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Сформируют среду

коротко
В активной фазе

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ПАО «Северсталь» направит более
31 млрд рублей на развитие Череповецкого металлургического комбината и других
активов дивизиона «Северсталь Российская сталь», за исключением метизного
сегмента компании.
Инвестиционная программа коснется
всей технологической цепочки производства. Компания вложит более половины
всего объема средств на проекты развития, крупнейшие из которых – строительство новой доменной печи № 3 (ДП-3) проектной производительностью 2,9 млн
тонн чугуна в год и коксовой батареи
№ 11 с технологией трамбования угольной шихты.
«В 2018 году мы входим в активную
фазу обновления первого передела. Новая современная ДП-3 восполнит объемы
чугуна для комбината во время реконструкции «Северянки» (ДП-5). Кроме того,
значительный объем инвестиций будет
направлен на увеличение производства
горячекатаного травленого и холоднокатаного металлопроката, а также проката
шириной до 1850 мм», – объясняет генеральный директор дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Вадим Германов.
Остальной объем инвестиций будет направлен на поддержание производственных мощностей, совершенствование системы промыш ленной безопасности
дивизиона и мероприятия экологической
программы. В 2018 году в четыре раза
по сравнению с предыдущим годом увеличатся вложения в проекты энергетической
инфраструктуры.

ЧерМК вошел в активную фазу обновления
первого передела

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников утвердил государственную программу по формированию современной городской среды
на 2018-2022 годы.
Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов говорит о том,
что госпрограмма направлена на благо
устройство дворов многоквартирных домов, общественных территорий и городских парков. Всего за 5 лет планируется
привести в порядок 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских
парков. При этом работа по благоустройству мест массового отдыха началась еще
в 2017 году.
Ежегодно в рамках госпрограммы планируется благоустраивать около 200 дворовых и общественных территорий. Речь идет
о ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн.
Уже в этом году на реализацию программы запланировано порядка 147 млн руб
лей, из них 137 млн поступят из федерального бюджета.
Участниками программы смогут стать
населенные пункты, численность которых
превышает 1 тыс. человек.

Укрепились в Сибири
Группа «Илим», головной офис которой
расположен в Санкт-Петербурге, по результатам проведения торгов приобретает
100% акций АО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего
Востока» («Сибгипробум», Иркутск). В соответствии с распоряжением Правительства РФ акции института в количестве
5474 штук будут выкуплены компанией
за 83 млн рублей. Завершение сделки ожидается в ближайшее время.
«Сибгипробум» специализируется на
научно-исследовательских, проектных
и конструкторских работах в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Группа
«Илим» намерена сохранить профиль
деятельности организации, а также обеспечить модернизацию института в соответствии с программой его развития до
2020 года.
«Сибгипробум» является давним партнером нашей компании. Институт внес
большой вклад в проекты развития комбинатов «Илима» в Братске и Усть-Илимске.
Интеграци я проектного инстит у та
в структуру Группы «Илим» позволит повысить эффективность реализации наших
новых инвестиционных проектов. В то же

время многолетний опыт и широкие возможности «Сибгипробума» могут стать
основой для развития отдельного бизнеснаправления в компании», – уверена генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина.

Первые поправки
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа приняло первые поправки
в закон об окружном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов.
Как сообщила депутатам заместитель губернатора, руководитель Департамента
финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко, бюджет текущего года предлагается увеличить на 5,9 млн рублей до
14 млрд 249,2 млн, расходы – на 59,1 млн
до 16 млрд 323,3 млн. Дефицит таким
образом вырастет на 53,2 млн рублей до
2 млрд 074,1 млн рублей, или с 14,5 до
14,9% от доходов без учета безвозмездных
поступлений. Как уточнила Татьяна Логвиненко, доходы вырастут за счет федеральной субсидии на поддержку региональной и муниципальных программ
формирования современной городской
среды. Рост расходов обусловлен необходимостью выкупа у компании «НарьянМарстрой» административно-бытового
корпуса за 29,6 млн рублей для погашения
компанией задолженности по зарплате
и предоставлением МУП «Нарьян-Марское
АТП» субсидии на частичную компенсацию недополученных доходов по пассажирским перевозкам в пригородном
и ме ж м у н и ц и па л ьном сообщен и и
(29,5 млн рублей).

Причал для паломников
В Ленинградской области продолжается
реализация программы по строительству
причалов для круизных судов в районах,
привлекательных для туристов. В ноябре
прошлого года причал был открыт в селе
Старая Ладога, и, как оптимистично рассчитывают в правительстве Ленобласти,
в 2018 году он примет порядка 10 тыс. туристов. До конца лета на левом берегу реки
Свири в Лодейнопольском районе появится новый причал для круизных лайнеров,
что позволит открыть для туристов красоту деревянного зодчества XVI века, а для
паломников – водный путь до монастыря
Александра Свирского. Как уточняют в региональном управлении по транспорту,
инвестор проекта, компания «Конт», уже
выполнил геологические изыскания дна,
подтвердившие устойчивость почвы. Следующий шаг – согласование проекта строительства, после этого начнутся монтажные работы. Причал будет возведен на
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«Создание единого центра поддержки
предпринимательства в Республике Коми
позволит малому и среднему бизнесу получать господдержку в централизованном
виде», – заявила первый заместитель председателя Правительства Республики Коми
Лариса Максимова на церемонии открытия центра «Шондi» («солнце» – в переводе
с языка коми) в Сыктывкаре. «Предприниматели в нашем регионе генерируют
3 млрд рублей налоговых отчислений, составляя конкуренцию большому бизнесу.
Правительство Коми оказывает всестороннюю поддержку деловому сообществу. При этом видов поддержки на сегодня
настолько много, что пришло время систематизировать их оказание», – говорит
Лариса Максимова.
Задача центра – обеспечить «единую
точку входа» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
еще только планирующих создать собст-

Амбиции и реальность
Правительство Поморья приняло паспорт программы «Комплексное развитие моногородов Архангельской области»
на 2018-2020 годы», который разработан
в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития России
и содержит набор ориентиров, по которым
в ближайшие годы будет осуществляться
территориальное развитие монопрофильных муниципальных образований. Среди целей программы – создание к концу
2020 года в моногородах Архангельской
области 3 тыс. новых рабочих мест, улучшение качества городской среды. Также
будет осуществлена модернизация как
минимум четырех объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов. На сегодняш-

Семен Вуйменков займется развитием
моногородов

ний день намерения заявлены инвесторами поселков Североонежск и Октябрьский.
«Мы ставим перед собой достаточно амбициозные, но, на наш взгляд, вполне реалистичные цели. Подтверждение их достижимости – результаты 2017 года.
Например, Устьянским лесоперерабатывающим комбинатом в поселке Октябрьском
реализован инвестиционный проект по
переработке лиственной древесины. В результате в монопрофильном муниципальном образовании появилось около 200 новых высокопроизводительных рабочих
мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия», – говорит
министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков.

РЕКЛАМА

Солнце для бизнеса

венное дело по всевозможным направлениям регулирования их деятельности.
«Центр будет полезен проведением бесплатных обучающих семинаров, приемом
документов на соискание разнонаправленных видов господдержки, консультированием по организации налогового
и бухучета, правовым и иным вопросам», – уточняет министр экономики Коми
Марина Анисимова.

ФОТО: DVINALAND.RU

легких сваях-палах, что позволит минимально использовать береговую черту. После завершения строительства он сможет
принимать пассажирские суда вместимостью до 300 человек. Инвестиции в проект
составили порядка 50 млн рублей.
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ДЛЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ

Н

есколько регионов СевероЗапада стали лауреатами
Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив
социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации, инициатором которого
выступило Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Церемония награждения победителей прошла во время состоявшегося
на минувшей неделе Российского инвестиционного форума в Сочи. Для регионов
конкурс выступает инструментом, с помощью которого они могут транслировать
свои лучшие практики на федеральном
уровне. Главная отличительная черта
конкурса – создание инструментов тиражирования и реализации лучших практик и инициатив финалистов конкурса
через информационную систему Region-ID
в формате готовых решений.

Финалистом конкурса стала Калининградская область с проектом «Развитие
детского, больничного и социального волонтерства». Специальный приз вручен
Новгородской области за вклад в развитие внутреннего и внешнего туризма
и успешное проведение Ганзейской недели – 2017. «Польза от конкурса – в изучении муниципальных практик. Это возможность найти 30-50 лучших решений,
которые муниципалитеты могут применить. Не нужно изобретать велосипед.
Внимательно изучай практики и героически у себя внедряй. Основные темы –
все, что касается практик поддержки малого бизнеса (на муниципальном уровне
эта тема, к сожалению, проваливается)
и социальные практики. Нам, как области с высоким туристским потенциалом,
интересны также практики в сфере туризма», – говорит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 

ФОТО: NOVREG.RU
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Андрей Никитин определил темы лучших
муниципальных практик

КЛАСТЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЯНТАРЯ

В

уже объединили свои усилия несколько
предприятий, которые занимаются не
только переработкой янтаря, но и используют солнечный камень в ювелирном
деле, в фармакологии. Перспективным
считается и использование янтаря в пищевой промышленности.
На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых
запасов янтаря, возраст которого достигает 50 млн лет. Единственным официальным добытчиком камня не только
в области, но и в стране является Кали-

нинградский янтарный комбинат (КЯК),
который обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. Балансовые запасы янтаря в границах горного
отвода комбината, где ведется добыча,
превышают 150 тыс. тонн. При существующих объемах промысла, составляющих
около 300 тонн в год, их хватит более чем
на 350 лет. Ранее на комбинате заявляли
о готовности инвестировать в создание
кластера и развитие собственных мощностей порядка 6 млрд рублей. 
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Калининградской области
обсудили перспективы прак
тического формирования
янтарного к ластера, идея
которого была анонсирована несколько лет назад. «Кооперация предпринимателей, с одной
стороны, будет способствовать развитию
отрасли, а с другой – отвечать интересам
бизнеса, так как для участников промышленных кластеров на федеральном уровне
предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки», – объясняет министр
по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков. В частности, как
уточняют в пресс-службе Калининградской области, участники кластера получат возможность возмещать затраты
на реализацию совместных проектов.
Размер такой субсидии может достигать 50% от величины всех расходов на
реализацию проекта в зависимости от
уровня кооперации участников кластера.
Полученные средства можно потратить
на оплату лизинговых платежей за оборудование, оплату процентов по кредитам на покупку оборудования, оснастки,
программного обеспечения, капитальное
строительство, приобретение технологической оснастки, программного обеспечения, инжиниринговых услуг.
По словам президента СРО «Янтарь»
Ильи Емельянова, на трех выделенных
под формирование кластера площадках

Янтарь объединил вокруг себя сразу несколько промышленных отраслей

П

экономического развития, размещающих
свои производства в Надвоицах, преду
смотрены значительные налоговые преференции: обнуляются ставки налогов
на имущество и землю, ставка налога на
прибыль устанавливается в размере 5%,
выплаты во внебюджетные государственные фонды уменьшаются в четыре раза
(с 30 до 7,6%).
Работа по сопровождению проектов
возложена на учрежденную государством
Корпорацию развития Республики Карелия и ее дочернее предприятие ООО
«Управляющая компания промпарком».
На данный момент управляющая компания готова оказать потенциальным инвесторам консультационные и юридические
услуги по размещению производств на
территории промплощадки. При этом планируется, что в обязанности такого единого оператора войдет заключение договоров аренды с резидентами, а также
эксплуатация всего будущего комплекса
объектов недвижимости промпарка. Сооружения промпарка планируется внести
в уставный капитал Корпорации развития
с дальнейшей передачей его в уставный
капитал управляющей компании. «Такой
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В ОДНИ РУКИ
равительство Карелии намерено внести изменения в республиканскую программу
приватизации и включить
в нее инфраструктуру создающегося в регионе промышленного парка «Надвоицы». Это
позволит передать его специально созданной управляющей компании и получить дополнительное федеральное
финансирование.
Инфраструктурный проект первого
в республике промышленного парка реализуется в рамках соглашения о софинансировании, которое правительство
региона заключило с НКО «Фонд развития моногородов». Сейчас на промплощадке в поселке Надвоицы создана вся
необходимая дорожная и коммунальная
инфраструктура, подведено тепло-, электро- и водоснабжение. Первый резидент
«Надвоицы», компания «Русский радиатор», уже работает на базе алюминиевого
завода.
Стоимость инфраструктурного проекта промышленного парка составляет
более 298 млн рублей. Для резидентов
территории опережающего социально-

На территории алюминиевого завода разместился
первый резидент промышленного парка

механизм работы и управления промплощадкой позволит максимально эффективно привлекать инвесторов, в том числе
в рамках федеральных и региональных
госпрограмм, оперативно решать вопросы
с размещением производств», – считает
заместитель премьер-министра Карелии
Дмитрий Родионов.

УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ

К

ликом Новгороде ведется на двух агрегатах общей мощностью 1,2 млн тонн в год.
Также Группа «Акрон» выпускает NPK
на предприятии «Дорогобуж» (Смоленская область). Общие производственные
мощности компании составляют более
1,8 млн тонн продукта в год. По результатам реализации проекта общие мощности составят более 2,3 млн тонн.
Азофоска (NPK) – высокоэффективное
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омпания «Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде приступила к реализации проекта по
наращиванию суммарной
мощности агрегатов NPK до
5 тыс. тонн в сутки. Инвестиции в проект составят более 700 млн рублей, завершить работы планируется в третьем
квартале следующего года.
Техническое перевооружение, как
уточняют на комбинате, позволит увеличить проектную мощность обоих агрегатов NPK на 36%. При этом годовой объем
производства сложных минеральных удобрений вырастет более чем на 450 тыс.
тонн и превысит 1,7 млн тонн.
В рамках проекта будет проведена модернизация водооборотного цикла ВОЦ12, установлено новое высокотехнологичное оборудования фирмы Solex, проведен
монтаж установки охлаждения готового
продукта, а также четырех кристаллизаторов, изготовленных собственным ремонтно-механическим производством.
Среди первоочередных задач 2018 года –
установка на обоих агрегатах цеха новых
теплообменников для охлаждения аммиачной воды и азотной кислоты.
В настоящее время производство комплексных минеральных удобрений в Ве-

На «Акроне» приступили к масштабной модернизации
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сложное удобрение, содержащее основные питательные элементы для растений – азот, фосфор и калий. Удобрение
удерживается в грунте длительное время,
не вымываясь водной средой. Применение сложных удобрений существенно
упрощает решение проблемы сбалансированного внесения питательных элементов в почву, а также повышает урожайность. 
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ФОТО НОМЕРА

Балетмейстер Борис Эйфман выступает в спектакле-концерте «Вчера, сегодня, завтра», посвященном 40-летию Санкт-Петербургского государственного
академического театра балета Бориса Эйфмана, на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 13 февраля 2018 года

РЫНОК ТРУДА

Оставьте кузнеца

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

«К

лассические» профессии скоро канут в Лету,
предупреждают нас различные эксперты. Развитие технологий, прежде всего искусственного интеллекта и машинного обучения, ставит
закономерные вопросы: как будет трансформироваться международный рынок труда, кто будет востребован через 10-20 лет, каким профессиям нужно
обучать наших детей в первую очередь. На эти и другие вопросы мы отвечаем в нашем специальном докладе, который
выходит накануне Санкт-Петербургского международного
форума труда. Приглашенными редакторами стали директор
HeadHunter по СЗФО Юлия Сахарова и директор Профессионального HR-Клуба «КАК ДЕЛАТЬ», программный директор
Индустриального кадрового форума Наталья Бочарова.
Все обсуждаемые варианты развития событий подразумевают, по сути, один вывод – промышленность постепенно
приходит к неизбежности кадровой революции. Растет число
автоматизированных производств, снижается потребность
в рабочих руках. Руководитель одного из регионов признавался в частной беседе, что порой не знает, как одновременно
решить две задачи, поставленные федеральным центром:
снижать уровень безработицы и повышать инновационную
составляющую локального бизнеса: «Приходит инвестор,
обещает поставить масштабное производство, но на него
требуется всего десять человек. А соседний завод, где прошла
модернизация, высвобождает несколько десятков сотрудников. Куда им идти?»
Очевидно, что решать эти – и подобные им – задачи
в среднесрочном периоде предстоит все чаще и чаще. А перед собственниками бизнеса уже давно стоят и другие вопросы: как удержать в своей компании талантливых сотрудников, как выстроить правильную систему мотивации.
Как указывают эксперты, российские компании в качестве
мотивационных мер чаще всего используют финансовые
поощрения и бонусы (76%); еще один вариант – обучение
работников за счет компании. При этом мотивация специалистов естественным образом может отличаться. Ктото делает выбор в пользу денежного бонуса, для другого
сыграет свою роль близость работы к дому, третий выберет возможность карьерного роста. Денежная гонка в виде
бонусов и премий, особенно в условиях новой экономической реальности, не может продолжаться вечно, поэтому
компании стараются больше внимания уделять развитию
корпоративной культуры.
Объявлений о приеме на работу специалистов по Big Data,
виртуальной реальности, цифровым технологиям пока еще
мало, но их количество, если верить прогнозам по диджитализации промышленности, постоянно будет расти. Но все не
станут «цифровыми» инженерами, ведь потребность в них
тоже конечна. Новые технологические революции неизбежно приведут к сокращению и этой новой когорты инженеров.
И востребованными будут такие профессии, как кузнецы,
операторы станков, ремесленники. 
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РЫНОК ТРУДА

Ольга Канакова*, Александр Травин*

Человек на первом месте
Всем промышленным предприятиям Санкт-Петербурга свойственна ориентация на замену ручного труда
автоматизированными системами – одновременно с практикой «сохранения талантов»

Н

еопре де леннос т ь мак ро
экономической обстановки
в стране и мире затянулась.
Помимо опасной волатильности на мировых товарных
рынках, на д экономикой
довлеют различные административные
препятствия, прежде всего санкции, создающие серьезные барьеры для отечественных предпринимателей. Такая ситуация негативно отражается в первую
очередь на промышленных отраслях изза высокого уровня постоянных издержек
прежде всего на оплату труда. По результатам деятельности крупнейших компаний Северо-Запада за 2016 год сложилось
впечатление, что промышленность начала «отскакивать» от пиковой кризисной
точки, сумев сохранить свой кадровый
потенциал, что дает достаточно оснований считать нынешнее положение промышленных предприятий устойчивым.
Но что будет дальше?
С одной стороны, мы наблюдаем рост
производительности труда и сокращение
издержек на персонал, например, в пищевой промышленности, что обеспечивает
конкурентоспособность и устойчивость
этой отрасли. Но в большинстве отраслей
тяжелой промышленности, несмотря на
падение объемов выпуска, затраты на персонал продолжали расти высокими темпами. В таких условиях промышленные
предприятия будут ускорять процесс автоматизации рабочих процессов, что спровоцирует сокращения, а значит, избыток
предложения устаревших компетенций на
рынке труда и приведет к снижению спроса на других рынках, что ничего хорошего
для экономики не несет. Таким образом,
именно сегодня настал тот момент, когда необходимо начинать пожинать плоды программ повышения квалификации
и профпереориентации, но мы только
в начале этого пути. И достаточно ли мы
уверены, что эти новые компетенции будут в действительности отвечать потребностям современной экономики?

* НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

Провести ревизию
Промышленный комплекс Санкт-Петербурга, невзирая на непростую гео
экономическую обстановку, не впадает
в уныние и стремится использовать любые стимулы для возобновления былых
масштабов деятельности. По результатам
2017 года рост промышленного производства Северной столицы составил 5,5%,
и если такая динамика сохранится, то
к 2020 году город вернется к докризисным объемам произведенной продукции.
В то же время на фоне скромного 1%-го
роста аналогичного индекса по России
долгосрочные перспективы остаются
туманными. Поэтому промышленникам
и городским властям не следует расс лаб
ляться, а провести ревизию достигнутых
результатов и определить, за счет каких
факторов в тех или иных отраслях рост
был достигнут. В фокусе нашего внимания кадры, которые, как известно, решают если не все, то очень многое.
Диверсифицированность – именно то,
что отличает промышленный комплекс
города от других территорий России
и исторически составляет залог успешного развития города. Вместе с тем все
большую роль в промышленности СанктПетербурга играет широкий спектр технологически сложных обрабатывающих
производств. В совокупности со среднетехнологичными видами деятельности
они дают уже более половины от общего
объема промышленного производства
(без учета производства нефтепродуктов), в то время как по России в среднем –
лишь чуть более трети.
Лидируют отрасли производства электрооборудования, электротехнической
продукции и приборостроения. Этому
способствует значительное количество
профильных учебных заведений и стратегический профиль Санкт-Петербурга
как центра науки, инноваций и высоких
технологий. Также стратегически значимым является автомобильный кластер,
представленный международными автомобильными гигантами. В основном
именно благодаря этим отраслям СанктПетербург показывает опережающие
темпы восстановления экономики. Уско-

ренное движение к докризисным показателям в последние 3 года характерно
как для всего промышленного комплекса,
так и для большинства обрабатывающих
отраслей. Это ясно следует из статистических данных по динамике индекса промышленного производства (ИПП).
Так, увеличение производства легковых автомобилей на 23% выступило
драйвером роста в машиностроении, позволив добиться роста отрасли на 18,4%.
Производство машин и оборудования выросло не так значительно (ИПП 103,6%),
в основном за счет машин и оборудования для добычи полезных ископаемых.
Максимальный за несколько последних
лет рост производства электронного и оптического оборудования обеспечен необходимостью импортозамещения. Если
еще недавно затянувшаяся стагнация не
давала возможность компаниям рассчитывать на быстрый рост производства,
то введение санкций привело к дефици-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

ту электрооборудования на российском
рынке. Поэтому здесь еще существует
высокий потенциал по импортозамещению. Однако из-за санкций в тяжелом
положении оказались предприятия, вынужденные приобретать часть необходимых ресурсов от иностранных партнеров. Это коснулось производителей
фармацевтической промышленности,
приобретавших лекарственные компоненты за валюту.
Одновременно с ростом промышленного производства в ряде отраслей
в последние 4 года также наблюдалось
значительное увеличение средней производительности труда. В пищевой промышленности – почти в два раза, в металлургии – на 40%, в электрооборудовании
и химии – на четверть. В остальных отраслях рост был либо менее значительным,
либо отрицательным.
Сравнительный анализ динамики
показателей указывает на то, что лишь

в некоторых отраслях промпроизводства рост был в значительной степени
обеспечен ростом производительности
труда. Наиболее высокая положительная
зависимость наблюдается в пищевой, металлургической и автомобильной промышленности. Сильная отрицательная
зависимость при этом характерна для
текстильного производства, в остальных
отраслях либо рост объема выпуска сопровождался падением производительности труда, либо, наоборот, рост производительности не вел к росту выпуска.
Важно заметить, что полученные данные сопоставимы с итогами Всероссийской премии «Производительность труда:
Лидеры промышленности России – 2017».
Лучшие среди топ-500 номинантов из
Санкт-Петербурга – представители именно тех отраслей, которые росли за счет
производительности труда. Так, один из
лучших показателей по стране у Петербургского мельничного комбината. На

В производстве Санкт-Петербурга есть явные лидеры
(в %, индекс промышленного производства в СПб по видам деятельности)
Производство транспортных средств и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство машин и оборудования
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Химическое производство
Целлюлозно-бумажное производство, полиграфическая и издательская деятельность
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Текстильное и швейное производство
Пищевая промышленность, включая производство табака
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высоких позициях петербургские химики («Невская косметика»), металлурги
(«Полиметалл»).

Две стратегии, один
результат
Итак, большинство отраслей обработки
Северной столицы так или иначе ориентированы на рост производительности труда, однако далеко не везде это
одинаково эффективно. Стратегии по
повышению производительности труда
предприятий из отраслей-лидеров можно
условно разделить на два основных типа:
ориентированные на технологическую
модернизацию и механизацию производства и ориентированные на «сохранение
компетенций» благодаря повышению
заработной платы и других способов
мотивации.
Наиболее активно в обновление фондов инвестировали предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной

промышленности, автомобилестроения
и металлургии. В то же время очевидно,
что текстильной и кожевенной индустрии, с учетом падения и без того не самого емкого и высоконкурентного рынка
(для легкой промышленности вообще не
было никаких значимых стимулов к развитию, даже санкции никак не помогли),
не позволили серьезно увеличить объем
инвестиций. Это и привело к нерадужным на общем фоне среднеотраслевым
показателям роста производительности
и объема отгрузки.
На большинстве промышленных предприятий можно наблюдать рост фондов
оплаты труда. Средние заработные платы в промышленности Санкт-Петербурга в январе – ноябре 2017 года составили
57,2 тыс. рублей, что составляет 110,3%
к аналогичному периоду прошлого года.
При этом лидерами по оплате труда стали
предприятия, занятые производством автотранспортных средств, лекарственных

материалов и электронных и оптических
изделий. Это отрасли, требующие специалистов очень высокой квалификации для
работы на технически сложном современном оборудовании.
Первой стратегии придерживаются в автомобилестроении. Например,
инвестиции в модернизацию производства завода Hyundai в Санкт-Петербурге в 2016-2017 годах составили 11 млрд
рублей. На производстве используются
промышленные роботы, и их количество
постоянно увеличивается. В итоге в производстве более 200 тыс. автомобилей
в год занято всего около 2,2 тыс. человек.
Предприятию нужны высококвалифицированные кадры, где каждый сотрудник
ценен, поскольку обладает особенными
компетенциями. За работу на производстве с высокой долей автоматизации высококвалифицированные специалисты
получают соответствующее вознаграждение. И если расходы на модернизацию

Пищевая промышленность значительно опережает другие отрасли по темпам роста
производительности труда (млн рублей\человек, производительность труда
в Санкт-Петербурге по видам деятельности)
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производства начали резко расти только
в 2015 году, то постоянный рост затрат на
оплату труда наблюдается в течение всего
периода.
В фармацевтике предпочитают вторую
стратегию. Высокий уровень оплаты труда на предприятиях, занятых производством лекарственных средств, объясняется
несколькими причинами. Во-первых, эти
предприятия являются одними из лидеров по вовлеченности в инновационные
разработки. Это обуславливает необходимость приобретения оборудования,
соответствующего международным стандартам. Во-вторых, персонал занимается
не только производством, но и разработкой новой лекарственной продукции.
Большую роль играет инновационный
территориальный кластер медицинской,
фармацевтической промышленности
и радиационных технологий. Его роль
заключается не только в организации
и усилении взаимодействия между участниками, но и в развитии кадрового потенциала и разработке образовательных
программ.
В-третьих, почти все производственно-технологические процессы автоматизированы. Доля вовлеченности персонала в непосредственное производство
минимальна и касается большей частью
научно-технических разработок. При
модернизации и автоматизации производства некоторые компании предпочитают осуществлять планомерную замену
устаревшего оборудования. Но развитие
высокотехнологического фармацевтического производства требует полной смены технологического процесса. Такого
принципа придерживаются в компании
«ПОЛИСАН». На предприятии трудятся
около 1 тыс. человек, при этом затраты
на оплату труда работников в 2016 году
составили 1,03 млрд рублей и за период
с 2010 года увеличились почти в четыре
раза. В данном случае рост затрат связан
с расширением производства. Тем не менее, появление новых фармацевтических
препаратов возможно только благодаря
человеческому таланту. В настоящее время ни один искусственный интеллект не
способен создать лекарство, спасающее
человечество от болезней. Роль человеческого разума, способность человека к созданию инноваций обуславливает его
ценность.
Предприятия по производству электротехнического оборудования и производству бытовых электрических приборов
в Санкт-Петербурге не могут похвастаться
столь же высоким уровнем автоматизации
производства. Но лидеры данной отрасли
планомерно изыскивают ресурсы для модернизации внеоборотных активов. Компания «БСХ Бытовые Приборы», по данным таможенной статистики, в 2017 году
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Устойчивое повышение производительности
труда возможно только благодаря сочетанию
усилий по модернизации основных средств
и повышению качества подготовки персонала,
внедрению материальных и нематериальных
стимулов к работе
стала одним из лидеров по импорту оборудования. Затраты компании на модернизацию выросли с 310,1 млн рублей
в 2015-м до 1,9 млрд рублей в 2016 году.
За этот же период можно наблюдать максимальный темп роста затрат на оплату
труда работников. В 2017 году компания
частично автоматизировала даже кадровое администрирование, сокращая
издержки на поиск новых сотрудников.
Тем не менее, представители компании
заявляют, что не имеет смысла автоматизировать процессы карьерного коучинга
и консультирования. Передача опыта от
человеку к человеку – так называемые секреты мастерства – не заменить никакой
обучающей программой.
В целом для всех промышленных предприятий Санкт-Петербурга можно диагностировать ориентацию на замену ручного
труда одновременно с практикой «сохранения талантов». На данный момент компании стараются сохранить существующий человеческий ресурс, поддерживая
небольшой, но постоянный рост затрат
на заработные платы и максимально сохраняя все кадры. Даже в кризисные периоды многие предпочитают сокращение
рабочей недели увольнению персонала.
Рост затрат в фонд оплаты труда можно
объяснить тем, что многие предприятия
отказывались от индексации в течение не-

скольких предыдущих лет. Начавшаяся
позитивная тенденция позволяет думать
о сохранении человеческого капитала
компании.
При анализе производительности труда важно учитывать два важных фактора:
структуру производства и структуру трудовых ресурсов. Производительность труда зависит как от наличия современного
оборудования, так и от уровня подготовки
персонала. Важной особенностью является доля квалифицированной рабочей
силы. Увеличение доли высококвалифицированной рабочей силы прямо пропорционально уровню инновационного развития отрасли и росту производительности
труда.
Устойчивое повышение производительности труда возможно только благодаря
сочетанию усилий по модернизации основных средств и повышению качества
подготовки персонала, внедрению материальных и нематериальных стимулов
к работе. Рассчитывать на повышение качества производимой продукции только
за счет увеличения фонда оплаты труда
невозможно. Вместе с тем работники
должны быть заинтересованы в совершенствовании имеющихся навыков и в профессиональной переориентации. 
Санкт-Петербург

Стратегии по повышению производительности
труда можно условно разделить на два
основных типа: ориентированные на
технологическую модернизацию и механизацию
производства и ориентированные на сохранение
компетенций» благодаря повышению
заработной платы и других способов мотивации
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Юлия Сахарова*

В ключевом статусе
Привлекать и удерживать лучших из лучших, учитывая непростую ситуацию на рынке труда, оптимизацию
расходов на персонал, становится все сложнее, но тем и интереснее

В

се думают об увеличении
э ф ф е к т и вно с т и би знес а
и снижении затрат, однако
достигают целей разными
путями: более 40% московских компаний планируют оптимизировать штат в новом году,
и столько же петербургских работодателей намерены повышать квалификацию,
мотивацию и вовлеченность персонала.
Разность подходов налицо, как и факт, что
работа с людьми сегодня требует нового
видения – HRD нужно рассматривать как
бизнес-партнера, готового включаться
в работу над стратегией и тактикой развития компании, повышать эффективность
отдачи от персонала и, как следствие –
производительность труда.
Крупные компании чаще отмечают, что
ценность HR-отдела заключается в грамотном позиционировании бренда компании на рынке труда и умении использовать ИТ-разработки для оптимизации
процессов, мелкие – делают упор на качество подбора кадров. Однако и те, и другие
в 2018 году, помимо работы с мотивацией
* Директор HeadHunter по СЗФО.

и вовлеченностью, намерены увеличивать
производительность труда (37% работодателей, по опросу, проведенному Службой исследований HeadHunter), пересматривать систему начисления заработных
плат, стратегию и цели компании (26%),
внедрять новые автоматизированные
решения и ИТ-разработки (боты, приложения, HRM-, ATS-системы). Вместе с экспертами рынка труда разберемся, каким
образом работа над каждым направлением может сказаться на повышении эффективности и снижении издержек и чем
современный HR может помочь бизнесу.

HR-бренд:
от популяризации отраслей
до цифровой библиотеки
Как отмечает консультант «Премии HRбренд» Нина Осовицкая, «многие воспринимают HR-бренд исключительно как
дополнительную опцию и подходят к его
формированию и/или развитию совсем
не системно, а, скорее, работая с одной из
составляющих – ценностным предложением, рекрутинговой рекламой, молодежными программами и другими отдельными
блоками». Понять малый бизнес в этом

вопросе можно – если численность персонала небольшая и планов активного роста
у компании нет, можно точечно работать
с действующими сотрудниками. Однако
у бизнеса, готового открывать филиалы
в других городах, формировать новые
направления, потребность в борьбе за
профессионалов есть, и здесь репутация
HR-бренда играет большую роль. По результатам опроса, 45% российских компаний занимаются развитием HR-бренда
от 1 года и более, другие либо планируют
начать в долгосрочной перспективе (не
ранее 5 лет), либо не хотят работать в этом
направлении вовсе.
Нередко работа над HR-брендом начинается с проекта изменений. Однако
не всегда подобная практика приводит
к улучшениям в компании, нередко позитивные изменения заканчиваются
на этапе завершения самого проекта,
и все возвращается на круги своя. В чем
причина? Большинство лишь заявляют
о необходимости изменений, работая исключительно в информационном поле,
что касается реальных действий – проработки пошагового плана реализации
проекта, прорисовки целей и задач – до

Работа над HR-брендом: мотивация может быть
различной, но эмоциональная, как правило,
быстро проходит
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персонала. Если говорить о действующих
сотрудниках, то российские компании
в качестве мотивационных мер чаще всего
используют финансовые поощрения и бонусы (76%), еще 57% обучают и развивают работников, повышая их лояльность
к компании. Половина опрошенных представителей бизнеса отметили, что у специалистов есть перспективы карьерного
роста, перед ними ставятся интересные
задачи.
Мотивация специалистов из разных отделов компании может отличаться: одним
важна близость работы к дому, другим –
возможность получить годовой денежный
бонус, каждый пункт мотивационной системы может сыграть в пользу работодателя, учитывая, что за профессионалов из
некоторых профобластей идет настоящая
борьба. Например, за разработчиков, программистов, аналитиков, рабочий персонал и других.
При этом очевидно, что денежная гонка
в виде бонусов и премий не может продолжаться вечно, поэтому компании стараются больше внимания уделять развитию
корпоративной культуры. Она напрямую
влияет на мотивацию сотрудников и зачастую обеспечивает другой уровень вовлеченности персонала в процессы. Развивать это направление можно разными
способами, в том числе используя новые
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этого доходят единицы. При этом к любым изменениям в компании нужно подходить, как к проекту: прописывать риски, метрики, ключевые факторы успеха
и т.д., а затем внедрять их день за днем.
Мотивация для работы с HR-брендом может быть различной, но эмоциональная,
как правило, быстро проходит, а рациональная – остается. И первое, на чем стоит сфокусироваться в работе над брендом
работодателя, – люди.
«Общий совет руководителям бизнеса – обратить внимание на сотрудников.
Высший менеджмент зачастую пребывает в иллюзиях, что соискателей много,
а незаменимых работников не бывает. Но
это не так. Новая реальность такова, что
специалистов, которые действительно
обладают высоким потенциалом, достаточной мотивацией, необходимыми soft
skills и умеют добиваться результатов,
не так много на открытом рынке труда.
За них сегодня идет борьба, и мяч на стороне соискателей, – подчеркивает Нина
Осовицкая. – Если такие таланты уже работают в компании, нужно их ценить, мотивировать, удерживать, создавая новые
возможности для роста. Если нет – трезво оценивать потенциал и делать ставку
в предложении для кандидатов на лучшем, что компания может дать людям».
Очень важно понимать преимущества
конкретной компании и в целом оценивать привлекательность отрасли для молодых специалистов. Директор по персоналу
ГК «АгроТерра» Андрей Чернуха в работе
столкнулся с тем, что у соискателей существовал большой разрыв между восприятием того, как работают в сельхозбизнесе, и реальностью; положение усугубляли
и исторически сложившиеся стереотипы.
«Мы, как работодатели, вынуждены работать в этой ситуации. Мы выстраиваем
стратегию повышения рентабельности
бизнеса, повышения урожайности. Это
может быть реализовано только за счет
того, что мы используем более современные технологии и технику, оптимизируем
затраты, минимизируем волатильность
цены и т.д. Но это возможно, если у нас
есть профессиональные, эффективные
кадры, которые могут с этой техникой работать. И в этом заключается ключевой
вызов для агроиндустрии всей России», –
рассказывает Андрей Чернуха. Компания шаг за шагом выстроила бренд и все
коммуникации, а потом вышла на диалог
с партнерами по сельхозбизнесу. «Оказалось, что эта идея витает в воздухе у всех,
всем она созвучна, у всех она находит какой-то отклик. И мы сформировали HRсовет АПК», – отмечает он. Суть в том, что
работа над HR-брендом открывает новые
горизонты не только в рамках развития
бизнеса, но и отрасли.
Еще один важный момент – мотивация
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digital-инструменты. Простой пример от
Нины Осовицкой про корпоративную
библиотеку: «Технологии позволяют вывести на новый уровень самые разные
процессы; здорово, если у компании есть
своя библиотека с литературой, полезной
разным профессионалам. Но если эта же
библиотека будет существовать в цифровом формате, книга будет доступна для
всех. Например, я могу прочесть книгу
в командировке и здесь же оставить комментарий. Ценность такой коммуникации
возрастает в разы».

Искусственный интеллект
против эмоционального
Примеров, подобных электронной библиотеке, сегодня множество. Изменения, связанные с автоматизацией
и digital`изацией, происходят сейчас почти во всех бизнес-процессах. И подбор,
оценка, адаптация, обучение и мотивация
персонала не исключение. Однако рынок
неквалифицированной рабочей силы
и ментальность российского бизнеса тормозят скорость внедрения автоматизации.
Как показывают данные опроса
HeadHunter, половина работодателей хотели бы автоматизировать сбор данных
(Big Data) для анализа эффективности
работников, почти столько же – размещение вакансий (47%) и поиск кандидатов
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(44%). Следующая ступень – создание
гипотез увольнений на основе аналитики и корректировка зарплат исходя из
эффективности сотрудника. Вместе с тем
прививание корпоративных ценностей
и формирование культуры в компании,
а также проведение предварительных
собеседований HR ни при каких условиях не согласны отдавать машинам. Пока
одни говорят «о сплошном телевидении»,
для других автоматизация даже рутинных функций – из разряда «космических
кораблей».
Умение считать цифры вкупе со здоровой тягой к экспериментам могли бы повлиять на развитие ситуации, но процент
новаторов в нашей стране невелик, чего
нельзя сказать о Западе. Можно выделить
три наиболее ярких тренда в мировом рекрутменте, которые, скорее всего, придут
в Россию через несколько лет. Первый –
Social Recruiting – 79% соискателей и 84%
рекрутеров используют социальные сети.
Второй – Recruitment Marketing – все более
очевидной становится связь маркетинга
и HR, поиск специалистов базируется на
«трех китах» – мультиканальности, контенте и аналитике (ATS). Сотрудник из
«рабочей лошадки» превращается в «талант», который нужно найти, оценить
и развивать. И, наконец, третий актуальный тренд – поиск работников по рекомендациям. Например, в США рефералы – те, кого приняли в компанию через
действующих сотрудников компании, составляют 45% от общего числа нанятых
специалистов. Для представителей российского бизнеса такую практику нельзя назвать новой – подобные кейсы уже
привычны для того же ритейла или сферы информационных технологий. Бонус
«охотника за головами» может достигать
и 50, и 100 тыс. рублей, если речь идет,
например, о востребованном ИТ-специалисте, которого удалось привести в компанию. Каналов привлечения соискателей
сегодня множество. В том числе крупные
компании, заинтересованные в массовом
найме сотрудников, уже обратили внимание на автоматизированные инструменты – чат-боты, роботов, предиктивную
аналитику. Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ: чтобы повышать
эффективность работы – анализировать
источники найма и оставлять те, что работают; быстрее дотягиваться до нужной
целевой аудитории кандидатов и закрывать вакансии «нужными» людьми.
«Магические слова «машинное обучение», «большие данные» и «искусственный интеллект» обретают форму практических аналитических инструментов
для специалистов разных направлений,
в том числе и HR. Хорошая новость в том,
что сбор, анализ и интерпретацию ин-
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формации о соискателе в частности и о
рынке соискателей в целом теперь можно
доверить роботам. Сравним: в среднем
рекрутер тратит 23 часа на скрининг резюме для одного найма, – комментирует
директор департамента автоматизаций
компании HeadHunter Марина Хадина. –
Чтобы обзвонить более 100 человек и пригласить их на собеседование, «машине»
потребуется несколько минут. Все рутинные операции уже может сделать робот,
в будущем это вытеснит работу обычных
ресечеров и рекрутеров, деятельность которых сегодня составляет 80% занятости
HR (прозвон базы, уточнение мотивации
к вакансии и квалификационные вакансии, напоминание о встречах, фоллоу-ап
после встреч, назначение последующих
и тому подобное). Однако не стоит переживать: эмоциональный интеллект пока
автоматизировать невозможно, все, что
связано с мотивацией, «продажей» кандидата заказчику, подготовкой к интервью,
остается за рекрутером. За счет автоматизации и цифрового следа их деятельности появляется больше аналитических
данных, которые позволяют анализировать эффективность работы специалистов
и улучшать ее. Если раньше эта деятельность считалась сугубо гуманитарной,
теперь она становится основанной на
данных».
Общение с роботами многим кандидатам пока непривычно, но возможность
поговорить с ботом, за несколько минут
пройти отбор и «устроиться на работу»
привлекает сегодня все больше людей.
Есть успешные кейсы, когда потенциальных работников приглашали на собеседования через билборды: кандидат сканирует с телефона размещенный на экране
QR-код и попадает в чат, где вместо рекрутера с ним беседует бот. Переписываться с искусственным интеллектом можно
в любом удобном мессенджере, будь то
Facebook, Slack, Telegram или Viber, или
в браузере 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
«Плюсов в использовании такого инструмента подбора несколько: это и автоматизация «рутинных» задач, и экономия
времени на поиск нужных специалистов,
и высокая производительность – сотни
звонков и переписка с большим количеством кандидатов за короткий срок. Кроме
того, чат-боты можно успешно использовать в работе с существующими сотрудниками. Например, оповещать о важных
изменениях, приглашать на обучение
и корпоративы или проводить опросы», –
рассказала Марина Хадина.
Директор департамента автоматизаций компании HeadHunter отмечает, что
бот не только способен назначать собеседования, распределять кандидатов
по времени, напоминать о событиях, но
и делиться информацией, реагировать на

ответы. Система собирает данные, анализирует их, и, если кандидат по той или
иной причине не подходит компании, бот
может подобрать ему другую вакансию.
Боты уже проводят exit-интервью, фиксируя и анализируя причины «расставаний»,
а также помогают адаптировать новых
сотрудников – от бота новичок может получить всю необходимую информацию
о компании, узнать план обучения, а также поделиться обратной связью – доволен
ли он происходящим с ним в первые дни.
Избежать потерь для бизнеса также
позволяют данные предиктивной аналитики, которая строится с помощью искусственного интеллекта. Для конкретной
компании можно разработать модель,
которая позволит спрогнозировать, какие кандидаты будут наиболее успешны/эффективны на конкретной позиции
и проработают как можно дольше. Искусственный интеллект анализирует резюме
специалистов по нескольким заданным
признакам и отбирает людей по сотне
определенных признаков. «Машина» может предсказать не только время ухода работника из компании, но и его производительность труда. Система также позволяет
оценивать риски потери существующих
сотрудников и таким образом экономить
ФОТ.

HR-аналитика, или Как
оцифровать людей
Аналитикой, о необходимости работы
с которой сегодня говорят все представители среднего и крупного бизнеса, по
факту занимаются немногие. Одни считают, что данных для анализа недостаточно,
или не знают, как их правильно собрать
и интерпретировать. Но тот факт, что за
последние два года было собрано больше
данных, чем за всю историю человечества, ярко иллюстрирует современные тенденции. Работать с цифрами и учиться их
понимать сегодня нужно не только топменеджерам, финансовым директорам,
маркетологам, но и HR, во-первых, чтобы
правильно оценивать риски, связанные
с персоналом в компании, во-вторых – корректировать стратегию и тактику работы
с людьми.
«Многое из того, что раньше считали
«на коленке», сегодня автоматизировано
и доступно даже небольшим компаниям, – рассказывает директор по развитию
HeadHunter Борис Вольфсон. – Например,
наш продукт «Люди в цифрах» предлагает конкурентную аналитику, которая
основана на данных на hh.ru, а это более
500 тыс. вакансий и 32 млн резюме. Это
основа для принятия управленческих решений: если вы знаете, что из компании
люди уходят к конкурентам с повышением должности, это уже сигнал к тому, что
ваша система грейдов требует доработки».

Аналитика – способ включить осо
знанность в действия топ-менеджера
и HR, взглянуть на рынок «сверху». Компаний, которые начали заниматься аналитикой хотя бы более 3 лет назад, не
так много на российском рынке – их доля
составляет всего 18%. Куда больше тех,
кто заявляет, что это зона развития на
ближайшие 5 лет, – 19%. Почти каждый
четвертый представитель бизнеса не планирует заниматься этим направлением
работы в компании вообще.
Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина отмечает, что как минимум
есть четыре уровня работы с HR-аналитикой. Первый – когда HRD знает, какая
текучесть в компании. Второй – когда он
понимает, какие люди уходят из компании, знает, куда они мигрируют, и следит
за тем, как ситуация развивается у конкурентов. На третьем уровне специалист
разбирается, по какой причине сотрудники все же покидают компанию. Высший
уровень мастерства – спрогнозировать,
какие важные специалисты могут уйти
в ближайшее время, и сделать все, чтобы
этого не произошло. «Истории про то, что
людей нельзя оцифровать, – это не про
бизнес. Понимание того, что вы делаете
в работе с персоналом, можно получить
в виде числового отображения информации в виде аналитики», – выделяет
эксперт. Это действенный инструмент
для принятия решений по оптимизации
затрат на персонал. Например, можно
корректировать процессы подбора, адаптации и удержания персонала; настраивать системы премирования сотрудников
в зависимости от географии, уровня конкуренции, специализации и уровня – это
особенно ценно в современных рыночных условиях, когда затраты на персонал
составляют от 15 до 70% общих расходов
компании (в зависимости от отрасли).
Можно начать с малого – с оценки заработных плат. Существуют сервисы, где
представители бизнеса ежеквартально
делятся информацией о реальных размерах вознаграждений на разных позициях
в своей компании и взамен получают доступ к аналитике зарплат в разрезе разных должностей, отраслей, профобластей
и регионов. «Сегодня в системе «Банк данных заработных плат» есть достоверные
данные по доходам работников более чем
из 1 тыс. компаний. Из полученной информации можно делать выводы, на каком
уровне находятся зарплаты в вашей компании – ниже или выше рынка, понимать
средний размер бонусов для специалистов разных специализаций, будь то менеджеры по продажам или разработчики,
и корректировать зарплатную политику
в компании», – отмечает Наталья Данина.
Статистика сервиса ФОТ-отчет позволяет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

готов уйти или уже покинул компанию,
тоже можно эффективно работать. Например, использовать информацию,
из каких предприятий люди приходят
в компанию и куда отправляются дальше. Подойдут как стандартные опросники и анкетирование, так и более сложные
аналитические инструменты. Анализ результатов даст понимание половозрастного и профессионального портрета сотрудников, которые ищут или уже сменили
работу. Важная метрика в оценке – текучесть людей при определенном стаже.
«Например, аналитика показывает, что
47% сотрудников со стажем до 1 года работы покинули компанию. Опираясь на
эти данные, можно предположить, что
изначально была выбрана неправильная стратегия мотивации кандидатов
либо новичков просто не адаптировали.
Если люди покидают компанию спустя
2-3 года работы, возможно, проблема
кроется в отсутствии профессионального роста», – резюмирует Наталья Данина.

оценивать зарплатные ожидания соискателей и предложения от работодателей:
сколько хотят получать кандидаты разных
уровней из разных профобластей (данные
из резюме) и какой доход им предлагают
в вакансиях.
Другой инструмент – анализ конкурентной среды. Причем мониторить рынок можно несколькими путями. Самый
эффективный и простой в использовании – сравнивать данные через усредненную информацию по нескольким
компаниям или сотрудникам. Такой механизм заложен в основу инструмента
«Карта вакансий», он помогает понять,
кто в данный момент заинтересован в тех
же специалистах, что и вы, какие условия
предлагают конкуренты. Как считают
эксперты, реальность не всегда совпадает
с ожиданиями: те, кого мы считаем соперниками по бизнесу, необязательно являются нашими главными конкурентами
в борьбе за персонал. Яркий пример: многие считают, что лидерами по количеству
вакансий для разработчиков и программистов являются ИТ-компании, однако
по факту их значительно опережает розница. Подобные аналитические отчеты
позволяют сфокусироваться на конкретной отрасли, компании, понять, за какие
кадры и с кем бороться.
С данными по тем сотрудникам, кто

Знания мотивируют
Одним из инструментов адаптации и развития специалистов может стать корпоративное обучение. Западные компании
с большей готовностью вк ладывают
деньги в развитие сотрудников, российские же продолжают экономить на обра-

Аналитикой, о необходимости работы с которой
сегодня говорят все представители среднего
и крупного бизнеса, по факту занимаются
немногие
HR-аналитика внедрена
в нашей компании
более 5 лет назад
другое

14%

4%

7%

аналитика внедрена в последние 3-5 лет

7%
не используем
и не планируем
заниматься
этим вопросом

23%

15%

11%
планируем начать,
но не раньше,
чем через 5 лет

аналитика внедрена
в последние 3 года

мы находимся
в процессе ее внедрения

19%
это задача на ближайшее
будущее (в течение 5 лет)
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Обучение и тренинги остаются одними
из важных аспектов мотивации сотрудников
76%

Финансовые поощрения, бонусы

57%

Обучение и тренинги за счет компании

50%
49%
45%

Перспективы карьерного роста
Интересные задачи и проекты
Корпоративные мероприятия

37%

Персональные награды за личный вклад

26%

Духовная мотивация, внушение идей

23%

Символические поощрения

16%

Штрафы

12%

Дополнительный отдых

4%

Ничего не используем
Другое
Затрудняюсь ответить

2%
1%
0%

ИСТОЧНИК: HH.RU
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зовании работников, например, обучая
только ведущих специалистов или руководящий состав, – для 18% компаний это
обычная практика, а 11% не используют
формат обучения за счет предприятия
вовсе. При этом 64% HRD все-таки развивают профессиональные навыки и компетенции сотрудников, используя различные форматы обучения. С учетом того
что подобная практика мотивирует 57%
работников, стоит обратить внимание на
современные подходы к повышению квалификации специалистов.
От нашей страны сегодня ожидают
больших темпов роста в сегменте дистанционного образования, учитывая географический размах и интерес к подобному
формату обучения сотрудников со стороны представителей крупного бизнеса.
Поскольку филиалы многих компаний
расположены в разных городах, а специалисты по обучению персонала от региона
к региону сильно разнятся, единая система дистанционного обучения позволяет
выработать унифицированные стандарты.
«К числу основных плюсов корпоративного дистанционного обучения
можно отнести возможность прохождения курсов на работе, дома или в дороге и удобный формат получения новых
знаний в режиме «одного окна» с любого
гаджета, – комментирует менеджер продуктов «Академия» и «Оценка талантов»
HeadHunter Валерия Лущикова. – Помимо традиционных видеоформатов, для
развития сотрудников разрабатываются
различные тренажеры и бизнес-симуляции, которые воссоздают рабочие ситуации. Как известно, чем больше практики встроено в обучение, тем вероятнее,
что новый навык будет использоваться
в работе. Компания может использовать
готовые курсы от провайдеров или сочетать их с собственными программами – многие платформы позволяют это
делать. Системы управления дистанционным образованием, которые применяются во многих корпоративных онлайнуниверситетах, в том числе и «Академия
HeadHunter», дают полную картину
обучения в компании: сколько времени сотрудники тратят на изучение материала, насколько успешно усваивают
новую информацию, каких результатов
достигают».
То есть руководитель компании или
HRD способен отслеживать процесс обу
чения специалистов и управлять им, оценивать по результатам, на что потрачены
деньги компании, что довольно сложно
сделать при посещении сотрудниками
различных офлайн-курсов. Кроме того,
корпоративные образовательные программы можно использовать в качестве
инструмента управления мотивацией
сотрудников. Например, по итогам пре-

мировать лучших сотрудников бонусом
к заработной плате или дополнительными
выходными.
Другой пример корпоративного университета, не требующий значительных
финансовых затрат, реализован в петербургской компании Nimax. Программа
Brainshare строится на неформальных
лекциях сотрудников для коллег и друзей, основные темы касаются рабочих
вопросов – дизайна, веб-технологий,
рекламы и управления проектами. Специалисты каждую неделю делятся интересными кейсами, необычным опытом
работы и т.п. Так, внутри компании силами сотрудников создается полноценный
образовательный проект.

Удаленные и временные
сотрудники – за и против
Еще один тренд в работе с персоналом – использование новых форматов
сотрудничества. Как показывает опрос
представителей бизнеса, 64% компаний
привлекают к работе удаленных сотрудников. Однако перевод действующих
работников из обычного в «домашний»
офис не всегда эффективен – многое зависит и от позиции, и от задач специалиста. Некоторые западные компании,
которые были «пионерами» этого подхода, возвращают людей в офисы, поскольку такой шаг не дал желаемого эффекта.
Для перевода сотрудников на удаленную
работу прежде всего важна прозрачная
система управления эффективностью,
performance management.
Есть и другие форматы работы с персоналом. Так, аутсорсинг помогает бизнесу быстро закрывать пул операционных
задач за счет приглашенных со стороны
специалистов. Все большую популярность набирают так называемые услуги
под ключ, когда в компании усилиями
привлеченных профессионалов закрывается целое бизнес-направление, а действующие работники могут спокойно сосредоточиться на других важных вещах.
Наконец, есть задачи, с которыми отлично справятся фрилансеры, которых не
стоит путать ни с удаленными сотрудниками, ни с аутсорсингом. Привлечение
подобных специалистов «под проект»
для бизнеса разных масштабов не ново.
По оценке компании Accenture, в России
порядка 12% от общего числа задействованных в опрошенных компаниях специалистов – фрилансеры. Однако сегодня
появляются узкоспециализированные
сервисы, которые позволяют работать
с профессионалами в определенной области и снимают операционные вопросы и риски для всех сторон. Например,
сервис HRspace предлагает большую базу
рекрутеров-исполнителей из разных городов России. Механизм простой: рабо-

тодатель размещает заявку (вакансию),
указывает в ней требования к рекрутеру, начиная от желаемого опыта работы
в сфере подбора персонала до наличия
собственной базы кандидатов, а также
гонорар за подбор специалиста, и менеджер по подбору персонала начинает работу по поиску нужного кандидата.
Очевидные преимущества подобных
сервисов – широкий доступ и сокращение
операционных расходов. Директор департамента новых проектов HeadHunter Роман Ефимов отмечает: «Небольшие компании подобным сервисом практически
не пользуются, поскольку не осознают
всей важности процесса отбора сотрудников и экономят деньги, осуществляя
поиск специалистов самостоятельно.
Средний бизнес достаточно «повзрослел»,
чтоб понимать важность и ценность людей в компании: большинство представителей готовы доверить подбор профессионалам, но ищут оптимального
соотношения цена-качество-время. Топменеджмент традиционно заинтересован
в получении максимального эффекта при
вменяемых затратах».
Что касается крупного бизнеса, то
компании проявляют интерес к фрилансплатформе в двух случаях: если собственные HR-ресурсы максимально загружены, или открывается сложная вакансия,
которую не получается закрыть собственными силами/усилиями кадрового
агентства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

«Сервис – это в том числе площадка
для общения, реальная помощь клиентам, которым важно находить общие
точки соприкосновения с рекрутерами,
понимать, как правильно взаимодействовать с профессионалами, оценивать кандидатов», – комментирует Роман Ефимов.
Вне зависимости от размера компании
очевидно, что человеческие ресурсы –
один из важнейших факторов успеха
в бизнесе. Рекламные бюджеты сокращаются, конкуренция за «место под солнцем» растет, маркетинг становится все
более жестким – сегодня выигрывает тот,
кто действует быстро, способен работать
в условиях неопределенности, ориентирован на потребителя как с точки зрения
удобства, так и взаимодействия. Подобные установки становятся жизнеспособны лишь при наличии специалистов высокого класса на всех уровнях и во всех
подразделениях компании – от технического и ИТ-персонала до линейных сотрудников и секретаря. Привлекать
и удерживать лучших из лучших, учитывая непростую ситуацию на рынке труда,
оптимизацию расходов на персонал, становится все сложнее, но тем и интереснее. HR из «обременительного» подразделения переходит в статус к лючевых,
и внимание топ-менеджеров, CEO, владельцев бизнеса должно быть приковано
не только к HRD, но и к людям, что работают в компании.
Санкт-Петербург

Подавляющее число работодателей предпочитает,
чтобы все сотрудники работали в офисе
в компании нет
удаленных
сотрудников

2%
затрудняюсь
ответить
удаленно работают
от 70 до 100%
1%
сотрудников
удаленно работают
от 50 до 75%
сотрудников
удаленно работают
от 25 до 50%
сотрудников

34%

4%
5%
удаленно
работают
от 5 до 25%
сотрудников

15%

удаленно
работают
менее 5%
сотрудников

39%
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Юлия Сахарова*

Время структурного вызова

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Молодые и профессионально обученные люди, занятые в наиболее продуктивных отраслях, – это важный
фактор производительности, считает Владимир Гимпельсон

В

фокусе внимания многих
компаний находится производительность труда: как
увеличить отдачу от сотрудников, оборудования и процессов. Директор Центра
трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон рассказал «Эксперту
Северо-Запад», что необходимо сделать
для сбалансированности рынка труда
и какие работники будут востребованы
в среднесрочном периоде.
– В чем, на ваш взгляд, особенности
и тенденции роста производительности труда в России?
– В конце XIX века производительность
труда в Российской империи составля* Директор HeadHunter по СЗФО.

ла примерно треть от уровня Великобритании и Франции. Сегодня – через
150 лет – соотношение примерно такое
же. В то же время призывов к ее повышению, программ, планов, постановлений,
указов за последнее столетие было принято несметное количество, но ничего по
большому счету в этом соотношении не
изменилось. Майский Указ Президента от
2012 года предусматривал рост производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011-го.
Сегодня в начале 2018 года мы можем
подвести предварительный итог: совокупный рост за 2012-2017 годы будет в районе
5%, то есть в среднем меньше процента
в год. Если же мы будем отсчитывать от
2008 года, то кумулятивный рост – порядка 11-12%, что тоже не повод для особой

радости. Такими темпами мы никогда
никого не догоним. Интересно, что лидеры по производительности тем временем
продолжают ее увеличивать. Самое удивительное, что они это делают тихо, последовательно и без всяких указов.
В чем дело? Здесь нет простого ответа. Сложность в том, что у задачи роста
производительности нет золотого ключика – ее решение зависит от множества
факторов на макро-, мезо- и микроуровне, которые даже перечислить непросто.
Скажем, инвестиции в новую технологию важны, но не решают проблему. Ведь
даже новую технологически безлюдную
установку можно окру жить армией
контролеров, охранников, инспекторов
и т.д., которые все выгоды сведут на нет.
Зато не будет безработицы. Почему такое

возможно? По двум основным причинам:
во-первых, компании не чувствуют конкуренции, и лишние люди их мало беспокоят, и, во-вторых, регулятор, то есть
государство, создает такие условия, когда
обойтись без многочисленных кадровиков, бухгалтеров, юристов, охранников,
инспекторов по охране труда и прочих
вспомогательных работников невозможно. В итоге людей занято много, а добавленной стоимости – кот наплакал.
Другой аспект проблемы связан с неоднородностью компаний с точки зрения
производительности. Представим: мы
вложились в переоборудование крупного предприятия и сильно повысили его
производительность. Добавленной стоимости стало больше, а работников меньше. Куда ушли «лишние»? Если на другие
предприятия, где производительность
низкая (например, на другие отсталые,
или в микробизнес, или в самозанятые),
то их новая, менее производительная
занятость, нейтрализует все выгоды от
повышения производительности для
экономики в целом в результате модернизации. Это не выдуманная ситуация,
а наша реальность, которая наглядно иллюстрируется цифрами Росстата.
Почему такое происходит? Потому
что создание новых рабочих мест идет
туго, и люди, потеряв работу, вынуждены
браться за любую, в том числе малопроизводительную. Показатели создания новых рабочих мест у нас в 1,5-2 раза ниже,
чем в США и Западной Европе. А почему
новые не создаются? Поиск ответа ведет
нас к проблеме институтов, бизнес-климата и качества государственного регулирования в целом. К разговору о судах,
о защите прав собственности, о взаимоотношениях бизнеса и чиновников,
бизнеса и силовиков, о предсказуемости
отечественной политики и т.д. Все это,
в конечном счете, про производительность. И про ее перспективы.
– Какой рынок труда сложился
в России: каковы особенности демографии, отраслевой, профессиональной структур рынка труда? Как эти
тенденции будут развиваться в среднесрочном периоде?
– Молодые и профессионально обу ченные люди, занятые в наиболее
продуктивных отраслях, – это важный
фактор производительности. Начнем
с демографии. В 2000-2015 годах у нас
выросла не только занятость в целом, но
и работников в возрасте от 20 до 40 лет
стало больше примерно на 4 млн человек. Одновременно молодые люди стали намного более образованными. Это
помогало экономике и способствовало
экономическому росту. В последующее
пятнадцатилетие нас ждет обратная тенденция – к 2030 году условно молодых

(в возрасте 20-39 лет) станет почти на
четверть меньше, чем в 2015 году. Хотя
уровень образования продолжит расти,
абсолютное их число с высшим образованием сильно сократится. Одновременно пожилых на рынке труда станет намного больше. Это серьезный вызов для
экономики и рынка труда. Ведь именно
молодые являются агентами инноваций
и предпринимательства, создателями
и распространителями новых идей и технологий. При этом давление на пенсионные системы и на бюджет усилится.
Конечно, это лишь прогноз, но он базируется на том факте, что те, кто будет трудиться через 15 лет, уже родились.
Теперь посмотрим на изменени я
в отраслевой структуре. Важнейший
структурный сдвиг последнего времени – продолжающийся рост доли торговли, ремонта и гостинично-ресторанных
услуг при сокращении занятости в обрабатывающих производствах. Этот сектор
стал крупнейшим работодателем, предоставляя работу каждому пятому (занятому) россиянину. Вклад же обрабатывающих производств сократился за 15 лет
с 20 до 15% и продолжает снижаться. Динамика занятости в этих двух секторах –
наглядный индикатор происходящих
изменений. Сегодня имеем уже совсем
другую структуру занятости, чем была
в 90-е годы, она предъявляет иной спрос
на навыки и квалификацию. К этим сдвигам можно относиться по-разному, но это
факт, с которым нельзя не считаться. Повидимому, тенденции перетока рабочей
силы из производства в услуги продолжатся, хотя темп может снизиться. В то
же время система высшего и среднего
специального образования по-прежнему
в большой степени сориентирована на
подготовку специалистов для индустрии,
которая последовательно количественно
сжимается.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

– Что будет с ростом безработицы?
– Динамика безработицы во многом
зависит от институтов рынка труда. Они
у нас таковы, что почти автоматически
поддерживают низкую безработицу.
Даже в самые сильные кризисы безработица не приближалась к критическим
значениям. Если такая конфигурация
институтов сохранится, то безработица
нам не грозит. Другое дело, что у низкой
безработицы есть своя цена – это значительный масштаб низкопроизводительной и малооплачиваемой занятости.
Когда жалуемся на эту болезнь, то это
неизбежная расплата за низкую безработицу при низкой производительности.
Демографические прогнозы нам обещают в будущем значительное сокращение
предложения труда, которое тоже будет
сдерживать рост безработицы. Наоборот,
может возникнуть дефицит.
Возрастные изменения в занятости,
связанные со старением рабочей силы,
как я уже сказал, делают молодежь все
более редким «ресурсом». Соответственно, заработки молодых относительно
пожилых будут расти. Что же касается
пожилых, то еще острее встанет проблема их переобучения. Это касается
всех возрастных групп. Пока что у нас
масштабы переобучения в целом очень
малы, а в старших возрастах они просто
мизерны. Разговоров на эту тему много,
но эффективных решений я не вижу. При
этом распределения работников в разных профессиях сильно ассиметричны:
одни профессии очень молодые, а другие
«населены» работниками предпенсионного и пенсионного возраста. И для тех,
и для других предстоящие демографические изменения создадут большие, хотя
и разные, проблемы. В условиях старения
и дефицита молодых людей молодые по
возрасту профессии (например, программисты или финансисты) будут озабочены

Важнейший структурный
сдвиг последнего времени –
продолжающийся рост доли
торговли, ремонта и гостиничноресторанных услуг при сокращении
занятости в обрабатывающих
производствах
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Все рутинные – независимо от требуемой квалификации – рабочие места обречены. И технологический
прогресс, и увеличение спроса на услуги разного рода ведут в этом направлении, говорит Владимир
Гимпельсон

тем, как использовать работников старших возрастов. Более «пожилые» профессии столкнутся с прямым дефицитом
предложения.
– Поможет ли работодателям внедрение профессиональных
стандартов?
– Я очень скептически смотрю на эту
инициативу. Боюсь, что повсеместное
внедрение профессиональных стандартов создаст больше новых проблем, чем
решит старых. И дело не только в самой
их сути – это дополнительные ограничения и издержки, которые ограничивают
трудовую мобильность. Если профстандарт является надежным сигналом, облегчающим наем работников, то это хорошо. Но почему и каким образом они

могут стать таким сигналом – мне пока
непонятно.
В конечном счете, если работодатели в какой-то отрасли нуж даются
в профстандартах, то они сами могут
договориться и разработать без всякого внешнего понуждения. Однако я не
уверен, что такие профстандарты нужны всем, кого заставляют их внедрять.
Их разработка и внедрение стали обязательной административной кампанией,
а такие вещи обычно заканчиваются
в лучшем случае имитацией, а в худшем –
затем нужна новая программа, чтобы
компенсировать ущерб от старой. Если
же профстандарты будут еще и навязываться системе образования как обязательные ориентиры, то ущерб может

Повсеместное внедрение
профессиональных стандартов
создаст больше новых проблем,
чем решит старых. Дело не
только в самой их сути – это
дополнительные ограничения
и издержки, которые ограничивают
трудовую мобильность

удвоиться. Я убежден, что система образования не должна ориентироваться на
профстандарты. Последние составляются
под узкие профессии, каковых слишком
много, они специфичны и быстро меняются. Образование же должно быть таким, чтобы не сдерживать мобильность
на рынке труда и облегчать дальнейшее
обучение.
– Какие основные институты на
рынке труда и какое влияние они
оказывают на стабилизацию рынка труда и на рост производительности, сбалансированности спроса/
предложения?
– Применительно к нашему рынку
труда я бы выделил несколько ключевых
институтов: это минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), пособие по безработице, законодательство о защите рабочих мест (к примеру, Трудовой кодекс)
и правила формирования заработной
платы. Это не полный набор, но они мне
кажутся самыми важными при определении модели рынка труда.
– Почему именно эти институты
и в чем их системная роль?
– МРОТ и пособие задают нижнюю
границу в распределении заработков.
Это порог, ниже которого работодатель
не может платить. Чем они ниже, тем
больше занятость в целом, включая низкооплачиваемую. При этом величина
пособия, на мой взгляд, сильнее влияет,
чем величина МРОТа. Любой МРОТ легко обходится. Можно перевести работника на неполный рабочий день, а вне
крупных и средних организаций он фактически вообще не соблюдается. Напомню, что вне таких организаций заняты
40 млн человек из 72 млн занятых. Поэтому повышение МРОТа может просто
выдавить часть работников «из света»
в «тень» или «полутень» (а также совсем
в незанятость).
Пособие по безработице же действует
иначе: это альтернативный доход, который человек может получить при потере
работы. А это значит, что он не будет работать ни на свету, ни в тени, если есть
лучшая альтернатива. МРОТ мы повышаем, а пособие остается ничтожным по величине. Это механизм «перекачки» труда
в серую занятость. Однако значительное
повышение пособия приведет к росту открытой безработицы. Но такого выбора
не избежать. Конечно, эффект пособия
зависит не только от его величины, но
и от условий доступа к нему (жесткость
условий для получения пособия и продолжительность выплат).
Встроенные в Трудовой кодекс правила увольнения определяют защищенность рабочих мест. Эти правила задают
издержки работодателя – финансовые,
административные, психологические –

при сокращении персонала. Чем они
выше, тем меньше вероятность массовых
и быстрых сокращений. Но чем выше издержки увольнения, тем выше издержки
найма новых работников. В результате
компании не увольняют в кризис, но и не
нанимают в хорошие времена. У нас правила довольно жесткие, уволить не так
просто. Но решения всегда есть, и ими
активно пользуются.
Во-первых, людей подталкивают к уходу по собственному желанию, а в этом
случае работодатель не несет вообще никаких затрат. Во-вторых, замораживается
наем новых. Все это ведет к «оптимизации» численности. Смотрите, в 2005 году
во всех организациях (то есть юридических лицах) всех видов трудились около 48 млн человек, а сейчас таковых уже
около 44 млн. Общая же занятость росла
и составляет сейчас порядка 72 млн. Разница – полусерый сегмент, где ТК существует только как сказка. Ежегодно с крупных и средних предприятий уходят по
разным причинам, но преимущественно
по собственному желанию, около 28-30%
работников. Так что «заморозка» найма
может дать любую оптимизацию. Нынешний ТК, претендующий на защиту работников, позволяет все риски переложить
на них же, но несколько переупаковав.
Теперь поговорим о зарплате. Здесь
тоже правила-практики очень интересные. Системная черта – низкая доля тарифа/оклада в заработке. Переменная
часть, то есть различные премии, бонусы,
надбавки, составляют в среднем 30-40%.
Это дает невиданную гибкость в зарплате
и позволяет в тяжелые для работодателя времена перекладывать все риски на
работников.
Читатель может без труда из этих институциональных элементов составить
единую систему, в которой все взаимо
связано. Да, она специфична. Но она во
многом объясняет то, что мы видим вокруг себя: низкие производительность
и оплата труда, большая доля малооплачиваемой занятости, значительное неравенство в заработках, высокая текучесть
и стабильно низкая безработица, которой
мы так гордимся. Нежелание работодателей переобучать сотрудников – часть этой
же истории.
– Что вы могли бы рекомендовать
для сбалансированности рынка труда? С точки зрения усилий государства, институтов рынка труда, системы образования, самостоятельных
усилий частных компаний?
– Низкая безработица свидетельствует о том, что рынок в целом сбалансирован. Нам могут не нравиться отраслевые
и профессиональные перекосы или диспропорции, но это что-то другое. Я бы
обратил внимание на то, что все сильнее
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Все сильнее происходит разрыв
между существующим трудовым
законодательством и его
применением, с одной стороны,
и реальной экономикой – с другой.
Это законодательство из другой –
индустриальной эпохи
разрыв между существующим трудовым
законодательством и его применением,
с одной стороны, и реальной экономикой – с другой. Это законодательство из
другой – индустриальной эпохи. Пытаясь
силой его применить, мы только мешаем
и работодателям, и самим работникам.
Защищая с его помощью работников, мы
все риски перекладываем на них. Другое
дело, что в потенциальном реформировании трудового законодательства ясности
никакой нет, как и куда надо двигаться –
даже пока не обсуждается.
– Какие работники в перспективе
будут нужны рынку труда? В соотношении hard и soft skills в целом, в зависимости от профессиональной, отраслевой, возрастной дифференциации
работников?
– Если очень кратко, то ответ простой:
работники квалифицированные и адаптивные, способные быстро подстраиваться под изменения в технологиях и в
организации работы. За этим, однако,
скрывается много разного.
Ваш вопрос касается возможных изменений в спросе на труд. Логика развития
сегодня такова, что с большой вероятностью поляризация рабочих мест будет
нарастать, и все рутинные – независимо
от требуемой квалификации – рабочие
места обречены. И технологический
прогресс, и увеличение спроса на услуги
разного рода ведут в этом направлении.
А это означает, что спрос будет расти на
нерутинный высококвалифицированный
и низкоквалифицированный труд в услугах. И если на высококвалифицированные рабочие места у нас будет избыток
образованных кандидатов, то предложение вакансий для работы на низкоквалифицированных рабочих местах будет
ограниченным. Сможет ли наша экономика генерировать такое количество квалифицированных рабочих мест, чтобы

абсорбировать предложение? При нынешних институтах вряд ли. Согласятся
ли обладатели дипломов идти на низкоквалифицированную работу? Если и да, то
точно без удовольствия.
Но и доступ на высококвалифицированные рабочие места также усложнится. Профессиональные знания и навыки,
то есть hard skills, важны, но критически
недостаточны. Чем лучше работа, тем
острее встают вопросы: способен ли соискатель учиться дальше, насколько организован и ответственен, умеет ли работать в команде, стрессоустойчив или
нет, инициативен ли и предприимчив.
А это уже разные soft skills. Обучение им
в университетскую программу не вставишь, они формируются всей предшествующей жизнью, начиная с раннего детства в семье. Дальше выясняется, что во
многих случаях «мягкие» навыки важнее
«твердых». А зачастую без первых нельзя
получить и вторые.
Кстати, у нас популярны жалобы работодателей на то, что не хватает квалифицированных работников. А чего конкретно-то не хватает? «Мягких» навыков или
профессиональных знаний? Оказывается,
что очень часто речь о первых. Отсюда
и выводы для системы образования: образование должно быть фундаментальным,
создающим базу для дальнейшего самостоятельного обучения и переобучения.
Специальные знания быстро устаревают,
и то, чему учили 20-30 лет, уже неактуально. Но не устаревают математика, информатика, иностранный язык, критическое
мышление. Излишняя ранняя специализация бессмысленна, поскольку сужает
выбор профессии и затрудняет мобильность. А социальным навыкам надо учить
с раннего детства, поскольку они формируются примерно до 20 лет. После этого
уже поправить что-либо трудно.
Москва
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Николай Рогачев: «Поколение Z – наши будущие работодатели»

Н

а территории «Экспофорума» 1 и 2 марта пройдет
Международный форум труда, посвященный обсуждению вопросов, связанных
с развитием человеческого
капитала. В преддверии этого события
деловой журнал «Эксперт Северо-Запад»
поговорил с заместителем председателя
Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, куратором трека поколения Z Николаем Рогачевым.
– Расскажите подробнее о форуме
труда: в чем его принципиальное отличие от других тематических площадок, какие вопросы на нем будут
подниматься?
– Это уникальное событие. Другой подобной площадки для обсуждения проблем не только в сугубо прикладном, но
и в метафизическом плане в России нет.
Проблематика форума широка: мы обсуждаем тренды, содержание труда будущего, изменение базовых соотношений
между трудовыми активностями, роботизацию, специфику работы с поколением Z.
Нужно понимать, что через 10-15 лет те,
кто сейчас вступает в фазу своего 18-летия, будут стоять на высших управленческих позициях. Поколение Z – наши будущие работодатели.
– Чтобы быть успешным, нужно
уметь опережать будущее. Какие навыки необходимы современному специалисту для достижения целей?
– Есть классическое разделение профессиональных навыков: soft skills, навыков коммуникации, и hard skills, технических навыков. В последнее время много
говорят и про третью группу – digital skills,
навыков работы с цифрой в самом широком понимании этого слова. С учетом
того что в одном коллективе могут присутствовать люди от 17 лет и до 60+, на
первый план у нас выходят soft skills. То
есть главный навык должен быть в умении
общаться с людьми, понимать их мотивацию. Также для достижения взаимовыгодного результата важны цифровые
навыки. Это больше не строчка в резюме
о том, что вы опытный пользователь Word,
Excel или справочно-правовых систем
вроде Консультант+. Нужны навыки на-

бора элементарного кода, умение работать с поисковыми запросами для того,
чтобы обрабатывать большие массивы
информации.
– Значит, даже журналист должен
уметь кодить?
– В большей степени это касается копирайтеров. The Washington Post использует
технологию искусственного интеллекта
Heliograf для публикации новостных материалов. То есть профессии, которые представляют собой изучение информации
и ее интерпретацию, со временем будут
либо усложняться, либо исчезать вовсе.
В частности, профессия журналиста, как
и профессия юриста, представителем которой я являюсь, в течение 10-15 лет претерпит существенные изменения.
– Продолжая тему навыков: как составить конкурентоспособный человеческий капитал?
– Точкой приложения усилий должно
стать развитие математического образования. Я, как гуманитарий, говорю об
этом с легкой грустью (улыбается). Математика – первый универсальный язык
человеческого общения.
– Как куратор трека поколения Z
скажите, возможно ли перепрограммировать консерватора?
– Консерваторов перепрограммирует
информационный фон, околонасильственные методы излишни. Не надо никого
призывать отказываться от своих убеждений и превращаться из консерватора
в новатора.
– Я не имею в виду глобальную революцию. Речь, скорее, идет о том, чтобы
люди старой формации не отстаивали
огромную очередь за билетом на поезд
на Московском вокзале, когда все можно сделать за минуту на сайте РЖД.
– Они в этом находят другие ценности.
Посидеть в очереди в поликлинику, вместо того чтобы записаться на прием дистанционно, для кого-то – возможность
«побыть среди своих». Переделывание
самого себя – это сильная когнитивная
нагрузка, тяжелая в плане нервной энергии. За отмену привычного порядка вещей
человека нужно поощрять.
– В таком случае как воспитать новое поколение нации?

– Создать питательную среду, в которой это поколение могло бы развиваться.
Должны быть организованы все условия
для того, чтобы человек мог заниматься исследованиями. Век сверхпроизводительного труда короток. Невозможно
в возрасте 50 лет работать с тем же запалом, что и в 20. Поддержание среды,
в которой человек будет гореть своими
профессиональными и научными задачами, – это ключевая задача нашего
общества.
– Насколько вы далеки от эмоционального выгорания?
– Надеюсь, что достаточно далек. Конечно, по мере взросления у человека меняются приоритеты, и в отдельные моменты тяжелых переживаний работа уходит
на второй план. Выгорание больше характерно для работников рутинных профессий. Но наши передовые компании очень
много внимания уделяют корпоративной
культуре. Не ради галочки, а всерьез. Они
следят за вовлеченностью и лояльностью
персонала. Ставят условного Иван Ивановича на доску почета и говорят, насколько
он важен, хотя Иван Иванович – один из
сотни менеджеров по продажам, который
каждый день сидит на телефоне и рутинно проходит однотипный цикл своих
обязанностей.
– Мне понятна идея поддержания
в сотруднике чувства собственной
важности. Для вас бы тоже имело
значение отношение коллектива, в целом – как вы относитесь к наградам?
– Мне, безусловно, приятно, но большее удовлетворение я получаю от работы, когда в ней что-то получается, когда
понятен результат усилий. Наша задача –
трудоустройство граждан. Не всегда получается устроить каждого в те места,
которые они считают для себя достойными. В 99% случаев это психологическая
проблема. Сбиты какие-то внутренние
установки. Это нежелание идти на когнитивные издержки, связанные с изменением своей судьбы. Только наши собственные устремления могут помочь нам
изменить будущее. Посторонний человек
не запустит твою жизнь заново, кем бы он
ни был.
Санкт-Петербург
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Изменения
неизбежны
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Гибкое распределение функционала
и автоматизация бизнес-процессов –
первоочередные задачи, которые
стоят перед собственниками
компаний

П

рактически все сферы деятельности и бизнес-процессы сейчас рассматриваются
через призму повышения
эффективности: что дороже-дешевле – вложить деньги в автоматизацию и новые технологии
или оставить ручной труд, когда и что
автоматизировать, где взять бюджет
и людей с новыми компетенциями для
того, чтобы выиграть в ужесточившейся конкурентной борьбе. Эти изменения требуют от управленцев серьезной
аналитики, смелости, гибкости и скорости, а также высокого качества работы
и профессионализма всех сотрудников
компании – от клиентоориентированного и компетентного продавца до владеющих новыми цифровыми навыками
ключевых сотрудников и менеджмента.
В 2015-м разразился кризис, затронув* Директор HeadHunter по СЗФО.

ший большую часть отраслей, 2016-й
запомнился относительным восстановлением и «откатом» к более-менее
стабильной ситуации на рынке. 2017-й –
мощной волной обсуждений, внедрением новых технологий и проектов в сфере автоматизации и диджитализации
бизнес-процессов. Проекты, связанные
с Big Data, machine learning, использованием нейросетей в производстве, ритейле, клиентском сервисе, маркетинге,
управлении персоналом.
На этом фоне все острее ощущается
нехватка высококвалифицированных,
мотивированных специалистов. Человеческий капитал сегодня в фокусе у собственников, и, чтобы понять, с какими
проблемами в работе с персона лом
сталкиваются сегодня топ-менеджеры,
Служба исследований HeadHunter провела опрос представителей российских
компаний – собственников бизнеса,
руководителей компаний и руководи-

телей подразделений, в том числе HR.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 29 января по 6 февраля 2018 года среди 98 респондентов
из Москвы, Санкт-Петербурга и других
регионов России.

Дефицит сотрудников
с hard и soft skills
Если смотреть на риски в работе с персоналом, которые существуют в компаниях на данный момент или могут
появиться в ближайшем будущем, то
на общем фоне выделяется дефицит
сотрудников с необходимыми профессиона льными компетенциями (71%
представителей бизнеса выбрали этот
вариант) и с развитыми soft skills (56%).
Очевидно, что советский подход к формированию кадрового резерва, когда
нужно выбирать между «профессионалом» и «хорошим человеком», давно
устарел. Сегодня работодатели заинте-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Риски в работе с персоналом в компании (опрос российских работодателей)
71%

Дефицит сотрудников с необходимыми профессиональными компетенциями
Нехватка сотрудников с развитыми soft skills (ответственность, нацеленность
на результат, командная работа, коммуникативные навыки и т.д.)

56%
44%

Профессиональное выгорание кадров

31%

Низкий уровень мотивации и вовлеченности сотрудников
Рост основных затрат на персонал (заработные платы,
бонусы, поиск и наем, соцпакет, обучение и т.д.)

23%

Сложности с удержанием ключевых сотрудников (потери от ухода, затраты
на замену и адаптацию новых специалистов, риски ухода к конкурентам)

21%
21%

Высокая текучесть персонала по компании в целом
(низкая лояльность сотрудников)
Сложности с удержанием линейного персонала

16%
13%

Старение кадров
Рост затрат на нематериальную мотивацию (корпоративная культура,
внутренние метроприятия и коммуникации)

11%
2%

Нет рисков относительно работы с персоналом

ИСТОЧНИК: HH.RU

Актуальность рисков в работе с персоналом для компании (опрос российских работодателей)
1

1 – совсем не актуален, 5 – очень актуален

Дефицит сотрудников с необходимыми профессиональными компетенциями

2%

5%

Нехватка сотрудников с развитыми soft skills (ответственность, нацеленность
на результат, командная работа, коммуникативные навыки и т.д.)

2%

5%

Сложности с удержанием линейного персонала
Сложности с удержанием ключевых сотрудников (потери от ухода, затраты
на замену и адаптацию новых специалистов, риски ухода к конкурентам)
Профессиональное выгорание кадров

2

23%

3

30%

49%
36%

26%
25%

8%

26%

36%
25%

31%

Низкий уровень мотивации и вовлеченности сотрудников

10%

28%

28%

Старение кадров
Рост затрат на нематериальную мотивацию (корпоративная
культура, внутренние метроприятия и коммуникации)

23%
48%

26%

11%

11%

26%

11%

21%

11%

25%
26%

10%
13%

34%
33%

11%

25%

18%

11%

31%

26%
21%

Рост основных затрат на персонал (заработные платы,
бонусы, поиск и наем, соцпакет, обучение и т.д.)

Высокая текучесть персонала в целом
(низкая лояльность сотрудников)

5

21%

31%

13%

4

7%

5% 7%
31%

7%

7% 3%
ИСТОЧНИК: HH.RU

ресованы в привлечении специалистов
со всем необходимым набором hard
и soft skills – наличие профессиональных компетенций не отменяет высокий
уровень ответственности, нацеленности на результат, развитых коммуникативных навыков и т.п. В глазах собственников и руководителей компаний
дефицит сотрудников с достаточным сочетанием развитых профессиональных
и личных навыков значительно опережает такие риски, как текучесть, рост
затрат на персонал и другие (по 63%

ответов респондентов топ-менеджеров
о дефиците hard и sotf skills как о «важных» и «очень важных»).
Что касается актуальности каждого
из перечисленных рисков для компании
на текущий момент, то прослеживается
явная зависимость ответов от уровня
должности респондента. Помимо дефицита сотрудников с необходимыми профессиональными и надпрофессиональными навыками, который в большей
степени волнует всех представителей
компаний вне зависимости от уров-

ня, менеджеры среднего звена видят
сложности с удержанием ключевых сотрудников (40% оценили актуальность
риска на «4» и «5» по шкале до пяти)
и низким уровнем мотивации и вовлеченности специалистов (38%).
Управленцы и собственники оказались больше ориентированы на другие
риски – профессиональное выгорание
кадров и рост основных затрат на персонал. По факту, менеджеры подразделений вынуждены бороться с проблемами людей «на местах» – рисками ухода
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Меры для минимизации рисков в работе с персоналом (опрос российских работодателей)
45%
44%
40%

Оптимизация распределения функционала между сотрудниками в рамках подразделения
Автоматизация ряда бизнес- и производственных процессов
Оптимизация организационной структуры

27%

Изменение системы мотивации (материальной и нематериальной)
Внедрение/изменение программ найма/привлечения сотрудников
Внедрение проектов по увеличению производительности труда
Аутсорсинг части функций
Ничего не планируем
Приостановление/заморозка найма новых сотрудников
Аутстаффинг
Сокращение персонала
Перевод части сотрудников на удаленный формат работы
Внедрение /усиление системы информационной безопасности
Вывод части функций в регионы
Другое

18%
15%
15%
11%
10%
8%
6%
3%
3%
3%
3%
ИСТОЧНИК: HH.RU

лучших сотрудников к конкурентам,
временными и финансовыми затратами
на их замену и адаптацию новых специалистов, мотивацией персонала, а топы
чувствуют угрозы выгорания и считают
деньги.
В топ-3 также вошла проблема профессиона льного выгорания ка дров:
44% по всей выборке респондентов.
Однако 56% опрошенных из высшего
руководства, в отличие от линейных руководителей, на второе место по приоритетности проблем поставили профессиональное выгорание кадров. С одной
стороны, управленцы чаще контактируют именно с ключевыми сотрудниками
и понимают степень ответственности
и нагрузки, что лежит на плечах важных для компании работников. С другой – осознают финансовые риски,
связанные с ошибками и снижением
производительности труда по причине
выгорания.
Возвращаясь к результатам исследования по всем категориям опрошенных, почти треть респондентов видят
проблему низкого уровня мотивации
и вовлеченности сотрудников, а каждый четвертый отметил рост основных
затрат на персонал (заработные платы,
бонусы, поиск и наем сотрудников, корпоративное обучение и другое). В меньшей степени собственников, топ-менеджеров и руководителей подразделений
беспокоят сейчас рост затрат на нематериальную мотивацию (11%) и старение
кадров (13%), хотя о сокращении экономически активного населения сегодня

говорят все эксперты по рынку труда.
Не видят рисков относительно работы
с персоналом лишь 2% опрошенных
представителей компаний из разных
регионов страны.
В целом, по всем категориям опрошенных, неактуальными для компании
рисками на данный момент представители бизнеса считают старение кадров
(82% оценили проблему на «1» и «2»),
рост затрат на нематериальную мотивацию – корпоративную культуру, внутренние мероприятия и коммуникации
(59%) и сложности с удержанием линейного персонала (56%).

В борьбе за людей
Ответ на вопрос, как компании намерены справляться с существующими
проблемами, казалось бы, лежит на поверхности – почти половина опрошенных топ-менеджеров, собственников
бизнеса и руководителей различных
департаментов заявляют о распределении функционала между сотрудниками в рамках подразделений, почти
столько же говорят об автоматизации
ряда бизнес- и производственных процессов, а 40% думают об оптимизации
организационной структуры. Однако
четверть респондентов в первую очередь ориентированы на изменение
систем мотивации, как материальной,
так и нематериальной. Разумеется, повышать расходы на персонал готовы
далеко не все, например, одни идут
пу тем сокращения ок ладной части
и практикуют перевод сотрудников на

«голый» процент, другие увязывают
премиальную часть с конкретными показателями эффективности сотрудника (KPI), третьи урезают или, наоборот,
увеличивают сотрудникам соцпакеты.
В числе не столь популярных, но действенных схем – бонусирование персонала не живыми деньгами, а акциями
компании.
Вариантов мотивационных схем
сегодня множество, они сильно варьируются в зависимости от сферы деятельности компании, позиции и уровня конкретного сотрудника. Однако
очевидно, что финансовые поощрения
и бонусы, впрочем, как и нематериальная мотивация, могут стать очевидным
преимуществом компании в борьбе за
людей с теми самыми soft и hard skills.
Учитывая, что конкуренция за персонал
выходит за рамки отраслей, все борются
за кадры со всеми, необходимо работать
еще и по направлению найма и привлечения сотрудников. На внедрении или
изменении таких программ сфокусировались 18% компаний, которые намерены минимизировать проблемы,
связанные с персоналом.
Интересно, что каж дый дес ятый
опрошенный представитель бизнеса отметил, что компания не планирует
предпринимать какие-либо меры по
снижению кадровых рисков. Возможно,
стратегия в стиле «цугцванг» в условиях затянувшегося кризиса тоже может
оказаться эффективной, но далеко не
для всех.
Санкт-Петербург
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Поменять себя
Ситуация с наличием квалифицированного персонала, способного работать в новой технологической
реальности, крайне неудовлетворительная

Н

овые промышленные производства, которые открываются сегодня и будут открываться в будущем, не
создадут массовые рабочие
места. Тенденция, развивающаяся во всем мире, – максимально автоматизированные, гибкие, максимально безлюдные производства. Достаточно
посетить вновь открытые современные
производственные площадки в СевероЗападном регионе, чтобы убедиться в реальности этого. Степень автоматизации,
конечно, зависит от отрасли. Скажем,
для фармацевтической промышленности малое количество сотрудников на
производственной площадке – это норма. Однако в будущем новые предприятия из самых разных отраслей все боль-

ше и больше будут выглядеть в глазах
обывателя как принтер, в операционную
память которого для выпуска продукции
загружаются цифровые файлы – производственные задания.
Промышленный 3D-принтинг, новые материалы, интернет вещей, новые
возможности автоматизации, базирующиеся на постоянно дешевеющем
и приобретающем новые мощности вычислительном ресурсе, формируют новую промышленную реальность, другие
производственные цепочки и в конечном
счете трансформируют многие промышленные рынки до неузнаваемости.
Четвертая промышленная революция
уже началась, она необратимо набирает
свой ход, как правило, невидимый даже
для тех, кто ежедневно вовлечен в про-

Нужен умный интерфейс
Президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Кирилл Соловейчик:
– Основные вызовы четвертой промышленной революции –
в уходе от ручного труда в обрабатывающем, монтажном
и сборочном производстве, в замещении его быстро перенастраиваемыми автоматами и роботами. Нам не нужны специалисты широкого профиля средней квалификации со средними компетенциями, необходимо сделать упор на глубокие
знания в областях науки и техники.
Как мы можем ответить на эти вызовы? Через наем или получение доступа
к высококвалифицированным специалистам – «гуру» – в необходимых направлениях развития. Через выстраивание технологии производства продукции по
революционным принципам шестого технологического уклада, а не эволюцией
ручного труда через механизацию и автоматизацию. Необходимо вбрасывать на
рынок новые продукты, идеи, не ожидая технических заданий от заказчиков. Заказчики больше не знают, чего хотят. Не спрос, а выгодное предложение формирует рынок, моду, тренды. Мы будем учить сотрудников новым технологиям, новым
алгоритмам работы, по-новому использовать мозг и руки. Главенствующую роль
должны занять сегодняшние ключевые сотрудники, «рядом» с которыми, а не
«над» которыми, как раньше, будут работать менторы, наставники, коучи, направляющие их деятельность днем и ночью. Понятие рабочего места приобретет
новый смысл – места, где человек занимается любимым делом, самореализуется. Нам нужна не цифровизация персонала, нам нужен умный интерфейс для
обмена идеями, мыслями и их воплощения в продукте, творчестве.

* Директор Профессионального HR-Клуба «КАК ДЕЛАТЬ», программный директор
Индустриального кадрового форума.

изводственную деятельность. Некоторые
предприятия уже участвуют в этой революции, внедряя новые технологии, которые неслучайно называют «подрывными»
(англ. – «disruptive»). Однако даже тем,
кто «не заказывал» никаких технологических инноваций, не удастся отсидеться
на диване с попкорном, наблюдая события со стороны. Большинство экспертов,
разрабатывающих эти самые подрывные
технологии, согласны, что в перспективе
10-15 лет нас ждет полная смена технологического уклада, по масштабу сдвига
сопоставимая с эпохой электрификации
начала ХХ века, описывая сегодняшний
момент при помощи провидческой формулы писателя-фантаста, основателя
киберпанка Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено».
Как организаторы ежегодного Индустриального кадрового форума, который
в этом году пройдет 2 марта в рамках
Санкт-Петербургского международного форума труда, мы исследовали степень проникновения нового промышленного уклада в жизнь предприятий
Северо-Запада, разослав более тысячи
приглашений для департаментов персонала крупных промышленных предприятий поучаствовать в небольшом
опросе о «цифровых» компетенциях для
производственного персонала. Но получили крайне низкий отклик. Более того,
в частных беседах наши респонденты давали такие ответы: «Мы вообще не понимаем, о чем вы нас спрашиваете». Получается, что подавляющее большинство
сотрудников, ответственных за персонал
промышленных предприятий, находятся в зоне неосознанной некомпетентности по поводу происходящей в мире
промышленной революции и даже не
догадываются о сути и масштабах происходящего. А ситуация с планированием
перспективных потребностей и формулированием приоритетных направлений
для организации обучения новым «цифровым» компетенциям на этих предприятиях находится на нулевой отметке.
Однако мы нашли в Санкт-Петербурге и локальных лидеров цифровой про-

мышленной трансформации, нам удалось получить ответы от руководителей
компаний, где работа по цифровизации
производства уже началась. Вообще ситуация с наличием квалифицированного персонала, способного работать
в новом производственном окружении,
крайне неудовлетворительная.
Осенью 2017 года было опубликовано
большое исследование «Россия 2025: от
кадров к талантам», посвященное оценке
состояния человеческого капитала в России, проведенное совместно Сбербанком
и BCG. Авторы обратились к вопросу создания новых «цифровых» рабочих мест.
В исследовании в обобщенном виде приведены результаты более 90 интервью
с высшим руководством крупнейших

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Необходимо создать открытую национальную
систему обучения взрослых людей новым
«цифровым» навыкам для их успешной
работы в экономике знаний, позволить России
стать полноценным участником мирового
интеллектуального рынка труда

В разных форматах
Председатель
Комитета
по труду
и занятости
населения
СанктПетербурга
Дмитрий
Чернейко:
– Главный вызов в том, что готовность
субъектов к промышленной революции: хозяйствующих субъектов, образовательных учреждений, граждан и государства как мегарегулятора – очень
неравномерна по секторам экономики,
регионам. Даже внутри одного, самого передового предприятия, переход
на новые технологии и новые принципы управления неравномерен. В таких
условиях предугадать, что же даст быстрый эффект и каковы будут траектории
изменений очень сложно. Здесь есть две
стратегии. Первая – стоять в стороне
и смотреть, что случится. Объявить, что
мы за свободу рынка, и ждать, какое из
предприятий выживет и что при этом
произойдет с работниками.
Есть и другой подход: государство
занимает очень активную позицию
в вопросах управления изменениями,
берет на себя финансирование наиболее рисковых и наиболее фундамента льных исс ледований и проектов.
Обычно этот подход приводит к успеху. Мы придерживаемся именно второго подхода. В Санкт-Петербурге идет
большая работа по выделению наиболее инновационных предприятий и по
проработке конкретных моделей их
входа в новую экономику. Пока таких
предприятий около 20. Но предполагается, что в короткое время их число

вырастет до 50. Это движение происходит с поддержкой на федеральном уровне: в русле реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ),
инициированной президентом России
Владимиром Путиным. По трем-четырем направлениям технологической
инициативы наш город может стать,
и уже становится, глобальным лидером. Риск заключается в том, что, даже
поймав наиболее перспективные направления и выделив группы предприятий, готовых к движению, необходимо
обеспечить это движение квалифицированными кадрами, образовательными программами. Это очень сложная
задача. Она в данный момент просчитывается и превращается в конкретные
решения, поэтому обеспечение людьми
приоритетных направлений развития,
безусловно, будет, хотя за этим стоит
большая работа.
Еще сложнее со всей массой предприятий: как их сдвинуть на путь инноваций? Как управлять процессом
изменений, чтобы минимизировать
негативные социально-экономические
последствия? Опять же, если занять
позицию наблюдателя, мы получим
большие проблемы и большое сопротивление и от бизнеса, и от простых людей. Надо сделать так, чтобы в первую
очередь люди поверили, что им будет
лучше жить в результате перехода к новой экономике. Каждый собственник
или топ-менеджер бизнеса, каждый человек, каждая семья должны понимать
свой маневр, свое место в этом процессе
и последствия своих решений.
Отличие от всех предыдущих технологических переходов в том, что если
мы не будем обращать внимание на

социальные последствия, то ни один
проект не будет реализован. Мы начнем не просто догонять, а откровенно
отставать. Новая экономика – антропоцентричная экономика. Развитие
человеческого капитала непрерывно
связано с развитием предприятий. Затраты рабочего времени и производительность уже не связаны линейно, но
требования к качеству человеческого
капитала все возрастают. Поэтому главный залог успеха – меры, направленные
на создание человеческого капитала качественно другого уровня: формирование условий для повышения качества
жизни человека (экологических, культурных, транспортных, жилищных),
создание условий для приобретения
новых компетенций, профессионального развития, творчества. Это понимает
и государство, и наиболее прогрессивный бизнес. Мы, например, совместно с бизнесом реализуем программы
опережающего обучения работников
модернизируемых предприятий и планируем расширение таких программ.
Переход к новой экономике – не вопрос только предприятий и государства. Это также вопрос граждан, структур
гражданского общества. Они должны
понимать, что им эти изменения нужны, понимать, что они выигрывают
в этом процессе и чем рискуют. Иначе
движения нормального не будет. А ведь
есть еще и образовательные учреждения, как государственные, так и негосударственные. Оптимальные решения
рождаются в разных форматах, поэтому очень важно создавать как можно
больше платформ для диалога, таких,
например, как Санкт-Петербургский
международный форум труда.
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Соотнести скорости изменений
Директор по персоналу и связям
с общественностью ОАО «Кировский завод»
Николай Чегаев:

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ

– Основные вызовы четвертой промышленной революции
для промышленного предприятия лежат в двух областях:
изменении структуры потребления продукции и изменении
основных технологических цепочек производства по мере
развития систем искусственного интеллекта (ИИ).
По первому пункту, в частности для Кировского завода,
изменение структуры потребления производимой продукции видится в «обесчеловечивании» интерфейса управления производимых машин и оборудования. Оставив в стороне военную технику и технику специального назначения,
можно рассмотреть это на примере сельскохозяйственного трактора. Огромное
внимание (в интеллектуальных затратах, в трудо- и материалоемкости) при
производстве современного трактора на данный момент уделяется комфорту
оператора. Современная кабина создана, чтобы максимально защитить тракториста от холода, жары, пыли, шума и вибраций. В случае замены человека
искусственным интеллектом, а проделать это с трактором, работающим на
огромных безлюдных полях, на порядок легче, чем запустить беспилотный
автомобиль по дорогам общего пользования, необходимость наличия кабины
на корпусе совершенно не очевидна. И на сегодняшний день в ряде стран уже
существуют пилотные образцы беспилотных тракторов без кабины оператора.
Про изменение технологических цепочек нужно понимать, что все больше
интеллектуальной деятельности по управлению производственным процессом будет отдаваться ИИ. В частности, современные системы проектирования
продукции в машиностроении уже кардинально изменили потребность в конструкторах и технологах, в несколько раз повысив производительность их труда.
Рано или поздно ситуация придет к тому, что от человека потребуется только
заложить необходимые параметры конечного продукта, а искусственный интеллект будет в состоянии спроектировать продукт и полностью описать оптимальный технологический процесс его производства, исходя из возможностей
имеющегося в наличии оборудования.
Единственным возможным способом ответить на технологический вызов
является необходимость изменяться с той же скоростью, с какой будет меняться
окружающая конкурентная среда.
От государства требуются существенные вложения в инфраструктуру и человеческий капитал – образование, здравоохранение, фундаментальную науку,
поддержку прикладных исследований и инвестиций.

Ручной труд будет цениться и в эпоху цифровой промышленности

российских организаций-работодателей
из 22 отраслей, совокупно обеспечивающих рабочие места для более чем 3,5 млн
человек. В отчете много впечатляющей
информации о текущей структуре компетенций человеческого капитала в России, кроме того, приведены прогнозы
потребностей, связанных с цифровой
революцией.
В том числе авторы доклада коснулись
темы приобретения работниками новых
компетенций. Лишь 25% компаний оценивают собственные возможности по
привлечению и переобучению сотрудников как адекватные вызовам технологической революции – в перспективе
следующих 8 лет они готовы «закрыть»
более 70% собственных потребностей
в персонале экономики знаний, 28%
компаний оценивают свои возможности
менее чем в 25% от собственных потребностей. Разрыв же между нынешним положением и потребностями экономики
знаний в перспективе до 2025 года оценивается в 9,2 млн работников.
Готова ли система российского образования для организации массового
обучения необходимым новым «цифровым» компетенциям? «В целом скорее
нет, если речь идет именно о массовом
обучении», – говорит директор проектного офиса Программы «5-100-2020», и.о.
директора Института передовых производственных технологий СПбПУ Петра
Великого Сергей Салкуцан. «Но необходимо задуматься, а есть ли необходимость в «массовизации» этого процесса?
К сожалению, массовое очень часто сопровождается имитацией. При необходимости и правильно озвученных целях
мы можем получить ситуацию, когда все
образовательные учреждения через два
месяца отчитаются о внедрении всех мыслимых технологий в образовательный
процесс и готовности к передаче новых
знаний. Так же, как и в бизнесе, в образовании есть свои островки успеха, которые
могут претендовать на статус «готовых
к цифровому миру». Но часто возникает проблема с масштабированием этих
лучших решений. Поэтому одним из вызовов станет вопрос: каким образом обеспечить кастомизированную подготовку
специалистов, когда нет возможности
ждать выпускников с нужными компетенциями 6 лет. Наиболее перспективными в этом направлении становятся технологии получения цифрового портрета
компетенций человека и навигационные
технологии развития человека. Соединение этих двух технологий обеспечит
относительно безболезненный переход
к новым «цифровым» компетенциям», –
считает Сергей Салкуцан.
«В России большое внимание уделяется обсуждению инноваций, цифровой

Ставка на наукоемкие продукты
Директор проектного офиса Программы
«5-100-2020», и.о. директора Института
передовых производственных технологий
СПбПУ Петра Великого Сергей Салкуцан:
– Мы видим основной вызов в том, что рост сложности разрабатываемых изделий и инженерных задач существенно
опережает рост технологий и компетенций. Существующие
производственные бизнес-модели не справляются с подобным
ростом, а это значит, что необходима новая модель. Какой она
будет, еще предстоит ответить, но основные требования к ней уже можно сформулировать сейчас. Модель должна отвечать требованиям современного глобального рынка. Она должна дать возможность существенно сократить три основных
параметра: время принятия решения (Time-to-Decision), время его исполнения
(Time-to-Execution) и время вывода продукции на рынок (Time-to-Market).
В цепочке «разработка – производство – маркетинг (сбыт)» продолжит усиливаться разрыв в добавленной стоимости между производством и оставшимися этапами. Необходимо делать ставку на разработку наукоемких продуктов.
Именно здесь возможно создание максимальной добавленной стоимости. Речь
не идет о полном отказе от производственных функций, просто нужно отдавать
себе отчет в том, что производство из низкомаржинального может очень быстро
стать убыточным. И его содержание будет зависеть от возможностей предприятия
именно в разработке продукции, от заложенной добавленной стоимости и его
умения работать на высококонкурентном рынке, где, прямо скажем, успехов
у российских производственных компаний в области маркетинга и построения
системы дистрибуции не очень много.
Россия как мировое КБ – это один из возможных и предпочтительных сценариев развития. Модель должна учитывать новый сетевой характер взаимоотношений партнеров. В этом смысле уже впору говорить не об управлении цепочкой
поставок (Supply Chain Management), а об управлении сетями поставок (Supply
Network Management). Наконец, модель должна будет ответить на вопрос о том,
что делать с 80% работников, которые, по оценкам многих экспертов, не соответствуют новой «цифровой» реальности и профессии которых могут перестать быть
необходимыми при создании новой системы разделения труда.
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экономики, производительности труда
и конкурентоспособности. Однако эти
п ланы нереа лизуемы без системного подхода к развитию человеческого
капитала, вк лючая как привлечение
и удержание лучших умов, так и обеспечение условий для роста прогрессивных компаний-работодателей. Одна из
важнейших задач состоит в создании
новых высококвалифицированных рабочих мест, присущих технологичной,
диверсифицированной, творческой экономике – экономике знаний», – пишут
авторы исследования «Россия 2025: от
кадров к талантам».
Мы полностью разделяем это суждение. Есть уникальный шанс, не откладывая до кризисного состояния, вызванного глобальной технологической волной,
объединить усилия профессионалов от
бизнеса, передовой высшей школы, государства, начать дискуссию о проблеме
сохранения национальной конкурентоспособности промышленности с точки
зрения развития человеческого капитала, организовав общее информационное
поле для взаимодействия и обмена информацией для всех участников рынка.
Необходимо создать открытую национальную систему обучения взрослых
людей новым «цифровым» навыкам для
их успешной работы в экономике знаний, позволить России стать полноценным участником мирового интеллектуального рынка труда. 
Санкт-Петербург
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Алена Журавлева

ИТ-революция откладывается
Главными трендами становятся те технологии, которые помогают компаниям стать ближе к своим клиентам
и заказчикам

П

рогнозы аналитиков, касающиеся технологий, которые
могут в ближайший год изменить привычный нам мир
и бизнес, удивите льным
образом почти не поменялись с прошлого года. Перспективными
экспертам видятся блокчейн, интернет
вещей, виртуальная, дополненная и смешанная реальности, Big Data и искусственный интеллект. Причина такой «стагнации» трендов в том, что изменилось
их понимание: из области теории они
перешли в сегмент практического применения. Правда, иногда ситуация развивается иначе: излишняя шумиха в итоге
приводит если не к краху, то к серьезному
снижению интереса к ним.

В остатке только слово
Одна из самых активно обсуждаемых тем
последнего времени – блокчейн и напрямую связанные с этой технологией криптовалюты. Если еще пару лет назад обсуждение криптовалют было уделом лишь
гиков, то в последний год о перспективах
покупки криптовалют или майнинга говорили буквально на каждой кухне. По
явился даже новый (и, кстати, абсолютно
не предсказанный экспертами) вид мошенничества – продажа «невиртуальных»
фальшивых биткойнов в виде монеток
или банкнот.
По уровню ажиотажа вокруг них
криптовалютные инвестиции напоминали «МММ», да и завершилась история
примерно так же. Надежды на большое
будущее криптовалют и быстрое обогащение разбились о реальность сразу
после резкого падения курса биткойна.
Глава Сбербанка России Герман Греф на
Гайдаровском форуме прямо заявил, что
криптовалюты – не средство накопления. Вишенкой на торте стал прецедент,
созданный криптовалютным стартапом
Prodeum, который после собравшего порядка 6 млн долларов ICO (первичного
размещения токенов) просто исчез, оставив на сайте проекта всего лишь одно
слово – penis.
Примечательно, что ближе к середине февраля курс биткойна опять начал
расти.

Разумеется, это не значит, что ожидания, связанные с технологией блокчейн,
полностью не оправданы. Вовсе нет. Эксперты верят в нее – вот только теперь это
будущее не имеет никакого отношения
к криптовалютам. По прогнозам IDC,
в 2018 году мировой объем закупок услуг,
связанных с блокчейном, составит до
1,8 млрд долларов и будет расти на 80%
в год еще 5 лет.
Одно из перспективных направлений
для внедрения блокчейн – разнообразные госуслуги, требующие повышенной
надежности. Первые шаги, кстати, в этом
направлении уже сделаны. В начале февраля в Ленинградской области зарегистрировали с помощью блокчейн-платформы первый договор участия в долевом
строительстве. Схожий проект тестируется Росреестром и в Москве. Выйдет ли
он за пределы пилота, точно пока сказать
нельзя, но и это уже можно считать существенным шагом вперед.

3D-ожидания
Еще одна технология, от которой ожидали очень многого, – это 3D-печать. Буквально пару лет назад эксперты говорили
о том, что развитие технологий 3D-печати позволит полностью и весьма радикально изменить всю промышленность.
Все казалось очень логично: производство всего и вся максимально упростится
и удешевится, центры производства уйдут из Китая обратно в Европу и прочие
прелести.
Еще более оптимистично настроенные
аналитики говорили о том, что напечатать
себе кроссовки или велосипед можно будет, не выходя из дома, – это изменит не
только систему производства, но и ритейл.
Продавать придется не кроссовки, а программу для 3D-принтера.
Прогнозы пока не оправдались. Что
касается производства, то технологии
3D-печати пока применяются очень
немногими предприятиями, а пользовательские 3D-принтеры сегодня – это
преимущественно игрушки, которые
хоть и находятся в центре хайпа, но к изменению бизнес-моделей точно не ведут.
«Отрицательный пример технологии,
которая в целом перспективна, но пока

находится в тупике, – это консьюмерские
3D-принтеры. К сожалению, возможности
этого устройства не сделали жизнь обычного пользователя проще или удобнее.
До тех пор пока 3D-принтеры не могут
запросто напечатать нам пиццу или мебель, сфера их применения остается весьма узкой и специализированной», – объясняет директор по развитию компании
«Марвел-Дистрибуция» Сергей Фомин.

Реальность в реальности
Иная ситуация с дополненной и виртуальной, а также со смешанной реальностями. С одной стороны, того колоссального прорыва в их применении
в торговле и производстве, который еще
пару лет назад прогнозировали аналитики, AR/VR пока не произвели. Однако как
вполне действенный инструмент они уже
используются.
«Технологии виртуальной и дополненной реальности находят применение
в самых разных секторах рынка. Один из
распространенных сценариев – обучение
производственного персонала с помощью VR-тренажеров и AR-приложений.
VR-тренажеры позволяют отрабатывать
отдельные технологические процедуры,
связанные с обслуживанием оборудования, изучением регламентов действий в нештатных ситуациях, и полезны
в ходе практического освоения новых
навыков, – рассказывает директор Центра виртуальной реальности компании
КРОК Александр Леус. – Например, мы
разработали приложение для обучения
и тестирования персонала для крупной
газораспределительной компании. Сотрудники могут отрабатывать навыки обслуживания инфраструктуры и изучить
порядок действий, в том числе и работая
с ним на реальном объекте. Это позволяет обучать персонал без необходимости
посещения учебного центра и не требует
инвестиций в создание филиалов учебных центров. Среди преимуществ таких
инструментов обучения – возможность
проводить тренинги без остановки производственных мощностей».
Также, по мнению Александра Леуса,
перспективно применение VR-технологий в области проектирования – для

детальной визуализации инженерных
данных. «Это позволяет проводить верификацию ошибок и исключать их выявление на конвейере еще до выпуска изделия
в серию. Благодаря этому проектировщики и другие специалисты, вовлеченные
в работу над проектом, могут всесторонне оценивать проект и ускорить принятие конструкторских и инвестиционных
решений», – поясняет он.
О том, что строительная отрасль пытается сократить издержки с помощью технологий, одна из которых – виртуальная
реальность, говорит и заместитель генерального директора ПСС ГРАЙТЕК Павел
Балобанов. «В строительстве в 2018 году
основной тренд, на наш взгляд, не изменится – цифровизация. Мы ожидаем, что
девелоперы продолжат искать возможности сократить свои затраты с помощью внедрения цифровых технологий
в строительстве на каждом этапе жизненного цикла объекта. На этапе проектирования, мотивируя проектировщиков
работать в единой среде, для того чтобы
контролировать и своевременно влиять
на него, на этапе подсчета затрат – для
более точного определения стоимости
строительства, на этапе строительства –
для контроля качества и сроков выполнения работ и передачи в эксплуатацию
наиболее привлекательного для конечного клиента объекта недвижимости. Все
эти мероприятия будут в своей основной
части проводиться под флагом BIM (информационное моделирования зданий
и сооружений) и VDC (виртуальное проектирование и строительство)».
Приложения на базе дополненной
реальности так или иначе тестируют
и многие ритейлеры. К примеру, мебельные магазины позволяют таким образом
«примерить» потенциальную покупку
к своему интерьеру. По отзывам ритейлеров, пока наличие подобных приложений
вряд ли оказывает какое-то существенное
влияние на продажи, но лояльность клиентов поддерживает, да и положительный имидж инновационной компании
сформировать помогает.
Среди других интересных примеров
использования VR – виртуальная копия
зала Юпитера Государственного Эрмитажа, где в VR-среде полностью воссозданы интерьеры зала и 46 экспонатов.
Не исключено, что через несколько лет
все более-менее платежеспособные музеи будут иметь копию в виртуальной
реальности.

Настоящее с приставкой
супер
Есть среди наиболее перспективных технологий и те, которые воспринимаются
уже не как тренды будущего, а как реалии
сегодняшнего дня. К примеру, искусствен-

ный интеллект уже существует и доступен
каждому из нас – просто в силу обыденности мы не видим за фразой «О`кей, Google»
или за обращением к Алисе в «Яндексе»
никаких технологических прорывов.
«Дальнейшее развитие индустрии будет строиться на таких «супертехнологиях», как Big Data, облачные технологии,
интернет вещей и искусственный интеллект. Все эти четыре тренда объе динены
технологией голосовых ассистентов –
Google Assistant, Siri, Cortana, Alexa, Алиса, – объясняет Сергей Фомин. – Мы видим, как это реализовано в мобильных
телефонах и в домашних устройствах,
которые стали частью «умной» среды,
окружающей современного человека
и человека ближайшего будущего. Это
намного более удобный интерфейс взаимодействия человек-машина, нежели
клавиатура компьютера и смартфона или
другие устройства ввода. Все голосовые
ассистенты объединяют технологии облаков, искусственного интеллекта и прочих, а впоследствии распространятся на
большое количество персональных приборов, бытовую технику, жилье и даже
город. Интернет вещей плавно трансформируется из понятия, существующего
в рамках «умного» дома, в более широкое – «умный» город».
Так что цифровизация, о которой на
уровне правительства только недавно начали говорить, уже есть и в быту, и бизнесе. К примеру, электронные госуслуги –
часть новой цифровой реальности.
«Big Data, Machine Learning, IoT – не
просто тренды, это то, что мы уже активно применяем в наших разработках, –
говорит директор по маркетингу ЭОС
Елена Иванова. – Цифровая экономика
открывает перед нами много новых возможностей. Электронный документо
оборот, оказание госуслуг в электронном виде, развитие порталов фактически
являются элементами цифровой экономики, и в нашей стране эти технологии
вполне соответствуют мировым. Курс на
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цифровую экономику непременно повлечет за собой дальнейшие изменения.
Прогнозы очевидны: это лавинообразный
рост объемов и разновидностей цифровой информации, вовлечение всех сотрудников в интенсивные электронные
коммуникации, оцифровка «бумаги»
и активизация сопутствующих деловых
процессов. Роль и востребованность систем хранения электронных документов вырастет. Уже в ближайший год-два
искусственный интеллект будет применяться в ECM-системах».
Вице-президент по продажам Software
AG в России и странах СНГ Олег Порецкий уверен, что бизнесом востребованы
прежде всего те технологии, которые позволяют выстраивать более крепкие взаимоотношения с клиентами. Сдерживающим же фактором является отсутствие
комплексного подхода к внедрению новых технологий. «Клиентоориентированность – уже не просто конкурентное преим у щество, а за лог вашего успеха
в будущем. Именно поэтому я считаю
главными ИТ-трендами те технологии,
которые помогают компаниям стать ближе к своим клиентам и заказчикам, – объясняет Олег Порецкий. – Рост числа прое к т ов по вне д р е н и ю т е х но лог и и
интернета вещей, в частности потоковой
и прогнозной аналитики, – вот то, что нас
ждет в обозримом будущем. Уже сейчас
многие компании работают в этом направлении, особенно популярна IoT-инициатива среди представителей телекома
и ритейла. Тем не менее, несмотря на растущий интерес к интернету вещей, очень
немногие ИТ-поставщики имеют возможность комплексной реализации IoT-решений». Так что ожидать, что в ближайшее
время какая-то из технологий полностью
перекроит существующую реальность, не
стоит. Вероятнее всего, ИТ будет постепенно и зачастую незаметно трансформировать отрасль за отраслью – мирным
эволюционным путем. 
Санкт-Петербург

Технологии виртуальной
и дополненной реальности находят
применение в самых разных
секторах рынка
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Татьяна Корнышева

Первый атомный триллион
Ленинградская АЭС достигла беспрецедентной для атомных станций России выработки электроэнергии
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дали стране четыре энергоблока РБМК1000 ЛАЭС за 45 лет, начиная с декабря
1973 года.
Такой суммарной выработки в истории нашей страны достигли лишь два гиганта – Братская гидроэлектростанция
(установленная мощность 4,5 тыс. МВт,
работает с 1967 года) и Сургутская теп
лоэлектростанция (установленная мощность 5,6 тыс. МВт, работает с 1985 года).
Если сравнивать с другими странами, то
по этому показателю ЛАЭС входит в пя-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФОТО: ЛАЭС

января 2018 года Ленинградская атомная станция установила рекорд для отечественных атомных станций по
выработке электроэнергии –
один триллион киловатт-час.
1 000 000 000 000 – только вдумайтесь
в эту цифру. Много это или мало? Такое
количество электроэнергии потребляет
за 1 год современная Россия – все дома
и промышленные гиганты, вместе взятые. И такое количество электроэнергии

Коллектив ЛАЭС читает о своих подвигах в газете «Правда»

терку АЭС Европы. Причем обходящие
ее АЭС работают шестью энергоблоками.

Дело всей страны
Вот с ра внение га зет ы «Извес т и я»
1971 года объемов производства и потреб
ления электроэнергии тех лет: «В часы
трансляции хоккейных матчей с участием ленинградского СКА телевизоры города на Неве потребляют в пять раз больше
электроэнергии, чем ее вырабатывает
первенец ГОЭЛРО – Волховская ГЭС. Это
полушутливое сравнение дает вполне
серьезное представление о том, сколько
энергии надо для сотен заводов и фабрик,
железнодорожных узлов, портов, строек –
для снабжения всего огромного города,
в котором недавно зарегистрирован четырехмиллионный житель. Многие станции (гидро- и тепловые) питают систему
«Ленэнерго». Но недалеко время, когда
в нее вольется и ток, рожденный атомом»
(«Известия», май 1971 года). Сегодня в Петербурге и Ленинградской области постоянно проживают порядка 7 млн человек,
а Ленинградская атомная станция обеспечивает более 50% энергопотребления
этих двух субъектов РФ, которые год от
года наращивают промышленный и экономический потенциал.
Уже в декабре 1981 года (в промышленную эксплуатацию были сданы уже
все четыре блока-миллионника) ЛАЭС
достигла выработки в первую сотню
миллиардов киловатт-час. К тому времени в общественном сознании произошел
разворот от сравнения с «телевизорами»
к пониманию роли атомной энергети-
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ки для сохранения природных ресурсов
и окружающей среды. Тогда информационное агентство ТАСС писало: «Одиннадцать нулей выстроились сегодня вслед
за единицей на главном счетчике Ленинградской атомной электростанции
имени В.И. Ленина – флагман советской
атомной энергетики выработал с начала
эксплуатации сто миллиардов киловаттчасов электричества. Если учесть, что
на производство каждого миллиарда на
обычной тепловой станции расходуется
до 240 тыс. тонн мазута или до 340 тыс.
тонн угля высших марок, нетрудно подсчитать вклад станции в дело экономии
органического топлива, улучшение энергетического баланса страны» (ЛенТАСС,
8 декабря 1981 года).

Эстафета технологий

ФОТО: ЛАЭС

Да, Ленинградская атомная станция пробежала свой марафон первой, потому что,
по сути, первой вышла на старт. Но, с другой стороны, остановиться можно было
гораздо раньше, как это сделали в Герма-

нии, например, после Фукусимы. Остановились бы и на ЛАЭС по окончании срока
эксплуатации четвертого блока. Но в январе 2006 года настал поворотный момент –
Президент РФ Владимир Путин поставил
задачу по сохранению и наращиванию
доли атомной энергетики в энергобалансе
России до уровня европейских стран, а через несколько месяцев в «Росатоме» уже
было принято решение о строительстве
четырех энергоблоков в качестве замещающих мощностей ЛАЭС.
Сегодня марафон продолжается – эстафета технологий происходит на наших
глазах. Первый триллион киловатт-час
блоков РБМК-1000 достигнут в дни физического пуска инновационного энергоблока с водо-водяным энергетическим
реактором мощностью 1200 МВт. Напомним, 8 декабря 2017 года начался этап его
физического пуска, а 6 февраля 2018 года
блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности – в реакторе
пошла первая ядерная реакция. Энергопуск и подача электричества в сеть ожи-

Смена станции на одном из блочных щитов управления ЛАЭС в день выработки первого атомного триллиона

дается в самое ближайшее время Также
на площадке продолжается сооружение
энергоблока № 2. По сравнению с предыду щим поколением, реакторы типа
ВВЭР-1200 обладают рядом преимуществ,
существенно повышающих их экономические характеристики и безопасность,
в том числе увеличенной на 20% мощностью реакторной установки. Таким образом, есть все основания для того, чтобы
в следующий раз именно ЛАЭС побила
собственный исторический рекорд, став
во второй раз лидером по выработке
электроэнергии. 
Санкт-Петербург

В несколько этапов
Директор
ЛАЭС
Владимир
Перегуда:
– Все эти годы
производства,
направленные
на поддержку
развития экономики страны, Ленинградская АЭС
работает в соответствии со всеми
требованиями по безопасности.
Атомная станция в своем развитии прошла несколько ключевых
этапов: изменения физики реактора
и внедрение новых систем безопасности после чернобыльской аварии,
модернизация и продление сроков
эксплуатации каждого энергоблока
на 15 лет и, наконец, оснащение специальной так называемой постфукусимской техникой и оборудованием.
Беспрецедентно высокую оценку
ЛАЭС получила в конце 2017 года
во время международной миссии
OSART МАГАТЭ – проверки на соответствие международным требованиям безопасности. Эксперты особо
отметили отношение персонала
к культуре безопасности.
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Сергей Шестаков

С комплексным подходом

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Ирина Кухи: «Приграничное положение Пскова обязывает держать высокую планку сервиса в любых
областях бизнеса, чтобы привлечь внутренних туристов, а также гостей из близлежащих стран»

Р

ост показателей внутреннего туризма способствует
запуску новых инфраструктурных проектов в сфере гостиничного бизнеса. Отель
«Покровский», что открылся
в Пскове несколько месяцев назад, – один
из интересных региональных примеров
создания благоприятной туристской среды. Генеральный директор отеля Ирина
Кухи рассказала «Эксперту С-З» о том, как
развивается «Покровский» и какие перспективы существуют у туристской отрасли Псковской области.

– Как в целом вы оцениваете туристскую привлекательность Пскова
и Псковской области? Есть ли ощущение, что эта привлекательность
растет?
– Псков – город с большой историей,
занимает особое место среди старинных городов России. Во-первых, он был
и остается особо духовным городом.
Здесь множество монастырей, храмов
и церквей, которые посещают тысячи
паломников. Во-вторых, для туриста
Псков – совершенно очаровательный
небольшой город, который приятно по-

сетить для прогулок и провести в нем
и его окрестностях пару дней.
Псков привлекает гостей прежде всего
природными достопримечательностями,
многовековой историей и архитектурой,
благоприятной экологией, малой плотностью населения и относительно невысокими ценами. Конечно, за последние
годы мы наблюдаем рост количества как
организованных туристов, так и индивидуалов. И мы рады, что Псков привлекает
гостей из Прибалтики и Европы, которым
также интересно познакомиться с его
многовековой историей и уникальной
архитектурой. Надо заметить, что внутренний туризм сегодня снова популярен.
Псков входит в топ-10 самых востребованных мест для путешествий по России.
Псков обладает всеми теми плюсами,
которые важны для привлечения туристов: большой выбор отелей и апартаментов для размещения, достопримечательности, развитая инфраструктура и близкое
расположение к столицам, позволяющие
спокойно и комфортно путешествовать.
– Есть ли в Пскове и в области интересные места, про которые мало
знают «обычные» туристы?
– Да, конечно. Помимо известных всем
Пушкинских Гор, Старого Изборска и Печор, в Пскове и области есть живописные
места, монастыри, фамильные усадьбы,
крепости. Есть восстановленные усадьбы, такие как Ореховно, с великолепным
французским садом или музей-усадьба М.П. Мусоргского. Поэтому советуем
учесть эти места при построении маршрута по трассе Санкт-Петербург – Киев.
А если проехать 100 км от Пскова в направлении Гдова, вы окажетесь на живописном берегу Чудского озера с песчаными дюнами. Хотите позволить себе чуть
больше времени посвятить окрестностям
Пскова, отправьтесь на живописный берег реки Великой, к примеру, заехав в село
Выбуты, которое, по преданию, является
родиной святой великой княгини Ольги.
У нас даже есть «Псковская Исландия» –
это живописные Талабские острова.
Псковская область имеет протяженность более 380 км с севера на юг, у нас
множество красивейших мест с нетронутой природой. Мы очень надеемся, что

и экотуризм будет успешно развиваться,
а религиозный туризм останется столь же
популярным.
– Соответствует ли насыщенность
гостиничной инфраструктуры в Пскове существующему спросу?
– Думаю, да. Помимо отелей, в Пскове
в последние годы открыто большое количество апартаментов и мини-отелей.
По данным одного из порталов бронирования, численность зарегистрированных
средств размещения за последний год
выросла почти в два раза. Могу сказать,
что сегодня в Пскове есть отели и апартаменты, отвечающие любым запросам
гостей как в ценовом диапазоне, так и в
вариации оказываемых услуг. Есть отели,
расположенные в живописных уголках за
городом, и отели в самом центре. Можно
с легкостью подобрать отель с бизнес-возможностями или для удобного размещения с детьми или животными.
Наш отель только недавно отпраздновал первую годовщину со дня открытия,
но тем не менее уже успел завоевать сердца гостей и занять почетное место среди
4-звездочных отелей. У меня порой складывается впечатление, что «Покровский»
существует уже давно, он словно всегда
был расположен возле могучей и старинной Покровской башни.
– Как принималось решение об открытии отеля «Покровский»? Что
было сделано в ходе реконструкции
здания, в котором разместился
отель?
– Это решение было продиктовано
сложившейся ситуацией в городе. Реконструкция здания началась в конце
2012 года, и уже тогда в Пскове складывалась благоприятная среда для развития
туристской индустрии. Была потребность
в отеле такого уровня и классификации.
К тому же само место расположения подтолкнуло к такому решению. Помимо реконструкции самого здания, немало сил
было вложено в благоустройство прилегающей территории и создание необходимой инфраструктуры.
Интересным и судьбоносным стал процесс реконструкции, а точнее, предшествующие ему археологические раскопки,
в ходе которых были найдены различные
артефакты. В большинстве это были разного рода древние украшения и предметы быта, среди которых кольцо-печатка
с изображенным на нем единорогом.
Именно единорог лег в основу логотипа
отеля и стал новым символом псковского
гостеприимства: в изгибе его шеи внимательный гость увидит силуэт Покровской
башни, над ней – одиноко летящего лебедя, а грива единорога напоминает ветви
ивы, растущей рядом с башней.
В ходе реконструкции было важно не
нарушить единый образ, соблюсти этаж-

ность и вписать здание в ландшафт городской среды и прилегающую территорию
части стены окольного города. Надеемся,
нам это удалось.
– Развитие отеля идет в ранее заданных прогнозных параметрах или
есть неожиданные результаты?
– Считаю первый год работы отеля
очень успешным. В целом все идет согласно намеченному плану. Логично, что,
создавая любой бизнес, рассчитываешь
на определенные цифры и уровень дохода. И результат работы первых месяцев
отеля оправдал наши ожидания. Еще
один показатель успешной работы, помимо доходности, конечно, это стабильность команды. Наша команда оказалась
очень сплоченной, она прошла трудности
стартапа. На мой взгляд, если сотрудники остаются в отеле, это движение в правильном направлении. Эти два фактора взаимосвязаны. Не будет персонала
и должного взаимодействия внутри – не
будет и доходов. И наоборот.
С первых дней открытия отель стал
новой площадкой как для бизнес-среды,
так и для отдыха с семьей. Конечно, сейчас мы очень сосредоточены на межсезонном спаде туристской активности,
ведь в отличие от коллег в других отелях
у нас нет пока данных о прошлых годах
работы, с которыми можно было бы вести сравнение и на основе которых проводить анализ. Поэтому сложно понять
в определенные промежутки времени
успех проделанной работы. Но даже за
такой короткий период отель научился
моментально реагировать на условия
рынка, и сегодня я могу сказать, что
развитие отеля идет в ранее заданных
прогнозных параметрах. Мы готовимся к Международным Ганзейским дням
и очень ждем их.
– В че м ваши к онк у р е нтные
преи мущества?
– Во-первых, большой номерной фонд
(89 номеров) по сравнению с остальными отелями нашего сегмента. Вовторых, дизайн. Светлый, легкий, не
перегруженный деталями. Наш выбор
пал на неоклассику и элементы скандинавского дизайна, спокойную палитру,
простор и свет. Мы постарались создать
отель с трендовым дизайном, но с особым
псковским колоритом и кухней, понятной каждому. Ведь ресторан, расположенный в отеле, также наше конкурентное
преимущество.
Еще локация. Мы находимся на главной магистрали, соединяющей два берега
реки, две части города. При этом всего
в нескольких метрах расположена набережная реки, по которой можно всего за
семь минут дойти до Псковского кремля.
И, конечно, Покровская башня. Приятное
соседство, не правда ли?
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Пожалуй, самой большой нашей гордостью и, несомненно, преимуществом
является ориентация на семьи с детьми.
Для маленьких путешественников мы
оборудовали детскую комнату с услугами няни, современную уличную детскую
площадку, проработали детское меню.
Специальная категория двухкомнатных
номеров Family с раздельными ванными
комнатами, идентичным оснащением
каждой комнаты позволяет комфортно
разместиться семье и разделить номер на
зоны для сна и общения. Мы знаем, как
важно полноценно отдохнуть, особенно
когда вместе с вами путешествуют дети.
Конечно, в отеле есть уединенная spaзона с саунами, тренажерный зал. Кстати, их посещение бесплатно для каждого
проживающего и без ограничения по
времени пребывания. Не каждый отель
в нашем городе может предложить такие
условия.
– Туристский потенциал можно
развивать не только в «классическом»
варианте, но и в сегменте делового туризма. Поддерживаете ли вы это направление? Что необходимо сделать,
чтобы деловой туризм активно развивался в Пскове?
– Да, могу утверждать, что бизнес-сфера для нашего отеля занимает важное
место. Мы строим планы с расчетом на
активность, расширяем перечень услуг,
необходимых для каждого бизнес-туриста. Все начинается с малого. Поэтому
особое внимание мы для начала уделили комфорту гостей, целью пребывания
которых является бизнес. Ни для кого не
секрет, что важными составляющими
успеха отеля являются такие мелочи, как
отличный Wi-Fi, вкусный завтрак и хороший сон. Мы пошли дальше и постарались
наполнить отель услугами, важными для
деловых туристов. К примеру, беспроводная станция подзарядки для гаджетов. Это
очень удобно, когда вы работаете, сидя
в лобби, или проводите деловую встречу.
Сегодня быть все время онлайн – это необходимость. Эту необходимость мы постарались сделать еще комфортнее.
Но если говорить в масштабах города
и области, то, конечно, необходимо развивать инфраструктуру. Приграничное положение Пскова обязывает держать высокую планку сервиса в любых областях
бизнеса, чтобы привлечь внутренних туристов, а также гостей из близлежащих
стран. Я думаю, что необходим комплексный подход к этому вопросу и консолидация усилий на привлечение и презентацию возможностей области. И каждый
представитель бизнеса должен чувствовать личную ответственность, вкладывать
сердце и душу, как делаем это мы, оказывая услуги на высоком уровне.
Псков
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Расширять
горизонты
Российским компаниям
важно обмениваться
лучшими практиками
в части ответственного
развития бизнеса и изучать
международный опыт

В

конце января в петербургском отеле «Азимут» деловой журнал «Эксперт Северо-Запад» провел круглый
стол «КСО: социальные инвестиции в будущее», который
открыл цикл тематических бизнес-встреч
от делового аналитического издания
«Эксперт С-З», где будут обсуждаться новейшие тенденции бизнес-среды. Модератором выступила генеральный директор и главный редактор издания Марина
Богомягкова.
На конференции, посвященной корпоративной социальной ответственности (КСО), особое внимание уделили
двум подходам, лежащим в ее основе, –
пользе для общества и пользе для бизнеса. Ключевым вопросом стал феномен
мультипликативности КСО и оценка ее
эффективности. Главной задачей – создание дорожной карты для компаний,
начинающих внедрять КСО у себя на
производстве.
«Наша цель – видеть приоритетные
цели, применять наработанные технологии, работать на конечный результат,
руководствуясь профессиона льными
компетенциями и личной вовлеченностью», – говорит председатель совета Благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. «С 2015 года
мы утвердили программу «Поддержка

социального предпринимательства».
Обязательное условие участия: субъекты
малого и среднего предпринимательства должны обеспечить занятость инвалидам, одиноким родителям, имеющим
детей до 7 лет, родителям многодетных
детей, выпускникам детских домов и лицам, освобожденным из мест лишения
свободы», – дополняет начальник отдела
поддержки МСП Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Татьяна
Пахомчик.
Генера льный директор компании
«КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко,
рассказывая об опыте внедрения РК-практик, сказала о том, что компания предоставляет сотрудникам расширенные
социальные гарантии и поддерживает
стремление к личному и профессиональному росту. «В вопросах благотворительности мы помогаем адресно. В рамках
компании мы пришли к созданию фонда,
в котором смогут принимать посильное
участие наши сотрудники, если это им
по душе», – объясняет Елена Кириленко.
«Большинство компаний заинтересованы
быть социально ответственным бизнесом
и готовы участвовать в благотворительности. Учитывая сложную экономическую ситуацию, пока эта тенденция радует. С другой стороны, бизнес не знает, как
помогать правильно в области благотво-

рительной деятельности. В этом году мы
планируем провести два мероприятия
на тему грамотной благотворительности в рамках работы Комитета ЛОТПП
по социальной защите и благотворительности», – считает вице-президент ЛОТПП
Елена Дюкарева.
В компании «Филип Моррис Интернейшнл» – свой подход к социальной ответственности. «Создание благоприятной
атмосферы для работы сотрудников, благотворительность и волонтерство – одни
из принципов устойчивого развития
нашей компании в современных условиях, – говорит управляющий по корпоративным вопросам АО «Филип Моррис
Ижора» Марина Камаева. – Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России недавно выпустили
свой первый нефинансовый отчет, который освещает эти направления, а также
усилия в области деловой этики, в борьбе
с нелегальной торговлей сигаретами, сохранении окружающей среды, развитии
местных сообществ и принципы трансформации бизнеса компании в сторону
производства бездымных продуктов».
«Наступает опасный момент, когда
КСО грозит превратиться в «то, где все
всё понимают». Этого надо избежать –
в том числе силами экспертного сообщества. Простота обманчива», – уверена
доцент НИУ ВШЭ, региональный дирек-

тор по маркетингу DOMINA RUSSIA, партнер Institute of Place Management Наталия
Белякова. Следуя целям устойчивого
развития, принятым ООН в 2015 году,
понятие устойчивого развития включает в себя, но не исчерпывается КСО.
«Для становления российской модели
необходима точка сборки ответственного бизнеса, нуждающихся в поддержке
и профильных медиаресурсов. Стратегировать ответственность и упаковывать
потребность надо учиться, а результат
экспертизы и лучших практик эффективно транслировать. Поэтому в дорожной
карте должна быть и обучающая составляющая, и портал-агрегатор ресурсов.
Опыт международных компаний в части
ответственного развития востребован
особенно в части работы с местными
сообществами. Это отлично работает
в Европе – и самое время оснастить им
российское КСО, традиционно концентрировавшееся на внутренних HR-задачах. Пора расширять горизонты», – уверена Наталия Белякова.
Формула устойчивого развития, по
мнению генерального директора книжной сети «Буквоед» Дениса Котова, – это
культура плюс грамотность, умноженная
на действие. Также важными составляющими являются сознание, качество деятельности, здоровье: психическое, физическое и духовное. «Все, что мы делаем,
мы делаем для людей. Нужно осуществлять коммуникацию с теми, кто отвечает
за социальную работу. Только так можно
добиться приемлемого результата. На сегодняшний день закончилась монополия
государства на социальное обеспечение.
Мы должны консолидировать наши усилия для успешного результата», – констатирует генеральный директор компаний
«Леге» и «Система Забота» Константин
Лившиц.
«Главное направление в области КСО
в компании Tele2, макрорегион «СевероЗапад» – поддержка социального предпринимательства совместно с фондом
«Навстречу переменам». Мы помогаем
тем, кто помогает детям, и поддерживаем интересные, новаторские начинания
небезразличных людей. Ежегодно при
поддержке Tele2 проходит одноименный
конкурс «Навстречу переменам», его победители получают грант на развитие
своего дела и, что не менее важно, – поддержку в формате бизнес-инкубатора.
Сотрудники и топ-менеджеры нашей
компании и других партнеров консультируют предпринимателей», – говорит
руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Северо-Запад»
Tele2 Анастасия Фонарева. КСО-проект
позволяет вовлечь не только сотрудников
Tele2 – в 2016 году запущен сервис SMSпожертвований в поддержку проектов,
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Наступает опасный момент, когда КСО грозит
превратиться в «то, где все всё понимают».
Этого надо избежать – в том числе силами
экспертного сообщества

направленных на помощь детям. «Абоненты собрали за несколько месяцев более 5 млн рублей, и мы смогли учредить
дополнительный грант», – уточняет Анастасия Фонарева.
«Есть системные проекты, которые,
например, помогают людям с ограниченными возможностями адаптироваться
и интегрироваться в общество, а людям
старшего поколения – социализироваться и расширять круг общения, – о таких
кейсах, проектах и инициативах стоит
говорить, а лучшие практики масштабировать. Государство не обязано решать
все проблемы, предпринимательскому
сообществу стоит активнее подключаться
к этой работе», – считает директор по связям с общественностью «Клуба лидеров»
в Санкт-Петербурге и Ленобласти Анна
Митченко.
В ГК «Евразия Холдинг» разделяют
подходы к благотворительности и КСО.
«Благотворительностью мы занимаемся
адресно, – объясняет руководитель отдела PR и спецпроектов и Службы конт
роля качества ГК «Евразия Холдинг» Яна
Горнак. – Что касается КСО, малый бизнес может повлиять с помощью вирусного маркетинга. Как большая площадка,
работающая с конечным потребителем,
имеющая более миллиона своих активных клиентов, мы анализируем определенные мероприятия благотворительносоциального характера. У нас работает
огромное количество людей. Мы привлекаем как гостей, рассказывая им о какихто городских инициативах, так и своих
сотрудников».
Интересный социальный кейс и в компании «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». «Как социально ответственная компания, мы
уделяем огромное внимание проектам
по снижению нагрузки на окружающую среду. Но помимо бизнес целей,
связанных с минимизацией расходов
воды и энергии, сокращения количества
захораниваемых отходов, мы отмечаем
рост инициатив от сотрудников. Так, на
постоянной основе проводится сбор ба-

тареек, раздельный сбор вторсырья на
производстве, минимизируется расход
бумаги с помощью двусторонней печати.
По итогам сбора макулатуры в 2017 году
наша компания стала победителем общегородской акции по сбору вторсырья в обмен на саженцы, которые теперь живут
на территории завода. Поддержка компанией инициативности и экологически
ответственного поведения сотрудников
повышает вовлеченность наших людей
и способствует, на мой взгляд, продвижению ценностей устойчивого развития», –
уверена специалист по корпоративным
вопросам «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»
Елена Лавина.
«Каждую нашу встречу по КСО в «Эксперте Северо-Запад» отмечаю, как развивается и обогащается практика социальных проектов в компаниях Северо-Запада.
И если давать какие-то рекомендации
тем, кто сомневается, получится ли внедрить такие практики в свой бизнес, я бы
посоветовала начать именно со своих сотрудников и с себя самого. Вовлекайте
людей, заражайте их своими идеями, действуйте сами», – говорит директор по корпоративным связям в регионе Запад
«Danone в России» Евгения Фалькова.
«Развивая экологическое сознание в обществе, в Danone начали со своих сотрудников: стали сортировать мусор в офисах,
собирать батарейки, экономить энергоресурсы, отказались от пластиковых стаканчиков в пользу многоразовых бутылок для
воды, поддержали сбор и переработку
пластиковой упаковки, активно поддержали открытие первого пункта по ресайклингу в Санкт-Петербурге. И со временем 10 тыс. сотрудников становятся
носителями экологических принципов
жизни. «Хочешь изменить мир – начни
с себя, со своей компании, со своих сотрудников. Реализуя социальные проекты изнутри, вы сделаете своих людей чуточку
счастливее, повысите их вовлеченность
и сформируете амбассадоров своего бренда», – резюмирует Евгения Фалькова. 
Санкт-Петербург
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Экономика. Интеллект. Креатив
В Петербурге вручили премию «Интеллектуальный капиталист»

В

нашего конкурса, – отметили Валерий
Платонов и Павел Савченко. – Мы хотим
создать площадку для обмена опытом
и оригинальными практиками в организации бизнеса, основанного на интеллектуальном труде, способствовать
реализации новых идей и проектов на
основе интеграции компаний из разных
сфер отрасли интеллектуальных услуг из
разных регионов страны».
Принять участие в конкурсе могли
предприятия и компании, предоставляющие услуги бизнес-образования, аудита,
маркетинга, инжиниринга, ИТ и организационного консалтинга, промышленного дизайна, PR, рекламы, финансовой
деятельности и банковского дела, юридического сопровождения. В первый год
проведения премии было представлено
две номинации: «Интеллектуальное производство» – среди компаний с высокой
долей интеллектуального труда и «Мастер интеллектуального труда» – среди
сотрудников, увеличивших интеллектуальный капитал своих предприятий.
«Интеллектуальный капиталист – 2017»
добавил третью номинацию – «Лучшая
публикация», за которую могли побороться публикации в научных и деловых

ФОТО: МИХАИЛ ШАМАНАЕВ

де к абр е п р ош лог о г ода
в петербургском Планетарии № 1 состоялся второй
Всероссийский открытый
ме жо т рас левой кон к у рс
«Интеллектуальный капиталист – 2017». Организаторами события
выступили коммуникационное агентство
Business keys, деловой журнал «Эксперт
Северо-Запад» и бизнес-дуэт «Кубит». Эта
экономическая гонка лучших в отрасли
K2B (knowledge to business – «знания для
бизнеса») направлена на поддержку, развитие и продвижение бизнеса компаний,
деятельность которых основана на интеллектуальном труде. Идеологи проекта
«Интеллектуальный поток» и учредители конкурса – бизнес-дуэт «Кубит» в лице
предпринимателей Валерия Платонова
и Павла Савченко – убеждены, что экономика страны остро нуждается в развитии «знаниеемкой» отрасли. В ходе
конкурса у компаний, которые успешно
строят бизнес в интеллектуальной сфере,
есть шанс показать себя профессиональному сообществу и значительно расширить спектр возможностей.
«Найти и поддержать ярких представителей новой экономики в России – цель

В современном мире роль интеллектуальных услуг и интеллектуальных производств возрастает с каждым
днем, уверены учредители конкурса Павел Савченко (слева) и Валерий Платонов

изданиях на тему интеллектуальных
услуг, управления интеллектуальным
капиталом и организации интеллектуального производства. У «Интеллектуального капиталиста» двухмиллионный
призовой фонд: награда победителям за
первую номинацию составляла 1 млн
рублей, за вторую и третью – по 500 тыс.
рублей.
Решение принимали независимые
эксперты, авторитетные представители
науки, образования и бизнеса: Марина Дорошенко (доктор экономических
наук, профессор кафедры прикладной
институциональной экономики МГУ
им. М. В. Ломоносова), Елена Юферева
(генеральный директор Брендингового
агентства Brandson), Олег Лавров (председатель правления Ассоциации специалистов и экспертов управления знаниями
«КМ-Альянс», Москва), Евгений Демин
(генеральный директор компании SPLAT,
Москва), Валерий Платонов и Павел Савченко (бизнес-дуэт «Кубит»).
Для проведения торжественной церемонии награждения победителей премии
«Интеллектуальный капиталист – 2017»
было выбрано креативное пространство
Планетария № 1. Современная выставочная площадка в центре Петербурга –
идеальный выбор локации для освещения проектов представителей лучших
компаний сектора К2В. Более того, награждение победителей на территории
высокотехнологичного сооружения с самым большим куполом в мире придавало
событию особую атмосферу недосягаемости. Диаметр купола-экрана площадки составляет 37 метров, а система оборудования основного зала насчитывает
40 проекторов, позволяющих транслировать уникальный мультимедийный
контент.
К2В, или Knowledge to Business, – сектор интеллектуальных услуг, занимающий ключевое место в новой экономике.
Гости и участники ежегодной церемонии – компании и эксперты, предоставляющие интеллектуальные услуги в сфере
массмедиа и маркетинга, бизнес-образования и инжиниринга, аудита и консалтинга, финансов и юриспруденции,
информационных технологий и Digital.

ФОТО: МИХАИЛ ШАМАНАЕВ

Победители «Интеллектуального капиталиста» стали обладателями призовых сертификатов на общую сумму 2 млн рублей,
предоставленных учредителями премии,
девять финалистов в трех номинациях
открытого конкурса получили памятные
подарки от книжной сети «Буквоед».
Генеральный директор-главный редактор делового журнала «Эксперт Северо-Запад» Марина Богомягкова уверена,
что рецепт любого успешного проекта –
в команде профессионалов, преданных
своему делу. «За каждым представленным на конкурс проектом и достижением
стоит человек или команда единомышленников. Когда пройден огромный интеллектуальный путь, можно сделать небольшую паузу, пообщаться с коллегами
и насладиться приятным вечером. Это
праздник именно для победителей», – говорит она.
Имена победителей Открытого меж
отрас левого конку рса «Интел лектуальный капиталист – 2017» в лучших
традициях драматично-интригующего
оттенка, свойственного премиальным
событиям, не раскрывались до самого
последнего момента. В номинации «Мастер интеллектуального труда» победили Даниэль Лурье и Денис Цыплаков,
представители DataArt HR Communication
(Санкт-Петербург). Компания существует с 1997 года. Занимается проектированием, разработкой, модернизацией
и поддержкой ИТ-решений в области
финансовой индустрии, здравоохранения, телекома, туризма, медиа и интернета вещей. DataArt активно практикует
программу релокации, иными словами,
помогает коллегам, сменившим место
жительства, быстрее привыкнуть к новому городу: консультирует, берет на себя
расходы, помогает в оформлении необходимых для работы документов.
Номинацию «Лучшая публикация» выиграла кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Донского государственного технического университета Татьяна Гапоненко за
статью «О роли рисков в формировании
и обеспечении роста стоимости интеллектуального капитала организации»
(Ростов-на Дону). Уникальность этой
статьи в том, что в ней доказана важность учета и контроля рисков в процессе формирования стоимости интеллектуального капитала организации и при
определении приоритетных направлений
управленческих решений в области интеллектуального капитала. Представленные лауреаты получили денежный приз
в размере 500 тыс. рублей.
Награда в 1 млн рублей в номинации
«Интеллектуальное производство» вручена компании «Бюро техники» за проект
Climat life (Санкт-Петербург). Конечно,
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
МЕРОПРИЯТИЯ

Победители конкурса «Интеллектуальный капиталист – 2017»

В ходе конкурса
у компаний,
которые успешно
строят бизнес
в интеллектуальной
сфере, есть шанс
показать себя
профессиональному
сообществу
и значительно
расширить спектр
возможностей
тема экологии всегда будет оставаться
передовой проблемой, требующей инновационных подходов к ее решению.
В январе 2017 года компания «Бюро техники» разработала проект под названием
«Комплексная комбинационная система
создания качественного микроклимата
для учебных, административных и общественных зданий» или Climat life. Система базируется на совместной работе двух
оконечных приборов – холодного/теплого воздухо-воздушного потолка и термоактивной плиты. Climat life в рамках
одной системы предлагает два решения,
дав возможность альтернативы отоплению и кондиционированию. Это выгод-

но как с инвестиционной точки зрения,
так и с временной: затраты и сроки на
проектирование и монтирование Climat
life сокращены в полтора раза. Минуя
сложные системы автоматизации, проект дает возможность индивидуального
и зонального регулирования температуры, создавая тем самым мягкий комфорт
в помещениях. Данная разработка «Бюро
техники» – яркий пример того, как, эффективно используя возможности собственного интеллекта, можно построить
креативную экономику.
«В современном мире роль интеллектуальных услуг и интеллектуальных производств возрастает с каждым
днем. Сегодня интеллектуальные «капиталисты» могут и должны реализовывать свой потенциал, – подчеркивают
участники бизнес-дуэта «Кубит», учредители и идеологи конкурса Валерий
Платонов и Павел Савченко. – Наша
премия направлена именно на это и доказывает, что будущее России – за такими экспертами, как наши победители
и дипломанты».
Финалом церемонии награждения
ежегодной премии «Интеллектуальный
капиталист – 2017» стал торжественный
фуршет, на котором представители передовых компаний в области Knowledge to
Business обсудили актуальные новости
и поделились планами на будущий год.
Музыкальным сопровождением вечера
стал джаз! Самый интеллектуальный
жанр отлично подошел общему настроению вечера. Главная музыкальная звезда
«П ланетари я № 1», певица Tanina
L’odore, исполнила зажигательные композиции в популярном бразильском
жанре – босанова.
Санкт-Петербург
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Никита Елисеев

Плохих людей нет

ИСТОЧНИК: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

Многие, кто прочтет новую книгу Наума Нима, пожмут плечами в недоумении: какой же это детектив?

К

огда-то хороший (не по достоинству забытый) советский поэт Илья Сельвинский
говорил: «Для поэта биография значит не меньше, чем
его стихи». Это стопроцентно верно. Потому что поэт (даже балладный) ничего не выдумывает, все пишет из
себя и про себя. То есть каждое его слово
должно быть проверено его жизнью. У настоящих поэтов так оно и бывает. Рембо
предсказал свои африканские приключения в «Пьяном корабле», Павел Коган –
свою гибель у сопки Сахарная Голова
в «Первой трети».

Случай Нима
Для беллетристов такой принцип не обязателен. Беллетристы все же выдумщики. Жюль Верн сидел себе сиднем и знай
описывал приключения и путешествия.
Но есть исключения. Например, тот писатель, о новой книге которого я собираюсь
рассказать, – Наум Ним. В предисловии
к этой книге Дмитрий Быков абсолютно
верно написал: «Перед вами одна из главных книг одного из главных русских писателей. Когда-нибудь это будет понятно
всем, и тогда книги Нима будут выходить
с совсем другими предисловиями – где
будут излагаться научные данные о первых изданиях и биографии автора».

При всем моем уважении (и всей моей
любви) к поэту, писателю, журналисту
и критику Дмитрию Быкову, я далеко
не всегда соглашаюсь с его прогнозами
и оценками. Порой он слишком радикален, то есть размашист. Но вот в этом
случае, в случае Наума Нима, я согласен
на все сто. Главная книга одного из главных русских писателей, чья проза поверена его судьбой, его биографией.
Наум Ним родился в белорусском городе Богушевске (где и происходит действие его поздних сочинений) в 1951 году.
В поздние брежневские и андроповские
годы – диссидент, распространитель
самиздата и тамиздата, за что и был посажен при Андропове. На зоне он встретился с теми, по кому пришелся второй
удар первого чекиста во власти, с «хозяйственными, экономическими преступниками». Одна из побочных тем ранних
рассказов Наума Нима – эта вот удивительная встреча донкихотов и остапов
бендеров, или подпольных миллионеров,
вроде Корейко. Вот это вот нескрываемое
удивление бывших и будущих бизнесменов перед интеллигентами.
«Погоди, вот ты, стало быть, перепечатывал в пять закладок вот этот рассказ, те мемуары, раздавал этот, как его,
«Архипелаг…», и … что тебе за это платили? Как ничего? А для чего, зачем ты
это делал? Нет, погоди, ты вроде неглупый … парень, ты же рисковал, да? Я вот
тоже рисковал, но я хоть телок в шампанском купал. А ты…? Не понимаю…»
Очень такое трогательное недоумение,
согласитесь.
Потом Наум Ним был выпущен, аккурат в то время, когда все то, что он распространял тайно и сильно рискуя, стало
невозбранно печататься во всех периодических изданиях пока еще Советского
Союза, и тиражи журналов выросли астрономически. Стал писателем. Напечатал
две очень сильные повести – «До петушиного крика» в «Знамени» и «Звезда светлая
и утренняя» в «Новом мире». Стал широко
известен узкому кругу тех, кто любит настоящую литературу.
Сейчас Наум Ним – главный редактор
журналов «Досье на цензуру» и «Неволя».
Продолжает писать. Первые его повести

были ближе всего к тому, что называется
nonfiction, документальная проза. То направление в литературе, в котором Варлам
Шаламов, автор «Колымских рассказов»
и ученик «лефовцев», видел магистральное будущее современной литературы.
В чем-то Шаламов не ошибся. Нобелевская премия королеве nonfiction, Светлане
Алексиевич, доказывает его правоту.
А в чем-то ошибся. Современный читатель с той же жадностью, что и невыдуманные рассказы, читает откровенную
беллетристику: фантастику, детективы,
нуары, триллеры, фэнтези. Нельзя сказать, что во всех этих жанрах господствует чистая развлекательность. Как бы ни
относиться к текстам Сергея Лукьяненко,
Андрея Лазарчука, Михаила Успенского,
Вячеслава Рыбакова, но это – литература,
не просто «отвал башки». Последние тексты Наума Нима идут по тому же разряду:
остросюжетное повествование, беллетристика чистой воды.
Предпоследний его роман «Господи,
сделай так» – фантастика. Причем фантастика образцовая. Одно-единственное
фантастическое допущение, а вокруг
этого – плотная, хорошо прописанная
реальность. В результате эта реальность
становится еще плотнее, еще реальнее.
Возникает печальное ощущение: никаким чудом эту реальность не прошибешь.
Недаром этот роман получил премию АБС
(братьев Стругацких). В конце концов,
одна из тем последнего романа Бориса
Стругацкого «Бессильные мира сего» как
раз эта: всесильная реальность и бессильные чудотворцы.
Нынешний роман Наума Нима – детектив. Отличный детектив. Процитирую
еще раз предисловие Дмитрия Быкова:
«Ним всегда рассказывает увлекательно,
динамично, точно зная, какие читательские страхи и надежды задеть в первую
очередь. Эта книга может вам не понравиться – и даже, допускаю, не хочет вам
нравиться – но оторваться от нее трудно,
что умеет, то умеет».

Русско-немецкий детектив
Я настаиваю на определении жанра этой
книги. Хотя – допускаю: многие, кто прочтет ее, пожмут плечами в недоумении.

Какой же это детектив? Конечно, есть
убийство, но убийца известен, а что до
расследования, то это скверный анекдот
какой-то, а не расследование. Тем не менее, детектив. Не англо-американский,
в основателях которого Эдгар По с его
«Убийством на улице Морг» и Конан Дойль
с его Шерлоком Холмсом, а… русско-немецкий, в основателях которого Эрнст Теодор Амадей Гофман с его «Мадемуазель
де Скюдери» и Федор Достоевский с его
«Преступлением и наказанием», «Братьями Карамазовыми».
В англо-американском детективе мир
познаваем. Преступник вычисляется, как
математическая функция. Недаром порой
в этих детективах он настолько функционален, что может быть обезьяной, как у По
в «Убийстве на улице Морг», или лошадью,
как у Конан Дойля в «Серебряном». В русско-немецком детективе мир настолько
запутан, настолько непредсказуемо сложен и случаен, что почти непознаваем.
Любые планы, любые расчеты в этом мире
обречены на провал. Поэтому в русско-немецком детективе преступник обнаруживается или благодаря стечению обстоятельств, или (чаще всего) обнаруживает
себя сам – признанием, исповедью.
Заметим, что русско-немецкий детектив дал начало двум чрезвычайно популярным низовым жанрам: нуару, историям про то, как умный грабитель или
убийца все подготовил, все рассчитал, но
жизнь-то не умнее его, нет, она непредсказуемее, по таковой причине весь его план
обидно и нелепо рушится; и американскому «крутому» детективу, где тоже ведь
все держится не на логике и расчисленности, а на психологии и социологии, приправленной умением сыщика стрелять
и драться.
Вот такой русско-немецкий детектив
написал Наум Ним. Кстати, тень «Братьев Карамазовых» мелькает на страницах
этого маленького романа. Помимо воли
автора. Потому что преступник в романе
не похож на Смердякова, а уж несчастная
Надежда Сергеевна уж и вовсе не полубезумный интеллектуал Иван Карамазов,
но преступник уговаривает ее на время
уехать из квартиры в точности, как Смердяков уговаривает брата Ивана на время
уехать в Чермашню.
Отметим и еще одно интересное обстоятельство, свидетельствующее о писательском мастерстве Наума Нима. Ответ на
тот вопрос, с которого начинается каждая
часть книги («Недоумок», «Недомерок»,
«Недотепок», «Недобиток», «Недоделок»):
«Что он тебе сказал? Что?», читатель уже
знает. Только читатель не знает, что знает этот ответ, а когда он узнает то, что он
знал с самого начала, то немало удивится
(почти как «экономический преступник»,
встретившийся на зоне с самиздатчиком):

этот ответ никак, никоим образом не позволяет разрешить сюжетную загадку
книги. Он к этой загадке никакого отношения не имеет, но зато он имеет самое
прямое отношение к (скажем так) идейной основе книги; к тому, ради чего вся
эта книга написана.

Печаль моя светла…
Вот тут и наступает главный затор у рецензента. Рассказать «ради чего» написана (по-моему) эта книга – значит нарушить некий очень умело сделанный
писательский замысел. Я уже и так немало нарушил в своих рассуждениях вокруг
да около. Больше не буду. Скажу только,
что в романе описан один день, 28 мая
1986 года, в белорусском интернате. День
описан в каждой части с точки зрения
пяти главных героев книги, да, вы правильно догадались: недоумка, недомерка,
недотепка, недобитка, недоделка. В эпилоге почти все герои оказываются за пределами этого дня, в будущем, так скажем,
которое для нас, впрочем, тоже прошлое.
Будущее это настает для почти всех героев
книги ровно через год: 28 мая 1987 года,
в день знаменитого полета Матиаса Руста,
пересекшего на своем самолете границу
СССР и приземлившегося в Москве на Васильевском Спуске.
В белорусском интернате работает
учителем истории самиздатчик Лев Ильич Прыгин (из-за картавости его за глаза
зовут Йеф-Йич). За ним вовсю следит внедренный в интернат гэбэшник, работающий в интернате учителем физкультуры.
Уже объявлена перестройка, уже с высокой трибуны сообщено о важности «общечеловеческих ценностей», уже рванул
Чернобыль, но провинциальные чекисты
все еще вовсю роют носом землю в поисках крамолы, которая вот-вот станет не
крамолой, а публикациями в широко читаемых журналах.
Вот экспозиция детектива. Последний
день перед летними каникулами. За ча-
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стью детей приезжают родители, а часть
остается в интернате. Эту сцену я процитирую, потому что она имеет самое
прямое отношение к тому, что «он тебе
сказал», к тому, ради чего написана эта
книга:
«Пож итк и у же собраны в с у мк и
и авоськи, сказаны все прощальные «пока-бувай», но вокруг каждого собравшегося домой ученика и его родичей,
занятых проверкой, не забыто ли чего –
отходя и снова приближаясь впритык,
сложными и не очень вменяемыми орбитами, кружат еще вчерашние приятели или приятельницы в абсолютно
неадекватной надежде, что в последнее
мгновение их заберут с собой – в гости.
(…) Лидка Дикая – смотреть стыдно: еще
вчера метелила всех подряд, особенно домашних, а сейчас…»
Рискую предположить, что этим отрывком я дал вам некое представление
о том, что это за книга. Страшная, смешная, печальная, но печаль ее светла. Знаете, есть печаль отчаяния: «Сквозь сумрак
мне видится кормчий хромой, изящна
его хромота. И волны поют, так сказать,
за кормой, вот именно, что от винта.
И музыка, как на балу в Тюильри, мне
слышится ночь напролет. Но что до грядущей за этим зари – товарищ, не верь!
Не взойдет». Печаль Михаила Лермонтова
и Михаила Щербакова. А есть печаль на
дежды, что ли? Окуджавская: «возьмемся
за руки, друзья…», «надежды маленький
оркестрик» – вот это все.
Так вот, эта книга про убийство, нелепое, идиотское, она вот такая, со светлой
печалью. Потому что в ней присутствует
не прокламируемое, не декларируемое
ощущение: плохих людей нет. Люди они
люди, просто квартирный, финансовый,
политический, идеологический – вообще
много вопросов – их испортили. Но они
люди. И поэтому их надо любить.
Ним Наум. Юби. Предисловие Дмитрия
Быкова. – М.: Время, 2018.

Современный читатель с той же жадностью,
что и невыдуманные рассказы, читает
откровенную беллетристику: фантастику,
детективы, нуары, триллеры, фэнтези.
Нельзя сказать, что во всех этих жанрах
господствует чистая развлекательность
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МНЕНИЕ

Наталия Белякова*

Обитель роскоши
Города схлестнулись в борьбе за туриста. Осталось понять, как привлечь действительно состоятельных гостей

В

практике маркетинга дорогой сегмент выделяется очень
просто – лишнее отсекается
ценой. А еще для верности –
сознательным ограничением
количества продукта, искусственным нагнетанием дефицита.
Когда продуктом является территория,
дело обстоит сложнее. Жестко лимитировать ценой нельзя – появится более модная
дестинация, и бизнесмены полетят туда. Изменится политический и/или экономический климат – джет-сеты никуда не полетят,
а лягут на дно ангара родной виллы пережидать плохое настроение Доу-Джонса. Значит,
надо играть на повышение по-другому. Бережно диверсифицировать (золотые яйца –
по разным корзинкам-сегментам) и кастомизировать (корзинки на любой вкус).
С каждым годом все больше стран выбирают развитие «дорогого» туризма в качестве приоритетного направления, но ведут
себя крайне осторожно. Зазеваешься или пожадничаешь – получишь обвинение в ущемлении туристических прав на территорию
и бойкот. Акцент – предлагаемый продукт
стоит своих денег. Главный джокер – уникальность, технологично расфасованная
и красиво выложенная в зоне покупательской активности. И вот курсор сам подбирается к «book now». Путешествие начинается.

Относительная
эффективность
Несмотря на немодность термина «люкс»,
высокий сегмент – единственный, демонстрирующий стабильный рост доходов от
туризма, причем повсеместно. Как его ни
назови. Если доходность других сегментов
меняется, то люкс устойчив – это почти так
же незыблемо, как характерная для него
низкая ценовая эластичность. По итогам
2017 года «люксовый» ADR (средний тариф
проживания в отеле) в обеих столицах России впервые пересек границу 18 тыс. рублей
за ночь.
Высокий сегмент рынка повышает доходность туристической отрасли. Ведь
само по себе увеличение турпотока не гарантирует роста доли доходов в структуре
валового продукта города, региона или

страны – подобно тому, как увеличение загрузки отеля не является ведущим фактором его итоговой доходности или тем более
прибыльности.
Пока доходная составляющая от туризма
в структуре экономики России значительно меньше, чем в странах, которые вместе
с нами входят в топ-10 туристических дестинаций, согласно «Барометру мирового
туризма» ВТО.
Несмотря на то что в 2017 году въездной
туристический поток в Россию увеличился
на 14% (число иностранных туристов стало
рекордным за последние 8 лет прежде всего
за счет туристов из Юго-Восточной Азии),
вклад туризма в национальную экономику изменился мало. По итогам 2017 года
доход от туризма в структуре российского ВВП составил около 3,4% (среднемировой показатель – 10%; для сравнения,
Италия – 12%).
В структуре ВРП Санкт-Петербурга,
где турпоток в 2017-м вырос на 500 тыс.
человек и составил 7,5 млн туристов, доля
туристических доходов по итогам года составила 2,2%, что сопоставимо с 2016 годом.
Ситуацию надо менять. Неслучайно в принятой городом программе развития туризма
до 2023 года одним из KPI заявлено увеличение вклада туризма в ВРП до 6%.

Качество количества
Теоретически приблизиться к выполнению
обозначенных показателей можно путем
экстенсивного наращивания турпотока –
увеличения приема бюджетных групповых
туров. Однако уже сегодня в высокий сезон
очередь в Эрмитаж теряется в утренней туманной дымке, а в преддверии Янтарной
комнаты терпишь чужое дыхание в затылок. В стремлении приобщиться к красотам
города нужно быть очень настойчивым. Ну
и что? Казалось бы, «недорогой» – вот он,
идеальный турист, пока город остается сезонной дестинацией. Но рост нагрузки на
инфраструктуру приема и размещения,
а также на must visit споты не компенсируется получаемыми от обслуживания туристов
доходами.
Между тем слухи о гуттаперчевости городской туристической инфраструктуры

* Доцент НИУ ВШЭ, партнер Institute of Place Management, ведущая программы Grand
tour.

сильно преувеличены. В отношении взыскательного потребителя важно не технически
его «принять», а обеспечить как минимум
приоритетный доступ к турпродукту. Ну и,
собственно, сам турпродукт особенного качества. Не хочет и не будет стоять в очереди
взыскательный турист, готовый оставить
у нас не условные 500 долларов, а 50 тыс.
Следуя опыту европейских коллег, Эрмитаж
элегантно выходит из ситуации благодаря
микромеценатству. 1,4 тыс. рублей – и у тебя
на руках два ключа на беспрепятственный
доступ в любой филиал музея в часы работы.
Но далеко не все музеи и другие места туристической сборки Петербурга предлагают
официальные ВИП-маршруты.
Остальные пункты квеста тоже известны – тягомотное получение визы, неудобные
перелеты, отсутствие системного продвижения России в качестве «дорогой» дестинации. Вот и не едет дорогой долгожданный
турист так активно, как хотелось бы. Что
еще печальнее – плохо возвращается. Петербург, по многим параметрам подходящий
под классическую дестинацию «махнуть
на выходные», проигрывает европейским
конкурентам.
Профилирование репутации дестинации требует отдельного субпозиционирования. Борясь за интересного с финансовой
точки зрения делового туриста, мы это уже
поняли, и на мировых турбиржах Россия
начала консолидированно продвигаться
как MICE-дестинация. Кажется, такое же
стоит сделать и в плане реализации «люксовых» амбиций. Рынки понятны. Консолидированный месседж – тоже: в случае с богатым имперским прошлым Петербурга
медиапосыл изобретать не надо. Все очевидно, если приземлить на соответствующий проработанный продукт. Например,
один из топ-10 запросов в Интернете, по
статистике за прошлый год, который иностранцы вводят вместе с названием города, – «балет». Сообщество балетоманов легко на подъем и путешествует за кумирами
по миру. А как насчет яхтсменов, коллекционеров антиквариата, ценителей конструктивизма и фанатов авангарда? Наконец,
состоятельные болельщики – авось да выкупят ложу на стадионе, приедут: хорошо
бы, чтобы тизер сработал, и они вернулись.
Да, ради каждой ниши придется уточнять
имидж города. Но игра стоит свеч. 

15 марта
PR-Party «Вечер романской
культуры»
19 марта
Круглый стол по ВЭД

ДЕ Л О ВО ГО АНАЛИТ ИЧЕ СК ОГ О ИЗ Д АН ИЯ

«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

В 2018 ГОДУ

Спецвыпуск к ПМЭФ
21 мая, дополнительный тираж
на форуме – 10 тыс. экз.

Э К СП Е РТН Ы Е
СЕ ССИ И
«ТОП - 250»
27 августа
Сессия с участием ключевых
игроков рынка по версии
рейтинга «Топ-250»
10 сентября
Сессия «Строительство
и недвижимость»
17 сентября
Сессия «АПК»
24 сентября
Сессия «Легкая
промышленность»
1 октября
Сессия «Банки: кредитование,
финансирование»
8 октября
Сессия «Человеческий капитал
в эпоху трансформации»
15 октября
Сессия «Цифровизация
бизнеса»
22 октября
Сессия «Бизнес-образование»
12 ноября
Сессия «ВЭД»
26 ноября
Сессия «Технологии здоровья»

РЕКЛАМА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

9 апреля
Ежегодная премия
«Эксперт года»

п р е м и я

2017
9 апреля в 19:00, отель «Введенский»
г. Санкт Петербург, Большой проспект П. С., 37

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÃÎÑÒÈ:
TANINA L'ODORE

PLUSFIVE

Прием заявок до 15 марта. Участие  бесплатное!
РЕКЛАМА

Подробная информация о премии на сайте www.expertnw.ru
Телефон для справок (812) 3290183

Официальный партнер

При под держке Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт  Петербурга

Партнеры

При под держке

