентное преимущество и целью его инновационной деятельности
является сохранение и наращивание технологического превосходства;
2) уровень технологий, применяемых на предприятии ниже, чем у
конкурентов, что означает его слабую конкурентную позицию на рынке. Целью
инновационной деятельности такой компании является сокращение
технологического отставания от соперников;
3) технологическое развитие анализируемого предприятия примерно
соответствует уровню применяемых конкурентами технологий. Если
предприятие желает улучшить свою конкурентную позицию на рынке, то оно
должно предпринять усилия для стимулирования своего технологического
прогресса.
Для выбора того или иного варианта инновационной деятельности
предприятия необходим инструментарий оценки уровня технологичности
компании. До последнего времени уровень технологичности компаний
определялся на основе мнений экспертов, что означало существенное
воздействие субъективного фактора при решении данной проблемы. Однако
благодаря исследованиям китайского ученого Чжан Биня в 2020 г. была решена
задача объективной количественной оценки уровня технологичности
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экономических систем, в том числе конкретных предприятий [2, 3]. В рамках
выполнения научной работы мы, используя указанную методику, оценили
уровни технологичности компаний, послуживших объектами исследования –
ЧСУП «ЦзэЦзя» и СЗАО «BELGEE».
Так, в результате проведенного исследования было выявлено, что уровень
строительно-монтажных
технологий,
применяемых
компанией
ЧСУП «ЦзэЦзя»,
позволяет
охарактеризовать
ее
как
средненизкотехнологичную компанию. Тем самым было выявлено, что уровень
технологий, применяемых ЧСУП «ЦзэЦзя» ниже, чем у конкурентов, что
потребовало существенной активизации инновационной деятельности. Для
решения данной проблемы нами была предложена программа технологической
модернизации компании, включающая в себя:
− требование
повышения
удельного
веса
инновационноориентированных подрядных работ в общем объеме строительно-монтажных
работ;
− комплекс мер по инновационной перестройке самой организации,
включая инновационное техническое оснащение строительно-монтажных
работ, технологические инновации, инновации в сфере организации и
управления строительно-монтажными работами и т.д.
Указанная программа была принята к реализации, о чем свидетельствует
полученный нами Акт о практическом использовании результатов научного
исследования компанией ЧСУП «ЦзэЦзя» от 2 февраля 2021 г.
Как известно, компания «Geely Automobile Holdings Limited» – один из
десяти крупнейших автопроизводителей Китая, активно инвестирующий в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также
обучение и развитие своего персонала. В 2020 г. Geely Auto отпраздновала свой
10-миллионный проданный автомобиль, став первым китайским брендом,
достигшим этой исторической вехи. В мире, компания Geely Auto имеет
ускоренное расширение и улучшение ее имиджа и репутации. В 2020 г.у было
экспортировано в общей сложности 72 700 автомобилей, что на 25,3% больше,
чем в предыдщущем году. Между компанией Geely Auto и Министерством
промышленности
Республики
Беларусь
подписан
меморандум
о
сотрудничестве, на основании которого было создано СЗАО «BELGEE», также
послужившее объектом данного научного исследования.
Что касается предприятия СЗАО «BELGEE», то уровень применяемых им
технологий позволил классифицировать его как средне-высокотехнологичную
компанию. Для выявления сильных и слабых сторон данной компании, а также
определения возможностей и угроз был осуществлен SWOT-анализ, результаты
которого отображены на рисунке 1.
Одной из главных угроз во внешней среде СЗАО «BELGEE» является
сильная конкуренция со стороны высокотехнологичных производителей
автомобилей, таких как Nissan, Mazda, КIА, Hyundai и других аналогичных
компаний. Таким образом, для снижения данной угрозы для СЗАО «BELGEE»
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актуальна разработка мероприятий, нацеленных на повышение
технологичности.

Внутренняя
среда

Внешняя
среда

уровня ее

Таблица - SWOT-анализ компании СЗАО «BELGEE»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Способность
реагировать
на 1. Запутанность покупателя в
условия рынка и предпочтения
вопросе образа марки.
покупателей
2. Жесткие
корпоративные
2. Сильная конкурентная позиция
правила и консерватизм в
3. Высокий уровень производства и
культуре
технологический опыт
3. Сложности найма персонала
4. Способность к изменениям и
из числа белорусских граждан,
нововведениям
неготовых к принятой в Китае
5. Широкий
ассортимент интенсивности труда
автомобилей
Возможности
Угрозы
1. Увеличение продаж на новых
рынках
2. Технологические прорывы
3. Увеличения объемов производства
для экспорта на новые рынки
4. Разработка новых моделей с
учетом предпочтений покупателей;
5. Осуществление технологических
прорывов, используя имеющийся
опыт
6. Расширение дилерской сети для
увеличения объема продаж
7. Создание единых корпоративных
правил для создания хорошего
имиджа
Компании

1. Сильная конкуренция со
стороны высокотехнологичных
производителей автомобилей,
таких как Nissan, Mazda, КIА,
Hyundai и др.
2. Необходимы
большие
инвестиции в создание развитой
дилерской сети в других
городах
3. Подверженность валютным
рискам
и
изменчивой
окружающей среде

Для дальнейшего повышения уровня технологичности СЗАО «BELGEE»
нами было предложено внедрить на предприятии корпоративную
информационную систему «CALS-Geely», которая дает возможность
использовать преимущества CALS-технологий. По итогам данного
исследования его результаты были использованы на практике в процессе
разработки и осуществления программы повышения уровня технологичности
СЗАО «BELGEE» на 2021-2025 гг., о чем свидетельствует Акт о практическом
использовании результатов научного исследования в производственной
деятельности компании «GEELY HOLDING GROUP» от 31 марта 2021 г.
По итогам исследования можно сделать общий вывод о том, что в
современных условиях инновационная деятельность, нацеленная на повышение
уровня применяемых предприятием технологий, является важным фактором
его эффективности и конкурентоспособности.
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Направления совершенствования сбытовой деятельности организации
(на примере ООО «ЖУИ МАОИ»)
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Минько М.В., старший преподаватель кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
Аннотация. Современная динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что
предприятия и организации вынуждены постоянно совершенствоваться. В условиях
усиления конкурентной среды, на фоне кризисного периода и снижения покупательской
способности предприятию необходима эффективная сбытовая деятельность. Сбытовая
деятельность является завершающей стадией в хозяйственной деятельности предприятия по
созданию, производству и доведению товара до потребителя. Продукция или услуга,
произведенная предприятием, должна быть продана оптимальным образом: то есть, с учетом
всех предпочтений и пожеланий клиентов и с получением наибольшей выгоды. Поэтому
главная задача любого предприятия – совместить желания клиентов и собственные цели. В
этом случае у него будет возможность доказать покупателю неоспоримые преимущества
своего товара.
Ключевые слова. Сбыт, сбытовая деятельность, каналы сбыта, стимулирование сбыта.

В рыночных условиях предприятие должно реализовывать свою
деятельность, ориентируясь в первую очередь на потребителя. Предприятию
необходимо использовать во всех областях своей деятельности маркетинговый
подход. В соответствии с маркетинговой концепцией, сбыт выпускаемой
продукции должен анализироваться и рассматриваться не как мероприятие,
использующееся один раз, а как элемент тщательно продуманной долгосрочной
стратегии предприятия. Таким образом, сбытовая политика и вопросы ее
совершенствования являются достаточно важным элементом в системе
маркетинга предприятия.
Анализ исследования работ ученых, которые изучают проблемы
маркетинга, коммерческой деятельности промышленного предприятия,
привели к выводу об отсутствии единого подхода относительно определения
категории «сбыт». Результатом этих исследований является трактовка
категории «сбыт» из позиции маркетинга.
Направлений в определении термина «сбыт» исследователи-экономисты
выделяют два:
− широкое – как процесс получения денег при реализации произведенной
продукции с одновременным удовлетворением спроса на рынке [1, с. 74];
− узкое – непосредственно-эффективное взаимоотношение продавца и
покупателя [2, с. 50].
По мнению одной группы авторов под сбытом продукции понимают
комплекс организационно-экономических и производственно-коммерческих
мероприятий, связанных с реализацией готовых изделий, так как ассортимент,
количество и качество, а также номенклатура продукции призваны
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удовлетворять и насыщать спрос потребителя, обеспечивать поступление
финансовых средств для поддержания устойчиво-повышательного или
оптимального финансово-экономического положения и развития предприятия
[3, с. 78].
По мнению другой группы авторов, к которой можно отнести
исследователя В.Л. Музыканта, сбыт – это комплекс коммерческих,
организационных и технологических мероприятий по доведению товара до
конечного потребителя [4, с. 54].
При этом, к организационным мероприятиям относят: выбор сбытовых
организаций; подписание контрактов с ними и контроль за их реализацией и
окончательным выполнением; выбор каналов сбыта; выработка планов сбыта и
графиков поставок.
К коммерческим мероприятиям относят: анализ рынка и его сегментов;
стимулирование сбыта; продвижение товара на рынке.
К технологическим мероприятиям относят: отправление продукции с погрузочно-разгрузочными работами; контроль ее количества и качества;
непосредственно транспортировку; хранение продукции и подготовку к
продаже [5, с. 78].
По мнению третьей группы авторов, к которым можно отнести
исследователей Е.А. Александрову и К.Б. Бумэн, под сбытом понимают:
− комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок
(формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и
подготовка продукции к отправке покупателям, отгрузка продукции на
транспортное средство и транспортировка к месту продажи или назначения) [6,
с. 12];
− организацию расчетов за нее (установление условий и осуществление
процедур расчетов с покупателями за отгруженную продукцию) [7, с. 65].
На основании словарей, сбыт – это: поставка товаров с целью продажи;
или процесс выхода товара в сферу использования; или реализация продукции;
или логистическая операция, означающая поставку продукции покупателю
напрямую, или через сбытовых посредников (поставщиков покупателя),
который предполагает наличие таких элементов как: сбытовая логистика; или
система взаимоотношений с внешней сбытовой сетью; или построение
взаимоотношений с менеджерами; или выполнение обязательств поставщика по
поставке продукции потребителю [8, с. 167].
Сбыт в системе маркетинга имеет большое значение, поскольку
обеспечивает обратную связь с рынком, предоставляет предприятию
информацию о динамике и структуре спроса, об изменениях в потребностях и
предпочтениях покупателей.
Под сбытовой политикой предприятия в наиболее широком смысле
следует понимать выбранные ее руководством совокупность сбытовых
стратегий маркетинга (стратегии охвата рынка, позиционирования товара и т.д.)
и комплекс мероприятий (решений и действий) по формированию
ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по формированию
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спроса и стимулированию сбыта (реклама, обслуживание покупателей,
коммерческое кредитование, скидки), заключению договоров поставки товаров,
товародвижению,
транспортировке,
по
инкассации
дебиторской
задолженности, организационным, материально-техническим и прочим
аспектам сбыта [9, c. 12].
Объектом исследования в дипломной работе являлось ООО «ЖУИ
МАОИ» — торговый представитель ряда производителей продукции Китая.
Деятельность
ООО
«ЖУИ
МАОИ»
направлена
на
реализацию
высококачественных, конкурентоспособных товаров из Китая.
Вид деятельности ООО «ЖУИ МАОИ»: оптовая торговля, розничная
торговля, дистрибьютор, дилер.
Анализ экономических показателей деятельности ООО «ЖУИ МАОИ» за
период 2018-2020 гг. показал, что на протяжении 2019-2020 гг. отмечался рост
суммы прибыли от реализации. Чистая прибыль предприятия на конец 2020 г.
выросла на 312,12 % по сравнению с 2019 г., по сравнению с 2018 г. этот
показатель ниже на 35,2 %. Рентабельность реализованной продукции за 20182020 гг. снижалась, поскольку росли издержки обращения предприятия. Так,
если в 2018 году этот показатель составлял 18,96%, то в 2020 году она
составляла уже 4,18 %.
Сбытовой деятельностью на предприятии занимается отдел розничной
торговли и отдел оптовой торговли ООО «ЖУИ МАОИ», который возглавляет
начальник отдела. В ООО «ЖУИ МАОИ» используются два вида каналов
распределения – одноуровневый и двух-, трехуровневый. Около 10 % всего
товарооборота приходится на розничный товарооборот. Остальная часть
товарооборота приходится на оптовый. ООО «ЖУИ МАОИ» использует два
вида каналов распределения –
одноуровневый (рисунок 1) и двух-,
трехуровневый (рисунок 2).
ООО «ЖУИ
МАОИ»

Торговая сеть
(ГИППО, Алми)

Конечный
потребитель

Рисунок 1 – Одноуровневый канал сбыта ООО «ЖУИ МАОИ»
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия
ООО
«ЖУИ
МАОИ»

Торговые
представительства (Easy
China Business)

Розничный
(оптовый)
посредник

Конечны
й
потребитель

Рисунок 2– Двухуровневый канал сбыта ООО «ЖУИ МАОИ»
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия

Все организационные структуры, образующие каналы распределения
продукции ООО «ЖУИ МАОИ», проводят ежемесячные отчеты о проделанной
работе, в особенности по объемам продаж и деятельности, способствующей их
постоянному росту.
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Товарная политика ООО «ЖУИ МАОИ» состоит в увеличении
ассортимента товара, качества товара при невысоких ценах. Основной рынок
сбыта товаров ООО «ЖУИ МАОИ» — г. Минск и Минская область.
Наращивание объема реализованного товара ООО «ЖУИ МАОИ» было
достигнуто благодаря слаженной политике в дистрибуционной сфере, а также в
сфере логистических коммуникаций. При расчете показателей ассортимента
было выявлено, что предприятие имеет довольно разнообразный ассортимент
продукции (коэффициент широты – 60 %, коэффициент глубины – 73,5 %).
Коэффициент новизны составил 16,6 %, что свидетельствует о том, что товары
предприятия практически не обновляется. Для ранжирования ассортимента
предприятия по степени важности для продаж был проведен ABC-анализ, в
результате которого к группе «А» были отнесены такие товары, хлопковая
одежда, постельное белье, покрывала, подушки и одеяла, полотенца и др. На их
долю приходится 76 % объема реализации. Для анализа ассортимента помимо
ABC-анализа был проведен XYZ-анализ. В группу «X», характеризующуюся
стабильным спросом и легкой прогнозируемостью, попали следующие товары:
постельное белье, подушки и одеяла, полотенца, текстиль для гостиниц и др.
Совмещение ABC- и XYZ-анализа дало следующие результаты. Товары групп
АХ и ВХ (постельное белье, подушки и одеяла, полотенца, халаты и др.)
отличает высокий товарооборот и стабильность. Товары групп АY и ВY
(одежда из хлопка, джинсовые изделия) при высоком товарообороте имеют
недостаточно стабильный спрос. Товары группы AZ (покрывала) при высоком
товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью спроса. Предприятию
необходимо планировать выпуск продукции, делая упор на продукцию высокой
и средней доходности, а также продукцию, характеризующуюся стабильным
спросом и незначительными отклонениями спроса. По рассмотренным
основным показателям эффективность сбытовой деятельности ООО «ЖУИ
МАОИ» в 2020 г. снизилась, что связано с ростом сбытовых издержек.
Для определения направлений совершенствования сбытовой деятельности
ООО «ЖУИ МАОИ» была проведена оценка конкурентоспособности общества
в сравнении с предприятиями, реализующими аналогичную продукцию, по
основным характеристикам. Оценку конкурентоспособности ООО «ЖУИ
МАОИ» проводили относительно основных китайских конкурентов, таких как
ООО «БелЦзиньСиньКэЦзи», ООО «Шан Ченг», ООО «Хуа Чэн». Анализ
конкурентоспособности представлен в таблице.
Результаты оценки
конкурентоспособности
отражены
в
виде
многоугольника конкурентоспособности (рисунок 3).
Оценка конкурентоспособности ООО «ЖУИ МАОИ» среди конкурентов
показала, что предприятие набрало 849 баллов, уступив лишь ООО «Шан
Ченг», набравшем 855 баллов. При этом, ООО «ЖУИ МАОИ» является
лидером среди анализируемых конкурентов по такому параметру, как
«организация продаж». В числе лидеров предприятие находится по таким
параметрам, как «уровень обслуживания», «престиж торговой марки»,
«ассортимент предлагаемых товаров», «уровень цен», «квалификация
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управленческого персонала». ООО «ЖУИ МАОИ» уступает своим
конкурентам по таким параметрам, как «степень новизны товаров», «реклама»
и «квалификация обслуживающего персонала».
Таблица – Оценка конкурентоспособности ООО «ЖУИ МАОИ» среди китайских
конкурентов
Параметры

Качество товаров
Уровень
обслуживания
Престиж торговой
марки
Степень новизны
товаров
Ассортимент
предлагаемых
товаров
Уровень цен
Методы продаж
Организация
продаж
Реклама
Квалификация
обслуживающего
персонала
Квалификация
управленческого
персонала
Итого:

Коэффи
циент
относительной
значимости
16

Оценка

8

Итоговая
оценка
128

7

9

63

6

10

9

90

6

8

8

ООО «ЖУИ
МАОИ»

ООО
«БелЦзиньСинь
КэЦзи»
Оценка Итоговая
оценка
7
112

ООО «Шан
Ченг»
Оценка

ООО «Хуа Чэн»
Оценка

9

Итоговая
оценка
144

9

Итоговая
оценка
144

42

9

63

9

63

7

70

8

80

9

90

48

6

36

9

54

7

42

9

72

6

48

9

72

7

56

15
6

9
9

135
54

9
9

135
54

8
8

120
48

8
8

120
48

7

9

63

8

56

7

49

7

49

11

7

77

8

88

9

99

6

66

7

8

56

7

49

9

63

8

56

7

9

63

7

49

9

63

8

56

100

-

849

-

739

-

855

-

790

Примечание – Источник: собственная разработка

Квалификация
управленческого
персонала
Квалификация
обслуживающего
персонала
Реклама

ООО «ЖУИ МАОИ»

Качество товаров
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Организация
продаж
Методы продаж

Уровень
обслуживания
Престиж
торговой марки
Степень новизны
товаров
Асортимент
предлагаемых
товаров
Уровень цен

ООО
«БелЦзиньСиньКэЦз
и»
ООО «Шан Ченг»

ООО «Хуа Чэн»

Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности среди конкурентов
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Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы 2.12

С целью увеличения прибыли, объемов продаж, числа покупателей, а
также формирования положительного имиджа предприятие нуждается в
проведении комплекса мероприятий по стимулированию сбыта. Были
предложены следующие направления стимулирования сбыта товаров ООО
«ЖУИ МАОИ»: внедрение QR-кодов на продукцию предприятия; создание
розничного и Интернет-магазина; продвижение Интернет-сайта; мониторинг
спроса на продукцию; программа лояльности; внедрение CRM-системы.
В ходе анализа рынка CRM-систем Республики Беларусь были
рассмотрены
отдельные
компании,
занимающиеся
внедрением
и
обслуживанием CRM-систем, и найдено оптимальное для предприятия решение
от компании «Мегаплан» – программное обеспечение «CRM: Клиенты и
продажи». Внедрив CRM-систему в процесс управления сбытом продукции,
ООО «ЖУИ МАОИ» сможет добиться действительно значимых результатов в
организации своей сбытовой деятельности: повысить производительность
труда сотрудников; снизить затраты на работу с клиентами; повысить качество
обслуживания; защитить свою клиентскую базу; повысить прибыль; сократить
затраты на обслуживание и др.
Для того, чтобы оценить эффективность внедрения в работу ООО «ЖУИ
МАОИ» программного обеспечения «CRM: Клиенты и продажи», были
рассчитаны следующие показатели: капитальные затраты, эксплуатационные
затраты, прирост прибыли (экономия) и эффективность. Общая сумма
капитальных затрат составила 5,2 тыс. руб., общие эксплуатационные затраты
по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного
обеспечения – 12,43 тыс. руб., прирост чистой прибыли – 11,41 тыс. руб.
Для расчета экономического эффекта и эффективности от внедрения в
процесс управления сбытом продукции был составлен проект на 2 года с
разбивкой по кварталам. При расчете использовались следующие показатели:
срок окупаемости; чистый дисконтированный доход (ЧДД); внутренняя норма
доходности (ВНД). Чистый дисконтированный доход проекта равен 11,91 тыс.
руб. Внутренняя норма доходности составила 39 %. Поскольку ЧДД больше
нуля, а ВНД больше нормы дисконта, можно сделать вывод о том, что проект
внедрения программного обеспечения эффективен. Проект окупится через 0,4
года, и в дальнейшем будет приносить прибыль.
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Инновационное развитие организации как фактор повышения
эффективности ее функционирования (на примере ООО «АБУГАТ»)
Ма Сяолун
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Байнев В.Ф., заведующий кафедрой инноватики
и предпринимательской деятельности Белорусского государственного
университета
Аннотация. Конкурентоспособность современной организации во многом
определяется ее инновационной активностью. В статье исследованы теоретические аспекты
инновационной деятельности предприятия. Проанализировано ее состояние в компании,
послужившей объектом научного исследования – ООО «АБУГАТ», а также обоснованы
мероприятия по ее дальнейшему инновационному развитию.
Ключевые слова. Инновационное развитие, инновационная деятельность, стратегия
инновационного развития, эффективность функционирования организации.

Инновационное развитие – определяющий фактор эффективности
деятельности и конкурентоспособности предприятия, основанный на внедрении
и реализации инноваций, которые обусловливают улучшение его деятельности,
обеспечивают укрепление его рыночных позиций и создают благоприятные
условия для его развития [1]. В общем определении инновацией является
нововведение в области техники, технологии, организации труда или
управления, основанное на использовании достижений науки и передового
опыта. Инновационное предпринимательство представляет собой процесс
создания и использования в коммерческих целях новых технологий [2].
Основными признаками инновационного предприятия являются:
− наличие в структуре производства значительной части инновационной
продукции;
− создание и выпуск новых видов продукции;
− использование промежуточной инновационной продукции для
производства конечной продукции;
− применение инновационных методов производства;
− осуществление капиталовложений в исследования и разработки;
− осуществление
инвестиций
на
технико-технологическое
перевооружение; высокая добавленная стоимость;
− высокая производительность труда.
Основными видами предпринимательства в инновационной сфере
являются:
− инновационная продукция, которая требует постоянного качественно
нового обновления рынков сбыта и расширения рыночных сегментов;
− инновационные технологии, требующие постоянного обновления
производственного потенциала предприятия;
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− социальные инновации, которые предусматривают планомерное
улучшение внутреннего и внешнего социальной среды деятельности
предприятий.
Выделяют три модели инновационного предприятия на основе способа
организации инновационного процесса:
1. инновационное предприятие на основе внутренней организации;
2. инновационное предприятие на основе внешних организаций с
помощью контрактов;
3. инновационное предприятие на основе внешней организации с
помощью венчуров.
При изучении роли и факторов развития инновационных предприятий
показано, что в современных реалиях наблюдаются признаки того, что
индустриальная фаза роста мировой экономики подошла к своему завершению,
и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под растущим влиянием
информационных технологий, имеющих инновационный характер. На
результативность инновационного развития в компании особое влияние имеют
научно-технический потенциал, производственно-техническая база, основные
виды ресурсов, большие инвестиции и соответствующая система управления и
др. Исследование основных тенденций развития и характерных особенностей
цифровой экономики оказали основание предложить систематизацию
особенностей инновационного предпринимательства в цифровой экономике и
определить новые социокультурные вызовы, связанные с распространением
цифровизации и информационных технологий.
Среди этих особенностей выделены:
− стремительное развитие инновационных технологий;
− сокращение трансакционных затрат взаимодействия между субъектами
бизнеса, потребителями и государственными органами;
− повышение роли фактора времени, глобализация экономического
пространства,
ускорение
экономического
роста,
смена
института
посредничества, актуализация экономической и компьютерной безопасности и
др.
В современном мире сложилась необходимость постоянного обновления
не только технологий, но и повышение знаний и компетенций для того, чтобы
уметь находить нестандартные решения, быть постоянно готовым к рискам и
свободно ориентироваться в условиях многозадачности [3, 4].
Изучение мирового опыта развития инновационных предприятий
позволило определить особенности реализации инновационной политики в
разных странах. Выяснено, что не существует универсальных инструментов
стимулирования, каждая страна использует свои собственные методы. Так, для
европейской модели стимулирования развития инновационных предприятий
характерно: предоставление налоговых льгот, преференций, дотаций,
упрощение административных процедур, поддержание предприятий, которые
инвестируют средства в бедных регионах страны, создание технологических
парков и др. Можно говорить об эффективности такой системы, потому что,
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как показывают исследования, как во Франции, так и в Германии, количество
предприятий, которые получают налоговый исследовательский кредит, растет с
каждым годом, несмотря на сложность процедуры его оформления. В
эффективности инновационной политики Германии не вызывает сомнения, так
как способность к инновациям в этой стране одна из лучших в мире.
Глобализация
и
регионализация,
рост
наукоемкости
технологий,
ограниченность ресурсов субъектов инновационной деятельности приводит к
тому, что инновационная кооперация имеет существенный потенциал
активизации инновационной деятельности, в том числе на региональном
уровне, и степень интенсивности ее использования в рамках государственного
регулирования инновационной деятельности стремительно растет [5].
Исследование
инновационной
деятельности
предприятия
ООО «АБУГАТ», послужившего объектом научного исследования, выявило
ряд факторов, затрудняющих развитие инновационной политики, в числе
которых:
− недостаточная активность предпринимательского сектора вообще,
вызванная определенной ограниченностью экономической свободы частного
бизнеса, что проявляется через налоговое давление, приоритетность
государственного регулирования в ценовой политике, администрирование
деятельности организаций частной формы собственности и т. п.;
− низкий уровень научно-исследовательской базы, неготовность
большинства организаций к внедрению новейших научно-технических
достижений, недостаточное и несвоевременное освоение информации о новых
технологиях, конкурентные рынки сбыта; нехватка собственных средств,
высокие экономические риски, длительные сроки окупаемости инновационных
проектов;
− низкая наукоемкость инновационных затрат, причинами которой есть
ограниченность
механизма
стимулирования
научно-исследовательской
деятельности, потеря сотрудничества между научной, производственной и
торговой сферами деятельности;
− неготовность кадров воспринимать технологические инновации,
поддерживать их, внедрять и продвигать в производственно-торговый процесс,
а значит, и оценивать преимущества новых технологий.
В рамках решения выявленных проблем предложено повышение
эффективности применяемого в организации маркетинга с помощью методики
AIDA, которая учитывает конкретный «путь» получателя маркетингового
взаимодействия. Этот курс включает в себя этапы привлечения, генерации
интереса, появления желания (для продукта или услуги) и реализации действия.
Отдельный и дополнительный шаг – это элемент удовольствия с точки зрения
лояльности и положительного опыта использования продукта или получения
услуги.
Именно
комбинация
новейших
инструментов
комплекса
маркетинговых коммуникаций и нового измерения AIDA (S) дают широкое
поле точек контакта с потребителем, открывая новые синергические
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комбинации совокупности каналов, места и времени налаживания процесса
коммуникаций с целевой аудиторией.
Разработана стратегия продвижения в социальных сетях, которая является
частью комплексного интернет-маркетинга. ООО «АБУГАТ» необходимо
планировать ее с учетом особенностей продвижения сайта, потребностей
аудитории и способов продажи продукта. Расчет эффективности использования
WeChat в маркетинговой деятельности ООО «АБУГАТ» продемонстрировал
ROI на уровне 104,9 %, что оправдывает внедрение продвижения продукции
через социальные сети на предприятии.
Таким образом, проведенный анализ подтвердил, что социальные сети
являются перспективной и востребованной площадкой для продвижения
брендов. В зависимости от позиционирования и стадии развития бренда
присущ определенный набор коммуникаций. Основным аргументом в пользу
выбора наиболее эффективного инструмента является ориентация на
поставленные задачи. Поэтому в рамках реализации принципа AIDA (S) был
установлен комплекс задач в рамках стратегического управления
дифференциацией продуктов ООО «АБУГАТ», для каждого из которых набор
инструментов определяет коммуникация, а также средства реализации этих
задач.
Для повышения эффективности функционирования – роста прибыли и
рентабельности хозяйственной деятельности ООО «АБУГАТ» в 2021-2023 гг.
рекомендована реализация двух инновационных мероприятий:
− внедрение системы управления затратами. Внедряя ERP-систему,
предприятия приобретают вместе с ней передовую технологию организации и
управления производственно-сбытовой системы. Согласно осуществленным
расчетам, рентабельность реализации проекта по внедрению ERP-системы
CSB-System составит 437,4%, а чистая приведенная стоимость по проекту
достигнет 60 229 тыс. руб.;
− проведение комплекса мероприятий по росту производительности
труда, которые включают: повышение технического уровня производства и
совершенствование организации производства и труда. Согласно проведенным
расчетам производительность труда увеличится на 1,34 % в расчете на одного
работника, что позволит увеличить объем производства на 29,3 тыс. руб. по
сравнению с соответствующим показателем базисного 2019 г.
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Комплекс мероприятий по совершенствованию взаимодействия
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Аннотация. Рассматриваются недостатки Государственной системы научнотехнической информации в части взаимодействия с научно-исследовательскими
институтами, а также пути и направления совершенствования ГСНТИ для повышения ее
эффективности в части взаимодействии с потребителями НТИ и, в частности, с научноисследовательскими институтами.
Ключевые слова. Государственная система научно-технической информации, научнотехническая информация, цифровизация, экономика знаний.

Роль информации в научно-техническом, экономическом, социальнополитическом и культурном развитии постоянно возрастает и является одним
из основных факторов в обеспечении конкурентоспособности на внутреннем и
внешних рынках. При этом научно-исследовательские институты являются
основными потребителями и генераторами научно-технической информации
(далее – НТИ). Одним из основных источников НТИ в Республике Беларусь
является государственная система научно-технической информации (далее –
ГСНТИ).
ГСНТИ, функционирующая в Беларуси, призвана, с одной стороны,
обеспечить потребности ученых, инженерно-технических специалистов,
менеджеров, госслужащих, студентов в научно-технической информации, а с
другой стороны, представлять в мировом информационном пространстве
национальную научно-техническую продукцию. В условиях перехода страны к
экономике знаний особое значение приобретает такая функция ГСНТИ, как
содействие коммерциализации результатов научно-технической деятельности
(далее – НТД).
Рассмотрим недостатки ГСНТИ в части взаимодействия с научноисследовательскими институтами.
1. Низкая степень интеграции в системе. Сегодня ГСНТИ Республики
Беларусь не функционирует как единое целое, она содержит в себе
неупорядоченное множество ресурсов, обслуживающих, в основном, интересы
различных ведомств, которым принадлежат эти ресурсы.
2. Низкая степень оптимизации в системе. Система ГСНТИ не
оптимизирована для обслуживания инновационного развития государства, в
ней не предусмотрены механизмы отслеживания полного жизненного цикла
инновационных разработок, отсутствует механизм информационного
обеспечения
процесса
коммерциализации
результатов
научно104

исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-технологических)
работ.
3. Низкий уровень цифровизации, характеризуемый недостаточным, по
сравнению с развитыми странами, применением современных IT – технологий.
4. Недостаточная степень интеграции с системами НТИ других стран.
Обмен результатами научной деятельности на международном уровне носит
несистемный характер.
Для дальнейшего развития ГСНТИ Республики Беларусь необходимо
осуществить системную работу по устранению указанных недостатков.
Для того чтобы полноценно обеспечивать потребителей НТИ необходимой
информацией, ГСНТИ как инфраструктуре НТИ необходимо достичь
совершенствования по ряду основных требований:
1) ГСНТИ должна обеспечивать максимально возможный охват НТИ,
создаваемой в мире, в первую очередь в странах-лидерах научнотехнологического и инновационного развития; обеспечивать максимально
возможный охват научно-технической информации, создаваемой в Беларуси, в
том числе на 100 % охватывать результаты научно-технической деятельности,
полученные при финансировании исследований из государственного бюджета.
Государственная система научно-технической информации также должна
обеспечивать доступ белорусских пользователей к мировым ресурсам НТИ;
2) ГСНТИ должна осуществлять эффективную информационную
поддержку продвижения результатов научно-технической и инновационной
деятельности, создаваемых в стране, их трансфера, коммерциализации,
реализации их в инновационных технологиях, товарах, услугах. ГСНТИ должна
также обеспечивать поиск информации по заданным пользователем
конкретным результатам научно-технической и инновационной деятельности и
различать эти результаты с учетом этапов жизненного цикла инновации (от
концепции идеи через фундаментальные исследования, научно-прикладные
исследования и до вывода на рынок инновационной технологии товара,
услуги); различать эти результаты по направлениям научно-технологического
развития и отраслям экономики; пропагандировать отечественные разработки в
мировом пространстве;
3) система должна обеспечивать сбор, накопление, обработку, поиск и
предоставление информации, основываясь на принципе централизованной
одноразовой обработки мирового информационного потока документов в
области науки и техники и многократное его использование потребителями;
4) система должна способствовать эффективной навигации пользователей
по информационным ресурсам через доступный интерфейс и предоставлять
информацию конечному пользователю в наиболее удобной форме,
максимально систематизированной и полной, при том, что эта информация
может извлекаться из разнородных источников; соединять информацию из
территориально распределенных ресурсов, систематизировать их, а также
гармонично, в едином интерфейсе, объединять доступ ко всем видам НТИ
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(электронной НТИ, традиционным библиотечным фондам, депозиториям,
архивам и т.п.);
5) система должна обеспечивать автоматизацию технологических
процессов сбора, обработки НТИ и формирования электронных ресурсов за
счет разработки и внедрения программных автоматизированных средств;
6) на государственном уровне должна быть обеспечена интеграция ГСНТИ
Республики Беларусь с системами НТИ других стран;
7) должен
осуществляться
автоматизированный
мониторинг
эффективности выполнения мероприятий по совершенствованию ГСНТИ.
Среди
технико-экономических
мероприятий,
направленных
на
совершенствования взаимодействия НИИ с ГСНТИ в обозримом будущем,
можно назвать следующие.
1. Создание единого библиотечного информационного ресурса с научнотехнической информацией, в который будут входить основные научнотехнические библиотеки (Республиканская научно-техническая библиотека,
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени
И.С. Лупиновича и. т.д.), финансируемые за бюджетные средства по
направлению ГСНТИ. Единый информационный ресурс, в свою очередь, будет
предоставлять пользователям бесплатный удаленный доступ к достоверной
научно-технической информации, цифровым изданиям, выполненным за
бюджетные средства и доступным к массовому безвозмездному
распространению.
2. Проблему эффективной информационной поддержки продвижения
результатов научно-технической и инновационной деятельности, создаваемых в
Беларуси, их трансфера, коммерциализации, реализации их в инновационных
технологиях, товарах, услугах частично позволят решить мероприятия по
модернизации Государственного реестра научно-исследовательских и опытноконструкторских (опытно-технологических) работ. С учетом разграничения
зарегистрированных работ по этапу готовности их классификация может быть
следующей: концепция, фундаментальные исследования или прикладные
исследования, НИОК(Т)Р, опытные образцы с последующей интеграцией
описания результатов в мировое информационное пространство, созданием
механизмов
обратной
связи
для
консультативной,
юридической,
инжиниринговой
и
финансовой
поддержки
малого
бизнеса
по
коммерциализации имеющихся в информационном ресурсе работ.
3. Для осуществления автоматизированного мониторинга эффективности
выполнения мероприятий по совершенствованию ГСНТИ целесообразно
создание информационного ресурса.
Отчетность и предложения госорганов в сфере государственной системы
научно-технической информации представляются сейчас в бумажной форме,
что существенно замедляет процесс мониторинга выполнения мероприятий по
совершенствованию ГСНТИ, также несет в себе ряд искажений информации в
большей степени ввиду неверной интерпретации исполнителями и заказчиками
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требований к документам и отчетам. Регулярно возникающие ошибки приводят
к замедлению различного рода деятельности по их обнаружению и устранению.
Помимо этого, бумажная форма деятельности снижает уровень прозрачности и
эффективности
работы
госорганов
и
препятствует
эффективному
использованию и освещению разрабатываемой продукции.
Однако автоматизированная система сбора и обработки информации о
мероприятиях, научных исследованиях и разработках по развитию
государственной системы научно-технической информации будет направлена
на устранение имеющихся проблемных аспектов в сфере ГСНТИ, повышение
качества обработки данных и более эффективный анализ деятельности органов
госуправления, совершенствование процессов мониторинга и прогнозирования.
Автоматизированная система сбора и обработки информации о
мероприятиях, научных исследованиях и разработках по развитию ГСНТИ
(далее – АССОИ ГСНТИ) обеспечит реализацию в рамках системы следующих
процессов:
− ввод информации в систему по ранее заданным формам и типам
данных;
− хранение информации в базе данных системы;
− анализ информации по заданным статистическим и математическим
формулам;
− формирование данных в текстовую (табличную и непосредственно
текстовая) и графическую (графики, диаграммы) формы предоставления;
− оповещение субъектов ГСНТИ.
АССОИ ГСНТИ также позволит получить следующие дополнительные
эффекты.
1. Создание базы данных научных и научно-технических изданий ГСНТИ.
Актуальное состояние ГСНТИ определяет факт создания заказчиками ряда
научно-технической материалов. К таким материалам относятся научные и
научно-технические издания (научные периодические издания, сборники и
монографии). С учетом текущей ориентации государственной деятельности на
создание материалов в электронном виде и их последующее распространение
большинство научных и научно-технических изданий ГСНТИ имеют
электронный формат и отрытый доступ к ним через сеть Интернет.
Ввиду того что система будет включать в себя большое количество
заказчиков и исполнителей, создающих научные и научно-технические
издания, целесообразно включение данных материалов в систему. В конечном
виде это позволит сформировать актуальную базу научно-технической
информации, которая обеспечит хранение в одном месте ряда научных и
научно-технических материалов, а также поможет осуществлять поиск по ним.
2. Размещение части данных в открытом доступе. Весьма широко
распространена концепция открытых данных, которая позволяет пользователям
сети Интернет получить доступ к ряду научно-технической информации.
Учитывая, что реализация мероприятий ГСНТИ обусловлена
финансированием из средств республиканского бюджета, а также включает в
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себя
создание
научно-технической
информации,
необходимой
к
распространению, целесообразно предоставить пользователям сети Интернет
открытый доступ к автоматизированной системе, а значит, и к ряду
аналитической информации данной системы (например, количество
выполняемых научных исследований и разработок, иных мероприятий).
3. Информирование пользователей информационного ресурса о семинарах
и выставках, выполняемых за бюджетные средства. Система должна
предусматривать интерактивную карту, в которой отображается направление,
название, дата и время проведение семинаров и выставок, выполняемых за
бюджетное финансирование. Данное решение, в свою очередь, должно
повысить осведомленность и соответственно посещаемость мероприятий.
Результатом выполнения системой вышеописанных требований станет
минимизация проблем и узких мест, препятствующих формированию
достоверной аналитической информации, анализу эффективности деятельности
государственных органов и развитию отдельных направлений ГСНТИ, что в
совокупности обеспечит повышение прозрачности деятельности заказчиков и
исполнителей в сфере ГСНТИ.
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Научные руководители – Бужиньска Д., доктор Государственного
университета им. Стефана Батория; Карпенко В.М., доцент кафедры
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Аннотация. Разнообразие франчайзинговых систем и их доступность способствуют
заинтересованности малых и средних предприятий в такой деловой активности. Цель статьи
- указать виды франчайзинг и возможности их использования как фактора развития
предпринимательства.
Ключевые слова: франчайзинг, виды франчайзинга.

Ведение собственного, полностью автономного бизнеса в современной
экономике теряет свое значение из-за существующей конкуренции или
отсутствия достаточных знаний в области маркетинга, продаж или
эффективных методов управления командой. В конечном итоге отсутствие
опыта у предпринимателя может обернуться возможностью его быстрого ухода
с рынка. Одной из операционных стратегий предприятий для преодоления
описанной выше борьбы может оказаться франчайзинг.
Европейский этический кодекс франчайзинга понимает франчайзинг как
«систему продажи товаров, услуг или технологий, основанную на тесном и
постоянном сотрудничестве между юридически и финансово отдельными и
независимыми
компаниями,
франчайзером
и
его
отдельными
франчайзерами».[3]
Франчайзинг включает долгосрочная и платная передача всех разрешений
и согласий франчайзера, позволяющая франчайзеродателю предлагать услуги и
продукты от имени франчайзера. Применяя принципы, принятые
франчайзерами, концепция франчайзинга становится гарантией успеха для
обеих сторон системы франчайзинга.[6]
В литературе по данной теме франшиза в основном рассматривается
как:[9]
− одна из форм ведения бизнеса;
− способ распространения предлагаемых товаров и услуг;
− метод, облегчающий открытие и функционирование бизнеса;
− иную форму финансирования экономических вложений.
Для получателя франчайзинговые отношения означают не только систему
льгот, но и многочисленные ограничения независимости и обязательство
соответствовать принятым стандартам. Таким образом, кажется очевидным, что
и фанчайзер, и франчайзеродатель должны испытывать взаимное доверие и
уважение.[5] Поэтому заключать договор франчайзинга рекомендуется людям,
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которые только что решили начать бизнес-карьеру, но он не подойдет людям,
ценящим свободу и индивидуальность.[4]
На основе франчайзинга есть малые и средние предприятия, как со
стороны франчайзеров, так и со стороны франчайзеродателей, стоит отметить,
что выгоды у этих сторон разные. Ключевым аспектом выбора франшизы в
секторе МСП является знание местного рынка и оценка шансов остаться на
рынке, особенно на начальных этапах работы компании.
В Польше франчайзинг появился к 90-м годам прошлого века. За
внесенными экономическими и политическими изменениями последовало
нарушение государственной монополии в области ведения собственного
бизнеса. Первые модели франчайзинга использовали такие компании, как Yves
Rocher и McDonald's. Изначально иностранные предприниматели из-за
высокого инвестиционного риска открывали только собственные пилотные
предприятия. Достигнув удовлетворительных финансовых результатов, эти
компании решили поделиться собственной идеей. С 2005 г. по сей день
франчайзинг вызывает значительный интерес. Этот факт, среди прочего,
следует из-за развития предпринимательства среди поляков и вступлении
Польши в ЕС.[10] Успех и развитие в области экономического сотрудничества
в модели франчайзинга определяется, в том числе, гибкий подход в ведении
данного типа предприятий. Существует множество видов и несколько
критериев его классификации.[11] Производственный франчайзинг имеет
место, когда получатель франшизы решает производить продукцию на основе
товарных знаков, патентов и технических ноу-хау, принадлежащих
франчайзеру. Франчайзер иногда выступает в роли производителя сырья и
готовой продукции, не принимая прямого участия в производстве. Эта форма
франшизы предназначена, в частности, для увеличение предложения и
производства создаваемых продуктов, обеспечение рентабельности и
эффективное внедрение новых идей на рынок.
Коммерческая
(дистрибьюторская)
франшиза
предполагает
предоставление франчайзеру, ноу-хау в виде ассортимента продукции, опыта,
связанного с их продажей, использования товарного знака, поддержки в сфере
обслуживания клиентов, визуализации отдела продаж, обучения сотрудников
или маркетинга. Эта модель идеально подходит для таких производств, как:
пищевая, промышленные и детские товары, аптеки, бытовая техника и
электроника, автозаправочные станции.
В рамках франшизы услуг франчайзера, предоставляет ноу-хау в области
рецептов и процедур для оказываемых им услуг. Получатель идеи пользуется
той же поддержкой, что и в случае с дистрибьюторской франшизой, но это
касается только услуг. Модель сервисной франшизы используется, в частности,
в гастрономии, образовании, а также в финансах и банковском деле.
Переходя к концепции смешанного франчайзинга, следует сказать, что
это комбинация упомянутых выше форм. Второй критерий классификации, то
есть ноу-хау, различает следующие формы франшизы [1]: Первый тип
франшизы, отличающийся квалификацией ноу-хау, предполагает, что
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получатель франшизы получает право продавать товары или услуги, имея
возможность использовать товарный знак и способы оказания услуг.
Франчайзер не предоставляет полный доступ к разработанным им ноу-хау в
данной форме. С другой стороны, второй тип франшизы, представленный
франшизой бизнес-концепции, предполагает, что франчайзер передает все ноухау в области продажи продукта или услуги или методов ведения собственного
бизнеса. Последнее подразделение франшизы делит его из-за организации
системы. Таким образом, мы различаем следующие формы: множественная
франшиза включает в себя процесс, в котором получатель франшизы получает
право управлять более чем одним филиалом франшизы на обычно
фиксированной территории и обязуется создать фиксированное количество
единиц в течение определенного периода времени.
Мы определяем прямую франшизу как систему, которая позволяет
связать по соглашению две основные стороны франшизы: получателя и донора.
Это решение предоставляет франчайзеру процесс контроля франчайзинга.
Франчайзер может рассчитывать на прямую поддержку своего делового
партнера. Субфраншиза, также известная как мастер-франшиза, в свою очередь,
подразумевает эксклюзивность франчайзенга в использовании пакета
франшизы, обычно на территории данной страны, и довольно большую свободу
действий. Тем не менее, инициатор бизнес-идеи имеет здесь полный контроль,
и в конечном итоге он должен одобрить предлагаемые изменения. Говоря о
региональном представительстве, следует понимать, какой тип франшизы
проявляется через организационную систему, в которой региональные
представители действуют в данной области и ищут потенциальных
франчайзеров. Однако вопрос всех контрактов и обязательств остается за
франчайзером и его получателем.
Популярность франшизы подтверждается растущим количеством точек,
работающих по франшизе, и растущим вниманием поляков к этой форме
ведения бизнеса. Согласно отчетам о развитии франчайзинга в Польше, оно
набирает очень высокие темпы. Из года в год увеличивается количество систем
и франчайзинговых единиц. Растущий интерес к франчайзингу следует
рассматривать как возможность, а не как угрозу. Среди факторов, влияющих на
развитие франшизы, он перечисляет, среди прочего, конкуренция,
институциональные условия, глобализация и доступность инноваций.
Размышляя о конкуренции, необходимо отметить растущее значение франшизы
и, как следствие, увеличение как числа сетей, так и людей, использующих эту
форму ведения собственного бизнеса. Конкуренция между предприятиями
обычно происходит на уровне цен и качества предлагаемых товаров или услуг.
Институциональные условия, в свою очередь, тесно связаны, среди прочей
деятельностью Польской организации франчайзинга. С другой стороны,
влияние глобализации понимается как влияние иностранных брендов на
польский рынок, а роль инноваций заключается в основном в использовании
Интернета, например, для изучения предпочтений клиентов.
111

Библиографические ссылки

1. Bartyńki., Проверенная бизнес-идея Франчайзинг - собственный бизнес под
известным брендом, Университет экономики и права в Кельце, Кельце, 2012,
https://www.gimversity.pl/files/document/ee508cb89de7577f15a1b2678c01a92e1
350040979.pdf, доступ : 23.09.2020.
2. Бирнат, П., Гронек, П. Франчиза как альтернативный источник
финансирования экономической деятельности польских предпринимателей,
Экономические
и
административные
исследования,
№
3/2017,
Технологический и гуманитарный университет. Казимир Пуласки в Радоме,
Радом 2010.
3. Европейский этический кодекс франчайзинга.
4. Лазарович, А. Франчайзинг - определение и характеристики, Poradnik
Przedsiębiorcy https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czego-jest-franchising, дата
обращения: 22.03.2021.
5. Миколайчик, Ю. Франчиза как способ укрепления стратегической позиции в
розничной торговле, Zeszyty Naukowe № 28, Университет торговли и услуг в
Познани, Познань, 2014 г., http://www.akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads
/ 2014/11 / ZN_28.pdf, дата обращения: 23.03.2021.
6. Ставицка, М. К. Дорога к успеху Францизы, Издательство Helion, Гливице,
2009.
7. Вишневски, М. Франчайзинг в Польше. Пошаговая разработка, Franchising.pl,
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/, дата
обращения: 01.03.2021.
8. Висневски, М. Виды франшиз, Franchising.pl, https://franchising.pl/abcfranczyzy/210/rodzaje-franczyzy/, дата обращения: 01.03.2021
9. Вжесинька-Коваль, Ю. Франчайзинг как альтернатива традиционной
торговле, Варшавский университет естественных наук, Варшава, 2017 г.,
стр. 398.
10.Земба, К. Развитие франчайзинговой деятельности в условиях рыночной
экономики в Польше, Гданьский технологический университет, Гданьск,
1999.
11.Ziółkowska, J.M. Франчайзинг как современная модель развития бизнеса,
Wydawnictwo CEDeWu, Варшава 2010.

112

Краудфандинг как альтернативная форма финансирования
предпринимательства
Мюллер Питр
Государственный университет им. Стефана Батория, г. Скерневице,
Республика Польша
Научные руководители – Бужиньска Д., доктор Государственного
университета им. Стефана Батория; Карпенко В.М., доцент кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
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его одним из самых многообещающих инструментов финансовой поддержки
предпринимательства. Он объединяет коллективные усилия многих людей для поддержки
инициатив, которые имеют общественную поддержку, важны для местного развития,
способствуют его продвижению или являются достаточно инновационными, чтобы риск их
финансирования можно было взять на себя только с помощью альтернативного
финансирования, включая краудфандинг. Представлены модели финансирования и
перспективы развития данной формы.
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Первые два десятилетия 21 века можно охарактеризовать как время
невероятного технологического развития человечества. Одно из направлений,
которое подверглось и продолжает интенсивно развиваться, - это финансы.
Постоянное внедрение новых решений и инноваций в этой области позволяет
открывать для себя все новые и новые техники, методы или способы
использования финансов в экономике и предпринимательской деятельности.
Простейшим примером этого может быть использование Интернета и онлайнплатформ для предложения финансовых услуг в широком смысле слова.
Поддержка компаний из сектора МСП имеет ключевое значение для развития
предпринимательства в Европе. Доступ к финансам для молодых
инновационных компаний - распространенная проблема даже в странах, где
доступ к банковскому финансированию остается высоким. Для обеспечения
источников финансирования инновационных бизнес-проектов созданы
альтернативные методы финансирования, одним из которых является
краудфандинг.
Существование краудфандинга (crowdfundingu).
Краудфандинг представляет собой уникальную категорию сбора средств,
поддерживаемую развитием онлайн-платформ, которые обеспечивают более
тесное взаимодействие между предпринимателем и потенциальным
клиентом.[4] Краудфандинг определяется как коллективные усилия многих
людей, которые объединяют свои ресурсы и поддерживают деятельность,
предпринимаемую другими людьми или организациями. Обычно это делается
через Интернет. Отдельные проекты финансируются за счет небольших взносов
большинства людей[1], что позволяет новаторам, предпринимателям и
владельцам бизнеса вывести идею на рынок и, таким образом, преодолеть
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опасную ловушку нехватки капитала. Другие авторы расширяют определение
краудфандинга, заявляя, что это «открытое приглашение, в первую очередь
через Интернет, предоставить средства путем пожертвований или в обмен на ту
или иную форму вознаграждения и / или права голоса для поддержки
инициатив для конкретных целей».[3]
Из перечисленных выше элементов, определяющих феномен
краудфандинга, можно выделить несколько ключевых элементов:
1. направление рекламы неопределенной группе людей («толпе»);
2. сбор происходит на интернет-платформе;
3. четко определено: цель, объем и продолжительность кампании;
4. определение возможных призов в обмен на выплаты (в зависимости от
модели краудфандинга этот элемент не обязателен);
5. помощь носит финансовый характер.
Это элементы, благодаря которым можно относительно легко отличить эту
форму альтернативного финансирования от других методов, как
альтернативных, так и по сравнению с традиционными методами
финансирования. По сравнению с другими формами финансирования, такими
как кредит, ссуда или ценные бумаги, онлайн-краудфандинг используется всего
два десятилетия, что делает его очень молодой формой финансирования.
Несмотря на столь короткий период развития краудфандинга, уже можно
выделить множество различных видов и типов этой формы финансирования.
Модели краудфандинга.
В научных публикациях существует множество различных разделов
моделей краудфандинга, однако для целей данной работы и обзора была
сделана классификация, приведенная в таблице.
Таблица - Классификация моделей краудфандинга
Указанный тип
Характерная черта
Денежные потоки, в обмен на которые
С оплатой (rewardпредлагаются
материальные
или
Пожертвование
based)
нематериальные чаевые
(donations
model)
Бесплатно (donation- Денежные
потоки
односторонних
based)
пожертвований
Денежные потоки по инвестициям, доход от
Коллективное
которых может проявляться в форме участия в
софинансирование
прибыли или выплаты роялти.
Инвестиции
Инвестиционный
Социальное инвестирование
фонд
Акции
Краудинвесторы покупают акции или акции с
доля
(equityпомощью краудфандинговых платформ, при
based model)
Доля
этом модель регулируется законом.
P2P кредиты (peer-to- Подбор кредиторов и заемщиков с помощью
Кредит
peer)
краудфандинговой платформы
(социальные
займы)
Crowdlending
Финансирование социально полезных проектов
Civic
в
местном
или
городском
масштабе;
crowdfunding
удовлетворение социальных потребностей
Модель
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Модель
Гибридный
Blockchain

Указанный тип

Продолжение таблицы
Характерная черта
Модель, сочетающая в себе черты нескольких
других моделей.
Покупка
криптовалют
(например,
с
использованием
ICO
Первоначальное
предложение монет) в обмен на платежи

Примечание: Дзюба Д. (2012). Развитие систем краудфандинга - модели, ожидания и условия. Проблемы
управления, 10 (3 (38))., Ziobrowska, J. (2016). Краудфандинг как современная форма поддержки социальных,
культурных и деловых предприятий. Финансы, финансовые рынки, страхование (3/2016 (81)).

В приведенном выше разделе перечислены модели с особыми принципами
работы:
− модель акций из инвестиционной модели - из-за конкретного типа
инвестирования в акции или участия предприятий;
− модель гражданского краудфандинга - из-за ориентации на
финансирование
общественных
благ,
общественной
и
местной
инфраструктуры, предназначенной для использования местным сообществом;
− модель блокчейна - это самая молодая форма краудфандинга,
существующая на рынке всего несколько лет, основанная на использовании
криптовалют и блокчейна.
Краудфандинг присутствует в сфере альтернативного финансирования
чуть более 20 лет и значительно вырос за последние два десятилетия. Сейчас он
включает в себя множество различных моделей, но его развитие продолжается.
На практике очевидно преобладание модели пожертвований среди всех
представленных моделей, и это одна из самых узнаваемых моделей
краудфандинга. Однако стоит обратить внимание на возможности других
моделей, которые вызвали довольно большой интерес. Особого внимания
заслуживает гражданский краудфандинг - модель, ориентированная на
финансирование проектов, которые являются социально полезными для
определенной категории населения. Это может сигнализировать о том, что
некоторые люди хотят иметь большее влияние в своем окружении. В реальном
мире в последние годы наблюдается рост интереса к таким решениям, которые
позволяют жителям формировать свой район - примером такой деятельности
могут быть, например, гражданские бюджеты. Также следует отметить
значительную роль социальных сетей в процессе продвижения проекта - они
являются наиболее распространенным источником информации о кампаниях
среди респондентов.
Краудфандинг основан на доверии между двумя сторонами организаторами и сторонниками. Однако всегда существует страх перед
мошенничеством или потерей средств, что может сигнализировать о том, что
интересы обеих сторон недостаточно защищены, а также о существовании
определенных барьеров, повышающих уровень недоверия к краудфандингу.
Несмотря на такие опасения, краудфандинг на практике воспринимается как
хорошее решение для сбора средств, которое можно использовать в будущем.
Краудфандинг
становится
все
более
распространенной
формой
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финансирования
инновационных
предприятий
среди
молодых
предпринимателей. Преимущество - продвижение бизнес-идеи и тестирование
концепции нового продукта или услуги.
О развитии краудфандинга в Польше свидетельствует и тот факт, что в
2012 году было создано Польское краудфандинговое общество, целью
которого является продвижение идеи краудфандинга и создание
благоприятных условий для его развития. Эта инициатива также поддерживает
инициаторов небольших проектов, стремясь улучшить законодательство о
государственных коллекциях и распространяя информацию о финансировании
благотворительных, социальных и деловых инициатив.[6] Также стоит
обратить внимание на юридические аспекты этой формы финансирования
бизнес-идеи. Правила налогообложения конкретной формы привлечения
капитала не сформулированы единообразно, а основаны только на решениях,
используемых для аналогичных типов контрактов (продажа, дарение, заем или
предпродажа).
Создатель, учредитель или краудфандинговая платформа обязаны
соблюдать правила.[7] О том, что рынок краудфандинга в Польше находится на
стадии раннего развития, свидетельствует тот факт, что он находится на
предпоследней позиции среди других доступных источников финансирования
для стартапов.
В 2015 году, согласно отчету Deloitte, 5,17% новых предприятий
финансировались за счет краудфандинга.[8] Однако отчет Polish Startup 2016
показывает, что перспективы его развития в польской экономической
реальности многообещающие.
Библиографические ссылки

1. Buysere K, O. Gajda, R. Kleverlaan, D. Marom, A Framework for European
Crowdfunding, Runtinxt (2012).
2. Дзюба Д. Развитие систем краудфандинга - модели, ожидания и условия.
Проблемы управления, 2012. - 10 (3 (38)).,
3. Lambert T, A. Schwienbacher, An Empirical Analysis of Crowdfunding, s. 30,
http://ssrn. com/abstract=1578175
4. Mollick, E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, Journal of
Business Venturing 2013/29 (1).
5. Ziobrowska, J. Краудфандинг как современная форма поддержки
социальных, культурных и деловых предприятий. Финансы, финансовые
рынки, страхование (3/2016 (81)).
6. www. ассоциация.crowdfunding.pl
7. Закон от 23 апреля 1964 года - Гражданский кодекс (Законодательный
вестник 1964 года, № 16, пункт 93, с поправками), статья 353 (1),
8. Диагностика стартап-экосистемы в Польше, Deloitte, Варшава, 2016.

116

Аутсорсинг в субъектах хозяйствования
Петржак Эвелина
Государственный университет им. Стефана Батория, г. Скерневице,
Республика Польша
Научные руководители – Левандовска Х., доктор Государственного
университета им. Стефана Батория; Карпенко В.М., доцент кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
Аннотация. В статье приводится ооснование использования аутсорсинга в качестве
концепции управления. .Цель исследования - подтвердить тезис о том, что аутсорсинг не
всегда является моделью, снижающей операционные расходы. Методы, используемые в
исследовании, как правило, представляют собой методы финансового анализа и
статистические методы.
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Либерализация международного обмена означала, что во многих странах
в 1980-х годах начался процесс правовых и институциональных изменений,
ведущих, с одной стороны, к усилению конкуренции на рынках товаров и
услуг, а с другой стороны, к внесению изменений в стратегию и управление
организациями.
Эффективное
и
действенное
функционирование
хозяйствующего субъекта зависит / зависело от его гибкости, позволяющей ему
адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающей среде, и / или
включать их в операционную стратегию. Координация этих действий приводит
к ситуации, в которой каждая заинтересованная сторона достигает своих
собственных целей, не противореча целям других заинтересованных сторон.
На развитие концепции и стратегии управления аутсорсингом влияют
изменения, происходящие в организациях, а также экономические и
геополитические условия. В эпоху глобализации аутсорсинг услуг в сочетании
с бесперебойной коммуникацией, мобильностью и культурной близостью
позволил расширить возможности и перспективы для клиентов и поставщиков.
Из-за сложности организаций как систем они обычно успешно
адаптируются к окружающей среде. С другой стороны, изменчивость и
неопределенность условий окружающей среды, в которых они функционируют,
заставляют их быстро адаптироваться к окружающей действительности.
Изменения, происходящие в политической и социальной, рыночной,
технологической и экологической областях, вынуждают организации
переориентировать свои существующие стратегии, концепции и методы
управления, чтобы процесс адаптации шел гладко. Это приводит к изменениям
в организации в результате возможности их стратегического выбора,
связанного с определением окружающей среды.
Концепции, которые оказали наибольшее влияние и нашли свое место в
сегодняшней экономической реальности, ведущей к изменениям в организации
и системе управления, - это бережливое управление. Цель состоит в том, чтобы
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реорганизовать все аспекты организации для достижения преимуществ с точки
зрения затрат, обработки и времени.
Сбалансированный
метод
поведения
представлен
бережливым
менеджментом, указывая на необходимость рационализировать организацию и
ее отношения с окружающей средой. Этот процесс также связан с сокращением
занятости и переподготовкой людей, которые будут работать в новых
организационных условиях.
Результатом произведенных преобразований могут стать уплощенные
организационные структуры, подчиняющиеся принципу единоначалия, хотя
определенная договоренность сохраняется, потому что «... люди по своей
природе любят организовываться иерархически ...»[3]
Однако увеличение автономии сотрудников меняет их роль в организации.
Неформальная деятельность, основанная на взаимоотношениях между
сотрудниками и поставщиками, также приобретает все большее значение.
Одним из инструментов бережливого управления является аутсорсинг,
ведущий к сужению масштабов деятельности организации. Организация и
система управления, находящаяся под влиянием аутсорсинга, привели к тому,
что организации, использующие командный подход к структуре и структуре
организации, функционировали без функциональной иерархии. В такой
организации люди переходят от проекта к проекту или от отделения к
отделению (например, в больницах) в соответствии со своей квалификацией
(медсестры) и требованиями (например, потребностями пациентов). Примером
групповой организации является модель виртуальной организации, в которой
по мере изменения потребностей организации нанимаются временные
сотрудники и заключаются контракты на оказание услуг.
Аутсорсинг - это метод управления, ведущий к снижению затрат,
повышению качества, измеряемому удовлетворенностью потребителей, и
повышению эффективности деятельности предприятия. Поэтому они требуют
необходимых сокращений и переподготовки сотрудников, на которые будут
возложены новые обязанности. При аутсорсинге неосторожное делегирование
определенных областей деятельности / процессов может привести к потере
способности контролировать систему / процесс[7].
Источники современного понимания идеи аутсорсинга следует искать в
неоклассической теории компании, представляющей организацию как единицу,
в которой операционная (основная) деятельность была связана с
преобразованием входных потоков в выходные потоки. Прибыль в этой теории
- не самая важная цель, но самая важная, среди прочего, максимизация
(продажи, рост, целевой пакет). Подобное восприятие организации
представлено концепциями, включенными в новую институциональную и
неоинституциональную экономику.
При анализе роли и значения аутсорсинга следует обращаться к текущим
научным достижениям, связанным с продажей активов как формой
стратегического управления, теорией агентских отношений, теорией
трансакционных издержек, а также теорией ресурсов и контрактов. Набор
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целей вышеупомянутых теорий является результатом мотивов, которыми
руководствуются современные организации при принятии решений об
аутсорсинге. К ним относятся сокращение потерь, повышение прибыльности,
освоение инноваций, сосредоточение внимания на основных областях,
сокращение управленческого разрыва, уменьшение неопределенности, выгоды
от сотрудничества и расширение собственных компетенций.
Эти особенности характеризуют требования организации, связанные с
концепциями управления, использующими аутсорсинг. Эволюционные
изменения, которым подвергается аутсорсинг, также означают, что эта
концепция управления все чаще воспринимается как модель управления
организацией, ведущая к ее уменьшению, что, в частности, приносит пользу по
экономическим причинам и принятой стратегии.
Развитие аутсорсинга также влияет на сравнительные преимущества[1],
стимулируемые либерализацией международного обмена, и затраты на
использование рабочей силы в менее развитых регионах (странах)[4].
Снижение операционных затрат организации в целом было и остается
самой важной целью, влияющей на решение об аутсорсинге. Концентрация
менеджеров только на основных бизнес-процессах также снижает риск,
который принимает на себя аутсорсер вместе с непрофильным бизнесом.
Построение стратегии организации на основе аутсорсинга позволяет в явном
виде представить стратегическую модель аутсорсинга и ее этапы.
Этап 1 заключается в выделении основных видов деятельности с точки
зрения принятия стратегии долгосрочного развития организации, то есть тех
областей, в которых организация намеревается конкурировать. На этом этапе
наибольшее количество задач (направлений) следует передать наружу. Этап 2
определяет компетенции компании с точки зрения ее основной деятельности.
Aнализ затрат на основе деятельности на этапе 3 позволяет оценить затраты на
собственные действия с действиями, выполняемыми внешним поставщиком.
Использование сравнительного анализа и измерения затрат, связанных с
конкретным видом деятельности, позволяет принимать такие решения, как:
покупать или производить. Последний этап (4) связан с развитием партнерских
отношений между сторонами, реализующими аутсорсинговый проект.
R.McIvor [6] как автор концепции стратегического аутсорсинга,
дополнительно определил возможные сценарии поведения в поддержку
решения об аутсорсинге. Первый касается этапа 1 и предполагает, что
компания имеет или увеличила свои компетенции и что они равны или
сопоставимы с компетенциями внешних компаний. Поэтому большинство
задач следует выполнять самостоятельно, а в случае использования аутсорсинга
до сих пор следует принять решение об инсорсинге.
Аутсорсинг в этом сценарии поведения предполагает передачу внешнему
поставщику только тех видов деятельности организации, которые докажут ее
стратегическое преимущество в будущем. Априорный сценарий предполагает,
что внешние подрядчики обладают большими компетенциями и ресурсами, чем
их собственная компания. Затем можно выбрать одну из двух моделей
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поведения. Первый из них приводит к получению большей компетенции, чем у
внешних поставщиков, а второй заключается в передаче партнеру тех сфер,
которые не влияют и не будут влиять на конкурентное преимущество
компании. Мнение, согласующееся с этим сценарием, также выражено Дж.
Куинн и Ф. Хилмер утверждают, что деятельность, связанная с высокой
степенью стратегической чувствительности и конкурентоспособности, должна
осуществляться внутри компании. Влияние аутсорсинга зависит в основном от
областей, которые можно разделить. Однако ограничение количества
возможных областей не ограничивает положительный эффект от его
применения. К ним относятся, среди прочего: сокращение занятости и
финансовых обязательств, сокращение разброса управления, экономия
времени, повышение ответственности аутсорсеров, разделение рисков,
связанных с внедрением и предоставлением услуг, а также повышение
гибкости деятельности организации [2]. Потенциальные выгоды, вытекающие
из этих условий, относятся к стратегическим, финансовым, организационным и
технологическим областям.
На риски, связанные с аутсорсингом, существенно влияет риск, связанный
с контрактами (контрактами), которые являются важным инструментом в
процессе управления аутсорсингом.
Основными последствиями и
последствиями плохих контрактов, среди прочего, являются: усиление
зависимости от аутсорсеров (контракт заключен на определенный период),
более высокие затраты на сотрудничество (нет уточнения объема
сотрудничества), появление дополнительных затрат (внедрение новых
технологических решений. аутсорсером) и снижение качества (методы
измерения не указаны). По указанным выше причинам более половины
контрактов расторгается в процессе аутсорсинга. На это также влияет «среда»
аутсорсинга. Предложено А. Вининг и С. Глоберман [8], стратегии для
типичных ситуаций, связанных с аутсорсингом, позволяют определить его
риск, исходя из сложности продуктов / услуг и специфики активов.
Таблица - Риск ресурсного аутсорсинга
Риск аутсорсинга Комплексная
Полнота
Специфика
операция
продукта / услуги товара / услуги
низкий
низкий
низкий
низкий
высокая
высокая
высокая
высокая

Специфика
активов
низкий
высокая

Источник: собственное исследование по материалам [8]

Низкая сложность операций и низкая сложность продукта / услуги в
сочетании с его низкой специфичностью и общедоступными активами
означает, что решение использовать аутсорсинг в качестве модели управления
снижает риск всего проекта. Организация может отказаться от аутсорсинга в
любое время без дополнительных затрат (поиск поставщика, отказ от услуги). С
другой стороны, высокий риск аутсорсингового проекта связан со сложностью
операции и предоставляемых услуг, которые дополнительно поддерживаются
специализированными активами организации [5] (например, больницами). В
этом случае оппортунизм поставщика может привести к ненадежному
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выполнению положений, содержащихся в контракте, и подвергнуть
организацию дополнительным (транзакционным) расходам, связанным со всем
проектом аутсорсинга. Возможны также гибридные подключения, которые
делают аутсорсинг нейтральным для организации решением, т.е. не приносит
пользы или рисков.
Представленная позиция позволяют сделать вывод, что аутсорсинг в
(обслуживающих) организациях, который все чаще становится одной из
концепций управления, требует от менеджеров дополнительных навыков в виде
правильного выбора поставщика услуг аутсорсинга и построения
аутсорсинговых отношений.
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Индустриализация как глобальный инновационный процесс
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Аннотация. В статье анализируется феномен индустриализации в качестве
перманентного процесса оснащения машинной и аппаратной техникой всех сфер
жизнедеятельности человека. Предложена авторская классификация этапов и фаз
индустриализации, охарактеризованы их специфические признаки и свойства. Показано, что
фундаментальной миссией технико-технологического прогресса в целом и технических
устройств в частности является нарастающее замещение ими все более и более сложных
функций человека, то есть экономия его физического и умственного труда.
Ключевые слова. Инновации, инновационное развитие, индустриализация,
механизация, электрификация, интеллектуализация, техника, технические устройства,
технико-технологический прогресс.

Индустриализация – это начавшийся в XVIII в. нескончаемый процесс
оснащения машинной и аппаратной техникой всех сфер жизнедеятельности
человека. Ретроспективный анализ, осуществленный в рамках выполнения на
кафедре инноватики и предпринимательской деятельности БГУ научного
исследования под руководством профессора В. Байнева, позволил выделить два
фундаментальных типа (этапа) индустриализации – энергетическую (силовую)
и информационную индустриализацию (таблица 1). Указанное деление следует
из того, что индустриализация связана с продуцированием и использованием
техники, которая в производственных и иных процессах осуществляет [1, 2, 3]:
а) энергетические процессы, когда технические устройства в более или
менее значительных масштабах вовлекают в производство стороннюю
природную энергию, которая вместо человека или совместно с ним
осуществляет требуемые преобразующие воздействия на предметы труда. При
этом сторонняя природная энергия при посредничестве машинной техники
(экскаватор, подъемный кран, автомобиль и т.п.) полностью или частично
замещает собой мускульную силу человека, осуществляя механизацию
производственных процессов, либо в составе аппаратной техники (нагреватель,
прожектор, аккумулятор и т.п.) реализует аппаратурные производственные
процессы, то есть такие, которые человек принципиально выполнить не может
(освещение, нагрев, излучение, электролиз и т.п). Масштабное продуцирование,
внедрение и использование техники, реализующей на производстве и в быту
энергетические процессы, суть энергетическая индустриализация;
б) информационные процессы, когда технические устройства получают,
запоминают, хранят, транслируют, преобразуют информацию, используемую
для управления техническими, экономическими и социальными системами.
Такие технические устройства также делятся на машины и аппараты, причем
машины (ЭВМ, автопилот, автомат управления автомобилем и т.п.) замещают в
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информационных процессах функции человека, а аппараты (радиолокатор,
радиопередатчик, электронный микроскоп и т.п.) нет, поскольку реализуют
принципиально неподвластные человеку производственные процессы.
Таблица 1 – Периоды (этапы) и фазы индустриализации

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [1, 2].

Исследование энергетической индустриализации показало, что она, в свою
очередь, делится на две фазы по виду энергии, используемой в передовых
образцах техники (см. таблицу 1) . Так, первая – теплоэнергетическая фаза
энергетической индустриализации связана с использованием тепловых машин
(паровоз, пароход, паровой молот и т.п.) и тепловых аппаратов (керогаз,
газовый фонарь, газовая плита и т.п.), вовлекающих в производственные
процессы тепловую энергию сжигаемого топлива. Таким образом,
теплотехника дает возможность осуществлять теплофикацию и механизацию
производственных процессов.
Вторая – электроэнергетическая фаза энергетической индустриализации
базируется на применении электротехнических устройств – электрических
машин (трамвай, троллейбус, электровоз и т.п.) и электрических аппаратов
(электропечь, электроплита, электролампа, электролизер и т.п.). Таким образом,
в данной фазе техника используется для механизации и электрификации
производственных
процессов,
причем
эти
характерные
для
электроэнергетической фазы электротехнические устройства, именуемые
также электротехникой, используют энергетическое электричество,
применяемое для передачи преимущественно энергии.
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Вместе с тем известно, что электричество наряду с транспортом энергии
может использоваться и для передачи информации – в этом случае его следует
именовать информационно-коммуникационным электричеством. Технические
устройства, чей принцип действия связан с использованием информационнокоммуникационного электричества, стали массово продуцироваться и
применяться на этапах информационной индустриализации, а именно в ее
информационно-коммуникационной фазе (см. таблицу 1).
Совокупность технических устройств, применяемых для получения,
хранения, передачи и преобразования наличной информации, именуют
электронной техникой, или электроникой. По аналогию с электротехническими
устройствами среди электроники различают электронные машины (ЭВМ
(компьютер), автопилот, автомат управления автомобилем и т.п.) и
электронные аппараты (телевизор, телефон, радио, радар и т.п.), чья роль
заключается в информатизации и автоматизации производственных
процессов.
Современную стадию развития цивилизации отождествляют с цифровой
трансформацией экономики и социума. Однако данный подход отражает лишь
техническую сторону данной трансформации, связанной с расширением
использования цифровой электронной техники взамен аналоговой. При этом
собственно политико-экономическая составляющая процесса цифровизации
остается вне поля зрения. Адекватно осознать сущность и содержание
нынешнего этапа технико-технологического прогресса можно лишь при его
рассмотрении в контексте индустриализации как глобального инновационного
процесса в рамках эволюции земной цивилизации. По нашему убеждению,
ошибочно отождествлять сущность и содержание нынешнего этапа техникотехнологического прогресса с банальной цифровизацией – переводом в
цифровой формат существующих производственных технологий и социальных
процессов. На наш взгляд, сегодня мы имеем дело, с второй – информационноинтеллектуальной фазой информационной индустриализации (см. таблицу 1).
Данный вывод правомерно сделать на том основании, что электричество наряду
с осуществлением функций носителя энергии и информации (см. выше) может
выступать в его третьей сущностной ипостаси – оно может использоваться для
получения (генерации) новой информации (знаний). Такое, информационноинтеллектуальное
электричество,
позволяющее
генерировать
новую
информацию и новые знания, будет циркулировать в составе
интеллектуальных машин и интеллектуальных аппаратов. Кстати говоря,
именно импульсами информационно-интеллектуального электричества
обмениваются между собой нейроны головного мозга человека, в результате
чего реализуются его мыслительные функции и рождается его интеллект.
Итак, эволюция техники шла таким образом, что поначалу машины стали с
возрастающим успехом замещать в производственных процессах его
физические способности – мускульно-двигательную энергию. Затем
технические устройства (аппараты) расширили производственные горизонты
человека за счет предоставления в его распоряжение принципиально новых
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возможностей, которые без техники он реализовать принципиально не может
(газовая сварка, плавка металлов, электролиз, телевидение, радиолокация и
т.п.). После того, когда появились технические устройства, способные
передавать, хранить, обрабатывать, преобразовывать и т.п. информацию,
техника постепенно стала вторгаться в интеллектуальную сферу
жизнедеятельности людей, облегчая, а затем все больше и больше замещая их
умственный труд. В настоящее время «умные» машины уже осваивают
творческие функции человека. Таким образом, общий вектор техникотехнологического прогресса земной цивилизации ориентирован на растущее
замещение техникой все более и более сложных функций человека, на
экономию его физического и умственного труда в возрастающих масштабах. С
этой точки зрения, индустриализацию как процесс оснащения машинной и
аппаратной техникой всех сфер жизнедеятельности человека следует считать
главным инновационным проектом земной цивилизации.
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Аннотация. Недостаточный уровень компетентности, неподготовленность руководства
к организации специфической кадровой политики позволяет внести предположение о
существовании проблем в кадровом планировании. Эти проблемы должны быть
предупреждены, определены, и использованы для разрешения негативного воздействия, для
пользы предприятию, клиентам, партнёрам и коллективу. Кроме всего прочего, кадровая
политика должна обеспечивать качественный карьерный, индивидуальный рост каждого
члена коллектива, способствовать формированию самого гармоничного, "живучего" и
эффективного коллектива, и, соответственно, снижать издержки.
Ключевые слова. Кадры, кадровая политика, производительность труда, трудовые
ресурсы.

Кадровая политика играет неотъемлемую роль в успешной работе
организации, а также в правильном распределении рабочей силы для
качественного результата и достижения целей организации. Кадровая политика
- это вытекающий из миссии и стратегии фирмы комплекс работ с целью
формирования и эффективного использования мотивированного и
высокопроизводительного персонала, способного адекватно реагировать на
воздействие внешней и внутренней среды [1, c. 95].
Кадровая политика современных предприятий в эпоху высокой
конкурентной борьбы является одним из самых важных инструментов
обеспечения высокой эффективности и выживаемости современной
организации. Когда уровень технологий очень высок, то исчерпываются
всяческие возможности изменения внешних факторов, и предприятия ищут
новые возможности, которые, как правило, скрываются внутри. Кроме того,
акцент руководства всё более концентрируется на человеке во всех его
качествах. Благодаря этому предприятия имеют возможность повышения
конкурентоспособности, т.е. эффективности своей деятельности. И, прежде
всего, эту роль несёт кадровая политика.
Объектом исследования в данной статье является ООО "Глобалпрогрупп".
Сеть ресторанов японской кухни «Sushi House» является проектом ООО
«Глобалпрогрупп». Миссия компании является: «Стать лучшей ресторанной
компанией, удовлетворяя и предвосхищая ожидания гостей путем создания
неповторимой атмосферы в каждом ресторане».
Основной целью предприятия является хозяйственная деятельность по
оказанию услуг общественного питания, направленная на получение прибыли и
удовлетворение потребностей посетителей. В апреле 2020 г. «Sushi House» был
признан лауреатом Бренд Года/EFFIE 2019 и получил «Золото» в номинации
126

«Услуги и Сервис» в рамках ежегодной национальной премии. В Минске
работает шесть ресторанов «Sushi House».
Основная задача компании – это повышение качества предоставляемых
услуг клиентам доставки и гостям пришедшим в наши заведения. Если это
доставка, то скорость доставки блюд не должна составлять более чем 45-60
минут, если это заказ на вынос, то время ожидания не должно превышать более
15-20 минут. Стандартная мотивация компании – это начисление заработной
оплаты в виде отработанных часов.
ООО «Глобалпрогрупп» с целью оценить удовлетворенность своим
сервисом ежеквартально проводит анкетирование для составления статических
статистических представлений о состоянии общественного мнения с целью
прогнозирования действий или событий. Опрос респондентов проводился в
письменной форме в самом кафе. Содержание анкеты было следующим:
− пол респондентов;
− возраст;
− оценка следующих параметров по 5-балльной шкале: качество блюд,
благоприятность цен, обслуживание персонала, подключение к интернету и
атмосфера в ресторане;
− удовлетворенность и пожелания к ассортименту блюд;
− целостная оценка ресторана по 10 – балльной шкале;
− пожелания, отзывы, предложения и замечания клиентов;
Опрос прошло 320 респондента. Результаты опроса следующие:
− пол аудитории: мужчины– 65%, женщины - 35%;
− возрастная группа: мужчины: от 21до 30 – 16%, от 31 до 40 лет - 39%,
от 41 до 50 - 32%, старше 60 и более - 9%.
Большая часть потребителей находится в возрастной категории от 31 до 40
лет, средняя – от 41 до 50 лет, а минимальная – до 20 лет. Поэтому, проводя
реформы в деятельности предприятия, необходимо, прежде всего, учитывать
интересы превалирующей возрастной группы, а именно людей в возрасте от 31
до 40 лет.
Удовлетворенность сервисом по 5-балльной шкале оценивалась по
следующим параметрам:
− качество блюд - 4 балла;
− благоприятность цен – 4 балла;
− обслуживание персонала - 4 балла;
− подключение к интернету - 5 баллов;
− атмосфера в ресторане - 2 балла.
Исходя из полученных данных, делаем вывод что уровень удовлетворения
потребителей составляет 58%. Низкие показатели в графе «атмосфера
ресторана», а это значит, что необходима смена интерьера в заведении. Также
выяснилось, что не хватает какого-то конкретного направления кухни, а
наиболее предпочтительной для посетителей является - национальная. Помимо
прочего, желательно улучшить обслуживание персонала, повысить качество
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блюд и рассмотреть ценовую политику. Итоговая оценка кафе по 10 – балльной
шкале - 6 баллов.
Пожелания, отзывы, предложения и замечания клиентов: в кафе мрачный
интерьер; не хватает блюд национальной кухни и блюд на вынос; отсутствует
фирменный стиль одежды у персонала; нет чёткого позиционирования.
Таким образом, можем создать портрет целевого потребителя: мужчина;
возраст 30-40 лет; семейное положение: женат, есть семья; ценности: семья,
здоровье, материальное благополучие; -желаемые эмоции: быстро и с
минимальными затратами удовлетворить аппетит; из предпочтений – домашняя
еда; -домашняя еда, уют, быстрота и качество обслуживания,
доброжелательный персонал, доступные цены.
Результаты анкетирования показали, что потребители в основном
удовлетворены кухней и обслуживанием ООО «Глобалпрогрупп» так как, по
пятибалльной оценке, большинство позиций получили средний балл, близкий к
«5» (таблица 1). В то же время в ноябре 2020 г анкетируемые отметили
снижение качества холодных закусок на 0,18 балла, десертов – на 0,12 балла.
Таблица 1. - Результаты анкетирования потребителей
Оцениваемая позиция

Средний балл
за октябрь

Холодные закуски
4,69
Горячие закуски
4,69
Десерты
4,87
Обслуживание
4,42
Соотношение «цена –
3,48
качество»
Атмосфера
4,66
Интерьер
4,76
Музыка
3,97
Источник: собственная разработка.

Средний балл
за ноябрь

Отклонение,
(+/-)

4,51
4,88
4,75
4,55

-0,18
0,19
-0,12
0,13

Темп
изменения,
%
96,2
104,1
97,5
102,9

3,35

-0,13

97,1

4,66
4,80
4,49

0
0,04
0,52

100,0
100,8
113,1

Обслуживание в ресторане оказывается на высоком уровне, 4,42 балла в
октябре и 4,55 балла в ноябре. Соотношение «цена-качество» мало устраивало
посетителей. Это связано с высокими ценами на блюда и напитки. Атмосфера в
ресторане была оценена в 4,66 балла на протяжении двух месяцев. Интерьер
ООО «Глобалпрогрупп» оригинальный и впечатляет всех посетителей. В
течение анализируемых периодов в ресторане улучшилось музыкальное
сопровождение.
По итогам работы за прошедшие 3 года ООО «Глобалпрогрупп»
обеспечило выполнение основных целевых показателей прогноза социальноэкономического развития, значительно улучшило свои финансовохозяйственные показатели (таблица 2).
Мы видим, что организация по основным экономико-финансовым
показателям на протяжении всего анализируемого периода показывает рост.
Это значит, что ООО «Глобалпрогрупп» является коммерчески успешным
предприятием.
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Таблица 2. - Анализ основных экономических показателей ООО «Глобалпрогрупп» за
2018-2020гг.
Отклонение Темп роста
(цепной способ)
(снижения), %
Показатели
2018 2019 2020
2019/ 2019/ 2019/ 2020/
2018 2020 2018 2019
Объем произведенной продукции, тыс.
2177 2895 3945 718 1050
133 136
руб.
Выручка
от
реализации
товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом
2 569 3300 4472 731 1172
129 136
налогов и сборов, включаемых в
выручку) в действующих ценах, тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров,
2 187 2881 3975 694 1094
132 138
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции,
1 84
204 299 20
95
111 147
работ, услуг, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения,
1 39
149 248 10
99
107 166
тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
1 107 112 195 5
83
105 174
Среднегодовая
стоимость
основных
5 97
442 340 -155 -102
74
77
средств, тыс. руб.
Источник: собственная разработка

Кадровая служба организации ООО «Глобалпрогрупп» представлена
отделом кадров, в состав которого входят специалист по кадрам и менеджер по
персоналу.
Можно выделить следующие функции, реализуемые кадровой службой в
ООО "Глобалпрогрупп": существление прогнозирования, перспективного и
текущего планирования потребности в кадрах, их движения, подбора и
расстановки; осуществление систематического анализа состава кадров по
профессиональному, общеобразовательному, возрастному и другим признакам;
организация рациональной системы учета кадров и их движения внутри
организации; осуществление процедуры подбора и расстановки кадров;
формирование и проведение кадровой политики при найме, продвижении,
перемещении, вознаграждении и пр.; проведение конкурсов на вакантные
места; организация процесса адаптации новых работников.
Перечисленные
выше
функции
кадровой
службы
на
ООО
"Глобалпрогрупп" осуществляются в незначительной степени, так как штат
работников кадровой службы не в состоянии охватить такой объем работы при
имеющемся количестве работников.
При наборе персонала для работы в управлении гораздо больше
учитывается качественная потребность в кадрах: в связи с изменением
социально-экономической ситуации появляется необходимость в выполнении
новых видов работ. В связи с выше изложенным, можно говорить о том, для
заполнения вакансий внутри управления привлекаются преимущественно
кандидаты со стороны, т.е. используется методы внешнего отбора.
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Для эффективного отбора первостепенное значение имеет определение
критериев, на основании которых будет приниматься решение о преимуществах
соискателей.
В организации ООО «Глобалпрогрупп» существует программа карьерного
роста от стажера до профессионального повара, которая может составлять от 26 месяцев, в зависимости от способностей сотрудника своевременно усваивать
и применять на практике свои достижения. Присвоение данной категории
зависит от шеф-повара объекта, который принимает аттестацию у сотрудников
с 28 по 30 число текущего месяца.
Стажер
Требования: наличие санитарной справки, ознакомление со всеми
продуктами компании, знание санитарии.
Заготовщик 2-го разряда
Требования: наличие санитарной справки, знание всех продуктов, знание
санитарии, обработка овощей, холодная и горячая обработка морепродуктов и
других продуктов.
Заготовщик-помощник повара 3-го разряда
Требования: наличие санитарной справки, знание всех продуктов, знание
санитарии, обработка овощей, холодная и горячая обработка морепродуктов и
других продуктов, тест на знание меню не менее 50%, умение крутить на время
(15 мин.):
Повар 4-го разряда
Требования: наличие санитарной справки, приготовление всех видов
позиции из меню, знание меню не менее 70%, скоростной средний показатель
из 3-х сетов (в каждом 4 ролла) менее 9 минут приготовления.
Повар 5-го разряда
Требования: приготовление всех видов позиции из меню. Аттестация:
знание меню не менее 80% (тест на все меню), скоростной средний показатель
из 3-х сетов (в каждом 4 ролла) менее 7 минут, приготовление одной заготовки
из горячей кухни без учета времени, приготовление одного блюда из меню
горячей кухни: супы WOK – 8 минут, супы - 10 минут, WOK-7 минут. Повара
горячей кухни сдают приготовление двух блюд из меню с показателем менее 13
минут.
Су-шеф
Требования: наличие санитарной справки, приготовление всех видов
позиции из меню (суши бар, холодная и горячая позиция), знание меню на
100%, скоростной средний показатель из 3-х сетов (в каждом 4 ролла) менее 6
минут, приготовление двух блюд из ассортимента горячей кухни менее 12
минут. Лидерские качества, высокий уровень ответственности, общение с
поставщиками – заказ продуктов, контроль смены, работа по чек листам.
Помощник администратора является одним из ключевых сотрудников
компании, от которого зависит время отдачи, качество и комплектация заказа.
С целью качественного контроля и быстрой скорости отдачи готовых заказов,
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данный сотрудник принимает участие в общей системе командной мотивации
по повышающим коэффициента и аттестации на знание меню.
Степень удовлетворенности персонала организацией и условиями труда
представлена в таблице 3 на основании опроса среди сотрудников, работающих
более года. Из данных таблицы видно, что присутствует общая
неудовлетворенность персонала предприятия различными сторонами их
трудовой деятельности.
Таблица 3. - Степень удовлетворенности персонала ООО «Глобалпрогрупп»
организацией и условиями труда
Содержание вопроса
Кол-во
Доля уд. ответов Индекс Степень
уд.
от
общего удовл. удовл.
вопросов количества
1.Удовлетворены ли вы в целом своей
8
40%
0,4
Средняя
жизнью
2.Удовлетворены
ли
вы
своей
9
45%
0,45
Средняя
нынешней работой
3.Оценка уверенности в завтрашнем
16
25%
0,25
Низкая
дне
у
персонала
ООО
«Глобалпрогрупп»
4.Оценка положения дел в ООО
10
50%
0,5
Средняя
«Глобалпрогрупп»
5.Оценка отношения сотрудников
15
75%
0,75
Высокая
организации к условиям труда
6.Удовлетворены ли вы организацией
8
40%
0,4
Средняя
труда в ООО «Глобалпрогрупп»
7.Удовлетворены ли вы организацией
9
45%
0,45
Средняя
отдыха в ООО «Глобалпрогрупп»
8.Удовлетворяет ли вас нынешняя
11
55%
0,55
Средняя
продуктивность труда
9.Состояние
отношений
между
4
20%
0,2
Низкая
администрацией и сотрудниками
Источник: собственная разработка

По результатам опроса высокой степени удовлетворенности соответствуют
2 параметра; средней - 6 параметров; низкой - 1 параметр.
Таким образом, степень удовлетворенности организацией и условиями
труда в ООО «Глобалпрогрупп» оценивается как средняя. Однако, параметры
по которым степень удовлетворенности оценивается как средняя близки к
нижней границе индексного интервала оценки и поэтому могут быть
приравнены к низкой степень удовлетворенности.
Высокой степени удовлетворенности соответствуют интервалы,
характеризующие ожидания. Средней и низкой, характеризующие отношение
сотрудников к существующей системе вознаграждений за труд. Показатели
степени удовлетворенности говорят о неэффективной организации труда в
ООО «Глобалпрогрупп», неэффективной системе морального стимулирования
и мотивирования труда и необходимости ее совершенствовать. Система
материального стимулирования на предприятии ООО «Глобалпрогрупп»
оценивается как неудовлетворительная.
131

Показатели среднесписочной численности сотрудников и среднегодовой
заработной платы за 2018 - 2020 гг. представлены в таблице 4.
Таблица 4. - Анализ показателей ООО «Глобалпрогрупп»
Показатели, ед. измерения

за 2018 - 2020 гг.
2018
2019

1.Среднесписочная численность, чел.
149
2.В
том
числе
оперативных
29
сотрудников
3.В том числе администраторов
16
4.Выработка/товарооборот, тыс. руб.
/чел.
4.1.на 1 работающего
1452,59
4.2.на 1 оперативного работника
3256,47
4.3.на 1 администратора
5902,36
5. Фонд потребления, тыс. руб.
6.В
том
числе
оперативных
7105
сотрудников
7.В том числе администраторов
3520
8.Среднегодовая з/п, руб.
8.1.1 работающего
12500
8.2.1 оперативного работника
11570
8.3.1 администратора
12800
Источник: собственная разработка.

167
32

195
48

Темп роста, %
2020
2018
2020
110,11
123,6
165,52
150

25

27

168,75

122,56

1446,52
3164,52
4050,27

1304,15
2336,6
4153,96

89,36
71,75
70,38

90,16
73,84
102,56

8000

12240

172,27

153

5740

6480

184,09

112,7

14200
12400
13300

15600
14300
15200

107,86
104,08
109,09

101,68
102
104,35

2020

Анализ данных показывает, что среднесписочная численность сотрудников
ООО «Глобалпрогрупп» выросла на 32,31% за весь период. Выработка при
этом же снизилась на 10,34%, при этом выработка администратора увеличилась
на 2,56%. Фонд оплаты труда также вырос за анализируемый период на 42,7%.
Исходя из чего, увеличилась и заработная плата на одного работающего на
7,86%.
В процессе анализа трудовых ресурсов ООО "Глобалпрогрупп"были
выявлены следующие проблемы:
1) Штатный состав полностью укомплектован, есть достаточно
престижные рабочие места и работа хорошо оплачивается, особенно с учетом
стажа, поэтому получить рабочее место достаточно сложно.
2) При отборе кадров используется только один метод - собеседование,
хоть он и является самым распространенным. Необходимо использовать не
только собеседование, так как существует тенденция принятия решения о
кандидате на основе первого впечатления без учета, сказанного в остальной
части собеседования, но и другие методы.
3) Существуют жесткие требования к персоналу, применяется система
штрафы.
В целях совершенствования системы управления персоналом в
организации необходимо особое внимание уделять разработке и
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совершенствованию ее кадровой стратегии. Кадровая стратегия в организации
является сложным и важным компонентом системы управления персоналом.
Основными целями стратегии выбраны: удовлетворение потребности
компании в персонале, регулирование уровня оплаты труда, развитие лидерства
на ключевых должностях, развитие эффективности системы коммуникации
между управленческим составом и сотрудниками, отделами компании;
Принципы, которыми будет руководствоваться организация:
− отбор и расстановка кадров направлены на поиск гибких и лояльных
компании сотрудников;
− беспристрастное и справедливое вознаграждение;
− планирование перестановок с учетом реальных возможностей
компании и различных форм служебного продвижения.
Главная задача, стоящая как перед руководством предприятия, так и перед
отделом управления персонала, - это совместная параллельная разработка
стратегии всего предприятия и стратегии кадровой работы.
При выполнении этого условия отдел кадров сможет создать план
действий, а руководство будет лучше представлять те сложности и проблемы,
которые могут воспрепятствовать реализации стратегии в сфере управления
персоналом. В этом случае кадровая политика предприятия приобретает черты
превентивной и окажет существенное влияние на усиление развития
производства.
Отделу кадров в ООО «Глобалпрогрупп» следует наряду с внедрением
среднесрочного уровня планирования провести аттестацию рабочих мест и
последующую корректировку штатного расписания. Эти мероприятия
необходимы по логике очередного этапа развития предприятия и в связи с тем,
что ряд работников не удовлетворен работой, в том числе и потому что им
приходится выполнять не свойственные функции.
Необходимо внедрение системы мониторинга персонала на постоянной
основе, что даст возможность разработать комплексную программу постоянной
диагностики и развития умений и навыков работников, востребует к
реализации их кадровый потенциал в соответствии с решением задач,
встающих перед предприятием.
Исходя из этого делаем вывод, что необходимо предоставлять
возможность повышения квалификации и заниматься проблемами
профессионального роста сотрудников. В связи с чем целесообразно сделать
общедоступной информацию о кадровом резерве и жёстко определить
требования к кандидатам, что поможет усилить его качественный…состав.
Предлагаемые мероприятия:
1. Создание центра обучения.
Обучение составляет 2 - 3 дня. Обучают, как работать с клиентами,
предлагать услуги, осуществляемые предприятием. Оплата обучения одного
человека в день составляет от 15 до 20 рублей. Чтобы сократить расходы,
нужно в каком-либо учебном заведении создать свой обучающий центр как для
сотрудников уже работающих в организации, так для студентов и других
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людей, планирующих там работать. В связи с открытием обучающего центра,
сотрудники организации могут через каждые два года повышать свою
квалификацию.
Примерный спектр образовательных услуг учебного центра может быть
следующим:
− осуществление таких форм повышения квалификации как курсы,
семинары, стажировки, в том числе по компьютерной подготовке;
− с каждым обучающимся должен заключается соответствующий
контракт, и в случае его нарушения включаются штрафные санкции;
− регулярная оценка профессиональных качеств работника, уровня его
квалификации, соответствия имеющихся знаний и навыков должностной
инструкции;
− инструктаж по вновь вводимым технологиям приготовления;
2. Развитие корпоративной культуры, стимулирование сотрудников.
Корпоративная культура - это система исповедуемых предприятием
ценностей, формирующих его индивидуальность. Она определяет имидж и
восприятие строительной организации в глазах общества, стиль поведения его
персонала - от рядовых сотрудников до руководителей. Взаимоотношения
организации с клиентами, акционерами и персоналом строятся на принципах
честности, открытости, профессионализма и взаимного уважения. Именно
открытость и качественное корпоративное управление влияют на
формирование доверительных отношений между предприятием и всеми
заинтересованными сторонами, являются основой его эффективной
деятельности и инвестиционной привлекательности. В результате опроса были
выявлены формы поощрения, которые являются более привлекательными для
сотрудников организации.
Формы поощрения, наиболее привлекательные для персонала ООО
"Глобалпрогрупп": ценные подарки - 24%; материальные поощрения - 14%;
отгулы, дополнительные отпуска - 13%; награждение туристическими
путевками - 11%; занесение в книгу историй организации - 7 %; моральные
поощрения - 5%; продажа акций компании - 5 %.
3.Для совершенствования кадровой политики целесообразно расширять
перечень расходов на социальную поддержку сотрудников, а именно:
− страхование жизни для отдельных категорий сотрудников, работа
которых связана с риском для жизни.
− помощь семьям с малолетними детьми и некоторые другие статьи
расходов.
− выделение средств на поддержку ветеранов, особенно тех, кто
находится на пенсии.
− выделение средств на льготные обеды, на отдых, приобретение
специальной одежды.
− расходы по обучению сотрудников, повышению их квалификации.
4. Руководству рекомендуется осуществлять:
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Утверждение графиков, планов, мероприятий и контроль за их
выполнением по таким кадровым действиям, как: оценка работы сотрудников и
аттестация руководителей, план ротации сотрудников на конкретный срок,
порядок материального поощрения сотрудников, формы и методы морального
поощрения сотрудников (виды, статус таких поощрений и нормы их
применения), корпоративные праздники (сценарии их проведения и возможные
расходы), порядок представления и размерность кадровой информации,
поступающей на этот уровень управления, заседания управленцев по кадровым
вопросам. Эти и ряд возможных других рабочих документов определяют
систему оперативного управления кадрами, создают общий алгоритм и
атмосферу работы с людьми на предприятии.
Применив предлагаемые мероприятия, ООО "ГЛОБАЛПРОГРУПП",
несомненно, поднимет свой престиж и улучшит кадровую работу и повысить
результативность деятельности в долгосрочной перспективе предприятия.
Библиографические ссылки

1. Беляцкий Н. П., Велесько С. Е., Ройш П. Управление персоналом – М:
«Дело», 2016. – 290 с.

135

Развитие высокотехнологичного сектора национальной экономики:
отечественный и мировой опыт
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предпринимательской деятельности Белорусского государственного
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие высокотехнологичного
сектора Республики Беларусь и некоторых других стран мира. Показано что
высокотехнологичные виды деятельности являются драйверами перехода к
инновационной экономике. Их основной целью является создание новых
наукоемких продуктов и производств, а также разработка и внедрение высоких
технологий в традиционных секторах национальной экономики. Для
достижения данной цели следует развивать интеллектуальные, научные и
образовательные услуги, создавать инновационные промышленные и научнотехнологические кластеры, расширять потенциал малого инновационного
бизнеса.
Ключевые слова. новая экономика, высокотехнологичный сектор
экономики, инновации, инновационное развитие, инновационный бизнес,
инновационное предпринимательство, инвестиционный процесс.
В технологически развитых странах высокотехнологичный сектор
экономики стимулирует ее инновационную активность, определяя тем самым
качество экономического роста. Данный сектор содействует обеспечению
экономической, технологической и национальной безопасности страны, создает
предпосылки для устойчивого экономического роста [1]. По мнению
отечественных ученых, для достижения ВВП в 100 млрд долл. необходимы
инновации, однако, при этом нельзя отбрасывать и традиционные секторы
экономики. Иными словами, необходимо разработать стратегию параллельного
роста, когда наряду с традиционными отраслями растет наукоемкий,
высокотехнологичный сектор. А это значит, что со стороны государства есть
понимание важности высокотехнологичного сектора для экономики страны.
Инновационное развитие национальной экономики как государственный
приоритет определено Законом Республики Беларусь «О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике
Беларусь», Законом Республики Беларусь «Об основах государственной
научно-технической политики», Национальной стратегией устойчивого
социально-экономического
развития
Республики
Беларусь.
Отличие
инновационной политики от научно-технической политики заключается,
прежде всего, в ресурсах, которые направляются на эти цели. Так известно, что
затраты на прикладные разработки превышают затраты на поисковые работы в
среднем в 10 раз.
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Инвестиционная политика – это один из основных инструментов
реализации государственной политики в области обеспечения наиболее
приоритетных секторов экономики необходимым объемом инвестиционных
ресурсов. Для проведения активной инвестиционной политики необходимо
принятие неординарных мер, направленных на совершенствование кредитной и
налоговой политики, бюджетного финансирования. Инвестиционная политика
должна базироваться на концентрации средств на ограниченном числе
приоритетов и строгом контроле их использования. Должна быть повышена
ответственность за эффективное использование бюджетных средств и средств
инвесторов. В условиях ограниченности и нехватки инвестиционных ресурсов
на первые позиции выходит вопрос о направлениях и объемах инвестиций в
экономику и ее отдельные секторы, об инвестиционных приоритетах, о
формировании конкурентных преимуществ стран в новых условиях
интеграции.
В новой экономике особо значимыми являются создание, эксплуатация и
коммерциализация новых технологий, развитие высокотехнологичного сектора.
Секторы высокой технологии – ключевые сферы для социальноэкономического развития, роста производительности труда и благосостояния не
только национальной экономики страны, но и экономик мощных
интеграционных структур. Высокие технологии являются источником
повышенной добавленной стоимости и высокооплачиваемого труда.
Высокотехнологичные предприятия, являющиеся носителями высоких
технологий, жизненно необходимы для конкурентоспособного положения
национальной экономики по ряду причин. Высокотехнологичные производства
связаны с инновациями и, следовательно, имеют возможность охватывать и
завоевывать большую долю рынка, производить новый продукт, использовать
ресурсы более эффективно; осуществляют реальные инновации, которые
играют все более важную роль в контексте конкурентоспособности; связаны с
современным производством и успехом на иностранных рынках, что позволяет
получить большую величину добавленной стоимости в экономике; выполняют
научные исследования, имеющие индустриальную направленность и
характеризующиеся эффектом равномерного распространения, что приносит
пользу другим коммерческим секторам и деловому расширению [3].
Инвестиционная политика в нашей стране на втором этапе ее
осуществления (2021–2030 гг.) предусматривает приоритетное использование
инвестиционных
ресурсов
в
человеческий
потенциал,
развитие
высокотехнологичного сектора экономики на основе использования
инновационных технологий, обеспечивающих выход на лидирующие позиции в
мире по отдельным направлениям научно-технического развития, вхождение в
группу стран-лидеров по ряду прорывных производств. Основные усилия
необходимо направить на изыскание внутренних и внешних источников
финансирования.
Стратегической
целью
инвестиционной
политики
национальной экономики страны должно стать привлечение инвестиционных
ресурсов и их приоритетное направление в инновации, производства с высокой
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добавленной стоимостью, развитие человеческого потенциала и сферы,
призванные обеспечить экологическую и социально-экономическую
безопасность страны.
В Республике Беларусь в настоящее время финансирование
инновационной деятельности в общем и высокотехнологичного сектора
экономики в частности осуществляется за счет средств республиканского и
местных бюджетов, собственных средств организаций, а также внебюджетных
источников. С целью сохранения и развития научно-технического потенциала
ежегодно из республиканского бюджета выделяются ассигнования на
финансирование научно-технической деятельности (около 2,4% от расходной
части республиканского бюджета). Основными направлениями научнотехнического развития, финансируемыми из бюджетных средств, являются:
подготовка и повышение квалификации научных, научно-педагогических и
инженерно-технических кадров; выполнение государственных научнотехнических программ и проектов; проведение фундаментальных и поисковых
исследований в природоведении, технических и общественных науках; разовая
помощь научным коллективам, научно-исследовательским институтам,
отдельным ученым и вузам с целью развития материально-технической базы и
материального стимулирования работников. Кроме того, государство должно
финансировать программы по созданию в республике элементов
инновационной инфраструктуры, мероприятий по подготовке кадров для
инновационной деятельности, участия белорусских организаций в выставках,
ярмарках.
Стратегический замысел программы инновационного развития Беларуси
предусматривает концентрацию организационных усилий государственных
органов и финансовых ресурсов государства на трех ключевых направлениях:
- государственная поддержка разработки и реализации инновационных
проектов, имеющих государственное значение;
- создание необходимой инфраструктуры для ускоренного развития
сектора инновационного предпринимательства в высокотехнологичных видах
экономической деятельности (фармацевтика, био- и наноиндустрия,
приборостроение и электроника, атомная энергетика, ИТ-индустрия) и
обеспечение упрощенного доступа к инструментам финансовой и
нефинансовой поддержки инновационных предпринимателей (ключевые
инструменты для развития высокотехнологичного сектора – Парк высоких
технологий,
Китайско-Белорусский
индустриальный
парк,
научнотехнологические парки и свободные экономические зоны, которые должны
стать площадками для инновационного предпринимательства, что
обуславливает необходимость выделения государством значительных
инвестиций для развития их инфраструктуры и материально-технической
базы);
- формирование
институциональной
среды,
стимулирующей
инновационное развитие (конечным итогом усилий государства должно стать
формирование такой инновационной и предпринимательской культуры,
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которая позволила бы повысить роль и престиж исследователей, разработчиков,
рационализаторов и изобретателей, предпринимателей-инноваторов — всех
тех, кто составляет «креативный класс» современного белорусского общества, в
качестве ключевых субъектов инновационного и социально-экономического
развития страны). Основой успешной реализации данных направлений является
формирование конкурентной среды во всех сферах экономики республики, что
обеспечит высокую восприимчивость субъектов хозяйствования к внедрению
инноваций.
Кроме бюджетных ассигнований, важным источником финансирования
научно-технических проектов являются инновационные фонды (Указ
Президента Республики Беларусь от 07 августа 2012 г. № 357 «О порядке
формирования и использования средств инновационных фондов», Письмо
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 мая
2013 г. № 11–2–23/345 «Об отчислениях в инновационный фонд»).
Инновационные фонды создаются в целях финансирования развития
высокотехнологичных
отраслей,
обеспечивающих
высокий
уровень
конкурентоспособности национальной экономики, формирования и развития
инновационной инфраструктуры, выполнения новейших исследований,
разработок и проектов, а также других мероприятий и работ. При этом особое
внимание необходимо уделить созданию благоприятного бизнес-климата,
снижению рисков ведения бизнеса и повышению инвестиционной
привлекательности страны для крупных транснациональных корпораций, что
позволит наращивать не столько количество, сколько качество привлекаемых
прямых иностранных инвестиций.
Высокотехнологичный сектор экономики включает в себя разные отрасли
промышленности . Наиболее авторитетными признаны классификации
Национального научного фонда США и ООН (в рамках Стандартной
международной торговой классификации). По классификации Национального
научного фонда США высокотехнологичный сектор экономики включает в
себя
следующие
отрасли:
авиационная
и
ракетно-космическая
промышленность; компьютеры и телекоммуникации; электроника; ядерные
технологии; производство оружия и военной техники; биотехнологии;
оптоэлектроника; разработка новых материалов; производства, связанные с
компьютеризацией.По классификации ООН: воздушные и космические
аппараты; электронно-вычислительная и офисная техника; электроника;
оборудование для радио; телевидения и связи; радиоактивные материалы и
другие химические продукты; вооружение; фармацевтические препараты;
приборы (медицинские, оптические, измерительные); неэлектрические машины
(ядерные реакторы, газовые турбины и др.); электрические машины.
Создание новых производств будет основываться на имеющихся научных
разработках и ресурсах и эволюционно дополнять действующую структуру
экономики. Диверсификация белорусской промышленности и экспорта должна
быть нацелена на специализацию республики на рынках высокотехнологичной
продукции – микроэлектроники, фотоники, оптоэлектроники, светодиодной
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техники, лазерных технологий, авиакосмической техники, тонкой химии, био- и
нанотехнологий, продукции высокоточного машиностроения. Предстоит
завоевать лидирующие позиции в отдельных направлениях на мировом рынке
ИТ-услуг. Наша страна и так имела высокий уровень, но последний год внес
свои коррективы. В долгосрочной перспективе Республика Беларусь должна
стать одним из мировых центров по созданию цифровой экономики. Основным
целевым индикатором достижения поставленных задач выступает доля
высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производстве – не
менее 8%.
В России высокотехнологичный сектор промышленности включает в себя
следующие отрасли:
- авиационный и ракетно-космический сектор;
- радиоэлектронный, включая: промышленность средств связи и
радиопромышленность,
электронную
промышленность,
научное
приборостроение;
- специализированные
военно-ориентированные
отрасли
промышленности, включая промышленности вооружения, боеприпасов и
спецхимии;
- судо- и кораблестроение;
- наукоёмкий сектор химической промышленности, включая химикофармацевтическую отрасль, микробиологическую отрасль, химическую
отрасль;
- атомная промышленность.
Сектор высокотехнологичных услуг включает следующее: сектор
высокотехнологичных видов связи и передачи данных; услуги авиаперевозок;
рынок космических услуг.
В настоящее время в России существует ряд актуальных проблем в сфере
развития высокотехнологичного сектора экономики. Одна из них, на наш
взгляд, состоит в том, что в ней отсутствуют механизмы достижения
эффективности деятельности экономических субъектов различных уровней.
Причинами этого является исчерпание технологического задела, устаревание
парка производственного оборудования, дефицит квалифицированных кадров,
а также усиление зависимости российской экономики от зарубежных
технологий [4].
В настоящее время в лидеры высокотехнгологичного развития уверенно
входит Китай [4, 6, 7]. При этом драйверами развития высокотехнологичного
сектора экономики Китая являются провинция Гуандун и ее крупнейший город
– Шэньчжэнь. Близость данного региона к международной финансовой столице
Гонконгу и расположенным в нем представительствам глобальных инвесторов
выступили решающим фактором для принятия в 1979 г. резолюции
Государственного Совета КНР по созданию в городах Шэньчжэнь, Чжухай,
Шаньтоу и Сямэнь особых экспортных районов. Позднее они превратились в
комплексные многофункциональные специальные зоны, ориентированные на
ускоренное развитие в сфере технологий, управления, новых знаний, а также
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внешней политики. Созданные условия гарантировали режим широкой
автономии для предприятий и сформировали базис для ускоренного
инновационного развития, что способствовало восхождению таких
технологических титанов, как Tencent, ZTE и Huawei. Современные тенденции
цифровизации, в том числе освоение технологий облачных вычислений и
искусственного интеллекта, развитие мобильного программного обеспечения
кардинально расширили ряды китайских и глобальных высокотехнологичных
компаний, размещенных в Шэньчжэне. Одновременно с этим стали создаваться
множественные фирмы, обслуживающие деятельность технологических
компаний. Город Гуанчжоу, благодаря территориальной близости к
Шэньчжэню и более низким производственным затратам, связанным с арендой
помещений и наймом работников, получил мощный импульс в
мультипликативном развитии в качестве хаба многих китайских
технологических стартапов [5].
К
крупнейшим
и
наиболее
известным
представителям
высокотехнологичного сектора в США можно отнести таких гигантов, как
Apple, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft и многих других. Важной
составляющей сектора высоких технологий является интернет-индустрия. Как
результат, появляется все больше возможностей. Однако растет и конкуренция
между компаниями. В центре внимания оказались корпорации, которые могут
вдохновлять потребителей, производить интегрированную цепочку товаров,
оказывая сопутствующие услуги (например, Apple). Одной из проблем является
проникновение на развивающиеся рынки, значимость которых из года в год
быстро растет. Для решения существующих проблем компании «инвестируют в
рост», активно осуществляя поглощения. Также рост издержек крупных
корпораций в области информационных технологий приводит к их переходу на
услуги аутсорсинга, когда продукцию начинают выпускать производители по
контракту. Стремясь привлечь внимание к своим акциям, ряд игроков сектора
начали осуществлять более дружественную политику по отношению к
инвесторам, наращивая дивидендные выплаты и программы buyback. Следует
отметить, что сектор является очень широким и объединяет в себе как
достаточно консервативные компании (например, Microsoft, IBM), так и
достаточно молодые и агрессивные. В связи с этим динамика котировок акций
различных высокотехнологичных компаний достаточно разнообразна.
По мнению ряда российских и отечественных ученых, страны ЕАЭС,
включая Россию и Беларусь, по примеру других технологически развитых
держав должны ускоренное развитие индустриально-промышленного
комплекса в рамках политики новой (цифровой) индустриализации обозначить
в качестве главного стратегического приоритета развития, подчинив этой цели
кредитно-денежную, бюджетно-налоговую, научно-образовательную и др.
политику. Последнее требование вытекает из того, что сегодня в условиях
формирования нового технологического и мирохозяйственного уклада
наиболее развитые страны весьма жестко конкурируют друг с другом в области
создания своим промышленным, прежде всего, высокотехнологичным
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компаниям предельно благоприятных условий для инновационного
воспроизводства их производственного капитала [1, 2]. Потому что движущей
силой развития современной экономики являются знания и передовые
технологии. Место стран и их интеграционных объединений в мировой
экономике определяется способностью производить высокотехнологичные
продукты, доказывающие свою конкурентоспособность в международной
торговле.
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Управление персоналом инновационной организации
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Аннотация. В статье анализируются роль и значение управления персоналом на
принципах корпоративной социальной ответственности. Проанализирована система
управления персоналом компании «SZ DJI Technology Co Ltd», даны рекомендации по ее
совершенствованию с учетом необходимости использования принципов корпоративной
социальной ответственности (экологический аспект).
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Учитывая неопределенные условия современной среды, происходят
изменения в содержании и характере труда, увеличивается его
интеллектуализация, растет мобильность сотрудников и другие тенденции
обусловливают постоянный рост человеческого фактора как ключевого аспекта
эффективности и конкурентоспособности инновационной организации [1].
Общеизвестным фактом является то, что персонал – это стратегически важный
ресурс каждой компании на современном рынке, а его развитие – главной
предпосылкой обеспечения ее конкурентоспособности.
На сегодняшний день, планирование и организация процесса развития
персонала инновационной организации является ведущей задачей для
достижения текущих и долгосрочных целей компании с целью формирования
высококвалифицированного,
конкурентоспособного
и
образованного
работника. Согласно классическим подходам понимания социальной
ответственности, предприятие обязано быть социально ответственным не
только перед обществом, но и перед собственными работниками. Таким
образом, необходимо внедрять инновационные методы управления развитием
персонала, среди которых передовые позиции занимает корпоративная
социальная ответственность.
Исследование теоретико-методологических положений по управлению
развитием персонала предприятия осуществлено в трудах белорусских и
зарубежных исследователей, таких как Н. П. Беляцкий, П. М. Гуреев,
М. С. Мокий, А. П. Егоришин, А. П. Балашов, С.Д. Ильенкова, И. Д. Ладанов,
Л. А. Стрельникова, Л. Л. Тонышева и другие. Рост интереса ученых к сфере
социальной ответственности обеспечило весомый вклад в исследование
сущности, содержательности и значения ее в управлении персонала
инновационного предприятия.
Целью осуществленного нами научного исследования являлось
обоснование направлений управления развитием персонала компании «SZ DJI
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Technology Co Ltd» на принципах социальной ответственности. В рамках
достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
− рассмотреть сущность понятия «управление развитием персонала»
инновационного предприятия и охарактеризовать его основные принципы;
− проанализировать современные подходы к управлению развитием
персонала инновационного предприятия;
− рассмотреть сущность и роль социальной ответственности в
обеспечении развития персонала инновационного предприятия;
− осуществить
организационно-экономическую
характеристику
компании «SZ DJI Technology Co Ltd»;
− оценить систему управления развитием персонала компании «SZ DJI
Technology Co Ltd»;
− раскрыть политику социальной ответственности компании «SZ DJI
Technology Co Ltd» и определить ее роль в обеспечении развития персонала;
− определить направления совершенствования управления развитием
персонала в компании «SZ DJI Technology Co Ltd»;
− обосновать
экономическую
целесообразность
реализации
предложенных направлений в компании «SZ DJI Technology Co Ltd».
При осуществлении научной работы были использованы следующие
методы исследования: научной абстракции, анализа и синтеза, системный
подход, логический, монографический для обоснования теоретических и
практических рекомендаций по управлению развитием персонала
инновационного предприятия; группирование, формирование таблиц,
диаграмм, графиков; сравнительный и анализа – для определения динамики
основных показателей компании «SZ DJI Technology Co Ltd»; экономикоматематического прогнозирования и научного обобщения для анализа
предложенных мер.
Научная новизна исследования заключается в следующем: основные
научные положения, рекомендации и выводы работы доведены до уровня
методических обобщений и прикладного инструментария; получило
дальнейшего развития понятие развития персонала, которое позволяет отразить
его основные взаимосвязи с социальной ответственностью; предложены новые
направления развития персонала на компании «SZ DJI Technology Co Ltd» на
основе принципов корпоративной социальной ответственности.
Практическое значение полученных результатов заключаются в
обосновании предложений относительно процесса управления развитием
персонала компании «SZ DJI Technology Co Ltd» на принципах корпоративной
социальной ответственности. Определен экономический эффект от реализации
предложенных мер.
Для построения результативной системы инновационного управления
персоналом необходимо разработать соответствующие подходы, методы и
механизмы с учетом собственного опыта, а также опыта отечественных и
зарубежных субъектов хозяйствования. Важно также учесть специфику
деятельности предприятия, индивидуальные характеристики работников,
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психофизические их особенности, способность к обучению и восприятию
нововведений, личностные стремления и цели и т.д.
Носителем социальной и экологической культуры является персонал
компании, в поведении которого реализуются принципы ответственного
отношения к окружающей среде, готовности решать те или иные социальноэкономические задачи. Для того чтобы быть успешной и устойчивой
организацией, снизить затраты и влияние на окружающую среду, мотивировать
персонала к ежедневным практикам по заботе о природе, воспитывать
социально ответственных работников компании «SZ DJI Technology Co Ltd»,
прежде всего, следует выбрать стратегию социально ответственного
управления развитием персонала [2, 3, 4, 5].
Стратегия социально ответственного управления развитием персонала (по
экологической составляющей) определяется как модель действий организации,
предусматривающая внедрение наиболее прогрессивных технологий по
формированию у работников компании экологической и социальной
сознательности, содействие раскрытию инновационного потенциала и прочее,
которое будет аккумулировать инвестированные средства в виде новых знаний,
умений и навыков, которые окажут длительное социально-экономическое
влияние и на работника, и на предприятие (рисунок 1).
Преимущества стратегии повышения степени экологического сознания
работников:
1) мотивация работников на разработку инновационных технологий и
продуктов;
2) расширение сотрудничества в международном направлении
увеличение государственных дотаций;
3) формирование имиджа зеленой компании, соответствие настроениям
и ожиданиям общества;
4) повышение степени экологизации деятельности предприятия
увеличение ресурсного потенциала;
5) уменьшение размеров штрафов за экологические правонарушения и
платежей на возмещение причиненных убытков;
6) уменьшение платежей за выбросы загрязняющих веществ и
размещение отходов в окружающей среде;
7) уменьшение текущих и капитальных затрат на осуществление
природоохранных мероприятий;
8) улучшение репутации предприятия;
9) повышение уровня инвестиционной привлекательности предприятия;
10) активизация
инвестиционно-инновационной
активности
и
возможности выхода на новые рынки.
Важным этапом донесения роли социальной ответственности до
персонала является прописание ее в стратегии и ценностях, соблюдение
которых является обязательным при работе в компании. Следовательно,
социальная ответственность играет важную роль в развитии персонала, ведь
она направляет работников в соответствии с современными тенденциями
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потребностей, проблем и мероприятий в мире, в соответствии с которыми у
работников открывается потенциал к инновационной деятельности
(изобретение новых экотехнологий, экопродуктов, экологически безопасной
(быстроразлагающейся) упаковки) и мотивирует работников к сознательному и
безопасному отношению к обществу (других стейкхолдеров) и окружающей
среды. Соответственно было выяснено, что внедрение социальной
ответственности
обеспечивает
укрепление
репутации,
рост
конкурентоспособности и завоевания лояльности у работников как
ответственного работодателя.
Сущность стратегии модель действий организации, по формированию у
работников компании экологического и социального сознания, содействие раскрытию
инновационного потенциала и прочее, которая будет аккумулировать инвестированные
средства в виде новых знаний, умений и навыков, которые оказывать длительное
социально-экономическое влияние и на работника, и на предприятие.

Цели стратегии:

Уменьшение
влияния на
окружающую
среду

Повышение
экологического
сознания
работников

Повышение
репутации
предприятия

Рост
инновационно
го потенциала

Снижение
экологических
расходов

Направления реализации стратегии

программы
обучения,
тренинги,
семинары

международные
стандарты
управления

сбережение
использования
ресурсов

Концепция
«Зеленого
офиса»

Привлечение
работников
к
экологическим
акциям

Рисунок – Схема реализации стратегии социально ответственного управления развитием
персонала в компании «SZ DJI Technology Co Ltd»
Примечание – Источник: разработка автора.

Анализ политики развития персонала компании «SZ DJI Technology Co
Ltd» определил четыре составляющих: обучение – профессиональное развитие
и личностное развитие; оценка результатов и достижений; развитие карьеры;
создание и ведение кадрового резерва. Анализ показал, что потребность в
развитии персонала определяется в соответствии с разработанной внутри
компании системы развития, оценки и планирование карьеры. Результаты
оценки персонала компании распределяют на три зоны: зеленая (лучшие
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работники), желтая (промежуточная), красная (работники на увольнение).
Работники, попадающие в зеленую зону получают множество преимуществ.
Компания «SZ DJI Technology Co Ltd» обеспечивает работникам все условия
для развития путем аудиторных тренингов, семинаров, мастер-классов,
вебинаров и бизнес-игр и тому подобное. Следовательно, у компании
существуют разные программы карьерного развития и продвижения.
Следовательно, компании «SZ DJI Technology Co Ltd» понимает свое
влияние на окружающую среду и пытается внедрить принципы социальной
ответственности во все бизнес-процессы компании. Было обнаружено, что
социальная ответственность компании направлена на: социальные инициативы
и практического улучшение благосостояния общества, удовлетворение
потребностей потребителей продукции; сохранение здоровья и безопасность
работников, развитие кадрового потенциала; защита окружающей среды,
повышение энергоэффективности предприятий компании; построение
взаимовыгодных партнерских отношений со стейкхолдерами.
Компания «SZ DJI Technology Co Ltd» пытается обеспечить поддержку
работников в следующих сферах: льготное питание, жилье в отдаленных
регионах, бесплатный спортзал, трансфер с работы / на работу, учебные
отпуска для студентов вузов, отпуск по уходу за ребенком до трех лет,
мобильная связь, обучение детей, библиотеки и тому подобное. Но основная
направленность корпоративная социальная ответственность ориентирована
больше на внешнюю среду. Следовательно, реализация внутренней
корпоративной социальной ответственности заключается в формирование
достойных условий труда, однако мало ориентирована на воспитание
социально ответственного персонала, их осведомленности и экологического
сознания и инновационности.
Результаты исследования показали, что распространение практики
социальной ответственности в компании «SZ DJI Technology Co Ltd» обеспечит
рост лояльности работников, приверженности потребителей и закрепления
репутации бренда. Итак, были предложены следующие меры для
распространения практики социальной: медицинское страхование, сортировка
мусора в офисе, образование зеленых групп, организации волонтерских
инициатив от работников компании, баланс между работой и семьей,
уменьшение использования бумаги, выдача многоразовой посуды, новые
стандарты социально ответственного управления и портал он-лайн обучения.
Была сформирована стратегия социально ответственного управления
развитием персонала, которая будет основываться на воспитании экологически
и социально сознательного персонала, осуществлении практик зеленой
компании, а полученные навыки работников в данной сфере будут
обеспечивать экономические выгоды компании. Приоритетным направлением
для начала реализации стратегии было предложено внедрение практик
«Зеленого офиса» и дистанционного обучения в компания «SZ DJI Technology
Co Ltd». Однако имплементация данного проекта будет невозможна без
закрепления в сознании работников важности данного проекта и необходимой
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их для обеспечения результата. Это означает, что предложенный нами проект
должен быть подкреплен различными тренингами, семинарами и массовыми
акциями среди работников.
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Аннотация. Размер сектора МСП в польской рыночной экономике растет с каждым
годом. В конце 20 века началось динамичное развитие малых и средних предприятий,
которое продолжается до сих пор. Предприятия сектора МСП, несомненно, занимают
ключевую позицию в экономике каждой страны. Подтверждением этому может служить не
только огромное количество создаваемых рабочих мест и удельный вес в ВВП, но и многие
другие макро- и микроэкономические аспекты. Однако стоит отметить, что по сравнению с
крупными предприятиями они более гибкие, поэтому им легче адаптироваться к
происходящим изменениям, но они также борются со многими препятствиями, как
внутренними, так и внешними.
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), факторы и проблеиы развития
сектора МСП.

В литературе по данной теме наблюдается значительные разногласия об
одномерном делении предприятий.
Предприятия делятся по таким аспекты, как [3]:
− форма собственности;
− место нахождения;
− субъективный критерий;
− экономический критерий и размер занятости.
Что касается первого типа, то есть виды собственности предприятий:
частные и государственные. Частная собственность является основой польской
социально-экономической системы, поэтому определение предпринимателя
связано с этой формой собственности. С другой стороны, говоря об
общественной собственности, следует иметь в виду публичную собственность,
используемую для выполнения общественных задач. Государственные
предприятия включают, среди прочего, единицы местного самоуправления. В
зависимости от места ведения бизнеса он считается отечественным или
иностранным предпринимателем. Предполагалось, что люди, которые не из-за
границы и не управляют компаниями в другой стране, считаются
отечественными
предприятиями.
Таким
образом,
иностранный
предприниматель - это иностранное лицо, работающее за границей, а также
гражданин Польши, управляющий компанией за пределами своей страны [3] .
Принимая во внимание субъективный критерий, мы выделяем следующие
типы субъектов, которые могут стать предпринимателями, это [9] :
− физические лица;
− юридические лица;
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− «организационная единица, не являющаяся юридическим лицом,
отдельный
закон
которой
предоставляет
правоспособность,
осуществляющую хозяйственную деятельность.
Последнее деление, экономический критерий и размер занятости
предпринимателей, делится на микро-, малые и средние, и с учетом
среднегодовой занятости работодателем считается микропредприниматель, на
котором занято не более 10 сотрудников, 50 в малых компаниях и 250 в
средних предприятиях. В то же время годовой чистый оборот от продаж не
должен превышать 2, 10 и 50 миллионов евро соответственно, а общие активы
баланса, также выраженные в миллионах евро, не должны превышать 2
миллиона евро, небольшие 10 миллионов евро и средние евро. 43 миллиона
евро. Важно отметить, что дополнительное условие также соответствует
критерию независимости капитала по отношению к другим организациям в
степени, превышающей 25%. Растущее значение компаний, действующих как
малые и средние предприятия, определяется такими характеристиками, как:
готовность идти на риск, гибкость, низкая капиталоемкость или
предпринимательство. Таким образом, считается, что следующие факторы
приносят макроэкономические выгоды, связанные с развитием и общим
функционированием сектора МСП:
− влияние на трансформацию собственности и следовательно, на
возможность появления среднего класса;
− экономическая активизация регионов;
− адаптация ассортимента услуг и товаров к конкретным потребностям
клиентов в кратчайшие сроки;
− повышение эффективности экономики.
В процессе развития компании из сектора малых и средних предприятий
имеют возможность воспользоваться различными факторами, которые
являются стимулом или условием для того, чтобы стать лучше в своей
категории. Принимая во внимание разнообразие факторов, влияющих на
развитие сектора МСП, выделяют две группы этих элементов. Это факторы,
проистекающие из внутренней структуры компании (внутренние), а также
факторы, связанные со средой, в которой компания работает (внешняя).
Таблица − Внутренние и внешние факторы развития предпринимателей из сектора
МСП
Внутри
Снаружи
Расходы и сотрудничество в области Кредитное предложение
исследований и разработок
Человеческие ресурсы, например: знания, Уровень безработицы
отношение к переменам
Продажи и маркетинг
Общественный доход
Сотрудничество на местном уровне, знание Экономические показатели, такие как:
рынка
ВВП, инфляция, обменные курсы
Продолжительность работы предприятия
Правовые условия, действующие в
государстве, политике и по отношению к
МСП
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Продолжение таблицы
Внутри
Снаружи
Компетенции в области управления ресурсами Темпы экономического развития страны
предприятия
Рентабельность продаж
Стоимость спроса и предложения на
рынке
Гибкость в эксплуатации
Pыночная конкуренция
Кооперационные связи
Наличие внешнего финансирования
Качество
предложения,
адресованного Условия, вытекающие из таможенной
заказчику
политики
Размер
капитала
и
производственные Финансовые и правовые нормы
мощности компании
Квалификация сотрудников
Предпринимательская культура
Источник: собственное исследование по материалам[1,2,6].

Проблема, которая препятствует развитию предпринимательской
деятельности среди малых и средних предприятий, заключается в наличии
множества препятствий, с которыми им приходится сталкиваться. В основном
они являются результатом внутренних и внешних факторов. Первые из них
отражаются на достигнутом предприятием уровне предпринимательства,
внедряемых инновациях, а также деятельности в области управления и
эффективного использования ресурсов. Внешние условия, в свою очередь,
относятся к изменениям в окружающей среде. Польские предприятия из
сектора МСП сталкиваются с множеством препятствий, среди которых часто
выделяют следующие трудности [4]:
− отсутствие средств на высокие инвестиционные затраты;
− проблемы рыночного спроса;
− неблагоприятные в государстве законы;
− образовательные барьеры и трудности управления;
− ограниченные возможности использования инноваций;
Компании из сектора МСП, независимо от характера их деятельности,
требуют больших инвестиционных затрат на первых этапах развития. К другим
препятствиям для использования банковских услуг относятся сложная
документация и банковские процедуры, а также высокая стоимость взимаемых
комиссионных и сборов. Еще одна причина, по которой банки не желают
предоставлять кредиты предпринимателям, - это отсутствие должной
безопасности и нестабильность положения компании на рынке, формальные
ошибки в поданном заявлении или неправильно составленный бизнес-план [4].
Говоря о рыночных угрозах, с которыми сталкиваются предприниматели из
сектора МСП, следует отметить, что они в основном вызваны снижением
покупательной способности. Естественным следствием падения спроса также
является снижение оборота компаний. Причины таких ситуаций следует искать
в растущей конкуренции, насыщении рынка, проблемах с поиском подходящих
торговых точек и меняющихся потребностях потребителей [8]. Среди
препятствий для малых и средних предприятий, вытекающих из действующего
в государстве закона - трудности с пониманием экономического права и
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нестабильность правовой системы. Правовые проблемы для предпринимателей
из сектора МСП также заключаются в неэффективности системы правосудия,
проявляющейся, в частности, в форме длительных и дорогостоящих судебных
процессов и чрезмерной бюрократии [6]. Важным ограничивающим аспектом
также иногда является коррупция и угроза, исходящая от преступных действий.
Другие ограничения проявляются как трудности управления и образовательные
барьеры, и они тесно связаны. Они возникают из-за отсутствия у
предпринимателей необходимого уровня знаний и навыков, чтобы найти свое
место в динамично меняющейся рыночной среде. Ошибки в оперативном
управлении могут быть результатом неадекватного планирования или
внедрения соответствующих решений и средств контроля. С другой стороны,
ограничения организационных структур включают ошибки коммуникации,
возникающие внутри предприятия, неспособность назначить соответствующий
уровень ответственности и трудности с делегированием обязанностей и
полномочий [5]. Еще одним препятствием является ограничение доступа к
экономической информации, в частности, области стратегии развития на
местном рынке, структуры консалтинга и обучения, возможности приобретения
новых деловых партнеров, знакомства с предпочтениями клиентов,
возможности предложения новый продукт, распознающий рыночные ниши и
новые технологические решения. Информационный барьер имеет особое
значение в контексте компаний, работающих в нишевых отраслях, и
удовлетворяет индивидуальные потребности их получателей [8]. Барьеры на
пути к открытию и ведению бизнеса неизбежны. Правильное определение
препятствий, существующих на рынке, и соответствующее отношение
предпринимателя приводят к преодолению возникших проблем, что в конечном
итоге приводит к увеличению масштабов предприятий, работающих на рынке
[11].
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Опыт использования интернет-маркетинга в продвижении белорусских
товаров на китайском рынке (на примере ООО «Агентство Владимира
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Аннотация. В статье рассматривается интренет-маркетинг как новый инструмент
продвижения белорусских товаров, особенности применения интернет-маркетинга для
продвижения белорусских товаров на рынке Китая.
Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг.

Актуальность темы продвижения компании через интернет, используя
свою стратегию, бесспорна. Интернет-бизнес – это самый новый вид бизнеса,
который, тем не менее, приносит большие доходы. Появляются все новые и
новые стратегии, способы и методы продвижения на рынок, в том числе на
рынок иностранного государства. На данный момент появился термин
интернет-маркетинг – это относительно новый вид маркетинга, особенно для
Беларуси. Так, интернет, а в частности «рунет», еще не полностью использует
технологии маркетинга продукции или услуг белорусских компаний. Многие
организации, использующие маркетинг в интернете для своей продукции,
добиваются зачастую большего результата, чем традиционными путями
развития бизнеса и продажи своих товаров и услуг.
Есть пять основных видов стратегии выхода на зарубежные рынки:
1. Использование неизменного продукта и мероприятий по продвижению
продукта на рынок по всему миру.
2. Модификация только тактики продвижения продукта на рынок:
продукт остается таким же, но тактика продвижения его на рынок адаптируется
к нормам местной культуры.
3. Модификация только продукта.
4. Модификация и продукта, и тактики продвижения его на рынок:
иногда приходится адаптировать как продукт, так и тактику его продвижения
на рынок.
5. Изобретение новых продуктов.
Многие иностранные компании уже давно вышли на китайский рынок,
например: IKEA, Coca-Cola, компания Val-Mart и др. Иностранные компании,
работающие в Китае, находятся в невыгодном положении по сравнению с
местными компаниями. Для того чтобы иностранные компании могли
конкурировать на рынке Китая, им необходимо изменить стратегии
ценообразования и позиционирование компаний.
Основными элементами интернет-продвижения товаров китайских
компаний являются сетевая реклама, продвижение в социальных сетях (SMP),
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оптимизация сайтов под поисковые системы (SEO), методы интернетстимулирования, PR (PR-articles) . Крупные китайские интернет-магазины и
электронные торговые площадки используют данные элементы в интернетпродвижении .китайских компаний (В2В, В2С электронных торговых
площадок, интернет-магазинов) на внешние рынки. На каждом уровне
проводятся исследования глобальной и/или локальной маркетинговой среды и
на основе анализа результатов разрабатываются соответствующие
маркетинговые мероприятия.
На ООО «Агентство Владимира Гревцова» сложилась комбинированная
структура управления (рисунок 1). Для этой структуры характерна линейнофункциональная система отношений. Сущность её состоит в том, что по
административным вопросам, то есть по линии общего руководства, каждый
работник подчиняется одному руководителю. Функциональные звенья
занимаются техническими, технологическими и другими вопросами.

Рисунок 1 – Модель организационной структуры ООО «Агентство Владимира Гревцова»

ООО «Агентство Владимира Гревцова» развивалось в 2018-2020 гг.
устойчиво и повышало эффективность своей деятельности, что нашло
выражение в росте оборота по продажам, увеличении прибыли и
рентабельности, а также в росте финансовой устойчивости предприятия.
В таблице 1. представлены основные экономические показатели
деятельности ООО «Агентство Владимира Гревцова» за 2018-2020 гг.
По данным таблицы 1 можно сделать выводы о том, что ООО «Агентство
Владимира Гревцова» устойчиво развивалось, о чем свидетельствует рост
объема реализации продукции, работ и услуг предприятия в 2019 году на 3,4 %
и в 2020 году еще на 13,9 %. Однако, по данным за 2019 год темпы роста
себестоимости продукции, работ и услуг предприятия превысили темпы роста
продаж, что обусловило снижение прибыли от реализации на 22,4 % за год, или
на 2,6 тыс. руб., и снижение чистой прибыли на 2,4 тыс. руб. Как следствие, в
2019 году произошло незначительное снижение рентабельности деятельности.
Однако, по данным за 2020 год ООО «Агентство Владимира Гревцова»
обеспечило опережающие темпы роста реализации продукции, работ и услуг и,
соответственно, рост прибыли и рентабельности деятельности (рисунок 2.).
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Таблица 1 – Показатели деятельности ООО «Агентство Владимира Гревцова» за 20182020 гг.
Отклонени.е (+;-) Темп· роста, %
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2019 /
2020 /
2019 /
2020 /
2018
2019
2018
2019
1. Выручка от реализации
продукции, работ, услуг,
344,7
356,4
406,1
11,7
49,7
103,4
113,9
тыс. руб.
2. Полная себестоимость
реализованных
331,5
345,8
372,7
14,3
26,9
104,3
107,8
продукции, работ, услуг,
тыс. руб.
3.
Прибыль
от
13,2
10,6
33,4
-2,6
22,8
80,0
316,0
реализации, тыс. руб.
4. Чистая прибыль, тыс.
10,7
8,3
26,8
-2,4
18,5
77,6
322,9
руб.
5.
Среднегодовая
стоимость активов,
78,9
81,1
84,3
2,2
3,2
102,8
103,9
тыс. руб.
5.1. в том числе – среднегодов.я
стоимость
60,3
62,1
63,8
1,8
1,7
103,0
102,7
основных средств, тыс.
руб.
6.
Среднесписочная
численность работников,
24
25
25
1
0
104,2
100,0
чел.
7.
Среднемесячная
561,47 588,16 643,74
26,69
55,58
104,8
109,4
заработная плата, руб.
8.
Производительность
14,36
14,26
16,24
-0,11
1,99
99,3
113,9
труда, тыс. руб.
9.
Фондоотдача
по
реализованной
5,72
5,74
6,37
0,02
0,63
100,4
110,9
продукции, руб.
10.
Рентабельность
3,83
2,96
8,22
-0,87
5,25
продаж, %
11.
Рентабельность
3,98
3,05
8,95
-0,93
5,90
продукции, услуг, %
12.
Коэффициент
4,37
4,39
4,82
0,03
0,42
оборачиваемости активов
Примечани.е – Источник: собственна.я разработк.а п·.о данным п·редп·рияти.я.

Стратегии проникновения на китайский рынок ООО
«Агентство
Владимира Гревцова» подразделяется на четыре типа:
1. Продуктовая стратегия. ООО «Агентство Владимира Гревцова» может
построить свой имидж бренда и повысить вовлеченность клиентов через ряд
стратегий развития продукта, таких как презентация информации,
пользовательский опыт, привлечение клиентов, кастомизация книг и т.д. Таким
образом повышается популярность брендов в Интернете.
2. Ценовая стратегия. Можно продвигать и привлекать больше клиентов
за счет скидок, электронных купонов, годовой, ежеквартальной и ежемесячной
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подписки и т.д.
3. Стратегия продаж. В соответствии с рыночной ситуацией в сфере
электронной коммерции в сфере культуры и фактическим положением ООО
«Агентство Владимира Гревцова», канальная стратегия компании должна
основываться на характеристиках продукции компании для создания
соответствующего вертикального B2C торгово-развлекательного интернетмагазина.
4. Стратегия продвижения. ООО «Агентство Владимира Гревцова»
должно выбирать и сочетать различные методы продвижения в соответствии с
различными этапами и потребностями, такими как онлайн-реклама,
пользовательский опыт, дисконтные цены и другие рекламные стратегии
продвижения продукции.

Рисунок 2– Динамика прибыли и рентабельности ООО «Агентство Владимира Гревцова»
за 2018-2020 гг.
Примечани.е – Источник: собственна.я разработк.а н.а основе данны.х таблицы 2.1.

Методы и проблемы интернет-маркетинга на китайском рынке для ООО
«Агентство Владимира Гревцова»:
1. Веб-сайт компании. В частности, основные функции сайта компании
заключаются в следующем: Представление услуги, Сервисный центр
интеллектуальной собственности, Информационный центр, Профиль компании.
В настоящее время ，официальному сайту компании не хватает автономии и
гибкости, и он не может своевременно изменять онлайн-контент в соответствии
с особенностями и потребностями местного рынка.
2. SNS Маркетинг. Наиболее доминирующими сайтами в Китае являются
«Wechat Moments» и др. Компании имеют аккаунты на Weibo, Renren и Youku
для продвижения новостей компании и размещения информации о продуктах и
мероприятиях. В настоящее время Weibo работает только для публикации
новостей, взаимодействие с потребителями невелико.Предложите компании
открыть публичный аккаунт WeChat,чтобы идти в ногу со временем и
использовать новую платформу для расширения своих рынков.
3. Поисковый маркетинг. В настоящее время ООО «Агентство Владимира
Гревцова» покупает объявления как на сайтах Google, так и на Baidu по ряду
ключевых слов, Кроме того, компании также используют поисковую
оптимизацию (режим SEO) для увеличения экспозиции по определенным
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ключевым словам, тем самым повышая видимость сайта и, следовательно,
шансы на продажи.
4. Сетевая реклама. основной формой рекламы в сети является Веббаннерная реклама (Banner).
5. Электронный маркетинг(Email). ООО «Агентство Владимира
Гревцова» регулярно рассылает электронные письма зарегистрированным
пользователям своего официального сайта в маркетинговых целях. В связи с
распространенностью спама в Интернете сегодня эффективность электронных
писем, регулярно рассылаемых зарегистрированным пользователям сайта
компании, становится все хуже и хуже.
Вышеизложенное позволяет утверждать,что в настоящее время ООО
«Агентство Владимира Гревцова» имеет относительно неплохой сетевой
маркетинг, но многое еще предстоит сделать для его улучшения.
В целом можно сделать следующие рекомендации по интернет-маркетингу
белорусских товаров на китайском рынке:
1. Стратегии,
использующие
сочетание
маркетинговых
подходов.Например, ОАО «МАЗ» следует не только превратить в полноценный
корпоративный сайт, но и, в зависимости от характеристик компании, сделать
из него интеллектуальную станцию, витрину для отображения бренда и т.д.
2. Персонализация бренда: при внедрении сетевого маркетинга компания
должна сосредоточиться на "новом и отличном".
3. Акцент на конкурентные преимущества предприятий: в процессе
рыночной конкуренции предприятиям необходимо четко позиционировать свои
конкурентные преимущества для усиления своей конкурентоспособности.
4. Повысить эффективность бизнеса . 4С интернет-маркетинга могут быть
использованы для повышения эффективности бизнеса.
Потребитель（Consumer）Удовлетворенность клиентов - это прибыль
компании. Стоимость（Cost): в настоящее время вирус COVID-19 поражает
население Китая и всего мира, поэтому спрос на недорогую продукцию
увеличился. Белорусские предприятия в этой ситуации должны
синхронизировать свою стратегию затрат с текущим состоянием экономики, а
их продукция должна соответствовать требованиям потребителей.
Удобство（Convenience): Для клиентов большая часть качества
обслуживания
компании
влияет
на
желание
покупать.
Коммуникации（Communication): эффективная коммуникация с клиентами
является важным аспектом усилий предприятия по повышению
осведомленности о продукции.
Для применения разработанных рекомендаций необходимо составить
конкретную программу с указанием сроков выполнения намеченных задач. Все
рекомендации разбиты на конкретные задачи, указаны сроки выполнения
задачи, а также сотрудник, которые является ответственным за выполнение.
Программа носит краткосрочный характер. Реализация программы рассчитана
на год. Это объясняется тем, что практически все предлагаемые к
использованию рекомендации
являются
простыми в
применении,
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следовательно, внедрить их на предприятии можно в короткие сроки. В таблице
2 представлена программа реализации мероприятий по маркетинговой
стратегии интернет-продвижения ООО «Агентство Владимира Гревцова».
Таблица 2 - Программа мероприятий по совершенствованию и внедрению
инструментов интернет–маркетинга
Рекомендуемое
Конкретные задачи
Сроки
Ответствендействие
ный
1
Совершенствование структуры
и
юзабилити
сайта,
функциональны
х возможностей

2
1.Усовершенствование дизайна интернет
сайта ООО «Агентство Владимира Гревцова»
2. Создать интернет-магазин.

3
Июнь,
2021
Август,
2021

4
Веб-студия

3. Добавить раздел «Галерея» с фото- и
видеоматериалами.

Август,
2021

Веб-студия

5.Увеличить количество
информационных полей на сайте.

Август,
2021

Веб-студия

6. Организовать регулярный процесс
Публикации актуальных новостей компании
на сайте (1-2 раза в неделю).
7. Разместить на сайте в специальном разделе
информацию о скидках и
специальных
предложениях.
8.
Снабдить
сайт
дополнительным
функционалом.

Август,
2021

Веб-студия

Август,
2021

Веб-студия

Август,
2021

Веб-студия

9. Оптимизировать сайт под социальные сети
– добавить кнопки социальных сетей

Август,
2021

Веб-студия

Оптимизация и 1. Подбор ключевых слов, по которым сайт Сентябрь,
продвижение
имеет неудовлетворительные позиции в
2021
сайта
в поисковых системах
поисковых
2. Оптимизация контента сайта (текстов, Сентябрь,
системах
фотографий) в соответствии с ключевыми
2021
словами.
3.
Написание
новых
SEO-статей
и Сентябрь,
публикаций для сайта.
2021
4. Наращивание внешней ссылочной
Массы (аренда временных и закупка вечных
ссылок с тематических сайтов).
Продвижение в 1. Регистрация личной
страницы
– Ноябрь,
социальных
представительства компании в социальных
2021
сетях
сетях Weibo, Wechat.
Weibo, Wechat.
2. Составление базы данных дружественных Октябрь,
по тематике сообществ.
2021
3. Рассылка личных приглашений участникам Октябрь,
дружественных групп.
2021
4. Составление плана
размещения в группе.

публикаций
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для

Октябрь,
2021

Веб-студия

Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог

Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог

Продолжение табл. 2
1
Продвижение
в
социальных сетях
Weibo, Wechat.
Повышение
качества
и
оперативности
обработки заказов

2
5.
Размещение
рекламы
дружественных группах и сообществах.

1.Наём
в
штат
дополнительного
сотрудника, который будет отвечать на
запросы и заявки клиентов, полученные
через сайт.

Ноябрь,
2021

4
Интерне
тмаркетолог
Директор по
персоналу

2. Проведение инструктажа сотрудников,
разработка чек-листов по приему заказов

Ноябрь,
2021

Директор по
персоналу

3. Внедрение на предприятии CRMсистемы для точного учета всех
обращений
клиентов
в
компанию
(количество обращений, состав заказа и
другая информация).
Транслирование
1. Регистрация на Baidu и
добавление
ассортимента
в прайс-листов.
Baidu
2. Отслеживание переходов на сайт с Baidu

Ноябрь,
2021

ITспециалист

Октябрь,
2021
Октябрь,
2021

Интернетмаркетолог
Интернетмаркетолог

в

3
Октябр
ь, 2021

Разработанная программа была предложена на рассмотрение в отдел
маркетинга организации ООО «Агентство Владимира Гревцова».
По прогнозной оценке выручка, полученная в результате реализации
разработанной программы, составит 571 451 бел. руб. Рассчитаем
экономический эффект реализации программы.
Экономический эффект — это результат деятельности производства,
который виден после произведенных мероприятий и затрат для изменения
имеющихся условий. Иными словами, разность результата и использованных
ресурсов. Причем он может быть как положительный, так и отрицательный.
Обычно он выражается в денежных единиц ах и представляет собой
абсолютный показатель (итоговую численность единиц).
Экономическая эффективность — положительная величина, которая
выражается в соотношении имеющихся результатов и использованных
ресурсов для их достижения.
Формула расчета экономического эффекта:
Эобщ = (Rнов - Rстар)-C

(1)

где Rнов — новый результат деятельности,
Rстар — старый,
C — сумма затрат на определенную деятельность за промежуток
существования изменений.
Экономический эффект равен:
Ээ = (571 451 – 406 100)- 130 519,1= 34 831,9 бел. руб.
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Формула расчета эффективности:
Э = Ээ/С*100%

(2)

где Ээ — это экономический эффект,
C — это необходимые затраты на его осуществление.
Э = 34 831,9/130519,1 *100= 26,7%
Таким образом, были определены основные направления разработки
маркетинговой стратегии фокусирования в интернет среде. В работе были
составлены план и программа интернет–продвижения, рассчитан бюджет
составленной программы мероприятий для предприятия ООО «Агентство
Владимира Гревцова», который равен 130 519,1бел. рублей. Ожидаемый
прирост выручки от внедрения разработанного комплекса интернетпродвижения может составить 165351бел. руб. Экономический эффект
составляет 34 831,9 бел. руб., эффективность проекта - 26,7 %. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод, что разработанная маркетинговая
стратегия интернет–продвижения ООО «Агентство Владимира Гревцова»
является эффективной.
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Становление и развитие китайской промышленности
Чжан Бинь
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Байнев В. Ф., заведующий кафедрой инноватики и
предпринимательской деятельности Белорусского государственного
университета
Аннотация. В статье исследованы становление и развитие китайской
промышленности, выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию
управления китайским индустриально-промышленным комплексом с учетом современных
требований инновационного, технико-технологического развития.
Ключевые слова. Китайская цивилизация, пятилетнем плане, китайский индустриальнопромышленный комплекс.

Китайская цивилизация – одна из самых древних (наряду с шумерской,
индской и египетской) цивилизаций на Земле. Сегодня ее эволюцию принято
делить на исторические этапы «старого» и «нового» Китая. История «нового»
Китая начинается с 1 октября 1949 г. – момента провозглашения Китайской
Народной Республики. Предыдущий весьма и весьма длительный период
времени относят к этапу эволюции «старого» Китая.
Сегодня доподлинно известно, что Китай на протяжении вот уже почти
пяти тысяч лет насчитывает непрерывную историю. Историки датируют
становление китайской государственности третьим тысячелетием до нашей
эры, причем все это время вплоть до XIX века он был одной из самых
современных и передовых стран мира. Так, раскопки в китайской провинции
Хэнань позволили обнаружить древние поселения с мастерскими,
предназначенными для изготовления металлической посуды, украшений,
оружия и даже печатей с китайскими иероглифами, эпохи правления династии
Ся (2070-1600 годы до н,э,). Это означает, что древние китайцы уже в то время
владели ремеслами, которые со временем стали основой для возникновения
промышленности как особой сферы производственной деятельности.
Наибольшего расцвета китайская цивилизация достигла в средние века,
которые принято именовать «золотым веком» Поднебесной. В это время Китай
без преувеличения был одной из наиболее высокотехнологичных и
могущественных держав мира с развитой наукой, системой образования и
ремесленным производством. Об этом однозначно свидетельствует то, что
именно в это время, по утверждениям известного исследователя китайской
цивилизации британского исследователя Дж. Нидэма, были сделаны «четыре
великих китайских изобретения» – компас, бумага, порох, а также техника
печатания книг и гравюр [1, 2, 3].
В Китае в период с 1843 по 1894 годы иностранцами были созданы 191
промышленных предприятий, 116 из которых относились к судостроительной
промышленности и промышленному производству шелка, чая и других
товаров, предназначенных для вывоза в метрополию. Так из 20 млн юаней
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(серебром) иностранных инвестиций в китайскую промышленность 15 млн
юаней (75%) пришлось именно на судостроение, поскольку колонизаторам
требовался океанический транспорт для вывоза ресурсов из Китая. Остальные
75 новых фабрик относились к пищевой промышленности, производству
спичек, мыла, бумаги, стекла, цемента и других предназначенных к вывозу
товаров. Для сравнения – в этот период китайскому правительству династии
Цин принадлежало лишь около 25 промышленных предприятий, включая одну
судостроительную верфь. После поражения в китайско-японской войне 18941896 гг. и в результате агрессии восьми европейских стран 1900-1901 гг. Китай
оказался сильно ослабленным. Воспользовавшись этим и считая китайскую
территорию своей вечной колонией, европейские колонизаторы в 1896-1898 и
1905-1908 гг. осуществили массированные инвестиции в китайскую экономику
общим объемом до 100 млн юаней серебром. На эти деньги в стране было
построено 468 промышленных предприятий и по сути дела создана легкая и
тяжелая
промышленность.
Вместе
с
тем
собственно
китайская
промышленность
на
фоне
огромных
привилегий
иностранному
промышленному капиталу оставалась крайне неразвитой и отсталой. Однако
приток в страну передовых зарубежных технологий сделал свое положительное
дело, в результате чего Китай с учетом иностранного промышленного капитала
оказался в перечне более или менее промышленно развитых стран.
Дело в том, что во времена правления Мао Цзэдуна промышленная
политика
Поднебесной
была
ориентирована
на
передислокацию
производственных активов из прибрежных регионов вглубь территории страны
с целью вывести их из-под возможного военного удара противника со стороны
Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, о чем уже шла речь выше.
Кроме того, в годы Культурной революции крупный китайский капитал из
прибрежных провинций эмигрировал на Тайвань, что в совокупности привело к
тому, что южные и юго-восточные провинции оказались слабо развитыми.
По мере роста мощи Народно-освободительной армии Китая и, в
частности, его ракетно-ядерного потенциала южные территории страны
оказались надежно прикрытыми от военного вторжения извне. Поскольку
исключительно благоприятные с экономической точки зрения условия (не
требующий больших затрат на отопление теплый климат; доступ к дешевому
речному, морскому и океаническому транспорту и др.) могли бы
поспособствовать технико-технологическому и индустриальному прогрессу
Китая, было принято стратегическое решение об ускоренном развитии южных
и юго-восточных территорий. При этом основной упор был сделан на
привлечение в эти провинции иностранных технологий. Для этого в
дополнение к исключительно благоприятным географическим факторам и
дешевизне рабочей силы были задействованы меры по созданию
благоприятной институциональной среды для того, чтобы западные
корпорации переносили своих промышленные, прежде всего, средне- и
высокотехнологичные производства в указанные регионы Китая. Для этого
было открыто более 1100 округов и городов, были созданы сотни зон
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экономического развития и 13 специальных промышленных зон. При этом
следует еще раз обратить внимание на одну важную и принципиальную деталь
– в отличие от постсоветских стран, включая Республику Беларусь, речь шла не
о привлечении финансовых иностранных инвестиций, а о притоке в страну
передовых зарубежных технических средств производства и технологий.
Самонадеянно посчитали, что недостаточно образованная на тот момент
рабочая сила никогда не позволит Китаю и другим развивающимся странам
вырваться из тисков «отверточной сборки» и подняться «со дна» указанной
«улыбки». При этом расчет был сделан на то, что в условиях грядущей
информатизации и цифровизации, где США и их ближайшие западные
партнеры в то время были недосягаемыми лидерами, трансформированная
«улыбка добавленной стоимости» позволит им перераспределить максимум
указанной стоимости в свою пользу. Периферийным же странам при этом
останется критический минимум добавленной стоимости, который не даст им
возможности проводить собственные исследования и разработки и
организовывать логистические и сбытовые сети [4]. Исходя из этого, а также
пользуясь благоприятными институциональными условиями и льготами со
стороны центральной и провинциальных властей (открытость, правопорядок,
низкие налоги, дешевая рабочая сила, удобное географическое положение,
теплый климат и др.) западные корпорации в девяностые годы прошлого века
стали массово переводить свои сборочные производства в южные и юговосточные провинции Китая. Поэтому нередко даже в научной литературе
можно встретить утверждение о том, что по замыслу западных стратегов Китай
должен был стать чем-то вроде «мировой фабрики» или «мирового сборочного
цеха», где будет преобладать «отверточная сборка» [5].
В государственных программных документах основной задачей девятой
пятилетки было обозначено развитие основных отраслей промышленности на
новой технико-технологической основе и повышение объема и качества
(уровня технологичности) промышленного экспорта. Тем самым в отличие от
индустриализации первых пятилеток была поставлена задача не просто
повышения удельного веса промышленного производства в национальном
ВВП, а создания и опережающего развития тех секторов промышленного
производства, которые относятся к высшим технологическим укладам. В
частности, это выразилось в том, что была поставлена задача к 2010 г. добиться
удвоения доли высокотехнологичного промышленного производства в ВВП
страны. Иными словами, начиная с девятой пятилетки, Китай, опираясь на
достижения рыночной модернизации, осуществленной в предыдущие годы за
счет заимствования и адаптации передовых зарубежных технологий, из стадии
экстенсивного количественного промышленного роста перешел на этап
интенсивного развития своего индустриально-промышленного комплекса.
Еще одна исключительно важная деталь – китайские ученые учитывали и
грамотно использовали зарубежные достижения не только в области техники и
технологий, но и в сфере современной экономической мысли. В частности, ими
были вовремя замечены новые тенденции в экономической науке, связанные,
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во-первых, с институциональным разворотом научных исследований, о чем уже
шла речь выше. А во-вторых, в Китае приняли во внимание фундаментальные
концептуальные изменения, обусловленные теоретическим обоснованием
экономической целесообразности вертикальной интеграции активов в рамках
все более и более крупных субъектов хозяйствования – транснациональных
(ТНК) и межнациональных (МНК) корпораций [6]. В результате именно в
2000 г. в планово-программных документах Поднебесной впервые была
обозначена принципиально новая стратегическая цель – создать в Китае так
называемую «экономику ТНК», для чего необходимо «вывести не менее 50
китайских корпораций в рейтинг 500 крупнейших в мире (FT-500, Fortune-500 и
др.)» [6].
Подводя общие итоги девятой пятилетки, следует отметить, что в 19952000 гг. китайская промышленность вновь стала расти заметно быстрее, чем
другие сферы национальной экономики и ВВП в целом. Так, если темп роста
ВВП в указанный период составил 8,4%, то аналогичный показатель в
промышленности достиг 9,8% (в сельском хозяйстве – 3,5%, в сфере услуг –
8,2%). Кроме того, в годы девятой пятилетки китайское руководство остро
осознало, что национальная образовательная система не справляется с
удовлетворением
потребности
быстро
растущей
экономики
в
квалифицированных кадрах, в связи с чем было принято решение о
масштабном направлении на учебу за рубеж китайской молодежи. По
утверждению специалистов, предметно изучавших функционирование
китайской научно-образовательной системы, в это время ежегодно 25 тыс.
молодых китайцев направляются за рубеж на обучение. От расширения
возможностей получения образования за рубежом выигрывает и сам Китай, вопервых, потому что китайские вузы в настоящее время не способны принять
всех желающих учиться, а во-вторых, в будущем возвращение
дипломированных
специалистов
из-за
рубежа
позволит
поднять
профессиональный уровень рабочей силы Китая.
Следующий общенациональный план на десятую пятилетку (2001-2005 гг.)
был
посвящен
решению
проблемы
роста
международной
конкурентоспособности китайской промышленной продукции. При этом была
обозначена очередная новая цель – обеспечить указанный рост не только за
счет опережающего развития высокотехнологичных видов экономической
деятельности, но и путем технико-технологической модернизации
традиционных секторов индустриально-промышленного комплекса и прочих
сфер национальной экономики. Для этого со всей очевидностью требовалось
возродить либо создать заново промышленные производства по изготовлению
отечественного технологического оборудования, предназначенного как для
нужд самой промышленности, так и для сельского хозяйства и сферы услуг. По
сути дела, на протяжении восьмой и девятой пятилеток речь шла о «второй
волне» китайской индустриализации, которая в отличие от «первой волны»
имела не столько количественный, сколько качественный характер и была
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нацелена
на
технико-технологическую
модернизацию
не
только
промышленности, но и всей национальной экономики.
Глубокие качественные трансформации китайского индустриальнопромышленного комплекса нашли свое отражение в следующем –
одиннадцатом – пятилетнем плане (2006-2010 гг.). В этот период продолжают
выполняться начатые ранее масштабные научно-технические программы
«Искра», «863», «Факел», а также запускается еще одна ориентированная на
ускоренное развитие и внедрение высоких технологий государственная
программа «976». В рамках перечисленных программ основное место занимают
уже не реактивные инновации на базе заимствования и адаптации зарубежных
технологий, но базисные нововведения на основе собственных независимых от
США, Японии и других западных стран исследований и разработок. При этом
основной упор был сделан на ускоренное развитие отечественной
микроэлектроники, а также на проектировании и производстве цифрового
телекоммуникационного,
вычислительного,
офисного
и
прочего
промышленного технологического оборудования на базе собственных
интегральных микросхем и отечественного программного обеспечения. В
частности, была поставлена задача существенно повысить технические
стандарты и в соответствии с ними спроектировать и наладить выпуск серии
автоматических высокопроизводительных станков с цифровым программным
управлением (ЦПУ) для их масштабного использования в авиастроении,
космической отрасли, судостроении, энергетике, автомобилестроении и т.д. По
сути дела «вторая волна» индустриализации Поднебесной плавно вышла на
качественно новую траекторию роста и целенаправленной переросла в
цифровую индустриализацию китайского народнохозяйственного комплекса. В
целом план одиннадцатой пятилетки был выполнен со значительным
превышением запланированных показателей, а стратегическая цель – добиться
удвоения ВВП по сравнению с 2000 г. была достигнута намного раньше конца
одиннадцатой пятилетки, поскольку за истекшее десятилетие китайский ВВП
вырос в 2,3 раза. По удельному весу высокотехнологичной продукции в
промышленном экспорте Китай вплотную приблизился к США (см.
рисунок 2.2), что свидетельствует о вхождении Поднебесной в группу наиболее
развитых в технологическом отношении стран мира.
Двенадцатая пятилетка развития Китая (2011-2015 гг.) ознаменована
беспрецедентным обострением конкуренции с США – самой крупной
экономикой планеты, являющейся общепризнанным лидером в области научнотехнического и технологического прогресса. В это время индустриализация
Китая достигла своего пика, поскольку к 2015 г. удельный вес занятых в
промышленной сфере достиг исторического максимума – 29,3% общего числа
занятых в китайской экономике.
Это стало возможным благодаря тому, что была успешно реализована
стратегия опережающей подготовки инженерно-технических кадров для
индустриально-промышленного комплекса. Как отмечают изучавшие данный
процесс белорусские исследователи, благодаря индустриализации «в Китае
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изменилась структура профильности университетов… По данным статистики, в
2015 г. из 2560 высших учебных заведений Китая 906 университетов – научнотехнические, что составляет 35,4%, 612 – комплексные (23,9%), 261 –
финансовые (10,2%), 192 – медицинские (7,5%), 92 – искусства (3,6%), 81 –
сельскохозяйственные (3,2%), 73 – политологии и права (2,9%), 54 –
лингвистики и литературы (2,1%), 33 – физической культуры и спорта (1,3%)»
[7]. Иными словами, едва ли не каждый третий выпускник китайских вузов
соответствовал требованиям, предъявляемым к специалистам отечественным
индустриально-промышленным комплексом.
Ключевой задачей двенадцатой пятилетки в промышленной сфере было
обозначено, во-первых, ускорение технологической модернизации предприятий
на базе отечественных цифровых технологий, то есть повышение уровня
технологичности китайского индустриально-промышленного комплекса. При
этом высокотехнологичная продукция китайских промышленных предприятий
должна стать техническим базисом для цифровой трансформации
народнохозяйственного комплекса Китая в целом. Указано, что цифровая
индустриализация экономики и социума должна быть нацелена на активное
использование Интернета вещей (IoT – The Internet of Things), промышленного
интернета вещей (IIoT – Industrial Internet of Things), технологий облачных
вычислений (Cloud Computing), больших данных (Big Data), блокчейн
(Blockchain), искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), виртуальной
реальности (Virtual Reality), аддитивных технологий (технологий 3D-печати) и
др. В частности, согласно плану правительства Поднебесной, который стал
достоянием общественности в 2017 г., Китай к 2010 г. должен стать мировым
лидером в области разработки и использования систем искусственного
интеллекта с объемом продаж более 1 трлн юаней.
В
качестве
второго
направления
трансформации
китайского
индустриально-промышленного комплекса выделено управление слияниями и
поглощениями (реорганизацией) китайских предприятий с целью их
укрупнения, наращивания концентрации промышленных активов и создания и
развития крупных и сверхкрупных транснациональных корпораций.
Параллельно с этим уделяется большое внимание развитию малого и среднего
бизнеса как контрагентов, работающих по заказам крупных предприятий либо
решающих проблему самозанятости китайского населения.
Третьим ключевым направлением цифровой индустриализации Китая в
годы двенадцатой пятилетки стало планомерное создание и развитие
стимулирующей институциональной среды. Для этого программно-плановыми
документами было предусмотрено: создание специальных фондов и фондов
промышленных инвестиций для стратегического развития новых отраслей
промышленности; расширение масштабов государственных венчурных
инвестиций в развивающиеся отрасли; выполнение многоуровневой функции
финансирования на рынке промышленного капитала; комплексное
использование льготной налогово-бюджетной политики, такой как
компенсация рисков
для стимулирования финансовых учреждений к
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увеличению
кредитной
поддержки
промышленных
предприятий;
совершенствование политики налоговой поддержки, которая поощряет
инновации, направляет инвестиции и потребление; ускорение формирования
отраслевых стандартов и систем стандартизации технологических продуктов,
которые способствуют развитию стратегически новых промышленных
отраслей; бюджетная и иная поддержка создания вспомогательной
инфраструктуры для производства новых промышленных продуктов и
благоприятных условий для стимулирования и расширения рыночного спроса
на высокотехнологичную промышленную продукцию; запуска трех новых
научно-технических программ «Национальные ключевые программы
исследований и разработок (NKP)», «Национальный план науки и техники
(План поддержки)», а также «Сделано в Китае-2025», в которых существенное
место отведено стимулированию цифрового индустриального прогресса.
Что касается программы «NKP», то она являет собой развитие двух ранее
выполнявшихся научно-технических программ «973» и «863», а также
государственной стратегии Национальной научно-технической поддержки
плана международного научно-технического сотрудничества и обмена
специальными промышленными технологическими исследованиями и нацелена
на коммерциализацию результатов исследований и разработок, а в итоге – на
повышение
глобальной
конкурентоспособности
отечественного
народнохозяйственного комплекса, прежде всего, его промышленного сектора.
Госпрограмма «План поддержки» ориентирована на всемерное стимулирование
научно-технического прогресса и реализацию мер по созданию
соответствующей институциональной среды, прежде всего, проектноисследовательской и научно-внедренческой инфраструктуры, включая
строительство Научно-исследовательского центра инженерных технологий,
ряда
университетских
научно-технологических
и
региональных
индустриальных парков, Центра повышения производительности труда,
Сельскохозяйственного научно-технологического парка, а также создание
Специального фонда проектного плана развития технологий и исследований
центральных научно-исследовательских институтов и Национального фонда
естественных наук Китая, в том числе Научно-технического фонда поддержки
талантливой молодежи .
В настоящее время в Китае принят и выполняется тринадцатый
пятилетний план (2016-2020 г.), призванный углубить и расширить цифровую
индустриализацию китайской экономики и социума. Согласно этому плану
ВВП на душу населения и среднедушевой доход должны удвоиться по
сравнению с 2010 г.
Стержневым направлением развития китайской экономики в годы
тринадцатой пятилетки должна стать реализация первой фазы начатой в 2015 г.
научно-технической программы «Сделано в Китае – 2025». По замыслу
разработчиков этой программы она рассчитана на долгосрочный временной
горизонт, простирающийся далеко за пределы 2025 г. вплоть до 2050 г. Виду
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долгосрочного характера указанной программы ее выполнение имеет три
основные фазы, в том числе:
− первая фаза, рассчитанная на период 2015-2025 гг., ставит перед
Китаем цель «стать одной из ведущих мировых производственных площадок»;
− вторая фаза, намеченная к реализации в 2026-2035 гг., нацеливает
Поднебесную «войти в середину мирового рейтинга крупнейших мировых
производителей»;
− третья фаза, которая будет выполняться в 2036-2049 гг., связана с
достижением цели «стать ведущим мировым центром производства и
разработки».
Библиографические ссылки

1. Needham, J. Science and Civilization in China: Vol. 4, Physics and Physical
Technology; Part 1. Physics / J. Needham, – Taipei: Caves Books Ltd., 1986. –
С. 126-130.
2. Needham, J. Science and Civilization in China: Vol. 5. Chemistry and Chemical
Technology; Part 7, Military Technology; the Gunpowder Epic. – Taipei: Caves
Books Ltd., 1986. – С. 753-760.
3. Needham, J. Science and Civilization in China: Vol. 5. Chemistry and Chemical
Technology; Part 1. Paper and Printing. – Taipei: Caves Books Ltd., 1986. –
С. 168-180.
4. Дементьев, В.Е. Цифровая трансформация цепочек создания ценности:
«улыбка» может оказаться «хмурой» // Journal of institutional studies (Журнал
институциональных исследований) – Том 10. – 2018. – № 4. – C. 58-77.
5. Боркова, А.Е. Мировая фабрика. Экономическое чудо Китая и его участие в
мировой экономике / А.Е. Боркова, А.В. Кривенко, А.А. Сидоров //
Московский экономический журнал. – 2019. – №8. – С. 151-162.
6. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и
вертикальная интеграция / С.С. Губанов. – М.: Книжный мир, 2012. – 224 с.
7. Тригубова, Л.А. Современная высшая школа КНР в цифрах и фактах /
Л.А. Тригубова // Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны
часопіс. – 2019. – № 6. – С. 59-64.

169

Оценка экономической эффективности инновационной деятельности
организации BAIDU INC
Чжан Жуйхао
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Лапицкая Л.М., доцент кафедры инноватики и
предпринимательской деятельности Белорусского государственного
университета
Аннотация. В динамичной внешней экономической и социально-политической среде
деятельности организации достижение долгосрочных положительных результатов
невозможно без постоянного обновления применяемых технологических, управленческих и
сбытовых процессов, ассортимента продукции (товаров, услуг) и поиска новых рыночных
возможностей (освоения новых сегментов рынка).
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В современной науке признается важнейшая роль научно-технического
прогресса в экономическом росте страны. На сегодняшний день повышения
эффективности производства можно достичь преимущественно за счет
развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых
технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции.
В
соответствии
с
международными
стандартами
инновация
рассматривается как материализованный результат, полученный от вложения
капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации
производства, труда и т.д. [1, с. 85].
Интерес к инновационной деятельности в современных условиях очень
велик. Без использования инноваций практически нельзя создавать
конкурентоспособную продукцию (работы, услуги). Однако конкурентные
преимущества инновационного продукта на определенном отрезке времени не
гарантируют этому продукту лидерство на следующем этапе технологических
преобразований, и в результате непрерывных инноваций сокращаются
жизненные циклы товаров.
В настоящее время наиболее актуальным становится вопрос эффективного
управления инновационной деятельностью предприятия, независимо от его
размера и формы собственности. Объектом исследования в данной работе
выступает
компания Baidu, предмет исследования ее
инновационная
деятельность.
Baidu, Inc. - китайская многонациональная технологическая компания,
специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах, а также искусственном
интеллекте (ИИ), штаб-квартира которой находится в пекинском районе
Хайдянь. Это одна из крупнейших компаний в области искусственного
интеллекта и интернета в мире. Холдинговая компания группы
зарегистрирована на Каймановых островах. Baidu была зарегистрирована в
январе 2000 года Робином Ли и Эриком Сюем. Поисковая система Baidu в
настоящее время является четвертым по величине сайтом в интернет-рейтинге
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Alexa. Baidu берет свое начало в RankDex, более ранней поисковой системе,
разработанной Робином Ли в 1996 году, прежде чем он основал Baidu в 2000
году.
Baidu предлагает различные услуги, включая китайскую поисковую
систему, а также картографический сервис под названием Baidu Maps. Baidu
предлагает около 57 поисковых и общественных сервисов, таких как Baidu
Baike (онлайн-энциклопедия), Baidu Wangpan (облачный сервис хранения
данных) и Baidu Tieba (дискуссионный форум на основе ключевых слов).
Подразделение Baidu Global Business Unit (GBU) отвечает за
международные продукты и услуги Baidu для рынков за пределами Китая.
Портфель продуктов Baidu GBU включает в себя клавиатурные приложения
Simeji и Facemoji Keyboard, платформу рекомендаций контента popIn, сеть
дополненной реальности OmniAR, японский смарт-проектор popIn Aladdin и
рекламную платформу MediaGo, которая ориентирована на китайских
рекламодателей, стремящихся охватить зарубежных пользователей. В 2017
году, Baidu в ГБУ вступила в партнерство с кнопкой вкл. выступать в качестве
официального реселлера рекламы компании Snapchat в Большом Китае, Южной
Корее, Японии и Сингапуре, партнерство было продлено в 2019 году.
В 2018 году, Baidu и лишили "Global DU business" часть своего бизнеса за
рубежом, который разработан целый ряд полезных приложений, включая ES
File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder и DU Recorder и др. Этот
бизнес теперь работает независимо от Байду под названием DO Global.
Baidu имеет вторую по величине поисковую систему в мире и занимает
76,05% рынка на китайском рынке поисковых систем. В декабре 2007 года
Baidu стала первой китайской компанией, включенной в индекс NASDAQ-100.
по состоянию на май 2018 года рыночная капитализация Baidu выросла до 99
миллиардов долларов США в октябре 2018 года Baidu стала первой китайской
фирмой, присоединившейся к партнерству Консорциума компьютерной этики
США по ИИ.
Baidu состоит из пяти больших направлений: Search — поисковый сервис;
Newsfeed — «умная» лента вроде сервиса «Яндекс.Дзен»; iQiYi — видеосервис,
микс YouTube и Netflix; FSG — финансовые сервисы; AI-проекты. Также Baidu
принадлежат 20,5% Ctrip (путешествия), 2,3% DiDi (такси), 5% Ele.me (доставка
еды) и 3,2% Bitauto (продажа авто) — всё вместе это стоит около $8 млрд.
Baidu - крупнейшая поисковая система Китая, занимающая около 70%
рынка. Он зарабатывает деньги на рекламе, как и Google. Но в 2019 году
компания столкнулась с серьезными проблемами на внутреннем рынке, в
результате чего в прошлом году акции упали примерно на 20%. В 2019 году
рынок рекламы в Китае замедлился, и регулирующие органы также
внимательно следили за онлайн-рекламой. Это повлияло на рынок, а также на
Baidu, который в значительной степени полагается на доходы от рекламы.
Компания также сталкивается с жесткой конкуренцией в КНР.
Во главе предприятия находится президент, который имеет в подчинении
вице-президентов. Он организует всю работу предприятия и несет полную
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ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности
Baidu. Президент представляет предприятие во всех учреждениях и
организациях, заключает договора, издает приказы по предприятию, открывает
в банках счета предприятия и выполняет целый ряд других функций.
В непосредственном подчинении директора офиса находятся три
заместителя: по маркетингу, по экономике и по кадрам, а также главный
бухгалтер и юрист-консульт.
В компании Baidu линейно-функциональная (комбинированная) структура
управления, так как основана на тесном сочетании линейных и
функциональных связей в аппарате управления. Она обеспечивает такое
разделение труда, при котором линейные звенья принимают решения и
управляют, а функциональные – консультируют, информируют, координируют
и планируют хозяйственную деятельность. В основу организации
функциональных действий положен линейный принцип. Руководитель
функционального отдела является одновременно линейным руководителем
непосредственно подчиненных ему работников.
Линейно-функциональная структура характеризуется также слабыми
горизонтальными связями между функциональными отделами. Поэтому
нередко некоторые аналогичные функции управления осуществляют
недостаточно согласованно.
Среди всего многообразия факторов влияющих на развитие деятельности
Baidu наибольшее значение имеют представленные ниже факторы, разделенные
на четыре сектора (таблица 1).
Таблица 1.– Четырехпольная матрица STEP-анализа
Социальные факторы:
Технологические факторы:
1. Изменение половозрастной структуры 1. Развитие приложений и новых видов
населения региона
бизнеса
2. Дифференциация населения по уровню
2. Развитие электронного маркетинга
доходов
3. Расширение количества компаний,
3. Активность потребителей
использующих ИИ
Экономические факторы:
Политические факторы:
1. Зависимость дохода компании от
рекламы （реклама с ранжированием по 1. Государственное влияние в отрасли
цене）
2. Законодательство по защите прав
2. Регулирование цен и заработной платы
потребителей
3. Инвестиционная политика в отрасли
3. Регулирование занятости населения
Примечание – Источник: собственная разработка

Среди экономических факторов, оказывающих влияние на деятельность
Baidu, можно выделить зависимость дохода компании от рекламы,
регулирования цен и заработной платы, инвестиционной политики в отрасли.
Политическими факторами, оказывающими действия на Baidu, являются
государственное влияние в отрасли, законодательство по защите прав
потребителей, регулирование занятости населения.
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Далее проведем PEST-анализ экспертным путем (таблица 2).
Таблица 2. – Оценка степени влияния факторов внешней среды
Эксперты (степень
влияния)
Факторы
Э1
Э2
Э3
Э4
1
2
3
4
5
Социальные факторы
Изменение
половозрастной
1
2
1
1
структуры населения региона
Дифференциация
населения
по
2
2
2
1
уровню доходов
Активность потребителей
3
3
3
2
Технологические факторы
Развитие ассортимента
2
2
3
3
Развитие электронного маркетинга
2
1
1
2
Расширение количества компаний,
2
3
2
3
использующих ИИ
Экономические факторы
Сезонная нестабильность спроса и его
зависимость от платежеспособности
2
2
2
1
потребителей
Регулирование цен и заработной
1
2
1
2
платы
Инвестиционная политика в отрасли
2
1
1
2
Политические факторы
Государственное влияние в отрасли
3
2
2
2
Законодательство по защите прав
3
3
2
3
потребителей
Регулирование занятости населения
1
2
2
1
Итого
-

Средняя
оценка

Весовой
коэфф.

6

7

1,25

0,053

1,75

0,074

2,75

0,117

2,5
1,5

0,106
0,064

2,5

0,106

1,75

0,074

1,5

0,064

1,5

0,064

2,25

0,096

2,75

0,117

1,5
23,5

0,064
1,000

Примечание – Источник: собственная разработка

Задачей эксперта выступает оценка степени влияния и характера влияния
различных факторов внешней среды на организацию. По результатам
проведенной оценки можно построить диаграмму влияния конкурентных сил
(рисунок 1).

Рисунок 1– Влияние конкурентных сил на деятельность Baidu
Примечание – Источник: собственная разработка
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Можно сделать вывод, что наиболее высокое воздействие среди факторов
конкурентной среды имеют интенсивность конкуренции и сила влияния
покупателей. SWOT-анализ Baidu представлен в таблице 3.
Таблица 3. – SWOT-анализ Baidu
Внутренние сильные стороны
Балл
Внутренние слабые стороны
Увеличение
удельного
веса
Рост объемов продаж
4
себестоимости в выручке
Широкий ассортимент
3
Низкий иннов. потенциал
Квалифицированная рабочая сила
3
Текучесть кадров
Большая деб. и кредиторская
Налаженные контакты
5
задолженности
Приемлемая цена продукции
3
Низкий уровень маркетинга
Итого
18
Итого
Внешние возможности
Балл Внешние угрозы
Выход на новые рынки сбыта
3
Рост цен на сырье и ресурсы
Применение современных технологий
Конкуренты
с
продукцией
3
продаж
высокого качества
Расширение ассортимента
4
Снижения уровня спроса
Снижение уровня конкуренции
2
Ужесточение законодательства
12
Итого
Итого

Балл
2
3
3
4
4
17
Балл
2
4
3
1
10

Примечание – Источник: собственная разработка

Угроза со стороны внешней среды составляет 10 баллов: рост цен на сырье
и ресурсы, снижения уровня спроса, конкуренты с продукцией высокого
качества, ужесточение законодательства. Внешние возможности для
организации немного больше (12 баллов) и в основном заключаются в
совершенствовании ассортимента. Определим связь между возможностями,
угрозами, сильными и слабыми сторонами деятельности Baidu (таблица 4.).
Таблица 4. – Обобщающая матрица SWOT-анализа Baidu
Внешняя среда
Организация
Возможности (О)
Угрозы (Т)
Сильные стороны (S)
18 × 12 = 216
18 × 10 = 180
Слабые стороны (W)
17 × 12 = 204
17 × 10 = 170
Примечание – Источник: собственная разработка

Как видно из таблицы 2.7, Baidu попало в квадрат «Сильные стороны –
Возможности», что свидетельствует о том, что для успешного продолжения
деятельности организация должно использовать внешние возможности для
усиления своих сильных сторон. Следовательно, на внутреннем рынке
организации следует реализовать стратегию концентрированного роста –
усиление позиции организации на рынке за счет активизации маркетинговой
деятельности.
Таким образом, на деятельность Baidu оказывают влияние различные
факторы внешней среды, в том числе социальные, технологические,
экономические, политические. При разработке стратегии развития организации
необходимо принимать во внимание направленность действия данных
факторов.
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Так, наибольшее отрицательное влияние на деятельность Baidu оказывают,
такие факторы как сезонная нестабильность спроса и его зависимость от
платежеспособности потребителей, общий низкий технический уровень и
технологическая оснащенность организаций отрасли, регулирование цен и
заработной платы и государственное влияние в отрасли.
Что касается факторов, оказывающих наибольшее положительное влияние
на деятельность Baidu, то таковыми являются активность потребителей,
развитие ассортимента, законодательство по защите прав потребителей. В
целом среда функционирования Baidu изменчива, характеризуется быстрыми
переменами, она нестабильна и создает большие трудности для управления.
Это говорит о целесообразности выбора системы управления в условиях
стратегических неожиданностей. Наибольшее влияние среди конкурентных сил
на деятельность Baidu оказывает интенсивность конкуренции и сила влияния
покупателей. Наименьшее влияние среди конкурентных сил на деятельность
Baidu оказывает наличие товаров-заменителей.
Миссия Baidu – обеспечивать клиентов только лучшими и качественными
технологиями в области интернет-технологий. Для успешной ее реализации в
Baidu целесообразно разработать и внедрить новую систему управления
текущей деятельностью, основанную на методике стратегических карт.
Стратегическая
карта
–
документ,
содержащий
показатели,
сгруппированные по четырем составляющим: финансовой, маркетинговой,
внутренних бизнес-процессов и составляющей качества и развития персонала.
Перед разработкой стратегической карты разработаем контрольные точки
инновационной стратегии Baidu (таблица 5).
Таблица 5. – Контрольные точки при разработке инновационной стратегии Baidu
Контрольный
Формулировка видения организации и миссии
вопрос
Для способности
Чем
будет
Для
системы
Для
организации
к
отличаться
внутреннего
сотрудников и Для потребителей
развитию
и
организация
управленческого
владельцев
инновационной
от
контроля
деятельности
конкурентов
в
случае Аспект
Аспект
Аспект развития
реализации
финансовой
Аспект отношений внутренних
и
повышения
своей
деятельности и с потребителями
бизнесквалификации
миссии?
деловой среды
процессов
персонала
Эффективность
Какие
и
качество Переподготовка
факторы
Оценка
Репутация / имидж внутренних
и
развитие
являются
текущей
Удовлетворенность процессов
персонала
ключевыми
деятельности
потребителей
и Операционный
Операционная
для
Контроль
отношения с ними
контроль
эффективность
успешной
затрат
Качество
Прогрессивные
Информация о
реализации
Рентабельность обслуживания
технологии и их реализуемых
миссии?
доступность
товарах
сотрудникам
Примечание – Источник: собственная разработка
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Стратегическая карта формируется из системы сбалансированных
показателей и позволяет наглядно показать стратегию организации, описать
причинно-следственные связи между ее отдельными элементами.
Заметим, что стратегическая карта очень индивидуальна. В качестве
основной цели стратегии Baidu выступает увеличение прибыли организации.
Стратегическое направление – ускоренный цикл выведения продукции на
рынок. Кроме того, стратегическая карта Baidu определяет специфические
возможности нематериальных активов организации – человеческого,
информационного и организационного капитала, которые необходимы для
решения задач внутренней составляющей. Пример стратегической карты Baidu
представлен на рисунке 2.
Финансовая
составляющая

Клиентская
составляющая

Прибыль
Рост
доходов

Товарная
политика

Сбытовая
политика
Внутренняя
составляющая

Составляющая
обучения
и
развития

Ценовая
политика
Коммуника политика
ционная
политика

Усовершенствованный цикл
занятия лидирующей позиции

Повышение квалификации
персонала
Развитие творческого
потенциала

Рисунок 2. – Стратегическая карта Baidu
Примечание – Источник: собственная разработка

Таким образом, в качестве основных направлений по совершенствованию
стратегического планирования инновационной деятельности в Baidu выступают
разработка и утверждение стратегической карты организации, на основании
которой будет осуществляться разработка стратегии развития организации.
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Специфика торгово-экономических отношений между Беларусью
и Китаем в условиях пандемии COVID-19
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Аннотация. Статья посвящена исследованию практических аспектов и определению
направлений повышения эффективности развития белорусско-китайских торговоэкономических отношений в условиях пандемии COVID-19. В работе показано, что при
учете тенденций изменения мирового рынка можно обеспечивать увеличение поставок
определенных товаров, услуг и рост уровня торгово-экономических отношений даже во
время пандемийных ограничений. Предложены направления увеличения товарного экспорта
и экспорта услуг Беларуси в Китай.
Ключевые слова. Белорусско-китайские торгово-экономические отношения, пандемия
COVID-19, глобализация экономики, торговля товарами и услугами.

Глобализация мировой экономики не только способствует интеграции
национальных экономик, но и является причиной усиления влияния на них
различных внешних факторов, в том числе негативных. Одним из таких
факторов в 2020-2021 гг. стала пандемия COVID-19 и негативные эффекты её
распространения вследствие нарушения хозяйственных связей. Пандемия
COVID-19 способствовала возникновению кризисных явлений в мировой
экономике также из-за принятия большинством стран разной степени
жесткости режимов локаутов для предотвращения распространения вируса.
В настоящее время отсутствуют научные работы, посвященные анализу
влияния пандемии COVID-19 на экономику и разработке ответных мер по её
восстановлению. В связи с этим представляется актуальным практическое
исследование влияния пандемии COVID-19 на торгово-экономические
отношения между Беларусью и Китаем, а также определение направлений
повышения их эффективности.
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 возникла в 2019 г. и в
начале 2020 г. распространилась на большинство стран мира. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020 г. в связи с
распространением COVID-19 объявила о возникновении чрезвычайной
ситуации, а 11 марта 2020 г. ВОЗ было объявлено о глобальной пандемии
нового коронавируса. По состоянию на 6 сентября 2021 г. в мире установлено
221 712,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, количество смертельных
случаев вследствие коронавирусной инфекции достигло 4585,2 тыс. [6].
Как результат беспрецедентных мер, принятых правительством и системой
здравоохранения Китая [3], в стране на 06 сентября 2021 г. подтверждено
только 95,0 тыс. случаев инфицирования COVID-19, число смертельных
случаев составляет 4,6 тыс. [6].
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При отсутствии фундаментальных исследований по проблеме определения
влияния пандемии COVID-19 на экономику, данные вопросы рассматриваются
в отдельных статьях. В частности, проблемы функционирования экономики в
условиях пандемии рассмотрены в статьях Е.В. Дробота «Мировая экономика в
условиях пандемии COVID-19: итоги 2020 года и перспективы восстановления»
[1], К.Б. Костина и Е.А. Хомченко «Влияние пандемии COVID-19 на мировую
экономику», Е.В. Дробота, И.Н. Макарова и др. «Влияние пандемии COVID-19
на реальный сектор экономики», Осама Али Маер, Д.В. Мун, Фатма Джиха
«Ответные меры на пандемию COVID-19: экономика и здравоохранение
экономически развитых и развивающихся стран» [2] и других. Так, Е.В. Дробот
делает вывод, что «влияние COVID-19 на экономику, вероятно, будет меньше,
чем влияние жестких политических мер, принятых для предотвращения
распространения вируса», а «вспышка COVID-19 создала дисбаланс в мировой
экономике из-за нарушения цепочки поставок в результате закрытия
производства в Китае» [1].
Нарушение макроэкономического равновесия и снижение стабильности на
мировых рынках товаров и услуг в период пандемии COVID-19 оказывает
влияние на торгово-экономические отношения между отдельными странами.
Китай является значимым внешнеторговым партнёром Республики
Беларусь. По методологии Белстата в общем объеме экспорта товаров Беларуси
Китай в 2018 г. составлял 1,4%, в 2019 г. его удельный вес увеличился до 2,0%,
в 2020 г. достиг 2,6%. Соотношение темпов экспорта Беларуси в целом и в
Китай, в частности, представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 – Соотношение темпов экспорта товаров Беларуси в 2018-2020 гг., 2018 г. = 1
Примечание – Источник: [4]

Нарушение макроэкономического равновесия и снижение стабильности на
мировых рынках товаров и услуг в период пандемии COVID-19 оказывает
влияние на торгово-экономические отношения между отдельными странами.
Из данных рисунка 1 видно, что при снижении экспорта товаров Беларуси
в 2020 г. к 2018 г. на 14,4% произошел прирост экспорта товаров в Китай на
55,5%.
С целью определения влияния пандемии COVID-19 на экспорт
белорусских товаров в Китай рассмотрим его изменение в I кв. 2019-2021 гг.
Так, в I кв. 2019 г. экспорт товаров Беларуси в Китай составил 223,2 млн.
долл. США, в I кв. 2020 г. – 89,2 млн. долл., в I кв. 2021 г. – 203,2 млн. долл., то
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есть произошло снижение на 9,0%. Однако при исключении экспорта калийных
удобрений, поставки которых осуществляются неравномерно в течение года
(I кв. 2019 г. – 154,2 млн. долл., I кв. 2020 г. – 14,4 млн. долл., I кв. 2021 г. –
отсутствие поставок), прирост экспорта товаров Беларуси в I кв. 2020 г. к I кв.
2019 г. – 8,4%, I кв. 2021 г. к I кв. 2019 г. – 194,5%, что указывает не только на
отсутствие нарушения цепочек поставок белорусских товаров в Китай, но и
наоборот, на рост экспорта [4].
Таким образом, при учете тенденций изменения мирового рынка, дефицита
отдельных товаров на нем, при использовании современных методов
продвижения товаров можно обеспечивать увеличение поставок определенных
товаров и рост общего объема экспорта в период пандемии даже при некотором
нарушении внешнеэкономических связей между странами. Основные
направления увеличения товарного экспорта Беларуси в Китай – поставка
сельскохозяйственной продукции, продукции деревообработки, продукции
химической промышленности.
По методологии Белстата в общем объеме импорта товаров в Беларусь из
Китая в 2018 г. составлял 8,2%, в 2019 г. его удельный вес достиг 9,6%, а в
2020 г. увеличился до 11,5%. Соотношение темпов импорта в Беларусь в целом
и из Китая, в частности, представлено на рисунке 2.
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Рис. 2 – Соотношение темпов импорта товаров в Беларусь в 2018-2020 гг., 2018 г. = 1
Примечание – Источники: [2, 3]

Из данных рисунка 2 видно, что при снижении импорта товаров в Беларусь
в 2020 г. к 2018 г. на 15,1% произошел прирост импорта товаров из Китая на
19,3% [4].
С целью определения влияния пандемии COVID-19 на импорт товаров в
Беларусь из Китая рассмотрим его изменение в I кв. 2019-2021 гг. Так, в I кв.
2019 г. импорт товаров в Беларусь из Китая составил 826,7 млн. долл. США, в
I кв. 2020 г. достиг 850,9 млн. долл., в I кв. 2021 г. – 953,0 млн. долл., то есть
налицо прирост на 15,3%.. Это также указывает на возможность сохранения и
обеспечение роста импорта товаров в период пандемии COVID-19 при условии
принятия необходимых мер. Следовательно, при регулировании государством
экономического
роста,
при
использовании
эффективных
методов
государственного управления, можно обеспечивать стабилизацию поставок
определенных товаров и рост общего объема импорта в период пандемии
COVID-19.
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Особое значение для развития международных торгово-экономических
отношений в условиях пандемии COVID-19 имеет обеспечение роста
предоставления услуг. При этом необходима их оптимизация с учетом
сложившихся реалий. Так, при объявлении большинством стран локаутов для
предотвращения распространения вируса и закрытия границ между странами в
разы снизилась потребность в таких услугах, как международные деловые и
личные поездки, услуги пассажирского авиатранспорта, авто и
железнодорожного транспорта и т.д.
Удельный вес Китая в экспорте услуг из Беларуси, определенном по
методологии Национального банка Республики Беларусь, составлял: в 2018 г. –
4,2%, в 2019 г. – 3,1%, в 2020 г. – 4,8%. Определим влияние пандемии COVID19 на экспорт белорусских услуг в Китай, рассмотрев его изменение в 20182020 гг. В 2018 г. экспорт услуг в Китай составил 375,6 млн. долл. США, в
2019 г. он снизился до 297,3 млн. долл., а в 2020 г. достиг 419,2 млн. долл.,
обеспечив прирост в 2020 г. по сравнению с 2018 г. объемом 43,6 млн. долл.,
или 11,6 % [5].
Следует учесть, что в 2020 г. произошло значительное снижение объемов
экспорта таких услуг, как строительство на территории Беларуси по подрядам
китайских организаций (с 237,3 млн. долл. в 2018 г. до 181,2 млн. долл. в
2020 г.). При этом в 2020 г. по сравнению с 2018 г. обеспечен прирост объемов
оказания следующих видов услуг: транспортные – на 70,5 млн. долл. (прирост –
83,9%), почтовые услуги и связь – на 2,6 млн. долл. (прирост – 37,8%), личные
поездки – на 6,1 млн. долл. (прирост – 33,0%), компьютерные – на 1,6 млн.
долл. (прирост – 200,0%) [5].
В то же время существуют значительные резервы увеличения экспорта
белорусских услуг в Китай, в том числе в условиях пандемии COVID-19. Так, в
2020 г. организациями Беларуси осуществлен экспорт компьютерных услуг на
2524,6 млн. долл., при этом экспорт этих услуг в Китай составил только
2,4 млн. долл., или 0,09% общего объема экспорта.
С ростом экспорта услуг увеличивается и их импорт в Беларусь из Китая.
Так, удельный вес Китая в импорте услуг в Беларусь, определенном по
методологии Национального банка Республики Беларусь, составлял: в 2018 г. –
4,6%, в 2019 г. – 6,8%, в 2020 г. – 8,1%. В 2018 г. импорт услуг из Китая
составил 249,7 млн. долл. США, в 2019 г. увеличился до 395,3 млн. долл., а в
2020 г. достиг 401,7 млн. долл., обеспечив прирост в 2020 г. по сравнению с
2018 г. на 152,0 млн. долл., или 60,9%. Основной вид услуг в их импорте из
Китая – услуги строительства объектов на территории Беларусь [5].
В I кв. 2021 г. продолжился рост экспорта и импорта услуг по отношению
к сопоставимому периоду 2020 г. Так, экспорт услуг из Республики Беларусь по
методологии Национального банка Республики Беларусь увеличился на
19,2 млн. долл. (на 22,0%), а импорт китайских услуг в Беларусь увеличился на
4,9 млн. долл. (на 7,1%).
Мы убеждены, что при учете тенденций изменения мирового рынка услуг,
ускоренного
развития
компьютерных,
телекоммуникационных,
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информационных и других видов услуг можно увеличить их взаимные объемы
в ходе повышения эффективности торгово-экономических отношений между
странами даже в условиях пандемии COVID-19. Таким образом, нами было
выявлено, что глобализация мировой экономики не только способствует
интеграции национальных экономик, но и является причиной усиления влияния
на них воздействия различных внешних факторов, в том числе негативных.
Определено, что одним из таких факторов в 2020-2021 гг. стала пандемия
COVID-19 и негативные эффекты её распространения вследствие нарушения
хозяйственных связей и объявления локаутов.
Выявлена следующая тенденция в торгово-экономических отношениях
между Беларусью и Китаем в условиях пандемии COVID-19: несмотря на
падение объемов мировой торговли товарами и услугами, наши страны
обеспечили её поступательный взаимный рост как в 2020 г. по сравнению с
2018-2019 гг. в целом, так и в I кв. 2021 г. по сравнению с I кв. 2020 г., в
частности.
Сделан вывод, что при учете тенденций изменения мирового рынка,
периодического возникновения дефицита отдельных товаров на нем при
использовании современных методов продвижения товаров, при регулировании
государством экономического роста и эффективных методов государственного
управления, а также учете тенденций изменения рынка услуг, ускоренного
развития компьютерных, телекоммуникационных, информационных и других
видов услуг можно обеспечивать увеличение поставок определенных товаров,
услуг и рост уровня торгово-экономических отношений даже в период
пандемии COVID-19.
Предложены направления увеличения товарного экспорта Беларуси в
Китай, в том числе: поставка сельскохозяйственной продукции, продукции
деревообработки, продукции химической промышленности (калийных и
комплексных удобрений). Основные направления торговли услугами в период
пандемии
COVID-19:
ускоренное
развитие
компьютерных,
телекоммуникационных, информационных и других видов услуг в целях
обеспечения их взаимного обмена.
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продуктов на рынок
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Аннотация. В статье обоснована актуальность вопросов своевременного обновления
ассортимента как основы эффективного функционирования предприятия и обеспечения его
конкурентоспособности на рынке. Выделены основные этапы и особенности выведения на
рынок новой высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, конкурентоспособность, новый
товар, продвижение, экономическая безопасность.

Одной из стратегически важных задач сегодня является своевременное
обновление ассортимента, поскольку конкурентоспособность и экономическая
безопасность современного предприятия зависит не только от качества
производимых товаров (услуг), но и от способности гибко реагировать на
изменение запросов покупателей и действий конкурентов. Как правило,
процесс создания и выведения на рынок нового продукта или услуги связан с
решением следующих проблем:
− защита компании от последствий неизбежного устаревания
производимых товаров или оказываемых услуг;
− расширением ассортимента и увеличением доли рынка;
− необходимостью повышения рентабельности и конкурентоспособности
компании.
Анализ статистических данных по проблеме исследования показал, что
ежегодно на рынок поступает более 10 000 новинок, однако лишь 1/3 из них
доживает до стадии роста, поскольку выведение на рынок нового продукта это
достаточно сложный процесс, подверженный влиянию различных факторов. В
то же время на практике отсутствует универсальный алгоритм, гарантирующий
признание нового товара или услуги потребителем и защищающий
производителя от рисков.
Необходимо отметить, что данная проблема достаточно актуальна и для
рынка высокотехнологичной инновационной продукции. Практика показывает,
что именно несовершенство механизмов предварительной подготовки и
выведения нового товара (инновации) на рынок не позволяет в полной мере
выявлять и учитывать требования потребителей, что приводит к оторванности
производства от рыночных требований.
Рынок инновационных продуктов имеет свои особенности по сравнению с
рынком традиционных товаров, что должно приниматься во внимание при
разработке маркетинговой политики компании. Обычно выделяют следующие
причины неудач при выводе инновационных товаров на рынок [1, с. 492]:
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− инноватор выводит на рынок «свой» продукт, не принимая во
внимание результаты маркетинговых исследований;
− продукт хорош, но рынок переоценен;
− неудачное позиционирование товара на рынке;
− затраты на продукт превысили запланированные;
− реакция конкурентов оказался иной, чем предполагалось;
− недостаточный анализ рынка или дефекты продукта;
− недостаток эффективных маркетинговых мероприятий;
− производственные проблемы.
При этом шансы инновационных товаров на успех значительно
увеличиваются, если:
− разработчики
инновационного
продукта
понимают
нужды
потенциальных потребителей;
− сам
продукт
характеризуется
высоким
соотношением
результатов/издержек;
− компания опережает конкурентов по срокам внедрения инноваций;
− превосходство товара над конкурирующими аналогами;
− маркетинговое ноу-хау компании и наличие технологического ноу-хау.
Таким образом, любому инноватору или инновационной компании рано
или поздно придется задуматься о маркетинговых факторах.
Сложности продвижения на зарубежный рынок новой для этого рынка
продукции связаны прежде всего с риском непринятия ее потенциальными
потребителями. Это может быть проблемой для любых компаний, но для рынка
новых высокотехнологичных товаров это особенно актуально. Хайтек-товары
обладают такими особенностями, как более короткий жизненный цикл, они
требуют новых навыков и знаний от своих покупателей.
Высокотехнологичный продукт, как правило, является либо абсолютно
новым для своего целевого сегмента, либо модифицированной версией
существующего продукта. Однако в каждом из этих случаев для успешного
выведения подобного товара необходимо предварительное изучение рынка, а
также грамотное позиционирование его достоинств по сравнению с
имеющимися аналогами.
Процесс создания высокотехнологичной продукции включает следующие
шаги:
1) теоретические исследования, позволяющие отобрать идеи, имеющие
научно-практическое значение;
2) проведение
маркетинговых
исследований
для
определения
возможности коммерциализации новых продуктов и услуг, созданных на
основе реализации отобранных идей и обоснования возможности их
дальнейшего производства.
Традиционно процесс создания и выведения на рынок инновационного
товара включает в себя следующие этапы:
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1) оценка рыночной ситуации, на основании которой принимается решение
об актуальности проекта по созданию и выведению на рынок нового продукта;
2) генерация идей по созданию новой продукции. Подобные идеи могут
быть обусловлены рыночными факторами, достижениями научно-технического
прогресса, действиями конкурентов, а также собственными возможностями или
внутренними проблемами;
3) после процесса генерации наступает стадия фильтрации идей, как
правило, с помощью балльных оценок по выделенным критериям;
4) проверка замысла и проведение экономического анализа. Проверка идеи
концепции предполагает ее апробирование на соответствующей группе
целевых потребителей, а целью экономического анализа является оценка
деловой привлекательности товара и рентабельности проекта;
5) разработка продукта. Данный этап связан с решением таких вопросов,
как тип и качество материалов, способ производства, степень использования
производственных мощностей, упаковка товара, марочная политика,
определение рыночного сегмента и прочие;
6) испытание продукта и пробный маркетинг, предполагающий
продвижение и распределение продукта в небольших масштабах с целью его
оценки;
7)
коммерческая
реализация
нового
товара,
предполагающая
полномасштабное производство и комплексное маркетинговое обеспечение.
Важно отметить, что стратегия выведения на рынок высокотехнологичной
продукции отличается от выведения традиционных товаров, что связано с
рядом особенностей:
− во-первых, необходимостью учета особенностей высокотехнологичных
товаров, которые отличаются уникальностью, новизной, а также узкой целевой
аудиторией [2, с. 29]. Количество покупателей такой продукции, как правило,
ограничено, поэтому актуальность приобретает индивидуальная работа с
каждым потенциальным покупателем;
− во-вторых, особенностью маркетинга, т.е. необходимостью применения
особых методов продвижения данной продукции, которая, направлена не на
удовлетворение существующих потребностей, а на формирование новых.
Кроме того, продвижение высокотехнологичной продукции имеет свои
особенности и на рынке В2В – business to business (бизнес для бизнеса) – это
означает, что компания или подразделение компании продают свой
товар/услуги корпоративным клиентам, то есть другим компаниям.
Так, например, на данном рынке к наиболее распространенным методам
стимулирования продаж можно отнести увеличение гарантии на товар,
использование возможностей факторинга, продажа товара в кредит, а также
увеличение срока послепродажного обслуживания.
Тем не менее, реклама, безусловно, продолжает оставаться неотъемлемым
элементом маркетинга и для высокотехнологичной продукции, но существенно
отличается от рекламы других товаров, что предполагает особый подход к ее
планированию, разработке и реализации;
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− в третьих, сложностями сервиса или вовсе отсутствием
послепродажного обслуживания товара.
Специфика рынка инновационных товаров предопределяет особенности
маркетинга инноваций:
− изучение потенциальных потребителей на разных отраслевых рынках;
− продажа инновационной продукции требует серьезных усилий по
продвижению, так как покупатель должен «созреть»;
− инновационные продукты должны обладать понятными для
потребителя преимуществами, по сравнению с существующими аналогами;
− техническая сложность инновационного товара требует организации
послепродажного сервиса;
− сложность инновационной продукции требует формирования так
называемого «целостного продукта», где её реальные и потенциальные
преимущества рассматриваются в комплексе».
Поэтому так важно разобраться в особенностях выведения инновационных
продуктов на рынок.
Важным критерием в определении «своего покупателя» является
выявление потенциала роста выбранного сегмента рынка. Выходить на
стагнирующий, либо сокращающийся рынок – не самый удачный выбор,
особенно для инновационных товаров. Помимо этого, «правильный»
потребитель отличается от других тем, что ему необходим именно этот товар и
он готов за него заплатить. Этих потребителей должно быть столько, чтобы
продажи им могли обеспечить рост бизнеса.
Маркетинговые мероприятия обычно сориентированы на конкретный
рынок (целевой рынок), или сегмент, где компания может обеспечить себе
наиболее высокую рентабельность и на который она нацеливает свою
деятельность.
В связи с этим очень важно разобраться в вопросе, на кого именно следует
делать ставку при выведении инновационных товаров на рынок. В начале
прошлого века Эверет Роджерс разработал теорию диффузии инноваций. Он
разделил людей на несколько групп по их отношению к новым идеям (см.
рисунок).
Итак,
1) инноваторы (2,5% от возможных потребителей) – образованные,
стремятся получать информацию из множества источников, склонны к риску;
2) ранние последователи (13,5%) – лидеры, с хорошим образованием,
готовы к нововведениям, но менее склоны рисковать, чем инноваторы;
3) раннее большинство (34%) – принимают инновационный продукт
раньше, чем среднестатистический покупатель, но позже ранних
последователей;
4) позднее большинство (34%) – та группа потребителей, которая
принимает нововведения только после того, как их уже восприняло
большинство;
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5) отстающие (16%) – потребители, не любящие новшеств, перемен: они
готовы к ним, когда новшества становятся общепринятой нормой.

Рисунок - Модель диффузии инноваций [2]

Вместе с тем в бизнес-среде постепенно осознается необходимость в
стратегических решениях, направленных на инновационное развитие и
модернизацию. Однако переход от разговоров о модернизации к конкретным
действиям происходит очень медленно и сложно. Одна из причин – переход от
разговоров о модернизации к конкретным действиям происходит очень
медленно и сложно. Одна из причин – отсутствие методологических разработок
по выработке стратегических маркетинговых решений, позволяющих бизнесу
сделать первые шаги в данном направлении.
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало
явлением, оказывающим комплексное воздействие на большинство факторов
внешней и внутренней среды компании. Стремительное развитие ИКТ не
только открывает новые возможности, но и вызывает существенные сложности
при разработке долгосрочных маркетинговых стратегий. Для ИТ- и интернеткомпаний ежемесячная корректировка стратегий уже становится обычной
практикой. Модернизация становится еще одним из ключевых явлений,
которые необходимо учитывать при формировании маркетинговых стратегий.
Можно отметить, что большинство производителей при продвижении
своего инновационного товара на иностранных рынках стремятся действовать в
схеме классических маркетинговых инструментов, которые не всегда
действенны на мировом рынке инновационных продуктов. В то же время,
значительная часть белорусских инновационных товаров ориентирована на
рынок В2В, который имеет четкую специфику, в том числе по используемым
маркетинговым инструментам и существенным фактором, определяющим
эффективность маркетинга на этом сегменте рынках, выступает склонность
отрасли к инновациям и созревший спрос на новый продукт [3, с. 84]. И в этом
случае компании работают не с радикальными, прорывными инновациями, а
маргинальными, рыночными или технологическими.
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Кроме
того,
необходимо
учитывать,
что
средний
уровень
информированности потенциального покупателя рынка В2В гораздо выше
уровня частного потребителя, так как в команду принятия решений о покупке
входит несколько профессионалов конкретно этой области.
Также можно отметить, что продвижение на иностранных рынках
инновационных продуктов требует использования особых инструментов,
зачастую недоступных малому и среднему бизнесу, хотя инновационные
продукты, в своем большинстве, создаются именно в этом сегменте экономики.
Выходом из этой ситуации может стать поиск партнеров и привлечение
стратегических инвесторов уже на этапе стартапа, что необходимо учитывать
белорусским инновационным компаниям.
Таким образом, к факторам успеха инновационного продукта относятся
две составляющие: техническая, определяющая высокую полезность
инновационного продукта, и маркетинговая, учитывающая критерии выбора
товара потребителей.
В целях достижения успеха, необходимо взглянуть на инновационный
продукт глазами потребителя, представить его ожидания относительно данного
товара.
Также, нужно учитывать и особенности рынка. Поскольку, средняя
информированность корпоративного (профессионального) заказчика гораздо
выше информированности частного потребителя, так как в центр подготовки и
принятия решений входит несколько человек, специализирующихся в
конкретной области.
Кроме того, ввиду особенностей оболочек товара, например, такого как
«корпоративные
IT-решения»,
существует
значительная
ассиметрия
информации в пользу разработчика, что, безусловно, повышает значимость
бренда компании как генератора доверия клиентов.
Вывод на рынок высокотехнологичных товаров требует особых
инструментов, часто недоступных малому и среднему бизнесу. Решением этих
проблем может стать привлечение стратегических инвесторов уже на этапе
стартапа и поиск партнеров. Именно на эти факторы следует обращать
внимание отечественным инновационным компаниям.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что своевременное
обновление ассортимента является важной проблемой современного
предпринимательства, в том числе и на рынке высокотехнологичной
продукции. Процесс разработки и выведения нового товара на рынок состоит из
последовательных шагов, позволяющих подготовиться к производству и
продажам, а также заранее спрогнозировать реакцию покупателей и ожидаемую
прибыль.
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Аннотация. В статье анализируются роль, значение и необходимость
совершенствования системы управления коммерческой организацией в современных
условиях обострения конкуренции. Проанализирована система управления коммерческой
организации ОАО «Меркурий-Борисов», даны рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова. Управление, управленческая деятельность, система управления
организацией, стимулирование персонала, грейдовая система оплаты труда.

С переходом к рыночной экономике происходят принципиальные
изменения в системе управления предприятиями. Они вызваны, прежде всего,
уменьшением удельного веса и роли государственной формы собственности с
присущими ей управленческими связями преимущественно по вертикали и
административно-командными методами управления. Следствием таких
изменений становятся новые подходы к организации и качеству управления
предприятиями [1]. Особенностью эффективности управления организацией
является то, что она может быть достигнута за счет рациональных комбинаций
методов и способов управления организацией как сложным социальноэкономическим процессом, учитывающим влияние различных факторов [2, 3].
В этом заключается актуальность осуществленного нами научного
исследования. При этом его целью было изучение и совершенствование
системы управления организацией на примере компании ОАО «МеркурийБорисов», выбранного в качестве объекта данного научного исследования.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1) изучить понятие, сущность и типы системы управления организацией;
2) рассмотреть подходы к управлению организацией;
3) изучить показатели оценки эффективности управления организацией;
4) дать экономическую характеристику ОАО «Меркурий-Борисов»;
5) проанализировать финансово-экономическую деятельность ОАО
«Меркурий-Борисов»;
6) оценить состояние системы управления деятельностью ОАО
«Меркурий-Борисов»;
7) предложить мероприятия по совершенствованию системы управления
деятельности ОАО «Меркурий-Борисов».
Для решения перечисленных задач, выявления сильных и слабых сторон,
возможностей и преимуществ, угроз и недостатков анализируемой компании
был осуществлен SWOT-анализ, результаты которого отражены в таблице 1.
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Таблица – SWOT-анализ ООО «Меркурий-Борисов»
Возможности:
Преимущества:
- увеличение количества торговых - широта ассортимента и наличие топового
точек магазина или экспансия в ассортимента;
более мелкие регионы и города;
- широкое представление известных брендов и
- увеличение трафика на одну производителей, таких как: Samsung, Indesit, Bosch,
торговую точку магазина бытовой LG, Ariston, Sony, Panasonic, «Атлант», «Горизонт»,
техники;
«Гефест» и др.;
- более широкий выход на - цены и наличие специальных ценовых акций на
интернет-аудиторию (как один из топовые товары бытовой техники;
способов привлечения новых - удобство расположения для целевого покупателя
покупателей);
бытовой техники;
- расширение
ассортиментных - внешний
вид
магазина
–
заметность
и
групп;
привлекательность вывески;
- увеличение объема покупки на - обстановка магазина бытовой техники: чистота,
покупателя (с помощью акций, дизайн интерьера, размер торговых площадей,
спецпредложений,
активных качество выкладки в магазине;
продаж).
- наличие возможности заказов бытовой техники по
интернет;
- наличие программ лояльности (бонусная карта);
- квалифицированность персонала и скорость
обслуживания,
полная
информированность
продавцов-консультантов;
- возможные формы оплаты - наличный и
безналичный расчет;
- гарантия возврата и постпродажный сервис.
Угрозы:
Недостатки:
- изменение
предпочтений - использование и потребление некоторых категорий
потребителей, появлении новых товаров во многом зависит от сезонности;
интересов (как следствие новых - недостаточный
уровень
материального
требований
к
ассортименту стимулирования персонала;
магазина);
- неконкурентоспособный по отношению к крупным
- снижение дохода у населения;
сетям магазинов;
- увеличение затрат на поддержку - слабая работа службы маркетинга;
торговой марки в большем - существующая система распределения полномочий
размере, чем потенциальный рост направлена в основном на оперативную работу и не
продаж;
позволяет перейти к стратегическому управлению;
- рост отпускных цен на товары;
- отсутствует политика по сохранению кадрового
- изменение
правового
и потенциала,
не
задействованы
эффективные
налогового
регулирования механизмы мотивации работников.
отрасли;
- появление
конкурентов,
продающих сопоставимый товар
или более дешевые товарызаменители.

Примечание – Разработано автором на основе данных ООО «Меркурий-Борисов».

191

На основании проведенного анализа системы управления деятельностью
ОАО «Меркурий-Борисов» выявлено слабое стимулирование труда персонала,
что негативно сказывается на продажах.
В целях улучшения качества труда можно дать следующие рекомендации
для повышения ее эффективности:
− необходимость повышения квалификации управленческого персонала
(за счет этого получится оптимизация затрат подготовку управленческого
персонала);
− использование разработки социальной психологии в связи со
значительной психологической напряженностью труда, связанной не только с
умением общаться с покупателями, но и с материальной ответственностью;
− для управления качеством труда следует проводить обучение новых
сотрудников независимо от опыта их работы в должности, стажа работы,
которое включает в себя их участие в обучающей программе и обучение на
рабочем месте. Обучающая программа должна предусматривать изучение
политики организации, получение новых знаний и навыков необходимых в
работе;
− систематическое повышение квалификации работников посредством
обучения на курсах, тренингах, вебинарах;
− усовершенствование
существующей
системы
мотивации
и
стимулирования персонала предприятия.
Основой совершенствования существующей системы стимулирования
является результативность деятельности предприятия [4]. В качестве
результативности деятельности выступает качественное выполнение
определенных работ в обозначенные сроки. Усовершенствованная система
стимулирования труда должна формироваться в соответствии с квалификацией
персонала, используя материальные методы стимулирования. Материальные
методы стимулирования: премирование осуществлять за выполнение
установленных групповых планов продаж, что усиливает стимулирующую роль
в росте производительности труда. В настоящий момент премирование
осуществляется следующим образом: процент от объема продаж за
предыдущий месяц, размер премии определяется директором предприятия.
В рамках совершенствования стимулирования персонала нами предложено
скорректировать систему премирования. Так, на наш взгляд, следует
уменьшить удельный вес заработной платы в фонде оплаты труда на 8% и
увеличить на эти 8% удельный вес премии, то есть увеличить долю премии и
сократить, тем самым, за счет нее чистую заработную плату. Таким образом,
получится, что премии за выполнение планов продаж составят 10% от суммы
заработной платы. В случае же, если продавцы выполняют обозначенный
объем, в качестве заработной платы они получат 90% от той суммы заработной
платы, которая у них была ранее. Важная деталь – данное мероприятие не
требует финансовых затрат. Необходимо только лишь внести коррективы в
документы, в которых закреплена существующая на ОАО «Меркурий-Борисов»
система оплаты труда (штатное расписание и ряд других документов).
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Говоря о материальных методах стимулирования, для улучшения системы
мотивации персонала ОАО «Меркурий-Борисов» можно также рекомендовать
введение ежеквартальных премий. Однако данные премии будут являться не
основным, но вспомогательным методом стимулирования персонала.
Рекомендуется установить эти премии в размере ½ средней заработной платы
за месяц и выплачивать ее трем лучшим работникам по итогам квартала. При
использовании данного метода стимулирования необходимо разработать четкие
критерии оценки работы. Такими критериями могут быть, например,
индивидуальные продажи (количество заключенных договоров на поставку
товара, количество договоров с получением скидки, договора услуги
организации и т.п.) и производительности труда каждого рабочего. Данное
мероприятие будем стимулировать персонал выполнять не только групповые
планы продаж.
Также предлагается для стимулирования труда работников предприятия,
использовать методику грейдирования. Грейдовая система удобна для ОАО
«Меркурий-Борисов», так как, в отличие от вертикального построения карьеры,
она позволяет строить карьеру сотрудников горизонтально, то есть внутри
своего уровня. В частности, повышение работникам данной квалификации и
образования отразится на уровне оплаты труда, потому что повысится вес
фактора знания, и заработная плата увеличится, несмотря на то, что работник
будет оставаться на своей должности.
Разумеется, не следует также забывать о нематериальных методах
стимулирования персонала. Дважды в год (необходимо определить
мероприятия, например, к Новому году) трех лучших работников предлагается
сопровождать похвалой начальства и записью в трудовую книжку. Повышение
чувства собственного достоинства и удовлетворение от выполняемой работы
работников можно вызвать следующими способами: словесно и прилюдно
хвалить работников за проделанные усилия, за хорошо сделанную работу;
давать почувствовать работникам их неотъемлемость и причастность к
организации и так далее. Данные методы стимулирования повлекут за собой
усиление ответственности за результат труда, что, в свою очередь, повлечет за
собой рост ответственности в коллективе.
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Инновационное развитие экономических систем
(на примере строительной компании ЧСУП «Цзэцзя»)
Юй Маньцзе
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Байнев В. Ф., заведующий кафедрой инноватики
и предпринимательской деятельности Белорусского государственного
университета
Аннотация. Состояние инновационной деятельности в современной компании во
многом предопределяет уровень ее технологичности, эффективность функционирования и
конкурентоспособность. Сказанное в равной мере относится и к предприятиям,
функционирующим в сфере строительной индустрии. В статье освещены теоретические и
прикладные аспекты влияния инновационной деятельности строительной организации на
результативность ее работы. По итогам научного исследования обоснована и предложена
руководству компании программа мер по технико-технологической модернизации ее
производственного процесса, даны рекомендации по ее практической реализации и
совершенствованию инновационного процесса в строительной индустрии Беларуси.
Ключевые слова. Строительная отрасль, строительная компания, строительная
индустрия, эффективность, инновации, инновационная деятельность, инновационное
развитие компании, технико-технологическая модернизация, инновационное развитие
национальной экономики.

В нынешних условиях четвертой технологической революции и
обострения конкуренции на национальных и мировых рынках неизмеримо
возрастает роль инноваций как на конкретных предприятиях, так и в
национальной экономике в целом [1, 2]. К сожалению, формирование
инновационной экономики в постсоветских странах, включая Республику
Беларусь, сталкивается с серьезными трудностями и проблемами. В связи с
этим выявление препятствий на пути инновационного развития работающих в
Беларуси предприятий и белорусской экономики в целом, а также выработка
рекомендаций по их преодолению и повышению эффективности
функционирования организаций является одной из самых актуальных для
Беларуси задач. Поскольку в предпринятом научном исследовании
предполагается решение комплекса обозначенных проблем, ее тему следует
признать значимой и актуальной.
На современном этапе экономического развития Республики Беларусь
необходимым условием функционирования каждого предприятия является
обеспечение эффективности его деятельности. Нестабильность во
внешнеэкономическом пространстве, действие кризисных явлений, изменения в
конъюнктуре рынка и, как следствие, усиление действия влияния факторов
внешней макроэкономической среды затрудняют процесс функционирования
строительных предприятий, что в дальнейшем влияет на конечный результат их
деятельности.
Факторы внешней среды (рисунок 1), которые имеют влияние на
эффективность производственной деятельности строительного предприятия
можно разделить на факторы дальнего окружения (социально-политическое
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состояние общества, политическая, правовая, нормативно-методическая база,
новые технологии, наука, техника и др.) и факторы ближнего окружения
(рынки подрядных организаций, поставщиков, проектных организаций,
трудовых ресурсов, машин и механизмов и т.д.). При этом несложно заметить,
что уровень инновационности строительной компании является одним из
наиболее
значимых
факторов,
определяющих
эффективность
ее
функционирования.
Большие возможности
потребителей

Быстрые темпы изменений
строительного рынка

Рост цен на строительные
материалы

Инфляция

Эффективность деятельности строительного предприятия

Новые цели сотрудников
строительного предприятия

Усиление конкуренции
Учет интересов заказчиков
и партнеров

Быстрая реакция на
изменение спроса

Уровень инновационности

Имидж строительного
предприятия

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность строительного предприятия
Примечание – Источник: составлено автором на основе [3, 4].

В настоящее время проблемам повышения эффективности и
усовершенствования
производственно-хозяйственной
деятельности
строительных предприятий уделено значительное внимание ученых,
объективно отражающих тенденции развития рыночных механизмов, систему
хозяйствования, развития отрасли и экономики, а также цели, преследуемых
субъектами хозяйствования в ходе осуществления основной деятельности.
Теоретические основы производственно-хозяйственной деятельности и
направления повышения ее эффективности исследованы в работах таких
ученых и экономистов как В. Андрийчек, Н.И. Барановская, Гу ФэйФэй, Чжан
НаньНань,
П. Друкер,
В.В. Бузырева,
О.С. Голубова,
Л.К. Корбан,
С.В. Валицкий,
Г.М. Загидуллина,
А.И. Романова,
В.В. Ивановский,
С.Н. Костюкова, А.В. Капусто, П.П. Олейник, В.А. Терехова и др.
Существующие научные разработки позволили выявить ряд нерешенных
вопросов
в
исследовании
проблемы
повышения
эффективности
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производственной деятельности строительными предприятиями в аспекте
проблемы самоорганизации и системного взаимодействия субъектов
строительного комплекса на основе задействования инновационных факторов.
В связи с этим возникает потребность поиска обоснованных путей и методов
повышения
эффективности
и
конкурентоспособности
строительных
предприятий в нестабильных рыночных условиях [5].
В рамках решения обозначенных проблем в предпринятом нами
исследовании был поставлен и решен ряд следующих взаимосвязанных задач:
− уточнить понятие эффективности работы строительного предприятия;
− проанализировать механизм влияния инновационной деятельности
строительной компании на эффективность ее функционирования и
конкурентоспособность;
− дать общую технико-экономическую характеристику строительного
предприятия ЧСУП «ЦзэЦзя»;
− проанализировать модель производства ЧСУП «ЦзэЦзя»;
− проанализировать
динамику
показателей,
характеризующих
эффективность функционирования анализируемой строительной компании;
− осуществить анализ состояния инновационной деятельности в
строительной компании ЧСУП «ЦзэЦзя», послужившей объектом научного
исследования, выявить основные проблемы и перспективы их решения;
− предложить комплекс мер по технико-технологической модернизации
производственного процесса, реализуемого компаний ЧСУП «ЦзэЦзя»;
− осуществить расчет экономической эффективности предложенных мер
в
рамках
программы
технико-технологической
модернизации
производственного процесса, реализуемого компаний ЧСУП «ЦзэЦзя»;
− предложить программу технико-технологической модернизации
производственного процесса, реализуемого компаний
ЧСУП «ЦзэЦзя»,
руководству компании для практической реализации;
− на основе результатов, полученных применительно к компании
ЧСУП «ЦзэЦзя», выработать комплекс рекомендаций по развитию
инновационной деятельности в строительной сфере и повышению
эффективности строительной индустрии Беларуси.
Полученные в рамках научного исследования результаты имеют
практическое значение для компании ЧСУП «ЦзэЦзя», послужившей объектом
научного исследования, а также для других аналогичных предприятий, занятых
в сфере строительного бизнеса. Их использование в экономической практике
строительных компаний позволит повысить уровень их инновационности,
технологичности, эффективность функционирования и конкурентоспособность.
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Инновации в деятельности современных предприятий
Ясинская Анна
Государственный университет им. Стефана Батория, г. Скерневице,
Республика Польша
Научные руководители – Левандовска Х., доктор Государственного
университета им. Стефана Батория; Карпенко В.М., доцент кафедры
инноватики и предпринимательской деятельности Белорусского
государственного университета
Аннотация. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности
современных предприятий являются их основной движущей силой, ведущей к развитию,
выходу на внутренние и международные рынки и повышению операционной эффективности.
Эта деятельность тесно связана с участием в различных видах научных, научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
(НИОКР),
технических,
организационных или финансовых мероприятий.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, информационнокоммуникативные технологии, бизнес-процессы.

Поиск компаниями неиспользуемого рыночного пространства, создание
спроса и поиск возможностей для прибыльного роста [1] тесно связаны с ИКТ
(информационными и коммуникационными технологиями). Это вызывает
необходимость внедрения инноваций в области новых и / или значительно
улучшенных продуктов и процессов. Инновации в основном определяются
стратегией или моделью деловой активности [2].
В соответствии с определением, принятым в Европейском Союзе и ОЭСР,
содержащимся в Руководстве Осло (Предлагаемые руководящие принципы
сбора и интерпретации данных о технологических инновациях), инновации
следует рассматривать как внедрение нового или значительно улучшенного
продукта, процесса, нового метода маркетинга, организация работы или
отношения с окружающей средой. Иновационные технологии или прорывные
инновации в основном относятся к технической стороне продуктов или услуг.
Это меняет существующее на рынке статус-кво. Рецессия может стать
движущей силой инноваций, создавая возможность инвестировать в ИКТ.
Облачные технологии - еще одна движущая сила бизнеса благодаря революции
в сфере ИТ. Этот термин означает инфраструктуру [6], встроенную в Интернет,
пользователю не нужно быть знакомым с технологией, которая позволяет это
сделать, а только уметь использовать ее выбранные элементы. Благодаря
облаку все инновации могут достичь любой экономики (предприятия).
Благодаря облачным вычислениям малые предприятия могут эффективно
конкурировать с крупными предприятиями [4]. Облако, поддерживающее
качество за счет мобильных и эффективных рабочих инструментов, позволяет
эффективно внедрять инновационные решения для повышения эффективности
и прибыльности, а также обеспечивает идентификацию продуктов, услуг и
процессов, которые могут этому способствовать [3]. В 2020 году каждое
четвертое предприятие использовало облачные сервисы (около 25%)
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предприятий [9]. Это облегчает работу из любого места, положительно влияя на
ее эффективность и экономя время [8].
Аспекты инновационной деятельности.
Внедряемые инновации не представляют собой отдельную деятельность /
процесс, а чаще всего являются результатом взаимных связей и сотрудничества
сетей заинтересованных сторон, альянсов, совместного предприятия или
партнерства. Чаще всего они выражаются в контрактах по лицензиям или
контрактах с внешними организациями на проведение НИОКР (Исследования +
Разработка). В 2017-2019 годах промышленные предприятия чаще всего
внедряли новые или улучшенные методы производства продукции (около 10%),
в то время как в случае обслуживающих организаций это были новые или
улучшенные методы разделения задач, полномочий по принятию решений и
человеческих ресурсов менеджмент (около 6%). Наибольший процент
промышленных предприятий, внедряющих инновационные продукты или
бизнес-процессы, приходится на горнодобывающий сектор (производство и
переработка кокса и нефтепродуктов (около 55%), угледобывающая
промышленность (около 53%) и фармацевтические предприятия (около 46%).
На предприятиях сферы услуг больше всего нововведений внедрили страховые
предприятия (около 68%) [5].
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Рисунок - Типы новых или улучшенных инноваций бизнес-процессов в 2017-2019 гг.

В 2017-2019 годах на промышленных предприятиях зафиксировано
значительное количество нововведений в бизнес-процессах. Эти области
касались производства продуктов и услуг (около 10%), административной
деятельности (6,6%) и управления человеческими ресурсами (7,4%). Другие
нововведения касались логистики, поставок и услуг (4,2%), обработки
информации (5,3%), отношений с окружающей средой (5,5%) и методов
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маркетинга (6,3%). В группе предприятий сферы услуг наиболее
инновационные процессы были внедрены в области коммуникации,
управленческой деятельности и методов распределения полномочий по
принятию решений. Было соответственно: 5,1%; 5,2% и 5,7%. По остальным
направлениям доля сервисных предприятий во внедрении инноваций
колебалась от 3,1% до 4,7%.
Анализ представленных данных показывает, что промышленные
предприятия (около 45%) более активны, чем предприятия сферы услуг (около
33%). Это связано с большей возможностью привлечения инвесторов и
заключения стратегических альянсов. Одной из многих причин является также
большая мобильность рынка, занятость, собственные финансовые ресурсы, а
также гранты и займы из Европейского Союза.
По численности занятые субъекты хозяйствования с численностью
персонала 250 человек и более имели наибольшую долю в общем количестве
предприятий, внедряющих инновации. Наиболее часто вводимые нововведения
касались бизнес-процессов. В сфере услуг эти процессы внедрили около 43%
предприятий, а в промышленности - около 55,5% предприятий.
Наибольшие затраты на инновационную деятельность понесли
промышленные предприятия. Они касались основных средств и
нематериальных активов (около 47% всех затрат на инновации). Согласно
источникам финансирования, собственные средства составили наибольшую
долю (около 75%), тогда как кредиты, займы и другие финансовые
обязательства составили около 7%. Доля средств, полученных из-за рубежа,
составляет около 6%. Похожая ситуация наблюдается на предприятиях сферы
услуг. Доля собственных средств в расходах на инновации составила около
83%, кредитов и займов - около 4%, а средств, полученных из-за рубежа - около
8%. В пространственном отношении наибольшую активность в инновационной
деятельности в 2017-2019 гг. Продемонстрировали промышленные
предприятия Подкарпатского (23,8%), Подляского (22,1%) и ВарминскоМазурского (19,7%) воеводств. В случае предприятий сферы услуг это были
предприятия, расположенные в Малопольском (17,2%) и Мазовецком (15%)
воеводствах.
Сотрудничество с другими предприятиями, научно-исследовательскими
институтами, научно-исследовательскими центрами или университетами
является одной из многих мер, ведущих к расширению объема проектов
развития и инновационной адаптации. Инновационная активность предприятий
увеличивает долю выручки от продаж. Это ведет к их развитию и получению
прибыли. Результатом может стать расширение компетенций компании и ее
выход на неизведанное рыночное пространство.
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Abstract. The engineering project, in general, consists of engineering, procurement, and
construction activities, EPC in brief. It means that the general contractor of EPC engineering
general contracting project implements the engineering design of the project in according to the
contract provisions signed with the owner or investor, equipment and materials procurement,
project construction, and project commissioning. The general contracting adopts third-party service
type of the project that is fully contracted. The general contractor must also follow the contractual
agreement on the quality, safety, and completion of the project on schedule. The project should be
fully accountable to owners or investors. To improve the scientific system of EPC project
management, the use of talents is a key factor. The competition in the new century is the
competition of talents. Especially in large-scale projects, the role of outstanding talents is even more
important. Practice has shown that in the actual application of the EPC project general contracting
model, most of the problems occur due to human causes. Most of these problems can be avoided
and prevented through the optimization and improvement of management methods. From the
perspective of the entire enterprise management, human resource management is the focus of
management practice.
Key words. Optimization analysis, project management, project cost, human resources, project
schedule, construction enterprise.

1. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
In project management, human resources are the hotspots and difficulties of
international concern in this field. Therefore, in order to improve the level of EPC
project general contracting management, we should first analyze the current status
and characteristics of EPC project management at home and abroad, and at the same
time, focus on increasing the training of project management talents and improve
human resource management.
As a high-end market, the general engineering contracting market started late in
China and has a relatively short development time. There are still many problems in
the management of general contracting. The core competitiveness of Chinese
enterprises is far from that of well-known large international enterprises, and the
enterprises have fewer comprehensive talents. In addition, the country’s related laws
and regulations are not developed, which also affects the normal operation of the
project. Due to the special requirements of the general contracting model and the
specifics of the engineering industry, one of the keys to the successful operation of
the project is whether the human resource management of the enterprise is perfect
[3].
The concrete manifestations are in the following two aspects: the transformation
of engineering project construction enterprises into full-featured engineering
companies is to a large extent restricted by the factors of human resource allocation.
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At present, the general contracting business of large construction companies has
certain limitations, and is generally limited to the level of design-construction and
procurement-construction general contracting [4]. General contracting relatively few
really cover the entire design, procurement, and construction project process. Many
units are relatively strong in one aspect, but lack overall competitiveness. Although
large design institutes have strong design capabilities and good reputation in the
industry, they lack practical experience. Obviously, the lack of experience in
procurement, construction management and project management, has largely
restricted the role of the general contracting model of the project.
The problem of how to gradually integrate the design unit and the construction
unit and effectively realize resource sharing has become a key issue for success. The
resources include both material resources and human resources. The question is how
to effectively solve the problem of human resource allocation and management. In
particular, the introduction and recruitment of external human resources and the
rational use of human resources are issues that every engineering company must pay
attention to and solve [5]. The lack of human resources and the greater mobility of
talents also bring certain difficulties to engineering project management.
This difficulty comes from both the contractor and the owner. For contractors,
project management talents who can fully grasp modern project management
knowledge are relatively scarce. In particular, there are only a handful of
comprehensive talents who are proficient in project management, project cost,
cooperation negotiation, investment and financing decision-making, and legal
management. This greatly restricts the efficiency of project operation and affects the
overall benefits of the project.
For owners, there are fewer talents proficient in project management. The main
manifestation is that they are not familiar with the operating rules and rules of general
contracting projects, and often artificially create some contradictions that should not
occur, which results in the delay or even shedding of the master development speed.
During the negotiation stage of the general contract, the owner did not understand the
professional knowledge of the construction process and project cost. Owners often
put forward some obviously low prices and unacceptable liability clauses, which
often lead to the suspension or failure of negotiations. In addition, the scarcity is the
most expensive. Due to the lack of comprehensive talents, project management is in
short supply. Many headhunting companies regard excellent project management
talents as their key work targets, resulting in greater mobility of talents [6]. How to
recruit talents, retain them, and make the best use of their talents has become an
important issue that every engineering company must face and solve.
2. PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT
Project schedule management is an indispensable part of project management,
and has a special important position and role [7]. The EPC power station project is a
relatively large project. The EPC power plant project has a long construction period,
huge investment, and multiple and complex interfaces. EPC power station project
schedule management runs through the entire process of project construction.
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The scope of project schedule management includes design, equipment
procurement, and on-site construction. The working interface involves all
participating units of the project. If the construction period is delayed during the
construction period, tens of thousands of dollars will be paid a day only for the
interest item. If you consider the loss of postponed power sales and the possible
negative impact on the local economy, the loss will be even greater. Due to the
above-mentioned characteristics, EPC power station projects put forward high
requirements for schedule management, and schedule optimization management is
one of the tasks of the EPC power station project management center.
The optimization of project schedule management is to use the scientific
methods to determine schedule goals, prepare schedule plans and resources supply
plans, perform schedule control, and achieve schedule goals on the basis of
coordination with quality and cost goals. In the field of project management, time,
cost, and performance are three important metrics, and resources are at the center of
this triangle (as is shown in Figure 1). Project progress management is to resolve the
contradiction between three metrics, which requires fast progress, low investment and
good quality.

Schedul
e

Costs
Resources

Human resources
Figure 1.The triangle of project management Source: [7]

3. PROJECT COST MANAGEMENT
At present, there are relatively few researches on cost management of
international EPC projects are performed by Chinese companies. The theoretical
innovation is slightly insufficient. In recent years, the academic literature is relatively
lack of case studies on the cost management of overseas EPC projects.
Therefore, this research uses overseas power station projects as a case to
conduct in-depth research and discussion on project cost management, in order to
provide the reference to the related research [8]. Facing the international situation and
the status quo of Chinese enterprises, it is necessary to answer the question of how to
improve the cost management under the EPC engineering mode to improve the
competitiveness of Chinese enterprises in overseas markets. It is the great practical
significance to study the work experience of EPC general contracting enterprises and
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to use the project management ideas to sort out and improve the current EPC project
management ideas.
As competition in overseas markets is more intense, cost management is more
difficult. There are more influencing factors in the process of project implementation.
The manpower, schedule, and cost control level of the project are critical to the
success or failure of the project [8].
4. HALFAYA POWER STATION PROJECT
Halfaya power station project is 3×30MW gas-fired power station of CNPC in
Halfaya (Iraq). Halfaya Oil Field is situated in the Missan Governorate of Iraq, 35 km
southeast of Amarah city. Discovered in 1976, the field is a NW-SE trending
anticlinal structure, about 30 km long and 10 km wide, as is shown in figure 2.

Figure 2. Location map of Halfaya oil field Source: [9]

In this context, this research takes the Halfaya power station project as an
example to deeply study the mode of human resources, schedule and cost
management of the project, combined with the analysis of project data, find out the
gains and losses in project cost management, and propose the direction of
optimization, and the strategies to improve the management level of international
EPC power station projects.
This research framework is divided into six parts.
The first part is a brief introduction, to the background and significance of the
topic, the current research status, the main research ideas, the research content, and
the research questions of this research. The main aim is to optimize manpower,
schedule and cost management in EPC project management, and determine the
optimization plan through the data analysis.
The second part of the literature review and theoretical framework part
introduces the development process of EPC project general contracting mode. This
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part describes the concept and characteristic analysis of the EPC project general
contracting model. Through the analysis of the concept and characteristics of the EPC
project general contracting mode, it points out the double-layer advantages of this
contracting mode for the owners and contractors, and compares and analyzes the
traditional construction general contracting mode. This part mainly proposes the
manpower, schedule and cost optimization of EPC project general contracting.
The third part mainly uses the method of the third part, taking the EPC project
management of the 3×30MW gas-fired power station of CNPC in Halfaya (Iraq) as
the research object. Through the analysis of specific examples, detailed analysis of
human resource management, schedule management and cost management, etc.,
finally obtains the specific data.
The fourth part is to study the data analyzed in the fourth part. Through
analyzing, summarizing, and proposing related strategies, this part focuses on
proposing strategies from three perspectives. The first strategy is to analyze the
current constraints of human resources and propose suggestions for improving human
resources. The second strategy is to analyze schedule management and put forward
suggestions for improving schedule management. The third strategy is to analyze the
existing problems of cost management and to put forward suggestions for the
improving of cost management.
The fifth part is the effect of optimization strategies. This part includes the
effect of human resource optimization. It also includes the effect of project schedule
optimization and the effect of project cost optimization.
The sixth part is the conclusion and enlightenment. It mainly summarizes the
first five parts and proposes further development prospects.
The innovations of this case study are summarized as follow. On the one hand, it
combines specific aspects to propose micro-project management to strengthen human
resource management, schedule and cost management strategies. On the other hand,
the use of advanced management theories combined with the practice of large-scale
construction companies to carry out overseas EPC general contracting ensures that
the proposed strategies are more practical.
The international construction market is an open system. Chinese EPC
companies need to fully understand this and actively integrate with the international
construction market. With an open mind, Chinese EPC companies actively learn,
innovate, accumulate, and summarize from internationally renowned engineering
contractors. Only in this way can Chinese EPC companies truly win in the
international engineering contracting market.
The EPC project general contracting mode has become the mainstream mode of
the international project contracting market. This EPC model is not a simple addition
of design, procurement and construction. This model has rich connotations and needs
the support of corresponding management systems and systems. The EPC enterprise
must have an internal and external environment that adapts to its development, a clear
strategy, a flat and efficient organizational structure, rich and complete business
functions, efficient project management capabilities and advanced project
management methods.
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Only by continuously optimizing the human resources of the project, project
schedule and project cost, can we truly realize the orderly and efficient operation of
the design, procurement and construction of EPC projects. Only through this method
can the overall ergonomics of the EPC project be brought into full play.
5. THE RESEARCH THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Theoretical aspects. Human resources for EPC projects are different from
human resources for general projects. They are divided into two categories in terms
of sources. One is self-owned human resources, that is, the internal human resources
of the engineering company, and the other is external human resources, that is based
on engineering projects. All kinds of personnel who need to be recruited from the
human resources market. Such a source structure determines that management should
be focused on unity and pertinence.
The project team's management methods and institutional settings will have a
certain impact on the implementation of the schedule. Generally speaking, when the
company’s entity institutes expand their market share, they will form a certain system
to formulate consistent standards and requirements for the development of the
project. While formulating the milestone key node plan, the first-level schedule, and
the second-level/special schedule, the possible problem factors should be considered
thoroughly to prevent unexpected situations or changes that are not easy to handle.
According to the overall goals agreed in the EPC project general contracting contract,
the goals are broken down to formulate control points one by one. The responsible
person is clarified. The project progress is analyzed in real time, and preventive and
corrective measures are taken in time when there are deviations to ensure the
implementation of the schedule.
The cost control at the design stage is mainly reflected in the comparison and
selection of plans, the use of value engineering theory to analyze and compare the
design plans, and select the best technically feasible and economically reasonable
plan. At the procurement stage, we must pay attention to the selection of suppliers,
and establish cooperative relations with suppliers who choose the best. Through the
exchange and cooperation between the two parties, the value space for joint
acquisition is greater, which can reduce the project cost and improve the project
schedule for the general contractor. In the construction phase, the optimal
construction subcontractor should be selected through bidding and bidding for
professional construction subcontracting, construction management should be
refined, detailed plans formulated, the earned value method should be used to
effectively monitor the project, and the cost of the construction phase should be
strictly controlled.
Further research directions
In terms of human resources, how to optimize existing human resource
management systems and methods is related to the characteristics of specific projects
and the selection and experience of project managers. It also needs to be studied and
demonstrated in light of the specific project background and construction conditions.
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Do a good job of schedule management to achieve a win-win situation for all
parties involved in the construction. Through the reasonable planning and preparation
of the EPC project schedule, and then carry out hierarchical management, dynamic
tracking and analysis, take preventive and corrective measures, design and
construction are interspersed, and specific work is started in advance, etc. The agreed
construction period is completed and handed over. For EPC enterprises, it not only
delivers a satisfactory project to customers on time, but also wins its due profits and
credibility for its own company. Fulfilling the contract agreement guarantees the
profit of the EPC project. If the project is completed ahead of schedule, it will be
rewarded with the corresponding construction period, and the task indicators will be
completed on time, so that the non-labor costs will be controlled within the planned
target. The same is true for subcontractors. For customers, the planned
commissioning of production has also brought economic benefits. It can be seen that
the win-win situation of the partners in the EPC model still needs further discussion
and research.
Regarding the cost control of EPC projects, the research only does some
preliminary research, and there are many issues that need to be further studied and
discussed:
1) how to determine the probability of the influencing factors of the cost target,
so as to reduce the cost of the EPC project and control the subjectivity of the
probability of occurrence;
2) how to formulate a reasonable loss reference level, according to the EPC
general contracting project management level and the specific conditions of the
project, so that the evaluation of the project based on the loss degree is more
scientific;
3) how to build an EPC model of information platform construction and use
modern network technology to fully share information platform resources to improve
the informatization of EPC project general contractor cost control;
4) how to avoid the big-pot doctrine of cost control in the past based on the
responsibility cost contract signed by the enterprise, clarify the responsibilities and
rights of EPC project managers, and build an EPC project that can quantify and
decompose cost control from top to bottom Responsible person’s management
system.
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Abstract: China sets the goal to become the world leader in science and innovation by 2050.
"Made in China 2025" outlines the country’s strategy to become the world leader in a number of
high-tech industries (robotics, aerospace, equipment, medical devices etc.). The objective of this
research is to identify the innovation priority areas and their development by 2050.The comparison
of the achievements of previous innovation programs is also provided. Through a combination of
statistical analysis, cross impact analysis, qualitative and quantitative methods, the critical drivers
that play a substantial role in transforming China's science and innovation landscape will be
investigated. The study will show a correlation between the different facts and will highlight the
strong impact of governance and the national economy on future developments.
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More than 30 years of reform and opening up have been the 30 years of leaping
development in China's economy and society. With the rapid increase of China's
economic aggregate, China's influence and international reputation have also
continued to increase. Through reflections on China’s economic and social
development model in recent years, China’s extensive economic development model
based on input of land, raw materials, labor and other primitive elements has obvious
disadvantages, which has led to serious natural environmental pollution and
traditional energy in China, regional development imbalance and other issues.
Therefore, relying on scientific and technological progress to promote economic
development has become the only option to change the connotation and extension of
China's economic and social development. Based on this development reality,
scientific and technological innovation is a strategic support for improving social
productivity and overall national strength, and must be placed at the core of the
overall national development. The ability of scientific and technological innovation is
a core element that determines the future development of a country, and it must be
placed at the height of enhancing social productivity and the country's comprehensive
national strength. Against this historical background, China must increase its sense of
crisis, seize and make good use of the opportunities of the new round of scientific and
technological revolution and industrial revolution. This has clarified the goals and
direction of work for China's industrial enterprises and the vast number of scientific
researchers in the future.
In the current situation in China, innovation and upgrading are used to promote
rapid economic development. Through the implementation of an innovation-driven
development strategy, a development strategy that promotes industrial restructuring
and resource optimization is imminent. This is also a way for China to improve its
international competitiveness and integrate with the human economy. A strategic
choice made according to the law of development.
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The innovation development strategy emphasizes the relationship between
economic and social development and scientific and technological progress. Its core
is to transfer the driving force of social development to production that relies on
independent design and scientific knowledge, and science and technology are used as
the direct driving force for the development of productive forces.
The new growth theory believes that in addition to traditional labor, natural
resources, capital and other factors, science and technology are also important factors
that promote economic growth, and this factor is gradually changing from infiltrating
other factors to external factors in social production. These changes from exogenous
variables to endogenous variables can double the efficiency of social production. In
other words, the marginal effect of science and technology on economic and social
development has become more and more obvious. It is also due to the multiplier
effect of science and technology on economic and social development.
The era we live in today is being called the era of knowledge economy and the
era of science and technology economy. Specifically, including how to strengthen the
dominant position of enterprises in innovation activities (especially how to enhance
the original innovation ability of enterprises), how to continuously improve China's
scientific research management mechanism to ensure the smooth implementation of
innovation-driven development strategies, etc., to solve these problems. The degree
will directly determine the level and the effect of the implementation of China's
innovative development strategy.
1. FORECAST ON CHINA'S LONG-TERM DEVELOPMENT VISION
TOWARDS A WORLD POWER IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
1.1.

By 2030, China will achieve the goal of becoming an innovative country in
the forefront of construction
Independent innovation capabilities have entered the forefront of the world,
science and technology have achieved leapfrog development, and innovation has
become an important driving force for economic and social development and national
defense construction. In general, the passive situation of technological development
based on follow-up is reversed, and a social development vision of innovative
globalization, low-carbon industrialization, smart urbanization, smart information,
ecological recycling, and green consumption is presented.
1) Science and technology achieve innovation and leapfrogging, and become
one of the world's science and technology centers. The ability to develop science and
technology has shifted from leading in quantity to leading in quality, and from
parallel to leading in several basic frontier fields, producing a batch of original
achievements that have an impact on the development of world science and
technology and the progress of human civilization. It has global competitiveness in
some important technical fields, and the quality of patents is close to the average
level of developed countries. Overcome the main bottlenecks restricting national
defense technology. Universities and research institutions have entered the
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international popular list.
2) The industrial innovation capability has been significantly enhanced, and its
international competitiveness ranks among the top in the world. The industry
generally presents the characteristics of green, low-carbon, smart and service-oriented
development. Innovation has become the main driving force for industrial
development, basically changing the passive situation in which key core technologies
of the industry are controlled by others. Realize the transformation from
complementary cooperation to competitive cooperation with developed countries, and
from competitive cooperation to complementary cooperation with developing
countries. Multinational operating companies will emerge the industries and
development directions that can lead the world.
3) Social innovation and the ecological environment have developed by leaps
and bounds, and the management efficiency of the public sector has reached the level
of moderately developed countries. Basic public services such as compulsory
education, basic medical care, elderly health care, job transfer training, employment
counseling, public transportation, and social security can generally meet the needs of
urban and rural residents.
1.2 By 2050, China will enter the ranks of the world's scientific and
technological powers and become the world's major science center and innovation
highland
Focus on the 2050 national development goals. Firmly seize the strategic
opportunities brought by the new round of scientific and technological revolution and
the industrial revolution triggered by it, and thoroughly implement the innovationdriven development strategy.
Deepen the reform of the system and mechanism as the driving force. The main
line of independent innovation capacity building. Focus on optimizing the layout of
the national innovation system of open cooperation, focus on strengthening the
construction of innovative talent teams with a global perspective, and focus on
building a regional innovation development environment featuring equal cooperation,
mutual benefit and win-win results. Accelerate the process of China's integration into
the world in an all-round way, and embark on a path of technological power with
Chinese characteristics.
1) Strengthen the top-level deployment of technological powers. Carry out
national-level mid- and long-term technology foresight and national technology
roadmap research, formulate a timetable and roadmap for the construction of a world
scientific and technological power, and improve the policy system for promoting the
construction of a world scientific and technological power.
2) Accelerate the improvement of original innovation capabilities. Optimize the
scientific research layout of scientific research institutes and research universities,
build a group of world-leading scientific research bases and large scientific projects,
gather the world's top innovative teams, and make contributions to the development
of world science and the response to global challenges.
3) Construct a modern industrial innovation system. With the goal of grasping
the opportunities of the new round of industrial revolution, we will deploy cutting213

edge technologies and disruptive technological innovations, and cultivate and
develop strategic emerging industries. Focus on major tasks related to the long-term
and overall development of the country, and promote the overall innovation
capabilities of related industries with major national projects and tasks such as highspeed rail, nuclear power, large aircraft, network security, aerospace and
oceanography.
4) Strengthen the layout of national strategic scientific and technological
forces. The goal is to grasp the opportunities of the new round of scientific and
technological revolution and to make breakthroughs in major technological defects
that are related to the overall development and long-term development of our country.
5) Optimize the regional spatial layout of innovation capabilities. Promote the
construction of a global technological innovation center, build an innovative city
cluster into a world-class innovation center, and take the lead in realizing innovationdriven transformation.
6) Continue to promote institutional reforms. Deepen the reform of the national
innovation management system and mechanism, and improve the national
innovation-driven development strategy organization and promotion mechanism.
7) Build a world-class innovative talent team. Reform policies on personnel
training, introduction, and use to create a group of strategic scientific and
technological talents who can grasp the world's scientific and technological trends
and judge the direction of scientific and technological development.
8) Accelerate China's opening up and cooperation in all aspects. Build an
environment for regional innovation and development of equal cooperation, develop
a higher-level open economy, build a broad community of interests, and accelerate
China's integration into the world in all aspects.
2. THE
SUGGESTIONS
FOR
INNOVATIVE
DEVELOPMENT
STRATEGIES
The rapid economic and social development has put forward higher
requirements for China's current overall technological innovation capabilities, but the
conflicts between technological innovation, technological diffusion and resource
conservation and environmental protection have become more and more prominent.
With the current rapid economic growth and the continuous expansion of investment
scale, China’s technological innovation capabilities need to be further improved,
which is prominently manifested in the technological system obstacles, the dilemma
of human resources, and the independent innovation capabilities of enterprises, etc.
The resolution of these issues will directly affect the effectiveness of the
implementation of China's innovative development strategy.
2.1 Breaking down the obstacles of science and technology system and
mechanism
Compared with the developed countries, China's independent innovation
capability is still at a low level. Except for individual industries, the patent situation
of cutting-edge and key technologies in most fields is still not optimistic. But at the
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same time, we must also realize that China has basically had an internal environment
for independent innovation, and its overall scientific and technological strength is
already in the forefront of developing countries, and even in certain fields such as
manned space technology and high-performance computing technology. It is already
at the forefront of the world. In recent years, the scientific and technological
innovation capabilities of various industries in China have been greatly improved,
and progress has been made in the construction of scientific and technological talents.
The problems of shortage of scientific research funds and low scientific research and
innovation capabilities have been initially solved.
China has made many scientific and technological achievements that have
attracted worldwide attention. China's scientific and technological papers rank second
in the world. It can be said that the realization of innovation-driven development
through the independent innovation meets the requirements of the world's
technological development on the one hand, and on the other hand, it is also the key
to solving the problems facing our society. At present, the enhancement of
independent innovation capability requires the resolution of system and mechanism
obstacles.
To implement the innovation-driven development strategy, it is necessary to
break through the traditional system and mechanism barriers, especially those old
ideological concepts and cultural traditions that are not suitable for scientific and
technological progress. To liberate the productive forces to the greatest extent, China
has basically formed a relatively reasonable allocation of scientific and technological
resources, which provides an important guarantee for the implementation of
innovation-driven development. Innovation is the soul of a nation’s progress and the
driving force for a country’s prosperity. Scientific and technological innovation has
increasingly become an important foundation and symbol for the liberation and
development of today's social productive forces, and it increasingly determines the
development process of a country and a nation.
Scientific and technological innovation is inseparable from institutional
innovation. Only when two interact and complement each other can they promote the
implementation of the innovation-driven development strategy, thereby promoting
the realization of China's industrialization, agricultural modernization, and
informatization goals. To build an innovation-driven institutional system, it is
necessary to change the evaluation system that only values the value of GDP and turn
technological innovation into an active choice for enterprises under the conditions of
scarce resources.
At present, China’s work focuses on solving the problem of the disconnection
between technological innovation and economic development, and striving to
stimulate the vitality of technological innovation. It is necessary to solve the
problems in the technological management system, scientific research system,
scientific and technological evaluation mechanism, and scientific research results
transformation. Efforts should be made to deal with the relationships between the
government and the market in the process of scientific knowledge production, and on
the basis of giving full play to the government's macro-allocation of scientific and
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technological resources, the market's leading role in the distribution of social
resources should be brought into the full play.
On the one hand, we must continue to promote the streamlining of the
government and continuously improve the service-oriented government. On the other
hand, we must strengthen the government's actions in the innovation process, such as
setting up the special funds to support the development of SME. At the same time,
speed up technological innovation, transformation and upgrading.
2.2. Strengthening the construction of a team of scientific and technological
innovation talents
From the perspective of previous scientific and technological revolutions,
cultivating high-end innovative talents in the field of construction science and
technology is an important aspect of forming a strong advantage of innovative talents
and improving the country's scientific and technological innovation capabilities. The
current practical problem of China’s science and technology team is, “We are also
facing severe challenges in the science and technology team, that is, the structural
shortage of innovative science and technology talents is prominent, the shortage of
world-class science and technology masters, the shortage of leading talents and top
talents. Cultivation is out of touch with production and innovation practice, focusing
on cultivating a team of innovative scientific and technological talents with a certain
scale and reasonable structure, which is an important part of China's implementation
of the innovation-driven development strategy. Innovation and development in the
field of science and technology cannot live without high-level and high-level
scientific and technological talents.
In recent years, western developed countries have always regarded the
introduction of high-tech talents as a high-level national strategy. The "Innovative
America" pointed out that “innovative capabilities in the 21st century are the primary
factor determining national competitiveness, and talent is the key to determining
innovation capabilities”. The report gives three suggestions on technological
innovation: innovative talents, and funding for innovation. Investment and innovative
infrastructure construction. In terms of innovative talents, the report requires that a
national strategic plan for innovative education must be formulated to ensure the
cultivation of a workforce with creative and technological capabilities. It can be said
that the emphasis on innovative talents is the main reason why the United States has
maintained a high technological innovation capability for a long time and even has
long-term rapid economic and social development.
It is necessary to formulate a science and technology talent team policy that suits
the needs of the current stage in accordance with the basic positioning of China's
special economic and social development stage. Compared with developed countries,
despite the large number of scientific and technological workers in China, the quality
is not optimistic. How to make good use of China's low-cost research and
development capabilities is an important issue currently facing China's talent strategy.
An important aspect of implementing the innovative development strategy is to
transform China from a country with a large population to a country with strong
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human resources. At present, our society has basically surpassed the development
stage of low labor cost advantage. Training and attracting a large number of highquality and high-level scientific and technological talents has become an important
aspect of implementing independent innovation strategies and improving national
competitiveness.
China "lack of institutions that truly provide technical and creative services, lack
of talents who are good at technical and creative services, and no effective guiding
policies for technical innovation service activities." We must actively reform and
improve China's current education system, vigorously promote quality education,
innovative education methods, focus on cultivating young innovative talents, enhance
the initiative and creativity of young scholars, and create a good atmosphere of
innovation in the whole society. Only by creating an innovation-driven atmosphere in
the entire society can innovation be truly transformed into productivity and promote
economic development.
At the same time, we must continue to increase efforts to attract high-level
talents from home and abroad (especially those who have returned from studying
abroad). In the process of international cooperation, attention should be paid to
strengthening the exchange and training of talents and promote the
internationalization of the level and vision of China's scientific and technological
talents. It is necessary to break the old system that is not conducive to the flow and
function of talents, actively reform the existing innovation income distribution
mechanism, encourage the establishment of a new salary distribution system, and
truly provide a good environment for the work and development of innovative talents,
and promote innovation-driven development strategies, consolidate the foundation for
implementation.
2.3 Clarifying the dominant position of the enterprise in the innovation strategy
process
Historical experience has shown many times that to improve the efficiency of
innovation activities must enable enterprises, especially high-tech enterprises, to
become the main bodies of the technological innovation process. “It is necessary to
strengthen the dominant position of enterprises in technological innovation, give play
to the backbone of innovation of large enterprises, stimulate the innovation vitality of
small and medium-sized enterprises, and promote market-oriented and enterpriseoriented reforms of applied technology research and development institutions.”
Overall, the current technological innovation of Chinese enterprises is mainly
reflected in the lack of innovation enthusiasm and motivation of many companies.
This situation is more obvious for industries with long R&D cycles.
Because the future economic benefits are not clear, companies are often
unwilling to take risks. The biggest problem with China's current technological
innovation may not be insufficient investment in innovation, nor insufficient
innovation capabilities, but insufficient innovation motivation. Therefore, on the one
hand, China should increase its support for enterprise technological innovation,
especially original innovation, and provide it with reasonable protection as far as
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possible from the aspects of policy design and laws and regulations. On the other
hand, it is necessary to encourage enterprises to establish their own R&D institutions,
increase product R&D investment as much as possible, accelerate the speed of market
transformation of scientific and technological achievements, and especially strive to
cultivate market space for the industrialization of major scientific and technological
achievements.
Another reason for establishing the dominant position of enterprises in
innovation activities is that innovation, especially technological innovation, is not
only a scientific research activity of scholars, it is also an economic and social
phenomenon. In other words, innovation activities must aim at occupying high-end
positions in the industry chain and obtaining high value-added values. Romer’s
research indicates that whether more creativity or knowledge can be provided and
used is directly related to whether a country or region’s economy can maintain longterm growth. In most cases, it is still difficult to fully market the research and
development results of the laboratory. Therefore, while ensuring the company’s R&D
status, try to encourage other social funds to enter.
In particular, we should be aware of the key role of entrepreneurs in innovation.
Entrepreneurs are not only the organizers of various innovation activities, but also the
decision makers of the innovation direction. The innovation ability of entrepreneurs,
such as grasping market demand, researching and developing new technologies,
launching new products, etc., has become the core resource in innovation activities.
In order to ensure the dominant position of enterprises in innovation activities, it
is also necessary to increase capital, management methods and technology patents,
and other production factors to participate in profit distribution, encourage companies
to conduct research on cutting-edge and edge technologies. At the same time, it
supports the establishment of cooperative relations between high-tech enterprises and
scientific research institutions to cooperate in various aspects such as technology
research and development, product design, and form a situation of sharing results and
win-win cooperation.
While stimulating the vitality of enterprise innovation, it also promotes a good
situation of industry-university-research cooperation and the application of scientific
and technological achievements. While clarifying the status of the main bodies of the
enterprise, it is necessary to ensure the reasonable distribution of the interests and
risks of all parties in the industry, academia and research institutes, and pay particular
attention to the distribution of economic interests. This is an important condition that
determines whether the cooperation between different industries, academia and
research institutes can proceed smoothly. In fact, one of the goals of the innovationdriven development strategy is to provide corresponding scientific and technological
support for the adjustment of the industrial structure through continuous innovation in
the entire scientific and technological field. Therefore, how to stimulate the
innovation enthusiasm of enterprises, especially high-tech enterprises, especially how
to promote the effective transformation and application of the latest scientific and
technological innovation achievements, has become an important practical issue
facing China's innovation-driven development strategy.
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From a global perspective, insisting on innovation in order to survive has
become an inevitable choice for enterprises to "survive the fittest" in the increasingly
fierce market competition of globalization and knowledge. As far as China’s
enterprise innovation is concerned, the following issues must be strengthened:
1) High-tech enterprises must be encouraged and guided to establish innovation
alliances with universities and scientific research institutes, so that technological
innovation meets market needs, and the improvement of innovation-driven efficiency
depends on collaborative innovation. We must strive to improve the enterprise’s
collaborative innovation capabilities, especially the social functions of the
enterprise’s basic scientific research and cutting-edge technology research, and
improve the ability to transform scientific research results into reality.
2) We must thoroughly reform and improve the current technology evaluation
that is not suitable for implementing innovation-driven development strategies.
3) The reward system, strengthen the construction of public service platforms
for science and technology, so that the market determines the value and application of
research results.
As Chinese enterprises and the country's innovation capabilities and
competitiveness have increased significantly, enterprises cannot rely on the
introduction of technology to achieve growth. The innovation-driven development
strategy is an inevitable choice for China to get rid of middle-income countries and
build an innovative country under the background of the new normal economy. The
innovation-driven development strategy is an inevitable choice to enhance China's
independent innovation capabilities, join the global value chain, and occupy a
favorable position in the process of upgrading and transforming the global value
chain.
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Abstract. Recently, the user scale of the short video industry has shown a steady growth trend,
which benefits from the current steady development of the mobile Internet environment and the
steady increase in the number of video users. For the short video industry, large-scale mobile video
users are the foundation of the short video platform. At present, users in the short video industry are
mainly distributed in platforms such as video websites, social platforms, and short video apps.
The user scale of short video apps has initially shown a trend of "two levels of differentiation"
between entertainment and information. Taking the data compiled by the ByteDance Arithmetic
Center from January 2015 to December 2020 as an example, the average daily active users of
typical entertainment short video apps Meipai and Kuaishou are basically less than 60 million,
while Tik Tok and others monthly daily active number of big information short video apps showed
a steady growth trend.
The steady development of the mobile Internet has brought a large number of stable users to
the mobile video industry. In the field of short video, various short video platforms have emerged
many competitors competing for users. In addition to short video apps, social platforms on
traditional video websites have also developed short video functions to share the market pie with
short video APP practitioners. Specifically in the short video APP industry, there has not yet been a
stable user volume in the entertainment short video APP. Many competitors have encountered
bottlenecks in the issue of user loyalty.
This research will analyze the short video marketing model and give corresponding
suggestions.
Key words. Short video content, marketing model, marketing optimization, strategies, short
video marketing, video applications.

1. THE ANALYSIS OF SHORT VIDEO MARKETING MODEL
There are many short video marketing models. Their evolution is represented in
Figure 1.
The following section mainly introduces the characteristics and marketing
effects of three models of viral marketing, embedded short video advertising
marketing and information flow short video marketing.
1.1. The analysis of viral short video marketing model
Viral short video marketing is a form of short video marketing based on viral
marketing: using the enthusiasm of the public and interpersonal networks to spread
and spread the marketing information like a virus, the marketing information is
quickly copied and spread to thousands of people. Viral marketing is actually wordof-mouth marketing formed on the basis of users' good experience of brand
marketing information, thereby forming a "secondary communication" and realizing
the rapid dissemination of marketing information.
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1.Vrial
Short
Marketing Model

Video

• Using the enthusiasm of the public and interpersonal networks to
make marketing information spread like a virus. Proliferation,
marketing information is copied by fans and spread to thousands
and tens of thousands of audiences.

2.The marketing model of
embedded short video
advertisinG

• In the commercialization of social media short videos, short video
product placement is more common. Since users are naturally resistant to
advertisements, indiscriminately embedding services and products in
short video content will make users familiar with products or services
without knowing it.

3. UGC Short
Marketing Model

• Under the industrial development logic that traffic is king, a large number of
non-professional content producers, such as "grassroots", "porters", and
"scissors", are due to the low-cost, high-yield nature of content production,
and basically no copyright disputes. "Hands" have become the main
contributors in the production of mobile short videos.

Video

4. Information flow short
video advertising marketing
model

• Slip ads are also called "movie advertisings". When users click on a
short video, they cannot watch it directly, but must watch the ad first. In
most cases, you can only watch the video after watching the advertising.
This type of advertisement is a common form of patch advertisement in
short videos.

5. New PUGC model helps
achieve ecological closed
loop

• This advantage attracts a large number of short video users and makes
these users willing to help them. Paying for the content watched has
become their valued user and contributed to the development of these
short video platforms.

Figure1. The evolution of model types
Source:

author

Features of viral short video marketing. Through analysis, it is found that viral
short video marketing in social media has the following characteristics. The first
feature of viral short video marketing is to use the mutual communication between
short video users to achieve the purpose of spreading and promotion. After seeing a
good short video, social media users spontaneously comment, forward and share with
friends, so that the video can be spread twice, or even more times. Its second feature
is the use of eye-catching titles. Short videos that can trigger viral marketing often
have a different title on the title. The title is short video. Although these titles are
short, they can get the video at the first time. Seek the attention of users and let them
subscribe to the account to accumulate their own audience, which is the power of
fans. In addition, viral short videos also have the common characteristics of these
online advertisements, such as convenient dissemination, low cost, high shareability,
and wide dissemination.
Viral short video marketing effect and analysis. As early as 2014, the ALS Ice
Bucket Challenge was one of the most successful viral marketing cases on Weibo.
The purpose of this event is to let more people know about frostbite and care for
patients with frostbite. At first, the event was only active on social media abroad.
After the event spread to China, it was mainly carried out on Weibo. It's as simple as
accepting a challenge, pouring ice water on your head, recording it into a video,
uploading it to Twitter, and then saying the names of the three challengers. If they do
not accept the challenge within 24 hours, they will donate $100 to patients with
frostbite. According to Weibo statistics, topics related to the Ice Bucket Challenge
have been discussed 4.5 billion times.
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Through the analysis of the "ALS Ice Bucket Challenge" case, the author found
that the marketing campaign was successful due to the following reasons:
First, it is close to the user's psychology. This marketing activity is based on
public welfare activities and is attractive to users who are enthusiastic about public
welfare. In addition, the activity satisfies the curiosity of users in many ways.
Celebrities named by friends participated in the challenge and uploaded videos to the
Internet, satisfying the curiosity of users.
Secondly, the event is interesting. Although it is a charity event, the format of
the event is not out of date. The celebrities and celebrities named after the event, as
well as video users, were amused. It can also be seen that in order to understand the
marketing effects of viral short videos, one needs to be good at insight into user
psychology, and on the other hand, the creativity of short videos is very important.
1.2. The marketing analysis of implanting short video ads
Implant the interpretation of the short video advertising marketing model.
Embedded advertising, also known as hidden advertising, is a form of advertising that
has emerged with the development of film and television dramas. It has been widely
used in games, live broadcasts, variety shows and other fields, and it is more common
in the field of short video. "Placement advertising" is an advertising method that
integrates representative audio-visual brand symbols of products and services into
movies or stage works, leaving a deep impression on the audience and achieving
marketing purposes.
Embed the characteristics of the short video advertising marketing model.
According to the classification of placement methods, placement ads can be divided
into prop placement, line placement, plot placement, scene placement, sound effect
placement, theme placement, and cultural placement. According to the degree of
implantation and implantation technology, it can be divided into hard implantation
and soft implantation. The way of hard implantation is more direct, regardless of the
audience's feelings, and the affinity is poor. In the commercialization of social media
short videos, short video product placements are more common.
Because users are naturally resistant to advertisements, indiscriminately
embedding services and products in short video content will make users familiar with
products or services without knowing it. Product placement in social media clips has
its own characteristics: 1) it is hidden as mentioned earlier, placing advertisements in
short videos uses euphemisms to convey advertising information; 2) the
communication is convenient, the video is small, and the transmission is more
convenient. Good short video ads can better integrate with content, and embedded
video has become an indispensable content in short videos. Users will be subtly
affected by advertisements while watching short videos.
Implanting short video advertising marketing model effect and promotion
analysis. Short video "product placement" is currently the most popular and
mainstream short video marketing method. Short videos usually combine the specific
characters, things, and scenes to resonate emotionally with users. Therefore, the
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number of brands choosing to use embedded short video ads to customize or sponsor
short videos has soared to increase brand exposure.
In 2019, the most common way of Papi sauce, China's "first internet celebrity",
was patch ads and product placements at the beginning. Papi sauce made $28 million
between August and December 2019. Among them, the brand with the highest
exposure rate is the 12-time beauty mask, and the most prominent part is the
placement advertisement for her 3 times the beauty mask. For example, in the
program "Teacher, please, let me know how to speak more" on September 9th, Papi
Jiang used Teacher's Day to lead fans to reminisce about the wonderful time in class
and implanted beautiful masks in the teacher's golden words. Let people miss it after
smiling. "Did you bring the mask? The classmates who didn't bring it stood up for
me! How many times have you said that you want to bring a mask in this class!"
1.3. The analysis of information flow short video advertising marketing
model
Slip ads are also called "movie ads". When users click on a short video, they
can't watch it directly, but must watch the ad first. In most cases, you can only watch
the video after watching the ad. This type of advertisement is a common form of
patch advertisement in short videos. SMD advertisements have a long history. In TV
programs, movies will have movie advertisements. There are different forms of SMD
ads, including video ads, print ads, and animation ads. Similar to post ads in film and
television works, there are also short video post ads on social media. Pre-post ads and
post-post ads are two common forms of short video ads.
The characteristics of the short video patch advertising marketing model. The
feature of short video post ads is first to confirm the arrival, other types of display ads
will appear on the page, but may not be seen by users. The pre-roll advertisement in
the video post advertisement is basically certain that anyone who opens the video will
see it, because to watch the video, you must first watch a pre-roll, unless the person
hurries away while taking advantage of the pre-broadcast. Therefore, it is basically
possible to estimate the number of times an advertisement is viewed based on the
number of times the video is played, and use the number of people watching the
video and the characteristics of the crowd to estimate the number of people reached
by the advertisement and the characteristics of the crowd. Secondly, the information
transmission is richer and more three-dimensional, because it is in the form of a video
advertisement, just like a TV advertisement. It can tell a complete story, vividly
display the brand image, and convey information through rich media such as sound
and video. This is more effective than a few words, a few pictures, or even an
animation.
2. EXISTING PROBLEMS IN SHORT VIDEO MARKETING
With the popularity of short videos, more and more users have joined the team
of short video marketing. Video has advantages that other marketing does not have.
Now it is easier for people to accept short videos. Short videos are more and more
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attractive to users as a pastime. At the same time, short video is also one of the ways
of recording life. Short video has become a carrier of more information and a carrier
of various forms of dissemination. The rapid growth of music has not only attracted
the love and attention of many young people, but also the value that Tik Tok has
brought to advertisers and brands is also very amazing. Tik Tok has promoted the
arrival of a new era of emerging marketing to a certain extent. While bringing huge
commercial benefits, it also brings certain marketing problems.
2.1. Unstable marketing effect
From the rudimentary to the complete work, the short video creation links are
many and complicated, so compared to the self-media in the form of graphics, the
threshold of short video marketing is higher. However, the current industrial
development is immature. The creative production and marketing capabilities of
independent short video-type self-media are uneven, especially the number of selfmedia on mobile short video apps such as Kuaishou, Douyin, and Volcano. The
overall standard is not high. In addition, the short video marketing team is also in the
mid-stage of its development, and its scale and business capabilities have not yet
sunk. Lower production costs are difficult to guarantee the quality of content and the
effect of marketing. The above situation, on the one hand, causes advertisers to prefer
short video platforms when choosing partners, such as MCN companies and head
PUGCs with a certain scale, because they have relatively mature content production
mechanisms and relatively professional marketing skills. The market of waist and
long tail from the media is not ideal. At the same time, there is also a large number of
low-level marketing content, which is low-cost and low-key, which has a negative
impact on the industrial ecology and platform development.
2.2. Chaotic marketing model
For the most short video self-media, they are responsible for every aspect of
creation, production, dissemination and even marketing, but most of their content
producers have no media-related experience and background, and they don't know
much about marketing strategies. Therefore, they lack professionalism in the
operation of self-media and commercial marketing processes, which makes them
miss the larger-scale commercial invitations. They mainly cooperate with smaller
companies. However, it is difficult for both parties to have a lack of professionalism.
In addition, for these self-media people, direct advertising placement is the most
concise and direct way of monetization, but the use of this marketing strategy is
likely to hurt fans and weaken the value of IP. Content marketing has the complexity
of execution and the difficulty of professionalism. Content e-commerce requires
higher IP value as the foundation to divert user traffic to the e-commerce platform to
realize real business realization. In addition, due to technical limitations, the
effectiveness evaluation of short video marketing is superficial, lacking key
indicators such as TA coincidence analysis and product mention rate. Therefore, no
matter what kind of marketing strategy has its implementation difficulties.
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At the same time, with the rapid development of the short video industry, short
video platforms have made many improvements and attempts in marketing, but the
economic chain path is not yet mature. Advertising payment, e-commerce payment,
and user payment are the main sources of profit for short video apps. Advertising
payment mainly involves three types of advertising forms: patch advertising,
information flow advertising, and native advertising. In the process of dissemination,
native advertising has a better delivery effect, a high degree of compatibility with the
content, and a higher user acceptance, but the delivery effect is affected by the
content duration. The e-commerce payment model is a self-developed short video app
and a profit model that has begun to take shape.
Taobao e-commerce has become another capital flow of platform revenue.
However, since the main users of platform IP are ordinary users of UGC content
production, it is difficult to gather fans to form a large-scale economy. Therefore, at
present, the development path of e-commerce payment models is narrow. The scale
of development is limited. User payment is mainly achieved through content rewards,
product payment, and membership customization. It is a fast-moving profit method.
However, the current profitability method is not effective and the public recognition
is low. Opportunities and challenges coexist, and there is a long way to go.
2.3. Homogenization and frequent infringement
The short video industry continues to be hot, and the market scale is gradually
expanding. In just two years, more and more content producers have poured into the
short video industry, thus making the short video market more and more saturated. At
the same time, the phenomenon of homogeneity is becoming more and more serious.
There is homogeneity in positioning, discourse style, content theme, field and so on.
In this huge market, less than 3% of the top self-media can truly profit from content
creation as a full-time job.
Therefore, in this redundant market, the secret to stand out is to differentiate,
characterize, and create a personal image with individuality or different aesthetics.
The same effect can be achieved by cultivating niche and vertical fields. At the same
time, negative issues regarding copyright have become increasingly prominent.
In 2019, the content producers who were infringed accounted for 41% of the
total. A group of professional teams pirated high-quality content, even paid content,
and obtained commercial benefits, which seriously violated the copyrights of other
content producers and endangered the health of the entire industry ecology [4].
Among them, there are even several well-known We-media plagiarism incidents. For
example, the short video-type We-media "Office Ono" with over 30 million fans
across the network was accused of plagiarizing foreign We-media's video creations.
This behavior is harmful to other producers in the entire industry, especially the
newcomers had a bad influence. Whether it is because of the lowering of the
threshold of information acquisition, the lowering of the difficulty of obtaining
finished products, or the easier access to ideas from the massive information database
on the Internet, infringement should be highly valued both inside and outside the
industry.
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3. MARKETING STRATEGY RECOMMENDATIONS
The popularity of China's short video industry continues, and the market scale
will continue to maintain rapid growth.
As a new media carrier, short video can inject new vitality into many industries.
The current industry is still in the early stage of exploring the road to
commercialization, and the industry value needs to be further explored. With the
development of short video platforms becoming more standardized and the quality of
content production gradually improving, short videos will become more and more
integrated with various industries, and the market size will maintain a rapid growth
trend.
The user value of short video stock is prominent, and a stable business model is
the key. Most short video platforms have basically completed user accumulation, and
the number of users is unlikely to increase explosively in the future. The commercial
value of the platform will be adjusted from the growth of traffic users to the in-depth
value mining of individual users. However, the continuous output, transmission, and
realization of user value are all separated. There is no perfect and stable business
model.
Short video marketing is more mature, and cross-industry integration is the
norm. Short video marketing has become more mature in terms of innovation and
breakthroughs in native content and expression forms, and cross-industry integration
will become the norm. Through product cross-border, channel cross-border, cultural
cross-border and other methods, the characteristics and advantages of their respective
brands are merged to break through the boundaries of traditional solidification, give
play to their respective advantages in different fields, interpret brand value from
multiple perspectives, and strengthen Users' perception of the brand, and with the
help of short videos' dissemination and social attributes, enhance marketing effects.
The values of short video platforms have gradually formed, and industry
standards have been continuously improved. The frequent chaos in the industry has
highlighted the shortcomings and deficiencies in the development of short video
platforms, and forced them to reflect on their social responsibilities. With the
continuous advancement of technology and the continuous supervision of all sectors
of society, the values of the short video platform will gradually be formed and
established, and industry standards will continue to be improved.
Emerging technologies help short video platforms to reduce operating costs and
improve user experience. The accelerated commercialization of 5G will bring a
strong momentum to the short video industry and accelerate the development of the
industry. The application of artificial intelligence technology can help improve the
audit efficiency of short video platforms, reduce operating costs, and improve user
experience. At the same time, it can assist the platform to gain better insights into
users and accelerate the commercialization process.
Therefore, combining the current short video marketing model and development
trend, the following suggestions are given.
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3.1. Content quality focus
The short video platform has undergone strict rectification, which reflects the
problems that some platforms and self-media are eager for quick success and quick
success under the pressure of industry competition after the user dividend has
subsided, and the content is not strictly controlled. Short video self-media should
actively seek self-help. First of all, we must not be overly commercialized and ignore
the product content. We media's content products are different from physical goods in
the traditional sense, and have strong cultural propaganda and ideological attributes.
To ensure the long-term and stable development of self-media, short video self-media
should maintain the consistency of content and values, the stability of aesthetics, and
the continuity of creativity.
In content marketing, "content" has always been the core of the operation of We
Media, and "profit" is the means and purpose of We Media's survival and
development. Without high-quality content, We Media has become a pure moneymaking machine. Over-focusing on short-term profit will As a result, we media's
discourse system and moral boundaries are impacted, which is not conducive to the
long-term development of We Media industry, and high-quality content can increase
profitability, and profitable we media is more conducive to the mass flow of highquality content.
First of all, strengthen product awareness and user awareness. In the process of
creating content, we must insist on making high-quality short video products.
Sticking to user-centeredness is the only way to succeed in short video marketing.
Secondly, for producers of short video self-media, content production is
audience-oriented rather than behind closed doors, producing content that is truly
beneficial, valuable and interesting to the audience, transforming traffic thinking to
user thinking, and creating high-quality IP. Naturally, you will gain better business
liquidity. Content production takes verticalization as the goal, insists on the depth and
professionalism of content, pays attention to the construction of talent team, and
keeps abreast of market changes. At the same time, the content is the center, user
screening is carried out, and user stickiness is gathered to lay a solid user base for
commercial realization. Of course, we must continue to explore multi-dimensional
creativity, and gradually build IP in the process to release energy through the brand.
Finally, regarding the lengthy content and vulgar orientation of some short video
self-media, each short video self-media should improve brand quality in marketing
activities, pay attention to product quality, and avoid content that is not conducive to
social development and endangering social atmosphere. Exploit positive positive
energy content, resist the emergence of vulgar, violent, and undesirable content, and
highlight platform literacy.
High-quality content ecology is the advantage of "Tik Tok" short videos, but the
business model that mainly relies on large subsidies for content creators to gather
content, and then relies on algorithm recommendations to attract traffic inflows,
cannot form an effective self-produced content platform. In the competition with
many short video platforms, if the short video industry wants to develop for a long
time, it should do a good job in content innovation and quality improvement.
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3.2. Matrix mode
The current short video-type self-media marketing model is relatively limited.
E-commerce monetization requires a relatively high fan base and professional ability,
and it is difficult to promote universally. And content marketing has certain
requirements for creativity and marketing capabilities, plus short video fields. Online
integrated marketing is becoming more and more popular in marketing activities.
Therefore, for the vast waist and long tail of the short video industry, switching from
individual combat to matrix linkage is a good way to seek stability and refinement. In
marketing activities, the matrix effect of "1+1>2" becomes more prominent, and
brands tend to be more aggregated in their placements.
For the self-media itself, joining the matrix can share the high-quality resources
accumulated by the head self-media and service providers, and it is easier to obtain
commercial realization opportunities. At present, there are two options for the matrix
development of short video self-media. One is to sign a contract with the platform
party. For example, Meipai's "3M" plan is to accurately support some high-quality
self-media and integrate their resources. To prepare for marketing activities to expand
the market and increase market coverage. As for the self-media, they will get better
commercial resources and a certain amount of content subsidies, which is a win-win
model. Another option is to join MCN organizations. These organizations that
aggregate a number of excellent IPs have mature training, creative, and marketing
teams, and can create all-round self-media. Papitube and Onion Group are two of the
more well-known ones. They are both a phenomenon-level internet celebrity with a
head, which drives the entire matrix for traffic diversion and resource sharing. As far
as Papitube is concerned, it was established in 2017 and currently has more than 80
self-media contracts signed, some of which are incubated and operated by the
papitube team, some are native talents who have signed third-party contracts with
Douyin, and some represent a horizontal screen KOL based on platforms such as
Weibo and Station B. In the process of short video production and dissemination, the
help of a professional team can easily improve the visibility of short videos and
reduce marketing risks.
3.3. Platform construction strengthening
In response to the infringement and poor content of short video self-media, short
video platforms should strengthen the background review system and increase the
supervision of marketing platforms. First of all, it is necessary to improve the safe
supervision system.
In addition, the introduction of advanced supervision technology makes the
supervision system not miss every user; to achieve zero error and at any time, the
videos uploaded by users in different time periods can be audited. Bad information
shall be blocked, and severe cases shall be permanently blocked. The second is to
strengthen the supervision and review of videos and maintain the healthy order of
short video-type self-media marketing platforms. The third is to improve the
extraction and analysis technology of key indicators such as TA coincidence analysis
228

and product mention rate in the short video marketing effect evaluation. A complete
system and advanced technology can reduce concerns for brands and promote short
video self-media. At present, the short video industry is booming and has become the
focus of attention of society and the industry.
However, as mentioned above, there are still many shortcomings in its
management model and marketing mechanism. With the advancement of social and
economic levels, users' requirements for video content have gradually increased.
Although UGC, PGC, and PUGC content production models have emerged one after
another, in general, short video apps are still in the perfect period of functional
innovation.
3.4. Geographic market broadening
The current users of Douyin in China are mainly concentrated in first- and
second-tier cities, accounting for more than 60% of all users [4]. The next step of
"Tik Tok" can consider the geographic market expansion strategy. Specific reference
can be made to the following two aspects.
First, keep a close eye on third-tier and fourth-tier cities and expand the scale of
users. The development of Douyin in third-tier and fourth-tier cities is not
satisfactory, and the current Internet users in third-tier and fourth-tier cities and below
are very large, as is shown in Figure 2. For Douyin, it is extremely important to
expand the geographic market, especially in third-tier and fourth-tier cities.
Therefore, in the long-term plan for the future, Douyin will closely focus on thirdand fourth-tier cities and introduce "combined boxing" to continuously expand the
scale of users. Unlike first- and second-tier cities, the pace of work and life in thirdand fourth-tier cities and rural areas is slower, and there are not too many "tide" and
"cool" ideas and concepts in large cities. Therefore, in terms of its product content,
ordinary people can be trained or invited to shoot short videos with a strong sense of
life, explore the emotions and stories behind the video content, and increase users.
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Figure 2. Urban distribution of active mobile Internet users in China
Source: [5]

Second, speed up the deployment of "Tik Tok" overseas markets. In addition to
having a domestic version, "Tik Tok" has also set its sights on overseas. Currently,
"Tiktok" has an overseas version of "TIKTOK", which is active in Southeast Asia,
while the European and American version combined with "Musicaly" is mainly
distributed in the United States, France, Italy and other places. According to the
statistics of the "2019 Global Digital Report", in terms of user scale, the scale of
global Internet users in 2018 was 4.388 billion, of which mobile users were 3.989
billion. In terms of regional growth, South Asia, Southeast Asia, South America and
other regions The growth rate is obvious, and it is still in the depression of mobile
Internet. The number of Internet users in India increased by 97.89 million in 2018, a
growth rate of 21%. Afghanistan, the growth rate reached 142%, and Tanzania, the
growth rate was as high as 173% [5]. There are still many opportunities in the
overseas mobile Internet market.
3.5. Strategies to strengthen social function
In the fast-developing Internet era, short video social networking will be an
important trend. From the perspective of user stickiness, social interaction is the most
fundamental method and way to increase user stickiness. The initial product
positioning of "Tik Tok" was to create a community where young people frequently
interact and discuss through music short video sharing, and realize video social
interaction. However, from the current point of view, the social positioning of "Tik
Tok" has not met expectations.
"Tik Tok" is a weak social short video extended by the performance of its short
video tool. Compared with strong social software such as Tencent WeChat and Sina
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Weibo, its social functions are far from insufficient. From the unbreakable market
position of WeChat and QQ, it can be clearly seen that user stickiness based on social
relationships has increased significantly. This kind of social relationship will not be
affected by a single user's behavior change. Once formed, it is difficult to be broken
by other social software. Because in this kind of social relationship, abandoning the
use of this software means abandoning the original social network, so even if not all
users like to use the software, based on the social network that has been formed, they
cannot leave the social network software.
Therefore, from the perspective of long-term business development, if "Tik
Tok" short videos are to truly embark on the path of sustainable development, the
strengthening of social attributes is inevitable. The social attribute here is a kind of
social network formed based on the video relationship network. "Tik Tok" should
fully think about how to strengthen the social functions of its short videos in the
future development, and how to encourage short video producers and users, as well as
users. The social interaction and interaction between short video users have been
strengthened and the relationship between users of short videos has been
continuously precipitated and deepened. For example, with the addition of the video
group function, users can create their own groups and share videos only for group
users. While meeting social needs, it can meet user privacy requirements.
In addition, you can also open the multi-person video function, the mutual user
list function, and strengthen the information aggregation method for interacting with
relatives. These are the current deficiencies in the social functions of "Tik Tok" and
should be used as the main improvement in the future social functions direction.
As a form of information dissemination platform and social form, short video
platform has attracted widespread attention after its emergence. The development and
progress of smart phone technology and the development of mobile network
technology have created good conditions for the development of short video
platforms. This chapter analyzes the current marketing model of the short video
industry, and takes the operation status of "Tik Tok" short video as an example. It
proposes content innovation and quality improvement strategies, geographic market
expansion strategies, etc. for specific strategic developments measures.
Judging from some current research results, in the next few years, China's short
video market will still maintain a good development trend. At least from the current
situation, there is no slow development. With the gradual increase in the influence of
the short video industry in social and economic development, scholars will gradually
increase their attention to the development of the short video industry, and there will
be more and more research results in this area. Although part of the data is cited in
this article, qualitative analysis is still the main focus. This needs to be improved in
future research. In addition, because "Tik Tok" has not released financial-related data,
this chapter does not make recommendations on the financial management of "Tik
Tok".
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