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ИТОЖИМ ПРОШЛОЕ. 
СТРОИМ НАДЕЖДЫ 
НА БУДУЩЕЕ
Коллективный портрет уходящего года создаем с помощью  
экспертов, руководителей государственных и общественных 
структур, представителей бизнеса. И даже осмеливаемся загля-
нуть в 2023 г., строим и обосновываем антикризисные планы.  
13 экспертов из разных секторов рынка — специально для чита-
телей Business Excellence.

ИТОГИ-2022. 
КОНТУРЫ-2023
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Максут ШАДАЕВ,
министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

ПОМОЧЬ РОССИЙСКИМ 
КОМПАНИЯМ СОЗДАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 
В НАШЕЙ СТРАНЕ
Свою основную задачу 

на ближайшее время мы видим 
в помощи производителям вы-
числительной техники, ком-
пьютерного и телекоммуника-
ционного оборудования в соз-
дании производства в России.

Мы прекрасно понимаем, что 
с получением готового обо-
рудования от вендоров будут 
сложности, но комплектующие 
мы пока завозим, и ситуация 
в настоящее время неплохая. 
Наша основная задача — по-
мочь российским производи-
телям создать производство 
в нашей стране.

Со спросом на российскую 
электронику у нас теперь всё 
хорошо. Министерство не пла-
нирует введение дополнитель-
ных ограничивающих или мо-
тивирующих экономических 
факторов

Думаю, в 2023 г. государство 
будет делать большие инвести-
ции, оказывать финансовую 
поддержку проектам разви-
тия собственных архитектур. 
На мой взгляд, основные усилия 
будут сосредоточены на разра-
ботке собственного процессора 
на основе открытой архитекту-
ры, и это будет приоритетом. 
Безусловно, такой процесс прой-
дет в несколько этапов.

По российскому реестру ПО 
у нас тоже ожидаются иннова-

ции. Первое: упрощение про-
цесса включения в реестр ПО, 
поскольку сейчас это достаточно 
длительная процедура, предпо-
лагающая определенную экспер-
тизу, проверки на наличие ино-
странного ПО, которое исполь-
зуется в предлагаемом решении.

Второе: сегодня в реестр ПО 
включаются продукты компа-
ний, где работают 50% и более 
российских граждан. Считаем, 
этот критерий нужно немно-
го поменять. В стране немало 
классных российских компаний, 
не отвечающих таким услови-
ям, но при этом Россия по факту 
контролирует их деятельность, 
т. е. у наших граждан есть 25% 
и более <акций>, а у других ин-
весторов таких пакетов нет. Мы 
обсуждаем с рынком изменение 
критериев оценки.

Мы также рассматриваем вве-
дение требований совмести-
мости с российскими операци-
онными системами. Мы будем 
это делать очень аккуратно, 
поскольку если их ввести одно-
моментно, то будет необходимо 
в такую совместимость одномо-
ментно инвестировать немало 
средств. Здесь наши ориентиры 
рассчитаны на трех-, пятилет-
нюю перспективу.

Любовь БОНДАРЬ,
президент Ассоциации 
по техническому 
регулированию «АССТР»

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 
ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ
Результатом 2022 г. мож-

но считать вступление в силу 
большого количества норма-

тивных правовых актов в сфе-
ре технического регулирова-
ния и аккредитации, которые 
устраняют пробелы в дей-
ствующем законодательстве. 
Например, постановлением 
Правительства РФ от 23 дека-
бря 2021 г. № 2425 утвержден 
единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сер-
тификации, и единый пере-
чень продукции, подлежащей 
декларированию соответствия. 
Очевидной новеллой данного 
документа является возмож-
ность замены декларирования 
соответствия по желанию за-
явителя обязательной серти-
фикацией. Также принят ряд 
нормативных правовых ак-
тов, учитывающих положения 
международных документов, 
направленных на цифровиза-
цию процессов в области ак-
кредитации, введено понятие 
«схема аккредитации», уста-
новлена возможность прове-
дения свидетельской оценки 
заявителей и аккредитованных 
лиц, а также выездной оценки 
с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, 
в т. ч. посредством аудио- 
и видео- конференц-связи.

Неудача года — политиче-
ская ситуация не позволила 
Российской Федерации в лице 
Росаккредитации стать под-
писантом многостороннего 
соглашения о взаимном при-
знании Международного фо-
рума по аккредитации — IAF 
MLA, которое способствует 
взаимному признанию серти-
фикатов соответствия систем 
менеджмента, продукции, 
процессов и услуг, а также со-
действует торговле на миро-
вом уровне.

Если говорить о векторах раз-
вития системы технического 
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регулирования и стандартиза-
ции в краткосрочной перспек-
тиве, можно выделить следую-
щие принципы развития.
• Скоординированность и от-

крытость процессов. Необ-
ходимо активное вовлечение 
в проектирование реальных 
экономических процессов как 
регулятора, так и всех заинте-
ресованных лиц.

• Инновационность. Фор-
мирование новых инстру-
ментов — участие техно-
логических консорциумов 
и иных новых участников 
в стандартизации сквозных 
технологий, создание плат-
форменных решений в ин-
ститутах системы на разных 
ее уровнях, широкое приме-
нение механизмов проектно-
го управления и пр.

• Опережающее регулирова-
ние. Разработка новых техни-
ческих и организационных 
норм в процессе создания 
передовых технологических 
решений.

• Цифровизация. Необходи-
мо стремиться к переходу 
к цифровой оценке соответ-
ствия, применению техноло-
гии «цифровых двой ников», 
что обеспечит повышение 
качества продукции, эффек-
тивность производственных 
процессов, возможность 
проведения натурных ис-
пытаний готовой продук-
ции с первого раза и выход 
на рынок с продукцией, 
которая по своим характери-
стикам не уступает или даже 
превосходит лучшие миро-
вые образцы.

• Профессионализм. Созда-
ние института экспертов 
(экспертов- аудиторов) 
в сфере технического регули-
рования и стандартизации 

послужит совершенствова-
нию компетенций, професси-
ональных ценностей и со-
циальной ответственности 
как персонала, участвующего 
в оценке соответствия, так 
и производителей продукции.

Инна КАРАЕВА,
исполнительный директор 
«Ромир»
СТАВКА НА СТМ 
И ВАКУУМ 
В ПОТРЕБНОСТЯХ
Главным событием года 

на рынке я бы назвала выход 
товаров под собственными 
торговыми марками на новый 
уровень спроса. Безусловно, 
интерес покупателя к СТМ 
наблюдается не первый год, 
но сегодня мы фиксируем чет-
кий фокус на идентификации 
собственных торговых марок 
внутри продуктовой матрицы 
сетей, фокус на создание сво-
их продуктов не только в про-
дуктовых линейках, но и в бы-
товой технике, аксессуарах, 
одежде. Этот сегмент разви-
вается наиболее динамично. 
Все ретейлеры сегодня делают 
ставку на СТМ, и зачастую это 
среднеценовой сегмент, позво-
ляющий работать с разными 
группами населения.

Основной тренд в сфере това-
ров и услуг — ориентир на им-
портозамещение и омника-
нальность, еще большее погру-
жение потребителя в каналы 
онлайн наряду с традицион-
ными. С уходом иностранных 
брендов образовался вакуум 
не только на полках, но и в по-
требностях покупателя.

Интересно наблюдать, как 
развивается потребление 
в онлайн- канале и меняется 
состав потребительской кор-
зины. Люди стали охотнее за-
казывать скоропортящиеся 
продукты, к примеру, кисло-
молочную продукцию. Можно 
сделать вывод, что формирует-
ся определенный уровень дове-
рия россиян к онлайн- сервису 
сетей и доставке с точки зре-
ния «фреш»-категорий.

Тренд в покупательском по-
ведении предсказуем — это 
включение стратегий эконо-
мии, перераспределение трат 
в пользу необходимого, дивер-
сификация форматов магази-
нов в портфеле.

С уходом многих иностран-
ных брендов с российского 
рынка отечественные произ-
водители получили как воз-
можность занять место на опу-
стевших полках, так и новые 
вызовы — соответствовать 
заданной планке качества, 
не разочаровать своего потре-
бителя, справиться с объема-
ми, а главное — слышать свою 
аудиторию, ее потребности, 
ценности и ожидания. Всё это 
должно стать драйвером раз-
вития внутреннего производ-
ства и, соответственно, каче-
ства продукции.

Все мы находились и продол-
жаем пребывать в состоянии 
нестабильности. Меняется как 
карта рынка, так и сам поку-
патель. Все предполагали, что 
люди начнут экономить, но для 
многих оказалось сюрпризом, 
что расставаться с привыч-
ным образом жизни россияне 
стремятся неохотно. Поэтому 
мы видим экономию не за счет 
качества и сокращения потре-
бления, а скорее за счет пере-
распределения трат в пользу 
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самого необходимого, поиска 
выгодных предложений, за-
купки товаров впрок. Люди 
включают рациональные стра-
тегии потребления, и для соот-
ветствия этим запросам нуж-
ны дополнительные усилия.

Ориентируясь на потреби-
теля в развитии бизнеса, не-
обходимо делать ставку на его 
ценности. В первую очередь 
растут каналы, которые за-
крывают максимально ши-
рокий спектр потребностей. 
К примеру, запросу на опера-
тивность отвечают маркет-
плейсы, потребность в специ-
ализированных товарах за-
крывают игроки- специалисты, 
на запрос удобства и регуляр-
ности покупок отвечают про-
дуктовые ретейлеры. Такое 
разнообразие в портфеле об-
условлено приоритетными 
ценностями и потребностя-
ми. Сейчас важно учитывать, 
что они разнятся в зависимо-
сти от поколения, социальной 
страты, географии. Главная 
задача — изучить своего по-
купателя, и подходить к этому 
необходимо комплексно, об-
ращая внимание на все сферы 
его жизнедеятельности.

Наталья САМОУКИНА,
бизнес- тренер, руководитель 
Школы тренинга Натальи 
Самоукиной
СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ 
УВОЛЬНЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ 
СОТРУДНИКОВ
В этом году от меня как 

от бизнес- тренера и руково-
дителя собственной школы 
потребовалась подготовка но-

вых, знаковых для времени 
программ — по ситуационно-
му лидерству (раньше тради-
ционно я читала курс «Навы-
ки управления персоналом») 
и жестким переговорам.

Среди кадровых трендов го-
да, связанных с уходом с рос-
сийского рынка зарубежных 
компаний, отмечу высвобож-
дение компетентного русско-
язычного персонала, часто 
обученного на Западе и вла-
деющего несколькими ино-
странными языками. Как 
правило, это опытные специ-
алисты высокого ранга: топы, 
управленцы среднего звена, 
линейные менеджеры. Среди 
них есть финансовые дирек-
тора, главные бухгалтеры, экс-
руководители юридических 
отделов зарубежных компа-
ний. Многие достаточно моло-
ды, хотя возрастные границы 
сегодня размываются. Такие 
специалисты обычно очень 
востребованы. В течение трех-
четырех месяцев они искали 
место на рынке, соответствую-
щие вакансии. Умные россий-
ские компании приглашали 
таких специалистов с демпин-
гом в 15–20%, снижая их сто-
имость (понятно, что работая 
в западных компаниях, они 
имели хороший ежемесячный 
доход и высокие премиаль-
ные). Кандидаты соглашаются 

работать на таких позициях, 
чтобы не простаивать, быть 
в активном состоянии, несмо-
тря на то, что у многих из них 
есть подушка безопасности.

В этом году для руководи-
телей был особенно актуален 
адаптивный интеллект, и се-
годня эта тема востребована 
на моих тренингах и вебина-
рах. Я акцентирую внимание 
на том, что топ-менеджерам 
и специалистам нужно разви-
вать у себя навыки не только 
эмоционального, но и адап-
тивного интеллекта, который 
позволяет быстро приспоса-
бливаться к постепенно меня-
ющимся условиям и к внезап-
ным, как обвал, переменам. 
Ключевой навык — дивергент-
ное мышление: в каждой такой 
неожиданной кризисной си-
туации нужно подготавливать 
два-три-четыре варианта ее ре-
шения с оценкой плюсов и ми-
нусов, преимуществ и рисков. 
Именно на рисках нужно фо-
кусироваться очень серьезно. 
При выборе управленческого 
решения нужно предусматри-
вать или заранее закрывать 
возможности возникновения 
серьезных рисков.

Могу привести примеры 
по сегменту управления персо-
налом. Сегодня нельзя уволь-
нять ключевых сотрудников, 
экспертов, специалистов, 
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и к внезапным, как обвал, переменам
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 особенно тех, на кого «поса-
жены» важные для компании 
бизнес- процессы. Тех, кото-
рые давно и стабильно работа-
ют в компании, даже если та-
кие сотрудники дорого стóят. 
Да, можно на время принять 
непопулярное управленческое 
решение и снизить перемен-
ную часть дохода сотрудни-
ка, но не больше, чем на 10%, 
и с обещанием вернуть ее, ког-
да дела пойдут на лад. Потому 
что ключевые сотрудники — 
интересные, яркие, известные 
в своем сегменте бизнеса — 
всегда найдут для себя под-
ходящую вакансию на рынке 
либо займутся консультирова-
нием, консалтингом, который 
сейчас очень развит в России.

Владимир ЛУКИН,
партнер группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития Kept
РАБОТА НАД 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
СТРАТЕГИЯМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Если говорить про инициа-

тивы бизнеса, то прежде всего 
нужно отметить публикации 
климатических стратегий ком-
паний «РУСАЛ», «Полюс», 
«Северсталь» и ряда других. 
Процесс начался в прошлом 
году и в текущем продолжил-
ся, что уже заслуживает вни-
мания. Это события, которые, 
с одной стороны, могут по-
казаться рутинными, но, тем 
не менее, свидетельствуют 
о том, что бизнес действитель-
но всерьез думает и об эко-
логической ответственности, 

и о климатической результа-
тивности своей деятельности. 
Это достойно внимания, и са-
мое главное — это материалы, 
которые достойны изучения, 
поскольку у каждой компании 
своя специфика и проработка 
методических вопросов в ходе 
работы над своей климатиче-
ской стратегией.

Анатолий САФОНОВ,
директор Центра 
консалтинга и оценки ВОК, 
асессор и тренер EFQM
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ТЕМПЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ РАСТУТ!
Необходимость пересмотра 

бытующих концепций и пред-
ставлений была понятна спе-
циалистам уже давно, что при-
вело к столь радикальному 
пересмотру базовой европей-
ской модели менеджмента для 
построения успешного бизнеса 
с учетом реалий сегодняшне-
го дня. Главная причина пере-
смотра — темпы изменений 
внешнего окружения для боль-
шинства компаний начинают 
превышать возможности свое-
временных рефлексии и орга-
низационных изменений.

Тренды организационной диа-
гностики менеджмента — 2022:
• системные (организаци-

онные) трансформации 
итерационного типа, а не по-
следовательное улучшение 
бизнес- процессов;

• поддержка изменений через 
адаптацию к новой реально-
сти и гибкие подходы;

• формирование организа-
ционной культуры нового 

типа, поддерживающей 
восприимчивость к иннова-
циям и трансформационным 
переходам;

• многоуровневое лидерство, 
обеспечивающее скорость 
принятия обоснованных 
управленческих решений 
в рамках общей политики 
и стратегии;

• расширение процессного 
и проектного менеджмента 
за пределы организации, 
экосистемный подход.
Новые времена требуют но-

вых моделей. Многие хорошо 
зарекомендовавшие себя моде-
ли, стандарты и инструменты 
менеджмента уже не работают, 
а новые или еще не созданы, 
или мы пока еще не умеем с их 
помощью достигать желаемых 
результатов.

Перспективные направления 
развития инструментов орга-
низационной диагностики, ко-
торые будут иметь решающее 
значение в 2023 г.:
• интеграция диагностических 

моделей со стратегическим 
менеджментом, распростра-
нение этого подхода на весь 
управленческий цикл орга-
низации;

• внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта для 
создания целостных управ-
ленческих автоматизирован-
ных систем, широкое исполь-
зование методов машинного 
обучения на основе логики 
работы экспертов;

• в крупных компаниях 
со сложной организаци-
онной структурой модели 
и диагностические инстру-
менты должны быть адап-
тированы под особенности 
этой структуры через созда-
ние гибких многоуровневых 
организационных моделей 
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с разной степенью детали-
зации подходов, сочетая 
результативность диагно-
стики с ограничением затрат 
на их поддержку (попытки 
внедрения уже есть);

• упрощение и обеспечение 
гибкости организационных 
моделей (если это, конеч-
но, не сильно влияет на их 
результативность), что обе-
спечит их большую доступ-
ность для МСП, публичного 
сектора экономики, подраз-
делений и филиалов крупных 
компаний;

• сфокусированные отраслевые 
решения на основе стандар-
тов лучших практик, «линзо-
вый» подход для управления 
и поддержки функциональ-
ных систем менеджмента — 
инновационного менеджмен-
та, устойчивого развития, 
управления интеллектуаль-
ным капиталом и др.

Сергей ПУТИН,
ИТ-директор УК 
«Региональные объединенные 
системы «Водоканал»
КРИЗИС — ОТЛИЧНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ
Главное событие года в от-

расли ЖКХ — утверждение 
стратегии отрасли до 2030 г. 
с акцентом на цифровую 
трансформацию, а в сфере 
водоснабжения и водоотве-
дения (ВиВ) — на развитие 
инфраструктуры.

Важнейшее событие в ИТ — 
старт работы индустриальных 
центров компетенций для соз-
дания отраслевых продуктов 

производства России. Это по-
зволит в среднесрочной пер-
спективе создать российские 
отраслевые стандарты в об-
ласти прикладных цифровых 
продуктов для ЖКХ.

Вызовы года:
• несоответствие уровня от-

раслевых цифровых систем 
поддержки управленческих 
решений современным за-
просам по эффективному 
планированию, проекти-
рованию, эксплуатации 
капитального строительства, 
городского и жилищно- 
коммунального хозяйства;

• «цифровое неравенство» 
субъектов страны в сфере 
ЖКХ;

• низкий уровень цифровиза-
ции участников строитель-
ной деятельности и постав-
щиков коммунальных услуг;

• зависимость информационно- 
коммуникационной инфра-
структуры строительства 
и ЖКХ от иностранного ПО;

• несформированность систе-
мы подготовки кадров для 
цифровой трансформации 
отрасли;

• низкий уровень проникно-
вения технологий инфор-
мационного моделирования 
в регионах.
Одно из важных антикри-

зисных управленческих реше-
ний в 2022 г. — форсирование 
развития инфобезопасности 
во многом через сервисные 
модели, экстренная «пере-

сборка» цифрового хозяйства 
на доступных технологиях.

Главный эксперимент года — 
тотальное обнуление ценности 
международной SaaS-модели 
(ПО как услуга). Полагаю, это 
будет иметь колоссальный 
эффект в виде «островиза-
ции» сервисов внутри госу-
дарств или иных стабильных 
сообществ.

Профессиональные тренды 
года — непрерывность бизнеса 
и индивидуальное лидерство. 
Стабильность руководителя 
и сохранение ясного сигнала 
определяют силу и работоспо-
собность коллектива.

Неудача года в том, что ры-
нок и регуляторы, как мне 
кажется, не договорились 
о подходах к формированию 
инфраструктурных базовых 
ИТ-продуктов — стандартов 
де-факто. В итоге мы будем 
иметь на пространстве страны 
несколько различных по каче-
ству клонов MS Оffice вместо 
создания одного «страновόго» 
стандарта. Невозвратными за-
тратами во многом стали инве-
стиции в «недружественные» 
ИТ-продукты. Но методологии 
и знания в области бизнес- 
процессов остались с нами.

Кризис показал, что про-
цессы обеспечения непре-
рывности бизнеса развиты 
недостаточно. А вот мобили-
зация коллективов перед раз-
деляемой идеей дает мощные 
результаты. Основной вопрос 
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к менеджменту — показать 
и объяснить эту идею; сделать 
ее лично разделяемой.

В целом кризис — отличная 
среда для российских управ-
ленцев. Новая экономическая 
реальность учит быть более 
гибкими.

В 2023 г., с моей точки зрения, 
важно собрать реальные планы 
по импортозамещению или ши-
ре — технологическому сувере-
нитету, договориться о целях, 
принципах и двигаться вперед.

Хочется быстрейшей ста-
билизации новой макроэко-
номической ситуации, что, 
вероятно, не сбудется. Ожи-
дания-2023 — восстановление 
прогнозируемости и управ-
ляемости цепочек поставок 
и бизнес- процессов. Возмож-
но, agile и проектное управ-
ление станут основой регу-
лярных бизнес- процессов как 
ответ на постоянные и непред-
сказуемые изменения среды.

Михаил ЕМЕЛЬЯННИКОВ,
управляющий партнер 
консалтингового агентства 
«Емельянников, Попова 
и партнеры»

ЦЕЛЬ В 2023 Г.  
У ВСЕХ ОДНА — 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 
ПРИ  ОГРАНИЧЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ
Уходящий год предъявил 

рынку информационной без-
опасности два главных вызова. 
Первый — уход из России ино-
странных вендоров, в первую 
очередь американских, евро-
пейских и японских, вместе с их 
продуктами, которые не только 
исчезают с рынка, но и пере-
стают поддерживаться и об-

новляться, а, значит, и обеспе-
чивать надлежащий уровень 
защиты. Второй вызов — зна-
чительное усиление противо-
стояния в киберпространстве, 
рост количества, форм и мощ-
ности атак на российскую ИТ-
инфраструктуру, как государ-
ственную, так и частную, при-
надлежащую бизнесу отдельных 
граждан (в первую очередь речь 
идет о мошенничестве).

Катастроф и глобальных про-
блем в кибербезопасности 
в этом году не было. Значит, 
с вызовами пока удается справ-
ляться. Хотя значительный рост 
в 2022 г. количества утечек за-
щищаемых сведений, в первую 
очередь персональных данных, 
не может не настораживать.

Одна из основных проблем 
года для информационной без-
опасности — перевод значитель-
ного числа специалистов на уда-
ленную работу с неизбежными 
проблемами организации дис-
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танционного взаимодействия 
с ними. Фактически это означает 
утрату периметра информаци-
онных систем, необходимость 
организации защищенных ка-
налов связи с ними, утрату кон-
троля над индивидуальными 
средствами, которыми пользу-
ются работники, постоянно или 
значительную часть времени от-
сутствующие в офисах.

Еще одно новшество, обу-
словленное геополитическими 
обстоятельствами года, — ор-
ганизация управления уда-
ленной территориально и да-
же распределенной во време-
ни командой. Проблем здесь 
очень много: организация пла-
нирования и контроля, поддер-
жание трудовой дисциплины, 
возможность неправомерного 
использования информации, 
которая больше не циркулиру-
ет в замкнутой корпоративной 
системе, а в больших объемах 
выходит наружу, и т. д.

Эта область деятельности для 
многих оказалась новой и не-
изведанной. И успешное ре-
шение проблем зависит от со-
вместной и слаженной работы 
многих подразделений — ИT, 
информационной, физической 
и кадровой безопасности, ком-
плаенса и управления рисками.

Цель в 2023 г. у всех одна и об-
щая — обеспечить безопасное 
функционирование своих ин-
формационных систем в усло-
виях неизбежного существен-
ного ограничения бюджетов, 

сил и средств, а вот исходные 
условия, пути и способы их 
решения у всех очень разные. 
Одно точно — не стоит рас-
считывать на быстрое, эффек-
тивное и безопасное импорто-
замещение, особенно аппарат-
ных платформ и системного 
программного обеспечения, 
наиболее важных и уязвимых 
с точки зрения информацион-
ной безопасности. Крупнейшие 
мировые вендоры «железа» 
и софта создавали свои реше-
ния десятилетиями, и просто 
так заменить их наскоро соз-
данными отечественными про-
дуктами не получится, какие бы 
решения и программы в стране 
ни принимались и как бы го-
сударство этому ни помогало 
законотворчеством, льготами 
и грантами.

Артем СОКОЛОВ,
президент Ассоциации 
компаний  интернет- 
торговли (АКИТ)
ГЛАВНЫЕ ОЖИДАНИЯ — 
2023 СВЯЗАНЫ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 
ИМПОРТОМ
Одно из главных событий го-

да — введение нового порядка 
ввоза продукции, которое кос-
нулось не только e-commerce, 
но и всего ретейла. Документ 

был подготовлен в рекордные 
сроки, за три дня, совместно 
Минэкономразвития, Росак-
кредитацией, ФТС России при 
непосредственном участии 
АКИТ. Новый порядок, каса-
ющийся получения и действия 
упрощенной декларации, про-
токолов испытаний, объемов 
продукции и товаров с мар-
кировкой ЕАС, значительно 
упростил жизнь ретейла и по-
зволил не допустить появле-
ния пустых полок в магазинах.

Второе важное событие го-
да — закон об эксперименте 
по онлайн- продаже рецептур-
ных лекарств. Уверены, что 
пилотный проект, который 
стартует в следующем году 
в Москве, Московской и Белго-
родской областях, позволит на-
брать необходимый опыт и от-
работать все механизмы для 
того, чтобы в будущем рецеп-
турные лекарства можно было 
покупать дистанционно уже 
во всех регионах страны.

Среди главных антикризис-
ных управленческих решений 
года — более 20 мер поддерж-
ки бизнеса, которые разрабо-
тало Правительство РФ в ча-
сти импорта. Прежде всего это 
упрощенный порядок ввоза 
и легализация параллельного 
импорта: альтернативный по-
рядок ввоза продукции при 
возможности использования 
для ФТС копий сертификатов 
без отметок правообладателей. 
Благодаря этим решениям ре-
тейлеры не только сохранили 
ассортимент, но и значительно 
расширили его.

Большое влияние на сохране-
ние и развитие бизнеса оказал 
пакет льгот, введенный прави-
тельством, в т. ч. субсидирова-
ние кредитов для системообра-
зующих компаний поверх 12%, 

Мнения экспертов

Крупнейшие мировые вендоры «железа» 
и софта создавали свои решения 
десятилетиями, и просто так заменить 
их наскоро созданными отечественными 
продуктами не получится

Business Excellence № 12' 2022



30

начисленных на остаток основ-
ного долга. Значительную роль 
сыграли также решения Совета 
ЕЭК, например, отсрочка для 
системообразующих организа-
ций уплаты ввозных таможен-
ных пошлин без уплаты про-
центов при ввозе товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС.

Что не удалось? Не произо-
шло давно ожидаемого на рын-
ке снижения ставок эквайрин-
говой комиссии. Это пробле-
ма, которая особенно волнует 
онлайн- ретейл, где тарифы 
намного выше, чем в клас-
сической рознице, и суще-
ственно больше безналичных 
расчетов: 85% в целом по от-
расли и до 100% в отдельных 
компаниях. По итогам года 
эквайринговая кампания вы-
ливается в колоссальные сум-
мы — за 2021 г., например, эта 
статья расходов у торговых 
предприятий составила более 
500 млрд руб.

После ухода с российского 
рынка международных пла-
тежных систем, которые ме-
тодично повышали комиссии 
за эквайринг, все операции 
по картам обслуживает толь-
ко Национальная система пла-
тежных карт. Однако размер 
межбанковских комиссий, не-
смотря на ожидания, остался 
на прежнем уровне.

В этом году не удалось до-
биться адекватных решений 
по дистанционной продаже 
алкоголя. Это единственная 
на сегодня категория товаров, 
которую нельзя купить он-
лайн, хотя спрос на нее оче-
виден: нелегальный оборот 
алкоголя в интернете оценива-
ется в сумму до 10 млрд руб., 
а общее количество ресур-
сов, предлагающих эту кате-
горию, — около 3 тыс. сайтов. 

Снятие регуляторных ограни-
чений для  интернет- торговли 
в этой категории могло бы 
стать самой действенной ме-
рой для сокращения некон-
тролируемого оборота алко-
гольной продукции, новой 
точкой роста для e-commerce. 
Алгоритмы работы онлайн- 
ретейлеров уже сейчас в целом 
позволяют реализовывать эту 
товарную группу, соблюдая все 
требования законодательства. 
Но, к сожалению, в этой сфере 
до сих пор отсутствуют необ-
ходимые нормативные акты, 
несмотря на все запросы и по-
требителей, и бизнеса.

Главный урок года: выжи-
вают не сильнейшие, а более 
гибкие, способные к быстрой 
перестройке в меняющихся ре-
алиях. Ситуация неопределен-
ности привела к изменениям 
не только бизнес- процессов, 
но и стратегии в целом. Компа-
нии стали активнее диверсифи-
цировать бизнес и научились 
не делать ставку на одного- 
единственного поставщика.

Как выяснилось, именно мо-
дель с множеством партнер-
ских связей оказалась самой 
устойчивой при любых изме-
нениях — гибкость маркет-
плейсов позволила им в этом 
году существенно увеличить 
долю продаж в общем объеме 
 интернет- торговли, значитель-
но расширить ассортиментные 
предложения и базу поставщи-
ков. Быстрее всех адаптиро-
вался малый бизнес, в отличие 
от крупных торговых предпри-
ятий, некоторые из которых 
и сейчас находятся в процессе 
перестройки. Очевидно, что 
крупному бизнесу с бизнес- 
моделью по жестко очерченно-
му плану меняться оказалось 
сложней всего.

Главные ожидания и цели 
в 2023 г. связаны с параллель-
ным импортом, который с на-
ми надолго, с учетом, что спи-
сок товаров параллельного 
импорта подвергается динами-
ческим изменениям в зависи-
мости от ситуации на рынке. 
Рынку сегодня необходимы по-
нятные подходы и четкие пра-
вила формирования списка, 
чтобы не ущемлять права тех 
компаний, которые в России 
выстраивают бизнес с учетом 
брендов, заявивших об уходе. 
В частности, в будущем необ-
ходимо еще раз отработать во-
прос по переходному периоду 
для новых исключений — это 
важный вопрос для планиро-
вания бизнес- процессов ком-
паний, работающих в стране.

Кирилл АНОШИН,
директор Национальной 
гильдии фрилансеров
ВЕКТОР ФРИЛАНСА 
ПОМЕНЯЛСЯ С РАЗВИТИЯ 
НА СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рынок фриланс- услуг очень 

чувствителен к любым измене-
няем в экономике и особенно 
быстро реагирует на переме-
ны в сегменте микро- и малого 
бизнеса. Основным трендом 
2022 г. было смещение гори-
зонта планирования в биз-
несе со среднедолгосрочного 
на краткосрочный. И как след-
ствие — изменение «портрета 
потребности» заказчика потре-
бителя услуг. Основным тре-
бованием к исполнителю стал 
короткий срок и потребность 
в услуге «здесь и сейчас».

Мнения экспертов
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На внутреннем рынке вектор 
поменялся с развития на со-
провождение и поддержание 
существующих потребностей 
потребителя, но экономиче-
ские модели не претерпели 
глобальных изменений. А вот 
на внешнем рынке измени-
лись — нет, сломались из-за 
санкций финансовые модели.

С июля этого года самозаня-
тые по всей стране при соблю-
дении ряда условий могут полу-
чить от государства до 350 тыс. 
руб. на старт своего дела. Но это 
в большей степени относит-
ся к «производственникам», 
а не к многогранной дистанци-
онной «творческо- айтишной» 
сфере деятельности, которая 
объединяет много специально-
стей и смежных отраслей.

Я думаю, что главный экс-
перимент этого года для 
многих бизнесов и предпри-
нимателей — это состояние 
идеального шторма и попыт-
ка из него выплыть. Многие 
в нашей фриланс- среде очень 
быстро осознали, что поми-
мо основных знаний и умений 
в своей специализации необ-
ходимо еще развиваться, ра-
ботать и зарабатывать в дру-
гих смежных направлениях 
и специализациях.

Множество необходимых сер-
висов, включая финансовые ме-
ханизмы, почти одномоментно 
оказались недоступны для нас. 
Часть сервисов мы можем по-
строить и строим внутри на-
шей экосистемы, часть мы мо-
жем получить в рамках «парал-
лельного» импорта, а вот часть, 
к сожалению, безвозвратно 
на данный момент потеряны.

Мы все надеемся на полити-
ческую и экономическую ста-
билизацию для того, чтобы 
увеличить горизонт планиро-

вания и понимания, прора-
ботки возможных сценариев 
для развития как технологи-
ческих платформ, помогаю-
щих бизнесу, так и сервисов, 
позволяющих решать задачи 
бизнеса не только «здесь и сей-
час», но с прицелом на его 
будущий рост.

Вячеслав СОЛОПОВ,
директор по консалтингу 
ГК «Ланит»
СОЗДАТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПЛАСТ, ЧТОБЫ 
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ 
УТЕРЯННЫЕ СВЯЗИ 
РЫНКА
После введения в 2022 г. огра-

ничительных мер от россий-
ского рынка стали отваливать-
ся сначала «кусочки» спроса, 
затем производства, после чего 
произошел массовый уход за-
падных вендоров с частичной 
потерей персонала. В итоге 
мы получили ситуацию, когда 
в стране есть отдельно суще-
ствующий спрос, но нет свя-
занности рынка. Получили 
свободный сегмент рынка, от-
куда ушли многие технологи-
ческие компании, и серьезный 
запрос от бизнеса на его раз-
витие. Самое главное, мы осоз-
нали необходимость создания 
собственных технологий, а это 

требует гораздо больших уси-
лий, чем просто закрыть дыры, 
восполнив то, что ушло.

Сейчас как никогда важно 
экспериментировать, полу-
чать продукты, отличные даже 
от тех, которые описаны в тех-
ническом задании. Конечно, 
это не самая простая задача, 
но ее решение позволит сна-
чала создать гарантирован-
ный спрос, затем — экспери-
ментальный пласт и в итоге 
перезапустить утерянные 
связи рынка.

Создание монолита тяжелых 
платформ — это не просто вче-
рашний день, а вчерашний век. 
При этом создание открытых 
компонентов, в т. ч. и россий-
ских, которые можно было бы 
собрать в одно решение, даст 
возможность создать более вы-
сокую конкуренцию при реа-
лизации подобных подходов.

В ближайшем будущем нам 
нужно брать правильные рабо-
тающие процессы, пусть пока 
на старых технологиях, а затем 
переводить их на современ-
ные отечественные технологии 
и компоненты. Но ни в коем 
случае не изобретать велоси-
пед и не пытаться заново соз-
дать уже существующий софт.

Очевидно, по скорости созда-
ния новых продуктов мы пока 
имеем не очень хорошие по-
казатели. Их надо повышать, 
доводить до высокого уровня. 
Скорость — важный элемент. 
Без него мы никого не догоним 
и никуда не успеем.

Мнения экспертов
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Анастасия УСКОВА,
генеральный директор 
платформы «Рокет Ворк»
СПРОС  
НА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
ПАДАЕТ
Несмотря на экономическую 

неустойчивость, российский 
рынок труда в течение 2022 г. 
оставался относительно ста-
бильным. Показатели по без-
работице побили все истори-
ческие минимумы. Этим летом 
они опустились до 3,9%, и сейчас 
чуть превышают 4%, что ниже 
пиковых показателей, которые 
были в пандемию коронавируса. 
Но появились другие тенденции.

В сегменте белых воротнич-
ков произошла смена рынка 
соискателя на рынок работода-
теля, спрос на топ-менеджеров 
падает, а вакансий с легким 
входом становится больше.

На фоне популярности фри-
ланса фиксируется постоянный 
рост числа тех, кто совмещает 
занятость в нескольких местах. 
По некоторым оценкам, вто-
рая работа или подработка есть 
почти у 30% работающих рос-
сиян, что в два раза выше, чем 
в прошлом году, когда такой 
показатель составлял 17%. Биз-
нес стал активнее сотрудничать 
с фрилансерами, и таких ком-
паний уже более половины. Но-
вый подход позволяет бизнесу 
экономить средства, сохранять 
мобильность в вопросах кадро-
вых ресурсов и выжить в слож-
ные времена. Такая тенденция 
сохранится.

Из-за демографической ямы 
1990-х гг. можно ожидать со-
кращения числа экономически 

активных россиян по сравне-
нию с прошлыми десятилети-
ями и старения рабочих рук. 
По прогнозам НИУ ВШЭ, доля 
работающих людей в возрасте 
до сорока лет будет постепенно 
снижаться. К 2030 г. она упадет 
с сегодняшних 42% до 37,4%. 
Всё это оказывает прямое вли-
яние на производительность 
труда и может ежегодно вымы-
вать из ВВП 1–1,5%. К кадро-
вому голоду подтолкнет умень-
шение потока иностранной 
рабочей силы, убыль населения 
и миграция.

Санкционное давление 
и ограничения доступа к тех-
нологиям спровоцируют необ-
ходимость перестройки рабо-
чих процессов, чтобы можно 
было «догонять» показатели 
за счет ручного труда.

В ближайшие годы гаранти-
ровать рабочие места будут 
госкомпании, бюджетные уч-
реждения и государственные 
заказы, в то время как доля 
частного бизнеса, особенно 
малого и среднего, на который 
приходится около 20% всех ра-
бочих мест, в случае затяжного 
кризиса будет сокращаться.

Кирилл РОЖКОВ,
профессор Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ
КАКИМ БУДЕТ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН — 2023
При составлении прогнозов 

по развитию рынка внутреннего 
туризма в 2023 г. нужно учиты-
вать, что на турпоток будут ока-
зывать влияние не только новые 
санкции и связанные с ними 

логистические и финансовые 
проблемы путешественников, 
но и существующий внутрен-
ний клиентский опыт и его срав-
нение с прошлым заграничным.

Говоря о влиянии внешнеэко-
номических сложностей, не-
обходимо отметить его двой-
ственность. Трудности не толь-
ко дают новые возможности 
для потенциальных участни-
ков рынка, но и создают про-
блемы для туристов и действу-
ющих игроков туриндустрии. 
Если учесть, что 60% общего 
туристического потока в Рос-
сии приходится на пляжный 
туризм, то очевидно, что имен-
но от решения таких «лени-
вых» туристов и будет зависеть 
общая ситуация на рынке.

Рост цен и толкотня на юж-
ных курортах страны при бо-
лее низком уровне сервиса, чем 
у ближайших заграничных кон-
курентов, могут оказать влия-
ние на планы 2023 г. Снижение 
«скученности» на действующих 
курортах возможно только при 
введении в действие новых, 
на что уйдет не один год.

Но в то же самое время мы 
ожидаем значительного увели-
чения турпотока «пытливых» 
туристов, которые соверша-
ют путешествия в культурно- 
познавательных целях. Граж-
дане России стали больше ин-
тересоваться своей бескрайней 
страной, что особенное силь-
но заметно среди молодежи 
и жителей Москвы и Санкт- 
Петербурга. Пока что подавляю-
щая часть городов, имеющих ту-
ристический потенциал, не пре-
вратили его в туристический 
продукт, хотя внутренний ту-
ризм может стать локомотивом 
для развития регионов. А зна-
чит, в этом направлении пред-
стоит большая работа.                
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