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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИЙ РЕСУРСНО-ЗАТРАТНОГО
И РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОДХОДОВ
Аннотация. Целью исследования является разработка методики количественной оценки
экономического потенциала как элемента обоснования модели потенциала развития социальноэкономических систем на основе ресурсного, затратного, целевого и результативного подходов. В
ходе исследования установлено, что потенциал развития выступает в качестве комплексной характеристики возможностей обеспечения устойчивого роста организации в длительной перспективе.
Конфигурация слагаемых потенциала развития представлена объективным и субъективным аспектами трактованы данного понятия, предопределивших в качестве движущих сил способность к
преобразованию ресурсов, динамические способности как источник получения конкурентных
преимуществ, инфраструктурных возможностей трансформации точек экономического роста в
сектора опережающего развития в экономическом пространстве, корпоративной культуры как
технологии управления и партнерских отношений с заинтересованными сторонами как вкладчиками определенного типа ресурса. В границах рекомендуемой конфигурации потенциала развития
разработан методический подход к его количественной оценке, который позволяет проводить содержательный анализ атрибутов, имеющих количественное выражение. В результате использования способа инверсий рекомендуемая методика позволяет оценить способность к использованию
ресурсов посредством показателей оценки на основе ресурсно-затратного, целевого и результативного подходов, учитывая различия в содержании стратегии роста и дифференциацию достижения поставленных целей по различным видам экономической деятельности.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, потенциал развития, оценка потенциала.

Введение. Динамично меняющиеся
условия внешней среды обуславливают
необходимость совершенствования инструментов управления субъектами хозяйствования национальной экономики
для обеспечения их эффективной деятельности, конкурентоспособности и
устойчивого развития в длительной перспективе. Повышение значимости факто2016, № 1

ра времени на фоне возрастания скорости
различного рода изменений во внешней и
внутренней среде предопределяют необходимость наращивания организациями
динамических способностей, представляющих собой потенциал ресурсов в достижении поставленных целей и осуществлении задачи создания, удержания и наращивания конкурентных преимуществ.
9
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В современных научных экономических исследованиях довольно подробно
обосновывается положение о том, что в
соответствии с ресурсной концепцией
стратегического управления фирмой обладание не обычными, а уникальными ресурсами, выступает источником источниками экономической ренты. Указанная
теоретическая основа определенным образом формирует алгоритм конкурентного
поведения, характеризующийся трансформацией ключевых процессов в стратегические способности, позволяющие создать ключевые компетенции в процессе
достижения ими заданных стратегических
целей.
В этой связи требуется разработка
таких инструментов управления, которые
могли бы в новом формате теоретического и методического осмысления оценить
ключевые процессы, происходящие в организации. С учетом того, что потенциал в
основной массе публикаций рассматривается с позиций ресурсного, результативного, целевого и системного подходов как
динамическая характеристика, проявляющаяся в показателях его использования,
мы считаем актуальным рассмотрение и
затратного подхода в указанной совокупности с учетом отраслевой специфики. В
этом случае будет достигнуто условие
влияния потенциала на формирование динамических способностей с учетом объединения целей и источников развития
организации.
Исследованию экономического потенциала посвящены работы С. Кочеткова
[1], Ю.М. Максимова [2], В.Г. Матвейкина [3], Р.П. Мешечкиной [4], Т.Л. Скрипченко [5], Е.Н. Хрючкиной [6], Т.Н. Шаталова и А.Г. Еникеевой [8], Т.Г. Шешуковой и Е.В. Колесень [9] и др.
Целью исследования выступила
разработка методики оценки экономического потенциала как элемента обоснования модели потенциала развития социально-экономических систем на основе ресурсного, затратного, целевого и результативного подходов.
10

Методы исследования. Исследования проводилось в рамках системного
подхода на основе использования общенаучных методов синтеза, индукции и
дедукции, применимых к теоретикометодологическим положениям теории
развития социально-экономических систем. В числе специальных методов экономических исследований использовался
метод математического моделирования
социально-экономических явлений и
процессов.
Результаты исследования. В исследованиях, посвященных изучению потенциала, представлен широкий спектр
сущностного содержания данного понятия
и его составных элементов, в числе которых экономический интеллектуальный
научно-технический, информационный,
инвестиционный, кадровый, производственный потенциал и др. Однако потенциал развития не получил достаточно широкого освящения и учитывая специфику
данного понятия, мы трактуем его как характеристику способности социальноэкономической системы к трансформации
фактических ресурсов в новое качественное состояние с целью обеспечения
устойчивости развития в длительной перспективе и удовлетворения возникающих
потребностей во внутренней и внешней
среде функционирования.
Потенциал развития с данной позиции его трактования выступает в качестве одного из системных свойств социально-экономической системы открытого
типа, которое позволяет своевременно
адаптироваться к быстро изменяющимся
условиям внешней среды и обеспечить
заданные целевые темпы роста результатирующей составляющей системы за счет
способности эффективно использовать
свои возможности. В качестве доказательства изложенных положений нами разработана концептуальная модель потенциала развития социально-экономической системы (рис.).
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Объективный компонент –
совокупность ресурсов
(экономических, финансовых,
кадровых)
Взаимосвязь ресурсов

Потенциал развития
социально-экономической
системы
Коммуникативные
способности

Субъективный компонент – способность к
эффективному использованию ресурсов
для обеспечения заданных темпов роста
Динамические способности как источник
конкурентных преимуществ

Инфраструктурные способности как возможность
трансформации точек экономического роста в сектора
опережающего развития

Уровень развития корпоративной
культуры как технологии управления

Система менеджмента

Ресурсная составляющая

Время как фактор динамического развития систем

Результатирующая составляющая
Конкурентная среда

Рис. Концептуальная модель потенциала развития
социально-экономической системы

Объективный компонент, представленный совокупностью выделенных
на рисунке ресурсов, является первоосновой потенциала развития и с учетом целевой
направленности
социальноэкономической системы обеспечивает базовые возможности приобретения конкурентных преимуществ.
Субъективный компонент представлен способностью конвертировать
объективные условия в результатирующую составляющую на основе динамических и инфраструктурных, коммуникативных способностей, а также уровня развития корпоративной культуры.
В рамках предложенной модели
выделено время как фактор развития.
Влияние времени обосновывалось в процессе теоретико-методологических и прикладных аспектов динамического развития социально-экономических систем, однако сравнительно недавно обосновывается как феномен приобретения, сохранения и наращивания конкурентных преимуществ, а именно с этих позиций мы
его рассматриваем в модели. Это обусловлено тем, что динамизация социально-экономических процессов на современном этапе развития возрастание роли
знаний, инноваций в темпах роста национальной экономики обусловили то обстоятельство, что использование моделей
времени в качестве инструментов позна2016, № 1

ния динамики хозяйственной жизни социально-экономических систем определяет
динамические изменения технологических и социально-экономических процессов.
При обосновании инфраструктурных способностей мы исходили из того,
что они обеспечивают эффективное использование ресурсов, снижая предельные
издержки, так как атрибутивным признаком инфраструктурного комплекса выступает более высокий уровень частоты и
интенсивности трансакций. При этом мы
придерживаемся точки зрения авторов,
которые обосновывают, что «трактовка
экономического времени как многомерной системы измерений траектории социально-экономического развития позволяет
выявить направления трансформации законов пространственной организации хозяйства (закона территориального разделения труда, закона экономии затрат на
преодоление пространственного разрыва
между элементами производства, закона
агломерации производства) за счет включения в механизм их функционирования
трансакционных факторов. Это обусловливает возможность определения роли
инфраструктуры в качестве «точки роста»
экономического пространства, что выступает альтернативой его трактовки как
следствия развития субъектов основных
видов экономической деятельности, тра11
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диционно обеспечивающих относительные конкурентные преимущества» [7].
Посредством эффективного управления определяются точки роста в совокупности инфраструктурных возможностей с целью их трансформации в сектора
опережающего развития в экономическом
пространстве территории исходя не только из воспроизводственных функций инфраструктуры, но и в соответствии с теми
общественными благами, которыми она
наделена.
Предложенная модель развития
включает динамические способности, которые обеспечивается способностями к
изменению, при условии, что эти изменения будут происходить по заданной траектории, выступают как источник конкурентного преимущества.
Корпоративная культура, трансформируясь из социокультурного феномена в технологию управления обладает
способностью формировать чувство сопричастности персонала к достижению
результатов стратегии развития организации, следовательно, она с позиций технологии управления, может служить средством
формирования
благоприятных
условий, способствующих росту эффективной деятельности и обеспечению конкурентных преимуществ.
Ресурсная компонента предложенной нами модели тесно связана со стейкхолдерской теорией фирмы, в рамках которой успех организации во многом определяется системой партнерских отношений, так как будучи системой открытого
типа она осуществляет свою деятельность
с различными группами лиц, заинтересованными в ее управленческих решениях
относительно развития в длительной перспективе. Это связано с тем, что заинтересованные лица рассматриваются в рамках
данной теории как вкладчики определенного типа ресурса в развитие организации,
следовательно, удовлетворение запросов
заинтересованных лиц является стратегической задачей, обеспечивающей конкурентные преимущества в результате реа12

лизации коллегиальной способности к
эффективному использованию ресурсов.
Детерминантом
аналитического
решения количественной оценки потенциала развития с позиций ресурснозатратного и результативного подходов,
по нашему мнению, должна выступать
реализуемая стратегия роста, конкретизированная по измеряемому эффекту развития – достигнутому объему деятельности
(𝑒1 ) или полученной прибыли (𝑒2 ). Базой
для оценки потенциала развития при этом
будут выступать векторы располагаемых
ресурсов (𝑟̅1) и понесенных затрат (𝑟̅2 ).
Очевидно, что векторы 𝑒𝑖 𝑟̅𝑗 −1 будут отражать рентабельность, ресурсо- и затратоотдачу деятельности организации.
Учитывая в предлагаемой методике
фактор времени, показатели рентабельности, ресурсо- и затратоотдачи целесообразно исходные векторы заменить векторами коэффициентов роста соответствующих величин 𝑒𝑖𝑡 𝑟̅𝑗𝑡 −1 . При этом учет
возможной многоотраслевой деятельности организации позволяет трансформировать указанные векторы в матрицу 𝑅𝑖𝑗𝑘 ,
где R – коэффициент роста, i = (1,2) – измеряемый эффект развития, j = (1, … , n) –
показатель примененных ресурсов или
потребленных затрат, k = (1, … , z) – анализируемый вид экономической деятельности.
При положительной динамике
формирования и использования потенциала развития элементы рассматриваемой
матрицы должны принимать значения,
превышающие единицу. Для количественного анализа реализации данного
положения мы предлагаем сформировать
матрицу 𝐼𝑖𝑗𝑘 содержащую инверсии элементов исходной матрицы по правилу:
0,
𝑅𝑖𝑗𝑘 ≥ 1;
𝐼𝑖𝑗𝑘 = {
1,
𝑅𝑖𝑗𝑘 < 1.
Предлагаемая методика позволяет
учитывать отраслевые особенности организации при оценке потенциала развития
по различным видам деятельности. Это
достигается путем ранжирования испольВестник БУКЭП
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зованных ресурсов и понесенных затрат
по критериям трудоемкости, материалоемкости и капиталоемкости с учетом измеряемого эффекта развития и использования полученных рангов для формирования матрицы весовых коэффициентов
𝑊𝑖𝑗𝑘 . Элементы двухмерной матрицы весовых коэффициентов (𝑤𝑗𝑘 ) определяются
на основе системы весовых коэффициентов Фишберна, применяемой к рангам использованных ресурсов и понесенных затрат по каждому виду деятельности.
Кроме того мы предлагаем учитывать различный вклад отдельных видов
экономической деятельности в формирование эффектов развития путем введения
дополнительных весовых коэффициентов:
𝑒𝑖
𝑤𝑞𝑘𝑖 =
× 𝑤𝑖 ,
∑ 𝑒𝑖
где 𝑤𝑖 – весовой коэффициент эффекта
развития, определяемый на основе системы весовых коэффициентов Фишберна.
Используя полученные весовые коэффициенты мы можем рассчитать элементы матрицы 𝑊𝑖𝑗𝑘 как произведение
𝑤𝑗𝑘 и 𝑤𝑞𝑘𝑖 , при этом матрицы 𝑊𝑖𝑗𝑘 и 𝐼𝑖𝑗𝑘
будут иметь одинаковую размерность.
Таким образом, обобщающий показатель оценки потенциала развития организации может быть определен по следующей формуле:
𝑃 = ∑ 𝐼𝑖𝑗𝑘 × 𝑤𝑖𝑗𝑘 .
Выводы и заключение. В ходе исследования установлено, что потенциал
развития выступает в качестве комплексной характеристики возможностей обеспечения устойчивого роста организации в
длительной перспективе. Конфигурация
слагаемых потенциала развития по мнению авторов, может быть представлена
объективным и субъективным аспектами
трактованы данного понятия, предопределивших в качестве движущих сил способность к преобразованию ресурсов, динамические способности как источник получения конкурентных преимуществ, инфраструктурных возможностей трансфор2016, № 1

мации точек экономического роста в сектора опережающего развития в экономическом пространстве, корпоративной культуры как технологии управления и партнерских отношений с заинтересованными сторонами как вкладчиками определенного
типа ресурса. В границах рекомендуемой
конфигурации потенциала развития разработан методический подход к его количественной оценке, который позволяет проводить содержательный анализ атрибутов,
имеющих количественное выражение. В
результате использования способа инверсий рекомендуемая методика позволяет
оценить способность к использованию ресурсов посредством показателей оценки на
основе ресурсно-затратного, целевого и результативного подходов, учитывая различия в содержании стратегии роста и дифференциацию достижения поставленных целей по различным видам экономической
деятельности.
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ORGANIZATION’S DEVELOPMENT POTENTIAL
QUANTITATIVE ASSESSMENT TECHNIQUE FROM
THE POSITIONS OF THE RESOURCE, COST
AND RESULTATIVE APPROACHES
Abstract. The goal of the study is the development of economic potential quantitative assessment
technique as an element of the substantiation of development potential model of socio-economic systems
on the basis of the resource, cost, target and resultative approaches. In the course of the study it was revealed that the development potential serves as integrated characteristics of the opportunities of organization’s sustainable growth assurance in the long-term prospects. The configuration of the development potential components is presented by objective and subjective aspects of the said concept interpretation,
which predetermine as a driving force the ability to transform resources, dynamic capacities as the source
to obtain competitive advantages, infrastructural capacities of economic growth points transformation in
in the sectors of advanced development in economic environment, corporate culture as the technology of
management and partnership relations with interested parties as investors of a certain type of resource. In
the frameworks of the recommended configuration of development potential the authors have worked out
the methodical approach to its quantitative assessment, which makes it possible to conduct content analysis of attributes, which possess quantitative expression. Due to the application of inversion method the
recommended technique makes it possible to assess the ability to use resources via assessment indicators
on the basis of resource and cost, target and resultative approaches, taking into account the differences in
the content of growth strategy and differentiation of the set goals achievement by different types of economic activity.
Keywords: potential, economic potential, development potential, potential assessment.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ CRM-СИСТЕМ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
КАК ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье раскрыты преимущества и возможности принятия инновационных
решений для обеспечения высокого качества обслуживания и глобального управления в розничной торговле на основе использования информационно-коммуникационных ресурсов, иерархической трехуровневой модели, включающей аппаратно-программные комплексы и компьютерные
системы, а также обоснована экономическая целесообразность применения информационнокоммуникационных технологий для устойчивого развития сетевого ритейла.
Динамично меняющаяся под воздействием информационных технологий и информационной сети Интернет торговая деятельность требует совершенствования маркетинговых технологий
воздействия на потенциального покупателя. Использование информационных и коммуникационных технологий обеспечивает сохранение конкурентных преимуществ предприятий розничной
торговли, способствует повышению эффективности воздействия инструментов рекламы на массового потребителя.
Крупные торговые сети не только осуществляют реализацию товаров, но и стремятся к повышению качества обслуживания покупателей. Достижение этой цели обеспечивается за счет
применения таких компьютерных систем, как ERP-, BI-, OLAP-, CRM-, SFA-систем, кассы самообслуживания, сканеров, WiFi, RFID, весовых терминалов.
Учитывая актуальность индивидуального персонифицированного подхода к каждому клиенту, торговые сети активно используют современные информационные технологии, воплощением которых является концепция CRM, способствующая оптимизации процесса взаимодействия с
клиентами, обеспечивающая повышение их лояльности, позволяющая выявлять и учитывать их
потребительские предпочтения и интересы.
Использование CRM обеспечивает возможность учитывать нестабильность курса валют,
быстро меняющиеся условия внешней и внутренней среды, становится надежным источником дохода и конкурентных преимуществ торговых предприятий.
Ключевые слова: розничная торговля, информационные и коммуникационные технологии, модульный подход, инновационные решения, ERP-системы, POS-терминалы и POS-системы,
системы CRM, коммуникационные функции, информатизации торговых процессов, качество обслуживания, сетевой ритейл.

Введение. Стремительный рост
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) создает условия для
формирования информационного обще16

ства. При этом развитие электронных
услуг вносит серьезные качественные изменения в сервис, оперативность и в уровень оказываемых услуг в торговле.
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На основе развития ключевых тенденций информационных и коммуникационных технологий обеспечиваются
устойчивые конкурентные преимущества
организаций торговли и усиливается их
потребность в современных маркетинговых инструментах [7].
Современные маркетинговые коммуникации не находятся в застывшем неподвижном виде, а постоянно развиваются и трансформируются под воздействием
различных факторов изменения внешней
и внутренней среды торговых предприятий. Генезис адаптационных функций
маркетинговых коммуникаций обусловлен сокращением жизненных циклов товаров и услуг, изменением потребительских предпочтений, снижением эффективности воздействия инструментов рекламы на массового потребителя [6, 9].
Теоретической и методологической
основой исследования явились труды российских ученых в области маркетинга,
электронной коммерции, таких как:
И.В. Василенко [1], Е.В. Колесникова [2],
Е.И. Макринова [3], Е.В. Матузенко [4],
Р.П. Мешечкина [5, 6 7]. И.В. Роздольская
[8, 9], В.В. Сыроижко [10], С.И. Шиленко
[11, 12, 13], а также был изучен зарубежный опыт и проведен обзор научных публикаций из открытых источников.
Рабочей гипотезой исследования
выступает объективная необходимость и
потребность в изучении круга вопросов по
использованию
информационно-коммуникационных возможностей CRMсистем сетевого ритейла, которые являются основополагающим инновационным
инструментом по формированию программ лояльности, что позволяет организациям торговли в условиях жесткой конкуренции иметь неоспоримые преимущества в борьбе за потребителя.
Цели и задачи исследования, обоснованные рабочей гипотезой проводимого
исследования, имеют следующий характер:
2016, № 1

– изучить организацию торгового
обслуживания населения в крупных торговых сетях, реализующих товары в
г. Белгороде, таких как: ЗАО «Тандер» –
сеть магазинов «МАГНИТ», магазинах
торговых ритейлов «Пятерочка», «Перекресток», «Седьмой континент», «Карусель», «Европа»;
– выявить зависимость влияния автоматизации торгового обслуживания
населения на базе CRM систем в сетевом
ритейле и его влияния на процесс трансформации коммуникационных технологий
воздействия на потребителя в сторону
персонализации и расширения инструментов воздействия программ лояльности.
Методы исследования. Для исследования вопросов, связанных с развитием маркетинговых стратегий на основе
инновационных платформ CRM-систем, в
качестве научных методов использовались следующие: наблюдения, сравнения,
метод прикладного исследования, направленный на практическое решение исследуемых проблем, метод логического моделирования.
Результаты исследования. Формирование маркетинговых стратегий развития
ИКТ, используемых в торговле в настоящее
время, в основном базируется на аналоге автоматизированных систем, применяемых в
промышленности, основной методологический подход которых основывается на
иерархической модели, состоящей из трехуровневой модели и систематизирующих
аппаратно-программных комплексов и компьютерных систем.
Повышение качества обслуживания и глобальное управление торговой
сетью обеспечивают системы первого
уровня, такие как: ERP-, BI-, OLAP-,
CRM-системы.
Системы безопасности и предотвращения хищений (SFA-системы) относятся ко второму уровню и обеспечивают
оперативное управление складскими запасами и оптимизацию вариативности логистических процессов.
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Кассы самообслуживания, сканеры, WiFi, RFID, весовые терминалы,
«убийцы очередей» относятся к третьему уровню. Данный уровень компилирует соответствующий уровень АСУТП на
производстве и включает оборудование
кассовых узлов, систем учета и контроля
на уровне работников торгового зала,
работников склада, мерчандайзеров и
логистов [10–12].
Изучив организацию торгового обслуживания населения в крупных торговых сетях, реализующих товары в г. Белгороде, таких как ЗАО «Тандер» – сеть
магазинов «МАГНИТ», магазинах торговых ритейлов «Пятерочка», «Перекресток», «Седьмой континент», «Карусель»,
«Европа», можем отметить, что большинство из них имеет ERP-системы.
ERP (Enterprise Resource Planning) –
современная информационная система, которая интегрирует процессы выполнения
клиентских заказов для осуществления
продаж и осуществляет идентификацию
товаров на стадии планирования ресурсов
организации.
Использование
информационнокоммуникационных технологий экономически целесообразно, так как позволяет
эффективно управлять не только текущей
деятельностью, но и решать вопросы
стратегического планирования. При этом
существенно ускоряется процесс по автоматическому расчету цен и управлению
ассортиментом. Использование ERPсистем – это фундаментальная информационная платформа, дающая существенные преимущества в молниеносном реагировании
в
управлении
бизнеспроцессами в торговле, результативность
которых обеспечивается устойчивым ростом объема продаж, ускорением оборачиваемости товарных запасов, оптимизации поставок и снижении издержкоемкости товаров. Следовательно, торговые сети, использующие ERP-системы, имеют
значительные конкурентные преимущества.
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Как показывает практика, технологии массового воздействия и рекламы на
сознание рядового потребителя в настоящее время становятся все менее эффективными, поэтому возникает насущная
потребность в индивидуальном персонализированном подходе к каждому клиенту. Современные информационные технологии, воплощенные в концепции CRM,
позволяют оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами в направлении
повышения их лояльности. Таким образом,
под воздействием динамичного развития
информационных технологий современные
инструменты маркетинга расширяют свои
коммуникационные функции в сторону
усиления работы с каждым отдельным клиентом, выявляя его потребительские предпочтения и интересы [2, 13].
Такие гиганты сетевого ритейла,
как, например, ЗАО «Тандер» сеть магазинов «Магнит», осуществляя постоянный
мониторинг ценовой политики организации в период экономического кризиса и
снижения платежеспосбного спроса населения, смогли не только не растерять
клиентов, но и приобрети новых. Следует
отметить, что функциональные возможности информационных систем CRM позволяют быстро реагировать в условиях
нестабильности курса валют и быстро меняющейся внешней и внутренней среды.
Для тех организаций торговли, чей
коммерческий успех напрямую зависит от
лояльности покупателей, клиентоориентированные системы CRM являются высокоэффективным инструментом, поскольку имеют обширный спектр возможностей для оперативного реагирования и
оценки текущей ситуации, а также становятся надежным источником дохода и
конкурентных преимуществ [3–5].
Системы CRM включают в себя
следующие группы программных компонентов (рис.):
• компоненты для формирования
аналитической отчетности (analytical
applications);
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• бизнес-компоненты (business
application) для управления маркетинговыми исследованиями (marketing), продажами товаров (sales), послепродажным
обслуживанием покупателей (service);
• компоненты, управляющие каналами взаимодействия с покупателями
(interaction channels services);

• компоненты, предоставляющие
функции по управлению объектами базы
данных, использующими в нескольких
компонентах
Oracle
CRM
(CRM
Foundation);
• компоненты для интеграции данных Oracle CRM приложений с данными
информационных систем управления
предприятием (application interconnect) [1].

Классификация программных компонентов системы
CRM

Компоненты для формирования аналитических отчетов о результатах деятельности компании по работе
с клиентами
Marketing intelligence Sales intellidence Customer
intelligence Call center
Компоненты для управления маркетинговыми исследованиями, продажами товаров, послепродажным
обслуживанием покупателей
Marketing Sales Service
Marketing intelligence Seles intellidence Customer
intelligence Call center
Компоненты, управляющие каналами взаимодействия
с покупателями
Interaction channels services
Базовые приложения (CRM Foundation)
Интегратор приложений
ERP-интерфейс

Рис. Классификация программных компонент системы CRM

Как свидетельствует опыт крупнейших российских и зарубежных ритейлеров, эффективные управленческие решения обусловлены далеко не только
наличием современных информационных
технологий, а успешным их использованием.
Таким образом, первоочередной
задачей становится не разработка и внедрение системы, а обучение персонала тому, как в нестабильных экономических
условиях при формировании программ
лояльности извлекать из полученной ин2016, № 1

формации о клиентах дополнительный
маржинальный доход [8].
Максимальный эффект от использования информационных и коммуникационных технологий ERP- и CRM-систем
можно получить только если персонал
имеет высокий уровень профессионализма и способен грамотно использовать их в
работе [6, 9].
Кассовый узел является самым
нижнем уровнем автоматизации торговых
процессов. И во всех современных магазинах сетевого ритейлера используются
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POS-терминалы и POS-системы. Однако
жесткая конкурентная среда диктует
условия необходимости использования
инновационных решений в борьбе за покупателя и использования самых современных информационно коммуникационных ресурсов.
Современные технологии позволяют, используя модульный подход к построению POS-систем, проводить авторизацию доступа к кассовой программе не с
помощью ключа, а сканированием отпечатка пальца кассира.
Дополнительные мониторы, которые устанавливаются на кассе, позволяют
рекламировать товары, предлагаемые в
магазине или попадающие под проведение различных акций.
Гипермаркет «Карусель» пока
единственный в городе Белгороде использует кассы самообслуживания (self checkout), которые позволяют покупателю самостоятельно выполнять все операции,
связанные с покупкой (взвешивать товар,
сканировать ценник, оплачивать покупку
безналичным способом). В перспективе
кассы самообслуживания будут установлены во всех магазинах торговых ритейлов, использующих ИКТ, что позволит
предоставить покупателям максимальные
удобства, а торговым предприятиям – получить дополнительный экономический
эффект от увеличения покупательского
потока и роста пропускной способности
торгового зала.
Выводы и заключение. В полномасштабный набор инструментов CRMсистемы, реализующей механизм продажи
товаров на основе самообслуживания,
входят самые различные средства для информационного обеспечения торгового
предприятия для реализации стратегических функций маркетинга, нацеленных на
увеличение маржинального дохода и расширение программ лояльности. Автоматизация широкого круга задач позволяет
оперативно проводить анализ информации, поступающей от служб маркетинга и
отделов продаж о потребителе, и на осно20

ве имеющейся интегрированной информации расширять методы персонализированного воздействия на покупателя.
Таким образом, технологии CRMсистем оказывают качественное инновационное влияние на маркетинговую деятельность торговой организации. Использование инструментов информационной
платформы CRM-систем позволяет быстро и оперативно отслеживать стремительное изменение внешней и внутренней
среды. Маркетинговые подразделения из
рекламно-сервисных служб, благодаря
информатизации торговых процессов,
становятся основным центром по выработке стратегий и прогнозирования
направлений развития по взаимодействию
с целевой аудиторией на предмет расширения программ лояльности клиентов с
учетом их потребительских предпочтений.
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION CAPACITIES
OF CHAIN RETAIL CRM SYSTEMS AS INNOVATIVE
TOOL FOR LOYALTY PROGRAMS DEVELOPMENT
Abstract. The paper discloses the advantages and capacities of innovative decisions making in
order to ensure high quality of services and global management in retail trade on the basis of information
and communication resources application, hierarchical tree-level model, which includes hardware and
software complexes and computer systems; it also substantiates economic reasonability of information
and communication technologies application for sustainable development of retail chains.
Trade activity, dynamically changing under the influence of information technologies and the Internet information network requires the improvement of marketing technologies influencing a potential
buyer. The use of information and communication technologies ensures retention of retail trade companies’ competitive advantages and provides for the improvement of the efficiency advertising tools influence on mass consumer.
Large retail chains do not only sell goods but seek to improve the quality of services provided to
buyers. Reaching of the said goal is ensured by the use of such computer systems as ERP, BI, OLAP,
CRM, SFA, self-service checkouts, scanners, Wi-Fi, RFID, and weighing terminals.
Taking into account the importance of individual personified approach to each client trade chains
actively use modern information technologies, the embodiment of which is the CRM concept, which provides for the optimization of clients’ interaction process, ensures the improvement of their loyalty and
makes it possible to reveal and take into account their consumer preferences and interests.
CRM application makes it possible to take into account instability of currency rates, quickly
changing conditions of external and internal environment and becomes a reliable source of income and
competitive advantages of trade companies.
Keywords: retail trade, information and communication technologies, module approach, innovative decisions, ERP systems POS terminals and POS systems, CRM systems, communication functions,
trade processes computerization, services quality, chain retail.

References
1. Vasilenko, I. V. et al. (2013).
Innovatsionnye
marketingovye
kommunikatsii:
uchebnoe
posobie
[Innovative marketing communications].
http://pandia.ru/text/79/125/78565-6.php
2. Kolesnikova, E. V. (2016).
Internet-sait – kak effektivnyy instrument
prodvizheniya tovarov i uslug. Nauchnoe
obozrenie [Internet site as an efficient
promotion tool of goods and services].
22

Ekonomicheskie nauki [Economic sciences].
1, 41-50.
3. Makrinova, E. I., & Lysenko V. V.
(2014). Upravlenie loyal'nost'yu klientov
organizatsiy,
predostavlyayushchikh
turistskie uslugi na osnove kontseptsii CRM
[Organization’s clients loyalty management
providing tourist services on the basis of
CRM concept]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Cooperation, Economics and Law]. 3(51),
105-111.
4. Matuzenko, E. V., Shilenko S. I., &
Kostenko Ya. V. (2014). Sovershenstvovanie
informatsionnogo
obespecheniya
kommercheskoy deyatel'nosti roznichnogo
torgovogo predpriyatiya [Improvement of
information assurance of retail trade
company’s
commercial
activity].
Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]. 11-5, 1118-1123.
5. Meshechkina, R. P. (2010).
Neobkhodimost' zashchity i predposylki
razvitiya prodovol'stvennogo rynka Rossii
[Necessity of protection and prerequisites of
Russin food market development]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 1, 29-35.
6. Meshechkina, R. P. (2010).
Regulirovanie agroprodovol'stvennogo rynka
Rossii i innovatsionnyy podkhod k
obespecheniyu ego razvitiya [Russian
agricultural and foodstuffs market regulation
and innovative approach to its development
assurance].
Teoriya
i
praktika
innovatsionnogo razvitiya kooperativnogo
obrazovaniya
i
nauki:
Materialy
mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy
konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo
sostava i aspirantov 14-16 aprelya 2010 g. v
7 chastyakh [Theory and practice of
innovative development of cooperative
education and science. Proceedings of the
International research conference of the
academia and post-graduate students. April
14-16, 2010. In 7 volumes]. Belgorod:
Izdatel'stvo BUPK.
7. Meshechkina, R. P. (2011).
Razvitie agroprodovol'stvennogo rynka i
roznichnykh torgovykh setey v Rossii
[Development of agricultural and food
market and retail chains in Russia]. Nauka i
kooperatsiya: problemy i puti razvitiya:
Materialy
mezhdunarodnoy
nauchnoprakticheskoy konferentsii professorskoprepodavatel'skogo sostava i aspirantov:
2016, № 1

ch.5, 12-14 aprelya 2011 goda v 7 chastyakh
[Science and cooperation: problems and
development ways. Proceedings of the
International research conference of the
academia and post-graduate students. April
11-14, 2011. In 7 volumes]. Belgorod:
Izdatel'stvo BUKEP.
8. Rozdol'skaya, I. V. (2015).
Tselevaya napravlennost' kreativ-marketinga
kak
innovatsionnoy
tekhnologii
sovremennogo menedzhmenta v usloviyakh
stanovleniya novoy sotsial'noy real'nosti
[Target directivity of creative marketing as
innovative
technology
of
modern
management in the conditions of the
emergence of new social reality]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3(55), 29-35.
9. Rozdol'skaya, I. V., & Kuz'minova,
Yu.
V.
(2015).
Dinamichnost'
i
innovatsionnost'
marketingovykh
issledovaniy: sovremennye trendy i metody
[Dynamics and innovative character of
marketing studies: modern trends and
methods].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 2(54),
29-36.
10. Syroizhko V. V., & Mazurina E. V.
(2012). Osobennosti vnutrennego kontrolya
processov prodazh i raschetov v organizatsii
[Peculiarities of internal control of the
processes of sales and settlements in
organization].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 3,
128-134.
11. Shilenko, S. I., & Vizhunova E. V.
(2011).
Sovershenstvovanie
processa
formirovaniya assortimenta tovarov v
magazinakh
potrebitel'skoy
kooperatsii
[Improving the process of goods assortment
formation in consumer cooperation shops].
Molodezh' i kooperatsiya: real'nost' i
23

Мешечкина Р.П., Шиленко С.И.

budushchee: Materialy mezhdunarodnoy
studencheskoy nauchnoy konferentsii [Youth
and cooperation: reality and future.
Proceedings of the International student
research conference]. Belgorod: Izdatel'stvo
BUKEP, 325-328.
12.
Shilenko,
S.
I.
(2013).
Napravleniya povysheniya effektivnosti
vozdeystviya programm loyal'nosti na
tselevuyu auditoriyu [Directions of loyalty
programs influence efficiency improvement
on target audience]. Obrazovanie, nauka i
sovremennoe
obshchestvo:
aktual'nye
voprosy ekonomiki i kooperatsii: Materialy
mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy
konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo
sostava i aspirantov: v 5-ti chastyakh
[Education, science and modern society:
urgent
problems
of
economy
and
cooperation.
Proceedings
of
the
International research conference of the

24

academia and post-graduate students. In 5
volumes]. Izdatel'stvo BUKEP, 6-13.
13. Shilenko, S. I. (2010). Instrumenty
marketingovogo audita [Marketing audit
tools]. V sbornike: Teoriya i praktika
innovatsionnogo razvitiya kooperativnogo
obrazovaniya
i
nauki.
Materialy
mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy
konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo
sostava i aspirantov [In collection: Theory
and practice of innovative development of
cooperative
education
and
science.
Proceedings of the International research
conference
of
the
academia
and
post-graduate students]. Belgorod: Izdatel'stvo BUKEP, 8-15.
_______________
ftd-dekan@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.7:658.012.1
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Ледовская М.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права
Гребеник Л.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права

МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация. Целью исследования выступает обобщение теоретико-методологических положений и разработка методических рекомендаций по повышению экономической обоснованности принимаемых управленческих решений и оценке результатов их реализации. В ходе исследования установлено, что управленческие решения на различных этапах их принятия рассматриваются как процесс, как акт и как результат выбора, требующие экономического обоснования посредством формирования доказательной базы, позволяющей осуществить выбор оптимального из
возможных альтернативных вариантов решения, а также оценить эффективность реализованных
решений. Аналитическим инструментом реализации указанного подхода выступает предлагаемая
модель обоснования управленческих решений в методологических границах экономического анализа, в которой детерминантами выступают теоретическая и эмпирическая платформы формирования системы показателей обоснованности управленческих решений, а методическим – совокупность показателей, сгруппированных в блоки оценки принимаемых и реализованных управленческих решений. В результате исследования обоснован комплексный подход к разработке оценочного механизма, характеризующего степень обоснованности управленческих решений и результаты
их реализации в теоретико-методологических границах теории принятия решений и экономического анализа, доказана необходимость расширения методов обоснования управленческих решений в сторону использования инструментов экономического анализа, обоснованы критерии оценки планируемых и реализованных управленческих решений, позволяющие установить причины
неопределенности и осуществлять действия по ее снижению и устранению.
шений.

Ключевые слова: управленческие решения, модель обоснования управленческих ре-

Введение. В условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы
на рынках товаров и услуг значительно
возросла потребность в разработке вариантов управленческих решений по улучшению использования экономического
потенциала и обеспечения конкурентоспособности субъектов хозяйствования
различных форм собственности, что актуализирует проблему обоснованности ре2016, № 1

шений с использованием различных методов и способов и предопределяет необходимость в расширении сферы применения
экономического анализа в управленческой
деятельности.
Рассматривая содержательную сторону оценочного процесса и процедуры
установления взаимосвязи применительно
к деятельности организации, можно констатировать, что они являются основной
25

Рздольская И.В., Ледовская М.Е., Гребеник Л.Г.

задачей, которую решает экономический
анализ в системе управления. Это обусловлено тем, что, рассматривая организацию как открытую систему, можно говорить о том, что экономический анализ
присутствует как на входе, так и на выходе осуществления всего хозяйственного
процесса, так как предшествует решениям
и действиям, обосновывает их и является
основой научного управления производством, обеспечивает его объективность и
эффективность, способствуя повышению
обоснованности и снижению риска принятия неэффективных управленческих решений.
Роль анализа как средства управления с каждым годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Вопервых, необходимостью неуклонного
повышения эффективности производства
в связи с ростом дефицита и стоимости
сырья, повышением науко- и капиталоемкости производства. Во-вторых, наличием
кризисных явлений и необходимостью
выработки комплекса мер для их преодоления. В-третьих, дальнейшей глобализаДескриптивный подход
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цией и усилением конкуренции на рынках
товаров и услуг, а также иными мероприятиями проводимых экономических реформ в нашей стране.
Целью исследования выступает
обобщение теоретико-методологических
положений и разработка методических
рекомендаций по повышению экономической
обоснованности
принимаемых
управленческих решений и оценке результатов их реализации.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода на основе использования общенаучных методов абстрагирования и анализа,
применимых
к
теоретикометодологическим положениям теории
управленческих решений и экономического анализа.
Результаты исследования. В соответствии с этими положениями нами
предложена модель формирования системы
показателей
обоснованности
управленческих решений на основе экономического анализа (рис. 1).

Эмпирическая платформа формирования
системы показателей

Рис. 1. Модель формирования системы показателей обоснованности
управленческих решений на основе экономического анализа

В основу модели положены теоретические и эмпирические предпосылки
26

формирования системы показателей. В
качестве теоретических предпосылок
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нами выделены, во-первых, сущностное
содержание управленческого решения
как процесса, акта выбора результата выбора, и, во-вторых, решение как процесс
характеризуется тем, что, протекая во
времени, осуществляется в несколько этапов. В связи с этим можно выделить три
этапа: подготовка, принятие и реализация
решения.
В соответствии с трактованием
управленческого решения как процесса
мы представляем оценку исходного и
представление желаемого состояния объекта управления (цели). Рассматривая
управленческое решение как выбор, мы
отмечаем, что он направлен на избрание
предпочтительной альтернативы, направленной на преодоление разрыва между
желаемым и действительным состоянием
объекта или использование возникающих
возможностей, т.е. на разрешение реальных и потенциальных проблем организации.
Принятие решений представляет
собой процесс, в котором можно выделить ряд этапов: анализ ситуации; формулирование задачи; генерирование вариантов решения; выбор варианта решения;
оформление принятого решения; определение способов организации выполнения
решения, показателей результативности.
На каждом из выделенных этапов могут
использоваться
различные
критерии
оценки, формирующие показатели оценки, хотя с методической точки зрения количественная оценка обоснованности
управленческих решений затруднена в
силу многих причин 2. Согласно рекомендуемой нами модели, процесс принятия управленческих решений в обобщенном виде представлен этапами подготовки, разработки и реализации управленческого решения, в соответствии с которыми оценка в рамках системы показателей
осуществляется на основе ретроспективного и перспективного видов экономического анализа путем использования адек2016, № 1

ватных методов оценки управленческих
решений. Для достижения поставленных
целей необходимо принятие решений о
последовательности действий, обеспечивающих их реализацию, что связано с
осуществлением управленческих функций планирования, организации, мотивации и контроля. Данный постулат является основой выделения блоков эффективности перспективных управленческих
решений и оценки эффективности реализованных решений с помощью различных
методов, приведенных на рисунке 2.
В качестве теоретической платформы формирования блок-схемы механизма оценки управленческих решений
нами определены результатный, целевой
и комплексный подходы к трактованию
сущностного содержания категории эффективности, а методологической – совокупность методов оценки эффективности
управленческих решений на стадиях их
обоснования и реализации.
Использование в качестве методической платформы количественных и качественных методов обоснования и реализации управленческих решений позволяет,
с одной стороны, эмпирически оценить
влияние различных факторов на выбор
того или иного решения, а с другой стороны, базируясь на экспертных оценках,
учитывать накопленный опыт управленцев 3.
В числе отмеченных на рисунке 2
количественных методов статистические
и аналитические, характерной особенностью которых выступает возможность
установления зависимостей между факторными признаками, то есть условиями
принятия управленческого решения и самим результатом его реализации, поэтому
указанные группы методов целесообразно
использовать как на стадии обоснования,
так и на стадии оценки управленческих
решений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Подходы к трактованию эффективности
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результативный
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комплексный
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Рис. 2. Блок-схема механизма оценки управленческих решений
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Использование
вероятностностатистических методов наиболее применимо в случаях выработки решений, которые зависят от случайных факторов. Данная группа методов содержит в своей основе процесс сбора, обработки и анализа
полученных данных, основанный на сборе, обработке и анализе статистических
данных 4.
Информационной базой использования вероятностно-статистических методов выступают как фактические измерения, так и результаты моделирования,
осуществляемые чаще всего на практике в
соответствии с теориями марковских процессов и массового обслуживания. Отличительной особенностью группы вероятностно-статистических методов является
возможность осуществления проверки
статистических гипотез и статистических
испытаний.
Использование методов математического программирования считается
наиболее целесообразным при принятии
решений относительно ресурсной базы
организации в части приобретения,
направлений оптимального распределения
ресурсов, а также прогнозирования ресурсоотдачи.
В основе методов математического
программирования лежат методы сетевого, линейного и динамического программирования, позволяющие оптимизировать
процесс достижения поставленной цели в
неразрывной связи с остальными финансово-хозяйственными процессами 5.
В составе теоретико-игровых методов выделены теории игр и статистических
решений, которые используются в случаях
неполноты или неясности ситуации, следовательно, направлены на обоснование
управленческих решений в условиях неопределенности. Конкретизируя содержательную часть теоретико-игровых методов,
следует отметить, что теория игр чаще всего используется в случаях наличия или
конфликтующей, или конкурирующей сто2016, № 1

рон, для которых неопределенность создается субъективными действиями.
Также алгоритмические методы
для обоснования управленческих решений
включают в себя методы моделирования,
хотя некоторые эксперты относят их к отдельной группе.
Синтезируя широко представленные в экономической литературе методы
оценки обоснованности управленческих
решений и дополняя их современными
способами диагностики реализованных
решений, мы выделили количественный,
качественный, целевой и многоаспектный
подходы к оценке эффективности управленческих решений.
Характеризуя
количественный
подход, следует отметить, что в экономической литературе рекомендуется по отношению к перспективным решениям в
качестве критерия оценки использовать
качество, а к реализуемым – эффективность, и мы придерживаемся этой точки
зрения, так как при данном подходе в качестве доказательной базы выдвигается
положение о том, что качество управленческого решения возможно и необходимо
оценивать еще на стадии принятия, не
ожидая получения конечного результата,
используя для этого совокупность характеристик, выражающих основные требования к решению. Из этого следует, что качество управленческого решения отражает
меру соответствия параметров выбранной
альтернативы определенной системе характеристик, включающих: научную обоснованность; своевременность; непротиворечивость; адаптивность; реальность. Только
данные характеристики удовлетворяют
всем предъявляемым требованиям с позиции оптимальности и обеспечивают возможность последующей эффективной реализации управленческих решений, поэтому
они отражают степень обоснованности перспективных управленческих решений с
точки зрения их качества 10.
Управленческие решения, связанные перспективой исполнения, носят, как
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правило, вероятностный характер и определяются критериями:
– вероятности достижения поставленной цели;
– математического ожидания показателей, которые характеризуют как положительный, так и отрицательный результаты реализации различного рода
действий.
Критерии эффективности могут
быть также представлены в стоимостном
и временном аспектах. Процесс алгоритмизации показателей эффективности
принятия решений предусматривает использование абсолютных отклонений, относительных величин, выраженных в коэффициентной форме, и средних величин,
чаще всего использования средней взвешенной.
Одним из важных аспектов осуществления процесса принятия управленческих решений является установление
причин неопределенности в каждой конкретной ситуации и принятие действий по
ее снижению и устранению. Эффективность выбора определяется тем, насколько точно произведена сравнительная
оценка имеющихся вариантов и насколько правильно определена вероятность того, что этот вариант даст необходимый
эффект.
В количественном аспекте эффективность реализованных управленческих
решений определяется только параметрами внутренней среды, которые характеризуют соотношение полученного полезного результата к примененным или потребленным для его получения ресурсам.
В проекции количественного аспекта
оценки эффективности управленческих
решений построено большое количество
показателей, сформированных на принципах затратного, ресурсного и ресурснозатратного подходов, расчет которых
осуществляется в большинстве случаев с
использованием приемов экономического
анализа 9. В рамках качественного подхода характеризуются, как правило, вре30

менной аспект и степень научного обоснования управленческих решений, что
предопределило использование часто
публикуемых в экономической литературе параметров, включающих своевременность представления рекомендуемых решений; степень их научной обоснованности, показатели оперативности работы
подразделения
(работника)
аппарата
управления, характеризующие оперативность принятия решений, наличие альтернативности (многовариантность) решений, привлечение внешних консультантов к разработке различных вариантов
решений; учет степени риска в процессе
реализации решений и др. Для целевого
аспекта эффективности характерной чертой выступает способность достигать поставленных целей при различной величине затрат 6. В связи с этим параметрами эффективности принимаемых решений будут выступать те, которые характеризуют отношение получаемого в результате реализации решений эффекта, выраженного показателем степени достижения
цели, к величине относительных затрат на
достижение поставленных целей.
В качестве одного из индикаторов
эффективности принимаемых решений
используется модифицированный показатель избыточности Шеннона, базовое
предназначение которого состоит в достаточно высокой степени точности
определения уровня выполнения плановых заданий по целой совокупности показателей:
− ∑ 𝑝(𝐾𝑖 ) log 𝑃(𝐾𝑖 )
𝐸 =1−
,
(1)
log 𝑛
где
P(Ki) – вероятность k-го показателя
выполнения плановых заданий оказаться
в i-ом состоянии;
n – число случаев нахождения i-го
показателя в i-м состоянии.
При рассмотрении различных вариантов решений, ведущих к достижению
определенных целей, задача обычно формируется как необходимость достижения
поставленной цели при оптимальных затратах. Между тем многогранность
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управленческой деятельности определяет
необходимость определения как техникотехнологических, так и социальноэкономических, политических и прочих
целей 7.
Характеризуя
многоаспектный
подход к оценке реализованных управленческих решений, мы исходили из того,
что в показателях эффективности деятельности проявляется как степень обоснованности решений, так и условия их реализации в соответствии с поставленными
целями. Исходя из этого многоаспектный
подход является синтезом количественного и целевого, однако его особенностью
является учет нематериальных активов и
способность приносить положительные
или отрицательные результаты окружению.
Проведенное нами исследование
научных работ позволило выделить многомерные модели эффективности, в числе
которых концепция управления по целям
(MBO) Питера Друкера, система селективных показателей Юргена Вебера, универсальная система показателей деятельности Рамперсада Хьюберта, система
управления на основе показателя EVA
Стюарта Штерна, система сбалансированных показателей Р. Каплана и Д. Нортона, пирамида эффективности деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и
К. Кросса, модель стратегических карт
Л. Мейселя, система ЕР2М К. Робертса и
П. Адамса, универсальная система показателей (TPS) Рамперсад К. Хьюберта, система процессно-ориентированного анализа рентабельности (АВРА) Маршалла
В. Мейра и др. 1.
Рассмотрение многомерных моделей эффективности позволило сделать
вывод о целесообразности их использования при оценке стратегических решений,
учитывающих императивы внешней среды и способность удовлетворять потребностям всех заинтересованных сторон 8.
Правомерной является и оценка
эффективности выполнения отдельных
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управленческих функций: планирования,
организации, мотивации, контроля (работа отдельных подразделений аппарата
управления). Для этого используется также комплекс показателей, отражающих
специфику деятельности по каждой
управленческой функции. Так, например,
по функции планирования оценивается
степень достижения поставленных целей
(плановых задач); по функции организации – оснащенность предприятия современным технологическим оборудованием, текучесть кадров; по функции мотивации – используемые методы воздействия на коллектив (поощрения, наказания, их соотношение); по функции контроля – количество нарушений трудовой,
технологической дисциплины и др.
Экономическая оценка эффективности управленческого решения не может
рассматриваться в отрыве от оценки эффективности производства. Но его прямое
использование может оказаться нечувствительным к изменениям в менеджменте, поэтому необходимо искать более
конкретные, узкие показатели эффективности самого управления, среди которых
следует рассматривать стоимость предприятия.
Выводы и заключение. В ходе
исследования установлено, что эффективность реализации управленческих решений в условиях нарастающей конкурентной борьбы зависит от степени экономической обоснованности решений, что требует расширения использования обширного
инструментария
экономикостатистических и вероятностных методов,
широко представленных в методологических границах экономического анализа.
В результате исследования обоснован комплексный подход к разработке
оценочного механизма, характеризующего степень обоснованности управленческих решений и результаты их реализации
в теоретико-методологических границах
теории принятия решений и экономического анализа, доказана необходимость
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расширения методов обоснования управленческих решений в сторону использования инструментов экономического анализа, обоснованы критерии оценки планируемых и реализованных управленческих
решений, позволяющие установить причины неопределенности и осуществлять
действия по ее снижению и устранению.
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MANAGERIAL DECISIONS SUBSTANTIATION MODEL
IN METHODOLOGICAL LIMITS OF ECONOMIC ANALYSIS
Abstract. The goal of the study is the summarizing of theoretical and methodological provisions
as well as the development of methodological recommendations on the improvement of economic substantiation of managerial decisions and evaluation of their results realization. In the course of the study it
was revealed that managerial decisions at different stages of their making (preparation, making, realization) are regarded as the process, as an act and as a result of the choice, which require economic substantiation through the formation of the evidence base, which makes it possible to exercise an optimal choice
from the possible alternative variants of solution and assess the efficiency of the realized decisions. The
analytical instrument of the realization of the said approach is the suggested model for the substantiation
of managerial decisions in the methodological limits of economic analysis, in which the determinants are
theoretic and empiric platforms for the formation of managerial decisions substantiation indicators system, and the methodological –integrity of indicators, grouped in blocks of the evaluation of the managerial decisions made and realized. As a result of the study the authors substantiated integrated approach to
the development of the evaluation mechanism, which characterizes the level of managerial decisions substantiation and the results of their realizations in the theoretical and methodological limits of decision
making theory and economic analysis, proves the necessity of expansion of the methods of managerial
decisions substantiation in the direction of the application of economic analysis instruments; substantiated
the assessment criteria of the planned and realized managerial decisions, which make it possible to reveal
the reasons of indefiniteness and make decisions on its reduction and elimination.
Keywords: managerial decisions, managerial decisions model, managerial decisions substantiation methods.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В МЕЖКРИЗИСНОМ ПЕРИОДЕ
Аннотация. Целью исследования явился анализ основных экономических индикаторов,
характеризующих уровень жизни населения, в динамике за период между двумя экономическими
кризисами: глобальным финансовым кризисом 2008 года и «санкционным» кризисом 2014 года.
Исследование проводилось на основе методов экономико-статистического анализа, с дополнением
их методами выборочного наблюдения, а конкретно – опросов домохозяйств России на предмет
оценки потребительской уверенности и потребительских ожиданий. В аналитической оценке
уровня жизни населения реализованы методы построения динамических рядов, структурного анализа, сравнения, индексный, графический, использование которых позволило установить основные тенденции в изменении уровня жизни населения за 2008–2014 годы. В экономическом аспекте
направлениями аналитической оценки выступили: объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления; структура использованных денежных доходов по направлениям
расходования; среднедушевые денежные доходы, приходящиеся на одного члена домохозяйства в
месяц; величина прожиточного минимума и ее соотношение со среднедушевым денежным доходом в целом по населению; уровень бедности населения и дефицит денежного дохода. В социальном аспекте проанализирована динамика индекса потребительской уверенности, а также динамика
частных индексов потребительских ожиданий населения. Результаты исследования показали, что
аналитическая оценка изменений уровня жизни населения в экономическом аспекте более достоверна, чем в социальном. Это является следствием субъективности потребительских оценок и выборочного характера обследования домохозяйств.
Ключевые слова: уровень жизни населения, индикаторы уровня жизни, экономический
кризис.

Введение. Интегрированность экономики России в систему международных
экономических связей изначально ставит
ее в зависимость от изменений, происходящих в международном экономическом
сообществе, «вовлекающих» российскую
экономику в процессы как позитивного,
так и негативного, кризисного развития.
Современное состояние российской экономики характеризуется усугублением кризисных явлений, возникших еще в 2008 году из-за глобального
2016, № 1

финансового кризиса, негативные последствия которого усложнились кризисом 2014 года, порожденного «санкционными войнами».
Как известно, это обстоятельство
было вызвано политикой стран Европейского Союза, Канады, США, Австралии и
др., стремящихся создать препятствия для
растущего авторитета России на международной арене, не допустить ее экономического и социального возрождения.
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Признавая негативное влияние
санкций на экономику России, многие
экономисты [1, 4, 5, 9, 12 и др.], вместе с
тем, считают, что они оказывают определенное позитивное воздействие, выступая
катализаторами структурных изменений
экономики в пользу высокотехнологичных отраслей, импортозамещения, отказа
от ориентации на сырьевой сценарий развития, «привязанный» к ценам мировых
рынков природных ресурсов.
Эффект от названных ориентиров
развития экономики, по определению, отложен во времени и не может проявиться
немедленно. В настоящее же время экономика страны находится в сложном состоянии, что закономерно отражается на
уровне жизни населения.
Исследование уровня жизни населения и его изменений неоднократно выступало предметом научного интереса
многих исследователей: в разных аспектах
измерения [2, 3, 11]; обеспечения социальной защиты населения [6]; взаимосвязи
уровня и качества жизни [8]; обоснования
уровня жизни населения как базиса построения семейной экономики [10] и т.д.
Целью настоящего исследования
явилась аналитическая оценка уровня
жизни населения России для установления тенденций его динамики в межкризисный период, с 2008 по 2014 год.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– анализ динамики экономических
индикаторов уровня жизни населения в
экономическом аспекте его измерения;
– анализ динамики индексов, характеризующих потребительскую уверенность и потребительские ожидания населения, в социальном аспекте измерения
уровня жизни;
– формулировка вывода о предпочтительности индикаторов уровня жизни
населения с позиций достоверности результатов его исследования.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем.
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Экономическая политика российского государства имеет выраженную социальную ориентацию, отражаемую стратегической целью повышения качества
жизни населения. Материальным базисом
достижения данной цели выступает стабильное развитие экономики, обеспечивающее устойчивое повышение уровня
жизни населения, для чего государством
проводится мониторинг экономических
индикаторов и реализуются комплексные
целевые программы в области социальной
поддержки населения.
Достоверность результатов оценки
состояния уровня жизни и его изменений
зависит от ее доминирующего аспекта –
экономического или социального, и может быть обеспечена при одновременном
использовании в анализе экономических
индикаторов уровня жизни населения и
социальных индикаторов, отражающих
потребительскую уверенность и потребительские ожидания.
Методы исследования. Для оценки
экономического аспекта состояния и изменения уровня жизни в исследовании реализованы методы экономико-статистического
анализа, в частности, методы построения
динамических рядов, сравнения, индексный,
графический, структурного анализа. В социальном аспекте исследования использованы
методы расчета индексов потребительской
уверенности и частных индексов потребительских ожиданий, применяемые Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) в выборочных обследованиях
домохозяйств. Информационной основой
для проведения аналитической оценки уровня жизни населения послужили данные
официальной отчетности Росстата [7].
Результаты исследования. Общепризнанно,
что
темпы
социальноэкономического развития России зависят
от широкой совокупности факторов, порождаемых как во внутренней (внутристрановой), так и во внешней (геоэкономической) среде. Их совокупное проявление обусловливает состояние экономики и степень ее устойчивости к кризисам,
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периоды между которыми в последние
годы существенно сократились.
Следует согласиться с тем, что
«после экономического кризиса 2008 года
российская экономика пережила фазу депрессии (2011–2012 гг.), затем началось ее
оживление, но долгожданный подъем так
и не наступил, оживление перешло в очередной промежуточный кризис, характерный заметным спадом экономики, с серьезно деформированной фазой оживления
и несостоявшейся фазой подъема, формирование которого многие исследователи
ожидали в 2016–2017–2018 гг.» [9, с. 4–5].
Сокращение длительности фаз
жизненного цикла кризиса 2008 года и
периода выхода из него до возникновения
следующего кризиса 2014 года оказало
влияние на уровень жизни населения
страны.
Нами выявлено, что совокупные
денежные доходы населения России за
указанный период возросли почти в два
раза (189,82% к 2008 году), с довольно
существенными изменениями структуры
источников их формирования.
В частности, сократились удельные
веса оплаты труда, включая скрытую за-

работную плату (на 2,6 процентного
пункта), доходов от предпринимательской
деятельности (на 1,8 пункта), доходов от
собственности (на 0,4 пункта), с одновременным ростом удельных весов других
доходов (на 2,0 процентного пункта) и социальных выплат (на 4,8 процентного
пункта) (табл. 1).
На наш взгляд, на изменение
структуры источников формирования доходов, а конкретно, на рост доли социальных выплат, оказало прямое влияние сохранения социальной ориентации государственной политики, невзирая на развитие кризисных явлений в экономике.
Наряду со структурой источников
формирования доходов населения, за анализируемый период произошли изменения структуры направлений расходования
(использования) доходов.
В динамике максимальным ростом
(на 1,5 процентного пункта, до 6,9% от общего объема использованных денежных доходов) характеризуется доля сбережений, а
максимальным снижением (на 2,1 процентного пункта, до 5,8% от объема расходов
населения) – доля средств, израсходованных
на покупку валюты.

Таблица 1
Динамика объема и структуры денежных доходов населения России
по источникам поступления за 2008–2014 гг.
Наименование показателей
Всего
денежных
доходов, млрд руб.
в том числе в %:
доходы от предпринимательской
деятельности
оплата труда, включая скрытую заработную плату
социальные выплаты
доходы от собственности
другие доходы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2008 г.

25244,0

28697,5

32498,3

35648,7

39903,7

44650,4

47919,1

189,82%

10,2

9,5

8,9

8,9

9,4

8,6

8,4

-1,8 п.п.

68,4

67,3

65,2

65,6

65,1

65,3

65,8

-2,6 п.п.

13,2

14,8

17,7

18,3

18,4

18,6

18,0

4,8 п.п.

6,2
2,0

6,4
2,0

6,2
2,0

5,2
2,0

5,1
2,0

5,5
2,0

5,8
2,0

-0,4 п.п.
-

По: [7].

Подавляющий удельный вес в общем объеме использованных населением
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доходов на протяжении всего периода исследования занимает покупка товаров и
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услуг, с ростом в конце периода на
1,2 процентного пункта, до 75,3%.
Обращает на себя внимание, что
удельный вес расходов населения на
оплату обязательных платежей и взносов

за 2008–2014 годы не только не возрос, но
и сократился на 0,5 процентного пункта,
до 11,8% от общего объема использованных доходов (табл. 2).

Таблица 2
Динамика структуры использованных денежных доходов населения России
по направлениям расходования за 2008–2014 гг.
Наименование
показателей
Всего использовано денежных доходов, млрд
руб.
в том числе в %:
покупка товаров и оплата
услуг
оплата обязательных платежей и взносов
сбережения
покупка валюты
прирост (+), уменьшение (-)
на руках

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к
2008 г.

100

100

100

100

100

100

100

-

74,1

69,8

69,6

73,5

74,2

73,6

75,3

1,2 п.п.

12,3
5,4
7,9

10,5
13,9
5,4

9,7
14,8
3,6

10,3
10,4
4,2

11,1
9,9
4,8

11,7
9,8
4,2

11,8
6,9
5,8

-0,5 п.п.
1,5 п.п.
-2,1 п.п.

0,3

0,4

2,3

1,6

0,0

0,7

0,2

-0,1 п.п.

По: [7].

По нашему мнению, этот факт следует признать свидетельством эффективности предпринимаемых государством
мер по сдерживанию роста тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, ставок
обязательных платежей и т.п., что оказывает позитивное влияние на уровень жизни населения.
Доказательством этого вывода может служить динамика размера среднедушевого денежного дохода населения, рост
которого за 2008–2014 годы составил
186,8%, до 27765,7 руб. на одного человека в месяц.
Вместе с тем, как негативный момент в динамике среднедушевого денежного доходов населения, следует отметить
снижение его темповых показателей в но-
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минальном, и, тем более, реальном выражении, с учетом инфляционной составляющей.
В номинальном выражении размер
среднедушевого денежного дохода в
2014 году составил 107,1% к 2013 году,
тогда как в 2008 году составлял 118,5% к
2007 году, а сокращение темпового показателя за весь период исследования составило 11,4 процентного пункта.
Аналогичная ситуация имела место
в динамике среднедушевого денежного
дохода населения, исчисленного в реальном выражении, составившего в конце
периода исследования 99,3% к 2013 году,
с сокращением к началу периода (2008 г. –
102,4% к 2007 г.) на 3,1 процентного
пункта (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика среднедушевых денежных доходов населения России
за 2008–2014 гг.
Наименование
показателей
Размер
среднедушевого денежного дохода, рублей в месяц
в % к предыдущему
периоду
(номинальный)
в % к предыдущему периоду
(реальный)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2008 г.

14863,6

16895,0

18958,4

20780,0

23221,1

25928,2

27765,7

186,80%

118,5

113,7

112,6

109,6

111,0

117,7

107,1

-11,4
п.п.

102,4

103,0

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

-3,1 п.п.

По: [7].

В сопоставлении с величиной прожиточного минимума по населению в целом, без разделения по категориям на трудоспособное население, пенсионеров и
детей, среднедушевой денежный доход
устойчиво превышает 300% на протяжении всего периода исследования, и был
максимальным в 2012 году – 356,7%.
Несмотря на снижение показателя
в 2014 году на 11,8 процентного пункта к
2012 году, его размер превысил показатель 2008 года на 21,4 процентного пункта. Мы считаем, что это является позитивной тенденцией в изменении уровня
жизни населения, так как происходило на
фоне устойчивого роста величины прожиточного минимума, наиболее заметного в
2012–2014 годы (рис. 1).
Темп роста величины прожиточного минимума за 2008–2014 годы, составил
175,3%, что ниже темпа роста среднедушевого денежного дохода населения
(186,8%), а следовательно, сложившееся
соотношение данных показателей необходимо признать объективно обусловленным.
Явно позитивной тенденцией в динамике уровня жизни населения является

2016, № 1

заметное сокращение уровня бедности,
выражаемое показателем численности
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
Если в 2008 году численность
населения, относимого к категории «бедного», составляла 19,0 млн человек, то к
2014 году сократилась на 15,26% и составила 16,1 млн человек, а сокращение
уровневого показателя – удельного веса
«бедного населения» в общей численности населения – на 2,2 процентного пункта, до 11,2%.
Одновременно с этим проявилась
тенденция роста дефицита денежного дохода – 146,53% к 2008 году, но удельный
вес показателя в общем объеме денежных
доходов населения при этом не сопровождался ростом. Более того, он сократился
на 0,3 процентного пункта, до 1,0%
(табл. 4).
На наш взгляд, размер этого показателя явно нельзя охарактеризовать как
критический, а следовательно, рост дефицита денежного дохода населения не оказал существенного влияния на его уровень
жизни.
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Рис. 1. Динамика прожиточного минимума и соотношения среднедушевых денежных доходов
населения России с его величиной за 2008–2014 гг.

Таким образом, по итогам анализа
основных экономических индикаторов,
характеризующих уровень жизни населе-

ния, мы приходим к выводу о доминировании позитивных тенденций.

Таблица 4
Динамика уровня бедности и дефицита денежного дохода населения России
по источникам поступления за 2008–2014 гг.
Наименование
показателей
Численность населения с
денежными
доходами
ниже величины прожиточного минимума, млн
человек
в % от общей численности населения
дефицит денежного дохода, млрд руб.
в % от общего объема
денежных доходов населения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.
к 2008 г.

19,0

18,4

17,7

17,9

15,4

15,5

16,1

84,74%

13,4

13,0

12,5

12,7

10,7

10,8

11,2

-2,2 п.п.

326,7

354,8

375,0

424,1

370,5

417,9

478,7

146,53%

1,3

1,2

1,2

1,2

0,9

0,9

1,0

-0,3 п.п.

По: [7].

40

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Однако рассчитываемые Росстатом
индексы потребительской уверенности и
потребительских ожиданий не подтверждают этот вывод, поскольку баланс оценок, данных потребителями, выражен отрицательными величинами. В частности,

если судить по индексу потребительской
уверенности, в 2008 году 20% опрошенного населения оценивали ее негативно, к
2011 году показатель сократился на
13 процентных пунктов, до 7%, а в
2014 году вновь возрос до 18% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика индекса потребительской уверенности населения России
за 2008–2014 гг., на конец года, баланс оценок, %

Если в 2010 году в сравнении с
2009 годом отрицательная оценка индекса
потребительской уверенности населения
сократилась сразу на 10 процентных
пунктов, то в 2014 году по сравнению с
2013 годом, напротив, возросла на 7 процентных пунктов.
Первое из названных обстоятельств
можно объяснить выходом из первого финансового кризиса. Второе же из названных обстоятельств, по нашему убеждению, отражает лишь первые негативные
последствия «санкционного» кризиса, которые в 2014 году еще не проявились в
полной мере с точки зрения их влияния на
уровень жизни населения.
2016, № 1

Динамика частных индексов потребительских ожиданий населения по
направленности совпадает с динамикой
индекса потребительской уверенности:
баланс отрицательных оценок по всем
частным индексам сокращался в середине
периода исследования и вновь возрастал к
концу периода исследования.
Некоторым исключением здесь является индекс текущего личного материального положения, баланс отрицательных оценок которого имеет поступательный характер в сторону их снижения, в
противовес другим частным индексам потребительских ожиданий.
Обращает на себя внимание практически полное совпадение потребитель41
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ских ожиданий населения по индексам
произошедших изменений личного материального положения за год и его ожидаемых изменений через год в начале и конце периода исследования. Несмотря на

негативные оценки этих индексов, совпадение их величин можно расценить как
признак стабильности потребительских
ожиданий (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика частных индексов потребительских ожиданий населения России
за 2008–2014 гг., на конец года, баланс оценок, %

Максимально негативные величины оценок населения в межкризисном
периоде сложились по индексам благоприятности условий для сбережений и
крупных покупок, но даже по этим индексам в середине периода исследования (2009–2013 гг.) имела место позитивная динамика баланса оценок.
Признавая ценность проводимых
Росстатом опросов населения на предмет
оценки потребительской уверенности и
потребительских ожиданий, мы все же
считаем, что основные экономические индикаторы уровня жизни населения более
42

объективны для формулировки выводов о
его состоянии и динамике.
Объяснением этому, на наш
взгляд, является два обстоятельства:
– субъективность
потребительских оценок, исходящих не столько из
фактического состояния уровня жизни,
сколько из представлений потребителей
о его желаемом состоянии;
– выборочный характер обследования потребителей, возможность попадания в выборку потребителей с «завышенными» ожиданиями или пессимистическими настроениями, снижающиВестник БУКЭП
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ми оценки потребительской уверенности и потребительских ожиданий.
Выводы и заключение. Результаты аналитической оценки состояния и динамики уровня жизни населения зависят
от направленности исследования – экономической или социальной, а также от выбора индикаторов измерения уровня
жизни.
В исследованном временном периоде (2008–2014 гг.) изменения экономических индикаторов оценки уровня
жизни населения характеризовались позитивной направленностью. Эта тенденция, безусловно, сохранила бы
устойчивую линию тренда, если бы не
возникли новые геополитические причины,
породившие
искусственный,
«санкционный» кризис, негативные последствия которого для уровня жизни
населения еще не проявились в полной
мере. Изменения социальных индикаторов оценки уровня жизни населения,
выражаемые его потребительской уверенностью и потребительскими ожиданиями, по направленности совпадали с
динамикой экономических индикаторов, однако в оценках населения явно
доминируют ожидания негативных изменений его уровня жизни.
Практическая значимость выполненного исследования состоит в установлении тенденций, характерных динамике уровня жизни населения России
в межкризисном периоде.
Результаты исследования могут
послужить информационной основой
для мониторинга изменений в уровне
жизни населения, объединяющего экономические и социальные индикаторы
его измерения.
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ANALYTICAL ASSESSMENT OF LIVING STANDARDS IN RUSSIA:
DEVELOPMENT TRENDS IN INTERCRISIS PERIOD
Abstract. The goal of the study is the analysis of the main economic indicators, characterizing
living standards in dynamics between two economic crises: 2008 global financial crisis and 2014 “sanction” crisis. The study was done based on the methods of economic and statistical analysis added with the
methods of selected observance, namely the surveys of Russian households in order to assess consumer
confidence and consumer expectations. In the analytical assessment of living standards we applied the
methods of dynamic rows building, structural analysis, comparison, index, graphical, the use of which
made it possible to reveal the main trends in the changes in living standards during 2008–2014. In the
economic aspect the directions of the analytical assessment were as follows: volume and structure of the
public money income by the income sources per capita, structure of the used income by the directions of
spending, monthly per capita income per one member of the household; subsistence level and its correlation with per capita income of the population in general; poverty level and income deficit. In the social
aspect we have analyzed the dynamics of consumer confidence index and the dynamics of consumer expectations particular indexes. The results of the study revealed that analytical assessment of living standards changes in the economic aspect is more reliable than that of social aspect. This is the consequence of
the subjectivity of consumer assessments and selected character of households surveys.
Keywords: living standards, living standards indicators, economic crisis.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭТИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУКИ
Аннотация. Опираясь на системную методологию, как рациональную основу историконаучной реконструкции явлений науки, этики и социальной ответственности, авторы показали,
что научные исследования могут не только создавать абстрактные теории, но и приносить вполне
конкретные практические результаты, которые поддаются количественному учету. Наука начинает выступать мощным ускорителем рационализации средств человеческой деятельности, кардинально меняя технику и технологию, что приводит к образованию обширной сферы научной и
научно-технической деятельности, охватывающей прикладные исследования и практические производственные разработки. Все это нашло свое отражение в нормативно-ценностной и мотивационной сфере деятельности ученых, в которых акцент смещается с ценностей добывания истинного
знания на ценности получения практического эффекта. Такая переориентация заложила основу
конфликта между ценностями чистой науки, аристократической по своему подходу и ценностями
коммерциализированной науки, нацеленной на технико-экономическую выгоду. Вместе с тем
установление постоянной связи науки и практики стало мощным импульсом укрепления и возвышения социальной роли науки как фактора эффективного воздействия на развитие техники, технологии и промышленного производства.
Ключевые слова: социальный институт, экономическая эффективность, этика науки,
профессиональная деятельность, социальная ответственность науки, ценностная нейтральность и
логика развития науки.

Введение. Актуальность проблем
обозначенных названием статьи определяется противоречием между возрастающей экономической эффективностью
науки, расширением ее социальных функций и нормативно-ценностными ориентирами научной деятельности, когда результаты научного прогресса науки несут людям зло.
Проблема взаимосвязи экономической эффективности, этики и социальной
ответственности науки как направления
научного исследования находится в стадии своего методологического, мировоз46

зренческого и аксиологического (ценностного) оформления. В истории науки
эта проблематика в качестве самостоятельного раздела начинает складываться
лишь в конце прошлого столетия в качестве этики науки или нравственной основы научной деятельности. Исторически
научная этика берет свое начало от концепции эволюционной этики, впервые
сформулированной английским философом и социологом Г. Спенсером. Свое
дальнейшее развитие эта концепция получила в трудах английских ученых Д. Хаксли, К. Уодингтона как проблема соотВестник БУКЭП
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ношения добра и зла, более развитого и
менее развитого. Попытки поиска объективных оснований морали в науке можно
также обнаружить в концепциях русских
философов – космистов В. Вернадского,
Н. Федорова, А. Чижевского. А известный
английский эколог и философ Д. Хаксли
обосновал концепцию эволюционного гуманизма. Каждая из названных этических
программ предстает как новая система
мышления по вопросу профессиональных
знаний.
В этом контексте цель исследования – обоснование и истолкование взаимосвязи экономической эффективности,
этики и социальной ответственности
науки на современном этапе.
Задачи исследования:
– раскрыть эволюцию взаимоотношений науки и мировоззренческих
установок;
– выявить диалектику взаимодействия экономики, науки и нормативноценностных систем общества;
– показать взаимосвязь экономической эффективности, этики и социальной
ответственности наук.
Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении того, что даже экономическая эффективность науки
не всегда приносит людям благо и не может быть объективным и исчерпывающим
основанием морали.
Методы исследования. Задачи исследования предопределили системный
подход как рациональную основу историко-научной реконструкции явлений науки,
экономики, этики и социальной ответственности.
Круг явлений и проблем потребовал
задействовать
историкогенетический, сравнительный, типологический, структурный и структурнофункциональный методы.
Научно-практическая значимость
исследования заключается в возможности
использования его положений в учебном
процессе вузов при освещении курсов ис2016, № 1

тории и философии науки для всех специальностей.
Результаты исследования. Специфика очередного этапа социальной институализации науки, продолжавшегося
со второй половины XIX века до начала
XX века, связана с осознанием обществом
и научным сообществом экономической
эффективности науки и начавшейся профессионализации научной деятельности.
Следует отметить, что экономическая эффективность науки, в форме новых
технологий, проявилась, прежде всего, в
промышленном и сельскохозяйственном
производстве, в средствах связи и транспорте, в военной и других сферах человеческой деятельности. При этом в качестве
законченного итога и результата научного
исследования стала не новая теория, объясняющая некоторые, ранее не известные
факты и явления, а способ и средства, которые можно применить в промышленном
производстве, в сферах, связанных с техникой и новыми технологиями [6, 7, 8, 9,
10, 13, 14]. Это существенно меняло систему ценностей и приоритетов научного
сообщества. Сегодня, на фоне беспрецедентного масштаба научно-технического
прогресса, связь науки с техникой и технологией, со средствами обеспечения всех
сфер человеческой жизнедеятельности
воспринимается как самоочевидная и необходимая. Однако в историко-научной
реконструкции синтез науки, техники и
производства на этапе социальной институализации науки был не реальностью, а
перспективой, для реализации которой
были необходимы предпосылки в виде
интеллектуального потенциала и соответствующего стиля мышления.
Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что связь науки с техникой существовала и до середины XIX века, но она была однонаправленной, когда
развитие техники давало импульс научным исследованиям, сама же наука мало
что давала технике и производству. Здесь
скрывались не только оторванность тео47
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ретического знания, но и неумение практиков систематически учитывать и использовать достижения науки.
Небезынтересно в этой связи
напомнить, что многие творцы технических новшеств, заложивших фундамент
промышленной революции XVIII– начала
XIX века, не были связаны с научным сообществом. Достаточно сказать, что ни
цирюльник Р. Аркрайт, придумавший
прядильную машину, ни кузнец Т. Ньюкомен, творец теплового двигателя, ни
шахтер Дж. Стефенсон, создатель паровоза, ни лаборант Дж. Уатт, изобретатель
паровой машины, не относили себя к ученым, хотя еще в XVII веке прочно укрепился тезис о том, что наука несет пользу
и процветание людям. И только во второй
половине XIX века развернулось крупномасштабное производство продуктов органической химии, удобрений, взрывчатых веществ, лекарств, электротехнических товаров, которое могло осуществляться только людьми, обладающими
определенными научными знаниями.
Именно в это время стало ясно, что научные исследования могут не только создавать абстрактные теории, но и приносить
вполне конкретные практические результаты, которые поддаются количественному учету. Наука начинает выступать
мощным ускорителем рационализации
средств человеческой деятельности, кардинально меняя технику и технологию,
что приводит к образованию обширной
сферы научной и научно-технической деятельности, охватывающей прикладные
исследования и практические производственные разработки, в связи с чем укоренилась тенденция массового привлечения
ученых в конструкторские и технологические подразделения промышленных предприятий. Все это нашло свое отражение в
нормативно-ценностной и мотивационной
сфере деятельности ученых, в которых
акцент смещается с ценностей добывания
истинного знания на ценности получения
практического эффекта. Такая переориентация заложила основу конфликта между
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ценностями чистой науки, аристократической по своему подходу и ценностями
коммерциализированной науки, нацеленной на технико-экономическую выгоду.
Вместе с тем установление постоянной связи науки и практики стало мощным импульсом укрепления и возвышения
социальной роли науки как фактора эффективного воздействия на развитие техники, технологии и промышленного производства.
С признанием экономической значимости науки с конца XIX – начала
XX столетия становится преобладающей
тенденция профессионализации научной
деятельности, при которой ученый, получающий плату за свою профессиональную
деятельность, становится центральной
фигурой в научном сообществе. Это означало, по мнению американских социологов Т. Парсонса и Н. Сторера [12], наличие адекватных взаимообменов с обществом, позволяющих членам научной
профессии обеспечивать свою жизнь за
счет профессиональных занятий.
Профессионализация науки не
только превращала профессию ученого в
массовую, но и оказывала мощное воздействие на нормативно-ценностную систему
научного сообщества. По признанию американского философа и историка науки
Л. Грэхема, в науку на смену любителям и
дилетантам пришли находящиеся на жалованье профессионалы, что радикально
изменило тон научной литературы [4]. На
смену умозрительным статьям с нормативными вопросами пришел строгий
стиль рассуждения над фактами.
К концу XIX столетия членство в
научных обществах резко ограничивается
и обусловливается наличием высшего образования, а нормой профессионального
ученого становится строгий стиль мышления и рассуждения над реальными фактами.
Профессионализация ученых и сопутствующая ей специализация научной
деятельности оказывали влияние на ценностно-нормативную систему науки двояВестник БУКЭП
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ко. Во-первых, ученые профессионалы
воздерживались высказываться по проблемам, выходящим за рамки их компетенции, а во-вторых, они осуществляли
строгий контроль над любительскими воззрениями, не допуская проникновения в
сферу науки некомпетентных высказываний. И если любитель считал вправе уверенно высказываться по широкому кругу
проблем, то профессионал мог компетентно судить только по ограниченному
кругу вопросов определенной научной
сферы, в которой оплачивались его знания
и квалификация.
Профессионализация научной деятельности резко разграничивает нормативно-ценностные суждения и рассуждения над фактами, свободными от ценностей. Именно рассуждения над фактами
считаются важнейшим отличительным
признаком ученых и профессионалов, которые за добываемые объективные знания
покупают средства для обеспечения своей
жизни. Такую позицию науки наиболее
четко сформулировал и выразил немецкий
социолог М. Вебер в лекции «Наука как
призвание»: «Сегодня наука – это профессия, осуществляемая как специальная
дисциплина и служащая делу самосознания и познания фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, приносящий спасение и откровение, и не составная часть размышления
мудрецов и философов о смысле мира.
Это, несомненно, неизбежная данность в
нашей исторической ситуации, из которой
мы не можем выйти, пока остаемся верными самим себе» [2].
Таким образом, профессионализация науки определяет социальную роль
ученого как поставщика специализированных знаний, ответственного за их достоверность, обоснованность и проверенность. Говоря иначе, в 30–40-е годы
XX столетия укореняется установка на
нормативно-ценностную нейтральность
науки как выражение ее подлинной сущности. Эта установка, в свою очередь,
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стала опорой философии неопозитивизма,
в рамках которой разрабатывались представления о природе и содержании научной деятельности. По признанию современного американского философа науки
С.
Тулмина,
нормативно-ценностная
нейтральность ученых заставляла их выбирать в качестве предмета научного интереса наиболее интеллектуальный, автономный и наименее связанный с этическими вопросами край спектра взаимодействия между наукой и ценностями
[25]. На парадоксальность такой ситуации
обратил внимание Л. Грэхем, подчеркнув
то обстоятельство, что именно в начале
XX столетия, когда исследователи начали
изучать основы человеческого поведения,
утвердилась вера в разделенность науки и
ценностей, которая стала питать этос
науки в Западной Европе и Северной
Америке [4]. «Такой ход событий, пишет
Л. Грэхем, покажется менее парадоксальным, если мы заметим следующее: как раз
потому, что наука более непосредственно
начала затрагивать ценности, ученые сочли удобным говорить о том, что их исследования свободны от ценностей. Таким
путем удалось избежать многих раздоров
или, если говорить точнее, удалось отсрочить день, когда с этими вопросами пришлось столкнуться вплотную» [4, c. 234].
Следует заметить, что узкая трактовка социальной роли ученого как всего
лишь носителя специализированного знания, свободного от ценностей, возникает
только на определенной стадии развития
науки при ее специфических взаимосвязях
с обществом, в конкретных социальноисторических условиях.
Впоследствии такая установка
вступает в противоречие с более широкой
нормативно-ценностной системой науки,
с расширением ее социальных функций, с
преодолением ее допрофессионального
уровня. Как известно, в допрофессиональной науке ученый считал возможным
высказаться по самым разным вопросам,
не ограничивая себя сферой компетентно49
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го знания, так как понимал себя просветителем, призванным развеять тьму невежества и предрассудков. Видя в науке великую гуманизирующую силу, ученый не
боялся обсуждать серьезные мировоззренческие вопросы, отрываясь от фундамента достоверных фактов, и не считал
науку лишь средством решения внешних
сугубо утилитарных проблем. Эта система
ценностей научной деятельности, в условиях бурной профессионализации науки,
отступила на ее периферию, однако это
вовсе не означало, что полностью рухнула
система ценностей «малой науки», ориентированной на решение мировоззренческих, просветительских и гуманистических вопросов, о чем ярко свидетельствует дальнейшая институализация науки.
Новый этап социальной институализации науки, расширение ее социальных функций и изменение нормативноценностных ориентиров научной деятельности начался после окончания Второй
мировой войны и продолжается по сегодняшний день.
На этом этапе преодолеваются заблуждения, связанные с интенсивным
применением научных знаний как технико-технологических и организационных
средств человеческой деятельности, не
причастных к целям, формулируемым
обществом. Жизнь и развитие науки
опровергали эти воззрения. В реальной
действительности нет жесткого разграничения целей и средств в деятельности человека, в том числе и в научной деятельности. Характер и масштабы человеческой деятельности, ее цели и задачи
напрямую зависят от тех средств, которыми располагает человечество, а совокупность наличных доступных средств
предопределяют достижимые в данных
условиях цели.
Классическим примером этому
может быть компьютеризация. В первоначальном варианте компьютеры создавались как средство для ускорения и автоматизации громоздких рутинных расчетов, но по мере их совершенствования
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расширялся круг целей и задач, решаемых
с их помощью. Сегодня перед ними ставят
в качестве цели перевод текстов, доказательство теорем, сочинение стихов и музыки и многое другое, что раньше представлялось немыслимым. С учетом этого
можно сделать вывод о том, что наука как
источник нескончаемого многообразия
средств деятельности участвует и в определении целей, которые общество ставит
перед собой, а постановка целей напрямую замыкается на человеческие ценности.
Ущербность позиции, утверждающей ценностную нейтральность науки,
особенно остро обнаруживается в ситуациях, когда результаты научного прогресса несут людям зло.
Сегодня хорошо известно, что бурный научно-технический процесс стал
главной причиной таких опасных явлений, как истощение природных ресурсов
планеты, растущее загрязнение воздуха,
воды, почв, о чем первые сигналы тревоги
подавали ученые. Именно ученые не
только забили тревогу, но и стали инициаторами массовых протестных движений, в
том числе и экологической направленности, а это свидетельство того, что ученые
обнаружили социальную проблему, которая впоследствии становится научной, по
схеме: возникновение экологической
опасности и ее обнаружение; формулировка проблемы и ее уточнение; постановка целей перед обществом и создание
средств для их разрешения. Как видим, в
этой схеме средства и цели взаимодействуют, а все замыкается на научную деятельность.
И если мыслители прошлого видели практическое предназначение науки в
ответе на вопросы о смысле бытия и месте
человека в мире, то сегодня мировоззренческие вопросы в связи с развитием науки
приобретают специфическое значение и
разрешение. Коль скоро наука причастна
к определению смысла и целей человеческой деятельности, то этим самым сниВестник БУКЭП
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мается тезис о ее ценностной нейтральности.
Это положение особенно зримо
продемонстрировало себя в событиях,
связанных с созданием и использованием
атомного оружия в 1945 году над Хиросимой и Нагасаки. Этос профессиональной науки позволял снять с создателей
атомного оружия бремя ответственности,
для этого было достаточно сослаться на
тезис о том, что ученые лишь поставщики
средств и их не касается проблема их использования. Однако реальная ситуация
обнаружила, что этот нормативный стандарт профессиональной науки далеко не
безупречен. И, как известно, сообщество
физиков и его лидеры заняли социально
ответственную позицию, хотя им и не
удалось предотвратить катастрофу.
События в Хиросиме и Нагасаки
продемонстрировали и еще один важнейший итог развития науки, показав, что
ценностные установки профессиональной
науки неадекватны реальной роли ученых
в обществе, а проблема их социальной ответственности стала неотъемлемой составной частью существования и развития
науки. И чем более весомой становится
роль науки в обществе, тем более основательно ученым как профессионалам и
гражданам следует участвовать в социальной жизни, а это не позволяет им дистанцироваться от интересов и проблем
общества.
Сегодня стало очевидным, что достижения науки не всегда несут людям
благо. Очень часто они порождают сложные проблемы и трудности, которые ученые своевременно и полно могут не только предвидеть, но и эффективно предотвратить в силу своей осведомленности и
социальной ответственности. Касаясь этого круга вопросов, немецкий физик
В. Гейзенберг в книге «Часть и целое» делится воспоминаниями о своих беседах с
К.-Ф. фон Вейцзекером во время английского плена, с которым в августе 1945 года они обсуждали последствия атомной
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бомбардировки. «Мы поняли, – пишет
В. Гейзенберг, – что для индивида, перед
которым научный или технический прогресс поставил важную задачу, недостаточно думать лишь об этой задаче. Он
должен рассматривать ее решение как
часть общего хода событий, к которому
он явным образом относится положительно, если он вообще трудится над подобными проблемами. Если он будет учитывать эту общую взаимосвязь, то сможет
прийти к правильным решениям. Но это,
конечно, означает, что он должен будет
стремиться к участию в общественной
жизни, к влиянию на государственное
управление, если он хочет не только мыслить, но также и поступать и действовать
правильно» [5, с. 313].
Характеризуя знание, в том числе и
научное, следует сделать акцент на том,
что оно порождается человеком и соразмерно его интеллектуальным и психофизиологическим качествам, которые человек может развивать путем воспитания и
образования. Человек также может усиливать свои познавательные возможности,
используя технические средства, но при
этом новое знание связано со специфическим человеческим аппаратом познания,
его памятью, органами чувств, рассудком
и разумом. А возникшее новое знание в
результате познавательной деятельности,
не есть итог бесстрастной регистрации
или фотографического отражения какогото фрагмента окружающего мира. Это
знание порождено интеллектом человека,
который осмыслил познавательную задачу сам и для себя.
В этом заключается специфика человека как познающего субъекта, на которую впервые обратил внимание И. Кант,
подчеркнув, что мы не знаем как устроен
и работает любой другой интеллект кроме
человеческого [11]. Этим самым он исключил возможность толковать человеческий интеллект по аналогии с божественным, как это толковалось в высказываниях о «Книге природы».
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В соответствии с кантовским толкованием человека как познающего субъекта, следует указать на его отличие от
искусственного интеллекта, к примеру,
компьютера, действующего по воле программиста. Человек как познающий субъект может решать познавательную задачу,
даже поставленную перед ним извне,
только в том случае, когда осознает ее как
свою собственную цель. И в этом смысле
познавательная деятельность предстает
как целенаправленная и целеосознанная.
Но осознание и целеполагание, а
также выбор средств для решения поставленных целей и задач связаны с выходом за пределы мира сущего как он есть в
мир должного. А это предполагает моральный и ценностный выбор. Отсюда
следует, что научно-познавательная деятельность по своей сути не может осуществляться без ценностной и моральной
оценки, которые несут на себе человеческие характеристики. Другой момент человеческой представленности в научном
знании связан с тем, что оно осуществляется не только человеком, но и для человека, то есть не только для его практически
прикладного использования, но и по своим свойствам может быть воспринято,
усвоено и оценено только людьми.
Вовлеченность ученого как человека во взаимодействие с другими людьми
делает природу научного знания соразмерной человеку, а это значит, что оно
должно быть доступным для человеческого восприятия, понимания и осмысления.
В качестве готового научного результата
оно должно быть доложено научному сообществу или опубликовано в научной
работе. Этим самым ученый отчуждает от
себя научный результат, делает его достоянием критической оценки, после чего он
может использоваться в новых исследованиях, в учебниках и при решении прикладных задач.
Коммерциализация использования
научных исследований сегодня, в качестве
важнейшей, поставила задачу юридической защиты новых научных результатов,
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что свидетельствует о неспособности
нормативно-ценностной системы науки
адаптироваться к рыночным отношениям
или их подобию.
Научное знание, как знание человека и для человека, как видим, предполагает взаимодействие и общение ученых,
которое носит специализированный характер, требующий от них особой профессиональной подготовки, связанной с усвоением методологических норм, регулирующих процесс научного познания. Однако
это не простое и автоматическое усвоение
познавательных процедур и методологических норм, а их принятие или пренебрежение ими, то есть, говоря иначе, ученый осуществляет акт морального выбора
и принимает на себя профессиональную
ответственность. Такая ситуация в научном познании очень точно передается изречением Аристотеля: «Платон мне друг,
но истина дороже». Смысл этого изречения в том, что путь к познанию не должен
осложняться симпатиями, антипатиями
или другими обстоятельствами.
Однако это изречение Аристотеля
применительно повседневной научной
деятельности может казаться слишком
категоричным в том смысле, что часто
бывает затруднительно определить и оценить полученное знание как истину или
заблуждение. Поэтому сложившиеся нормы научной этики не требуют категорично, чтобы результат каждого исследования был истинным знанием, они лишь содержат требования на получение нового
знания логически и экспериментально
обоснованного. Ответственность за выполнение этого требования непосредственно ложится на ученого.
Таким образом, нормы научной
этики обусловливают такую взаимосвязь
между членами научного сообщества, при
которой получаемые научные результаты
базируются на добросовестном исследовании с соблюдением методологических и
технических норм экспериментирования,
а исследователь вправе рассчитывать на
объективную и беспристрастную оценку
Вестник БУКЭП
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своих научных результатов. При этом
надо отметить, что методология исследования, технические нормы экспериментирования выступают как форма социального контроля в рамках научного сообщества и имеют смысл лишь в том случае,
когда обеспечивают получение достоверного результата.
Как видим, проблемы этики науки
перекрещиваются с проблемами методологии научной деятельности, которую интересуют исторически изменяющиеся
стандарты доказательности и обоснованности научного знания, образцы и идеалы,
на которые ориентируются члены научного сообщества. Однако эти проблемы являются не только предметом методологии
науки: нормативная структура и нормативная регуляция научной деятельности,
рассмотренные под специфическим углом
зрения, являются предметом изучения и
этики науки. Имея это в виду, можно сказать, что наука, как деятельность, направленная на поиск истины, регулируется
внутренними нормами, предписывающими искать истину, избегая бессмыслицы,
выражаться ясно и стараться проверять
свои гипотезы как можно более основательно.
Этос науки, как нормативная регуляция отношений между наукой и этикой,
очень редко формулируется в виде специфических кодексов. Вместе с тем следует
отметить попытку выявления описания и
анализа норм научной этики, предпринятую Р. Мертоном и представленную в его
работе «Нормативная структура науки»
[28]. Описывая этос науки, Мертон истолковывает его как комплекс ценностей и
норм, обязательный для человека науки,
который воспроизводится от поколения к
поколению. По Мертону, этот комплекс
базируется на четырех фундаментальных
ценностях, к которым относятся универсализм, общность, незаинтересованность и
организованный скептицизм.
Универсализм интерпретируется
Мертоном как убеждение в том, что
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изучаемые наукой природные явления повсюду протекают одинаково, а истинность научных постулатов должна оцениваться независимо от авторитета расы,
пола и возраста тех, кто их утверждает.
Универсализм, полагал Мертон, исходит
из того, что результаты научных исследований должны подвергаться строгой проверке и критике, независимо от того, принадлежат ли они опытному или молодому
ученому. В этом смысле наука должна
быть внутренне демократична.
Общность как ценность истолковывается Мертоном в том смысле, что
научное знание не может быть монополизировано и должно становиться общим
достоянием, а тот кто его получил первым вправе претендовать на достойную
оценку своего вклада.
Незаинтересованность, по разумению Мертона, является первичным
стимулом деятельности ученого, которая нацеливает его на бескорыстный поиск истины, свободной от соображений
личной выгоды, славы и денежного вознаграждения. Последние должны рассматриваться как возможное следствие, но не
как цель научного исследования.
Наконец, организованный скептицизм, по Мертону, нацеливает ученых на
ответственность за научные результаты и гласную их оценку. При этом, в качестве необходимого, выступает требование
не доверяться авторитету предшественников, критически и одновременно уважительно относясь к тому, что они сделали.
Описывая свою точку зрения, ученый
должен иметь мужество отказаться от
своих убеждений, если они оказались
ошибочными.
Опубликованная в 1942 году Мертоном «Нормативная структура науки», в
которой он проанализировал ценности и
нормы науки, неоднократно подвергалась
критике, зачастую не обоснованной. И,
тем не менее, под воздействием этой критики Мертон в 1965 году еще раз обращается к вопросу этоса науки в работе «Ам53
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бивалентность ученого» [29], в которой
показывает, что противоположно направленные нормы, на которые ориентируются ученые в своей деятельности, ставят их
в позицию амбивалентности, то есть неопределенности по отношению к нормам
и контрнормам.
С одной стороны, ученому предписывается быстрее делать свои научные
результаты доступными для коллег, а с
другой – он должен их тщательно проверить. С одной стороны, он должен быть
восприимчив к новым идеям, а с другой –
не должен слепо подчиняться интеллектуальной моде. С одной стороны, от него
требуют знать все, что относится к области его интересов, а с другой – его эрудиция не должна подавлять самостоятельность мышления.
Отсюда следует, что не очень
жесткая нормативно-ценностная структура науки предопределяет определенную
гибкость ученого.
Однако такая гибкость вовсе не
означает пренебрежение к этическим
нормам науки, наличие которых напрямую связано с самоорганизацией научного сообщества. Именно этос науки поддерживает элемент доверия в научном сообществе, обеспечивая воспроизводство и
развитие науки.
Социальная ответственность ученых, которую иногда характеризуют как
внешнюю или социальную этику науки, в
отличие от профессиональной ответственности, реализуется преимущественно во взаимоотношениях науки и общества, хотя в реальной жизни ученых проблема внутренней и внешней этики, их
профессиональной и социальной ответственности тесно переплетаются друг с
другом.
Проблема социальной ответственности ученых резко обострилась в последнее время, когда в реальной науке и
ее этике, по признанию М. Борна [1], произошли изменения, которые делают невозможным сохранение старого идеала
служения знанию ради него самого. Это
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было время, когда никто не мог подумать,
что наука может причинить зло, ибо поиск истины понимался как добро само по
себе. Говоря иначе, в науке еще со времен
Сократа утверждалось мнение, что человек поступает дурно лишь по неведению,
а познав в чем состоит добродетель, он
будет следовать ей.
Однако опыт последних десятилетий заставил по иному взглянуть на морально-этические проблемы науки и на
вопросы профессиональной и социальной
ответственности ученых.
Огромную роль в переосмыслении
морально-этических проблем науки сыграло экологическое движение, проявившееся в 60-е годы XX столетия. Оно пробудило в общественном сознании беспокойство в связи с растущим загрязнением
среды обитания и истощением естественных ресурсов планеты, а также общим
обострением глобальных проблем. Именно социальная ответственность ученых
стала импульсом осознания угроз будущему человеческого сообщества. Экологическое движение стало общенаучным,
так как затрагивало представителей многих областей знания.
В ряду факторов, обостривших
проблему социальной ответственности
ученых, следует назвать научные результаты и перспективы биомедицины и генетических исследований, которые спровоцировали призыв молекулярных биологов
и генетиков, во главе с американским
ученым П. Бергом [26], к объявлению запрета на эксперименты в области генной
инженерии, способные вызвать опасность
для генетической конституции живущих
ныне организмов.
Объявление моратория явилось
беспрецедентным событием в науке, так
как ученые, проявив социальную ответственность, сознательно отказались от
очень выгодных исследований, предупредив общество о возможных опасностях.
Два этих примера позволяют сделать вывод о том, что эволюция этических
проблем науки идет по линии их конкреВестник БУКЭП
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тизации, в то же самое время вызывая
универсализацию социальной ответственности ученых, которая охватывает самые
разные сферы научного творчества. Еще
один пример этому – «компьютерная революция», поставившая немало моральноэтических проблем, в том числе вопросы
свободы и суверенитета личности, демократии и другие, многие из которых предвидел
основоположник
кибернетики
Н. Винер [3].
Таким образом, сегодня нельзя говорить о том, что этические проблемы
возникают только в отдельных областях
науки. В связи с непредсказуемостью
фундаментальных научных открытий они
становятся обязательной составляющей
современной научной деятельности, свидетельствуя о том, что в жизни общества
нарастает многозначащая роль науки как
социального института.
Претерпевает серьезные изменения
позиция, в соответствии с которой знание
и занятия наукой благо, которое не подлежит морально-этической оценке.
Выводы и заключение. Общество
и наука располагают огромным материалом, позволяющим сделать вывод о том,
что прогресс науки очень резко увеличивает проблемные ситуации, для решения
которых не достает нравственного опыта,
накопленного наукой и человечеством.
Истолкование проблемы социальной ответственности ученых во многом
зависит от того, как понимается наука и
научное познание.
При абстрактном подходе к пониманию науки, исключающему личностные, субъективные качества исследователя и связей, в которые вступают люди,
добывая знания, наука может рассматриваться как система соответствующим образом обоснованных знаний. В этом случае ученый выступает как безликий
агент, через которого действует объективная логика развития науки, а он при
этом, как познающий субъект, осуществляет главное познавательное отношение
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или незаинтересованное и бесстрастное
изучение познаваемого объекта, которое
исключает проявление личностных, субъективных качеств как источника помех и
ошибок.
Так, понимаемое чистое познавательное отношение, исключающее субъективные качества исследователя, является абстракцией, позволяющей решать несложные познавательные и методологические вопросы, но как всякая абстракция
грешит односторонностью и отвлекается
от ценностных, в том числе моральноэтических, вопросов науки.
Однако объективная логика, задавая предпосылки и условия протекания
исследовательской деятельности ученого,
не может в ней отменить человеческое
начало, а стало быть и этической оценки
этой деятельности. Поэтому постановка
вопроса о взаимоотношении объективной
логики развития науки и социальной ответственности науки по дилемме: объективная логика развития науки или социальная ответственность ученого будет некорректной, так как члены этой оппозиции не могут отменять друг друга. Они,
что называется, обречены на взаимодействие.
Сегодня очень часто в дискуссиях
по проблеме социальной ответственности
ученых и науки в целом противопоставляются наука и, вместо объективной логики, некоторые анонимные социальные
силы. В такой постановке утверждается,
что наука, в принципе, этически
нейтральна, а ответственность за ее антигуманное использование ложится на социальные силы, которые контролируют
практическое применение научных достижений.
Следует заметить, что в ситуациях,
когда обсуждаются позитивные последствия использования научных разработок,
то ответственность и заслуга науки не отрицается, когда же речь идет об антигуманных последствиях использования
научных достижений, то на свет появля55

Трошихин В.В., Гуков Д.А., Филенко Л.П.

ется отрицание ответственности науки
перед обществом и переадресовка социальной ответственности на действия анонимных социальных сил. Однако следует
подчеркнуть то обстоятельство, что каждый научный результат независимо от его
практического применения представляет
собой индивидуальный вклад конкретных
субъектов научного творчества: будь то
отдельный ученый, научный коллектив
или научное сообщество. Пример этому –
признание Нюрнбергским трибуналом ответственности врачей и ученых, которые
«во имя прогресса науки» проводили антигуманные эксперименты над узниками
гестаповских концлагерей. Не избавило
их от ответственности и утверждение о
том, что они якобы были только средством в руках нацистского режима, заставившего их служить своим антигуманным
целям. И хотя речь шла о юридической,
правовой ответственности, это вовсе не
означало, что эксперименты над людьми
были нравственно и этически нейтральны.
Подход, при котором научнопознавательный компонент отделяется от
ценностно-этических моментов и противопоставляется им, ставит научную деятельность в разряд несамостоятельной,
обслуживающей функции, которая низводит ученого до роли интеллектуального
пособника антигуманных сил. В реальном
взаимодействии науки и общества ученый, конечно же, оказывается ответственным за то, что он сделал и делает. Поэтому можно сказать, что в оппозиции «социальные силы или ответственность ученого» также обе стороны взаимодействуют друг с другом, а их резкое противопоставление основывается на одностороннем истолковании научного познания.
Однако следует особо подчеркнуть, что в
равной мере не следует абсолютизировать
как этическую нейтральность науки, так и
ее всеобъемлющую социальную ответственность. Задача состоит в том, чтобы
четко представлять меру социальной ответственности науки, как ее составляющую характеристику.
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Проблема социальной ответственности имеет и еще один аспект: существует точка зрения, в соответствии с которой
она распространяется только на прикладные исследования, не касаясь фундаментальных, потому что практические результаты последних непредсказуемы, вопервых, а во-вторых, вмешательство в методологию разрешения фундаментальных
проблем нарушает принцип свободы
научных исследований.
Иногда действительно трудно предугадать, каковы будут практические последствия того или иного фундаментального открытия, однако доказано и ученые это хорошо знают, что «знание – сила» и часто не
очень добрая. Поэтому дело чести, моральной и профессиональной ответственности
ученых – предвидеть последствия своих открытий и разработок.
Касаясь вопросов свободы исследования, необходимо, прежде всего, отметить, что современные фундаментальные
исследования чаще всего связаны с деятельностью больших научных коллективов и требуют значительных материальных затрат, а это, естественно, накладывает ограничения на свободу исследования.
Наряду с этим следует иметь в виду, что наука, как социальный институт,
не может игнорировать запросы общества,
его претензии к науке, а это обязывает ее
к социальной ответственности, поэтому
идея неограниченной свободы исследования сегодня не принимается обществом.
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ECONOMIC EFFICIENCY, ETHICS
and SOCIAL RESPONSIBILITY of SCIENCE
Abstract. The article reveals the ecological, economic, national economic, socio-cultural and
philosophical implications of scientific and technological progress and its impact on the life of society
and nature. Based on the methodology of the system, as a rational basis for historical and scientific reconstruction of the phenomena of science, ethics and social responsibility, the authors have shown that the
research can not only create abstract theory, but also bring very concrete practical results that are quantifiable. Science becomes a powerful accelerator of human activity rationalization means, radically changing the techniques and technology, resulting in an extensive sphere of scientific and technical activities,
covering the applied research and practical production development, design and technological departments of industrial enterprises. All this is reflected in the normative value and motivational sphere of activity of scientists, in which the emphasis shifts from the value of obtaining true knowledge to the value
of obtaining a practical effect. This reorientation has laid the foundation of the conflict between the values
of pure science, aristocratic in their approach and values of commercialized science, aimed at the technical and economic benefits. However, the establishment of a permanent link between science and practice has become a powerful impetus to the strengthening and elevation of the social role of science as a
factor of effective influence on the development of engineering, technology and industrial production.
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УДК 659.4
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PUBLIC RELATIONS КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ PR
Аннотация. Целью статьи выступает теоретическое обоснование PR как основного средства маркетинговых коммуникаций, а также методов оценки эффективности PR. Указанная цель
достигается путем исследования функций и задач PR, его основных направлений, связанных с
оценкой воздействия фирмы на общественное мнение, формированием внутренней корпоративной
культуры, обеспечением коммуникации фирмы с социальной средой, общественными организациями, партнерами и сотрудниками компании. В ходе исследования установлено, что в условиях современного рынка PR становится неотъемлемой частью маркетинга, выполняющей особую роль в
системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Приведен подход к оценке эффективности PR, базирующейся на учете количественной оценки деятельности PR-компании за счет изменения интересов клиентов, количества полученных запросов, количества жалоб, полученных от
клиентов, частоты упоминания о компании в прессе, позиций компании на рынке, в результате
проведенных маркетинговых исследований, затрат времени на достижение определенных успехов
на рынке. Установлено, что применение различных методов оценки эффективности PR позволяет
получить конкретные результаты о целесообразности проведения PR-мероприятий в зависимости
от поставленных целей путем сравнения с прошлым периодом, которые могут быть дополнены
маркетинговыми исследованиями. Обосновано, что оценку эффективности PR-мероприятий необходимо рассматривать в увязке с деятельностью конкретной компании с учетом использования
соответствующих инструментов проводимых PR-кампаний.
Ключевые слова: коммуникации фирмы, общественное мнение, фирменный стиль, PRдеятельность, средства массовой информации, эффективность PR.

Введение. Паблик рилейшнз (Public Relations, PR) понимается как формирование и продвижение имиджа фирмы и
как управление ее социальной средой.
Это, прежде всего, достижение интересов
фирмы и ее социальной среды на основе
достоверной информации.
Сфера деятельности PR охватывает
практически все направления деятельности маркетинговых коммуникаций, которые выполняют множество функций. К
ним следует отнести: отношения со средствами массовой информации, корпора62

тивные отношения, вопросы управления в
кризисных ситуациях, отношения в финансовой сфере, включающие взаимодействие с государственными органами, отношения с властными структурами и
населением, включая поддержку позитивных связей, спонсорство, решение экологических проблем и другие.
Важные функции PR связаны и с
пропагандой товарной политики компании при продвижении товаров на рынке,
выводе новых товаров, а также тесное
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взаимодействие с рекламной деятельностью при стимулировании сбыта.
Подобные связи с маркетинговыми
коммуникациями и эффективность их использования достигаются благодаря взаимопониманию и взаимоуважению с клиентами фирмы, что, в конечном итоге,
влияет на положительную репутацию
фирмы. В целом можно отметить, что
PR – это деятельность по формированию
имиджа фирмы и добропорядочного члена
общества, вызывающая к ней доверие и
уважение [13].
Целью настоящего исследования
выступает теоретическое обоснование PR
как основного средства маркетинговых
коммуникаций, а также методов оценки
эффективности PR. Указанная цель достигается путем исследования функций и задач PR, его основных направлений, связанных с оценкой воздействия фирмы на
общественное мнение, формирование
внутренней корпоративной культуры,
обеспечение коммуникации фирмы с социальной средой, общественными организациями, партнерами и сотрудниками
компании.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках логического
подхода на основе использования исторического метода и синтеза научных теорий
в области PR и маркетинговых коммуникаций. При обосновании методов оценки
эффективности PR использовались методы экономического анализа.
Результаты исследования. PR по
сравнению с рекламной деятельностью
имеет ряд преимуществ, когда с помощью
PR достигаются тесные взаимодействия с
целевой аудиторией при решении трудных и достаточно сложных вопросов с потребителями.
К задачам PR можно отнести проведение профилактики различных конфликтов с общественностью относительно деятельности фирмы, организацию представительской деятельности,
презентации, что позволяет расширить
2016, № 1

ее влияние в обществе и социальных
группах населения.
К задачам PR можно отнести и
формирование круга друзей фирмы среди
известных политиков, ученых, деятелей
культуры, что может способствовать повышению ее репутации.
Таким образом, основная цель PR
направлена на обеспечение коммуникации
со средствами массовой информации, общественными организациями, со своими
партнерами и, конечно, с сотрудниками
самой компании.
В рамках маркетинговых коммуникаций с помощью PR можно решать различные задачи, связанные с оценкой воздействия фирмы на общественное мнение,
выявлением различных проблем в деятельности фирмы и их устранением, формированием внутренней корпоративной
культуры на основе изучения различных
взглядов сотрудников фирмы и др.
В целях повышения своего имиджа
фирма использует ряд мероприятий по
связям с общественностью, которые
направлены на проведение прозрачной
деловой политики, установление деловых
контактов с конкурентами, правительственными учреждениями, организацию
контактов с персоналом фирмы. Сюда же
следует отнести и связи с прессой, проведение пресс-конференций, издание прессрелизов, устройство выставок, ярмарок,
презентации новой продукции, выпуск
брошюр и др.
Успешная
реализация
PRдеятельности фирмы вызывает необходимость выделения материальных средств,
направленных на создание специальных
офисов, приобретение оргтехники, проведение различных презентаций, оборудование рабочих мест работникам фирмы.
При этом использование различных информационных технологий для проведения PR-кампаний связано с формированием информационной базы, без чего невозможно проведение каких-либо мероприятий, включающих управленческую ин63
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формацию, различные статистические и
отчетные данные, справочные и адресные
книги, отраслевые издания по вопросам
деятельности фирмы.
Организационная культура, фирменный стиль фирмы и PR являются
наиболее полным выражением культуры
управления и личной культуры менеджеров фирмы и ее персонала. Фирменный
стиль фирмы, в котором участвуют все
виды рекламной деятельности и PR, способствует улучшению отношений потребителей к фирме и воспринимается как
гарантия предлагаемых товаров и услуг,
закрепляет потребительские предпочтения
фирмы, что способствует повышению эффективности и экономии затрат. Поэтому
организационная культура и фирменный
стиль, с одной стороны, обращены к внутренней жизни фирмы, а с другой – они
являются лицом фирмы для общества и
окружающей среды.
Важно отметить и то, что PR выполняет ряд важнейших функций для современного менеджмента. К ним следует
отнести такие функции, как: оказание помощи работникам и специалистам в ознакомлении с основными целями фирмы,
разъяснение политики руководства, удовлетворение информацией персонала,
обеспечение коммуникацией между руководством и персоналом фирмы, формирование организационной культуры и фирменного стиля.
Содержание внутрифирменного PR
направлено на обеспечение работников
фирмы необходимой информацией, исходящей от руководства компании, о результатах деятельности фирмы и перспективах ее развития. С другой стороны, информационный поток направлен и от персонала к руководству, содержащий различные мнения коллектива, оценку и отношения к результатам деятельности
фирмы и предложения по улучшению работы на отдельных ее участках (подразделениях).
Двусторонняя
информация
направлена на достижение единой цели,
выявление сопричастности каждого члена
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коллектива в достижении положительных
результатов в деятельности фирмы.
В формировании позитивной мотивации работников фирмы, важная роль
отводится правильной расстановке кадров
и обоснованному приему новых работников. Этому должна способствовать выверенная целостная технология с ориентацией на достоверную информацию. Поэтому в работе с персоналом фирмы
должны быть использованы все методы
PR, такие как: совещания, семинары, сбор
и анализ предложений, ежегодные доклады, фото- и видеоматериалы и др.
В условиях современного рынка
PR становится неотъемлемой частью маркетинга, выполняющей особую роль в системе интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Вместе с тем, отдельные
фирмы не рассматривают PR в качестве
источника пополнения доходов. Существующая практика применения PR
направлена, прежде всего, на установление доброжелательных отношений с клиентами, что является основой любой маркетинговой программы фирмы и особенно
в тех областях, где PR пересекаются со
всеми средствами маркетинговых коммуникаций. К примеру, при пересечении PR
с рекламной деятельностью товара или
услуг усиливается рекламное обращение и
имидж торговой марки.
Важно отметить и то, что успешная
деятельность фирмы при проведении различных PR-кампаний, связана со значительными материальными затратами,
оценку эффективности которых подсчитать достаточно сложно. При проведении
каких-либо мероприятий заказчика, прежде всего, интересует реальная отдача выделяемых средств, поскольку отдача от
дорогостоящих презентаций и других PRмероприятий может быть отдалена от реальных сроков ожидания. Однако их проведение, вне всякого сомнения, может
дать реальные результаты от подписанных контрактов и заключенных сделок.
Более важным в этих сделках является
установление и распространение довериВестник БУКЭП
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тельных отношений и рост имиджа фирмы, которые принесут в дальнейшем более ощутимые конкретные результаты.
Оценка
эффективности
PRкампаний и PR-акций достаточно субъективна, что вызывает множество различных подходов и методов ее расчета. На
практике в качестве эффекта используют
результаты от деятельности PR, связанные
с ростом продаж, которые применяются и
при оценке рекламной деятельности. Однако проводимые PR-акции направлены
не на количественный рост продаж от
деятельности PR, а прежде всего, на долгосрочную перспективу, для установления
благоприятных отношений с целевой или
внутренней аудиторией. Поэтому PR
нельзя рассматривать как рекламу, связанную с продвижением товара.
Сложившаяся практика оценки эффективности PR-мероприятий свидетельствует о том, что одни компании оценивают эффективность PR исходя из реальных целей на этапе планирования, другие
связывают с подсчетом количества подготовленных информационных материалов,
количеством реализованных звонков, с
размещением в СМИ различных публикаций. При этом учитываются и обратные
связи, устанавливающие степень осведомленности аудитории о компании, ее
товаре и количестве полученных отзывов
о деятельности PR-компании.
Совокупное использование этих
подходов может дать более объективную
и точную оценку эффективности PRдеятельности. При этом важно знать, в
какой области они применимы: во внутренней или внешней среде PR-компании,
или при проведении специальных мероприятий, связанных с проведением тренингов, семинаров, выставок, или формированием фирменного стиля компании.
Оценка эффективности деятельности PR-кампании может быть дополнена
субъективной оценкой исполнителя или
заказчика о результатах проделанной работы.
2016, № 1

Ниже приведен один из возможных
методов оценки эффективности PRкампании, исходя из соотношений количественных
показателей
различных
направлений деятельности PR к суммарным затратам на их реализацию. Аналитически она может быть определена по
формуле:
 (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6)
ЭPR = -------------------------------------------- ,
 ЗPR
где
ЭPR – эффективность проведения
PR-кампании;
К1 – количественная оценка деятельности PR-компании за счет изменения
интересов клиентов, установленных методом опроса;
К2 – рост количества полученных
запросов за анализируемый период;
К3 – сокращение количества жалоб,
полученных от клиентов;
К4 – частота упоминания о компании в прессе;
К5 – улучшение позиций компании
на рынке в результате проведенных маркетинговых исследований;
К6 – затрата времени на достижение определенных успехов на рынке, связанное с ростом продаж и доли рынка;
 ЗPR – суммарные затраты компании по количественным показателям
оценки деятельности PR-компании.
Приведенный перечень количественных показателей деятельности PRмероприятий не исчерпывает всего многообразия деятельности, которое также
может быть количественно оценено. Об
этом же свидетельствуют публикации
различных авторов. Так, в работе [1]
предлагается оценивать эффективность
PR-отдела по параметрам: попадания сообщений в целевую аудиторию, донесения до целевой аудитории ключевых сообщений, сравнения интенсивности информационной активности компании и ее
конкурентов. Наиболее полная оценка
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эффективности PR-компании предлагается в работе [3], в которой рассматривается
оценка по двум результатам: качественным и количественным.
Качественные результаты не представляется возможным определить на основе статистических данных. Поэтому их
значимость определяется на основе сложившегося опыта работы и не требует каких-либо доказательств.
Количественные результаты определяются на основе статистических данных, например, определение в процентном отношении о количественном росте
слушателей и рейтингов в прессе, на радио и на телевидении, что позволяет подсчитать количество участников, интересующихся данными материалами.
Другие инструменты количественной оценки эффективности PR-деятельности рассматриваются по следующим
направлениям:
– по количеству полученных запросов, в случаях, когда освещение деятельности компании приводит к росту запросов и
заказов, что позволяет вычислить результаты в стоимостном выражении;
– по источникам информации, путем оценки прессы, расчета весовых коэффициентов в соответствии с важностью
каждого издания по отношению к отправителям пресс-релизов;
– на основе опросов общественного
мнения с целью установления роста числа
осведомленных о деятельности компании
по полугодиям (в %), что позволяет построить график изменения данного параметра в течение года и др.
Выводы и заключение. По мнению большинства руководителей фирм и
компаний, применение PR-мероприятий
подтвердило их достаточную эффективность. В этом заинтересованы как финансовые структуры самой компании, так и
пресса, освещающая маркетинговые вопросы о размерах выделенного бюджета и
продвижения товаров на отечественные и
зарубежные рынки.
Применение каждого из методов
оценки эффективности PR позволяет получить конкретные результаты о целесо66

образности проведения PR-мероприятий в
зависимости от поставленных целей. Достигнутые результаты устанавливаются
путем сравнения с прошлым периодом,
которые могут быть дополнены маркетинговыми исследованиями.
Важно отметить и то, что оценку
эффективности PR-мероприятий необходимо рассматривать в увязке с деятельностью конкретной компании с учетом использования соответствующих инструментов проводимых PR-кампаний.
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PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN MEANS
OF MARKETING COMMUNICATIONS.
PR EFFICIENCY ASSESSMENT
Abstract. The goal of the article is theoretical substantiation of PR as the main means of marketing communications and methods of PR efficiency assessment. The said goal is achieved by the study of
PR functions and objectives, its main directions connected with the assessment of the company’s influence on public opinion, development of internal corporate culture, assurance of company’s communications with social environment, public organizations, partners and company’s employees. In the course of
the study it was revealed that in modern market conditions PR is becoming an indispensable part of marketing, which plays a special role in the system of integrated marketing communications. The paper provides an approach to PR efficiency assessment, based on the company’s PR quantitative assessment at the
expense of changes in clients’ interests, quantity of the received inquiries, quantity of complaints, received from the clients, frequency of company’s mentioning in press, company’s position on the market,
as a result of the accomplished marketing research, time for the achievement of certain success on the
market; reveals that application of different methods of PR activity assessment makes it possible to obtain
concrete results on the reasonability PR campaigns holding in dependence of the set goals by comparing
them with the previous period, which can be added with marketing study and substantiates that PR campaigns efficiency assessment it is necessary to consider together with the activity of the concrete company
and taking into account the application of the corresponding instruments of the PR campaigns.
Кeywords: company’s communications, public opinion, corporate identity, PR activity, mass information means, PR efficiency.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОТ
В ОБЛАСТИ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является обобщение деятельности Международной организации труда (МОТ) по развитию кооперативного движения. Существующие в системе ООН
специализированные учреждения, деятельность которых организована по секторам, на разных
этапах своей деятельности затрагивают вопросы кооперативов в рамках своих компетенций.
Международная организация труда, наряду с Организацией по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), Организацией по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), Организацией по
промышленному развитию (ЮНИДО), занимается проблемами развития кооперативов на регулярной основе.
В ходе исследования на основе использования исторического метода, синтеза, индукции и
дедукции в рамках логического подхода нами изучена деятельность МОТ по развитию кооперации, дана оценка ее вклада в социально-экономическое развитие общества. В статье в историческом ракурсе изучены наиболее значимые для международного кооперативного движения документы, показана роль программ, реализованных МОТ по содействию развитию кооперативов, показаны направления взаимодействия МОТ с другими международными организациями в сфере
кооперации, в том числе с Международным кооперативным альянсом.
Исследование деятельности МОТ по развитию кооперативного движения позволит оценить ее вклад в социально-экономическое развитие общества и определить первоочередные задачи
деятельности кооперативов в современных условиях.
Ключевые слова: Международная организация труда, кооперативы, международное кооперативное движение.

Введение. В системе ООН существуют специализированные учреждения,
деятельность которых организована по
секторам (сельское хозяйство, промышленность, торговля, образование, трудовые вопросы и т.д.). Практически все из
них на разных этапах своей деятельности
затрагивали вопросы кооперативов в рамках своих компетенций. На регулярной
основе развитием кооперативов занимаются только четыре организации: Международная организация труда (МОТ), Ор2016, № 1

ганизация по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), Организация по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО),
Организация по промышленному развитию (ЮНИДО).
В 2001 г. была принята резолюция
54/123 «Кооперативы в процессе социального развития», которая подчеркнула роль
и значимость кооперативов, их вклад в
социальное развитие.
В 2006 году Конференция по кооперативам и занятости, организованная
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Департаментом ООН по экономическим и
социальным вопросам, выделила проблему занятости населения в качестве приоритетных направлений деятельности кооперативных организаций. В 2007 году
эта же тема была затронута в докладе Генерального секретаря ООН.
ООН способствует привлечению
внимания к основным проблемам развития кооперативов и поощрению важнейших направлений их деятельности. В резолюции 64/136 от 18 декабря 2009 г. Генеральная Ассамблея отметила роль кооперативов в сокращении бедности, обеспечении занятости и социальной интеграции.
В 2015 г. на специальном саммите
ООН с участием мировых лидеров была
принята «Программа устойчивого развития до 2030 года». В Программе перечислены 17 целей, в достижении которых
свою роль должны сыграть и кооперативные организации.
Благодаря все возрастающей роли
кооперативов в социально-экономическом
развитии общества на Генеральной Ассамблее ООН 2012 год был объявлен
Международным годом кооперативов.
Тематикой проведения года стал девиз
«Кооперативные предприятия строят
лучший мир», а одной из целей Года явилось повышение осведомленности населения о кооперативах и их влиянии на социально-экономическое развитие и достижение Целей Тысячелетия. Вслед за
Международным годом кооперативов
МКА представил Концепцию программы
работы кооперативов на десять лет до
2020 года, цель которой – оказать влияние
на разрешение наиболее острых глобальных проблем за счет кооперативов и их
деятельности.
Международный год кооперативов
сделал возможным достижение трех целей:
– донесение до общественности
знаний о кооперативах и их вкладе в социально-экономическое развитие, реали70

зация всемирно признанных целей, включая Цели Развития Тысячелетия;
– оказание содействия созданию и
росту кооперативов для укрепления социально-экономического положения;
– создание благоприятных условий
в соответствии с политикой, законодательными и нормативными актами.
МОТ и ее кооперативный сектор
сыграли ключевую роль в праздновании
Международного года кооперативов, поскольку организация является членом Координационного комитета и единственным специализированным агентством
ООН, имеющим официальное разрешение
на работу с кооперативами.
В связи с этим исследование роли
Международной
организации
труда
(МОТ) в развитии кооперативного движения и обобщение исторического опыта ее
деятельности в области кооперации является актуальным.
Проблемы развития отечественного и международного кооперативного
движения, вопросы теории и истории широко освещались в трудах Е.В. Исаенко [2,
5], С.Г. Иткулова [3], Е.Е. Тарасовой [7, 8,
15], Л.П. Наговициной [4], И.И. ВокачаБолдырева [1], Генри Хагена [14],
В.И. Теплова [5, 6, 8, 9], Л.Е. Тепловой
[10–12], Д.С. Терновского [13]. Однако
необходимо углубленное исследование
деятельности МОТ в области кооперации
с целью его распространения и обобщения.
Методы исследования. В ходе исследования в рамках логического подхода
были использованы общенаучные методы
исследования – исторический метод, синтез, индукция и дедукция.
Результаты исследования. В период между I и II мировыми войнами основными направлениями деятельности
МОТ в области кооперации были проводимые исследования, а также сбор и распространение информации. Программа
«практической деятельности», другими
словами – техническое взаимодействие,
началась в 1937 году. Первым шагом на
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пути оказания технической помощи стала
миссия сотрудников кооперативного сектора МОТ, работавшая в Марокко по
просьбе правительства этого государства.
Результатом стали рекомендации по проведению политики распространения опыта кооперативов.
После II Мировой войны в 1954 году состоялся 19-ый Конгресс Международного кооперативного альянса (МКА),
на котором обсуждался международный
характер кооперации и вопрос ее распространения в развивающихся странах. Дискуссия продолжилась в 1957 году на 20-м
Конгрессе МКА в Стокгольме и в 1960
году на 21-м Конгрессе МКА в Лозанне.
Вопросы самостоятельности кооперативов активно поднимались в политическом контексте стран Африки, Азии и
Латинской Америки.
Шестидесятые годы прошлого столетия характеризуются активным вовлечением правительств в развитие кооперации, проявлением неподдельного интереса к кооперативам со стороны международных организаций. Заметный рост кооперативного движения произошел благодаря крупным финансовым потокам, поступающим из государственных и международных источников. Важно отметить,
что в 1961 году премьер-министр Индии
Джавахарлал Неру выступил на Генеральной Ассамблее ООН с предложением
установить Международный год кооперации.
Многие организации, двусторонние
и многосторонние агентства, правительственные и неправительственные организации рассматривали кооперативы в качестве социальных предприятий, способных
показать быстрый общественный и экономический рост в развивающихся странах. Особенно значимыми были программы Нордических кооперативных движений, потребительских кооперативов Центросоюза СССР, Израильских сельскохозяйственных коммун (кибуц), кредитных
союзов Канады и Америки.
2016, № 1

В это время было открыто много
кооперативных исследовательских центров и международных школ кооперации,
институтов, центров подготовки как в
развитых, так и в развивающихся странах.
В качестве примеров можно привести
Международную кооперативную школу в
Дрездене (Восточная Германия), Кооперативный колледж в Моши (Танзания), Панафриканский кооперативный учебный
центр в Котону (Бенин), институт развития сельскохозяйственных кооперативов в
Азии, институт сотрудничества с развивающимися странами в Марбурге (Германия), Афро-азиатский институт по изучению труда и кооперации в Тель-Авиве
(Израиль), Интер-американский кооперативный институт в г. Панама (Панама),
Московский кооперативный институт
(СССР) и др. Государственное финансирование дополнялось фондами, поступающими из национальных кооперативных
движений. Кооперативный сектор МОТ
тесно сотрудничал с этими и другими институтами в рамках разнообразных программ.
Наряду с большой международной
поддержкой кооперативное движение получало помощь со стороны МОТ. В 1962
году на встрече кооперативных экспертов
МОТ, состоявшейся в Женеве, анализировались проблемы и перспективы развития
мирового кооперативного движения. На
встрече 1966 года была проведена итоговая дискуссия на основе отчета «Роль кооперативов в экономическом и социальном развитии развивающихся стран». На
50-й сессии генеральной конференции
МОТ в 1966 году была принята Рекомендация 127, констатирующая роль кооперативов в экономическом и социальном развитии развивающихся стран. Рекомендация была принята 317 голосами, против –
0, воздержались – 6.
Рекомендация 127 приглашала
правительства способствовать разработке
общей и планируемой стратегии кооперативного развития, предусматривающей
71

Вокач-Болдырев И.И., Исаенко Е.В., Тарасова Е.Е.

единый центральный орган, выполняющий роль инструмента реализации политики оказания помощи и содействия кооперативам. Участие и опека со стороны
государства рассматривались как временная, но необходимая мера.
Кроме того, конференция одобрила
две резолюции, раскрывающие суть стратегии кооперативов. В первой концентрировалось внимание на необходимости
увеличения банковских финансовых поступлений из международных источников
для поддержки кооперативного развития.
Во второй приглашались международные
органы, готовые к взаимному сотрудничеству с государствами и ориентированные
на оказание помощи кооперативному
движению в развивающихся странах.
В 127-й Рекомендации МОТ сказано, что кооперативы являются действенным инструментом социального и экономического развития и, начиная с 1966 г.,
ООН рассматривает кооперативный сектор в качестве значимого элемента стратегии на следующее десятилетие развития.
На Генеральной Ассамблее ООН,
состоявшейся 20 декабря 1968 года, была
принята резолюция, признающая важную
роль кооперативного движения для развития производства. Резолюция содержала
призыв к МОТ, МКА и другим заинтересованным структурам максимально увеличить объем помощи для достижения
намеченной цели.
Двумя годами ранее на 21-м Конгрессе МКА, состоявшемся в 1966 году в
Вене, приоритетное внимание было уделено кооперативам развивающихся стран.
В 1968 году был создан Региональный
офис МКА по странам восточной, центральной и южной Африки со штабквартирой в Моши (Танзания).
В 1969 году МКА отметил свой 50ти летний юбилей. Этот период можно
считать золотым веком технического сотрудничества МКА с кооперацией. Через
сектор кооперации, сельского хозяйства и
другие структуры МОТ оказывала содействие кооперативам в разных странах и
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разными способами. Порядка 15 процентов средств, поступивших по Программе
развития ООН (ПРООН), были направлены на оказание помощи в реализации кооперативных проектов. В развивающихся
странах (Камерун, Берег Слоновой Кости,
Тунис) были созданы Центры развития
кооперативных предприятий как независимые учреждения высокого уровня и
управляемые кооперативным движением,
финансирование которых осуществлялось
за счет средств, поступающих из специального фонда ООН. Были назначены региональные советники для стран Африки,
Латинской Америки, Азии, Ближнего и
Среднего Востока. Кроме четырех региональных советников на местах трудились
еще 60 экспертов. Начиная с 1952 года
более 125 экспертов были привлечены для
проектных работ в странах Африки, Латинской Америки, Азии, Ближнего и
Среднего Востока. Кооперативная деятельность МОТ была усилена работой панельной группы, в которую вошли 36 консультантов из разных стран. Они делились
своим опытом на заседаниях МОТ или по
переписке.
В 1970-е годы многие донорские
организации активно инвестировали в кооперативное образование. В 1974 году
МКА учредил Консультационную группу
по международной подготовке кооператоров
из
развивающихся
стран
(AGITCOOP). Другими примерами крупных образовательных проектов могут
служить Материальные консалтинговые
услуги по кооперативному образованию
(CEMAS) под руководством МКА и при
финансовой поддержке Кооперативного
Центра Швеции (SCC), Административный орган Швеции по международному
развитию (SIDA), Проект МКА по материальной и технической поддержке кооперативного менеджмента (MATCOM)
при финансовой поддержке SIDA.
MATCOM включал около 40 учебных пособий и 60 других учебных единиц, предназначенных для подготовки различных
видов кооперативов, экономических секВестник БУКЭП
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торов и управленцев. Значительная часть
учебной литературы переведена на
40 языков. Проекты CEMAS и MATCOM
оставались востребованными до 1987–
1988 годов.
В 1974 году ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) провела в Риме первую международную конференцию по продовольствию. На конференции было отмечено
значение кооперативов для решения продовольственной проблемы, принято обращение к правительствам разных стран о
необходимости оказания поддержки кооперативам. По результатам работы конференции в 1978 году была запущена программа ACOPAM «Кооперативная и организационная поддержка начальных инициатив». Программа стала фактическим
ответом МОТ, Мировой продовольственной программы и правительства Норвегии
на рекомендации, разработанные на международной конференции по продовольствию с целью повышения эффективности
продовольственных программ. На протяжении многих лет ACOPAM оставалась
крупнейшей и одной из самых успешных
программ МОТ по поддержке кооперативных инициатив. За 20 лет существования (1978–1999) программы были реализованы более 30 национальных проектов в
следующих странах: Буркина-Фасо, Мали,
Мавритания, Нигерия и Сенегал. Более
краткосрочные проекты были претворены
в Гамбии и Кабо Верде. Эти проекты помогли 85000 жителям сельских районов,
которые являлись членами первичных организаций.
Благодаря
практической
направленности и ориентации на развитие
локальных организаций ACOPAM внесла
вклад в расширение хлопкового рынка,
кредитно-сберегательных схем, некрупных ирригационных систем на селе, земельный менеджмент и зерновые банки.
В ряду региональных программ кооперативного сектора МОТ следует
назвать COOPREFORM, направленную на
проведение реформы кооперативного за2016, № 1

конодательства; COOPNET, способствующую развитию человеческих ресурсов,
менеджменту и сотрудничеству кооперативных организаций и учреждений;
INDISCO, помогавшую становлению сообществ коренного населения и племен
при финансовой поддержке DANIDA
(1993–2008); SYNDICOOP (борьба с бедностью на незащищенных экономических
предприятиях благодаря совместным усилиям кооперативных профсоюзов), ориентированную на поддержку действий профессиональных союзов и кооперативов в
неформальном
секторе
экономики.
INTERCOOP стал одним из первых кооперативных проектов в Африке, ориентированных на взаимно выгодную торговлю между франкоговорящими африканскими странами и французскими кооперативами.
В начале 1990-х годов появился
проект «Эра кооперации (Era of
Cooperativism)». Технические кооперативные проекты способствовали быстрому росту числа кооперативов, повышению
их эффективности и распространению в
различных секторах экономики. В некоторых развивающихся странах (часто социалистической ориентации), где просматривалось вмешательство правительств и
политических партий во внутреннюю
жизнь кооперативов, эти организации перерастали в полугосударственные массовые организации, находящиеся под общественным контролем. Такое массовое явление дискредитировало понятие «кооператив» во многих развивающихся странах
и навредило имиджу «находящихся в государственной собственности» кооперативов.
В 1991 и 1992 годах Всемирный
Банк и Международный кооперативный
альянс провели региональные исследования кооперативов и других сельскохозяйственных организаций Африки. Результаты показали, что политика кооперативного развития находится под государственным контролем и вмешательством, ком73
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прометируя, таким образом, организацию
и деятельность оригинальных автономных
организаций самопомощи. Авторы исследований рекомендовали вывести кооперативы из-под государственного контроля и
сократить чрезмерную государственную
опеку. Эти меры реализовывались в условиях либерализации рынка и политики
демократизации, а также структурной реорганизации программ в Африке. Ключевой идеей структурных преобразований
являлось смещение акцентов от государственной к частной инициативе, финансированию, управлению и ответственности.
Из-за новой либеральной политики
в период проведения структурных преобразований «единая кооперативная модель» перестала быть актуальной и послужила прообразом для более разнообразных и менее структурированных движений.
Спонсорские организации, включая
кооперативные агентства развития, пришли к заключению, что, в отличие от
предшествующей ситуации, больше внимания следует уделять развитию кооперативов, выходящих за рамки существующих официальных кооперативных структур. Как результат, с кооперативной арены ушли не только правительства, но и
донорские сообщества. Прямая поддержка
на первичном уровне прекратилась. Малочисленные технические кооперативные
проекты касались главным образом законодательных, политических и институциональных реформ, а также программ,
направленных на развитие и укрепление
потенциала. Некоторые технические кооперативные проекты были переориентированы с оказания традиционной помощи
на партнерство и другие инновационные
проекты, более соответствующие новой
кооперативной реальности.
Все эти преобразования повлияли
на политику МОТ в отношении кооперативов, включая технические кооперативные вопросы. В 1993 году МОТ провела
встречу кооперативных экспертов. В рабочую повестку был включен вопрос, ка74

сающийся оценки влияния Рекомендации
127 на деятельность кооперативов. В 1995
году состоялась еще одна встреча экспертов в области кооперативного законодательства, на которой продолжилось обсуждение данного вопроса. С момента
принятия Рекомендации 127 произошли
политические, экономические и социальные изменения, повлиявшие на положение
кооперативов во всем мире. В отношении
развивающихся стран Рекомендация 127
отразила проблемы развития, присущие
1960-м годам, особенно в вопросах, касающихся роли правительств и кооперативов в процессе развития. Принимая тот
факт, что существующие стандарты МОТ
не учитывали новые тренды кооперативного развития, в марте 1999 года управляющий орган принял решение включить
в повестку Международной конференции
по труду вопрос о поддержке кооперативов с перспективой принятия обновленной Рекомендации в 2002 году.
В 2002 году Международная конференция по труду приняла Рекомендацию 193. Новая Рекомендация отразила
ряд существенных изменений, оказавших
влияние на работу организации. Кооперативный сектор МОТ одобрил более сбалансированный подход в отношении многообразия кооперативных форм. Работа
сконцентрировалась на следующих ключевых вопросах: проведение консультаций по вопросам права и политики, научным исследованиям и публикациям. Дополнительно сектор проработал родственные вопросы, касающиеся кооперативов и
других технических моментов, стоящих
на повестке дня МОТ. Техническое сотрудничество все еще остается важным
направлением деятельности, но его объем
значительно сократился за последние годы. Техническое сотрудничество отошло
от прямой технической поддержки и было
обращено к разработке новых инструментов и подходов, которые эффективно сочетали бизнес, эффективность и различные инновационные тренды. Структура по
оказанию содействия кооперативам АфВестник БУКЭП
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рики (COOPAfrica) очень хорошо отражает развитие программы кооперативной
технической поддержки.
Стратегические задачи Международной организации труда.
Международная организация труда
(МОТ) признает важность кооперативных
организаций в статье 12 своего Устава, в
соответствии с которой обеспечивает консультации с кооператорами, работодателями и трудящимися посредством их признанных международных организаций.
Международный кооперативный альянс
занимает особое положение в Международной организации труда (МОТ) и
участвует в качестве наблюдателя во всех
мероприятиях, посвященных кооперативам.
Всего лишь через год после образования МОТ на третьей сессии Управляющего Совета МОТ в марте 1920 года была создана Кооперативная техническая
служба (позднее реорганизованная в Кооперативный отдел) в качестве Международного центра кооперативных исследований, информации и предоставления
технических консультативных услуг кооперативам. Служба призвана содействовать интересам и деятельности МОТ в
поддержке международного кооперативного движения. В 1921 году третья Международная Генеральная конференция
труда постановила, что «Международная
организация труда должна обратить особое внимание на изучение определенных
аспектов кооперации, которые связаны с
улучшением экономических и социальных
условий трудящихся».
Это одно из самых старых и устойчивых отделений МОТ, и в настоящее
время МОТ продолжает реализовывать
самую большую программу в сфере развития кооперативов в рамках ООН.
Альбер Томá, первый Генеральный
директор МОТ, был известным французским кооператором и членом Центрального комитета Международного кооперативного альянса. Он сказал: «Я – коопера2016, № 1

тор, и поэтому я твердо и полностью уверен в действенности и эффективности кооперативного духа».
По инициативе Альбера Тома в
1920 году при МОТ был создан Кооперативный отдел.
Перед Второй мировой войной был
создан Международный комитет по международным кооперативным отношениям
во главе с генеральным директором МОТ.
Этот комитет состоял из кооперативных
экспертов, которые оказывали содействие
в том, чтобы определить, как в этих условиях развивать кооперативное движение и
каким образом кооперативное движение
может помочь МОТ в решении ее задач.
После Второй мировой войны в
1946 году Административный Совет/
Управляющий совет МОТ решает создать
Кооперативный консультативный комитет. Комитет был создан с целью направить деятельность кооперативов с учетом
сложившихся обстоятельств в унисон с
деятельностью Международной организации труда и на решение тех проблем, которыми занимается МОТ, а также изучать
различные стороны кооперативной деятельности (законодательство, статистика,
образование, межкооперативные связи и
т.д.).
В 1999 году в докладе Генерального директора МОТ на сессии Международной конференции труда была предложена концепция «достойный труд» в качестве основной цели МОТ на будущее
столетие. Кооперативные организации,
являясь составной частью всех стратегических целей МОТ и важным элементом
программы МОТ о достойном труде, проводят активную работу по внедрению положений о достойном труде для людей и
способствуют минимизации негативных
последствий процесса глобализации.
В настоящее время в соответствии
с общими целями МОТ деятельность Кооперативного отдела заключается в обеспечении консультативной помощи, предоставлении консультативных услуг и со75
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действии кооперативной идее и политике
кооперативных организаций, кооперативному законодательству, подготовке специалистов и образовательной деятельности, исследованиям и публикациям, международному сотрудничеству, развитию
предпринимательской деятельности, кооперативной информационной сети и координации региональных и межрегиональных технических кооперативных программ и проектов в рамках реализации
рекомендации МОТ № 193 от 2002 года о
содействии развитию кооперативных организаций.
МОТ – единственная организация в
ООН, которая имеет официальный мандат
на развитие кооперативного движения.
Основные области деятельности
МОТ напрямую соотносятся с кооперативной тематикой, которая реализует
Концепцию достойного труда.
Выводы
и
заключение.
Кооперативная проблематика является
ядром практически всей деятельности
МОТ. Потенциал кооперативного сектора
находится в прямой зависимости с
четырьмя стратегическими целями МОТ:
– увеличение занятости и дохода;
– расширение социальной защищенности;
– усиление социального диалога;
– право на труд.
Кооперативы, являясь хозяйствующими субъектами, открывают широкие
возможности для создания рабочих мест,
экономического роста, доходоприносящей
деятельности, развития самозанятости.
Кооперативы заботятся о своих членах,
социальная роль кооперативов состоит в
обеспечении социальной защиты своих
членов.
Кооперативы – это также платформа для членов этих коллективов по защите
и отстаиванию своих прав, продвижению
своих интересов. Кооперативы участвуют
в социальном диалоге.
Кооперативы являются демократическими организациями, и развитие правовых норм в сфере труда неразрывно
76

связано с историей развития кооперативов. Таким образом, кооперативы очень
органично вписываются во все области
деятельности МОТ.
Изучение исторического опыта деятельности Международной организации
труда по развитию кооперативов позволит
оценить
ее
вклад
в
социальноэкономическое развитие общества и реализовать поставленные стратегические
задачи.
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ILO ACTIVITY DIRECTIONS IN THE SPHERE
OF COOPERATION
Abstract. The goal of the study is the summarizing of the International Labor organization (ILO)
activity on the development of cooperative movement. The existing specialized UN organizations, the
activity of which is carried out by sectors, touches upon cooperative questions in the frameworks of their
competence at different stages of their activity. The International Labor Organization together with FAO,
UNESCO and UNIDO are on a regular basis engaged in the problems of cooperative development.
In the course of the study on the basis of the historic method, synthesis, induction and deduction
in the frameworks of the logical approach we have studies the activity of the ILO on the development of
cooperation, and assessed its contribution in socio-economic development of the society. The article from
the historic approach studies the most important for international cooperative movement documents,
shows the role of the programs, realized by the ILO on the promotion of cooperatives and shows the directions of the ILO interaction with other international organizations in the sphere of cooperation including that with the International Cooperative Alliance.
The study of the ILO activity on the development of cooperative movement would make it possible to assess its contribution in socio-economic development of the society and define priority objectives
of cooperatives’ activity in modern conditions.
Keywords: International Labor Organization, cooperatives, international cooperative movement.
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КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА
В КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ:
ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. В статье поставлена цель – рассмотреть направления интеграции концепции
корпоративного гражданства в корпоративную стратегию развития. Для обоснования результатов
использованы методы диалектики и системного анализа: анализ и синтез, детализация, обобщение.
Современная концепция социальной ответственности означает ее интеграцию в деятельность компаний, что предполагает расширение содержания корпоративной стратегии за счет социальных,
экологических и политических составляющих. В целом в корпоративной стратегии социальная
ответственность должна быть выражена в уважении к интересам различных сторон, соблюдении
законодательных норм, уплате налогов, соблюдении прав человека. Социальная составляющая
корпоративной стратегии направлена на решение проблем местного сообщества, персонала и других заинтересованных сторон. В экологической компоненте разрабатываются меры по минимизации ущерба окружающей природной среде. Политический аспект предусматривает создание благоприятных условий реализации корпоративной стратегии через создание механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами. Реализация предложенного подхода даст позитивные результаты: укрепление репутации и имиджа компании в глазах широкой общественности и делового сообщества, повышение качества корпоративного управления, рост доверия и лояльности клиентов, повышение инвестиционной и социальной привлекательности.
Ключевые слова: корпоративное гражданство, принципы стратегического планирования,
компоненты корпоративной стратегии.

Введение. В современных условиях бизнес приобрел огромную силу и оказывает влияние на все общественные и
социально-политические
процессы.
Именно от бизнеса зависит способность
общества развиваться по траектории
устойчивого развития. Многие компании
объявляют свою приверженность идее социальной ответственности и на практике
ее реализуют. Современная концепция
социальной ответственности предполагает
интеграцию с основными хозяйственными
и финансовыми процессами компании.
Поэтому так важно рассмотреть, как
должны быть встроены принципы этично80

сти, прозрачности и др. в корпоративную
стратегию.
В статье поставлена цель – рассмотреть направления интеграции концепции корпоративного гражданства в
корпоративную стратегию развития. Достижение поставленной цели связано с
решением таких задач, как изучение взаимосвязи экономической стратегии и идеи
социальной ответственности, исследование особенностей социальной и экологической компонентов корпоративной стратегии, рассмотрение роли и содержания
политической составляющей в общей
стратегии компании.
Вестник БУКЭП
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В настоящее время тематика стратегического планирования широко освещена в научной литературе не только западными специалистами, но и отечественными учеными. Концептуальные
идеи
стратегического
планирования
нашли отражения в трудах таких ученых,
как П. Друкер, Б. Карлофф, Г. Минцберг,
И. Ансофф, У. Кинг, Д. Клиланда,
А. Томпсон, А. Стрикленд, В.С. Катькало,
Л.И. Евенко, В.Д. Маркова, П.В. Шеметов
и др.
В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение о том, что корпоративная стратегия должна быть стратегией корпоративного гражданства, способствующей безопасному, благополучному
и справедливому общественному развитию. Предложен подход к развитию содержания корпоративной стратегии, позволяющий наиболее полно реализовывать
современные принципы социальной ответственности бизнеса.
Методы исследования. Источниками информации явились научные статьи, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, информация Интернета.
Для обоснования результатов использованы методы диалектики и системного анализа, требующие изучения экономических и социальных явлений во
взаимосвязи и взаимозависимости, непрерывном развитии, ориентированном на
достижении конкретных целей. В качестве общенаучных методов исследования
использовались анализ и синтез, детализация, обобщение и контент-анализ.
Результаты исследования. Эволюция концепций социальной ответственности двигалась в направлении расширения круга ответственности компаний: от концепции управления в интересах акционеров (shareholder model) был
пройден путь к современному пониманию
социальной ответственности, которая связывается с концепцией корпоративного

гражданства (сorporate сitizenship), где
предполагается ответственность компаний
за происходящее в стране и взаимная ответственность государства перед бизнесом и обществом.
Компании, принявшие эту концепцию, фактически стремятся к интеграции
в гражданское общество. Это означает,
что для компании являются равноценными как внутренние, так и внешние заинтересованные стороны (стейкхолдеры), и
отношения с ними выстраиваются по одинаковым принципам.
Эта тенденция отразилась в «Руководстве по социальной ответственности»
ИСО 26000:2010 и одноименном Национальном стандарте РФ (ГОСТ Р ИСО
26000-2012), которые определяют социальную ответственность следующим образом: «Это ответственность организации
за воздействие ее решений и деятельности
на общество и окружающую среду через
прозрачное и этичное поведение, которая:
 содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние
общества;
 учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения;
 интегрировано в деятельность
всей организации и применяется в ее взаимоотношениях» [1].
В стандарте приведены принципы
социальной ответственности: подотчетность, прозрачность, этичное поведение,
уважение интересов заинтересованных
сторон, соблюдение законов, международных норм поведения и прав человека.
Анализ ИСО 26000:2010 и других
современных публикаций по теме позволил определить модельные черты компании, придерживающейся концепции корпоративного гражданства (табл.).
Таблица
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Характеристики концепции корпоративного гражданства
Цель
Направленность
Организация
Подход
Текущее управление
Ресурсы
Топ-менеджер
Коммуникация
Информационная
система

Долгосрочный интерес и бизнес-цели
Удовлетворение интересов стейкхолдеров при главенстве бизнес-выгоды
Часть бизнес-менеджмента.
Интегрированная система с подключением разных отделов
Стратегический
Интеграция в повседневную работу
Все ресурсы компании, совместное инвестирование с заинтересованными сторонами
Политик, умеющий использовать реальности власти, конструктивно сотрудничающий со всеми заинтересованными сторонами
Оценка и информирование заинтересованных сторон о результатах реализации программ (предоставление социального отчета)
Всеобъемлющая, учитывающая новые тенденции внешней и внутренней
среды

Как видно из таблицы, социальная
ответственность носит долгосрочный характер, ориентирована на учет интересов различных заинтересованных сторон, интегрирована в бизнес-идею компаний.
В современных условиях реализация
концепции корпоративного гражданства
обусловливает ведущую роль стратегического планирования в системе управления.
Стратегическое планирование позволяет задать цель, смысл и методы управления социальной ответственностью, увязать разнонаправленные цели, разнообразные ресурсы,
осуществлять взаимодействие предприятия с
заинтересованными сторонами на основе
сотрудничества и понимания.
Стратегический подход к социальной
ответственности увязывает социальную ответственность с хозяйственной деятельностью, с финансовой политикой, системами
инвестирования, стимулирования и т.д.
По мнению А.А. Томпсон и
А. Дж. Стрикленд [2, с. 91], задача сделать
стратегию организации соответствующей
социальным требованиям подразумевает:
1) ведение организационной деятельности в границах, которые считаются этичными и соответствующими общественным
интересам;
2) позитивное отношение к возникающим социальным приоритетам и ожиданиям;
3) демонстрацию готовности к
принятию заблаговременных мер для ис82

ключения конфронтации с требованиями
нормативных актов;
4) балансирование между интересами акционеров и общества в целом;
5) сохранение статуса добропорядочного гражданина своего общества.
Концепция корпоративного гражданства требует достижения баланса интересов стейкхолдеров в корпоративной
стратегии. По мнению авторов, учет различных конфликтных интересов обеспечивают принятие и соблюдение следующих принципов формулирования корпоративной стратегии:
 сбалансированность экономических, социальных и политических целей в
деятельности;
 согласованность целей всех
уровней управления в вертикальной
структуре;
 совместимость планов с интересами и ресурсами заинтересованных сторон;
 коммуникативность, т.е. участие
и взаимодействие всех заинтересованных
сторон в ходе выработки общих задач.
Таким образом, в содержательном
плане в корпоративную (экономическую)
стратегию компании должны быть
«встроены» социальная, экологическая и
политическая составляющие.
Эффективная хозяйственная деятельность предполагает приоритет экономической стратегии. Как известно, в экоВестник БУКЭП
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номической стратегии формулируются
стратегические цели, разрабатываются
долговременные наиболее принципиальные установки, намерения в отношении
развития производства товаров и услуг.
Социальная ответственность в этом контексте должна проявиться в уважении к
интересам различных сторон, соблюдении
законодательных норм, в том числе в неприменении коррупционных практик,
уплате налогов, соблюдении международных норм поведения, соблюдении прав
человека не только в отношении персонала, но и внешних стейкхолдеров.
В экономической стратегии отражается этичность и нравственность бизнеса. Задача состоит не только в удовлетворении потребностей покупателей, но и
обеспечении их безопасности и долгосрочного благополучия. Этичность предприятия в сфере бизнеса проявляется в
том, что наряду с удовлетворением материальных интересов собственников, менеджмента соблюдаются моральные,
нравственные принципы общества. Одной
из самых известных инициатив являются
действия компании «Procter & Gamble»,
которая отказалась финансировать телевизионные шоу, чрезмерно демонстрирующие секс и насилие, что побудило другие фирмы прибегать к аналогичной политике. Эта компания – крупнейший покупатель рекламного времени на телевидении – отказалась финансировать 50 телевизионных программ, которые она посчитала низкокачественными [3].
Экологическая и социальная составляющая «встроены», интегрированы в
экономический компонент корпоративной
стратегии.
В экологической составляющей
корпоративной стратегии должны быть
сформулированы меры по минимизации
ущерба окружающей природной среде. А
это в свою очередь зависит от «качества»
экономической стратегии, в которой
предусматривается производство экологически безвредных продуктов, использо2016, № 1

вание современных технологий, обеспечивающих предотвращение или уменьшение деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, сохранение биологического разнообразия.
Компании, которые на практике
реализуют экоорганизованную систему
производства, распространяют ее и на поставщиков. Примером может служить
компания IKEA, для которой исключительное значение имеет социальная ответственность
местных
предприятийпартнеров. Так, например, томская компания ООО «Сибирьлес» должна была
получить
сертификат
FSC
(Forest
Stewardship Council, Лесной попечительский совет) для того, чтобы работать под
эгидой IKEA. Знак FSC на древесине или
на сделанном из нее товаре является подтверждением того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное
хозяйство. Данный сертификат гарантирует, что заготовка и переработка древесины осуществляются легально, не в
ущерб природе и местному населению.
Кроме того, после сертификации у
ООО «Сибирьлес» значительно расширились перспективы развития – появилась
возможность выйти на любой международный рынок, быть конкурентоспособным на рынке Европы, где обязательное
требование партнеров – прозрачность лесосырьевых ресурсов на всех стадиях
производства [3].
Таким организациям и предприятиям гораздо проще завоевать доверие
иностранных партнеров и потребителей,
что положительно сказывается на географии бизнеса и общем имидже компании.
Социальная составляющая корпоративной стратегии предполагает решение
проблем внутренних и внешних заинтересованных сторон: местного сообщества,
персонала и др. Предприятие как социально ответственный субъект рыночных
отношений должно соблюдать права сотрудников в сфере трудовых отношений,
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платить налоги, создавать условия для
охраны здоровья на рабочих местах, производить безопасные товары и услуги.
Как корпоративный гражданин
предприятие создает позитивную социальную обстановку не только во внутренней, но и во внешней среде. Реализация
социальных инвестиций предполагает
оценку выгод, пользы социальных мероприятий и их влияния на перспективы
развития предприятия со стратегических
позиций.
Внешние социальные инвестиции
основываются на исследовании социальных проблем населения с целью выявления наиболее актуальных для местного
сообщества. При выборе направлений социальных инвестиций компания могут руководствоваться следующими правилами:
 инвестиции должны способствовать достижению корпоративных
стратегических целей компании;
 должны быть реалистичными с
точки зрения обеспеченности финансовыми и другими ресурсами;
 адресованы тем группам населения, которые не получают ее из других, в
том числе бюджетных, источников;
 содействуют успеху экономической стратегии.
В процессе разработки и реализации экономической, экологической и социальной составляющих корпоративной
стратегии компании должны учесть интересы различных стейкхолдеров. Цели и
интересы этих сторон могут носить противоречивый, а иногда и конфликтный
характер. В связи с этим самостоятельное
значение имеет политический аспект корпоративной стратегии, который предполагает анализ мнений и целей заинтересованных сторон.
Задача политической составляющей – создание благоприятных условий
для реализации корпоративной стратегии
развития компании путем создания оптимальных механизмов взаимодействия с
заинтересованными сторонами.
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Эта задача посредством согласования целей стратегически активных сил и
выработки общего мнения относительно
будущего сценария развития. Компания
должна изучить ограничения и путем анализа силового поля выяснить наиболее
благоприятные возможные коалиции и
союзы для создания предпочтительных
условий реализации корпоративной стратегии.
Особенно важно исследовать интересы и цели сторон при таких стратегических организационных изменениях, как
сокращения, слияния, разделение, продажа бизнеса и др. В данном случае могут
возникнуть противоречия между собственниками, менеджерами, с одной стороны, и обществом, государством – с другой. Как правило, эти противоречия возникают на конфликте между прибыльностью и поддержанием занятости.
Надо признать, что решение проблем в социально-политической сфере
значительно отличается от привычной хозяйственной, экономической деятельности. Чтобы осознать это, требуется признать наличие многих отличных друг от
друга точек зрения на действительность и
идеологий. Проблема в том, что если компания не будет уделять внимания развитию своих возможностей для действий в
социальной и политической областях, то
ее реакция на общественные проблемы
будет несвоевременной, неэффективной и
непродуктивной. Эффективная реализация корпоративной стратегии требует от
менеджмента новых компетенций связанных с способностью провести глубокий и
объективный анализ социальной и политической ситуации, умения использовать
власть, качеств, позволяющих взять на
себя роль конструктивного лидерства в
определении места предприятия в будущем обществе.
Выводы и заключение. Таким образом, интеграция современной концепции социальной ответственности в корпоративную стратегию развития предполагает расширение содержания через вклюВестник БУКЭП
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чения социальных, экологических и политических составляющих. На стадии планирования необходимо обеспечить совместимость всех компонентов корпоративной стратегии, что позволит избежать
конфликта интересов стейкхолдеров.
На практике реализация предложенного подхода даст позитивные результаты: укрепление репутации и имиджа
компании в глазах широкой общественности и делового сообщества, повышение
качества корпоративного управления,
рост доверия и лояльности клиентов, повышение инвестиционной и социальной
привлекательности.
По нашему мнению, тематика интеграции социальной ответственности в
хозяйственную деятельность имеет потенциал развития. К примеру, перспективной является исследования вышеуказанных компонентов корпоративной стратегии с целью усиления их взаимного синергетического эффекта.
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CORPORATE CITIZENSHIP CONCEPT IN CORPORATE
DEVELOPMENT STRATEGY: PRINCIPLES AND PECULIARITIES
The article sets a goal to consider the integration directions of the corporate citizenship concept in
the corporate development strategy. Dialectics methods and system analysis (analysis and synthesis, specification, generalization) are used to substantiate the results. The modern concept of social responsibility
means its integration into companies’ activities, which involves the expansion of the corporate strategy
content at the expense of social, environmental and political components. In general, the corporate social
responsibility strategy should be expressed in respect to the interests of the various parties, regulatory
compliance, payment of taxes, and respect for human rights. The social component of the corporate strategy is aimed at solving the problems of the local community, staff and other stakeholders. Measures are
developed to minimize environmental damage in the environmental component. Political aspect involves
creation of favorable opportunities for the corporate strategy implementation through the development of
interaction mechanisms with stakeholders. Implementation of the suggested approach would give positive
results: growth of reputation and image of the company in the eyes of the general public and the business
community, improvement of corporate governance, confidence and customer loyalty increment, investment and social attractiveness rise.
Keywords: corporate citizenship, strategic planning principles, corporate strategy components.
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ОСНОВЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье предпринята попытка теоретического анализа и концептуального
осмысления основ, процесса и социальных технологий становления института российского предпринимательства с позиций междисциплинарного: экономического и социокультурного подходов.
Такой подход позволяет определить специфику развития и роль института предпринимательства в
трансформации социальной структуры российского общества. Сообразуясь с системной теоретико-методологической позицией, институциализацию предпринимательства можно определить как
процесс укоренения социальных практик в устойчивые организационные формы, поддерживаемые
всеми членами предпринимательской деятельности и передающие следующим поколениям структурированную самопроизводящую систему. Авторы рассматривают институциализацию предпринимательства как социальный проект, направленный на модернизацию российского общества. В
этом случае институциализация может быть рассмотрена в трех аспектах. Во-первых, как социальный процесс, исключающий узкоэкономический подход. Во-вторых, как саморазвивающаяся
система эффективных социально-экономических преобразований. И, в-третьих, как социальный
проект, результативность которого определяется масштабами социальных слоев, охваченных институциализацией предпринимательской деятельности. Вместе с тем социальный проект по институциализации предпринимательства в современной России предстает как важнейшая технология по реализации социально значимых региональных и национальных целей.
Ключевые слова: предпринимательский потенциал, процесс институциализации, социальные технологии, социокультурное поле, правовые нормы, нравственные ценности, социальные
потребности, экономические интересы.

Введение. Актуальность исследования потенциала и перспектив развития
предпринимательской деятельности в
России определяется: во-первых, объективным процессом перехода российского
общества к модернизации на основе рыночной экономики и ее устойчивого роста; во-вторых, местом и ролью предпринимателей как основных субъектов экономических, социокультурных и полити2016, № 1

ческих преобразований в обществе;
в-третьих, недостаточностью теоретикометодологического и практического исследования проблем предпринимательства
на современном этапе применительно к
российской действительности и ее отдельных сфер, в частности теоретического
осмысления предпринимательского потенциала и ресурса российского общества
в его наращивании.
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Выявление истоков, сущности, потенциала и ресурса предпринимательской
деятельности находится в поле зрения зарубежных и отечественных исследователей. И
при всем обилии концептуальных схем истолкования предпринимательства единого
теоретико-методологического подхода к его
осмыслению не сформировано.
Некоторые исследователи (П. Друкер, Б. Карлоф, Й. Шумпетер) ассоциируют предпринимательскую деятельность с
новаторскими, инновационными действиями. Другие (С. Брю, Ф. Визер, К. Макконел, В.И. Яроцкий) – объединяют предпринимательскую функцию с функцией
управления. Нет четких определений
«предпринимательство» и «предприниматель», которые бы раскрывали их единую
социально-экономическую сущность.
Большинство работ по формированию предпринимательского потенциала
личности, влиянию на этот процесс ценностно-мотивационных доминант предпринимательского труда посвящено вопросам изучения зарубежного опыта и базируются на исследованиях: Х.Г. Гемюндена, Э.Д. Конрада, Д. Маклелланда,
Э. Робертса, Дж. Стьювилла, Д. Стори,
А. Чандлер, Й. Шумпетера и других.
Вопросы развития предпринимательского потенциала личности, особенности предпринимательского поведения в
зависимости от различных конъюнктурных факторов, влияющих на предпринимательскую активность, также, в основном, рассматриваются в работах зарубежных авторов: М. Вебера, Х.Г. Гемюндена,
Д. Гилфорда, Дж. Ковина, Э.Д. Конрада,
Г. Одиорне, Д. Слевина, М. Фрезе и других, в меньшем объеме в работах отечественных исследователей: М.А. Блауг,
В.И.
Верховина,
И.Е. Задорожнюка,
С.Б. Логинова.
Отдельные вопросы, относящиеся к
социально-экономическим
аспектам
предпринимательской деятельности: маркетинг, менеджмент, ценообразование,
экономический анализ, планирование и
другие, представлены в монографиях и
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статьях А.И. Агеева, А.О. Блинова,
А.В. Бусыгина,
В.Я.
Горфинкеля,
А.А. Дынкина, Ю.М. Осипова, А.С. Пелих, Г.Б. Поляк, Л.С. Рябинского,
В.А. Швандер.
В то же время в отечественной литературе не в полной мере учитывается
системный подход к осмыслению становления предпринимательского потенциала
российских граждан, его связи с условиями осуществления предпринимательской
деятельности на современном этапе перехода к рыночным отношениям, что определяет цель исследования как выявление
специфики предпринимательской деятельности в становлении предпринимательского потенциала личности и социальной группы.
Задачи исследования:
– обосновать методологию системного исследования предпринимательской
деятельности;
– раскрыть экономическое содержание и социокультурную сущность
предпринимательской деятельности;
– исследовать становление и развитие предпринимательского потенциала
личности;
– проанализировать
социальные
технологии институциализации российского предпринимательства;
– обозначить перспективы и ресурсы экономической эффективности предпринимательской деятельности.
Рабочая гипотеза исследования
строится на предположении о том, что
создание экономических, правовых и социокультурных условий будет способствовать вовлечению активных членов
общества в предпринимательскую деятельность, что будет способствовать модернизации общества и экономики.
Методы исследования. Теоретикометодологической основой работы стала
системная методология, а также диалектический метод, предполагающий обоснование и
истолкование экономических и социокультурных явлений в их взаимообусловленности и взаиморазвитии.
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Научно-практическая значимость
исследования заключается в возможности
использования его положений для дальнейшего совершенствования предпринимательства в условиях модернизации российского общества.
Теоретические обобщения и практические выводы могут использоваться в
учебном процессе вузов при преподавании дисциплин «Экономическая теория»,
«Экономическая социология», «Социология», «Экономика и управление народным
хозяйством», «Экономика предпринимательства», «Экономика труда», «История
экономики», «История предпринимательства» и других.
Результаты исследования. Становление и развитие предпринимательства,
рассмотренные
с
научнопрактической точки зрения, в своем конкретном выражении предстают как процесс институциализации с присущими ему
социальными технологиями. Такой подход позволяет определить специфику развития и роль института предпринимательства в трансформации социальной структуры российского общества. Институту
предпринимательства,
выполняющему
специфическую социально-экономическую деятельность, присущи законодательно закрепленные такие функции, как
производство товаров, обеспечение занятости и развитие самозанятости населения, пополнение бюджетов, формирование конкурентной среды, разработка и
внедрение инноваций, а также, что очень
важно, по нашему мнению, предоставление условий для самореализации и реализации предпринимательского потенциала
граждан [19]. Как известно, в первые годы перестройки были открыты пути для
экономической инициативы и кооперативного движения. Были разрешены частная собственность и наем рабочей силы,
что способствовало появлению предпринимателей малого бизнеса, создавало
условия для становления новых форм социально-экономических отношений, ини2016, № 1

циировало рыночную активность, структурировало зарождение предпринимательства [20]. Появились специфические
предпринимательские структуры, которые
включали в себя четыре социальные
группы: крупные и средние предприниматели, с регулярным использованием наемного труда; мелкие предприниматели, с
минимальным использованием наемного
труда; самостоятельные работники и
наемные работники.
Основным источником первоначального капитала вновь народившихся
предпринимательских структур стали торговля и государство как основной владелец всех форм капитала, что наложило
отпечаток на трансформацию социальных
институтов и на ценностно-нравственную
общественную регуляцию новых социальных интересов и потребностей, включая вызовы в вопросах поддержки и развития предпринимательства [3–5, 13–14,
16–17].
Научное истолкование предпринимательства, как нам представляется, могло бы исходить из системного представления об обществе, которое предложил в
своей концепции Т. Парсонс. «Ядром общества как системы, – подчеркивает он, –
является структурированный нормативный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь населения.
Как порядок он содержит ценности, дифференцированные и специфицированные
нормы и правила, причем только соотнесенность с культурой придает им значимость и легитимность» [10, с. 102].
Сообразуясь с такой теоретикометодологической позицией, институциализацию предпринимательства можно
определить как процесс укоренения социальных практик в устойчивые организационные формы, поддерживаемые всеми
членами предпринимательской деятельности и передающие следующим поколениям структурированную самопроизводящую систему.
Дальнейшее уточнение и конкрети89
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зация процесса институциализации связаны с понятием социального порядка и истоков его происхождения.
Характеризуя социальный порядок
в контексте процесса институциализации,
подчеркнем, что он является продуктом
опривычивания образцов поведения и социальной деятельности, а повторяемость
опривычивания определяет поведение индивидов в рамках институциональных
норм и ценностей, предписывающих им
роль и статус. А поскольку институциализация есть везде, где осуществляется типизация опривыченных действий, то рождение социальных институтов в форме
социального процесса предполагает эволюцию во времени и наличие контролирующего начала.
В обосновании и истолковании
процесса институциализации немаловажное значение имеет вопрос об этапах
институциализации. Нам представляется
методологически обоснованным подход
к решению этой проблемы на основании
трех этапов процесса институциализации. На первом предварительном этапе
происходит создание внешних социально-экономических условий для типизации или опривычивания социальной деятельности индивидами предполагаемой
новой социальной группы предпринимателей. На этом этапе апробируются и
формируются новые социальные ценности, как ответ на возникшие в определенных исторических условиях потребности и вызовы.
На втором этапе институциализации, именуемом процессом объективации,
осуществляется сегментация социальных
групп предпринимателей на основе действующих в социуме символов, норм и
правил осуществления поведения и деятельности. Говоря иначе, идет процесс
социокультурной адаптации новообразованных социальных ценностей. Нам
представляется, что применительно российской ситуации не утратил значение
вывод Т. Парсонса о том, что в контексте культурной адаптации, общество яв90

ляется самодостаточным в той мере, в
какой его институты легитимизированы
ценностями, усвоенными его членами с
относительным согласием и соответствием компонентам культурной системы, в особенности ее конститутивному
символизму [11].
Третий этап институциализации
представляет собой легитимацию социального порядка в исторической перспективе, которая истолковывается как эволюционность истории западной цивилизации. В соответствии с этой позицией
социальные институты, являясь итогом
длительного эволюционного развития,
выходят за рамки одного поколения, путем поэтапного формирования новых социокультурных полей. В ходе такого развития усваиваются соответствующие социальные смыслы, способные воспроизводиться и воспроизводить возникший
социальный институт в перспективе.
Перед отечественными исследователями, обосновывающими и истолковывающими институциализацию российского предпринимательства, всегда стоял и
стоит вопрос: в какой степени концепции,
разработанные и апробированные в западных обществах, могут быть использованы в российских условиях.
По сути это вопрос о научнопрактической обоснованности и эффективности не только предлагаемых методологических процедур, но и общечеловеческих ценностей.
На наш взгляд, социокультурный
подход, который предопределяет не только процесс институциализации, но и концептуальное многообразие в его истолковании, был игнорирован в России, а в этих
разных концептуальных истолкованиях
очень четко просматриваются две позиции. Первая объединяет тех, кто считает,
что институциональные реформы целесообразно ориентировать на исторический
опыт Запада, в том числе и негативный, а
другая позиция опирается на идею о том,
что эффективность институциальных изменений связана с совершенствованием
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присущей России социально-экономической модели развития, с учетом цивилизационных особенностей, которые были
проигнорированы советской системой.
Если искать общую основу приведенных
концептуальных позиций, то она укоренена в социокультурной реальности.
Основными источниками институциализации общества, российского в
частности, являются социальные потребности, а институциональные изменения и
социальные реформы не могут быть привнесены или заимствованы извне, так как
будут отвергнуты социокультурным потенциалом конкретного общества. Пренебрежение же ценностями и нормами,
наработанными в процессе исторического
развития, приводит не только к дисфункциям социальных институтов, но и к радикальным социальным деформациям.
Следует особо подчеркнуть, что
процесс институциализации предпринимательства во многом зависит от конкурентоспособности российских предприятий на мировых рынках, а она по целому
ряду товаров российской промышленности очень низкая.
Проблема конкурентоспособности,
проанализированная с методологических
позиций социально-экономических наук,
позволяет многим исследователям сделать
вывод о том, что низкая конкурентоспособность является следствием слабого
развития экономических, гражданских и
правовых институтов управленческой и
экономической культуры, а также нерегламентированной роли власти в социально-экономических процессах.
Нам близка точка зрения исследователей, которые, в том числе и на социологическом материале, показали, что к
основным внешним социальным факторам повышения конкурентоспособности
относятся: уровень развития институтов
управления и самоуправления, включая
местное самоуправление; развитость правовой культуры и институтов права; состояние институтов гражданского обще2016, № 1

ства и коммуникативность социальной
среды. К внутренним социальным факторам относятся: уровень корпоративной и
организационной культуры, инновационный потенциал персонала, адекватность
стиля управления задачам и целям фирмы.
Проанализированные методологические подходы и концептуальные схемы
институциализации предпринимательства
позволяют определить, на каком этапе институциализации находится современная
Россия. Ссылаясь на выше проведенный
нами анализ проблемы институциализации, можно сделать вывод о том, что институциальные реформы в России начались, но не завершены в рамках одного
поколения, т.е. этап легитимации не завершен. Также нельзя считать разрешенным и вопрос о признании обществом совокупности действующих социальных
норм и ценностей, без чего невозможно
определить, на каком социокультурном
основании может происходить свободная
солидаризация индивидов, а это означает,
что этап объективации социальных норм
и ценностей также не завершен.
Однако нельзя отрицать и того обстоятельства, что в российском обществе
функционируют государственные и общественные организации, поддерживающие
предпринимательство,
есть
ресурсы,
сформулированы правила социального
взаимодействия. Однако остается неразрешенным вопрос о действенности механизма общественных санкций, а это означает, что институт российского предпринимательства официальными усилиями
федеральной и региональной власти и самих предпринимателей функционирует,
но находится на втором незавершенном
этапе в незрелом состоянии. С учетом незавершенности этапа институциализации
механизм поддержки и развития предпринимательства должен достраиваться с
определенными условиями.
Первое из них касается мобилизации
индивидов и социальных групп на понимание значимости предпринимательской дея91
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тельности для общественной стабильности
на основе новой типологии знаний, которые
должны побуждать индивидов и социальные группы к особому типу поведения.
Второе условие предполагает ориентацию
властных структур на транслирование социальных знаний о предпринимательстве
как общественной ценности, способствующей раскрытию человеческого потенциала
и развитию общества. И, наконец, третье
условие связано с внедрением нового механизма санкций путем консолидации общества и власти, то есть конструирование механизма общественного контроля. Создание
механизма общественного контроля или
общественных санкций по сути своей консолидирует социальный проект институциализации российского предпринимательства. Концептуальной и методологической
основой проекта институциализации предпринимательства должен стать переход
от только экономического и правового
подхода к предпринимательству к подходу
социокультурному. В модернизации и
трансформации российского общества
очень важно восстановить паритет общественного блага и экономической выгоды,
при которых предпринимательство предстает не только как вид хозяйственной
деятельности, а как многообразное выражение творческого потенциала общества.
На сегодняшнем этапе развития институциализации предпринимательства осознается недостаток мобилизирующего мотива
и социальных санкций, защищающих общее благо. А для этой цели необходимы
правовые процедуры, которые, исключая
насилие, помогали бы принимать решения
о правильности или неправильности действий и удерживали индивидов от поступков, наносящих ущерб общественному благу.
Институциализацию предпринимательства как социальный проект необходимо рассматривать как самостоятельный
процесс, направленный на модернизацию
российского общества. В этом случае институциализация может быть рассмотрена в
трех аспектах. Во-первых, как социальный
92

процесс, исключающий узкоэкономический
подход. Во-вторых, как саморазвивающаяся
система эффективных социально-экономических преобразований. И, в-третьих, как
социальный проект, результативность которого определяется масштабами социальных
слоев, охваченных институциализацией
предпринимательской деятельности.
Процесс институциализации предпринимательства в своем стратегическом
развитии – это не только условие эффективного развития экономики, но и масштабный социальный проект по модернизации общества на основе системного
подхода по консолидации общественных
сил, совершенствованию правовой базы,
по координации усилий государственных
органов и предпринимательского сообщества.
Реализация социального проекта по
институциализации российского предпринимательства в качестве первоочередных задач предполагает повышение роли
института предпринимательства в укрупнении среднего класса России, преодоление институциальных дисфункций, связанных с негативным влиянием сегмента
неформальной экономики, совершенствование бизнес-образования и т.д.
Социальный проект по институциализации предпринимательства в современной России представляет из себя важнейшую технологию по реализации социально значимых региональных и национальных целей.
Социальное проектирование, на
наш взгляд, должно учитывать масштабы
предполагаемой модернизации, ее временные границы, расчеты ресурсов, последствия и методы достижения целей.
Социальное проектирование как система
технологий, возвращенная в отечественную социальную практику, на первых порах институциализации предпринимательской деятельности не учитывало различия культурных полей России и западных стран, т.е. отличий социальных норм
и ценностей российского общества от таковых в социальной организации западноВестник БУКЭП
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го типа. В этой ситуации опыт заимствования и прямого задействования институциальных систем Запада, осуществленный
на начальном этапе реформирования, не
принес желаемых результатов, в том числе в формировании социальной базы
предпринимательства.
Глобальный и системный кризис
расставил
акценты
на
социальноэкономической ситуации в России и мире,
в том числе и на развитие основной части
предпринимательства среднего класса.
Сущностное и содержательное понимание
среднему классу дал еще Аристотель в
своей работе «Политика». По его убеждению, в «каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третья, стоящая посередине между
теми и другими» [1, 507]. Именно стоящая
посередине и есть средний класс. Аристотель не только определил контуры социальных групп, но и обрисовал характер
отношений между ними. Там, где преобладают только богатые и бедные, но нет
свободных в политическом и экономическом смысле людей, социальная атмосфера определяется мыслителем как неблагоприятная, порождающая чувства зависти
и презрения.
Сегодняшняя интерпретация среднего класса, как он представлен в странах
развитых рыночных отношений и в России, должна различаться даже исходя из
единого методологического основания,
данного Аристотелем.
В западных странах средний класс
по численности занимает доминирующее
положение, а низший слой (бедные) и
высший слой (богатые), как правило, малочисленны в сравнении с первым. Средний класс в странах Запада выполняет ряд
социально-экономических функций, в том
числе функцию социальной стабилизации,
экономического донора и культурного интегратора. Поставляя кадры чиновников и
управленцев для бизнеса и властных
структур, средний класс тем самым осуществляет административно-исполнитель2016, № 1

ную функцию, способствующую саморегуляции гражданского общества.
Социальная структура российского
общества сегодня, и тем более на старте
институциализации предпринимательства,
отличается кардинальным образом. Если
взять за принцип социальной типологии
материальный достаток, то доминировать
будет низший класс, а это никак не способствует гармоничному социальному
взаимодействию и становлению гражданского общества.
Говоря о социальных истоках становления среднего класса, необходимо заметить, что в дореволюционной России он
формировался из многоразличной, разночинной среды чиновников, служащих, купечества и т.п. В советское время средним
классом называли советскую интеллигенцию. Процесс становления среднего класса
России в целом идентичен мировым тенденциям социального развития, а процесс
его формирования детерминирован спецификой социокультурного поля. Но в России
естественный эволюционный процесс формирования среднего класса был разрушен
революционными потрясениями начала и
конца XX века, основанными на методе
насилия. Важно подчеркнуть, что во всех
случаях репрессии, будь то установки на
борьбу с середняком, казачеством, «гнилой
интеллигенцией» или колхозным строем,
советской номенклатурой и советской интеллигенцией, были направлены на средние
слои общества. Методологически реформаторы начала и конца XX столетия были
близки друг другу, так как в качестве технологического принципа к действию по институциализации и формированию среднего класса имели упрощенный, схематичный
вариант западных концепций, которые претворяли в жизнь репрессивным способом. В
период транзитивного развития общества
перспективные надежды возлагаются на
интеллигенцию, т.е. промежуточный социальный слой, свободный от классовых интересов и предпочтений. Именно интеллигенция составляет значительный социаль93
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ный компонент среднего класса, способного независимо оценивать объективную реальность, избегая политической ангажированности. В процессе институциализации
предпринимательства и модернизации общества именно средний класс становится
действительной силой гражданского общества. Подчеркивая роль среднего класса и
гражданского общества в процессах институциализации предпринимательства, необходимо иметь в виду, говоря словами
М. Вебера, недооцененное значение роли
государства как организатора гражданского
общества [2].
Как показал мировой экономический кризис, рыночная система далека от
совершенства и требует значительных
усилий со стороны государства по ее регулированию. Государства развитых стран
и, прежде всего США, постоянно декларировавшие свою приверженность идеям
М. Фридмана о невмешательстве государства в экономику [27], приняли как средство спасения от кризиса кейнсианскую
модель экономики [6], подчеркивающую
необходимую роль государства в экономических отношениях.
Акцентируя взаимосвязь процессов
формирования предпринимательства и
возрождения среднего класса, необходимо
заметить, что очень часто понятие «средний класс» в обыденном употреблении, а
иногда и в научных исследованиях, опирается на заимствованные, калькированные фразеологизмы западных концептуальных схем, что таит в себе опасность
теоретико-методологического
тупика.
Подгонка дефиниций под актуальные и
злободневные задачи повседневности, являясь механизмом управления массовым
сознанием, оказывает очень негативное
воздействие на научную проблематику, в
том числе на научное определение понятия «средний класс».
Нам близка теоретико-методологическая и мировоззренческая позиция многих отечественных исследователей, которые считают, что средний класс, в его
строгом классическом содержании, со94

ставляют не просто обладатели определенного размера собственности, но носители базовых ценностей гражданского
общества – личного достоинства и независимости, основанной на самоуважении,
самостоятельности в оценках, общественно-политической активности, иммунитете
к социальному манипулированию и на
многих других, составляющих в совокупности его классовое самосознание, которое и делает средний класс основой гражданского общества. Исходя из такого
определения, можно сделать вывод о том,
что в России средний класс есть, но он
находится в стадии формирования или
переформирования.
Особая роль в институциализации
предпринимательства и модернизации
российского общества отводится, по
утверждению многих исследователей, социальному капиталу, понимаемому как
базовый уровень доверия. Такое истолкование социального капитала совпадает с
российской традицией предпринимательства, идущей от купцов, действовавших
на основе принципа «ударить по рукам».
Понятно, что этой практике сегодня не существует, то есть налицо кризис
доверия или, по иному, отход от базовых
российских ценностей. Поэтому идею социального капитала необходимо трансформировать в технологию и механизм
предпринимательства, в социальную норму и культурную ценность, которые станут основой социального взаимодействия.
Условием такой трансформации должна
стать поддержка государства.
В этой связи уместно вспомнить
выступление В.В. Путина на заседании
Совета по конкурентоспособности и
предпринимательству от 26 ноября
2008 года. «Надо вплотную заняться развитием системы информационной поддержки ведения бизнеса, расширить перечень публикуемой органами власти информации о состоянии рынков, ценовых
индикаторов», что «позволит или исключит или, по крайней мере, снизит незаконные преимущества для тех бизнесВестник БУКЭП
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структур, которые основывают свою деятельность на неформальных связях с чиновничеством». При этом В.В. Путин
назвал порочными как практику предоставления со стороны власти незаконных
преимуществ отдельным компаниям,
«близким» к госструктурам, так и практику создания отдельными чиновниками искусственных барьеров для «чужого» бизнеса [12].
Особое значение в становлении и
развитии предпринимательства имеют
технологии, связанные с повышением
профессиональных знаний и навыков
предпринимателей, что снижает риск и
повышает эффективность предпринимательской деятельности.
Однако многие потенциальные
предприниматели не всегда имеют возможность инвестировать средства в образование и вынуждены заниматься самообразованием, консультироваться со знакомыми бизнесменами и накапливать опыт
хозяйственной деятельности. Это особенно помогает на начальном этапе предпринимательской деятельности, когда проходит регистрация и оформление бизнеса в
государственных органах. На этапе становления и развития предпринимательства, которые требуют более глубокого и
предметного знания дела, эффективным
технологическим инструментом получения знания и навыков ведения бизнеса является бизнес-образование, под которым
иногда понимается широкий спектр образовательных услуг, включающих экономические вузы, негосударственные образовательные учреждения и коммерческие
фирмы. При этом некоторые авторы не
без основания считают, что идеально бизнес-школа должна не только давать знание о бизнесе, но и быть образованием
для реализации программы бизнесобразования, являясь к тому же и самим
бизнесом. Эти школы очень специфичны.
К примеру, в отличие от высшего образования, подчиненного государственным
стандартам,
программы
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образования являются авторскими, зависят от личности преподавателя и, как правило, не подлежат тиражированию. Эти
бизнес-школы в условиях быстрой смены
рыночных ситуаций должны быть очень
гибкими и не следовать за спросом, а опережать его. Особое место в этих образовательных программах отводится деловым и
ролевым играм, разборам практических
ситуаций, тренингов и управленческих
решений. Методологической основой такой образовательной технологии является
системный подход с обязательным использованием проблемноориентированного принципа. Следует подчеркнуть, что
курсы бизнес-школ имеют узкую практическую направленность, поэтому теоретические основы ведения предпринимательской деятельности отнесены к компетенции высшей школы.
Международный опыт становления и развития рыночных отношений
демонстрирует позитивную роль высшего образования в экономическом
процветании стран, где уделялось серьезное внимание подготовке высококвалифицированных специалистов и их непрерывному профессиональному развитию. При этом необходимым условием
высшего профессионального образования является не только формирование
личностных качеств, но и обязательное
обучение по специальным программам
навыкам по узкой специализации, а
также умение работать в команде и организовывать собственный бизнес.
Как нам представляется, это все
должно дополняться обязательной нравственной и правовой подготовкой бизнесменов, умеющих не только организовать
бизнес, но и жить в гражданском обществе и правовом государстве. В рамках
хозяйственной и социально-экономической деятельности это должно означать
гуманное, доброжелательное отношение к
партнерам по бизнесу, к подчиненным и к
конкурентам. К сожалению, в условиях
рынка нередко можно наблюдать антигу95
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манные ситуации: эксплуатацию людей,
обман подчиненных и партнеров и другие
негативные явления. Учитывая сложность
формирования высоконравственной личности, мы солидарны с мнением многих
исследователей о том, что эффективное
формирование нравственной личности
должно начинаться еще в начальном и
среднем профессиональном образовании
и продолжаться в процессе непрерывного
профессионального образования в самом
широком смысле этого слова [19–26].
Немаловажное значение в технологическом обеспечении развития предпринимательства имеет механизм правовой
поддержки отечественного бизнеса. Перестройка дала частному предпринимательству легальное положение, а первые его
шаги были связаны с арендными отношениями и индивидуальной трудовой деятельностью новых кооперативов. На
начальном этапе становления предпринимательства принимались ключевые законы по его правовому обеспечению. В это
время были приняты: Закон СССР
«О
госпредприятии
(объединении)»
(1987 г.),
содействующий
развитию
арендных отношений [7]; Закон СССР
«Об индивидуальной трудовой деятельности» (1987 г.), легализовавший предпринимательскую деятельность [9]; Закон
«О кооперации» (1988 г.), способствующий росту кооперативов [8]. Все это способствовало
становлению
легальной
предпринимательской деятельности. Это
был и первый этап становления малого
бизнеса. Спецификой начального этапа
легальной предпринимательской деятельности является доминирующая роль государственного сектора, от которого малые
предприятия получали значительную поддержку в виде дефицитного сырья, что
способствовало личному обогащению руководителей предприятия.
До 2006 года инфраструктура поддержки малого бизнеса разрабатывалась
исходя из опыта Северной Америки, Западной Европы, Японии и включала в себя: систему налоговых услуг, обучение
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предпринимателей, гарантийные механизмы, льготные кредиты, субсидирование процентной ставки и облегчение
условий регистрации бизнеса. В условиях
несформированной
институциональной
среды в российской социально-экономической системе заимствованные западные
институты оказались неэффективными.
Исходя из этого правительство России переориентировалось на применение опыта
институтов и механизмов поддержки
предпринимательства стран со среднем
уровнем институционального развития.
Однако еще и сегодня существует ряд
проблем, тормозящих развитие предпринимательства. К ним следует отнести отставание законодательства от продекларированных инициатив поддержки бизнеса, в том числе по вопросам финансирования инновационной деятельности и микрофинансирования.
Выводы и заключение. Сегодня,
так же, как и в начальный период институциализации, серьезным препятствием для
предпринимательской деятельности является непредсказуемость государственного регулирования, связанного с постоянным изменением структур органов управления,
разрабатывающих политику по поддержке
предпринимательства, а ведомственная разобщенность по вопросам правового регулирования приводит к конфликтам интересов
различных государственных структур, что
сдерживает развитие бизнеса. В настоящее
время актуализируется проблема создания
системы государственного управления,
адаптированная к специфике рыночных отношений в России, которая бы давала равные шансы для осуществления социальноэкономической деятельности всем субъектам предпринимательской активности. В
основе модернизации государственного
управления бизнесом должна лежать административная реформа и реформа государственной службы, ориентированные на
принципы профессионализма, нравственности и стабильности, обеспечивающие
функционирование гражданского общества.
Нам представляется, что для преВестник БУКЭП
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одоления дисфункций института предпринимательства необходимо решить несколько задач. Во-первых, необходимо
значительное снижение теневого сектора
в неформальной экономике. Во-вторых,
требуется укрепление системы общественных организаций и объединений
предпринимателей, поддерживающих постоянный диалог с властью. В-третьих,
необходима разработка нормативных инструкций для чиновников по осуществлению
взаимодействия
с
бизнессообществом. Задача таких инструкций не
только снизить административные барьеры и коррупцию, но и создать условия
эффективного взаимодействия чиновников и предпринимателей.
В качестве методологической основы по созданию технологий и механизма развития института предпринимательства должен стать социокультурный подход, обеспечивающий широкую включаемость общества в социально-экономический проект институциализации предпринимательства. Новая модель такого
функционального взаимодействия должна
строиться на технологии, в которой представители социальных слоев выступают
не только арбитрами, но организаторами и
участниками процесса институциализации
предпринимательства. Важнейший недостаток в технологиях и механизме институциализации заключается в отсутствии
обратной связи с обществом.
В качестве мер по реализации проекта институциализации предпринимательства нам представляется необходимым: вопервых, расширение истолкования понятия
предпринимательства в российском законодательстве, позволяющее направлять программы развития предпринимательства на
более широкую аудиторию; во-вторых,
определение государственного подхода к
регулированию предпринимательской деятельности на основе создания социальных
сетей взаимодействия между сотрудниками
различных госорганов с целью передачи
необходимых информационных связей
2016, № 1

предпринимателям; в-третьих, совершенствование системы бизнес-образования как
основополагающего принципа социализации личности, включая мониторинг ее качества на федеральном и региональном
уровне; в-четвертых, стимулирование деятельности общественных организаций как
части гражданского общества, объединяющего предпринимателей и потребителей.
Думается, что основная задача перед федеральными и региональными органами состоит в создании специализированных программ по перспективному развитию института предпринимательства на
уровне национального проекта.
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FUNDAMENTALS AND SOCIAL TECHNOLOGIES
OF RUSSIAN BUSINESS INSTITUTIONALIZATION

Abstract. The article attempts to provide theoretical analysis and conceptual understanding of the
basics, process and social technologies of the formation of the institution of Russian business from the
standpoint of an interdisciplinary approach: economic, social and cultural. This approach allows to define
the specifics of the development and role of the enterprise institution in the transformation of the social
structure of Russian society. In line with the systemic theoretical and methodological position, the institutionalization of entrepreneurship can be defined as the process of establishment of social practices in sustainable organizational forms that are supported by all members of the business activities and which
transmit to future generations self-produced structured system. The authors consider the institutionalization of entrepreneurship as a social project aimed at the modernization of the Russian society. In this case,
institutionalization can be considered in three aspects. Firstly, as a social process that excludes narrow
economic approach. Secondly, as a self-developing system of effective social and economic transformations. And, thirdly, as a social project, the impact of which is determined by the extent of the social
strata, engaged in the institutionalization of entrepreneurship. However, the institutionalization of entrepreneurship should be considered as the process of enrooting of social practices in sustainable organizational forms that are supported by all members of the business activities and which transmit to future generations self-produced structured system. Social project to institutionalize business in modern Russia is a
crucial technology for the realization of socially significant regional and national objectives.

Keywords: entrepreneurial potential, institutionalization process, social technologies, sociocultural field, legal norms, moral values, social needs, economic interests.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВНОГО НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Исследование выполнено при поддержке Департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области)
Аннотация. Целью исследования выступает конкретизация и содержательная верификация элементов институциональной среды социально-экономического развития кооперативного нефинансового
сектора экономики Белгородской области. Поставленная цель достигнута путем теоретического определения состава институциональной среды развития кооперативов, периодизации ее формирования, выделении, систематизации и проверке действенности формальных институциональных норм, оказывающих
влияние на развитие кооперативного нефинансового сектора экономики Белгородской области. В ходе
исследования установлено, что институциональная среда социально-экономического развития кооперативного сектора экономики представляет собой совокупность взаимосвязанных формальных и неформальных институтов, задающих нормы поведения и правомочия участников институциональных соглашений в процессе развития и обеспечивающих их соблюдение в уровнях кооперативного сектора, экономической и политической системы. В рамках выделения двух направлений изменения институциональной среды, характеризующихся, с одной стороны, трансформацией неформальных правил в формальные институты, а с другой – изменением базовых институтов выделены три этапа формирования
институциональной среды развития нефинансовой кооперации в современной России, характеризующиеся содержанием, нормативной основой и результатом институциональных изменений. При исследовании институциональных условий социально-экономического развития кооперативного нефинансового
сектора экономики Белгородской области установлен более высокий уровень поддержки организаций
системы потребительской кооперации на региональном уровне в Белгородской области по сравнению с
уровнем национальной экономики.
Ключевые слова: кооперация, институты, институциональная среда, социальноэкономическое развитие.

Введение. На протяжении полутора веков кооперативный сектор вносит
значительный вклад в процессы функционирования российской и мировой экономики. Его формирование и развитие обеспечивается большим числом факторов и
условий внешнего и внутреннего характера. Исторически базируясь на поведенческих предпосылках, не исследуемых классической экономической наукой, развитие
2016, № 1

кооперативов закономерно выступило в
качестве предмета исторического, правового, социологического и неоинституционального анализа.
Различным аспектам развития кооперативного движения посвящены работы И.Н. Буздалова [1], Е.В. Исаенко [2],
Е.Е. Тарасовой [3, 4], В.И. Теплова [3, 4,
5], Л.Е. Тепловой [2], С.В. Тычинина [6, 7]
и др.
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Целью исследования выступает
конкретизация и содержательная верификация элементов институциональной среды социально-экономического развития
кооперативного нефинансового сектора
экономики Белгородской области. Поставленная цель должна быть достигнута
путем теоретического определения состава институциональной среды развития кооперативов, периодизации ее формирования в постадминистративной экономике
России, выделении, систематизации и
проверке действенности формальных институциональных норм, оказывающих
влияние на развитие кооперативного нефинансового сектора экономики Белгородской области.
Методы исследования. Исследования проводились в методологических
границах неоинституциональной экономической теории. При обосновании институциональной среды развития кооперативного сектора экономики использовалась трехуровневая схема институциональной структуры О. Уильямсона. При
обосновании теоретических положений
использовался системный подход и общенаучные методы абстракции и анализа. В
ходе периодизации развития институциональной среды развития кооперации в
России применялся исторический метод
познания.
Результаты исследования. Границы
и
возможности
социальноэкономического развития кооперативного
сектора экономики формирует институциональная среда, определяемая нами как
совокупность взаимосвязанных формальных и неформальных институтов, задающих нормы поведения и правомочия
участников институциональных соглашений в процессе развития и обеспечивающих их соблюдение.
Институциональная среда социально-экономического развития кооперации
санкционирует институциональные соглашения, возникающие на трех уровнях:
кооперативного сектора (между пайщиками и кооперативами, кооперативами и их
союзами), экономической системы (между
кооперативными организациями и други104

ми субъектами экономики), политической
системы (между кооперативами и органами государственной власти).
В составе институциональной среды социально-экономического развития
кооперации мы выделяем внутренние неформальные институты, определяющие
нормы поведения участников внутрисистемных институциональных соглашений,
и базовые формальные экономические и
политические институты, устанавливающие права использования, передачи и получения дохода от собственности и властную структуру общества.
К внутренним неформальным институтам институциональной среды социально-экономического развития кооперации мы относим кооперативные ценности
и принципы, к базовым экономическим
институтам – институт права, в том числе
права собственности, институт рынка, институты финансов и кредита, к базовым
политическим институтам – институт общественного выбора, институт органов
государственного управления, институт
обратной связи в политической системе.
Мы предлагаем выделить два
направления изменения институциональной среды, характеризующиеся, с одной
стороны, трансформацией неформальных
правил
в
формальные
институты,
обусловленной необходимостью формирования механизма их исполнения, а с
другой – изменением базовых институтов
в целях обеспечения устойчивости их институциональных соглашений с кооперативными организациями.
Первое направление изменения институциональной
среды
социальноэкономического развития кооперации связано с нормативным закреплением кооперативных
ценностей
взаимопомощи,
справедливости и солидарности как формальных институтов права, определяющих порядок распределения результатов
экономической деятельности кооперативов, и кооперативных принципов добровольного и открытого членства, демократического членского контроля, автономии
и независимости как формальных институтов права, определяющих организациВестник БУКЭП
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онно-правовую форму организаций системы.
Второе направление изменения институциональной
среды
социальноэкономического развития кооперации
проявляется в трансформации института
обратной связи с политической системой
под воздействием кооперативных принципов честности и заботы об обществе,

устанавливающих порядок взаимодействия кооперативных организаций с органами государственной власти.
В границах выделенных направлений нами произведена периодизация этапов формирования институциональной
среды развития нефинансовой кооперации
в современной России (табл.).

Таблица
Этапы формирования институциональной среды развития нефинансовой
кооперации в Российской Федерации
Этап Период

Содержание институциональных изменений
Исключение из правового оборота понятия кооперативной собственности и кооператива как
организационноправовой формы

1

19901992

2

19921997

Законодательное закрепление за потребительскими кооперативами
статуса некоммерческих
организаций, за производственными кооперативами – коммерческих
организаций, институциональное закрепление
функциональной классификации кооперативов

3

1997н.в.

Объектное разграничение
регулирования развития
потребительских кооперативов в рамках системы потребительской кооперации и агропромышленного комплекса

Нормативная основа институциональных
изменений
Закон РСФСР «О собственности в
РСФСР» от 24.12.1990 г. № 443-1, Закон
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г.
№ 445-1, Закон РСФСР «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.1991 г.
№ 531-1, Указ Президента РФ «О коммерциализации деятельности предприятий
потребительской кооперации в РФ» от
16.02.1992 г. №144
Часть 1 Гражданского кодекса РФ, Закон
«О потребительской кооперации в Российской Федерацииот» 19.06.1992 г. № 30851,
Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ
«О производственных кооперативах»,
Федеральный закон от 08.12.1995 № 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»,
Указ Президента РФ «О мерах по стабилизации обеспечения сельского населения
товарами и услугами» от 31.05.1996 г.
№ 795,
Постановление Правительства РФ «Вопросы потребительской кооперации Российской Федерации» от 24.01.1994 г. № 24
Закон РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» от 11.07.1997 г.
№ 97-ФЗ
«Концепция развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (утв.
Минсельхозом РФ 29.03.2006)

В части оценки первого направления изменения институциональной среды
социально-экономического развития кооперативного сектора экономики необходимо отметить следующее. Первые по2016, № 1

Результат институциональных изменений
Массовое преобразование
кооперативных организаций в хозяйственные общества, в большинстве случаев сопровождавшееся
ущемлением прав пайщиков

Сохранение кооперативов
как организационноправовой формы, восстановление части имущественных прав пайщиков,
создание системы государственных льгот и преференций кооперативным
организациям

Закрепление прав пайщиков, установление структуры управления организациями потребительской кооперации, организация взаимодействий кооперативов
с органами государственной
власти, закрепление участия сельскохозяйственной
потребительской кооперации в проекте развития
АПК

пытки отражения кооперативных ценностей и принципов в формальных институциональных нормах были предприняты в
Законе «О кооперации в СССР» 1988 г. В
частности, в нем декларировались прин105
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ципы добровольности вступления в кооператив, социальной справедливости,
непосредственного участия членов кооператива в управлении его делами на основе
кооперативной демократии (один член –
один голос). Положительным аспектом
указанного институционального изменения является распространение действия
институциональной нормы на все виды
кооперативов, что заложило фундамент
дальнейшего развития кооперативного
законодательства с учетом ценностей и
принципов международного кооперативного движения.
Следующий этап формирования
институциональной среды в проекции исследуемого направления ее изменения
имеет дуальный характер. С одной стороны, потребительские и производственные
кооперативы получили закрепление в качестве организационно-правовых форм в
Гражданском кодексе РФ, а с другой –
единая формулировка кооперативных
принципов уступила место частным определениям, сформированным не только по
функциональному признаку кооперативов, но и в соответствии с предметом их
деятельности. Это привело к тому, что в
настоящее время формализованы отдельные принципы создания и функционирования потребительских обществ, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов. При этом если
принципы функционирования потребительских обществ и производственных
кооперативов различаются наличием социальной составляющей деятельности некоммерческих организаций, то, несмотря
на это, развитие сельскохозяйственных
потребительских и производственных кооперативов определяется одними и теми
же принципами, более присущими потребительской кооперации, нежели производственной.
По нашему мнению, важнейшим
институциональным изменением, оказывающим влияние на процессы социальноэкономического развития кооперативного
106

сектора экономики выступило обособление части потребительских и производственных кооперативов на основе выделения сельскохозяйственной кооперации
как отдельного объекта государственного
регулирования.
Оценивая второе направление изменения институциональной среды социально-экономического развития кооперативного нефинансового сектора экономики в части государственного регулирования указанного процесса, мы считаем необходимым отметить следующие закономерности.
Во-первых, основным объектом
государственного регулирования выступают потребительская кооперация и сельскохозяйственная потребительская кооперация.
Регулирование
социальноэкономического развития производственных кооперативов осуществляется в рамках общего регулирования нефинансового
сектора экономики.
Во-вторых, объем и методы государственного регулирования развития
существенно различаются для потребительских обществ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Для всех видов кооперативов, входящих в нефинансовый сектор российской
экономики, используется законодательноправовая форма государственного регулирования. При этом если для системы потребительской кооперации институциональные изменения условий развития
формализуются большей частью через
изменения в базовом Законе «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», то для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов соответствующие изменения зафиксированы в
Концепции развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов (утв.
Минсельхозом РФ 29.03.2006), Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы (ПоВестник БУКЭП
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становление Правительства РФ от
14.07.2012 № 717) и других документах.
При государственном регулировании социально-экономического развития потребительских обществ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
применяется
бюджетноналоговая форма государственного регулирования. Вместе с тем развитие
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов регулируется с использованием метода бюджетного финансирования, а потребительских обществ –
налогового регулирования. Так, если
государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы, то в отношении потребительских обществ можно указать
лишь на особенности налогового администрирования, позволяющие применять
специальные налоговые режимы.
Проводя анализ институциональных норм, оказывающих влияние на развитие кооперативного нефинансового сектора экономики Белгородской области,
следует отметить их закономерную соподчиненность нормам национального
уровня экономики. В то же время можно
выделить существенные особенности как
в содержании институциональных норм,
так и в порядке их воздействия на кооперативные организации.
Прежде всего следует отметить более высокий уровень поддержки организаций системы потребительской кооперации на региональном уровне в Белгородской области по сравнению с уровнем
национальной экономики. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
2016, № 1

на период до 2020 года (Распоряжение
Правительства
РФ
от
17.11.2008
№ 1662-р) не учитывается вклад системы
потребительской кооперации, однако указывается на необходимость расширения
сети снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В то же время в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (Постановление правительства Белгородской
обл. от 25.01.2010 № 27-пп) наряду с указанием на организацию работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов для поддержки и развития личных
подсобных хозяйств граждан содержится
и описание мероприятий по оказанию
государственной поддержки развитию потребительских кооперативов на селе, а
также развитию кооперативного движения
в целом.
Существенной особенностью институциональных условий развития кооперативного нефинансового сектора экономики Белгородской области является
распространение методов государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на потребительские общества. В частности в государственной программе Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области на
2014–2020 годы» указано, что в рамках
мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации к кооперативам, получающим поддержку, могут быть отнесены потребительские общества, если 70
процентов их выручки формируется за
счет осуществления видов деятельности,
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. Кроме того, организации системы
потребительской кооперации имеют возможность возмещения части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и жи107
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вотноводства, переработки и реализации
их продукции, могут получить государственную поддержку кредитования развития оптово-распределительных центров,
производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания
и др.
Различие в институциональных
условиях социально-экономического развития кооперативов наблюдается и при
государственном регулировании торговли
в Российской Федерации и Белгородской
области. Так, в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015–
2016 годы и период до 2020 года (Приказ
Минпромторга России от 25.12.2014
№ 2733) потребительская кооперации
упоминается при описании необходимости упрощения процедур организации ярмарок союзами и повышения привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. В то же время в Стратегии развития
торговли в Белгородской области на
2015–2016 годы и период до 2020 года
(Постановление Правительства Белгородской обл. от 07.07.2015 № 264-пп) указывается на необходимость активизировать
торгово-закупочную деятельность потребительской кооперации области, в том
числе в сельских поселениях, развития
торговых объектов потребительской кооперации, которые играют большую роль
в обеспечении товарами первой необходимости жителей области, как за счет стационарных объектов торговли, так и за
счет развозной торговли.
Выводы и заключение. В ходе исследования нами установлено, что институциональная
среда
социальноэкономического развития кооперативного
сектора экономики представляет собой
совокупность взаимосвязанных формальных и неформальных институтов, задающих нормы поведения и правомочия
участников институциональных соглашений в процессе развития и обеспечивающих их соблюдение на трех уровнях: ко108

оперативного сектора (между пайщиками
и кооперативами, кооперативами и их союзами), экономической системы (между
кооперативными организациями и другими субъектами экономики), политической
системы (между кооперативами и органами государственной власти).
В рамках выделения двух направлений изменения институциональной среды, характеризующихся, с одной стороны,
трансформацией неформальных правил в
формальные институты, а с другой – изменением базовых институтов, нами произведена периодизация этапов формирования институциональной среды развития
нефинансовой кооперации в современной
России, которая позволила установить закономерности в формализации кооперативных ценностей и принципов, а также
особенностей государственного регулирования, свойственных различным видам
кооперативов.
При исследовании институциональных условий социально-экономического развития кооперативного нефинансового сектора экономики Белгородской
области установлен более высокий уровень поддержки организаций системы потребительской кооперации на региональном уровне в Белгородской области, по
сравнению с уровнем национальной экономики, о чем свидетельствует распространение методов государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на потребительские общества, а также формально закрепленная необходимость активизировать торгово-закупочную деятельность
потребительской кооперации области, в
том числе в сельских поселениях, развития торговых объектов потребительской
кооперации.
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STUDY OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE BELGOROD OBLAST COOPERATIVE
NON-FINANCIAL SECTOR OF ECONOMY
(The study was done with the support of the Belgorod Oblast Department
of Internal and Personnel Policy)

Abstract. The goal of the study is concretization and content verification of institutional environment elements of the Belgorod Oblast cooperative non-financial economic sector socio-economic development. The set foal has been reached through theoretical definition of the institutional environment
composition of cooperative development, periodization of its formation, singling out, systemizing and
verification of the reliability of formal institutional norms, which influence the development of the Belgorod Oblast cooperative non-financial sector of economy. In the course of the study it was revealed that the
institutional environment of the socio-economic development of the cooperative sector of economy is the
integrity of interconnected formal and informal institutions, which set norms of behavior and powers of
institutional agreements participants in the process of development and ensuring their observance at the
levels of cooperative sector, economic and political system. While singling out two directions of institutional environment change, which are characterized, on the one hand, by transformation of informal rules
in formal institutions and, on the other hand, - by change of the fundamental institutions, we have singled
out three stages of the of the institutional environment development formation of non-financial cooperation in modern Russia, which is characterized by the content, normative basis and the result of institutional changes. When studying institutional conditions of the Belgorod oblast cooperative non-financial sector
socio-economic development we have revealed a higher level of support of consumer cooperation system
organizations at the regional level in the Belgorod Oblast than that compared to the national economy
level.
Keywords: cooperation, institutions, institutional environment, socio-economic development.

References
1. Buzdalov,
I.
N.
(1997).
Sel'skohozjajstvennaja kooperacija: Teorija,
zarubezhnaja
praktika,
problemy
vozrozhdenija v Rossii. [Agricultural
Cooperation: Theory, foreign practice,
revival problems in Russia]. Moscow:
Nauka.
110

2. Isaenko, E. V., & Teplova L. E.
(2001). Kooperacija Rossii v uslovijah
jekonomicheskoj
reform
[Russian
cooperation in the conditions of economic
reform].
Belgorod:
Kooperativnoe
obrazovanie
[Belgorod,
Cooperative
education].
3. Tarasova, E. E., & Teplov, V. I.
(2006). Issledovanie faktorov, vlijajushhih na
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

razvitie torgovli potrebitel'skimi tovarami v
regione [Study of factors influencing
consumer goods trade in the region]. Vestnik
Belgorodskogo Universiteta Potrebitel'skoj
Kooperacii, [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. (4), 5-11.
4. Teplov, V. I., & Tarasova, E. E.
(2007). Problemy i perspektivy razvitija
kooperativnogo
dvizhenija
v
Rossii
[Problems and prospects of the cooperative
movement development in Russia]. Vestnik
Belgorodskogo Universiteta Potrebitel'skoj
Kooperacii [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. (3), 3-8.
5. Teplov, V. I. (1999). Upravlenie
social'no-jekonomicheskim razvitiem sistemy
potrebitel'skoj kooperacii [Management of
consumer
cooperation
system
socio-economic development]. Belgorod:

2016, № 1

Kooperativnoe
obrazovanie
[Belgorod,
Cooperative education].
6. Tychinin, S. V. (2004)
Grazhdansko-pravovoe
regulirovanie
potrebitel'skoj kooperacii v Rossii [Civil and
legal regulation of consumer cooperation in
Russa]. Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo universiteta [Published by
St.
Petersburg
State
University].
Sankt-Peterburg.
7. Tychinin,
S.
V.
(2003).
Potrebitel'skaja kooperacija s pozicij
grazhdanskogo prava [Consumer cooperation
from the position of civil law]. Jurist.
(8), 6-10.

_______________
TernovskiiDS@bupk.ru

111

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 332.1
Квон Г.М., канд. экон. наук, профессор кафедры экономической теории Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
Макаров Н.В., ведущий специалист коммерческой службы ООО «Фосфорос», аспирант
Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
Мухаметзянова Ф.Г., д-р пед. наук, профессор, проректор по научной работе Университета Управления ТИСБИ, г. Казань

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. В статье представлены теоретические основы анализа и оценки кластеров, используемые экономической наукой для развития регионов. Актуальность статьи заключается в
том, что в ней подчеркивается значимость кластерной концепции по развитию регионов. Целью
данной статьи является определение сущности и инструментов развития кластерных образований
в регионах, а основной задачей работы служит формирование технологий кластерной политики,
поиск инновационных и эффективных способов ее применения. Кластерная концепция по развитию регионов становится ключевой стороной практического исследования формирования деятельности экономики. Кластер как один из эффективных и гибких конфигураций территориального объединения отраслей в условиях рынка способствует повышению конкурентоспособности регионов, их экономического роста и переходу от сырьевой экономики к инновационной. Для
успешного и эффективного кластера, способного к долгому существованию, необходимо обеспечить ряд условий: применение передовых технологий в процессах производства, менеджмента,
подготовки квалифицированных специалистов, финансирования и доступности к базам данных
касательно рынков обеспечения материально-техническими средствами. В статье были рассмотрены различные методы кластерной стратегии, их роль, а также приведены результаты и выводы
проведенного исследования, которые имеют теоретическое и практическое применение.
Ключевые слова: кластер, кластерная концепция развития региона, конкурентоспособность
региона, инновации, методы, сектор бизнеса, государство, региональная экономика.

Введение. В России существуют
проблемы развития современной региональной экономики, связанные с уровнем
безработицы, конкурентоспособностью,
денежными вложениями со стороны
транснациональных компаний, стагнацией
промышленных отраслей и долгосрочным
планированием в секторе бизнеса. Из-за
перечисленных
факторов
возникают
трудности в создании новых производств
и компаний, в совершенствовании научной деятельности и стимулировании регионального роста. При исследовании эко112

номики регионов наиболее актуальной
темой становится идея развития кластерных образований.
Следовательно, целью данной статьи является определение сущности и инструментов развития кластерных образований в регионах, а основной задачей работы служит формирование технологий
кластерной политики, поиск инновационных и эффективных способов ее применения.
Рабочей гипотезой проведенного
исследования является то, что кластерная
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концепция по развитию регионов становится ключевой стороной практического
исследования формирования деятельности
экономики, показавшей продуктивность
во всем мире. Ее создание началось в
1980-х годах, и она смогла объединить
достоинства некоторых теорий, разработанных ранее: способов повышения конкуренции, институционализма, технологичного и регионального прогресса в
промышленности. Суть теории кластеризации состоит в способности сосредотачиваться различным формам деятельности
в рамках региональных границ с благоприятным для кластеров климатом.
Научная новизна заключается в
конкретизации основных аспектов реализации кластерной политики региона с целью его инновационного развития. К таким аспектам можно отнести: аспект
идентификации кластеров, проведение
поэтапно кластерной политики, обоснование необходимости использования методов анализа и оценки результативности
функционирования кластеров.
Развитие кластеров послужит основополагающим элементом в развитии
региональной экономики, будет содействовать
повышению
социальноэкономического уровня региона и страны.
Методы исследования. В западных работах существует метод, который
принято обозначать как принцип Тройной
спирали (Triple Helix). Его суть заключается в модернизации технологий и инноваций за счет эффективного совместного
взаимодействия органов власти, научных
агломераций и представителей бизнеса,
где государство является равноправной
стороной при активации и развитии кластера путем выполнения своих специфических функций. При двусторонних отношениях (государство с наукой, бизнес с
наукой, государство с бизнесом) теряется
эффективность при развитии производства и внедрении трудоемких инновационных технологий. В России преобладает
древовидная структура власти, бизнесме2016, № 1

ны и ученые опираются только лишь на
помощь от государства, исключая хоть
какое-то прямое взаимодействие между
собой. Неразвитость трехсторонних отношений между главными участниками
взаимодействия по инновации является
проблемой, которая затрудняет создание
экономики с кластерной направленностью. Роль правительства является ключевой, так как органы местной власти
устраняют рыночные волнения и оказывают содействие в посредничестве, поддерживая комфортные условия.
Другим методом является разработанная отечественными институтами система моделирования оценки направлений
хозяйственного развития в нашей стране,
выделив отрасли под кластеризацию, способные повлиять на тенденции экономического роста. Выделенные отрасли
включают в себя нанотехнологии, клеточную биохимию, кибернетику и композиционные вещества.
Для успешного и эффективного
кластера, способного к долгому существованию, необходимо обеспечить ряд
условий: нужны влиятельные люди с энтузиазмом и инициативой среди бизнесменов, государственных чиновников, социальных объединений и вузов, которые
за счет своих умений и опыта смогут объединить усилия, заинтересовать и показать пользу от создания кластеров как для
области, так и для самих себя. Применение передовых технологий в процессах
производства, менеджмента, подготовки
квалифицированных специалистов, финансирования и доступности к базам данных касательно рынков обеспечения материально-техническими средствами и
сбыта откроют горизонты для прогрессивного экономического развития и лидерства во всем мире. Проекты по интеграции, разработанные учеными и государством, предполагают взаимодействие с
компаниями в промышленных и территориальных секторах. Экономическая выгода, получаемая участниками кластеров,
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стимулирует интерес для создания хороших условий в предпринимательских и
общественных структурах.
При успешном внедрении кластерного подхода повышаются объемы производства из-за используемых методов,
снижается уровень недобросовестной
конкуренции, наблюдается возникновение
новых бизнес-подразделений внутри кластера из-за высокой степени информированности о товарах и услугах, сосредоточения сырья и материалов. Влияние на
волантильность спроса у потребителей
свидетельствует о росте разработок новейших технологий. При функционировании кластера развиваются взаимоотношения специализированных областей промышленности с научной деятельностью,
оказывающих влияние на проведение кластерной стратегии государственными органами. Государство предоставляет льготы убыточным компаниям при условии
переориентации на взаимодействие с кластерами. Кластер снижает затраты на переподготовку кадров, консалтинговые
услуги и внедрение новых технологий,
вследствие чего оказывается позитивное
влияние на конкурентоспособность. Решаются социальные задачи – предприятия
создают новые вакантные места для обслуживания главного предприятия кластера.
Популярным методом идентификации кластеров является использование
экспертных оценок и инструментов сбора
экономической информации. Руководители предприятий, эксперты, представители
структур власти обладают основным источником информации об изменениях регионального промышленного развития,
его проблемах и перспектив. Оценки экспертов чаще всего используются при анализе региональных промышленных кластеров на микроуровнях.
Еще одним распространенным методом выявления кластеров является исследование с помощью межотраслевых
балансов, в основе которых заложены
межотраслевые связи или инновационные
114

матрицы. Инновационные матрицы группируют потоки инноваций между их разработчиками и потребителями, делая акцент на фактическую взаимозависимость
и взаимодействие отраслей.
Вне зависимости от выбранной методики основными этапами промышленной стратегии в регионе становится анализ процессов кластеризации, выявление
кластеров и способов их жизнедеятельности и развития.
Результаты исследования. Предварительные определения понятия «кластер» пришли к нам из научных исследований Альфреда Маршала, включившего в
свой труд «Принцип экономической теории» (1890) главу, посвященную исключительным явлениям, происходящим в
специфичных районах промышленной
индустрии.
На сегодняшний день кластер показал себя как один из эффективных и
гибких конфигураций в реалиях рыночных отношений. Их внедрение оказывает
влияние на увеличение конкурентоспособности во всем мире. Майкл Портер одним из первых предложил использование
кластерного метода, который развивает
потенциал предприятий в области конкуренции в региональных субъектах. Глава
«Конкурентоспособность» его известной
книги «Конкуренция» описывает термин
кластер как географическое сосредоточение фирм, поставщиков, связанных отраслей, которые играют особую роль в отдельных нациях, странах и городах [1].
Опыт зарубежных государств демонстрирует плюсы кластерных строений,
которые обладают высокой возможностью
применения инноваций. Намерение проектирования кластеров в виде современного способа территориального развития
для обеспечения конкурентоспособности
регионов, их экономического роста и перехода от сырьевой к инновационной экономике приобрело в развитых странах
практическое внедрение с конца 20-го века по наши дни.
Вестник БУКЭП
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Следует иметь конкретное представление, что же такое «кластерная политика» и «кластерная стратегия» для того, чтобы понимать, о чем идет речь в самой статье. Кластерная политика – система государственных и общественных мер
и механизмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов и предприятий, входящих в кластер,
развитие институтов, стимулирующих
формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. Обычно
кластерная политика рассматривается как
альтернатива препятствующих конкуренции мер традиционной «промышленной
политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных предприятий
или отраслей. А кластерная стратегия –
это система способов и инструментов
осуществления кластерной политики на
конкретный промежуток времени.
Первым этапом при проведении
кластерной политики становится анализ
существующих объединенных групп поставщиков или производителей. Сначала
обследуется наличие функционирующих
или возможных кластерных образований,
а затем проводится подробное исследование найденных кластеров, для них и будет
проектироваться программа поддержки.
Идентификация кластеров состоит из анализа региональной и международной значимости по показателям занятости, оборота, потенциала роста, деятельности научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (НИОКР), доли
экспорта и мирового рынка. Кластерный
отбор зависит от влияния государства на
развитие кластера, комплементарности
товаров, участия частного сектора, ограничения бюджета и широкой политической поддержки кластера [4, 5].
Авторами на основании анализа текущей ситуации в российской экономике,
характеризующейся экстремально низкой
критической массой уже созданных кластеров, выявлено, что кластер как полисубъек2016, № 1

тивная социальная среда может состояться
лишь при наличии кластерной политики,
осознанно формируемой институтами власти. Кластерный подход является способом
реализации принципа управления совершенствования экономики и стремительно
распространяется в преобладающих частях
мира на государственном уровне, включая
и Российскую Федерацию в форме разработанного проекта Концепции долгосрочного
социально-экономического развития до
2020 года [2].
Министерством
экономического
развития разработаны планомерные предложения по оказанию поддержки проекта
расширения кластерных инициатив в районах нашей страны. Инициативой их применения называется контролируемая процедура образования и строительства кластерных комплексов. Ориентация участников процесса на взаимодействие между
другими структурами в части использования новейших технологий является безусловным фактором по рассмотрению
кластера в качестве одного из течений в
инновационной экономике. Многие развитые общехозяйственные производственные агломерации приоритетны за
счет места, выделенного под благополучные кластеры, имеющие свою специфичную направленность. При учрежденной
хозяйственной агломерации наступает черед кластерной политики, ее задачей является сделать локализованные организации активными к инновациям. Функционирование работоспособных профильных
вузов и НИИ, передовых сфер производственной деятельности, местных организаций, предоставляющих наукоемкие
услуги, должно способствовать активизации кластера. Таким образом, кластерная
политика раскрывает внутренние резервы
субъектов. Но для этого требуется создать
индустриальные области подходящими
под параметры промышленного производства, а это физическая инфраструктура, общественно-деловые институты, со115
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циальная среда и трудовые ресурсы для
определения качества жизни.
Основная цель деятельности кластерной политики состоит в мобилизации
высококлассных экспертов под проектирование принадлежащей себе научной и
образовательной базы, с дальнейшим созданием цепочки производства готовой
продукции вне зависимости от внешних
факторов. К сожалению, есть регионы в
нашей стране, в которых отсутствуют изначальные объекты комплекса структур,
обеспечивающих функционирование основных общественных или экономических механизмов, что делает трудным
проведение кластеризации, и адекватная
промышленная политика, делающая акцент на приоритетных отраслях, будет являться эффективной, нежели внедрение
инновационных технологий.
Как правило, успеха достигают
кластерные комплексы, делающие ставки
на развитые производственные инфраструктуры. В связи с этим при проведении
политики по кластерам необходимо выявить функционирующие агломерации и
проанализировать их возможность к адаптации под кластерную программу.
Реализация
территориального
принципа в оптимизации промышленного
состояния регионов дала начало быстрому
распространению кластерного подхода в
мире при поддержке государства. Выбор
применения кластеризации считается одним из эффективных путей территориального развития. После введения кластерной
концепции множество государств достигли лидерства и превосходства на мировом
рынке, в их числе США, Япония, Финляндия и многие страны Европы. Поэтому
при развитии данного подхода мировой
общественностью данная практическая
деятельность стала востребованной и в
государствах Евразийского экономического союза.
В Дании законопроект по внедрению и функционированию кластерных
групп проводится под особым контролем
государства. Достигли высоких показате116

лей кластеры, объединенные в телефонной, текстильной и мебельной сфере.
Государственные программы в
Португалии оказали поддержку по сотрудничеству между предприятиями и создали инновационные системы предприятий экономического сектора. По итогам
проведения кластерной политики после
переформирования производств, ориентированных на экспорт в полноценные кластеры, заметно вырос уровень обувной и
винодельческой промышленности [3].
В Великобритании эффективные
группы кластеров располагают уникальной спецификой за счет взаимосвязи
научных лабораторий, заводов и финансовых компаний. Стремительно развивается
обрабатывающая промышленность, бизнес-консалтинг и разработка программных средств.
После публикации научного исследования Майкла Портера «Конкурентные
преимущества наций» кластерный подход
начал активное развитие в начале 90-х.
При оценке экономической системы Финляндии его идеи использовались политиками в развитии промышленного сектора.
Создание кластерной общенациональной
системы с учетом особенности конкурентоспособных предприятий достигло значительных показателей. Сейчас большую
рыночную долю среду конкурирующих
областей занимает мобильная связь и
строительная техника [3].
Кластеры способствуют рациональному взаимодействию среди представителей государственной власти, предприятиями и НИИ, являясь общим звеном.
На местах с успешно действующими кластерами наблюдается укрепление в экономическом секторе.
Выводы и заключение. Выбор
кластерной стратегии помогает государству правильно расставить приоритеты по
распределению денежных средств и дает
возможность развить экономическую инфраструктуру. В районах со слаборазвитой экономической инфраструктурой есть
смысл организации кластерных групп для
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улучшения качества жизни и платежеспособности у населения. Программа по ведению кластерной политики берет ориентир и на регионы, имеющие большое количество трудовых ресурсов, и многие
компании получают стимул серьезных
денежных вложений в подготовку квалифицированных специалистов. В местах,
испытывающих дефицит кадров, создаются производственные отрасли, не требующие дорогих затрат на оплату труда.
Основные факторы, определяющие
текущую конкурентоспособность государства, – это адаптация к изменениям в
передовых разработках и степень развития промышленности. Поэтому большим
плюсом от функционирования кластеров
является инновационная направленность.
Введение проектов по созданию
территориальных кластеров у иностранных государств подтверждает увеличение
эффективности в развитии экономики не
только для предприятий и регионов, но и
для экономики страны.
Внедрение кластерной политики и
создание кластеров приводит к увеличению деловой активности в бизнесе, повышению инвестиционного обеспечения,
формированию эффективных экономических, информационных и интеграционных
систем. В общем, кластерный подход дает
стимул для оптимального развития предпринимательства, роста вложений и экономического подъема страны.
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CERTAIN ASPECTS OF CLUSTER POLICY REALIZATION
AS REGIONAL DEVELOPMENT TOOL
Abstract. The article provides theoretical foundations of clusters analysis and assessment, which
are used by economic science for the development of regions. The article underlines the importance of
cluster concept for regional development, which proves its urgency. The goal of the given article is to
define the essence and tools for the development of cluster units in regions, and the main objective of the
article is the development of cluster policy technologies, search for innovative and efficient ways of its
application. Cluster concept of regional development is becoming a key one for the practical study of the
economy development. Cluster as one of the efficient and flexible configuration of territorial branches
association in market conditions provides for the regional competitiveness improvement, economic
growth and transition from raw materials economy to innovative economy. For successful and efficient
cluster, capable of long-term existence, it is necessary to ensure a number of conditions: use of advanced
technologies in production processes, management, training of qualified personnel, financing and accessibility of databases on the markets, which supply material and technological means. The paper studies
different methods of cluster strategy, their role and provides the results and conclusions of the study,
which have theoretical and practical application.
Кeywords: cluster, regional development cluster concept, regional competitiveness, innovations,
methods, sector of business, state, regional economy.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества жизни населения, сущность и понятие социально-экономической категории «качество жизни». Опираясь на предложенное определение качества жизни, установлено, что оценить качество жизни можно с помощью
статистических показателей и с помощью опроса, то есть мнения самих людей относительно их
жизни. Выделены структурные составляющие объективных показателей категории «качество жизни», которые объединены в блоки: качество населения, благосостояние, условия жизни населения,
качество социальной сферы, информируемость населения, качество окружающей среды, природно-климатические условия, социальное качество жизни населения. В целях измерения качества
жизни предложен алгоритм, определяющий последовательность действий, включающий в себя
перечень факторов, влияющих на качество жизни, группировку факторов в блоки, отражающие
показатели качества жизни, оценку индекса каждого из этих факторов, определение индекса факторов значимости внутри каждого блока, вычисление индекса каждого блока, установление степени важности всех блоков и вычисление индекса качества жизни, складывающийся из суммы блочных индексов, скорректированных на блочный коэффициент значимости.
Предложена методика оценки качества жизни населения с учетом выделенных объективных показателей, вес которых скорректирован в зависимости от его значимости для населения.
Сделан вывод, что в целях обеспечения достоверности результатов разработанной методики необходимо на регулярной основе проведение социологического опроса в целях сопоставления объективных статистических данных с данными, полученными в ходе социологических исследований,
которые отображают реальную реакцию людей на существующую жизнь.
Ключевые слова: качество жизни, методика оценки качества жизни, социальноэкономическая категория, блочная структура.

Введение. Исследованием проблем
оценки качества жизни населения занимаются ученые и представители государственной власти на протяжении многих
лет. В России ими занимались еще в
XIX веке Ф.А. Щербина, Д.П. Журавский,
А.В. Чаянов и другие. Все они выявляли
отдельные методологические принципы и
заложили основы социальной статистики
в нашей стране.
Такие ученые как К. Менгер,
П. Госсен, Дж. Гелбрейт, К. Маркс,
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Д. Рик-кардо, А. Пигу, Дж. Кейнс,
Дж. Гобсон, Т. Скитовски, Л. Эдхард,
Дж. Бьюкенен, К. Эрроу, В. Парето в свое
время рассуждали о потребностях, потреблении, благосостоянии, опираясь на
уровень жизни населения.
В современный период проблемам
уровня и качества жизни посвящают свои
труды В. Бобков, С. Глазьев, Т. Заславская, В. Каваляускане, М. Можина,
Л. Ржаницына, Н. Титова, А. Федоренко,
Я. Древноский, В. Скотт, Форстер-Гри119
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Торбек, П. Мстиславский, Н. Голуб, Лаурент ван дер Маесен и другие.
Однако в настоящее время нет
нормативно-установленной номенклатуры
показателей качества жизни и метода их
оценки как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов.
Целью исследования является развитие методологических основ исследования качества жизни и его оценки.
Эта цель требует решения следующих задач:
– систематизировать теоретические
подходы к исследованию оценки качества
жизни населения;
– уточнить структуру категории
«качество жизни» населения;
– выделить основные оценочные
показатели качества жизни населения.
Существует несколько подходов к
оценке качества жизни.
При объективном подходе оценки
качества жизни понимается построение
интегрального показателя. Сложностью
интегральных оценок является определение веса, значимости составляющих качества жизни. Многие российские и иностранные исследователи нацелены на
максимально полное отражение всех факторов, однако при этом, как правило, происходит осреднение показателей.
Поэтому для измерения качества
жизни недостаточно только объективных
показателей, необходимы также субъективные оценки для того, чтобы подтвердить соответствие и правильность объективных показателей потребностям населения.
Таким образом, гипотезой исследования является необходимость сопоставления объективных статистических данных с данными, полученными в ходе социологических исследований в целях
наиболее корректной оценки качества
жизни.
Методы исследования. Качество
жизни – это социально-экономическая
категория, имеющая блочную структуру, направленная на биологическое и
120

духовное существо человека, его жизнедеятельность и условия, в которых
она протекает [3].
Соответственно, оценить качество
жизни можно двумя способами:
1) на основе объективных, статистических показателей;
2) опираясь на мнение населения
относительно качества собственной
жизни.
В настоящее время множество различных российских и международных методов применяются для оценки качества
жизни населения. Так, в России существует система показателей качества жизни,
опирающаяся только на объективные статистические данные [1].
При этом в целях наиболее точного
измерения качества жизни, по нашему
мнению, недостаточно использовать только статистические показатели. Необходимо также сравнение выбранных параметров с реальной удовлетворенностью потребностей. Учитывать мнение населения
важно, c одной стороны, потому, что оно
может отличаться по регионам, социальным и демографическим группам. Таким
образом, можно отслеживать настроения в
обществе и своевременно реагировать на
них. А, с другой стороны, некоторые объективные составляющие качества жизни
могут быть более важными по мнению
человека, другие – менее, ввиду возраста,
дохода, жизненного опыта, воспитания
и др.
Существует ряд субъективных методов оценки качества жизни населения,
разработанных как российскими, так и
зарубежными специалистами. К данной
группе методов относится, в том числе,
интегральный индекс удовлетворенности
жизни, предложенный Е.В. Балацким [2].
Индекс, предложенный Е.В. Балацким,
рассчитывается исходя исключительно из
данных социологического опроса.
Как нами было отмечено ранее,
оценку качества жизни нельзя свети только к анализу объективных показателей и в
то же время нельзя оценивать только на
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основе субъективных мнений, т.к. не будет полной достоверности, а следовательно и понимания, на что нужно воздействовать для изменения ситуации, какие
меры необходимо предпринять [5].
Результаты исследования. Проанализировав существующие методики
оценки качества жизни, нами предложен
метод оценки качества жизни населения
России, ее субъектов, который, по нашему
мнению, наиболее точно будет отражать
степень удовлетворения научно обоснованных потребностей, скорректированных
на их приоритетность.
Качество жизни – комплексное понятие, включающее множество факторов
и аспектов. В целях измерения качества
жизни целесообразно придерживаться
следующего алгоритма:
1. Определить наиболее полный
перечень факторов, влияющих на качество жизни.
2. Сгруппировать факторы в блоки, отражающие показатели качества
жизни; оценить индекс каждого из этих
факторов (внутри блоков), т.е. вычислить
факторные индексы.
3. Определить индекс факторов
значимости внутри каждого блока.
4. Вычислить индекс каждого блока путем сложения факторных индексов,
учитывая факторный коэффициент значимости.
5. Установить степень важности
всех блоков.
6. Вычислить индекс качества
жизни, складывающийся из суммы блочных индексов, скорректированных на
блочный коэффициент значимости.
С учетом выбранных нами объективных показателей качества жизни перечень блоков/факторов представлен следующим образом:
Блок 1. Качество населения
 Средняя
продолжительность
жизни (ожидаемая).
 Естественный прирост населения.
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 Суммарный коэффициент рождаемости.
 Отношение количества браков к
количеству разводов.
 Количество людей с высшим
образованием к количеству населения в
целом, %.
Блок 2. Благосостояние
 Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму (всего
населения).
 Отношение номинальной заработной платы к прожиточному минимуму
(трудоспособного населения).
Блок 3. Условия жизни населения
 Количество ветхого и аварийного жилищного фонда, %.
 Благоустройство
жилищного
фонда, %.
 Количество детских садов, школ
на 10 тыс. населения.
 Количество высших учебных заведений на 10 тыс. населения.
 Количество средних специальных учебных заведений на 10 тыс. населения.
 Количество больничных коек на
10 тыс. населения.
 Численность медицинского персонала (врачей) на 10 тыс. населения.
 Количество учреждений культурно-досугового типа, %.
Блок 4. Качество социальной сферы
 Количество зарегистрированных
преступлений (единиц).
 Количество зарегистрированных
нарушений трудового законодательства.
 Уровень безработицы на 10 тыс.
населения.
Блок 5. Информируемость населения
 Наличие доступа к интернету, %.
 Радиопокрытие мобильной связью, %.
 Количество электронных государственных услуг, %.
Блок 6. Качество окружающей среды
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 Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников
загрязнения на км2.
 Сброс загрязненных сточных
вод, млн м3.
Блок 7. Природно-климатические
условия,
определяемые
критериями
О.Р. Назаревского [4]
Блок 8. Социальное качество жизни
населения
 Количество людей, проголосовавших на выборах, %.
 Количество общественных организаций на 10 тыс. человек населения.
 Количество благотворительных
фондов на 10 тыс. человек населения.
Индекс каждого из факторов варьируется в диапазоне от 1 до 5 в зависимости от уровня развитости того или иного
фактора в регионе, где 1 – наихудшее значение, а 5 – наилучшее. Критерии присвоения индекса (1–5) определены экспертно,
опираясь на статистические данные по
каждому из показателей по стране.
Система коэффициентов, определяющих вес, для всех факторов внутри
каждого блока одинакова, то есть все выделенные факторы внутри каждого блока
имеют равный вес, с учетом выполнения
балансового условия:
∑𝑚
𝑗=1 𝑏𝑗 = 1,

(1)

где
bj – коэффициент важности j-го
фактора, m – количество анализируемыхфакторов.
Используя оценки величин факторных индексов Dj (от 1 до 5) и факторных коэффициентов важности bj, обобщенный индекс конкретного блока D рассчитывается по формуле:
𝐷 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑏𝑗 𝐷𝑗 .

(2)

Для расчета индекса на основе выделенных блоков необходимо определить
вес (блочные индексы значимости) каждого из них. Большинство методик при122

дают равный вес каждому из показателей,
не выделяя важность того или иного фактора. На наш взгляд, это не совсем объективно, так как не учитывает то, что именно является наиболее важным для населения. То есть, если население в большинстве своем не волнует, например, качество социальной сферы, то вес данного
блока будет уменьшен. Нами предложено
определять вес каждого из блоков, опираясь на мнение населения относительно их
ценности, таким образом «приоритизировать» факторы.
В качестве инструмента определения ценности каждого из блоков мы предлагаем использовать социологический
опрос, затем, учитывая мнение населения
относительно важности того или иного
блока, определить вес.
В целях определения степени важности каждого фактора качества жизни
нами предложены следующие вопросы:
Важен ли для Вас уровень Благосостояния?
Важны ли для Вас условия жизни?
Важно ли для Вас качество социальной сферы?
Важна ли для Вас информируемость населения?
Важно ли для Вас качество окружающей среды?
Важны ли для Вас природноклиматические условия?
Важно ли для Вас социальное качество жизни (Возможность общения, занятия общественной деятельностью, принадлежности к определенной группе)?
Возможные ответы:
1. Важен.
2. Больше важен, чем не важен.
3. Больше не важен, чем важен.
4. Не важен.
5. Затрудняюсь ответить.
Итак, индекс важности каждого
блока вычисляется по формуле:
𝑊𝑗 = ∑𝑛−1
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑦𝑗𝑖 ,

(3)

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

где j – индекс фактора удовлетворенности
жизни; i – индекс варианта ответа на вопрос касательно важности j-го фактора;
n – общее количество предлагаемых вариантов ответа на вопрос (в нашем случае
5); yji – доля респондентов, указавших i-й
вариант ответа для j-го фактора; ai – весовой коэффициент i-го варианта. Для выбранных факторов применяется единая
шкала коэффициентов, отражающая их
вес, и имеющая следующую структуру:
a1=1,0; a2=0,6; a3=0,4; a4=0. Ответу под
номером 5 «Затрудняюсь ответить» не
присвоен коэффициент, так как он не
несет в себе информации о важности фактора для респондента.
Ввиду того, что такой блок факторов как качество населения не влияет
непосредственно на качество жизни индивида, так как является неким обобщающим показателем, то с нашей точки зрения, опираться на мнение населения при
определении веса недостаточно объективно. Например, на такие вопросы как «Важен ли для Вас суммарный коэффициент
рождаемости» или «Важно ли для Вас
отношение количества браков к количеству разводов» ответить респонденту будет сложно, так как данные параметры не
имеют прямого отношения к нему или его
семье. Таким образом, нами было принято решение об исключении данного блока
из перечня вопросов для социологического опроса, а в качестве факторного индекса значимости для данного блока использовать среднее значение между наибольшим и наименьшим индексом, рассчитанными в результате социологического
опроса.
Идентификация индексов дает
возможность
выявить
ценностную
структуру факторов качества жизни, но
при этом для последующего учета всех
факторов в агрегатный индекс удовлетворенности качеством жизни необходимо определить весовые коэффициенты
важности каждого фактора, которые вычисляются по формуле:
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𝑏𝑗 =

Wj
⁄∑m w ,
j=1 j

(4)

где m – общее число блоков, отражающих
качество жизни (в нашем случае 8).
Обобщенный индекс качества жизни рассчитывается аналогично расчету
индекса каждого блока, где m – количество блоков.
𝐷 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑏𝑗 𝐷𝑗 .

(5)

Выводы и заключение. В основе
предложенных критериев качества жизни
лежит положение о том, что качество
жизни определяется уровнем удовлетворенности индивида своими потребностями, ведь то, насколько тот или иной человек удовлетворен своими потребностями,
и ведет к тому, насколько он удовлетворен своей жизнью целом.
Таким образом, применение субъективных показателей при оценке качества жизни населения России в дополнение к объективным показателям открывает возможности для учета субъективного
мнения жителей страны о существующих
сторонах их жизни с учетом культурного
и социального капитала различных групп
общества и существующих в разных социальных средах стандартов качества
жизни.
Итак, в целях обеспечения достоверности результатов оценки считаем необходимым проводить оценку качества
жизни на основании объективных индикаторов и проведении на регулярной основе
социологического опроса. Данные меры
позволят провести аналогию между мнением населения и теми факторами, влияние на которые позволяет улучшить качество жизни.
Следовательно, главное направление в изучении качества жизни – сопоставление объективных статистических
данных с данными, полученными в ходе
социологических исследований, которые
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отображают реальную реакцию людей на
существующую жизнь.
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LIFE QUALITY EVALUATION
Abstract. The article considers life quality evaluation problem, the essence and concept of socioeconomic category “life quality”. Based on the suggested definition of life quality it is revealed that life
quality can be evaluated via statistical indicators and survey, i.e. the opinion of people themselves on their
life. The paper singles out the structural components of the objective indicators of the category “life quality”, which are united in blocks: quality of the population, wellbeing, life conditions, quality of social
sphere, population’s awareness, quality of the environment, natural and climatic conditions and social
quality of public life. With the view of life quality measurement the authors suggest the algorithm, which
determines the succession of actions, including a list of factors, which influence life quality; grouping of
factors in blocks, which reflect life quality indicators; assessment of the index of each factor, defining of
the importance factors index inside each block; calculation of the index of each block; determination of
the importance rank of all blocks and calculation of life quality index, which is the sum of block indexes
corrected by a block coefficient of importance.
The paper suggests the technique of life quality evaluation taking into account the objective indicators, the weight of which is corrected depending on its importance for the population. It is concluded
that in order to ensure the reliability of the results of the developed technique it is necessary to regularly
conduct sociologic surveys with the view of comparing objective statistical data with the data, received in
the course of sociologic study, which reflect real feedback of people on the real life.
Keywords: life quality, life quality evaluation technique, socio-economic category, block structure.
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ЭКОНОМИКА ЯЗЫКА КАК РЕСУРС
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье раскрывается содержание категории «устойчивое развитие» как триединой модели, компонентами которой являются защита окружающей среды, экономическое и
социальное развитие. Идея устойчивого развития связывается нами с понятием непрерывного образования, которое наряду с наукой является жизненно важной областью национальной экономики. Высшее образование выступает как важнейший ресурс формирования нового качества человеческого капитала, экономики и общества. В статье предлагается обобщение теоретических исследований ученых в области проведения языковой политики в бизнесе, рассматриваются прагматические причины использования языка через расширение лингвистических ресурсов и снятие языковых барьеров. В статье приведены практические наработки в области реализации языковой политики в интересах образовательного учреждения и бизнес-предприятия в контексте экономической лингвистики, изучающей вопросы коммуникации в повседневной жизни предприятия. В статье также раскрывается роль языкового менеджмента, который представляет собой своего рода
планирование с учетом поддержки национальных языков, воспитания языковой культуры и изучения языка и является по своей сути подкатегорией управления знаниями. С приходом в бизнес понимания значимости знаний для достижения и сохранения преимущества бизнеса на рынке концепция конкурентоспособного лингвистического пространства и концепция экономики языка, основанная на понятии эффективной коммуникации в сфере профессионального общения, приобретают все большую значимость.
Ключевые слова: устойчивое развитие; кросс-культурная коммуникация; языковая политика; непрерывное образование; эколингвистика; экономическая лингвистика; экономика языка;
языковой менеджмент; профессиональная коммуникация.

Введение. Термин «устойчивое
развитие» («sustainable development») вошел в обращение в экологическом контексте в 1987 году после опубликования доклада Всемирной комиссии ООН по
окружающей среде и развитию «Наше
общее будущее». Устойчивое развитие
было определено как развитие, позволяющее современным поколениям удовле126

творять свои потребности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять собственные нужды.
В отличие от концепции «стабильного роста» неистощающее развитие способствует, укреплению личностного и
общественного потенциала в экономической системе, социальной сфере, культуВестник БУКЭП
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ре, образовании, науке, инновационной
деятельности и т.д.
На конференции в г. Рио-деЖанейро (Бразилия) (1992 г.) предметом
дискуссии являлось состояние окружающей среды в контексте целей устойчивого
развития. Спустя десятилетие на конференции в Йоханнесбурге данная проблема
обсуждалась наряду с экономическими и
социальными вопросами. Приоритетная
задача «окружающая среда для развития»
не может быть решена вне социальных и
экономических вопросов для достижения
устойчивого развития.
По итогам работы саммита по
устойчивому развитию Рио+20 (2012 г.)
был принят итоговый документ «Будущее,
которое мы хотим», где подчеркивалась
актуальность достижения экономического
и социального прогресса и сохранения
окружающей среды.
Актуальность исследования связана с процессом перехода к устойчивому
развитию, который предполагает координацию действий во всех областях жизни
общества, грамотного включения социальных, экономических и экологических
институтов государства, регулятивная
функция которого рассматривается в качестве основополагающей при внедрении
научно-обоснованных подходов.
Концепт устойчивости представляется сегодня значимой сферой исследований для ученых в области экономики,
культуры, лингвистики и т.д. Теория дискурса также обратилась к вопросам
устойчивого развития. За последние двадцать лет накоплено научное и практическое знание об экономических, экологических, культурных и антропологических
основах современного общества.
В последние годы возрастает интерес к исследованиям в области экономики
языка. Московский государственный
лингвистический университет предлагает
рассматривать устойчивость в качестве
основополагающего принципа языковой
политики стран СНГ и РФ (И.И. Халеева,
2016, № 1

О.И. Титова). Проблемой языковой политики в бизнесе занимаются Б. Спольски,
К.А. Томас, Д.Е. Инграм, К.С. Фиксман,
У. Барнер-Расмуссен, К. Барлет, К Джонсон и другие ученые. Вопросы кросскультурной коммуникации на совместных
предприятиях раскрываются в трудах
Ф. Вихакара, А.М. Соберберга, А.Дж. Фили,
А.У. Харцинга и др. В исследованиях
С. Хагена, С.Дж. Фосса, Дж. К. Педерсена
дается анализ некоторых вопросов языкового менеджмента на предприятиях.
Цель нашего исследования – изучить использование языка экономики
международным бизнесом с учетом концепта устойчивого развития, обосновать
актуальность языкового планирования и
языковой политики.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– проведение анализа современного состояния языковой политики современного бизнеса в контексте устойчивого
развития;
– определение места и роли лингвистического образования как жизненно
важной области национальной экономики;
– формулировка вывода о значимости экономики языка в контексте единства
устойчивости и лингвистики.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем.
Экстралингвистические факторы
оказывают положительное влияние на образовательную парадигму при подготовке
профессионалов как в системе высшего
образования, так и при реализации языкового менеджмента в мультиязыковой бизнес-среде.
Достоверность результатов оценки
экономического и социального эффекта
применения языка экономики как ресурса
устойчивого развития может быть обеспечена при внедрении грамотного языкового
менеджмента
на
транснациональных
предприятиях и укреплении связей с обра127
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зовательными учреждениями, компетентными в области экономики языка.
Методы исследования. Для оценки состояния эколингвистики как ресурса
устойчивого развития использовались
следующие
методы:
сравнительносопоставительный теоретический анализ
отечественной и зарубежной научной литературы по исследуемой проблеме;
научная и прикладная интерпретация результатов проведенного исследования;
сравнительный педагогический анализ.
Результаты исследования. Экологическая и экономическая коммуникации
ставят перед системой образования и
науки актуальные задачи с учетом все более тесных связей в области инноваций,
экономики, культуры с учетом современных вызовов [1].
В создании условий, обеспечивающих участие физических и юридических
лиц в достижении целей устойчивого развития, ведущая роль принадлежит государству. Именно оно должно гарантировать безопасное развитие во всех жизненно важных сферах: политической, социальной, экономической, оборонной, экологической и других, без чего невозможен
переход к устойчивому развитию.
Деятельность государства, как гаранта общественных образовательных интересов, должна быть направлена на обеспечение правовых, институциональных и
материальных возможностей получения
качественного образования всеми гражданами независимо от пола, расы, места жительства, социального происхождения и
других различий. Качественное образование – это непременное условие развития
как отдельного человека, так и всего общества, поскольку общество, тормозящее интеллектуальное развитие своих граждан, не
может эффективно развиваться.
Устойчивое развитие прочно связано с главными вопросами справедливости, то есть социальной справедливостью
и более широким доступом к лучшему качеству жизни. Обеспечение достойного
уровня жизни для всех предполагает бо128

лее эффективные методы ведения дел.
Здесь встают актуальные вопросы избавления от бедности, доступность хорошего
образования и работы, получение чистой
энергии, совершенствование транспортной системы, экологическое «здоровье»
окружающей среды и др. Основными показателями качества жизни являются:
продолжительность жизни человека (ожидаемая при рождении и фактическая), состояние здоровья, отклонение состояния
окружающей среды от нормативов, уровень знаний или образовательных навыков, доход на душу населения, уровень
трудовой занятости, правовая защищенность человека.
В качестве основных критериев
устойчивого развития следует считать
следующие: 1) степень обеспеченности
возобновляемыми ресурсами; 2) средняя и
предельная ресурсоемкость экономики, то
есть отношение затрат или роста затрат
природных ресурсов к продукту или росту
продукта; 3) средняя и предельная экоемкость экономики, то есть отношение отходов или роста отходов производства и
потребления, включая выбросы экологически вредных веществ, к продукту или
росту продукта; 4) уровень производительности труда и доля интенсивных факторов в приросте продукта; 5) уровень доходов (чистого продукта) на душу населения и степень равномерности в распределении доходов (чистого продукта) на душу населения [11].
Задача улучшения показателей заявленных критериев стоит перед лицом
мирового сообщества и каждого отдельного государства. Идеи устойчивого развития оказываются чрезвычайно созвучными традициям, духу и менталитету России. Они могут сыграть важную роль в
консолидации российского общества, в
определении государственных приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований.
Каждый из заявленных критериев
ориентирован на экономическое развитие
через реализацию стратегических госуВестник БУКЭП
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дарственных целей по повышению уровня
жизни населения. Здесь на первый план
выходят наука и образование как жизненно важные области национальной экономики. Успехи в образовании в значительной мере влияют на результативность
всех действий по оптимизации управления, достижению стабильного экономического роста и развитию человеческого потенциала.
В условиях устойчивого развития
образование превращается в приоритетную отрасль национальной экономики,
которая готовит обучающихся к преодолению стоящих перед обществом вызовов
в области экономики, экологии, социального устройства как на локальном, так и
на национальном и глобальном уровнях.
Образование – это один из основных показателей качества жизни людей и общественного самочувствия социума. Система образования должна способствовать
преодолению
отношения
стороннего
наблюдателя и созданию новых приоритетов в профессиональном образовании.
В современных условиях развития
России высшее образование выступает
как важнейший фактор формирования нового качества человеческого капитала,
экономики и общества. Общенациональные интересы в области образовательной
политики России учитывают доминирующие тенденции глобального развития
при осуществлении перехода к постиндустриальному информационному обществу
и расширению межкультурного взаимодействия. Отечественная система образования способствует укреплению международного престижа страны. Результатом
модернизации российского образования
должно стать повышение качества образования в соответствии с новыми запросами общества и современными социально-экономическими условиями.
Для обеспечения устойчивого развития требуется усиление роли основных
общественных групп населения в проведении социально-экономических преобра2016, № 1

зований. Особую роль здесь призвана
сыграть молодежь, которой необходимо
гарантировать благополучное будущее и
перспективу участия в принятии решений.
Высшее образование, включенное
в контекст текущей жизни, в региональные и глобальные культурные процессы,
рассматривается сегодня как важнейший
ресурс общества и государства. Как замечает М.М. Бабаджанова, заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире» РоссийскоТаджикского (Славянского) университета,
«человеческое развитие делает акцент на
усилении как государственных институтов, так и общественных структур, чтобы
весь процесс развития стал внутренне
устойчивым… для устойчивого развития
не существует универсальной системы
образования. Подходы к образованию в
каждой стране различаются и будут различаться в силу местных особенностей и
приоритетов… Каждая страна определяет
свои приоритеты и действия, а также цели, акценты и процессы, исходя из экологических, социальных, экономических
условий и соответствующих путей решения проблемы… Глобальными приоритетами в образовании являются просвещение, включая формальное образование,
повышение квалификации и информированность населения. Просвещение имеет
решающее значение для содействия
устойчивому развитию и расширения
возможностей людей в решении вопросов
окружающей среды…
Особо следует отметить положения
Боннской декларации, принятой по итогам Всемирной конференции ЮНЕСКО
по образованию в интересах устойчивого
развития в Бонне, Германия (31 марта –
2 апреля 2009), в которых отмечается, что
образование в интересах устойчивого развития задает новое направление для образования и обучения для всех. Оно основано на
ценностях, принципах и методах, необходимых для эффективного реагирования на текущие и будущие вызовы» [1, 7–9].
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Приоритеты ЮНЕСКО в области
устойчивого развития созвучны целям и
задачам всего образовательного сообщества России. Именно по этой причине на
базе Белгородского университета кооперации, экономики и права (БУКЭП) в
июне 2014 года по решению Организации
Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры («ЮНЕСКО»)
в
университете
создана
кафедра
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития
кооперативов».
Кафедра
ЮНЕСКО – это очередная ступень развития кооперативного образования и языковой подготовки. Основная цель кафедры –
содействовать продвижению единой системы исследований, образования, информации и документации по вопросам
образования в области устойчивого развития кооперативов, особенно для сельскохозяйственных регионов [6].
Создание этой кафедры открывает
широкие перспективы перед педагогическим коллективом университета, студентами и аспирантами по расширению
научно-исследовательской работы, укреплению международного сотрудничества и
развитию кооперативного образования.
Активная международная деятельность
университета сформировала устойчивые
деловые связи со многими кооперативными университетами стран СНГ и университетами и организациями стран дальнего
зарубежья – Германии, Польши, Франции,
Швейцарии, Нидерландов, Сербии и другими. Важнейшей задачей кафедры
ЮНЕСКО БУКЭП является совершенствование кооперативного образования в
стране и за рубежом. В разрезе данной
широкомасштабной задачи эколингвистика может сыграть важную роль.
Программа развития международного сотрудничества Белгородского университета кооперации, экономики и права
для достижения целей кафедры ЮНЕСКО
«Образование для устойчивого развития
кооперативов» предусматривает расширение научных исследований в сфере кооперации с зарубежными партнерами, в том
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числе с Кооперативным сектором Международной организации труда (Женева), с
кооперативными вузами в рамках Совета
ректоров вузов потребительской кооперации стран СНГ.
В своей деятельности кафедра
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права сотрудничает с Международной кафедрой ЮНЕСКО «Подготовка и
переподготовка специалистов в условиях
рыночной экономики» Университета
управления «ТИСБИ», г. Казань.
Обобщение богатейшего опыта
действующих кооперативных учебных
заведений, разработка новых востребованных программ подготовки и переподготовки кадров, внедрение современных
образовательных технологий – вот неполный перечень проблем в сфере образования, которыми занимается кафедра
ЮНЕСКО. Установление деловых и творческих отношений с ЮНЕСКО будет способствовать дальнейшему развитию академической мобильности преподавателей,
студентов и совершенствованию их языковой подготовки.
Большое значение ЮНЕСКО уделяет работе по пропаганде кооперативных
знаний среди молодежи. Кафедра «Образование для устойчивого развития кооперативов» является проводником кооперативной идеологии в школах, среди сельской молодежи путем проведения профориентационных мероприятий, привлечения молодежи к участию в конкурсах,
олимпиадах в кооперативных учебных
заведениях, получению глубоких знаний о
кооперативном секторе экономики. В связи с этим кафедре предстоит изучить новое, зарождающееся в России движение
«Молодежная кооперация».
Эффективная
работа
кафедры
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права способствует интеграции кооперативного образования в международВестник БУКЭП
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ное образовательное пространство и, как
следствие, совершенствованию языковой
подготовки [7].
Деятельность кафедры способствует решению ключевой задачи в сфере мирового образования: создание условий для
достижения всеобщего и равного доступа
к образованию всех слоев населения. Реализуя задачу развития человеческого потенциала, образование выступает как ресурс для достижения целого ряда экономических, гуманитарных, социальных и
политических целей. Здесь на первый
план выходит правильная государственная политика в области образования.
Анализируя современное состояние языковой подготовки в неязыковом
вузе, считаем необходимым выделить
роль устойчивого развития лингвистического образования в контексте глобализации мировой экономики. В качестве базовых мы руководствуемся концепцией
конкурентоспособного лингвистического
пространства и концепцией экономики
языка, основанной на понятии эффективной коммуникации в сфере профессионального общения [10].
Формирование лингвистического
пространства, понимаемого как «сложная
интегрированная система, основанная на
языковой стратификации, являющейся
результатом взаимодействия таких факторов, как социальный, культурный, национальный, гендерный, профессиональный»,
не может проходить без должного рассмотрения экономики языка [9].
Экономика языка стала предметом
ряда исследований, рассматривающих
влияние языка на культуру, материальное
благополучие, завоевание рынков сбыта
товаров и услуг, а также затрат и выгод,
получаемых от планирования и реализации языковой политики, сохранения языков меньшинств и т.д. В современном
контексте развертывания профессиональной коммуникации экономика языка
представляет собой основу профессионального общения.
2016, № 1

Большая часть исследований в экономике языка фокусируется на микроэкономике, когда изучается поведение отдельных лиц. Используемый подход рассматривает языковые навыки как форму
«человеческого капитала». Любой ресурс
является продуктивным – ветер, энергия
рек, солнечный свет, а также и языковые
навыки. Для того чтобы превратить данные ресурсы в капитал, потребуются затраты. Таким образом, солнечный свет
является природным ресурсом, но не капиталом, в то время как языковые навыки
следует рассматривать в качестве капитала. Капитал бывает двух типов: физический и человеческий. Языковые знания
представляют собой человеческий капитал. Языковые навыки производятся с использованием определенных ресурсов с
точки зрения времени и затрат. Эти инвестиции осуществляются в расчете на выгоды, которые будут получены в будущем, например, в форме более высокой
заработной платы. Практика показывает,
что знание языка той области, в которой
человек в данный период времени проживает, делает его более востребованным на
рынке труда. Те, кто говорят/читают на
местном/иностранном языке, быстрее и
лучше трудоустраиваются [14].
Языковые
навыки
становятся
неотъемлемой частью человека. В отличие от распоряжения физическим капиталом, например, автомобилем, языковые
навыки не могут быть изъяты у обладателя. Представление о том, что они являются продуктивными и материально затратными, не ново. В подтверждение достаточно обратиться к легенде о Вавилонской башне, изложенной в 11 главе книги
«Бытие». Согласно этому преданию, после Всемирного потопа человечество было представлено одним народом, говорившим на общем для всех языке. Люди
захотели построить башню до небес, чтобы «сделать себе имя». После вмешательства Бога, создавшего для них новые языки, они перестали понимать друг друга, не
131

Лысова И.И., Витохина О.А., Скрипченко П.В., Рослякова Е.Ф.

могли далее возводить башню и рассеялись по всей земле.
В условиях новой экономики, или
экономики знаний, стоит задача не только
заново научиться понимать друг друга, но
и овладеть специальными знаниями и
опытом для осуществления профессиональной коммуникации, проходящей
внутри и за пределами бизнес среды.
Приобретение языковых знаний не
обходится без затрат. Студенты тратят
значительное количество своего времени
и средств (языковые курсы, покупка литературы, программного обеспечения и
т.д.), чтобы выучить иностранный язык.
Затратным является даже приобретение
языковых навыков малышами, так как хотя их собственное время не имеет какойлибо экономической значимости, время
их родителей, отводимое на обучение детей, имеет стоимость.
Для проведения успешного лингвистического обучения в приоритете востребованных оказывается языковая политика в бизнесе, которая нашла отражение
в трудах Б. Спольски, К.А. Томаса,
Д.Е. Инграма, К.С. Фиксман, У. БарнерРасмуссен, К. Барлет, К. Джонсон и других ученых. Языковая политика включает
языковую практику, языковые представления и языковой менеджмент, который
представляет собой своего рода планирование с учетом поддержки национальных
языков, воспитания языковой культуры и
изучения языка [18]. Языковой менеджмент является по своей сути подкатегорией управления знаниями. В последние десятилетия корпорации все чаще признают
важность знаний для достижения и сохранения конкурентного преимущества в
бизнесе.
Тем не менее, многие международные и интернациональные организации до
сих пор рассматривали языковое планирование как нечто второстепенное, решаемое по мере возникновения конкретной
ситуации. Основное внимание уделялось
проблеме устранения коммуникационных
барьеров, которые возникают на практике
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изо дня в день. Крис Аллен Томас предложил концептуальный подход к управлению языком в качестве составной части
стратегии управления знаниями организаций [20].
По мнению Б. Спольски, менеджер
языковой политики компании должен ставить задачу выходя за рамки простого
управления лингвистическими ресурсами.
Язык и языковая политика взаимодействуют между собой в динамичном контексте, который включает в себя языковые, политические, демографические, социальные, психологические, бюрократические и иные факторы [18].
Языковая политика в корпорации
часто учитывает лишь «прагматические»
причины и направлена на использование
языка через расширение лингвистических
ресурсов и снятие языковых барьеров.
Переход сотрудниками на общий корпоративный язык способствует активизации
коммуникации и устранению языковых
барьеров. Однако использование в дочерних предприятиях национальных языков
наряду с иностранными языками также
помогает улучшить коммуникацию. Нет
однозначного ответа на вопрос относительно того, что лучше: переводить ли базовую информацию с языка головной
компании на другие рабочие языки фирмы
или документ следует изначально писать
на всех рабочих языках, чтобы избежать
разночтения.
В качестве основных барьеров
транснациональных компаний, связанных
с лингвистическими ограничениями, следует назвать:
а) ограниченный доступ к информации; б) ограниченный доступ к иностранным рынкам; в) коммуникативные
сложности у работников, имеющих ограниченные знания в области языка общения; г) ограниченное восприятие ценностей корпоративной культуры; д) высокие
расходы на обучение персонала.
Для наглядности укажем выборочные статистические данные, полученные в
результате проведенного в рамках евроВестник БУКЭП
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пейского проекта Dylan эксперимента,
охватывающего 40 предприятий европейского континента: в результате грамотного языкового менеджмента оборот 43%
предприятий увеличился более чем на
25%; порядка 30% предприятий указали
рост производства на 16–25%, а 73%
предприятий отметили рост оборота до
16%. К числу наиболее эффективных методик реализации языковой политики были отнесены: включение в штат сотрудников носителей языка, разработка многоязычных сайтов, снятие языковых проблем [9].
Языковой менеджмент также касается вопросов, связанных с формированием языковой культуры. Каждая организация представляет собой уникальное социолингвистическое сообщество. Различные культуры и языки представлены в
рамках глобальной сети организации, и
при этом работает общий язык и общая
терминология, уникальная для конкретной организации, превращая ее в единый
социолингвистический плацдарм.
Планируя языковое образование,
структура по управлению человеческими
ресурсами принимает на себя ответственность за распределение материальных ресурсов, выделяемых на изучение языка.
При планировании языковой подготовки
для организации важно определить, какие
методы работают лучше всего, чтобы создать надлежащий баланс в отношении
распределения средств внутри структуры
сотрудников, которые говорят на рабочем
языке организации. В частности, актуальность языковой подготовки открывает новые возможности для компаний развивать
партнерские отношения с образовательными организациями. Тесное сотрудничество между высшим образованием и бизнесом потребует внимательного учета потребностей обучающихся.
Зарубежные исследователи Д. Инграм, К. Фиксман и другие часто отмечают, что программы по обучению языку
редко ориентированы на цели, которые
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являются наиболее полезными в бизнессреде. Кроме того, учитывая самобытный
характер каждого предприятия, партнерство с образовательной структурой может
строиться в контексте вопросов, связанных с социализацией и языковой культурой целевой компании. Другими словами,
партнерство между университетом и компанией должно опираться на сильные стороны университета в оказании конкретной
языковой подготовки с учетом особенностей и потребностей бизнес организации.
При этом важно понимать, что обучающиеся должны получать языковую подготовку с учетом культурологического контекста.
Кафедра
иностранных
языков
БУКЭП имеет практический опыт сотрудничества с бизнес средой в контексте
формирования языковой компетенции сотрудников предприятия. В качестве примера можно рассмотреть процесс и результаты обучения английскому языку
топ-менеджеров на производственной
фирме ООО «БЕЛГОРСОЛОД» (дочернее предприятие MALTEUROP Group на
территории Российской Федерации, в
г. Белгороде) по программе «Иностранный язык для делового общения». В качестве методического обеспечения использовалось учебное пособие «Business
Venture» (Roger Barnard & Jeff Cady,
Oxford University Press), построенное по
кейсовой методике с рассмотрением и
анализом конкретных ситуаций из бизнеспрактики.
Согласно кейсовой методике студенты-производственники участвовали в
дискуссиях, в ходе которых разрабатывались конкретные рекомендации, намечались практические шаги, задавались временные рамки решения деловых проблем.
Исходя из того, что в бизнесе не существует однозначно правильных решений,
особенностью применения кейс-анализа в
обучении является то, что решая речемыслительные задачи, каждый обучаемый предлагает собственные варианты их
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решения, исходя из имеющихся у него
профессиональных и лингвистических
знаний, практического опыта и интуиции.
Ориентируясь на практические потребности специалистов, у них были сформированы умения делового общения на английском языке для: ведения телефонных
переговоров; ведения бизнес переговоров
и заключения контрактов; обсуждения
финансовой ситуации в работе компании;
оказания услуг по продвижению товара на
рынок; принятия решений о выходе на
новые рынки; рассмотрения жалоб и
предложений; расширения компании, открытия новых филиалов; проведения совещаний и обсуждения перспективных
предложений; выступления на банкете по
случаю открытия нового предприятия;
работы с финансово-банковской документацией; изучения зарубежного опыта в
сфере профессиональной деятельности;
оформления и выдачи кредитов; анализа
различной документации в ходе налогового расследования; проведения аудиторских проверок в совместных предприятиях и зарубежных компаниях, оперирующих на российском рынке.
Сотрудничество вуза и производственного предприятия является взаимовыгодным, позволяя одной стороне овладеть новыми лингвистическими знаниями
для работы в условиях глобального рынка, а другой – совершенствовать свое педагогическое мастерство в условиях не
только учебных, но и реальных ситуаций
на основа «кейс-анализа» [3]. В данном
примере из практики реципиентами знаний были топ-менеджеры предприятия,
которые использовали приобретенные
знания в ситуациях делового общения с
зарубежными партнерами. Внутренним
языком общения на производстве оставался русский язык. Однако в зарубежной
практике нередко национальный язык не
является внутренним языком компании.
У. Пало, изучавший роль языка в
финских международных бизнес структурах, обнаружил, что в международном
общении при использовании английского
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языка в качестве единого корпоративного
сотрудники, не являвшиеся носителями
английского, предпочитали общаться с
теми, для кого английский также не был
родным языком [17].
К. Бартлетт и К. Джонсон сделали
предположение, что глобальный бизнес
английский в действительности является
формой пиджин и представляет собой гибридный язык, возникший в условиях
межъязыковых контактов с использованием лексики одного языка и грамматики
другого, который более понятен для иностранцев, в то время как носители языка
идентифицируют английский язык со своей культурой и коммуникативными стратегиями [13].
Интересное исследование было
проведено Альбертом Коста и его коллегами из университета Помпеу Фабра в
Испании. Они обнаружили, что язык, на
котором ставится дилемма, может влиять
на ответы респондентов. Известная психологическая задача «проблема вагонетки» впервые была очерчена философом
Филиппой Фут, а затем доработана Джудит Джарвис Томсон и другими.
Ее суть состоит в следующем:
«Представьте, что вы находитесь за штурвалом железнодорожных переключателей
и к вам приближается неуправляемая вагонетка. Железная дорога расходится на
две ветви, одна ведет к группе из пяти человек, а другая – всего к одному человеку.
Если вы ничего не сделаете, тележка убьет пять человек. Но если вы щелкните переключателем, он изменит направление
треков и вагонетка убьет одного человека.
Что вы сделаете?
Вторая вариация данной проблемы
связана с «Толстяком» и не имеет никакого второго трека – человек настолько
большой, что, если бы вы подтолкнули
его на рельсы, его тело смогло бы помешать вагонетке врезаться в группу из пяти
человек. Так что же вы сделаете? Ничего?
Или столкнете его на рельсы?»
Этот виртуальный эксперимент
раскрывает сложность принятия решений
Вестник БУКЭП
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на основе морали, когда предстоит сделать выбор между убийством одного человека и позволением, чтобы погибло несколько человек. Такой теоретический
эксперимент впоследствии переносится в
практику, находя отражение в принимаемых законах, одобряемом/осуждаемом
поведении, научных исследованиях, правоохранительной деятельности, ведении
военных действий и т.д. «Правильное» и
«неправильное» не столь однозначно, как
может показаться на первый взгляд.
В ходе решения дилеммы большинство людей считают неправильным
убийство толстяка. Казалось бы, вопросы
морали не должны зависеть от языка, на
котором они обсуждаются. Но вот интересный факт: когда вопрос о толстяке задавали на иностранном языке, то люди
проявляли большую готовность распорядиться судьбой одного человека для спасения других. В эксперименте, проведенном Альбертом Коста и его коллегами,
приняли участие 317 человек, все из которых говорили на двух языках – основном
английском языке и одном иностранном
(испанском, корейском или французском).
Половина каждой группы решала дилемму на своем родном языке. Другая половина отвечала на втором (неродном) языке. Из тех, кто принимал решение на своем родном языке, только 20% опрашиваемых сказали, что они столкнут толстяка.
Среди тех, кто решали задачу на иностранном языке, доля подскочила до 33%.
Такой результат является тревожным.
Язык, на котором ставится дилемма, не
должен влиять на ответ. Лингвисты задавались вопросом, возможно ли, что разные языки кодируют различное восприятие морали? Исследования, проведенные в
странах Восточной Азии, показали, что
жители этих стран были менее готовы к
принятию холодного расчета, и ни один
из граждан Кореи не сказал, что столкнет
толстяка, когда его спросили на корейском языке. Но 7,5% были готовы это сде2016, № 1

лать, когда их спросили на английском
языке.
В условиях глобализации растет
количество людей, говорящий на двух
языках. По некоторым оценкам около, 500
млн человек используют английский язык
в качестве второго, для 340 млн он является родным. Крупные фирмы рассматривают английский язык в качестве языка
общения, даже если он не является родным языком для большинства сотрудников. Заседания международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций или Европейский Союз, часто
проводятся на языках, которые не являются предпочтительными для большинства
присутствующих. Такая ситуация заставляет предполагать, что принимаемые ими
решения могут быть более рациональными до тех пор пока вы сами не окажетесь в
роли метафорического толстяка, которого
собираются столкнуть на рельсы [19].
Выводы и заключение. С точки
зрения межкультурной коммуникации, в
бизнес-среде существует высокая доля
вероятности недопонимания, поскольку
лингвистические отличия и культурные
контрасты, региональные особенности в
употреблении языковых единиц, используемые символы и аббревиатуры могут
затруднять понимание и взаимопонимание, что обусловливает необходимость
совершенствования языковой политики,
изучения научным лингвистическим сообществом экономики языка, внедрения
языкового менеджмента в бизнес-среде,
формирования профессиональной межкультурной компетенции. Реализация
данной стратегии единства устойчивости
и лингвистики ожидаемо принесет особый
синергетический эффект.
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Abstract. The article reveals the content of the category “sustainable development” as a triune
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idea of sustainable development with the concept of lifelong learning, which along with science, is a vital
area of national economy. Higher education appears to be an important factor in formation of a new human resourses’ quality, economy and society. The paper proposes a synthesis of theoretical researches in
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МОБИЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация. Статья представляет научный интерес с точки зрения активного использования инновационных решений в сфере информационных технологий и электронной коммерции.
Целью внедрения мобильных инновационных решений в деятельность организаций является повышение их эффективности. В статье отражены методы исследования, которые достаточно зависимы от современного уровня развития деятельности организаций и в которых важное значение
приобретают требования, предъявляемые к информационному обслуживанию. В настоящее время
инновационные решения используют возможности Интернета, направленные на применение инновационных моделей бизнеса и актуальных подходов к конкуренции и позиционированию организаций на рынке, где в данном случае электронная коммерция подразумевает взаимодействие
контактных лиц электронным способом. В статье охарактеризованы виды сделок электронной
коммерции, направленные на достижение определенных коммерческих целей, заключающихся в
установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей сторон. Использование мобильных инновационных решений, влияющих на корпоративную инфраструктуру, предопределяет
внедрение новых бизнес-моделей, учитывающих преимущества электронной коммерции. В статье
определены основные требования, предъявляемые к мобильности инновационных решений, как
относительно электронной коммерции, так и информационных технологий. В общем смысле инновационные решения позволяют интегрировать мобильные платформы в корпоративную среду
организаций и открывают возможности для повышения эффективности их деятельности.
Ключевые слова: интернет-технологии, информационные технологии, инновационные
информационные технологии, мобильность, мобильность инновационных решений, электронная
коммерция.

Введение. В настоящее время развитие технологий электронной коммерции
способствует разработке механизма формирования инновационной стратегии информатизации, учитывающей специфические особенности бизнес-модели организации.
Современные реалии акцентируют
внимание на востребованность инновационных решений как для электронной коммерции, так и для информационных технологий.
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Необходимо отметить, что организации в инновационном бизнесе приобретают конкурентные преимущества за счет
совершенствования бизнес-процессов, основанных на применении информационных технологий для организации эффективных процессов сбора и переработки
информации. Исходя из этого, информационные технологии, реализующие инновационные решения, являются эффективным инструментом поддержки инновационного бизнеса.
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Согласно определению, принятому
UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – перевод с англ. Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и
культуры), информационные технологии
(ИТ) – это комплекс взаимосвязанных
научных, технологических, инженерных
дисциплин, которые изучают методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации, вычислительную технику и методы
организации и взаимодействия с людьми
и производственным оборудованием, их
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [6].
Опираясь на федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
№ 149-ФЗ от 27.07.2006 г. (ред. от
10.01.2016 г.), под информационными
технологиями понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких
процессов и методов [11].
При исследовании дефиниций понятия «информационные технологии» мы
предлагаем рассматривать под информационными технологиями совокупность
методов и средств, реализующих процесс
преобразования информации с целью получения необходимых сведений.
Результатом применения информационных технологий является информация (информационный продукт) нового
качества о состоянии объекта, процесса
или явления [2].
В свою очередь инновационные
информационные технологии отличаются
научно-технической новизной, общественной применимостью, коммерческой
реализуемостью. Наиболее значимые из
них – облачные вычисления, технологии
хранения и обработки больших массивов
данных, технологии, реализуемые мобильными информационными системами.
2016, № 1

Им присущи следующие характеристики:
мобильность, корпоративная мобильность, виртуализация.
В общем понимании, рассматривая
мобильность, мы подразумеваем выполнение бизнес-процессов организации с
помощью мобильных устройств, обеспечивающих возможность оперативного получения данных и знаний, оперативного
взаимодействия с бизнес-партнерами, что
оказывает непосредственное влияние на
скорость принятия управленческих решений. При этом инновационные решения,
основанные на принципе интеграции мобильных платформ в корпоративную среду, способствуют повышению производительности труда персонала организации,
что в свою очередь, позволяет повысить
производительность самой организации. В
целях улучшения конкурентоспособности
и адаптируемости организации к изменяющимся условиям обладатели мобильных
устройств приобретают возможность использования корпоративными базами
данных, приложениями, электронной почтой, средствами планирования и принятия
решений.
К основным характеристикам мобильности относятся:
 оперативность
реагирования
персонала организации на внешние и
внутренние производственные запросы;
 повышение скорости реализации
бизнес-процессов;
 ускорение обмена документации;
 возможность выполнения бизнес-процессов сотрудниками организации;
 создание рабочих мест нового
типа – мобильных, в том числе на дому;
 использование
сотрудниками
организации в процессе работы собственных мобильных аппаратов, вследствие
чего создается параллельная ИТ-инфраструктура предприятия [3].
Методы исследования. Для исследования вопросов, связанных с поня141
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тием мобильности инновационных решений в системе управления организаций, в
качестве методов научных исследований
использовались следующие: метод фундаментального исследования, который
предполагает получение и производство
новых знаний с учетом перспектив их
применения; метод прикладного исследования, направленный на практическое решение исследуемых проблем; метод
наблюдения, который использовался как
целенаправленный процесс, способствующий получению значимых результатов
деятельности организации.
Результаты исследования. Анализ применения мобильных технологий в
управлении бизнес-процессами организации позволил систематизировать основные направления использования мобильных технологий в бизнесе:
 использование электронной почты и корпоративной сети для процесса
обмена сообщениями;
 использование
виртуализации
ИТ-инфраструктуры организации;
 использование сотовых и беспроводных сетей передачи данных: Wi-Fi,
NFC, Bluetooth, голосовой почты, технологий FMC;
 использование корпоративных
информационных систем, таких как: ERP,
CRM, MEAP, а также систем бизнесаналитики;
 использование унифицированных коммуникаций: VOIP, веб-совещания,
мобильный портал, социальные сети.

Современный уровень развития организаций в целом предъявляет новые
требования к уровню их информационного обслуживания, который обеспечивает
необходимую скорость передачи информации, ее актуальность, достоверность и
своевременность предоставления конечному пользователю [8].
Следует отметить, что использование возможностей Интернета направлены
на применение инновационных моделей
бизнеса и актуальных в настоящее время
подходов к конкуренции и позиционированию организаций на рынке. Информационные и электронные технологии позволяют модифицировать бизнес-модели и
стратегии формирования информационного пространства традиционных компаний.
В свою очередь развитие электронного бизнеса обеспечивается соответствующей инфраструктурой, современными технологиями предоставления интернет-услуг, наличием информационных
посредников, обеспечивающих деловую
активность в информационном пространстве, направленную на использование
конкурентных преимуществ [10].
В общем смысле ключевой подсистемой электронного бизнеса является
электронная коммерция, которая подразумевает взаимодействие контактных лиц
электронным способом. Отметим, что
электронная коммерция состоит из определенных видов сделок, характеристики
которых представлены в таблице.

Таблица
Характеристика видов сделок в электронной коммерции
Вид сделки
электронной коммерции
Банковские услуги

Дистрибьютерские услуги
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Характеристика
Банковские операции, направленные на удовлетворение потребностей клиента в услугах банка, а также операции по
размещению мобилизованных банком ресурсов в депозиты,
кредиты, инвестиции, основные средства и товарноматериальные ценности
Организация состава маркетинговых (посреднических) услуг
по установке и наладке определенного вида товаров, обучению и консультированию пользователей, предоставляемых
при покупке товара
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Окончание табл.
Вид сделки
электронной коммерции
Инжиниринг
Коммерческое сотрудничество
Лизинг

Страхование
Торговые услуги

Характеристика
Организация инженерно-консультационных услуг в области
подготовки и реализации производственных процессов
Совместное сотрудничество партнеров организаций, предполагающий положительный результат заключения сделки
Способ финансирования, определяющих получение денежных средств на развитие бизнеса в соответствии с оптимизацией налогообложения предприятия
Вид экономических отношений при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов,
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов
(страховых премий)
Организация процесса продажи товаров/услуг, удовлетворяющих требованиям покупателей (потребителей)

Виды сделок направлены на достижение определенных коммерческих
целей, заключающихся в установлении,
изменении или прекращении прав и обязанностей партнеров.
На наш взгляд, значимые отличия
электронной коммерции от традиционной
характеризуются применением в организации глобальных компьютерных сетей,
рекламы, электронного документооборота, электронных платежей, электронной
почты. Заслуживает особого внимания то,
что электронная коммерция предопределена рядом своих преимуществ: возможностью использования альтернативных
каналов товародвижения; повышением
уровня оперативности получения деловой
информации и скорости принятия эффективных управленческих решений; возможностью использования электронных
платежных систем для совершения электронных платежей; значительным снижением транзакционных издержек; возможностью создания новых бизнес-моделей;
установлением долгосрочных партнерских взаимоотношений и др. [3].
Однако со временем развитие и использование технологий электронной
коммерции требует формирования страте-
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гии развития организации, которая учитывала бы следующие факторы: готовность к риску, мобильность, опора на знания и интеллектуальный капитал, постоянное развитие и совершенствование организации и персонала [5].
Исходя из того, что в современных
условиях конкурентные позиции на рынках стали более ужесточенными, в технологиях электронной коммерции целесообразно использовать инновационные решения. При этом имеет место значимость
компонентов мобильных технологий в организации
электронной
коммерции
(рис. 1).
Поскольку электронная коммерция
основана на использовании телекоммуникационных сетей, web-сервисов, а также
правовых норм, стандартов и протоколов,
то целесообразным является рассмотрение
классификации видов технологий, применяемых в электронной коммерции
(рис. 2).
Технологии, использующие инновационные решения для реализации мобильности,
позволяют
использовать
большое количество приложений, данных
и устройств.
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Admin CMS
Система управления
контентом

InPortal
внутри корпоративный
портал

ERP
системы
Vast CRM
Решение любой
степени сложности

DMS
Imperial

SocialMaster
Социальные сети
различной степени
сложности

Circle Corportal
CMS
Управление
контентом множества
сайтов из единого
центра

Получение

AB Design
Компания дизайн
и интернет решений
Получение

Game Department
Отдел разработки игр

NewsПортал
Информационный
или новостной ресурс

Рис. 1. Компоненты мобильных технологий в электронной коммерции
Виды технологий
электронной коммерции
глобальное электронное сетевое пространство (WWW)
электронный обмен данными
электронные платежи
мобильная коммерция
языки сетевого взаимодействия (HTML, XML)
базы данных, ЦОД, СХД
виртуализация
облачные вычисления
технологии обработки больших объемов данных Big Data
многоканальность

Рис. 2. Классификация видов технологий, применяемых
в электронной коммерции

Перечень операций, которые выполняет клиент (что покупает, какими
сервисами в каком объеме пользуется,
сколько тратит), является ключевыми
компонентами с точки зрения маркетинга
и расширения продаж. Их эффективное
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использование возможно посредством
решения класса Big Data и Business
Intelligence, во внедрении которых наиболее активны телекоммуникационные компании. Но такие технологии – вслед за
мобильностью, «облачными технологияВестник БУКЭП
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ми», электронной коммерцией – скоро
вполне могут вызвать рост числа проектов
и у заказчиков из других секторов. Применение данных решений дает возможность оптимизировать разработку и поддержку ИТ-решений для заказчиков, даже
несмотря на то, что бизнес каждого из них

специфичен и переменчив, а сами технологии постоянно усложняются [7].
Совершенно очевидно, что мобильность инновационных решений, в
свою очередь, базируется на выполнении
трех основных требований, которые представлены на рисунке 3.

Требования, предъявляемые
к мобильности инновационных решений

кросс- платформенность

постоянная
синхронизация

безопасность

Рис. 3. Основные требования, предъявляемые к мобильности
инновационных решений

При этом мобильность выступает в
качестве предпосылок для изменения корпоративной инфраструктуры.
Коммерческие операции, основанные на мобильных инновационных решениях, реализующие комплекс операций по
совершению сделок с использованием
технологий
электронной
коммерции,
включают операции по оформлению заказов и услуг доставки, выставлению счетов
на их оплату и т.д. через сеть Интернет
независимо от месторасположения экономического субъекта. При этом используются более совершенные бизнес-модели размещения рекламы, продвижения товаров и
услуг, изучения конъюнктуры рынка, проведения электронных торгов, реализации
электронных платежей, системы логистики, оказание пред- и послепродажной поддержки поставленных товаров и услуг.
Выводы и заключения. Подводя
итог вышесказанному, отметим, что в современных условиях применение информационных технологий и технологий
электронной коммерции, реализующих
мобильные инновационные решения, позволяет экономическим субъектам исполь2016, № 1

зовать новые возможности для повышения
производительности труда персонала, повышения качества обслуживания клиентов, эффективной организации использования ресурсов компаний.
Список литературы
1. Гаврилов, Л. П. Инновационные
технологии в коммерции и бизнесе [Текст] /
Л. П. Гаврилов. – М. : Изд-во Юрайт,
2013. – 372 с.
2. Головкова, А. С. Интеграция
показателя рентабельности клиентов с
системами CRM [Текст] / А. С. Головкова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2015. –
№ 1(53). – С. 151–155.
3. Гаврилов, Л. П. Инновационные
технологии в коммерции и бизнесе
[Текст] / Л. П. Гаврилов : курс
лекций.
–
Режим
доступа
:
http://studme.org.
4. Колос, Н. В. Оптимизация
бизнес-процессов на основе интеграции
ERP-систем и систем электронной
коммерции [Текст] / Н. В. Колос //
145

Колос Н.В., Кузьминова Ю.В.

Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2009. –
№ 2(30). – С. 103–107.
5. Колос, Н. В. Применение
архитектурного
подхода
при
формировании ИТ-портфеля [Текст] /
Н. В. Колос, Н. Г. Захарченко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2014. – № 1(49). –
С. 216–219.
6. Институт
ЮНЕСКО
по
информационным технологиям (ИИТО)
[Текст] : Комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО. – Режим доступа :
http://unesco.ru.
7. Оганесян, А. Электронная коммерция и мобильность двигают ИТ-рынок
вперед [Текст] / А. Оганесян [19 июня
2012]. – Режим доступа : http://www.
epam.kz.
8. Прижигалинская, Т. Н.
Интеграция вузов в инновационную
инфраструктуру
как
источник
обеспечения устойчивых конкурентных
преимуществ
[Текст]
/
Т. Н. Прижигалинская, Н. В. Колос,

146

Г. Г. Банчук // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2015. – № 1(53). – С. 297–304.
9. Роздольская И. В.
Динамичность
и
инновационность
маркетинговых
исследований:
современные тренды и методы [Текст] /
И. В. Роздольская, Ю. В. Кузьминова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2015. –
№ 2(54). – С. 29–36.
10. Терешко, Н. С. Электронная
коммерция
–
современная
информационная технология бизнеса
[Электронный ресурс] / Н. С. Терешко,
О. В. Чухарева. – Режим доступа :
http://info-tehnologii.ru.
11. Об
информации,
информационных технологиях и о защите
информации [Текст] : федер. закон :
[принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. :
одобр. Советом Федерации 14 июля
2006 г. : с изм. от 10.01.2016 г.]. – Режим
доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Kolos N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Information Systems
and Information Protection, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kuzminova Yu.V., Senior Lecturer, Chair of Information Systems and Technologies, Belgorod
University of Cooperation, Economics and Law

INNOVATIVE SOLUTIONS MOBILITY
IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES
AND E-COMMERCE
Abstract. The paper is of scientific interest from the point of view of active use of innovative solutions in the field of information technology and e-Commerce. The aim of the mobile implementation of
innovative solutions in the activities of organizations is to increase their effectiveness. The paper presents
research methods, which are dependent on the modern level of development of organizations activities
and where important requirements for information services. At present, innovative solutions utilize the
Internet aimed at the application of innovative business models and approaches to competition and positioning organizations in the market, where in this case e-Commerce implies interaction between contact
people electronically. The paper describes the types of transactions e-Commerce aimed at the achievement of certain commercial goals, namely the establishment, modification or termination of the rights and
obligations of the parties. The use of mobile innovative solutions, influencing corporate infrastructure,
determines the introduction of new business models that take into account the advantages of e-Commerce.
The paper defines main requirements for mobility innovative solutions concerning e-Commerce and information technology. In a General sense, innovative solutions allow you to integrate the mobile platform
into the corporate environment of organizations, and provide opportunities to improve the efficiency of
their operations.
Keywords: Internet technologies, information technologies, innovative information technologies,
mobility, innovative solutions mobility, e-Commerce.
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ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассмотрена сущность банковской системы России и ее институциональная структура. Приведен перечень видов кредитных организаций, входящих в институциональную структуру банковского сектора. Дана оценка динамике составляющих банковскую систему кредитных организаций за последние годы, а также проведен анализ динамики количества
кредитных организаций по различным категориям и по федеральным округам России. Исследовано количество филиалов кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений.
Дана оценка динамике концентрации активов кредитных организаций по федеральным округам
России. Исследованы показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе
России. Проведенный анализ показателей институциональной структуры банковской системы
России выявил ее слабые места и проблемы в деятельности кредитных организаций. Однако исследованные показатели функционирования кредитных организаций банковского сектора России
сопоставимы с аналогичными показателями кредитных организаций развитых стран мира. В целом проведенное исследование свидетельствует о недостаточной эффективности институциональной структуры и невозможности ее в полной мере воздействовать на расширенное воспроизводство в государстве. В связи с этим в работе предлагаются мероприятия, которые бы способствовали увеличению эффективности институциональной структуры банковского сектора России.
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Введение.
Институциональная
структура представляет собой одну из основных характеристик банковской системы государства. Институциональную
структуру банковской системы можно
рассматривать с разных сторон. С одной
стороны, институциональная структура
банковской системы – это кредитные организации, которые функционируют в
банковской сфере государства. С другой
стороны – это структура особых правил
(нормативно-законодательных актов, документов, регулирующих органов и самих
кредитных организаций и т.п.) [5].
В институциональной структуре
банковской системы выделяют шесть основных видов кредитных организаций:
банки, деятельность которых контролиру2016, № 1

ется государством; банки, деятельность
которых контролируется иностранным
капиталом; частные крупные банки; малые и средние банки Московской области;
средние и малые банки регионов страны;
небанковские кредитные организации [1].
Таким образом, основными критериями
кластеризации кредитных организаций в
российской практике являются преобладающая форма собственности на банковский капитал (первые две группы) и размер бизнеса (группы 3–6) [4]. В связи с
этим всесторонняя оценка институциональной структуры банковского сектора
России является актуальной и своевременной.
Целью нашего исследования является проведение оценки показателей ин149
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ституциональной структуры банковской
системы России, выявление проблем в ее
функционировании. Задачами исследования являются: проведение анализа динамики количества кредитных организаций
за последние годы; выявление количества
филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций; изучение динамики концентрации активов
кредитных организаций по федеральным
округам России; исследование показателей, характеризующих участие нерезидентов в банковской системе России.

Результаты исследования. В последние годы в России практически по
всем категориям банков произошло снижение их количества (рис. 1).
Данные рисунка свидетельствуют о
том, что за исследуемый период количество банков сократилось на 224 единицы,
или на 21,2%. Это связано, во-первых, с
более жесткими требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям Банком России, а во-вторых, с нестабильными экономическими условиями, которые
наблюдаются как в нашей стране, так и в
других государствах.

Ед.; 2012; 956
Ед.; 2013; 923
Ед.; 2014; 834

Единицы

Ед.; 2009; 1058
Ед.; 2010; 1012 Ед.; 2011; 978

Годы

Рис. 1. Динамика количества банков России в 2009–2014 годы [8, 9]

Динамика количества действующих кредитных организаций за исследуемый период представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика количества кредитных организаций в России
за 2012–2014 годы [8, 9]
Показатели
1. Зарегистрировано кредитных организаций, ед.
2. Кредитные организации, осуществляющие
банковские операции, ед.
3. Кредитные организации, не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию, ед.
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2012

Годы
2013

2014

Темп роста, %
2013/
2014/
2012 гг.
2013 гг.
97,89
97,94

1094

1071

1049

956

923

834

96,54

90,35

1

0

1

-

-
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Окончание табл. 1
Показатели
4. Кредитные организации, у которых отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, ед.
5. Кредитные организации, имеющие лицензии
на осуществление операций в иностранной валюте, ед.
6. Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии, ед.

Кредитных организаций, которые
не оплатили уставный капитал, в России
практически нет. Также в 2014 году снизилось количество кредитных организаций, которые имеют генеральную лицензию от Центрального банка.
Практически только половина всех
кредитных организаций имеют лицензию
на право проведения операций с иностранной валютой, и их количество регулярно снижается. Так, в 2013 году их количество сократилось на 25 единиц, или
на 3,86%, а в 2014 году это снижение составило 69 единиц, или более 11%.

Годы
2013

2014

Темп роста, %
2013/
2014/
2012 гг.
2013 гг.

137

148

214

108,02

144,59

648

623

554

96,14

88,92

270

270

256

100,00

94,81

Крупные многофилиальные банки
за исследуемый период продолжали оптимизацию своих региональных подразделений.
За 2012–2014 годы количество всех
филиалов кредитных организаций в России
заметно сократилось (рис. 2). За три года их
количество уменьшилось на 641 единицу.
В Сбербанке России также прошла реструктуризация региональных подразделений, в результате которой в 2013 году их
число резко сократилось на 144 единицы.

Количество
филиалов
кредитных
организаций
на территории
РФ; 2013; 2005

Единиц

Количество
филиалов
кредитных
организаций
на территории
РФ; 2012; 2349

2012

Количество
филиалов
Сбербанка
России; 2012; 239

Количество
филиалов
Сбербанка
России; 2013; 95

Количество
филиалов
кредитных
организаций
на территории
РФ; 2014; 1708

Количество
филиалов
Сбербанка
России; 2014; 95

Количество филиалов кредитных организаций на территории РФ
Количество филиалов Сбербанка России

Рис. 2. Динамика количества филиалов кредитных организаций в России
в 2012–2014 годы, ед. [8, 9]
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Количество внутренних структурных подразделений кредитных организа-

ций в 2013 году повысилось на 618 единиц
по сравнению с предыдущим годом (рис. 3).
Ряд 1; 2013;
43376

Единиц

Ряд 1; 2012;
42758

Ряд 1; 2014;
41794

Рис. 3. Динамика количества внутренних структурных подразделений кредитных организаций
в России за 2012–2014 годы, ед. [8, 9]

В 2014 году произошло их резкое
снижение на 1582 единицы, и на конец исследуемого периода их количество составило 41794 единиц. Количество дополнительных офисов кредитных организаций
уменьшилось с 24 486 в 2013 году до
23 301 в 2014 году, кредитно-кассовых
офисов – с 2463 до 2289 единиц. Одновременно в 2014 году произошло сокращение
операционных касс вне кассового узла до

6735, что на 1110 единиц меньше, чем было
в 2013 году. Одновременно возросло количество операционных офисов: с 8436 в
2013 году до 9273 в 2014 году и передвижных пунктов кассовых операций: с 146
до 196 единиц.
Размещение кредитных организаций по различным федеральным округам
представлено в таблице 2.
Таблица 2

Динамика размещения кредитных организаций
по федеральным округам России за 2012–2014 годы [8, 9]
Показатели, ед.
1. Центральный федеральный округ
2. Северо-Западный федеральный
округ
3. Южный федеральный округ
4. Северо-Кавказский федеральный
округ
5. Приволжский федеральный округ
6. Уральский федеральный округ
7. Сибирский федеральный округ
8. Дальневосточный федеральный
округ
9. Крымский федеральный округ
Россия, всего
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2012
564

Годы
2013
547

2014
504

Темп роста, %
2013/2012 гг.
2014/2013 гг.
96,98
92,13

70

70

64

100,00

91,42

46

46

43

100,00

93,47

50

43

28

86,00

65,11

106
44
53

102
42
51

92
35
44

96,22
95,45
96,22

90,19
83,33
86,27

23

22

22

95,65

100,00

956

923

2
834

96,54

90,35
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Из всех федеральных округов
наибольшее количество кредитных организаций за исследуемый период находится в Центральном федеральном округе
ввиду большей концентрации населения и
предприятий в данном регионе по сравнению с другими.
Численность кредитных организации России за исследуемый период является более-менее стабильной, несмотря на
то, что в последние годы наблюдается
тенденция по снижению их численности.
В этом случае данная ситуация возникает
в большинстве случаев ввиду повышения
требований к минимальному размеру собственного капитала банка или отзывом
лицензий у кредитной организации за
осуществление ими сомнительных операций.

Первое вызвано в основном административными мерами, а не снижением
устойчивости кредитных организаций
банковской системы России. Однако в
долгосрочной перспективе искусственное
сокращение небольших, и в частности региональных банков, может снизить устойчивость банковской системы.
Вторым округом по количеству
кредитных организаций является Приволжский федеральный, однако и там
наметилась общая тенденция к снижению
их количества.
В 2014 году также для большинства российских регионов было характерно сокращение количества функционирующих кредитных организаций.
Объемы активов кредитных организаций по федеральным округам мы
представили в таблице 3.

Таблица 3
Динамика концентрации активов кредитных организаций по федеральным округам
России (отношение суммы активов пяти крупнейших по величине активов
кредитных организаций округа к общей сумме активов действующих
кредитных организаций округа) за 2012–2014 годы, % [8, 9]
Показатели, ед.
1. Центральный федеральный округ
2. Северо-Западный федеральный
округ
3. Южный федеральный округ
4. Северо-Кавказский федеральный
округ
5. Приволжский федеральный округ
6. Уральский федеральный округ
7. Сибирский федеральный округ
8. Дальневосточный федеральный
округ
9. Крымский федеральный округ
Россия, всего

2012
56,4

Годы
2013
58,8

2014
58,2

66,2

67,3

74,1

1,1

6,8

68,7

68,6

69,4

-0,1

0,8

52,8

46,9

64,4

-5,9

17,5

46,5
68,8
72,9

46,9
69,8
72,7

52,4
70,2
79,9

0,4
1
-0,2

5,5
0,4
7,2

82,9

85,1

85,6

2,2

0,5

50,3

52,7

100,0
53,6

2,4

100,0
0,9

Для федеральных округов в 2013
году свойственна существенная дифференциация отношения активов 5-ти крупнейших кредитных организаций к суммарной величине активов банковского
сектора региона. Так, максимальная
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (82,9%), минимальная – в
2016, № 1
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2,4
-0,6

Приволжском
федеральном
округе
(46,5%) в 2012 году, а в 2014 году ситуация изменилась: максимальная дифференциация наблюдалась в Крымском федеральном округе (100%), а минимальная –
также в Приволжском федеральном округе (52,4%).
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В общем объеме активов банковской системы менее 18% занимают активы кредитных организаций с участием
иностранного капитала в уставном капитале более 50%.
Наибольший объем за исследуемый период по таким организациям представляют кредиты, предоставленные населению (более 26%), и кредиты, депозиты
и другие размещенные средства, предоставленные другим кредитным организациям. Их объем в совокупности составляет более 27%.
Прибыль по таким кредитным организациям в 2013 году снизилась, однако
уже в 2014 году наметилась тенденция к
ее увеличению.
Что касается кредитных организаций с иностранным капиталом в уставном
капитале 100%, то в объеме проводимых
ими операций наибольшие средства сконцентрированы в кредитах, депозитах и
прочих размещенных средствах, предо-

ставленные кредитным организациям в
2013 и 2014 годы, а в 2012 году наибольшие средства были сконцентрированы в
кредитах и прочих размещенных средствах, предоставленные нефинансовым
организациям.
Локомотивом процессов улучшения формальных процедур управления в
кредитных организациях являются банки,
контролируемые государством и иностранным капиталом, а также ряд крупнейших частных банков [3].
В связи с этим можно говорить о
том, что тенденции усиления позиций
государственных банков и стабилизации
достаточно существенного влияния дочерних структур иностранных банков оказали позитивное влияние на качество корпоративного управления в банках [6].
Рассмотрим динамику показателей,
характеризующих участие нерезидентов в
банковской системе России в 2012–
2014 годы (табл. 4).
Таблица 4

Динамика показателей, характеризующих участие нерезидентов
в банковской системе России в 2012–2014 годы [8, 9]
Показатели
Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего
Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн руб.
Доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале банковской системы, %

2012

Годы
2013

2014

246

251

225

5

-26

366144,0

404841,9

405599,2

38697,9

757,3

26,13

26,42

21,68

0,29

-4,74

Анализ таблицы 4 показал, что количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в 2013
году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на пять единиц, однако в
2014 году их количество понизилось на 26
единиц. Аналогичным образом ввиду увеличения количества кредитных организаций с участием нерезидентов в 2013 году
повысился объем инвестиций на 38697,9
млн руб., а в 2014 году это увеличение составило лишь 757,3 млн руб.
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В 2013 году увеличилась доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы на 0,29 п.п., однако уже в 2014 году эта доля резко сократилась на 4,74 п.п.
По мере роста влияния крупных
банков, укрупнения банковского бизнеса в
рамках развития надзора за банковским
сектором все более актуальной становилась проблема выявления системно значимых кредитных организаций, накладывающих на систему наибольшие риски, и
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выработка особых подходов надзора
за ними [2].
Выводы и заключение. Таким образом, институциональная структура банковской системы по степени конкуренции и
стабильности является вполне приемлемой.
Показатели
функционирования
кредитных организаций банковского сектора России сопоставимы с аналогичными
показателями кредитных организаций
развитых стран мира. Однако, безусловно,
имеются определенные недостатки, в ряде
которых можно отметить усиление позиций банков, которые контролируются государством, а также ухудшение показателей конкуренции ввиду сокращения малых и средних банков в регионах [7].
Банковская система России при такой институциональной структуре не может в полной мере оказать влияние на
расширенное воспроизводство в государстве. В стране достаточно высока потребность инвестиций в отрасли экономики,
обновлении основных фондов и обеспечении граждан жильем. Такая ситуация связана в основном с тем, что долгосрочные
инвестиционные бизнес-проекты сопряжены с различными видами рисков, а банки не всегда обладают достаточной капитализацией, чтобы осуществить кредитование данных бизнес-проектов с формированием достаточных резервов. Некоторые кредитные организации не имеют
стабильных источников долгосрочного
привлечения ресурсов для их финансирования [5].
В связи с этим очевидна необходимость создания в структуре банковской
системы России новых институтов, которые бы позволили оптимизировать работу
кредитных организаций, а также способствовали бы снижению кредитных рисков
банковской системы. Необходимо разработать меры по более активному вовлечению кредитных организаций в воспроизводственный процесс в стране.
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EVALUATION OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE
OF MODERN RUSSIAN BANKING SYSTEM
Abstract. The article studies the essence of the Russian banking system and its institutional structure, lists the types of credit institutions included in the institutional structure of the banking sector; provides the estimation of the dynamics of the components of the banking system credit institutions in recent
years, as well as the analysis of dynamics of number of credit organizations under various categories and
by Federal territories of Russia; investigates the number of branches of credit institutions and their internal divisions; provides the estimation of dynamics of credit institutions assets concentration by Federal
territories of Russia; and studies the indicators characterizing the participation of non-residents in the
Russian banking system. The analysis of the indicators Russian banking system institutional structure
revealed its weaknesses and problems in the activities of credit organizations. However, the studied indicators of the functioning of the Russian banking sector credit organizations are comparable to similar indicators of credit institutions of the developed world. In general, the study demonstrates the lack of effectiveness of institutional structures and the impossibility of its full impact on the expanded reproduction in
the state. In this regard, this study siggests measures that would increase the effectiveness of the institutional structure of the Russian banking sector.
Keywords: banking system, institutional structure, credit institutions, bank, assets, bank affiliates.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИИ
Аннотация. Целью исследования является обоснование теоретических подходов по внедрению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации.
Основными задачами для ее реализации являются: изучение зарубежного опыта подоходного
налогообложения, анализ его исторического аспекта в России, сопоставление аргументов «за» и
«против» внедрения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. При проведении исследований использовались следующие научные методы: наблюдение, обобщение, сравнение, систематизация, анализ и синтез. В статье предпринята попытка исследовать преимущества
и недостатки прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Изучается природа подоходного налогообложения и перспективы ее внедрения в настоящее время.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что мнения научной общественности и
исполнительной власти РФ относительно необходимости отказа от плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) значительно расходятся. Впереди предстоит еще не одна дискуссия
по поводу прогрессивного налогообложения доходов населения. Однозначного мнения на сегодняшний момент нет. Доводы обоих сторон «за» и «против» прогрессивного налогообложения
достаточно весомы. Если же решение о переходе на прогрессивные ставки налогообложения
НДФЛ будет принято, то при этом необходимо учесть не только опыт развитых стран, но и уже
имевшую место практику применения прогрессивных ставок в нашей стране.
Ключевые слова: налог, налоговая ставка, налог на доходы физических лиц, прогрессивная шкала налогообложения.

Введение. Система налогообложения бесспорно представляет собой важное
средство перераспределения национального дохода, основной инструмент социально-экономической политики государства. В центре всех систем налогообложения (российская – не исключение), расположен налог на доходы физических лиц
(далее – НДФЛ). При этом, устанавливая
данный налог, законодатель стремится
создать его оптимальную правовую модель, которая способна обеспечивать равномерность налогообложения различных
слоев населения. Шкала налога на доходы
физических лиц (подоходного налога) –
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один из самых показательных критериев
так называемых «левизны и правизны»,
или «социалистичности и либеральности»,
экономики. Среди специалистов, которые
изучали вопросы налогообложения доходов физических лиц, следует отметить
Е.А. Скобликова [17], В.К. Захарова и
Е.И. Голикову [8], Н.А. Шубину [20],
В. Назарова [12] и др. Результаты существующих исследований в этой сфере
свидетельствуют о том, что не существует
единства в мнениях о подходах к выбору
налоговых ставок по НДФЛ, отсутствует
согласованность в толковании эффективности того или иного подхода.
Вестник БУКЭП
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Целью этого исследования является обоснование теоретических подходов
по внедрению прогрессивной шкалы
налогообложения доходов физических
лиц в Российской Федерации. Основными
задачами для ее реализации являются:
изучение зарубежного опыта подоходного
налогообложения, анализ его исторического аспекта в России, сопоставление аргументов «за» и «против» внедрения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.
Методы исследования. При проведении исследований использовались
следующие научные методы: наблюдение,
обобщение, сравнение, систематизация,
анализ и синтез.
Результаты исследования. В теории налогообложения известны пропорциональные и прогрессивные налоговые ставки. Проблема выбора наиболее эффективной шкалы обложения доходов физических
лиц всегда занимала одно из центральных
мест в истории финансовой мысли. Выдающийся экономист Жан Шарль Сисмонди
(Швейцария) говорил: «Так как большая
часть расходов государства идет на то, чтобы защищать богатых от бедных, то справедливо, чтобы богатые платили за поддержание столь выгодного для них порядка
вещей не пропорционально имуществу, а
несколько более» 6.
В США, Канаде и странах Западной Европы: в Англии, Бельгии, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландах – существует прогрессивная шкала подоходного
налога. Названные страны нельзя обвинить в отсутствии рыночной экономики,
либеральной и открытой экономической
политики. Однако необходимо отметить
один интересный факт, который вытекает
из зарубежного опыта: собираемость
налога снижается по мере увеличения
шкалы. Установлено, что при верхней
планке в пределах 35–40% граждане платят налог, но как только ставка превышает
40%, как в Германии – 47,5%, Франции –
50,3%, Нидерландах – 52%, налогоплательщики активизируют все свои возможности уклониться от уплаты налога. Воз2016, № 1

можно, именно это обстоятельство и убедило Правительство России отказаться от
прогрессивной шкалы 2.
В 2009 году премьер-министр России В.В. Путин высказался против перехода
на дифференцированную ставку подоходного налога. «Конечно, на первый взгляд,
это тоже не очень справедливо. Те, кто получает большую зарплату, платят 13%, и те,
у кого маленький доход, тоже 13 процентов. Где же социальная справедливость?
Вроде бы, действительно, надо бы изменить. Но у нас уже была дифференцированная ставка. – И что было? Все платили с
минимальной заработной платы, а разницу
получали в конвертах» 7.
Действительно, в нашей стране с
1943 года вплоть до 1999 года существовала
прогрессивная шкала. При этом до 1990 года
ставки подоходного налога в СССР устанавливались путем соответствующих поправок,
вносимых в Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с населения». Последние
изменения были внесены в апреле 1987 года.
В соответствии с данным указом налогообложение происходило по следующим доходам. Подоходный налог с заработной платы
рабочих, служащих и с других денежных и
натуральных выплат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей и получаемых по месту основной работы, зависел от
суммы месячного дохода и облагался по
23 ставкам. Начиная с размера дохода
71 руб. до 91 руб. сумма налога составляла
25 коп. и 7 руб. 12 коп. соответственно (процентные ставки для этих доходов отсутствовали, ставки налога были указаны в рублях).
А от суммы дохода от 92 до 100 руб. ставка
налога составляла 7 руб. 12 коп. + 12% с
суммы, превышающей 91 руб., свыше
100 руб. – 8 руб. 20 коп. + 13% суммы, превышающей 100 руб. 4.
С заработной платы и других денежных и натуральных выплат, получаемых гражданами не по месту основной
работы, за работу по совместительству на
других предприятиях, в учреждениях и
организациях, выполнение разовых работ,
сдачу пушно-мехового сырья, продуктов
охоты, за изготовление на дому изделий,
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сдаваемых предприятиям, учреждениям и
организациям в соответствии с заключенными договорами, и за работы, выполняемые в качестве внештатных работников,
налог взимался по восьми ставкам: до
15 руб. в месяц – 1,5% с суммы дохода, превышающей 50 руб., свыше 100 руб. в месяц
сумма налога составляла 8 руб. 20 коп. +
13,0% с суммы, превышающей 100 руб. По
этим же ставкам налог взимался с авторов
открытий и изобретений, на которые выданы
авторские свидетельства, рационализаторских предложений и промышленных образцов, на которые выданы свидетельства, получающих вознаграждение, превышающее
1000 рублей за каждое открытие, изобретение, рационализаторское предложение и
промышленный образец. Налог исчислялся
и взимался со всей суммы вознаграждения
(за вычетом 1000 рублей) отдельно по каждому открытию, изобретению, рационализаторскому предложению и промышленному
образцу 4.
С доходов граждан от занятия индивидуальной трудовой деятельностью в
сферах кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения,
народных художественных промыслов и в
социально-культурной сфере налог взимался в следующих размерах (по пяти
ставкам): до 3000 руб., если среднемесячный доход превышал не облагаемый налогом месячный заработок рабочих и служащих по месту основной работы в размере, равном сумме налога, уплачиваемого за соответствующее число месяцев рабочими и служащими по ставкам, установленным для налогообложения заработка по месту основной работы, от 3001
до 4000 руб. – 332 руб. 40 коп. + 20% с
суммы, превышающей 3000 руб., а от
6001 руб. и выше 1332 руб. 40 коп. + 65%
с суммы превышающей 6000 руб. С прочих доходов граждан подоходный налог
взимался в следующих размерах (по
11 ставкам): от 301 до 360 руб. –
15 руб. 00 коп. + 10,0% с суммы, превышающей 300 руб., от 7001 руб. и выше
3171 руб. 40 коп. + 69,0% с суммы, превышающей 7000 руб.
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23 апреля 1990 года был принят и
введен в действие с 1 июля 1990 года Закон СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц
без гражданства» № 1534-1 2. С этого
момента началось активное реформирование подоходного налога. Изменение ставок подоходного налога приведено в таблицах 1 и 2. При этом необходимо учесть,
что доходы от индивидуальной трудовой
деятельности относились к доходам, облагаемым подоходным налогом. Так, в 1990
году доходы от индивидуальной трудовой
деятельности до 3000 рублей в год облагались по стандартным ставкам подоходного налога. От 3000 рублей в год и свыше 6000 рублей в год – 332,4 рубля + 20%
с суммы превышения и 1332,4 + 60% с
суммы превышения соответственно 5.
В декабре 1991 года был принят Закон РФ № 1998-1 «О подоходном налоге с
физических лиц», в соответствии с которым
налог исчисляется исходя из совокупного
дохода, полученного в календарном году 3.
Налогообложение индивидуальной трудовой деятельности тоже претерпевает изменения и, начиная с 1992 года, осуществляется исходя из шкалы совокупного дохода по
стандартным ставкам.
Как видно, начиная с 1943 года по
2000 год в нашей стране применялась
прогрессивная шкала налогообложения
доходов населения. За годы реформ максимальная ставка дважды снижалась с 60
до 30%, а затем остановилась на 35% и
оставалась одной из самых низких в Европе. Но это шкала, по мнению многих, не
оправдала себя, в связи с чем к концу
90-х годов неэффективность этого порядка из-за минимизации и занижения доходов стимулировала переход к единой
налоговой ставке. С 1 января 2001 года
введена «плоская» шкала с единой ставкой 13%. Нормативным документом, регламентирующим налогообложение доходов граждан, стал Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 01.02.2016).
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Ставки НДФЛ с 1996 по 2016 г.

Таблица 2
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У России был богатый опыт применения прогрессивных ставок обложения
подоходного налога, несмотря на это было решено отказаться от них. Тем не менее, в настоящее время все чаще ведутся
разговоры о возврате к прогрессивным
ставкам обложения доходов граждан. В
данной ситуации уместно вспомнить такой фразеологизм, как «две стороны одной медали».
По поводу применения прогрессивных ставок по НДФЛ существуют разные, диаметрально противоположные
мнения. Так, по мнению многих экономистов, с введением в 2001 году плоской
шкалы НДФЛ в размере 13%, явно нарушалась социальная справедливость: и богатые, и бедные платили одинаково. И у
них есть достаточно веский довод, ведь
еще известный английский философ и
экономист Джон Стюарт Милль (1806–
1873) писал, что «облагать более значительные доходы более высоким процентом, нежели мелкие, – значит установить
налог на трудолюбие и бережливость,
налагать штраф на человека за то, что он
работал усерднее и сберег больше своего
соседа» 11.
Изъятие у налогоплательщика значительной суммы доходов (порядка 40–
50%) является пределом, за которым ликвидируются стимулы к предпринимательской инициативе, расширению производства. Образуются целые группы налогоплательщиков, занятых поиском методов
ухода от налогообложения и стремящихся
концентрировать финансовые ресурсы в
теневом секторе экономики. Одним из самых ярких примеров «Налоговой иммиграции» стало решение известного актера
Жерара Депардье покинуть Францию после того, как президент страны Франсуа
Олланд объявил о том, что на доходы
свыше 1 млн евро будет введен налог в
75% 20.
С точки зрения Владимира Назарова, заведующего лабораторией межбюджетных отношений Института экономи2016, № 1

ческой политики им. Е.Т. Гайдара, целесообразно выделять пять доводов против
введения прогрессивного подоходного
налога:
1) отказ от плоской шкалы НДФЛ
в России противоречит одному из принципов государственного управления – постоянству;
2) прогрессивная шкала НДФЛ
приведет к тому, что богатые территории
станут еще богаче, поскольку НДФЛ поступает в региональные и местные бюджеты. Это, в свою очередь, усилит межрегиональную политическую напряженность, для снятия которой, возможно,
придется частично перевести НДФЛ в федеральный бюджет, что впоследствии
негативно скажется на развитии федерализма в России;
3) плоская шкала налогообложения снижает административные и судебные издержки. Введение прогрессивной
шкалы потребует практически стопроцентного охвата экономически активного
населения обязанностью самостоятельно
декларировать доходы из различных источников. Рост затрат общества на налоговое администрирование вряд ли поспособствует улучшению материального положения наименее обеспеченных слоев
населения;
4) введение прогрессивной ставки
НДФЛ приведет к уклонению от налогов:
состоятельные граждане начнут интенсивнее уклоняться от налогов, объем поступлений снизится, а основное налоговое
бремя ляжет на средний класс;
5) прогрессивная шкала подоходного налога вносит более сильные искажения в функционирование рыночной
экономики в виде увеличения безработицы, сокращения стимулов к труду и
уменьшения инвестиций, нежели плоская
шкала. На это можно возразить: если
плоская шкала так экономически выгодна,
почему в большинстве стран действует
прогрессивная шкала? Может быть, российские власти просто не хотят учиться
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администрировать прогрессивный НДФЛ?
Отчасти это так. Нынешнее состояние институтов, в том числе и фискальных, неуверенность граждан в целевом использовании налоговых сборов сильно отличают
нашу страну от многих государств, где
действует прогрессивная шкала НДФЛ, и
являются объективными препятствиями
для ее введения 12.
Рассматривая детально эту проблему, Г.Н. Семенова, Е.А. Скобликов
пришли к выводу, что при возврате к
прежнему порядку взимания все равно
никакой социальной справедливости не
будет, а если вводить прогрессивную
шкалу налогообложения, то законодатель
должен пересмотреть и скорректировать
систему налоговых вычетов по НДФЛ
(социальных, стандартных, имущественных, профессиональных и др.), а также
установить такой «шаг прогрессии», который не будет ущемлять предпринимателя 17.
По мнению В.К. Захарова, Е.И. Голиковой, Л.В. Костылевой, А.И. Погорлецкого, А.Ю. Шевякова, А.В. Чуева,
М.Д. Абрамова, А.Я. Кирута, В.В. Сопцова, В.С. Жаромского, «одним из существенных недостатков отечественной
налоговой политики является ее ярко выраженная фискальная направленность.
Наряду с фискальной функцией на первый
план должна выйти и социальная функция, посредством которой происходит реализация социальных обязательств государства и перераспределение доходов
между различными категориями граждан
с целью поддержания социального равновесия в обществе». Как пишет Д.В. Ябурова, сегодня в мировой практике наиболее распространенной формой реализации
социальной направленности налоговой
политики является использование прогрессивного налогообложения, соответствующего принципам социальной справедливости, т.е. «богатые платят больше»
и в абсолютном, и в относительном измерении. Е.В. Суханова и М.А. Фролов при164

держиваются мнения, что прогрессивное
обложение доходов населения присуще
практически всем развитым странам мира.
В своей работе «Модернизация России:
проблемы и пути их решения» Р.И. Нигматулин, А.В. Чуев, М.Д. Абрамов,
К.А. Бабкин, В.А. Кашин, Е.А. Корчевой,
Б.И. Нигматулин, А.Ю. Шевяков пишут:
«Переход нашей страны к рыночной экономике и перестройка механизма перераспределения национального дохода
привели к появлению множества социальных проблем, наиболее острой из которых
является чрезмерная дифференциация доходов населения» 13.
Н.А. Истомина, А.П. Анкудинова,
А.Н. Гриценко, Д.О. Попова считают, что
в качестве основного аргумента для обоснования введения плоской шкалы налога
выдвигался следующий тезис – крупные
доходы будут выведены из теневого сектора экономики. Однако на практике данная реформа оправдала себя частично, так
как в период с 2000 г. по настоящее время
социально-экономическое
неравенство
только усиливается: разрыв между богатыми и бедными, по данным Федеральной
службы государственной статистики,
сильно увеличивается 8.
По мнению В.А. Кашина, А.В. Чуева, М.Д. Абрамова, В.В. Панкова,
Л.В. Костылевой, основной целью государства в сфере налогообложения должно
стать формирование социально ориентированной налоговой политики, что соответствует объективным закономерностям
развития демократического. В качестве
меры по смягчению упомянутых социальных проблем Российская академия наук в
2013 г. в Докладе РАН «Россия на пути к
современной динамичной и эффективной
экономике» предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов
физических лиц, а также ввести налоги на
богатство и роскошь 16. Однако Минфин России в письме от 27.11.2013 № 0304-05/51269 «О введении прогрессивной
шкалы налоговых ставок по НДФЛ» по
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вопросу введения прогрессивной налоговой шкалы отреагировал следующим образом: «Следует учитывать, что введение
единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% для большинства
видов доходов одновременно с расширением круга налогоплательщиков за счет
легализации оплаты труда многими работодателями способствовало увеличению
поступлений налога на доходы физических лиц. Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет сделать вывод о сбалансированном подходе, учитывающем интересы
как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ. Также единая ставка в
размере 13% является фактором инвестиционной привлекательности РФ и
значительно упрощает его администрирование налоговыми органами, исчисление и уплату налога» 5.
Выводы и заключение. Таким образом, мнения научной общественности и
исполнительной власти РФ относительно
необходимости отказа от плоской шкалы
налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) значительно расходятся. Плоская
шкала подоходного налога, принятая в
России, оказывает свое отрицательное
воздействие на благополучие страны. Переход к прогрессивной шкале, как предлагается в Докладе РАН «Россия на пути к
современной динамичной и эффективной
экономике», окажет положительное воздействие на повышение показателей благополучия России.
По нашему мнению, впереди предстоит еще не одна дискуссия по поводу
прогрессивного налогообложения доходов
населения. Однозначного мнения на сегодняшний момент нет. Доводы обеих сторон «за» и «против» прогрессивного налогообложения достаточно весомы. Если же
Правительство России и примет решение
перехода на прогрессивные ставки налогообложения НДФЛ, то необходимо будет
учесть не только опыт развитых стран, а
2016, № 1

уже имевшую место практику применения
прогрессивных ставок в нашей стране.
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF A PROGRESSIVE
TAXATION SCALE OF PHYSICAL PERSONS INCOMES IN RUSSIA
Abstract. The aim of this research is to substantiate the theoretical approaches to introduce a
progressive scale of physical persons incomes taxation in the Russian Federation. The main objectives for
its implementation are: the study of foreign experience in income tax, the analysis of its historical perspective in Russia, comparison of the arguments for and against the introduction of a progressive scale of
taxation income of individuals. The following research methods were used in the research: observation,
synthesis, comparison, classification, analysis and synthesis. The article attempts to explore the advantages and disadvantages of a progressive scale of taxation income of individuals. We study the nature
of the income tax and the prospects of its implementation in the present time.
Results of the study indicate that the views of the Russian scientific community and the executive
power with respect to the need to abandon the flat rate tax on personal income tax (PIT) significantly differ. We face many discussions about progressive taxation of personal incomes. There is no single opinion
at present. The arguments of both sides "for" and "against" progressive taxation are rather weighty. If the
decision to move to progressive tax rates of personal income tax is adopted, then it is necessary to consider not only the experience of the developed countries, but already past practice of the application of progressive rates in this country.
Keywords: tax, tax rate, income tax on individuals, a progressive tax scale.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Аннотация. Важность и осмысленная необходимость развития кредитной кооперации в
Российской Федерации в современный исторический период подтверждена принятием Федерального закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ от 18.07.2009 года. Далее последовало резкое
увеличение количества принимаемых нормативно-правовых и законодательных актов в этой области деятельности. Важнейшим из них является принятие Плана счетов бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций, в состав которых относятся и кредитные потребительские
кооперативы, специфика которого обусловливает принятие Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (Положений Банка России), инструкций и указаний Банка России. Как показали исследования, значительная динамика развития нормативно-правовой базы бухгалтерского учета кредитных потребительских кооперативов в Российской Федерации в последнее время приводит к необходимости внедрения специальных программных продуктов для автоматизации бухгалтерского
учета и отчетности кредитных потребительских кооперативов. Важность указанной проблемы и
необходимость их теоретического исследования и практического обоснования обусловили выбор
темы статьи и указывают на ее актуальность. Целью данной статьи является обобщение и развитие
рынка программного обеспечения бухгалтерского учета и отчетности кредитных потребительских
кооперативов, а также разработка рекомендаций, направленных на организацию эффективного
бухгалтерского учета в организациях кредитной кооперации в рамках меняющейся нормативноправовой базы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, кредитные потребительские кооперативы, автоматизация.

Введение. В любом хозяйствующем субъекте наиболее важным является
составление отчетности как конечного
продукта бухгалтерского учета. Не являются исключением и кредитные потребительские кооперативы.
Отличительной особенностью кредитных потребительских кооперативов
является составление Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива и Отчета о персональном составе
органов кредитного потребительского кооператива.
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Методы исследования. Для обоснования теоретических положений и разработки практических рекомендаций использовался научный инструментарий, в
частности, такие методы исследования,
как: наблюдение, группировка и сравнение, детализация и обобщение, логический, комплексный и системный подходы,
балансовый методы, классификация и др.
Результаты исследования. Отчет
о деятельности кредитного потребительского кооператива и Отчет о персональном составе органов кредитного потребиВестник БУКЭП
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тельского кооператива составляются по
форме и в порядке, которые установлены
в приложениях к Указанию № 3356-У.
Следует отметить, что для кредитных потребительских кооперативов такие формы
отчетов были нормативно установлены
впервые, но включенный в них порядок
заполнения форм облегчил процесс внедрения отчетности.
Структура форм отчетов о деятельности кредитных потребительских
кооперативов содержит разделы с основными показателями по деятельности,
средневзвешенными значениями полной
стоимости займа и балансовыми показателями, данные о доходах и расходах кредитного кооператива и о структуре выданных займов.
При составлении отчета о деятельности кредитных потребительских кооперативов целесообразно обратить внимание на следующие моменты:
1) раздел, содержащий общие сведения, включает графы для отражения адреса места нахождения и адреса фактического места нахождения кредитного потребительского кооператива. Данные адреса могут различаться, если адрес места
нахождения, определяемый местом государственной регистрации юридического
лица и указанный в его учредительных
документах, отличается от адреса фактического нахождения офиса кооператива на
последний календарный день отчетного
периода, за который сдается отчетность;
2) при заполнении граф, где должны быть указаны ИНН и ОГРН, не допускаются «пробелы» или наличие других
знаков, символов, т.к. алгоритмом автоматической проверки этих граф установлено
четкое соответствие по количеству цифровых символов. Дополнительные «пробелы» и знаки не позволят системе распознать вашу организацию, и отчет не будет
принят;
3) в разделе отчета, содержащем
данные о структуре займов, отражается
вся сумма задолженности по выданным
2016, № 1

займам на конец отчетного периода,
включая начисленные проценты, пени и
штрафы. Графы, отражающие информацию о задолженности по основному долгу, содержат в своем названии указание,
что информация отражается только по основному долгу.
Довольно часто кредитные потребительские кооперативы путают показатели по
задолженности или структуре займов с показателем суммы займов, выданных за отчетный период. Здесь необходимо учитывать
тот факт, что показатели суммы займов, не
входящие в состав раздела балансовых показателей, отражаются по данным внутреннего
управленческого учета организации, а не на
основании данных бухгалтерского учета и
должны включать общую сумму денежных
средств, выданных за отчетный период кооперативом на основании договоров займа.
Неоднократно возникали вопросы,
все ли займы учитывать при заполнении
раздела V «Данные о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов». В этом случае ключевым фактором является определение потребительского займа, т.е. займа, выданного физическому лицу на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Если все займы, выданные кредитным потребительским кооперативом,
соответствуют критериям потребительского займа, то расчет при заполнении
раздела V должен производиться по всем
займам. Данный раздел может не содержать показателей только в том случае, если у кооператива нет за отчетный период
ни одного займа, выданного физическому
лицу на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Либо если потребительский заем обеспечен ипотекой. В данном случае в разделе V указываются нулевые значения – это требование является обязательным в целях корректного прохождения отчета через систему электронного документооборота Банка России.
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Для того чтобы уменьшить трудозатраты при составлении специфических
отчетов, необходимо использовать современные программные продукты, которые
бы отвечали всем отраслевым требованиям кредитных потребительских кооперативах.
Актуальность вопросов автоматизации бухгалтерского учета и отечности в
кредитных потребительских кооперативах
в современных условиях не подлежит сомнению. В настоящее время на рынке
программного обеспечения существует
несколько коммерческих предложений
программного обеспечения отрасли, однако большая часть из них представляет собой специально разработанные, учитывающие специфику деятельности кредитных
потребительских кооперативов, модули
для распространенной базовой платформы
«1С:Бухгалтерия 8». В своих работах проблемы автоматизации бухгалтерского
учета и отчетности в кредитных потребительских кооперативах отмечали такие
авторы, как: В.И. Теплов [5], Е.В. Исаенко
[2], Е.Е. Тарасова [4], Л.В. Уколова [6],
З.Д. Чернышева [14], С.И. Шиленко [15].
Особый интерес, по нашему мнению, представляют:
– модуль «Кредитный потребительский кооператив» («Учет КПК»)
фирмы «Аудит-Эскорт»;
– модуль «КПК-Сервис» фирмы
ООО «Учетные системы», внедренный в
практику работы НП «СРОКПК «Народные кассы-Созсберзайм».
Компания «Аудит-Эскорт» предлагает услуги по внедрению и сопровождению работы модуля «Учет в кредитном
потребительском кооперативе» на базе
платформы 1С. Данный модуль предназначен для автоматизации налогового,
бухгалтерского и управленческого учета
кооператива. Стоимость программного
продукта: 25 000 руб.
Преимущества модуля «Кредитный
потребительский кооператив» («Учет
КПК») фирмы «Аудит-Эскорт»:
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– реализована возможность автоматически формировать отчетность для
предоставления в СРО;
– позволяет одному специалисту
обслуживать кредитный кооператив с количеством пайщиков до 2000 человек;
– при внедрении не меняется ни
один объект типовой конфигурации
«1С: Бухгалтерия 8», поэтому после внедрения не нарушается порядок типового
обновления;
– при наличии многопользовательского сетевого подключения или удаленного подключения к основной конфигурации при внедрении модуля не требуется
приобретение дополнительных лицензий.
НП СРО «Народные кассыСоюзсберзайм» совместно с ООО «Учетные системы» предлагают членам Партнерства специализированное программное
обеспечение «КПК-Сервис» для автоматизации деятельности кредитного потребительского кооператива.
Программное обеспечение представляет собой модуль на платформе 1С
Предприятие 8.2 (8.3) (Конфигурация
Бухгалтерия 2.0 (3.0), посредством которого осуществляется автоматизация и
учет операций кредитного потребительского кооператива, включая ведение бухгалтерского и налогового учета.
Продукт предназначен для автоматизации работы кредитного кооператива
по следующим направлениям:
– Учет пайщиков кооператива и
ведение реестра членов в соответствии с
требованиями законодательства.
– Учет операций по взносам членов
кооператива (вступительные, членские,
паевые).
– Возможность настройки различных условий предоставления займов,
включая выбор метода расчета процентов
и использование различных графиков погашения (равные платежи, аннуитет, в
конце срока).
– Возможность настройки различных условий привлечения личных сбережений (срочные и накопительные проВестник БУКЭП
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граммы), включая возможность ежемесячной капитализации начисленных процентов, а также настройки условий пересчета процентной ставки при досрочном
снятии.
– Учет приходных и расходных
операций по взносам, займам и сбережениям через удобный интерфейс учета всех
движений по пайщику в едином окне
«Личное дело» с автоматическим формированием кассовых и банковских документов.
– Возможность ведения учета по
нескольким офисам кооператива в единой
базе.
– Настройка прав доступа с возможностью использования индивидуального интерфейса каждого сотрудника.
– Автоматическое формирование
печатных форм договоров займа, поручительства, залога, а также договоров передачи личных сбережений с возможностью
самостоятельной корректировки текста
договора.
– Автоматическое формирование
договора страхования риска невозврата
займа и реестра договоров страхования за
отчетный период.
– Автоматизированное начисление
процентов в бухгалтерском учете по выданным займам и принятым сбережениям
на конец каждого месяца (Метод начисления).
– Учет судебных исков и долгов по
ним, включая уплаченную госпошлину.
Формирование
управленческой
отчетности кредитного кооператива
осуществляется по следующим направлениям:
– Контроль просроченной задолженности по предоставленным займам.
– Управление ликвидностью кооператива через аналитические отчеты по
ожидаемым поступлениям и выплатам.
– Анализ портфеля займов и сбережений в разрезе сроков, видов и процентных ставок.
2016, № 1

– Анализ категорий пайщиков кооператива.
Выводы и заключение. Руководство пользователя реализовано в виде
справочной системы поставляемого программного модуля. ООО «Учетные системы» оказывает поддержку программного
модуля, включая консультирование по
использованию, обновление конфигурации в части модуля «КПК-Сервис», внедрение новых форм управленческой отчетности и отчетности в порядке надзора
СРО.
Внедрение унифицированного программного обеспечения в практику деятельности кредитных потребительских
кооперативов позволит им использовать
многолетний опыт и оперативно реагировать на множественные изменения в законодательстве в области их функционирования, а в конечном итоге – повысит эффективность их деятельности.
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CREDIT CONSUMER COOPERATIVES ACCOUNTING
SOFTWARE MARKET DEVELOPMENT
Abstract. The importance and understanding of the necessity of credit cooperation development
in the Russian Federation at modern historic stage is proved by the adoption of the federal law “On credit
cooperation №190-FZ as of July 18, 2009”. The adoption was followed by a sharp increase of the number
of adopted normative and legal acts in the said sphere of activity. The most important of them is the adoption of the Chart of accounts for non-credit financial organizations, part of which are credit consumer cooperatives. The specificity of the Chart determines the adoption of the branch standards of accounting
(Provisions of the Bank of Russia), instructions and guidance of the said bank. As the studies show, a
considerable dynamics of the development of the normative and legal basis of credit consumer cooperatives accounting in the Russian Federation recently has led to the necessity of the introduction of special
software for the automation of accounting and credit consumer cooperatives reporting. The importance of
the said problem and the necessity of their theoretical study and practical substantiation have determined
the choice of the article topic and prove their actuality. The goal of the article is the summarizing and development of software market of accounting and credit consumer cooperatives reporting, as well as the
development of recommendations, directed at the organization of efficient accounting in the organizations
of credit cooperation in the frameworks of the changing normative and legal base.
Keywords: accounting, accounting report, credit consumer cooperatives, automation.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Процессный подход к управлению способен обеспечить предприятиям поступательное развитие, стабильную прибыль и значительные конкурентные преимущества. При формировании системы процессного подхода необходимо учитывать достаточно широкий спектр составляющих: вид процесса, его структуру, ресурсное обеспечение, временные границы, контрольные точки, владельца процесса.
Анализ методов внедрения процессного подхода к управлению предприятиями в России
показал, что это внедрение ограничивается описанием и автоматизацией бизнес-процессов. Но в
реальной действительности для эффективной реализации данного подхода необходимо прохождение полного цикла управления бизнес-процессами.
Чтобы разработать проект эффективного процессного управления предприятием, требуется
формировать модель описания деятельности организации с глубоким уровнем детализации: структура деятельности предприятия по бизнес-направлениям и бизнес-процессам до операций, состоящих из действий. Процессное описание бизнеса выявляет горизонтальный срез функционирования предприятия, позволяет выявить взаимодействие между подразделениями и субъектами организации.
С целью процессного подхода к управлению предприятием используется методология
структурного анализа и проектирования (SADT). Метод Work Flow используется для описания
бизнес-процессов на необходимом уровне детализации. Особое внимание при формировании процессного подхода к управлению предприятием необходимо уделить функциям контрольных точек
каждого бизнес-процесса и деятельности предприятия в целом.
Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процессы, контрольные точки, модели
AS-IS и ТО-ВЕ, Work Flow (поток работ) и Doc Flow (поток документов).

Введение. Процессный подход к
управлению бизнесом является основным
условием международного стандарта сертификации системы качества серии ISO
9000. Процессный подход способен обеспечить предприятиям поступательное развитие, стабильную прибыль и значительные конкурентные преимущества.
В современных исследованиях по
вопросам процессного подхода к управлению деятельностью предприятия доста2016, № 1

точно много усилий прикладывается к
изучению проблем в этом направлении.
Проблемы и задачи процессного подхода
рассматриваются в работах таких ученых,
как Е.Е. Тарасова, С.Н. Ткаченко,
И.В. Роздольская, методы, способы и
средства для решения этих задач и проблем описываются в работах В.И. Теплова, С.И. Маторина, А.И. Кобзевой,
С.В. Сергеева, А.Л. Чеглакова.
Целью данной статьи после изуче177
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ния проблем процессного подхода является попытка сформулировать ряд рекомендаций по внедрению такого подхода к
управлению бизнесом российских предприятий.
В процессе исследований были поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотреть структуру бизнеспроцесса как основу процессного управления, выделить проблемные точки.
2. Представить анализ имеющегося
на Российском рынке инструментария для
описания структуры бизнес-процесса,
представления его модели.
3. Дать рекомендации по оптимизации бизнес-процессов как основы процессного управления предприятием.
Методы исследования. В процессе выявления и исследования проблем
процессного подхода к управлению бизнесом российских предприятий использовался ряд известных в науке методов и
подходов:

 метод наблюдения, который использовался как целенаправленный процесс, способствующий получению значимых результатов деятельности организации;
 системный подход – направление методологии научного познания, в
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса
взаимосвязанных элементов;
 интегральный подход – синтез в
единую сложную модель методов и теорий, которые доказали свою корректность
в определенных сферах (например в бизнесе).
Результаты исследования. Поскольку под процессным описанием деятельности предприятия понимается представление в виде сети бизнес-процессов в
различных формах, то каждый бизнеспроцесс должен быть представлен в определенной форме (рис. 1).

Управляющие воздействия
Входные параметры

Алгоритм преобразования

Выходные параметры

Инструменты и механизмы

Рис. 1. Обобщенная структура бизнес-процесса в нотации SADT

По нашему мнению, бизнеспроцессом является совокупность взаимосвязанных работ, направленных на достижение вполне определенной цели, и
которая по заданной методике преобразует входы в выходы, определяемые исходя
из требований потребителя, тогда процессный подход к управлению бизнесом
должен учитывать классификацию бизнес-процессов не только по их основному
назначению (основной, управляющий,
обеспечивающий), но и по границам их
выполнения в рамках предприятия:
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 сквозные процессы, проходящие
через несколько подразделений, или всю
организацию, пересекая границы функциональных подразделений;
 процессы подразделений, деятельность которых ограничена рамками
одного функционального подразделения;
 процессы-операции, выполняемые одним сотрудником [1].
Для примера на рисунке 2 представлена схема бизнес-процессов подразделения некоторого условного предприятия.
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Важнейшими элементами бизнеспроцесса являются вход и выход. Вход
бизнес-процесса – материальный или информационный объект или услуга, которые в ходе реализации процесса преобразуются в выход. Выход – материальный

или информационный объект или услуга,
являющиеся результатом выполнения
процесса и потребляемые внешними по
отношению к бизнес-процессу клиентами
или другим подразделением организации.

Подразделение предприятия

Руководитель подразделения

Менеджер 1

Менеджер 2

Отдел 1

Отдел 2

Бизнес-процесс 1
Бизнес-процесс 3
Бизнес-процесс 2

Контрольные
точки бизнеспроцесса

Рис. 2. Бизнес-процессы подразделения предприятия

Еще одна важная составляющая
бизнес-процесса – его ресурс. Ресурс бизнес-процесса – материальный или информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса. Известно, что
к ресурсам бизнес-процесса относятся
следующие составляющие:
 информация;
 персонал;
 оборудование;
 программное обеспечение и т.д.
При процессном подходе к управлению
бизнесом владелец
бизнес2016, № 1

процесса в ходе работы может манипулировать ресурсами для достижения максимального эффекта.
Анализ методов внедрения процессного подхода к управлению предприятием в России показал, что это внедрение ограничивается описанием и автоматизацией бизнес-процессов. Но в реальной
действительности для эффективной реализации данного подхода необходимо
прохождение полного цикла управления
бизнес-процессами:
 бизнес-процессы должны быть
структурированы и описаны;
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 разработана регламентация бизнес-процессов; для реализации бизнеспроцессов необходимы определенные регламенты или информационные системы;
 осуществление анализа и оценки
бизнес-процессов (точность их выполнения, расчет значений показателей эффективности, соотнесение их с плановыми
значениями) в результате чего выявляются проблемы и недостатки;
 обязательный процесс оптимизации бизнес-процессов.
Таким образом, для внедрения
процессного подхода к управлению предприятием необходимо акцентировать
внимание на следующих задачах:
 контроль за корректностью выполнения бизнес-процессов;
 анализ показателей эффективности бизнес-процессов.
Инструментами для решения вышеперечисленных задач могут быть,
например, регламенты в текстовой или
графической форме и средства организационного контроля выполнения бизнеспроцесса, а также инструмент ARIS или
информационные системы класса Work
Flow.
И если регламенты необходимо будет контролировать с помощью организационных мероприятий, то применение систем класса Work Flow позволит быстро
наладить контроль над процессами на
требуемом уровне. Многие системы, содержащие функциональность Work Flow,
имеют встроенные средства контроля
процесса, сбора показателей и их анализа.
Однако не всегда возможно реализовать бизнес-процесс полностью с помощью систем Work Flow. Примером
«лоскутной» автоматизации является
внедрение ERP-систем, когда внедряются
отдельные модули, не всегда предусматривающие сквозные бизнес-процессы.
При этом остается достаточно много ручных операций, особенно на границах
внедренных модулей. Происходит это по
двум причинам:
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1. Реально не всегда удается
пройти полный цикл реализации процессного подхода выше описанными средствами, поскольку часто документация и
технология внедрения, например, систем
Work Flow, ориентированы в основном на
модульную структуру системы, а не на
поддержку бизнес-процессов.
2. Предприятия заинтересованы
в том, чтобы как можно быстрее внедрить
информационную систему, часто не уделяя должного внимания существующим
сквозным бизнес-процессам.
Учитывая все выше сказанное,
необходимо несколько расширить функции контрольных точек (символ
на
рис. 2):
− контроль и оценка стоимости
(трудоемкости) бизнес-процессов;
− выявление недостатков в реализации бизнес-процессов и степени их влияния на ведение бизнес-деятельности;
− контроль и оценка качества результатов реализации бизнес-процессов и
удовлетворенности запросов потребителя;
− проведение анализа «план-факт»
и выявление причин относительно невысокой эффективности бизнес-процессов;
− разработка мероприятий по
снижению или устранению воздействия
выявленных отрицательных моментов в
процессе реализации бизнес-процессов на
ведение бизнес-деятельности.
Вопросы процессного подхода к
управлению бизнес-деятельностью остро
встают на предприятии, когда на определенном этапе его развития сбои и недоработки во взаимодействии подразделений,
менеджеров, сотрудников начинают носить регулярный характер, при этом оказывая довольно заметное (отрицательное)
влияние на эффективность деятельности
самого предприятия. Сбои сопровождаются искажением и потерей информации,
дублированием задач и функций, непредусмотренными затратами, возникновением сложных, трудноразрешимых рисковых ситуаций и так далее. Кроме того, в
результате наблюдается потеря качества
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продукции предприятия и, соответственно, потеря лояльности потребителей. Диагностировать причины этих проблем возможно при описании деятельности предприятия с использованием процессного
подхода, что подразумевает детальное
описание и регламентацию бизнеспроцессов [3, 4].
Иногда при процессном описании
бизнеса предприятия останавливаются на
верхнем уровне анализа и оптимизации,
чтобы сэкономить время проекта и удовлетворить интерес высшего руководства.
Но нужно понимать, что анализ только
верхнего уровня может помочь в целях

бизнес-диагностики, то есть при выработке решений и рекомендаций относительно
продвижения и развития проекта далее –
при диагностике бизнес-процессов наиболее проблемных. Чтобы разработать проект эффективных бизнес-процессов, требуется формировать модель описания деятельности организации с более глубоким
уровнем детализации.
На рисунке 2 представлена структура деятельности предприятия по бизнеснаправлениям и бизнес-процессам со степенью детализации до операций, состоящих из действий (рис. 3).

Деятельность
компании
Направление
Деятельности
(реализация, производство,
финансы, персонал)

Бизнес-процесс
базового уровня

Операция
Действие

Рис. 3. Структура деятельности предприятия

Таким образом, на разных уровнях
деятельности потребителями установленных «регламентов» становятся разные
представители управленческой пирамиды
со своими требованиями к простоте,
наглядности, понятности:
a) бизнес-процессы базового уровня, процедуры и действия реализуют рядовые исполнители (бухгалтеры, менеджеры, грузчики и т.п.);
b) бизнес-процессы уровня направлений деятельности реализуют руководители среднего звена (департаменты, отделы, службы и т.п.);
c) бизнес-процессы уровня деятельности всей компании реализуют пер2016, № 1

вые лица компании (генеральный директор, его заместители и т.п.).
Для выявления наиболее слабых
бизнес-процессов, требующих обеспечения контроля, оценки и оптимизации, рекомендуется изучить бизнес-процессы
верхнего уровня. После чего выявленные
«слабые» бизнес-процессы должны быть
описаны с требуемым уровнем детализации. При таком описании рекомендуется
отражать интеграцию моделей бизнеспроцессов с реально действующими информационными системами управления
предприятием. После того как бизнеспроцесс становится понятен, можно приступить к созданию структуры показате181
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лей его результативности для организации
контроля, анализа и оценки. Для этого
описываются существующие средства автоматизации бизнес-процесса, определяются степень его автоматизации и источники ключевых показателей. Это делается
для того, чтобы в последующем можно
было определить точки автоматического
извлечения количественных показателей
производительности по процессам либо из
существующих информационных систем,
либо дорабатывать используемую информационную систему.
В результате подготовительных
работ должна быть создана модель, содержащая описание логики процесса, исполнителей, информационного потока,
используемых информационных систем,
показателей результативности и их источников.
В настоящее время известен ряд
методик и инструментов для построения
моделей бизнес-процессов. Одним из таких методов является метод построения
иерархических моделей, который направлен на описание и анализ бизнеспроцессов как элементов экономических
систем. При этом крайне важной является

четкая формулировка постановки задачи и
цели моделирования [2, 9].
В зависимости от вида задач и инструмента построения модели на схемах могут быть отражены:
− хранилища информационных ресурсов;
− потоки работ;
− потоки информации (документов);
− потоки материальных ресурсов;
− взаимосвязи между всеми объектами бизнес-процессов.
В рамках комплексного подхода к
описанию бизнес-процессов предприятие
рассматривается как сложная система.
Устройство такой системы проще понять,
описывая ее процессы по принципу «от общего – к частному», то есть укрупненно.
Попытки сразу перейти на детальный уровень описания на практике чаще всего не
приводят к успеху [5].
Выбор способа описания зависит от
уровня рассмотрения предприятия и поставленных целей проекта описания. Различные
способы описания бизнес-процессов в зависимости от поставленных задач показаны в
таблице.
Таблица

Способы описания бизнес-процессов
Номер
по
порядку
1

2
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Поставленные задачи

Используемые типы моделей процессов организации

Описание деятельности предприятия в
целом с целью внедрения автоматизированной системы (например, класса
ERP)

1. Модели процессов управления (здесь представляются
функции процесса, порядок их выполнения и управления,
например в IDEF0).
2. Модели основных бизнес-процессов (здесь возможно применение ARIS eEPC, BPMN, «Процедура» среды моделирования Business Studio, S-BPM).
3. Модели информационных потоков (например, в DFD).
4. Модели материальных потоков (например, в DFD).
5. Модели данных (например, в IDEF1X).
6. Модели работы системы автоматизации (например, в спецификации UML)
1. Модели бизнес-процессов управления (функции бизнеспроцесса, порядок выполнения и управления).
2. Модели информационных потоков.
3. Модели потоков данных системы бюджетирования.
4. Описание в форме таблиц (перечень документов, альбом
документов).
5. Описание в форме текста процессов бюджетирования

Описание процессов бюджетирования
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Окончание табл.
Номер
по
порядку
3

4

Поставленные задачи
Описание материальных потоков при
работе подразделения предприятия,
например, склада готовой продукции
Разработка системы документооборота
в организации

При формировании модели бизнеспроцессов для предприятия строится
функциональная модель AS-IS («Как
есть»). Такая модель позволяет систематизировать действующие в данный период
времени бизнес-процессы, а также используемые информационные объекты.
На этапе построения модели AS-IS важным считается строить максимально приближенную к действительности модель,
основанную на реальных потоках и процессах, а не на их идеализированном
представлении, поскольку на основе этого
выявляются «узкие места» во взаимодействии бизнес-процессов и организации в
целом (нужный документ не оказывается
в нужном месте в нужное время, отсутствуют обратные связи по управлению, на
проведение работы не оказывает влияния
ее результат, бесполезные, неуправляемые
и дублирующие работы, и т.п.), определяется необходимость тех или иных изменений в существующей структуре. Такую
модель часто строят с использованием
различных графических нотаций и СASEсредств.
При процессном описании бизнеса
с целью повышения эффективности
управления бизнес-процессами построение модели AS-IS предполагает дальнейший переход к модели TO-BE («Как
должно быть») – модели новой организации бизнес-процессов. Модель ТО-ВЕ
нужна для оценки последствий в результате изменений деятельности предприятия
и анализа альтернативных путей выполнения работы. Именно модель ТО-ВЕ помогает понять и разработать проект про2016, № 1

Используемые типы моделей процессов организации
1. Модели информационных потоков и материальных ресурсов (описаны функции процесса, потоки информации и материальных объектов).
2. Описание материальных потоков в форме таблиц с перечнем ссылок на спецификации
1. Модели потоков документов
2. Описание перечня документов в форме таблиц

цессного
управления
бизнесдеятельностью предприятия, а также понять и установить конкретные места контрольных точек проекта [2, 8].
К настоящему времени информационные системы предприятий для
управления их бизнес-деятельностью
(формализованными бизнес-процессами)
можно представить как совокупность
приложений, поддерживающих бизнеспроцессы предприятия, в рамках которых
обрабатывается поток стандартизованных
бизнес-объектов (договоров, счетов, заявок и т.д.), причем собственно логика
этих процессов реализована вне приложений в интеграционном слое (платформе).
Такой слой может быть представлен или
отдельным продуктом, или в рамках сервера приложений.
Поскольку бизнес-процесс – это
совокупность шагов, выполняемых его
участниками («ручных» шагов, выполняемых людьми, и автоматизированных шагов, выполняемых приложениями), то
необходима некоторая исполнительная
система, реализующая логику самого бизнес-процесса и организующая в соответствии с ней выполнение совокупности
всех шагов бизнес-процесса [7].
Для этой цели системы управления
Work Flow подходят как нельзя лучше: они
позволяют отделить контроль бизнеспроцесса и управление им от приложений,
реализующих функции бизнес-процесса.
Это, в частности, позволяет гибко изменять
бизнес-процессы в соответствии с потребностями бизнеса (во многих случаях при этом
сами приложения не изменяются).
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Метод и инструментарий Work
Flow используется для описания бизнеспроцессов на необходимом уровне детализации, например для уровня функций
подразделений и операций, выполняемых
отдельными сотрудниками. Суть метода
Work Flow состоит в отображении на схеме последовательно выполняемых функций (работ, операций), здесь бизнеспроцессы могут быть представлены
сквозными, параллельными, единичными
во взаимосвязи и взаимодействии.
Выводы и заключения. В результате можно сказать, что процессное
управление предприятием в современных
условиях может привести предприятие к
успеху в его деятельности при некоторых
условиях разработки и внедрения проектов по такому управлению: детальная
структуризация бизнес-деятельности, подробное описание функций, методов и
средств контрольных точек, усовершенствование действующих информационных
систем управления предприятием.
Список литературы
1. Головкова, А. С. Управление
организацией на основе процессного
подхода [Текст] / А. С. Головкова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 4. – С. 317–322.
2. Маторин, С. И. Описание и
систематизация элементов различных
нотаций компьютерного моделирования
бизнес-процессов [Текст] / С. И. Маторин,
А. И. Кобзева, С. В. Сергеев // Вопросы
радиоэлектроники. – 2014. – № 2. –
С. 125–138.
3. Роздольская, И. В.
Инкорпорирование креативных элементов
в процессы управления в условиях

184

развития интерактивной маркетинговоинновационной
среды
[Текст]
/
И.
В.
Роздольская
//
Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2014. – № 1. –
С. 46–54.
4. Тарасова,
Е.
Е.
Модель
управления
бизнес-процессами
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации [Текст] /
Е. Е. Тарасова, С. Н. Ткаченко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1. – С. 5–11.
5. Тарасова, Е. Е. Создание
эффективной
системы
управления
организацией: процессный подход [Текст] /
Е. Е. Тарасова, С. Н. Ткаченко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2007. –
№ 4. – С. 15–20.
6. Теплов, В. И. Реинжиниринг
бизнес-процессов как методологическая
основа
реструктуризации
торгового
бизнеса [Текст] / В. И. Теплов // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 5–8.
7. Чеглаков, А. Л. Проектирование
и
оценка
гибкой
архитектуры
корпоративной информационной системы
[Текст] / А. Л. Чеглаков // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –
С. 180–183.
8. http://ekslovar.ru/.
Экономический словарь. – 2005–2014.
9. http://becmology.ru/blog/
–
Введение в описание бизнес-процессов.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Golovkova A.S., Candidate in Economics, Associate Professor, Chair of Information Systems
and Technologies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Shushlyapina G.G., Candidate in Economics, Associate Professor, Chair of Information Systems
and Technologies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

PROCESS APPROACH TO BUSINESS MANAGEMENT
Process approach to management can provide to enterprises progressive growth, stable profits and a
significant competitive advantage. In the formation of the process approach it is necessary to consider a
sufficiently wide range of components: process, structure, resource support, temporary border checkpoint,
the owner of the process.
Analysis of methods of introduction of the process approach to the management of enterprises in
Russia, showed that this implementation is limited to the description and automation of business processes. But in reality, for the effective implementation of this approach requires the full cycle of managing
business processes.
To develop the effective project of process of enterprise management, is required to form the model
description of the activities of the organization with a deep level of detail: the structure of activity of the
enterprise on business lines and business processes to operations, consisting of actions. Process description of the business reveals a horizontal slice of the enterprise operation, allows to identify the interaction
between business units and entities of the organization.
The purpose of the process approach to enterprise management uses the methodology of structural
analysis and design (SADT). Method Work Flow is used to describe business processes at the required
level of detail. Special attention in the formation of the process approach to enterprise management
should be given to the functions of control points of each business process and activity of the enterprise as
a whole.
Keywords: process approach, business processes, control points, model AS-is and TO-BE, Work
Flow (workflow) and Doc Flow (flow of documents).
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. В статье рассмотрены существующие подходы зарубежных и отечественных
ученых относительно сущности понятия «денежные потоки», определены основные аспекты формирования системы управления денежными потоками предприятия. Статья посвящена определению роли и места денежного потока в системе финансов предприятия, выяснены сущность и
принципы управления денежными потоками, раскрыты их виды. Проведен анализ денежных потоков предприятия, исходя из существующей методики составления отчетности о движении денежных средств, методики анализа денежных потоков в разрезе операционной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Исследованы методические основы оптимизации денежных потоков и рассмотрены направления совершенствования управления денежными
потоками. Разработаны теоретические методологические положения и практические рекомендации по управлению денежными потоками предприятия. Предложены концептуальные подходы к
оптимальному управлению денежными потоками хозяйствующего субъекта. В статье обоснована
система управления денежными потоками предприятия, в которой процесс управления включает
постановку цели, основные задачи, функции, методы и инструменты. Установлено, что одним из
основных методов усовершенствования управления денежными потоками является оптимизация
их объема, позволяющая повысить эффективность операционной деятельности и высвободить
средства для осуществления капитальных вложений в развитие предприятия.
Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, денежные средства,
цикл управления денежными потоками.

Введение.
Функционирование
предприятия – это сложный динамический процесс, который является результатом непрерывного циклического движения денежных средств. Одной из проблем,
возникающих перед хозяйствующими
субъектами в современных условиях, является восстановление и сохранение динамики циклов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, что
является залогом необходимой ликвидной
позиции предприятия и реализации его
спроса на денежные средства. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести
глубокие исследования экономических
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механизмов, которые определяют денежные потоки каждого отдельного субъекта
хозяйствования. В то же время в отечественном наследии недостаточно комплексных исследований по вопросам
управления денежными потоками, которые бы расширили рамки традиционного
анализа, сформировали конкретные подходы к разработке аналитического обеспечения управления ими, предложили
конкретные пути выхода предприятий из
состояния неплатежеспособности и т.п.
Важность изучения денежных потоков обусловлена тем, что они обслуживают хозяйственную деятельность пред187
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приятия во всех ее направлениях. От качественного управления денежными потоками зависит дальнейшее развитие
предприятия и конечный результат его
хозяйственной деятельности.
Концептуальные основы сущности, возникновения и движения денежных потоков достаточно широко рассмотрены в экономической литературе.
Исследованию проблематики денежных
потоков посвятили свои работы ученые,
среди которых И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Ю. Бригхем, Дж. Ван Хорн, Б. Коласс, Т. Райс и др.
Методы исследования. В процессе изучения проблемы нами были использованы следующие методы исследования:
монографический,
абстрактно-логический, систематизации и обощения.
Результаты исследования. Не
умаляя практической значимости проведенных исследований, следует отметить,
что современной научной школой еще не
сформировано единой теоретической базы, которая бы охватывала весь комплекс
вопросов управления денежными потоками предприятия. Кроме того, не выработано единого подхода к толкованию категории «денежные потоки», отсутствуют
четкие формулировки целей и задач
управления денежными потоками предприятий.
В частности, в экономической литературе ученые уделяют внимание проблеме регулирования денежных потоков
преимущественно с позиции управления
денежными средствами, ликвидностью,

финансовой устойчивостью. В то время
как самостоятельный объект анализа и
управления специалистами практически
не рассматриваются, что затрудняет формирование учетно-аналитической информации с целью управления денежными
потоками.
Отечественные аналитики начали
широко оперировать термином «денежный поток» с началом рыночного реформирования отечественной экономики. В
рыночных условиях появление термина
«денежный поток» наряду с существованием категории средств является вполне
оправданной. В частности, «денежный
поток» раскрывает динамизм предпринимательской деятельности, где денежные
поступления и выбытия имеют постоянный характер, идут непрерывными потоками.
Следует отметить, что существуют
различные подходы к определению и
трактовке понятия «денежный поток».
Анализ финансово-экономической
литературы [1–9, 14–20] позволил установить, что отечественные и зарубежные
ученые по-разному трактуют определение
понятия «денежные потоки» предприятия
и вследствие этого по-разному подходят к
управлению ими, что видно из таблицы 1.
При изучении исследований ученых наглядно возникает проблема расхождения в подходах не только относительно толкования содержания денежных
потоков как объекта финансового менеджмента, но и в отношении определения самой терминологии.

Таблица 1
Анализ подходов к трактовке сущности денежных потоков предприятия
Автор
Бланк И.А. [2]
Бочаров В.В. [3]
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Трактовка
Совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных
средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых
связано с факторами времени, риска и ликвидностью
Движение денежных средств, которое стремится к нулю, поскольку негативный
результат от одного из видов хозяйственной деятельности предприятия должен
компенсироваться положительным от другой, в противном случае предприятие
может стать банкротом
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Окончание табл. 1
Кузнецова И.Д. [10]

Сорокина Е.М. [15]
Ван Хорн Дж. К. [5]
Райс Т., Колли Б.
[16]
Коласс Б. [11]
Макарова А.А. [12]
Воробьев Ю.Н. [6]

Анисимов А.Ю. [1]
Самылин А.И. [13]

Бригхем Ю.,
Гапенски Л. [4]

1. Элемент анализа доходов и расходов предприятия, который должен
использоваться как индикатор ликвидности и эффективности его инвестиционной,
финансовой деятельностей.
2. Дополнительные капиталовложения предприятия и т. д.
Движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и использование
(отток) за определенный период времени
1. Потоки наличных средств, которые имеют непрерывный характер.
2. Собственные оборотные средства
Базовый источник для погашения займов и способ оценки кредитоспособности
предприятия
Излишек денежных средств, который образуется на предприятии в результате всех
операций, связанных и не связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности
Система распределенных во времени поступлений и расходов денежных средств,
генерируемых его хозяйственной деятельностью, сопровождает движение
стоимости, выступая внешним признаком функционирования предприятия
Совокупность последовательно распределенных во времени событий, которые
связаны с обособленным и логически завершенным фактом смены собственника
денежных средств в связи с выполнением договорных обязательств между
экономическими
агентами
(субъектами
хозяйствования,
государством,
домохозяйствами, международными организациями). Денежные потоки напрямую
связаны с движением средств на предприятии, отражают поступление в
распоряжение субъекта хозяйствования средств и эквивалентов и их использование
1. Индикатор кредитоспособности и платежеспособности предприятия.
2. Способность предприятия генерировать дополнительные объемы денежных
средств для погашения обязательств по полученным займам
Внутренний источник финансовой стабилизации предприятия посредством
увеличения входящих и уменьшения исходящих денежных потоков, которые
направляются на рост платежеспособности. Кроме того, денежный поток, а именно
чистый денежный поток от операционной деятельности, определяется как критерий
внутреннего потенциала финансирования предприятия и является основой для
оценки его финансового состояния и кредитоспособности
Масса наличных средств, которая поступает или выбывает из обращения денежных
выплат

По мнению авторов, исследование
денежных потоков предприятия позволяет
осознать весь механизм его функционирования, так как при наличии собственной,
относительно самостоятельной логики
развития, денежные потоки имеют внешние признаки всего комплекса функциональных связей, которые развиваются на
предприятии в процессе его деятельности.
Обобщив результаты исследования
зарубежных и российских ученых–
экономистов (табл. 1), нами выделены два
подхода, широко применяемых в отечественной теории и практике хозяйствования.
В частности, представители первого подхода – И.А. Бланк [2], В.В. Бочаров
2016, № 1

[3], Б. Коласс [11] и другие [7, 8, 9] – денежный поток представляют в качестве
разницы между полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за определенный период времени.
К денежным потокам не относят остатки
денежных средств на счетах предприятия,
так как они не характеризуют их движение, а лишь показывают наличие на отчетную дату. При этом денежные потоки
характеризуются с позиции размера (величины), направления движения (входящие и исходящие) и времени. В данном
случае толкование понятия денежного потока несколько искажено, поскольку преобладает бухгалтерский подход, что за189
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трудняет подбор правильных методов его
анализа, оценки и управления.
В отличие от первого, сторонники
второго подхода – В.В. Ковалев, Е.М. Сорокина [15] и другие [12, 13, 17, 18, 19, 20]
– определяют денежный поток исходя из
элементов денежного баланса и рассматривают его как движение денежных
средств, то есть поступления и выплаты за
определенный период времени. Такое понимание денежного потока более точно
определяет его как базовую категорию
рыночной экономики, характеризующую
все аспекты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, и позволяет
правильно формировать чистый денежный поток и его структуру.
В зарубежной теории финансового
менеджмента под денежным потоком часто понимаются чистые денежные поступления, то есть разность между совокупным поступлением денежных средств
и их расходованием. Такое толкование
отображает лишь одну из характеристик
движения денежных средств и не может
считаться достаточным для реализации
динамического подхода в отношении
управления предприятием.
Изучая сущность управления денежными потоками предприятия, например, И.А. Бланк пришел к выводу, что его
эффективность определяется следующими
основными положениями [2]:
Денежные потоки обслуживают
осуществление хозяйственной деятельности предприятия практически во всех ее
аспектах.
Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое
равновесие предприятия в процессе его
стратегического развития.
Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осуществления операционного процесса предприятия.
Эффективное управление денежными потоками позволяет сократить
потребность предприятия в заемном капитале.
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Управление денежными потоками
является важным финансовым рычагом
обеспечения ускорения оборота капитала
предприятия.
Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение
риска неплатежеспособности предприятия.
Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получать дополнительную прибыль,
которая генерируется непосредственно
его денежными активами.
Вместе с тем предложенные
И.А. Бланком характеристики управления
денежными потоками предприятия нуждаются в определенном уточнении. Прежде всего, рассматривая денежный поток
предприятия, необходимо выявить его
наиболее характерные особенности, связанные с противоположным по направлению движением средств. Первое направление – это поступления средств на предприятие в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Второе направление – выбытие средств в результате осуществления обязательных и необходимых
платежей, а также добровольных и благотворительных взносов. При этом необходимо учитывать, что деньги на предприятие поступают, а также расходуются в результате осуществления:
1. Текущей деятельности, которая
включает:
– основную операционную деятельность;
– прочую операционную деятельность;
– инвестиционную деятельность;
– финансовую деятельность;
– прочую хозяйственную деятельность.
2. Чрезвычайной деятельности.
Кроме того, вопрос сущности денежных потоков и методов управления
ими с разной степенью теоретического и
практического освещения рассмотрен во
многих отечественных и иностранных переводных изданиях.
Вестник БУКЭП
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Так, Е. Никбахт и А. Гроппелли
[14] приводят упрощенное определение
денежного потока как «меры ликвидности
компании», состоящий из «чистого дохода
и безналичных расходов, таких как амортизационные отчисления». Приведенное
толкование денежного потока, с одной
стороны, раскрывает его сущность, с другой – основные его составляющие.
Более детальное определение денежного потока приводит Т. Райс [16], который разделяет потоки на чистые, традиционные и операционные. Чистый денежный поток представляет собой изменение
денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия, за анализируемый
период. Традиционный поток – это приблизительная оценка поступлений денежных средств от производственной деятельности. Он определяется с использованием предположения, что поступления
средств можно оценить, добавив компенсационные статьи расходов к чистой прибыли (например, амортизацию). Под опе-

рационным потоком понимается сумма
фактических
поступлений
денежных
средств от операций за определенный период. Как правило, при этом не учитываются финансовые выплаты (если это не
основная деятельность предприятия). Таким образом, Т. Райс определяет общий
денежный поток как все денежные поступления и выплаты, связанные не только с ведением операций по основной деятельности.
Дж. К. Ван Хорн [5] подчеркивает,
что понятие денежных средств и денежных потоков можно трактовать поразному в зависимости от задач анализа.
Как правило, денежные средства и денежные потоки рассматривают как наличные
или рабочий оборотный капитал, то есть в
узком или широком толковании этого понятия.
Действительно, тот же Т. Райс [16],
например, выделяет виды денежных потоков, среди которых приоритетный, дискретный и финансовый (рис.).

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Приоритетный

Выплаты коммерческого характера: процентные
и налоговые платежи

Дискретный

Выплаты, не связанные с коммерческими операциями:
купля-продажа внеоборотных активов и выплата дивидендов

Финансовый

Выплаты долгосрочного капитального характера

Рис. Классификация денежных потоков

С позиции менеджмента предприятия с целью управления ликвидностью денежные потоки разделяют на
два вида: входные и выходные – поступления и расходы, которые находят

2016, № 1

свое отражение в Отчете о движении
денежных средств (ПБУ 23/2011).
Там же приводятся основные понятия, характеризующие денежные потоки и использующиеся в отечественной практике (табл. 2).
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Таблица 2
Определение терминов, используемых при составлении
Отчета о движении денежных средств
Наименование
Денежные средства
Эквиваленты денежных
средств
Инвестиционная
деятельность
Не денежные операции
Операционная деятельность
Движение денежных средств
Финансовая деятельность

Определение терминов по ПБУ 23/2011
Наличность, средства на счетах в банках и депозиты до востребования
Краткосрочные высоколиквидные финансовые инвестиции, которые
свободно конвертируются в определенные суммы денежных средств и
характеризуются незначительным риском изменения стоимости
Приобретение и реализация тех необоротных активов и финансовых
инвестиций, которые не являются составной частью эквивалентов
денежных средств
Операции, не требующие использования денежных средств и их
эквивалентов
Основная деятельность предприятия, а также другие виды деятельности,
не являющиеся инвестиционной или финансовой деятельностью
Поступления и выбытия денежных средств и их эквивалентов
Деятельность, приводящая к изменениям размера и состава собственного
и заемного капитала предприятия

Подытоживая изложенное, следует
отметить, что при изучении исследований
зарубежных и отечественных ученых относительно сущности понятия «денежные
потоки», присутствует расхождение в
подходах относительно толкования их содержания и определения самой терминологии.
Эффективное управление денежными потоками предусматривает определение базовых положений относительно
организации управления ими:
– денежные потоки не могут возникать в результате пассивного экономического поведения предприятия;
– денежные потоки тесно связывают все сферы деятельности предприятия –
операционную, финансовую и инвестиционную;
– денежные потоки являются
неотъемлемой составляющей финансового и операционного циклов, что требует
согласования финансовых решений между
всеми направлениями управления финансами предприятия;
– управление денежными потоками
требует соответствующего информационного наполнения системы принятия
управленческих решений;
– управление денежными потоками
предполагает однозначность трактовки
принятых финансовых решений, четкость
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доведения их до исполнителей и обеспечение адекватной обратной связи – мониторинга, просмотра и корректировки финансовых решений;
– эффективность управления денежными потоками оценивается на основе
чистого денежного потока.
Заключение. Из вышесказанного
следует, что управление денежными потоками предусматривает комплексные
меры, поскольку средства, с одной стороны, являются составной частью оборотных активов, с другой – их объемы, пути
поступления и выбытия зависят, в первую
очередь, от изменения объемов производственных запасов, состояния дебиторской
и кредиторской задолженности, платежей
в бюджет и тому подобное.
Таким образом, можно утверждать,
что денежные потоки, которые формируются на предприятии в процессе его хозяйственной деятельности, являются важнейшим самостоятельным объектом финансового управления. Это обусловлено
тем, что в процессе хозяйствования формируются различные денежные потоки,
которые влияют на производственную
(операционную), инвестиционную, финансовую и сбытовую деятельности. Эффективное управление денежными потоками определяет, в конечном счете, достижения поставленных текущих и страВестник БУКЭП
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тегических целей, способствует формированию положительных финансовых результатов от текущей деятельности.
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CASH FLOWS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
Abstract. The article examines the existing approaches of foreign and domestic scientists
regarding the essence of the concept "cash flow", defines the main aspects of of the enterprise cash flows
management system formation. The article is devoted to the definition of the role of cash flow in the
company’s finance system, clarifies the nature and principles of cash flow management, and reveales
their types. The paper analyzes the company’s cash flows on the basis of current methods of cash flows
reporting, methods of cash flows analysis by operating, investment and financial components of a
business entity; investigates methodological framework for the optimization of cash flows and the
directions for improvement of cash flow management; developes theoretical, methodological provisions
and practical recommendations on the company’s cash flows management; suggests conceptual
approaches to the optimal management of entity’s cash flows. The article substantiates the control system
of the company’s cash flows, in which the management process includes the formulation of goals, main
objectives, functions, methods, and tools. It is established that one of the main methods of improving the
cash flow management is the optimization of their volume, which allows to increase the operating
efficiency and free up funds for capital investment in enterprise development.
Keywords: cash flow, cash flow management, cash flows management cycle, cash.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования инновационного потенциала специалистов по маркетингу в условиях интеграции Европейского образовательного пространства. В настоящее время Республика Беларусь проводит реформу образования, направленную на
создание образовательной системы, соответствующей мировым стандартам. В современной государственной политике Беларуси образование рассматривается как особая движущая сила социальноэкономического развития страны, как лидер на пути ее инновационного обновления. Инновационная
направленность страны определяет в свою очередь и новые приоритеты в развитии высшей школы,
которые должны быть направлены на совершенствование высшего образования, соответствие качества
подготовки специалистов с высшим образованием требованиям современного уровня инновационного
развития отраслей экономики и социальной сферы, а также обеспечение развития способностей и интеллектуально-творческого потенциала специалистов для всех отраслей экономики и социальной сферы. Инновационное развитие системы высшего образования, как важнейшей и актуальной задачи государственной политики в области образования, определяется в современных условиях процессами интеграции белорусской высшей школы в мировое образовательное пространство, потребностями практической направленности высшего образования, выбором оптимальных форм взаимодействия образования, науки и производства, приоритетами деятельности учреждений высшего образования по подготовке высококвалифицированных специалистов по маркетингу, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями.
Ключевые слова: высшее образование, высшая школа, инновационное развитие, инновационный потенциал, механизм интеграции, специалист по маркетингу, подготовка специалистов,
компетенции, образовательный процесс, практикоориентированная направленность.

Введение. Происходящие изменения в мировом сообществе расширяют
экономическое, социальное, информационное взаимодействие и взаимозависимость различных государств, порождают
глобальные тенденции в образовательной
сфере. Соответственно развитие процессов экономической интеграции и глобали2016, № 1

зации требует от национальных систем
образования соответствия мировым тенденциям развития высшей школы.
Целью исследования явилось формирование инновационного потенциала
специалистов по маркетингу в условиях
интеграции европейского образовательного пространства.
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Достижение цели было связано с
решением таких задач, как рассмотрение
особенностей современного этапа интеграции высшего образования Беларуси с
европейской образовательной системой,
исследование оценки степени соответствия процесса формирования профессиональной компетентности специалиста в
области маркетинга в учреждениях высшего образования, изучение слагаемых
инновационного потенциала специалиста
по маркетингу в современном обществе,
использование модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов для
улучшения качества знаний и мотивации
учебной деятельности.
Тематика формирования инновационного потенциала специалистов достаточно полно освещена зарубежными и
отечественными учеными. Исследования
по данной проблеме нашли отражение в
трудах Г.Е Буслюк, Р.Е. Андреенко,
А.А Колеченок, С.В. Мирошникова,
Ю.М. Лавринович, Л.В. Веселова,
М.Э. Суворова, Т.Н. Байбардиной,
О.А. Бурцева, И.В. Пахно, Т.А. Терехова,
Н.П. Лапицкой, И.И. Грищенко, Е.Л. Грачева, И.К. Проскурина, Ю. Василишина и
других авторов.
В качестве рабочей гипотезы
выдвинуты предположения о формировании эффективной модели взаимодействия
инновационного потенциала вузовского
сектора науки и образовательного процесса.
Методы исследования. Методологическую основу исследования составили
как общенаучные, так и специальные методы познания. В процессе выполнения
работы применялись описательный анализ, сравнительный анализ, факторный
анализ,
анкетирование,
наблюдение,
SWOT-анализ.
Основными источниками информации явились научные статьи по исследованиям в представленной области, монографии отечественных и зарубежных
авторов, информация из Интернета и др.
Результаты исследования. Вектор
развития системы высшего образования
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России и Беларуси на современном этапе
задается Болонским процессом и Сорбонской декларацией, подписанной в мае
1998 года министрами Франции, Германии и Великобритании. Присоединение
Республики Беларусь и России к Европейскому пространству высшего образования
означает, что данные страны берут на себя
обязательства следовать его принципам и
критериям, а также выбрали путь построения системы образования доступной и
прозрачной для всех участников данного
процесса.
Болонский процесс инициировал
целый ряд реформ, необходимых для повышения сопоставимости систем высшего
образования, их конкурентоспособности и
привлекательности для граждан, что
определяет ряд приоритетов в формировании потенциала высшей школы.
В настоящее время основными
направлениями государственной образовательной политики являются совершенствование интеграционного механизма в
системе высшего образования, обеспечение модернизации высшей школы с учетом ее практикоориентированной направленности. Особую актуальность имеет
развивающая система образования, в основе которой лежат: внедрения современных коммуникационных и телекоммуникационных технологий; придание университетам функций центров научноинновационной деятельности; интеграция
профессионального образования, науки и
производства; увеличение объема экспорта образовательных услуг; улучшение материально-технического и финансового
обеспечения отрасли посредством многоканального финансирования учреждений
образования.
Важным событием для системы
образования стало внедрение кредитномодульной
системы
образования.
European Credit Transfer System (ECTS) –
Европейская система перевода и накопления кредитов, или кредитных единиц, –
одна из новаций, распространившихся в
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образовательной практике стран Европы в
ходе реализации Болонского процесса [1].
Особенностью современного этапа
интеграции высшего образования Беларуси с европейской образовательной системой является ориентация отечественных
учреждений высшего образования (УВО)
на активное развитие магистерских программ и подготовку студентов в практикоориентированной магистратуре. Так,
выпуск магистрантов УВО государственной и частной форм собственности в Республике Беларусь в 2014/2015 уч. г. составил 3761 человек [2].
Особое место в системе современного образования отводится формированию компетенций и знаний, определяющих инновационный потенциал специалистов по маркетингу, который в полной
мере будет соответствовать требованиям
практики инновационной деятельности
отечественных организаций.
Несмотря на значительные масштабы такой подготовки студентов данного профиля, согласно мнениям многих
специалистов, уровень выпускников не
всегда соответствует социальному заказу.
Исходя из специфики современной экономики не все потенциальные работодатели выпускников вузов по многим экономическим специальностям не достаточно удовлетворены уровнем их компетентности в решении современных задач.
Как показали результаты исследований по оценке степени соответствия
процесса формирования профессиональной компетентности специалиста в области маркетинга в учреждениях высшего
образования требованиям работодателей,
сегодня для обеспечения инновационного
развития предприятий Республики Беларусь к основным знаниям, умениям и
личностным компетенциям, недостающим
специалистам-маркетологам, относятся:
профессиональные практические знания,
связанные со спецификой деятельности
организации (технические, отраслевые
2016, № 1

знания) (18,5%), знание иностранных языков (11,1%), креативность (11,1%).
Кроме того, были выявлены востребованные рынком труда компетенции,
необходимые специалистам отделов маркетинга
отечественных
организаций.
Наибольшее значение приобретают такие
компетенции, как: знания маркетинга и
навыки маркетингового анализа и планирования; умение сегментировать рынок и
определять целевой сегмент; умение анализировать эффективность товародвижения; навыки стратегического планирования; навыки анализа и прогнозирования
цен; техника опроса, наблюдения, эксперимента и др. [3].
В результате оценки степени важности наличия практического опыта в
определенных сферах деятельности при
приеме специалистов по рекламе в отдел
маркетинга наиболее важным, по мнению
работодателей, является практический
опыт проведения промо-акций, медиапланирования, планирования организации
рекламных кампаний, использование
компьютерных программ для создания
оригинал-макетов рекламных объявлений.
Многочисленные психологические
исследования инновационного потенциала
будущего специалиста говорят о невысоком уровне его сформированности в студенческой среде. Слагаемыми инновационного потенциала специалиста по маркетингу в современном обществе являются:
1. Общие компетенции, которые
очень важны в условиях разработки инноваций, таких как: стратегические цели;
видение проблемы, широта знаний; различные интересы; хорошо сформированные умения и навыки профессиональной
деятельности; способность к обобщению
специальных знаний и объективно анализировать проблемы; искусство преодолевать конфликтность ситуации; высокая
работоспособность.
2. Одаренность, креативность в инновационных процессах: интуиция, гибкость
ума, обширные ассоциации; необычный
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взгляд на вещи, оригинальность, богатое воображение; способность распознавать формирующиеся новые тенденции.
3. В качестве ресурсов по продвижению инноваций являются: предприимчивость, гибкость в стиле работы; получение знаний рынка, изучение тенденций
его развития; инициативность, настойчивость и последовательность.
Данные слагаемые могут быть реализованы в полной мере при использовании соответствующей модели формирования инновационного потенциала студентов, которая предусматривает научное
обоснование организационных подходов к
определению целей обучения, отбору и
структурированию предметно-смыслового
содержания учебно-педагогического взаимодействия преподавателей и студентов,
выбору форм, методов и средств обучения, а также контролю и оценке его результатов [4].
При этом решение комплексных
задач, моделирование специалистов будущего обеспечивается за счет: научнопрофессионального уровня профессорскопреподавательского состава кафедр учреждений высшего образования; развития
научно-исследовательской деятельности
по актуальным направлениям; развития
взаимодействия вузовских коллективов с
наукой, отраслевыми и региональными
предпринимательскими структурами, эффективно работающими на рынке инновационной продукции; взаимодействия
учреждения высшего образования с сетью
филиалов кафедр, инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов,
производственных организаций, ориентированных на создание и коммерциализацию новых видов продукции; совершенствования менеджмента образования с
учетом современных моделей инновационного развития учреждений высшего образования.
Для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности учреждений высшего
образования на рынке образовательных
услуг необходимо соответствие потенциа200

ла выпускников требованиям рынка труда, что предполагает: компетентностный
подход, акцентирующий внимание на результативность образования; подготовку
специалистов, способных инициировать и
реализовывать инновационные проекты
на любом производстве; внедрение интерактивных методов обучения на основе постоянного систематического взаимодействия преподавателя и студентов между
собой в учебном процессе; взаимодействие системы учреждений высшего образования с сетью производственных организаций, ориентированных на создание
инновационной продукции [5].
Для решения поставленных задач
особую значимость в системе высшего профессионального образования приобретают
экономические дисциплины, которые формируют у будущих специалистов способность к инновационной деятельности. Переходя на двухуровневую систему образования, экономические учебные дисциплины не
только не утрачивают своих позиций, но и
начинают играть первостепенную роль. Согласно проведенным исследованиям, основная масса (до 70%) всех специалистов с
высшим образованием может быть представлена бакалаврами, которые должны
обучаться 4 года. За этот период студенты
должны получить качественную, фундаментальную и общетехническую подготовку.
Они могут самостоятельно адаптироваться и
трудоустраиваться на рынке труда. Магистры и специалисты с более глубокими профессиональными знаниями могут выполнять
прикладные научные исследования и решать
более сложные управленческие задачи.
Немаловажная роль для усвоения
материала принадлежит методической системе формирования у студентов учреждения высшего образования способностей к инновационной деятельности, которая будет эффективной, если она будет
построена на основе: интеграции таких
подходов, как инновационный, компетентностный, деятельностный, модульный, дифференцированный. Изменение
требований к уровню и качеству образоВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

вания, переход в рамках Болонского процесса от логики квалификационной характеристики к логике компетенций, возрастание удельного веса самостоятельной
работы студентов заставляют по-новому
взглянуть на необходимость разработки и
учебно-методических комплексов профильных дисциплин, формирующих специалиста по маркетингу, и их активного
использования в учебном процессе.
Особую значимость в повышении
качества образования приобретают современные технологии обучения и внедрение
их в учебный процесс. Они позволяют вести эффективный и организованный образовательный процесс, предоставлять новейшие средства получения информации,
использовать современные ресурсы, а
также активно развивать открытое и дистанционное образование, в которых могут использоваться принципы личностноориентированного подхода при выборе
собственной образовательной траектории.
Дистанционное обучение студентов
может быть эффективно при наличии соответствующего методического обеспечения.
В этих целях в учебных заведениях формируются электронные учебно-методические
комплексы (ЭУМК) для обеспечения учебного процесса по различным формам обучения. Электронные учебно-методические
комплексы могут быть представлены как
мультимедиа-курсы, каждый из которых
представляет собой комплекс логически связанных структурированных дидактических
единиц, представленных в цифровой и аналоговой форме, содержащий все компоненты учебного процесса.
При переходе к многоуровневой
системе высшего образования особую
значимость приобретает контроль знаний
специалиста. Для этого ищут эффективные
модели
организации
учебнопознавательной деятельности студентов.
Именно в этом случае контроль обеспечивает функционирование системы управления качеством подготовки специалистов
с высшим образованием [6].
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Объективную оценку труда студента позволяет дать модульно-рейтинговая
система, которая позволяет организовать
стабильную работу студентов в течение
семестра, дает наглядность оценки знаний, организует максимально объективную систему учета всех проявлений учебной деятельности студента, способствует
интеграции высшего образования России
и Беларуси в мировое образовательное
пространство.
Опыт применения рейтинга показывает, что рейтинговая система оценки
знаний влияет на формирование адекватной самооценки и формирует способность
к самоконтролю [6].
Опыт показывает, что использование
модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов приводит к улучшению качества знаний, мотивирует их учебную деятельность, позволяет проводить мониторинг
успешности обучения, повышает уровень
активности студентов в образовательном
процессе, дисциплинирует их [6]. Это объективно подтверждают результаты проведенного анкетирования студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг». При проведении анкетного опроса полученные данные позволяют утверждать, что модульнорейтинговые технологии принимаются
большей частью студентов (92%), а 76%
опрошенных считают, что она способствует
лучшему усвоению учебного материала по
сравнению с традиционным обучением. По
мнению 70% опрошенных, обучение с использованием модульной технологии стимулирует интерес студентов к изучению
учебной дисциплины.
Инновационная направленность подготовки специалистов по маркетингу определяет необходимость выбора оптимальных
форм взаимодействия образования, науки и
производства. В таблице представлены данные о современных формах взаимодействия
учреждений высшего образования Республики Беларусь с организациями и предприятиями.
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Таблица
Направления и формы взаимодействия образовательных учреждений
и организаций (предприятий)
Направления взаимодействия

Формы взаимодействия образовательных учреждений
и организаций (предприятий)
Обучение
Различные формы содействия трудоустройству выпускников вуза
Спецкурсы и мастер-классы специалистов для студентов
Участие специалистов в ГЭК и в учебном процессе
Повышение квалификации и переподготовка кадров по заявкам предприятий и организаций
Производственный процесс
Учебно-практическое обучение на производственной базе
Выездные занятия
Организация филиалов кафедр на базе организаций (предприятий)
Предоставление производственных мощностей отечественных и зарубежных организаций в качестве баз учебной практики студентам
Научно-методическая работа
Создание учебно-научных производственных комплексов
Стажировка преподавателей в филиалах кафедр
Рецензирование учебных программ учреждений образования специалистами-практиками
Мониторинг качества образования и выявление проблем подготовки
специалистов
Научно-исследовательская работа Создание учебных и научно-производственных лабораторий, технопарков, бизнес-инкубаторов
Проведение конкурсов научно-практических работ студентов, предметных олимпиад, научно-практических конференций, форумов и др.
Выполнение научных исследований для организаций (предприятий) силами сотрудников и студентов
Создание кластеров по приоритетным направлениям науки
Финансирование
Выделение грантов и стипендий лучшим студентам
Плата за обучение
Укрепление материально-технической базы учреждений образования
посредством оказания финансовой (спонсорской) помощи
Финансирование акций, проводимых учреждениями образования
(спортивных, культурно-массовых), олимпиадного движения

В целях обеспечения соответствия
профессиональных компетенций требованиям рынка для будущих специалистов в
области маркетинга на определенном этапе обучения важен правильный выбор
направления их профессионального развития. Примером успешного приближения учебного процесса к производственному является деятельность филиалов кафедр учреждений образования. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации открыто 15 филиалов кафедр на 15 предприятиях и в организациях г. Гомеля, в которых в 2014/2015 уч. г. прошли производственную практику 347 студентов (10,6%
от общего количества студентов), в том
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числе 195 человек (6%) в трех филиалах
системы потребительской кооперации.
Налицо заинтересованность отечественных организаций и учреждений
высшего образования с практическими
работниками. Назрела необходимость создать для их координации специальную
структуру, которая сможет, объединив
финансовые ресурсы организации и интеллектуальный потенциал учреждения
высшего образования, обеспечить благоприятную среду для решения множества
интересующих обе стороны образовательных задач.
Наличие перечня вопросов для сотрудничества учреждений высшего образования и отечественных организаций доВестник БУКЭП
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статочно велико. Это подготовка специалистов с высшим образованием, повышение квалификации, переподготовка и получение второго высшего образования,
проведение
научно-исследовательских
работ и диссертационных исследований,
участие представителей организаций в
учебном процессе, корректировка образовательных программ, государственная аттестация выпускников. В целях эффективных проведений этих работ особую
значимость приобретают наличие лабораторий и мощная материально-техническая
база организаций. Так, производственные
практики студентов, обучающихся по заказу Белкоопсоюза и других отраслевых
ведомств, должны проходить в конкретных организациях, имеющих соответствующую отраслевую принадлежность.
Будущий специалист на практике освоит
то, что требуется ему для решения профессиональных задач.
Формирование эффективной модели взаимодействия инновационного потенциала вузовского сектора науки, образовательного процесса и производства
предполагает создание кластеров по приоритетным направлениям науки. В настоящее время в Национальной академии наук
Республики Беларусь создано 43 новых
центра – кластера по приоритетным
направлениям науки. Конечным продуктом их деятельности станут разработки
высокого инновационного уровня, брендовые направления инновационной деятельности, количество которых в настоящее время составляет 77. Кластеры обеспечивают взаимосвязь фундаментальной
науки с инновационной деятельностью и
ориентацию на практическую реализацию
результатов [7].
Выводы. Таким образом, инновационная направленность современной системы высшего образования предполагает
решение следующих первоочередных задач:
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– повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом
образовательном пространстве;
– разработку и реализацию эффективной модели взаимодействия инновационного потенциала вузовского сектора науки, образовательного процесса и
производства;
– расширение сетевого взаимодействия учреждений высшего образования с целью совместного использования
материально-технических и кадровых ресурсов кластеров организаций-партнеров;
– придание университетам функций центров научно-инновационной деятельности, создание и развитие при них
субъектов инновационной инфраструктуры;
– создание университетских учебных, учебно-научных и учебно-научнопроизводственных комплексов (консорциумов), ресурсных центров с учетом
направлений инновационного развития
экономики;
– повышение качества подготовки
специалистов на основе эффективной
практико-ориентированной подготовки и
расширения связей с организациямизаказчиками кадров;
– выбор эффективных форм взаимодействия с заказчиками;
– проведение регулярных мониторингов качества образовательных услуг с
целью оценки соответствия потенциала
выпускников требованиям рынка труда.
Заключение. Решение поставленных задач в области образования позволит
поднять престиж высших учебных заведений России и Республики Беларусь,
обеспечить их органичное вхождение в
Европейское образовательное пространство, не теряя достижений и традиций
отечественной высшей школы.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF SPECIALISTS
IN MARKETING IN THE CONDITIONS
OF EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE INTEGRATION
Abstract. The paper considers urgent questions of marketing specialists’ innovative potential development in the conditions of European educational space integration. At present the Republic of Belarus holds a reform of education, aimed at the creation of the education system, corresponding to the world
standards. In present state policy of Belarus education is regarded as a special driving force of the socioeconomic development of the country and as a leader on the way of its innovative renewal. In its turn, the
innovative directivity of the country determines new priorities in the development of higher school, which
should be aimed at improving higher education, correspondence of the higher education specialists’ training with the requirements of the modern level of the innovative development of the economy branches
and social sphere, as well as the assurance of the development of capacities, intellectual and creative potential of specialists for all branches of economy and social sphere. The innovative development of higher
education system as the most important and actual objective of the state policy in the sphere of education
is determined in modern conditions by the processes of integration of Byelorussian higher school in the
world educational space, demands of the practical directivity of higher education, selection of the optimal
forms of interaction of education, science and production, priorities of the higher education institutions
activity on training highly qualified professionals in marketing, who possess the necessary professional
competences.
Keywords: higher education, higher school, innovative development, innovative potential, integration mechanism, specialist in marketing, specialists’ training, competences, education process, practice
aimed directivity.
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РОЛЬ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Аннотация. Автор анализирует место железнодорожного транспорта и Транссибирской
магистрали в социально-экономическом развитии России. Транссибирская магистраль стимулирует развитие внутренней экономики России и участвует в реализации серьезных программ международных сообщений. Глобальная конкуренция и переориентация экономического курса России в
сторону Азиатско-Тихоокеанского региона приводит к усилению роли Транссиба.
Цель исследования – более глубоко проанализировать место железнодорожного транспорта и Транссибирской магистрали в социально-экономическом развитии России. Задача работы –
выявить, насколько совпадают закономерности социального развития отечественного железнодорожного транспорта с мировыми тенденциями. Гипотеза исследования – тенденции социального
развития российских железных дорог отличаются от мировых.
В статье дана количественная оценка масштабов и динамики численности и расходов на
персонал России с 14-ю железнодорожными компаниями Европы, США, Канады, Китая и Индии
за 2000–2013 гг. Автором проведен анализ динамики численности персонала, удельного веса затрат на персонал и его динамики, затрат в среднем на одного работника.
Страны разделены на группы и выявлены общие для всех и особенные для России тенденции социального развития железнодорожного транспорта. Установлено, что Россия повторяет мировые тенденции и находится в одной группе с развивающимися странами, однако ей присуще
большее внимание социальной составляющей. Сделан вывод, что одним из важных резервов повышения производительности труда на отечественном железнодорожном транспорте является развитие социального аспекта транспортного бизнеса. Перспективы Транссиба расширяются в связи с
последними договоренностями России в составе БРИКС и ШОС.
Полученные результаты могут быть использованы для формирования и реализации стратегии социального развития российских железных дорог, в том числе Транссибирской магистрали.
Ключевые слова: социальная политика, железнодорожный транспорт, международные
сравнения, Транссибирская магистраль.

Введение. Глобализация стирает
преграды между государствами, континентами, областями. Товары, финансы,
люди постоянно перемещаются на огромные расстояния и с невиданной ранее скоростью. Транспорт играет в современном
обществе особую роль как инструмент
взаимосвязи между странами и, как часть
инфраструктуры рынка, он обеспечивает
физическое перемещение товаров и людей. Железнодорожный комплекс России
2016, № 1

является связующим звеном единой экономической системы. Он способствует
стабильной работе всех отраслей народного хозяйства. Железные дороги России
выполняют 58% междугородних и 59%
пригородных перевозок [1].
Россия имеет третью в мире по
протяженности сеть железных дорог. По
протяженности электрифицированных дорог сеть ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») вторая в мире.
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Вклад компании ОАО «РЖД» в экономику страны один из самых больших – около
1,6% ВВП по итогам 2013 года. Железнодорожный транспорт России занимает
третье место в мире по грузообороту,
четвертое место в мире в сегменте пассажирских железнодорожных перевозок [2].
Транссибирская железная дорога
(Транссиб) является основной магистралью для перевозки пассажиров и товаров
как внутри страны, так и за рубеж. По
данным сайта ОАО «РЖД», по Транссибу
перемещается более 50% внешнеторговых
и транзитных грузов [3]. Транссибирская
магистраль – самая протяженная в мире
двухпутная полностью электрифицированная железная дорога. Она связывает
между собой западную и восточную части
Евразии, соединяет Европейскую часть
России с Сибирью и Дальним Востоком.
Транссиб играет большую роль в экспорте
и импорте товаров и транзитных перевозках
между
странами
АзиатскоТихоокеанского региона и Запада [4]. Он
составляет основу трансконтинентального
направления «Восток – Запад» (евроазиатского международного транспортного коридора).
В современном динамичном мире,
охваченном глобальной конкуренцией,
Транссибирская магистраль обладает
большим неиспользованным транзитным
потенциалом, который нуждается в развитии. Для привлечения грузопотоков на
Транссиб в 1993 г. создан Координационный Совет по Транссибирским перевозкам, в который входят в настоящее время
25 стран. Эта некоммерческая организация занимается проблемами организации
контейнерных перевозок по транссибирскому маршруту. На XX пленарном заседании данной международной ассоциации, проходившем в Одессе 28–29 сентября 2011 г., президент компании ОАО
«РЖД» В. Якунин отметил: «Организовав
прямое железнодорожное сообщение с
Республикой Корея (Южная Корея, –
Ю.Г.) после модернизации Транскорейской магистрали и ее соединения с Транс208

сибом, Россия могла бы создать оптимальный транзитный коридор «Республика Корея – Европа» и успешно конкурировать с морским маршрутом перевозки
грузов через Суэцкий канал. В рамках
данного проекта ОАО «РЖД» разрабатывает
новый маршрут перевозки грузов: порт Раджин (КНДР) – Туманган (КНДР) – Хасан
(РФ) – российская сеть железных дорог –
Европа» [5]. Высокая скорость доставки
грузов (в три раза быстрее, чем морским
путем) является основным конкурентным
преимуществом магистрали. Транссиб
обеспечивает большую степень безопасности перевозки и сохранности грузов по
сравнению с морским транспортом.
Переориентация экономического
курса России в сторону АзиатскоТихоокеанского региона приводит к
укреплению отношений путем расширения экспорта и импорта, что, в свою очередь, способствует усилению роли Транссиба. Объемы грузоперевозок в российских дальневосточных портах за последние 5 лет выросли на 80% [6]. По данным
генерального секретаря Координационного Совета по Транссибирским перевозкам
Г. Бессонова, к 2020 г. планируется двукратный рост объема вывоза грузов с месторождений Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ожидается также подъем спроса на международное сообщение за счет северных и северозападных провинций Китая [7]. Рост значимости грузоперевозок при помощи железных дорог по дальневосточному
направлению требует увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали. Руководством страны принят
беспрецедентный проект модернизации
инфраструктуры железных дорог Восточного полигона: Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей [8]. Проект
«Транссиб за 7 суток», внедряемый ОАО
«РЖД» с 2009 г., способствует увеличению объемов контейнерных перевозок
между Японией, северо-западными провинциями Китая и странами Восточной и
Западной Европы с использованием жеВестник БУКЭП
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лезнодорожного транспорта [9]. В 2010 г.
объем контейнерных перевозок по Транссибу увеличился на 48% [10]. В 2013 г.
данный показатель вырос на 39,9% по
сравнению с 2012 г. [11].
В структуре погрузки ОАО
«РЖД» [12] первое место занимает каменный уголь (25,1%). Транссибирская
магистраль является основным перевозчиком российского угля в Азию, которая предъявляет растущий спрос на
данное сырье. Стратегия российского
правительства направлена на увеличение объемов отгружаемого с Дальнего
Востока угля к 2030 г. в два раза. Япония рассматривает уголь как альтернативу атомной энергии [13]. Российский
уголь отгружается из порта Владивосток в Китайский порт Жингтанг в рамках нового транспортного продукта
«Кузбасс – Юго-Восточная Азия», разработанного компанией ОАО «РЖД» и
стартовавшего в 2013 г. [14].
Таким образом, серьезные программы международных сообщений с
участием Транссиба реализуются целым
рядом вышеобозначенных проектов. Однако основная нагрузка приходится на
обеспечение народнохозяйственных нужд
Сибири и Дальнего Востока как динамично развивающихся регионов России.
Транссибирская магистраль стимулирует
развитие внутренней экономики России.
Наибольшие объемы погрузки ОАО
«РЖД» (32,4%) обеспечивают три филиала, два из которых (Западно-Сибирская и
Свердловская железные дороги) относятся
к Транссибирской магистрали [15]. По
этой железной дороге доставляется сырье
(каменный уголь, нефть и нефтепродукты,
черные металлы, строительные грузы, железная и марганцевая руды и др.) от места
добычи к месту переработки, транспортируется сельскохозяйственная продукция
(удобрения, комбикорма, зерно) из городов в порты и обратно, поставляются
промышленные товары во все регионы,
2016, № 1

перемещаются люди по разным направлениям.
Железнодорожный транспорт –
стратегически важная отрасль в России.
От его эффективности во многом зависит
благополучие страны. Компания ОАО
«РЖД» – один из крупнейших коммерческих работодателей в России, который
предоставляет
рабочие
места
для
902,7 тыс. человек, или 1,3% от общего
количества занятых в экономике [16].
Как и во всей экономике, общественная производительность труда на
железнодорожном транспорте зависит от
человеческого фактора. Сейчас во всех
отраслях народного хозяйства бизнес развивается как социально ориентированный. Это становится экономически выгодным, поскольку мотивированные работники обеспечивают высокую производительность труда.
Прежде чем рассмотреть, в какой
степени ОАО «РЖД» можно отнести к
социально ответственному бизнесу, мы
проанализировали социальную составляющую экономики железных дорог других
стран. Анализ состояния численности и
затрат на персонал позволил оценить социальный аспект функционирования отрасли и компании, их конкурентоспособность на рынке труда.
Цель данного исследования – более
глубоко проанализировать место железнодорожного транспорта и Транссибирской магистрали в социально-экономическом развитии России. Одна из задач –
выявить, насколько совпадают закономерности социального развития отечественного железнодорожного транспорта
с мировыми тенденциями. Гипотеза исследования – тенденции социального развития российских железных дорог отличаются от мировых.
Методы исследования. Нами проведено комплексное сравнительное исследование социальной составляющей экономики железнодорожного транспорта в
России и других странах, и на этой основе
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выявлены тенденции социального развития железнодорожного бизнеса. В процессе исследования применялись общенаучные методы – анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения; методы типологизации и анализа статистических данных.
Всего мы рассмотрели 15 крупнейших железнодорожных компаний из
Европы, США, Канады, Индии и Китая
(Финляндия – VR; Россия – ОАО «РЖД»;
США – AMTRAK; Австрия – ÖBB Group;
Италия – Ferrovie dello Stato Italiane
Group; Индия – Indian Railways; Канада –
Canadian Pacific; Испания – RENFE;
Швейцария – SBB CFF FFS; Китай – China Railway Group Ltd; Швеция – SJ AB;
Германия – Deutsche Bahn AG; Франция –
SNCF; Норвегия – NSB Group; Великобритания – Network Rail Ltd.). Поскольку
сведения по Транссибирской железнодорожной магистрали являются закрытыми
и не разглашаются, нами взяты общие
данные компании ОАО «РЖД». Транссиб
обслуживают коллективы восьми из 16-ти
железных дорог-филиалов ОАО «РЖД».
Использованные цифры в целом отражают состояние человеческих ресурсов и на
данной магистрали.
Источник расчетов – ежегодные
отчеты компаний [17–31]. Нами изучены
отчеты о прибылях и убытках за
2000–2013 гг. Подсчитан удельный вес
затрат на персонал в структуре операционных расходов, затраты на одного работника в национальной валюте и евро, а
также темпы роста данных показателей и
численности работников.
Результаты исследования. Анализ динамики численности персонала в
железнодорожных
компаниях
за
1999–2013 гг. показал, что можно выделить две группы стран – со снижением и
ростом численности работников.
Россия относится к группе стран
со снижающейся численностью транспортных работников. За 2004–2013 гг.
численность в компании ОАО «РЖД»
сократилась в 1,3 раза. В одной группе с
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Россией находятся страны с высокими
темпами роста производительности труда.
Эта тенденция характерна для железнодорожных компаний Финляндии, США,
Австрии, Италии, Индии, Испании. Значительный спад численности произошел в
Испании (в 2,1 раза), Финляндии
(в 1,6 раза), США (в 1,3 раза).
Рост численности работников железнодорожного транспорта наблюдается
в Швейцарии, Китае, Швеции, Германии,
Франции, Норвегии, Великобритании.
Наибольший рост – в 2,6 раза – зафиксирован в 2003–2013 гг. в Великобритании.
Анализ уровней расходов на персонал (по отношению к совокупным затратам) позволил разделить страны на две
группы.
С 2004 г. Россия находится в
группе стран с высоким удельным весом затрат на персонал. Это свидетельствует о понимании руководством компании ОАО «РЖД» значимости человеческого капитала в обеспечении бесперебойной безопасной работы транспортной сети. Высокий уровень расходов
на персонал наблюдается в целом ряде
европейских государств – Австрии,
Швейцарии, Финляндии (до 2010 г.),
Великобритании с 2007 г., Норвегии, Италии – а также в США и Индии.
Уровень расходов на персонал ниже среднего сохраняют Китай, Великобритания до 2007 г., Швеция, Испания,
Канада, Германия, Финляндия (с 2010 г.),
Франция (с 2007 г.).
Динамика уровня расходов на персонал (по отношению к совокупным затратам) позволяет выделить две группы
стран, где уровень расходов на персонал:
1) снижается; 2) растет. Средний уровень
расходов на персонал за 1999–2013 гг. сократился почти на 6%. Это снижение –
следствие отказа от модели государства
всеобщего благосостояния. Однако в
большинстве стран, за исключением Китая, величина данного показателя в течение 1999–2013 гг. превышала 30%.
Вестник БУКЭП
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Россия состоит в группе стран,
где наблюдается рост удельного веса
затрат на персонал. За 2002–2013 гг.
уровень расходов на персонал в России
увеличился на 17,7%. Уровень расходов
на персонал растет также в таких странах,
как Швейцария, Индия, Норвегия, Швеция, Великобритания. Самый значительный рост (в 2,3 раза) наблюдается в Великобритании с 2003 по 2013 г. Удельный
вес затрат на персонал в этих странах (за
исключением Швеции) в структуре операционных расходов в настоящее время
выше среднего.
В группу стран со снижением
уровня расходов на персонал входят Испания, Франция, США, Италия, Австрия,
Германия, Финляндия, Китай и Канада, но
его размер варьирует: в Германии, Финляндии, Канаде, Китае удельный вес затрат на персонал ниже среднего, в Австрии, Финляндии (до 2010 г.), США –
выше среднего. Наиболее значительный
спад этого показателя произошел в Канаде, Китае, Финляндии, Германии, Австрии.
Анализ величины затрат в среднем
на одного работника (в евро) позволил
разделить страны также на две группы: с
низким (ниже среднего значения) и высоким уровнем затрат.
Россия входит в группу государств с низким уровнем затрат на одного работника (ниже среднего значения), поэтому не может рассчитывать
на более высокую производительность
труда. Резерв повышения производительности труда и качества обслуживания на отечественном железнодорожном транспорте напрямую зависит от
затрат на персонал.
Однако в одной группе с Россией
находятся и страны с высокими темпами
развития экономики, такие как Индия,
Китай, и страны с высоким уровнем жизни, такие, как Франция, Германия, Норвегия (до 2007 г.), Италия, Финляндия. Самый низкий показатель – в Индии (в 11,3
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раза меньше среднего значения). В Китае
уровень затрат в среднем на одного работника в 5,5 раза меньше среднего значения, в России – в 4,8 раза.
Страны с высоким уровнем затрат
в среднем на одного работника – это Великобритания, Испания, Норвегия (с
2007 г.), Канада, Швеция, США, Швейцария, Австрия. Особенно высокий показатель (в 2,2 раза выше среднего) наблюдался в Австрии, в Швейцарии он превышал
среднее значение в 1,6 раза, в США –
в 1,3 раза.
Анализ темпов роста затрат в среднем на одного работника (в национальных
валютах) показал, что по данному показателю выделяются две группы стран: с
медленным ростом и с резкими колебаниями затрат на одного работника.
Россия представляет группу
стран с резкими изменениями затрат на
одного работника. Значительные скачки
расходов произошли в большинстве государств данной группы в период кризиса
2008 г. В компании ОАО «РЖД» за большим подъемом расходов в 2008 г. (на
49%) последовал спад величиной в 6,6% в
2009 г. При этом расходы на одного работника возросли за 2002–2013 гг. в
4,1 раза.
Резкие изменения расходов в среднем на одного работника происходят также во Франции, Швейцарии, Канаде,
США, Австрии, Китае, Великобритании и
Индии. Наибольший прирост затрат в
среднем на одного работника (в евро)
произошел в Китае (в 2,8 раза за
2007–2013 гг.), Индии (в 2,3 раза за
2003–2013 гг.) и Великобритании (в 2 раза
за 2003–2013 гг.). Россия повторяет тенденцию этих стран.
Медленный рост затрат на одного
работника характерен для Италии, Испании, Германии, Финляндии, Норвегии,
Швеции. Норвегия в 2007 г. переместилась из группы стран с низким уровнем
затрат на одного работника в группу с высоким значением этого показателя.
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Сравнение роста уровня расходов
на персонал и затрат в среднем на одного
работника выявило разный состав групп
по данным показателям (табл.). Так, в Испании, Финляндии, США, Австрии, Ита-

лии, Канаде, Китае, Германии наблюдается одновременное снижение уровня расходов на персонал в совокупных затратах
компании и рост затрат на одного работника.

Таблица
Сравнение стран по динамике численности, уровня расходов на персонал и затрат
в среднем на одного работника в железнодорожных компаниях (в разах)
Страна (годы)
Финляндия (1999–2013)
Россия (2002–2013)
США (1999–2013)
Австрия (2001–2013)
Индия (2003–2013)
Италия (2010–2013)
Канада (1999–2013)
Китай (2008–2013)
Испания (2003–2012)
Швейцария (2002–2013)
Германия (1999–2013)
Швеция (2000–2013)
Франция (2008–2013)
Норвегия (1999–2013)
Великобритания (2003–2013)

Численность
работников
↓ в 1,4
↓ в 1,3
↓ в 1,2
↓ в 1,2
↓ в 1,1
↓ в 1,2
↓ в 1,1
↑ в 1,1
→
↑ в 1,1
↑ в 1,2
↑ в 1,2
↑ в 1,2
↑ в 1,3
↑в2

Уровень расходов
на персонал
↓ в 1,2
↑ в 1,2
↓ в 1,1
↓ в 1,2
↑ в 1,1
↓ в 1,1
↓ в 1,3
↓ в 1,2
→
↑ в 1,1
↓ в 1,2
↑ в 1,2
↓ в 1,1
↑ в 1,1
↑в2

Затраты в среднем
на одного работника
↑ в 1,5
↑ в 2,6
↑ в 1,5
↑ в 1,6
↑ в 2,1
→
↑ в 1,4
↑ в 2,2
↑ в 1,3
↑ в 1,2
↑ в 1,4
↑ в 1,6
→
↑ в 1,6
↑ в 2,1

* → – стабильный уровень, ↑ – рост, ↓ – снижение.

Из таблицы видно, что в целом по
отрасли и по отдельным компаниям затраты на одного работника растут систематически, но разными темпами. В России
наблюдаются самые высокие темпы
роста расходов на одного работника.
Данные результаты позволяют утверждать, что стратегия социального развития отечественного железнодорожного
транспорта выбрана правильно. Благодаря
этому повышение внимания к мотивации
работников вызовет рост экономических
показателей (объемов продаж, доходов,
прибыли).
Среди лидеров по темпам роста
расходов на одного работника выделяются также Китай, Индия и Великобритания.
В Великобритании, Германии,
Норвегии, Швейцарии, Швеции, Китае
рост затрат на одного работника не связан
с сокращениями персонала. В Испании,
Финляндии, США, Австрии, Италии, Ка212

наде увеличение затрат на одного работника сопровождается сокращением рабочих мест и снижением уровня расходов на
персонал в совокупных затратах компании.
Транссиб и ОАО «РЖД» в целом
уделяют большое внимание мотивации
персонала. Однако Россия входит в группу стран с низким уровнем затрат на одного работника (ниже среднего значения),
поэтому пока не может рассчитывать на
более высокую производительность труда.
Резерв повышения производительности
труда и качества обслуживания на отечественном железнодорожном транспорте
напрямую зависит от затрат на персонал.
Конечно, финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. и его проявления повлияли на работу компании
ОАО «РЖД» и Транссибирской магистрали, что выразилось в некотором снижении
грузооборота (объемы перевозок по
Вестник БУКЭП
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Транссибирской магистрали в 2009 г. упали на треть). Но это, все же, меньше спада
контейнерных перевозок в международном сообщении в целом [32]. Однако
главное то, что железнодорожный транспорт в России наращивает свой потенциал
и значимость Транссиба в новых условиях
повышается.
В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 г., объем
перевозок транзитных грузов по территории России возрастет в 2,8 раза (к уровню
2007 г.) и основная роль в этом отводится
Транссибу [33]. Компания ОАО «РЖД»
реализует масштабные проекты развития
Транссибирской магистрали [34]. Правительством РФ и ОАО «РЖД» разработан и
осуществляется комплекс мер по дальнейшему увеличению транзитного потенциала Транссиба. Обеспечивается большая безопасность грузов, введен упрощенный порядок декларирования грузов в
контейнерах, применяются современные
информационные технологии контроля
над продвижением вагонов и контейнеров
и информирования клиентов в режиме реального времени [35].
Значительная часть грузопотоков в
направлении Восток – Запад идет по морю. Выбор Транссиба как трансконтинентального маршрута позволит грузоотправителям снизить транспортную составляющую в их расходах, обеспечить экономию времени и большую безопасность
доставки грузов.
Транссиб обеспечивает России не
только интеграцию в евро-азиатскую
транспортную систему, но и выступает
инициатором и связующим звеном между
обществами, культурами и экономиками
стран Европы и Азии. Проведенный в Уфе
9 июля 2015 г. саммит БРИКС безусловно
будет содействовать реализации этой роли. Созданный по итогам саммита Новый
банк развития БРИКС станет инструментом совместных инвестиций, в том числе
и в транспортные проекты в странах
2016, № 1

БРИКС. Владимир Путин на итоговой
пресс-конференции отметил: «В частности, Новый банк займется кредитованием
совместных крупномасштабных проектов
в транспортной и энергетической инфраструктуре, в сфере индустриального развития» [36].
Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в Уфе 10 июля 2015 г. [37], также позитивно отразятся на развитии ОАО
«РЖД» и, в первую очередь, Транссибирской магистрали. Расширение торговли и
сотрудничества
государств-участников
ШОС в разных сферах, в том числе и на
транспорте, будет способствовать усилению роли Транссиба.
Президент РФ В. Путин на прессконференции 17 декабря 2015 г. среди
экономически выгодных проектов, финансируемых за счет средств фонда национального благосостояния, выделил проект развития Транссиба и БАМа [38].
Выводы и заключение. Общая
тенденция во всех рассмотренных государствах такова, что темпы роста затрат в
среднем на одного работника опережают
темпы сокращения (роста) численности
персонала. Даже если удельный вес расходов на одного работника снижается, затраты в среднем на одного работника растут. При этом темпы роста затрат на одного работника во всех компаниях опережают темпы роста уровня расходов на
персонал.
В России и Индии при сокращении численности работников происходит рост удельного веса расходов на
персонал в составе совокупных затрат.
Снижение численности персонала на российских железных дорогах закономерно.
Однако, учитывая, что наша страна провозглашает себя как социальное государство, необходима продуманная политика
уменьшения численности работников.
Массовые сокращения персонала
являются типичным проявлением глобализации и имеют неоднозначные послед213
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ствия для развития железнодорожного
транспорта и социума, поскольку снижение численности работников повсеместно
сопровождается ростом затрат на одного
занятого. С одной стороны, массовое сокращение низкоквалифицированных работников выступает следствием инновационных преобразований на транспорте,
но в то же время способствует накоплению социальной напряженности в железнодорожных компаниях и социуме. С другой стороны, повышение затрат на одного
работника, при условии роста производительности труда, содействует развитию
персонала как главного фактора конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, можно констатировать, что тенденции развития железнодорожного транспорта России аналогичны
не столько высоко развитым, сколько развивающимся странам. Россия находится с
ними в одной группе. Компания ОАО
«РЖД», следуя мировым тенденциям, обновляет материально-техническую базу,
управление, повышает качество обслуживания. Усиление функции трансконтинентальных перевозок безусловно отразится
на ее доходах, а следовательно, и на материальном благосостоянии работников.
Роль железнодорожного транспорта и Транссиба остается значимой в экономике страны, а также в социальном развитии. Это выражается как в предоставлении рабочих мест, повышении уровня
жизни работников магистрали, так и в перемещении товаров и людей, создании и
поддержании
единого
социальноэкономического пространства, интеграции
России в евро-азиатское социальноэкономическое и культурное пространство.
Список литературы
1. ОАО «Российские железные
дороги» : корпоративный социальный
отчет за 2013 г. – С. 24.

214

2. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 6.
3. Восточный полигон – Транссиб
и БАМ [Электронный ресурс]. − Режим
доступа : http://cargo.rzd.ru/static/public/ru/
cargo?STRUCTURE_ID=5128.
4. Дайсуке, С. Транссиб для
Японии // East Russia. – 2015. – 29 января
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://www.eastrussia.ru/material/transsib_dl
ya_yaponii.
5. Транссибирские
перевозки:
проблемы и перспективы развития //
Транспорт. – 2011. – 6 октября [Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://transport-journal.com/komentariiobzori/transsybyrskye-perevozky-problemyiy-perspektyvyi-razvytyya/
6. Дайсуке, С. Там же.
7. Фурсова, И. Россия прошита
Транссибом // Российская газета :
Спецвыпуск «Железнодорожный транспорт». – 2014. – № 6444(172) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.rg.ru/2014/08/01/transsib.html.
8. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 4.
9. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2009 г. – С. 87.
10. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2010 г. – С. 230.
11. Фурсова, И. Там же.
12. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 31.
13. Дайсуке, С. Там же.
14. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 41.
15. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 32.
16. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст] : годовой отчет за
2013 г. – С. 8.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

17. ОАО «Российские железные
дороги» : консолидированная финансовая
отчетность за 2003–2013 гг., подготовленная в соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчетности
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE
_ID=32.
18. Amtrak:
Annual
Reports.
(2001–2007); Amtrak: Annual Reports.
(2009–2012); Amtrak: Monthly Performance
Report
(September
2013,
2014)
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://www.amtrak.com/servlet/ContentServe
r?c=Page&pagename=am%2FLayout&p=12
37608345018&cid=1241245669222&WT.z_
va_evt=redirect&WT.z_va_topic=Company
%20Information&WT.z_va_unit=Annual%2
0Reports%20and%20Financial%20Statement
s&WT.z_va_group=About%20Amtrak.
19. Canadian Pacific: Annual reports.
(2003–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.cpr.ca/en/ investors/financial-reports.
20. China Railway Group Ltd.:
Annual reports. (2007–2013) [Электронный
ресурс].
−
Режим
доступа
:
http://www.mzcan.com/china/601390/irwebs
ite/index.php?mod=finreports.
21. Deutsche Bahn: Annual Reports.
(2000–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим
доступа
:
http://www1.deutschebahn.com/ecm2-dben/ir/financial_reports/archive_function/.
22. Ferrovie dello Stato Italiane
Group: Financial Statements. (2010–2013)
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://www.fsitaliane.it/fsi-en/InvestorRelations/Financial-Statements.
23. Indian
Railways:
Statistical
Publications. (2013–2014) [Электронный
ресурс].
−
Режим
доступа
:
http://indianrailways.gov.in/railwayboard/upl
oads/directorate/stat_econ/IRSP_201314/pdf/Statistical_Summary/Summary%20Sh
eet_Eng.pdf.
24. Network Rail Ltd.: Annual
Reports
and
Accounts.
(2003–2013)
2016, № 1

[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://www.networkrail.co.uk/searchresult.as
px?q=annual%20report.
25. NSB Group: Annual reports.
(2000–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.nsbkonsernet.
no/en/finance/annual-reports.
26. ÖBB Group: Annual reports.
(2005–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.oebb.at/ holding/en/The_Company/OeBB_Annual_Report
/index.jsp.
27. Renfe: Annual reports. (2004,
2010); Renfe: Annual Informe Annual.
(2011–2012). − Режим доступа :
http://www.renfe.com/EN/empresa/organizac
ion/memoria.html.
28. SBB CFF FFS: Annual reports.
(2003–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.sbb.ch/
en/group/media/publications/geschaeftsnachhaltigkeitsbericht/archiv.html.
29. SJ: Annual reports. (2001–2013)
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&
a=8175&l=en#.
30. SNCF Group: Financial Reports.
(2007–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.sncf.com/
en/meet-sncf/finance/financial-documents.
31. VR Group: Annual reports.
(2000–2013) [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.vrgroup.fi/
en/vrgroup/newsroom/publications/.
32. Выступление президента ОАО
«Российские
железные
дороги»
В.И. Якунина на XIX Пленарном
заседании Координационного Совета по
Транссибирским перевозкам на тему :
«Транссибирские перевозки: глобальные
вызовы и факторы успеха» (Словакия,
г. Братислава, 29 сентября 2010 г.)
[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
https://88001001520.ru/usefull/vyistuplenieprezidenta-oao-rzhd-v-i-yakunina-na-xixplenarnom-zasedanii-koordinatsionnogosoveta-po-transsibirskim-perevozkam-natemu-transsibirskie-.html.
215

Галынская Ю.С.

33. Выступление президента ОАО
«Российские железные дороги» ... Там же.
34. ОАО «Российские железные
дороги» [Текст ] : годовой отчет за
2013 г. – С. 4.
35. Выступление президента ОАО
«Российские железные дороги» ... Там же.
36. Андреева, Д., Грекова, Е.
Многополярный мир ШОС и БРИКС //
Русская планета. – 2015. – 10 июля

[Электронный ресурс]. − Режим доступа :
http://rusplt.ru/world/mnogopolyarnyiy-mirshos-i-briks-17868.html.
37. Андреева Д., Грекова Е.
Там же.
38. Полный текст речи Владимира
Путина на ежегодной пресс-конференции
17.12.2015 [Электронный ресурс].
–
Режим доступа : https://russian.rt.com/
article/137329.

Galynskaya Ju. S., Candidate in Sociology, Associate Professor, Chair of Pedagogy, Psychology
and Sociology, Sibirsky University of Consumer Cooperatives

THE ROLE OF THE TRANS-SIBERIAN RAILROAD
IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract. The author analyzes the place of railway transport and Trans-Siberian Railroad in socio-economic development of Russia. The Trans-Siberian Railroad promotes the development of domestic economy and participates in significant schemes of international traffic. Global competition and reorientation of Russian economic policy towards Asian-Pacific region leads to the enhancement of the TransSiberian Railroad role.
The goal is to thoroughly study the place of railway transport and the Trans-Siberian Railroad in
socio-economic development of Russia. The task is to reveal how developmental laws of Russian railway
transport correspond to global trends. The hypothesis of the research is that developmental laws of Russian railway transport differ from global trends.
The author evaluates the level and the dynamics of the force and personnel expenses in Russian
and 14 railway companies of Europe, USA, Canada, China and India during 2000–2013. The article describes the dynamics of the force, unit weight of employee costs in total operating expenses and its dynamics, average expenses per employee and their dynamics.
The countries are divided into the groups with the determination of general for all countries and
special for Russia developmental trends of railway transport. We revealed that Russia follows global
trends and belongs to the group of developing countries, however, it pays more attention to social component. We concluded that one of the important resources of better performance in domestic railway
transport is to develop the social aspect. The prospect of the Trans-Siberian Railroad expands in connection with agreements of Russia as a member of BRICS and Shanghai Cooperation Organization.
The findings can be used for building and achievement of social development strategy in domestic railway transport and the Trans-Siberian Railroad.
Keywords: social policy, railway transport, international comparison, the Trans-Siberian
Railroad.

References
1. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Social responsibility
report. (2013), 24.
216

2. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 6.
3. Vostochnyi polygon Transsib i
BAM [Trans-Siberian Land Bridge].
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Retrieved from: http://cargo.rzd.ru/static/
public/ru/cargo?STRUCTURE_ID=5128.
4. Daisuke, S. (2015,
January
29).Transsib
dlya
Japonii
[The
Trans-Siberian Railroad for Japan]. East
Russia.
Retrieved
from:
http://www.eastrussia.ru/ material/transsib_
dlya_yaponii/
5. Transsibirskie perevozki: problemi
i perspektivi razvitiya [Trans-Siberian
Transportation: Problems and prospects of
development]. (2011, October 6). Transport.
Retrieved from: http://transport-journal.com/
komentarii-obzori/transsybyrskye-perevozky-problemyi-y-perspektyvyi-razvytyya/
6. Daisuke, S. Ibid.
7. Fursova, I. Rossiya proshita
Transsibom [Russia sewn together by The
Trans-Siberian Railroad]. (2014). Russian
newspaper. Special publication "Railway
transport", 6444 (172). Retrieved from:
http://www.rg.ru/2014/08/01/transsib.html.
8. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 4.
9. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2009), 87.
10. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2010),
230.
11. Fursova, I. Ibid.
12. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 31.
13. Daisuke, S. Ibid.
14. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 41.
15. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 32.
16. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Annual report. (2013), 8.
17. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Consolidated Financial
Statements prepared in accordance with
IFRC. (2003-2013). Retrieved from:
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE
_ID=32.
18. Amtrak: Annual Reports. (20012007); Amtrak: Annual Reports. (20092012); Amtrak: Monthly Performance Report
2016, № 1

(September 2013, 2014). Retrieved from:
http://www.amtrak.com/servlet/ContentServe
r?c=Page&pagename=am%2FLayout&p=12
37608345018&cid=1241245669222&WT.z_
va_evt=redirect&WT.z_va_topic=Company
%20Information&WT.z_va_unit=Annual%2
0Reports%20and%20Financial%20Statement
s&WT.z_va_group=About%20Amtrak.
19. Canadian
Pacific:
Annual
reports. (2003-2013). Retrieved from:
http://www.cpr.ca/en/investors/financialreports.
20. China Railway Group Ltd.:
Annual reports. (2007-2013). Retrieved
from: http://www.mzcan.com/china/601390/
irwebsite/index.php?mod=finreports.
21. Deutsche Bahn: Annual Reports.
(2000-2013).
Retrieved
from:
http://www1.deutschebahn.com/ecm2-dben/ir/financial_reports/archive_function/
22. Ferrovie dello Stato Italiane
Group: Financial Statements. (2010-2013).
Retrieved from: http://www.fsitaliane.it/fsien/Investor-Relations/Financial-Statements.
23. Indian Railways: Statistical
Publications. (2013-2014). Retrieved from:
http://indianrailways.gov.in/railwayboard/upl
oads/directorate/stat_econ/IRSP_201314/pdf/Statistical_Summary/Summary%20Sh
eet_Eng.pdf.
24. Network Rail Ltd.: Annual
Reports
and
Accounts.
(2003-2013).
Retrieved
from:
http://www.networkrail.co.uk/
searchresult.aspx?q=annual%20report.
25. NSB Group: Annual reports.
(2000-2013).
Retrieved
from:
http://www.nsbkonsernet.no/en/finance/annu
al-reports.
26. ÖBB Group: Annual reports.
(2005-2013).
Retrieved
from:
http://www.oebb.at/holding/en/The_Compan
y/OeBB_Annual_Report/index.jsp.
27. Renfe: Annual reports. (2004,
2010); Renfe: Annual Inform Annual. (20112012). Retrieved from: http://www.renfe.
com/EN/empresa/organizacion/memoria.html.
217

Галынская Ю.С.

28. SBB CFF FFS: Annual reports.
(2003-2013). Retrieved from: http://www.
sbb.ch/en/group/media/publications/geschaef
ts-nachhaltigkeitsbericht/archiv.html.
29. SJ: Annual reports. (2001-2013).
Retrieved
from:
http://www.sj.se/sj/j
sp/polopoly.jsp?d=120&a=8175&l=en#.
30. SNCF Group: Financial Reports.
(2007-2013). Retrieved from: http://www.
sncf.com/en/meet-sncf/finance/financialdocuments.
31. VR Group: Annual reports.
(2000-2013). Retrieved from: http://www.
vrgroup.fi/en/vrgroup/newsroom/publications/
32. Vystuplenie prezidenta OAO
RZHD V. I. Yakunina na XIX plenarnom
zasedanii Koordinatsionnogo Soveta po
Tanssibirskim
perevozkam
na
temu:
“Transsibirskie perevozki: globalnyie vizovi i
faktori uspeha” (Slovakiya, g. Bratislava, 29
sentyabrya 2010 g.) [The speech of Russian
Railways President Vladimir Yakunin at the
XIX plenary session of the Coordinating
Council on Transsiberian Transportation
(CCTT) in Bratislava (Slovakia) on
“Trans-Siberian traffic: global challenge
and success factors”. (2010, September 29)].
Retrieved from: https://88001001520.ru/
usefull/vyistuplenie-prezidenta-oao-rzhd-v-iyakunina-na-xix-plenarnom-zasedanii-

218

koordinatsionnogo-soveta-po-transsibirskimperevozkam-na-temu-transsibirskie-.html.
33. The
speech
of
Russian
Railways President Vladimir Yakunin ...
Ibid.
34. Open Joint Stock Company
Russian Railways: Social responsibility
report. (2013), 4.
35. The speech of Russian Railways
President Vladimir Yakunin ... Ibid.
36. Andreeva, D., Grekova, E. (2015,
July 10). Mnogopolyarnyi mir SHOS i
BRIKS [Multipolar world of Shanghai
Cooperation Organization and BRICS].
Russian
Planet.
Retrieved
from:
http://rusplt.ru/world/mnogopolyarnyiy-mirshos-i-briks-17868.html.
37. Andreeva, D., Grekova, E. Ibid.
38. Polnyi tekst rechi Vladimira
Putina na ezhegodnoi press-konferencii
17.12.2015 [The speech of Russian President
Vladimir Putin at the annual press
conference. (2015, December 17)]. Retrieved
from: https://russian.rt.com/article/137329.

_______________
barlak@list.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.2:635
Рыжкова С.М., канд. экон. наук, зав. сектором аграрного маркетинга Всероссийского
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Одной из важнейших проблем рынка отечественной плодоовощной продукции остается неадекватное обеспечение населения качественными овощами, фруктами и ягодами.
Автор, анализируя статистические данные по отечественному и мировому плодоовощным рынкам,
приходит к следующим выводам: производство плодов и овощей в последние годы имеет тенденцию к росту, но Россия остается крупным нетто-импортером овощей и фруктов; страны, обладающие схожими природно-климатическими условиями, активно развивают плодоводство и овощеводство, и продукция данных отраслей составляет существенную долю доходов бюджета этих
государств. Для нашей страны новым, инновационным направлением является органическое сельское хозяйство. В России рынок органических плодов и овощей только начинает развиваться, и
его объемы несравнимы с объемами ведущих стран мира. Перспективными направлениями на
рынке органической продукции представляются сбор и переработка дикоросов. Автор считает, что
эффективность функционирования плодоовощного рынка во многом зависит от сочетания организационного и экономического механизмов государственного регулирования, решения экономических и социальных задач, равноправного участия на рынке товаропроизводителей всех форм собственности и хозяйствования. Развитие плодоовощного подкомплекса должно носить системный
характер и состоять из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих частей: определения потребительского спроса на конечную плодоовощную продукцию, осуществляемое на базе научно
обоснованных рациональных норм потребления, и структуры спроса и определения возможного
развития и размещения плодоводства, овощеводства и консервной промышленности с учетом
ограничивающих производство и переработку объективных факторов.
Ключевые слова: рынок, плоды и овощи, производство плодоовощной продукции, органические плоды и овощи, зоны выращивания, дикоросы, мировой рынок, импортозависимость.

Введение. Роль овощей и фруктов
в питании человека велика, поскольку
сбалансированное питание предполагает
постоянное наличие их в меню. Они содержат много витаминов, углеводов, минеральных соединений, органических
кислот, и их невозможно заменить другими продуктами.
Одной из важнейших проблем
рынка отечественной плодоовощной продукции, активно обсуждаемой научным
сообществом,
остается
неадекватное
обеспечение населения качественными
овощами, фруктами и ягодами. Россия
2016, № 1

продолжает ввозить плоды и овощи, автор
считает, что лучше производить их у себя,
следуя политике импортозамещения.
Членство России в ВТО открыло
российский рынок для иностранных экономических операторов, но инфраструктура отечественного плодоовощного рынка до сих пор недостаточно развита. По
мнению автора, причины этого:
 слабая интеграция складского
бизнеса в крупные логистические компании и товарораспределительные центры,
что не позволяет рационализировать процесс грузодвижения;
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 несовершенство тароупаковочной индустрии;
 недостаточное законодательноправовое и нормативное обеспечение;
 неравномерность расположения
посреднических организаций на территории России.
Автор в настоящей статье поставил
перед собой цель изучить вопрос: почему
Россия, обладая хорошими природноклиматическими условиями для развития
садоводства и овощеводства, недостаточно использует имеющийся потенциал, в то
же время страны, обладающие схожими
условиями, активно развивают плодоводство и овощеводство, и продукция данных
отраслей составляет существенную долю
доходов бюджета этих государств.
Для реализации поставленной
цели предполагается решить следующие
задачи:
– провести анализ российских и
зарубежных научных публикаций и статистических материалов по теме исследования;
– выявить основные тенденции
развития рынка плодоовощной продукции
как составной части отечественного продовольственного рынка;
– дать предложения по основным
направлениям развития рынка плодоовощной продукции.
Объектом исследования является
рынок плодоовощной продукции в России
в увязке с базовыми показателями, отражающими современное состояние и перспективы развития рынков основных видов
плодоовощной продукции
Для поиска ответов на поставленные вопросы автор рассмотрел динамику
по отечественному и мировому плодоовощным рынкам за последние пять лет,
сравнил среднедушевое производство и
потребление плодов и овощей в России и
мире, изучил возможности развития органического сельского хозяйства.
Методы исследования. Исследование по теме проводилось путем изуче220

ния отечественного и зарубежного опыта
на основе системного анализа с использованием элементов абстрактно-логического, экономико-статистических методов.
Использование системного анализа
позволило подойти к сбору необходимой
информации, анализу процессов, происходящих на рынке плодоовощной продукции, комплексно с учетом отраслевых,
географических особенностей.
Экономико-статистические методы
применялись при оценке показателей состояния рынка плодов и овощей в России
и мире.
Абстрактно-логический метод использовался при выработке мероприятий
по совершенствованию данного рынка на
основе использования зарубежного опыта.
Информационным материалом служат: материалы Росстата, статистические
материалы международных организаций,
зарубежных научно-исследовательских институтов, материалы Федеральной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы, публикации по данной
тематике, полученные через Интернет и
опубликованные в печатных периодических изданиях.
Результаты исследования. Анализ статистических данных показал, что в
России производство плодов и овощей в
последние годы имеет тенденцию к росту.
В 2014 г. производство плодов выросло по
сравнению с 2013 г. на 4,3%, овощей –
на 4,8%, а по сравнению с 2010 г. – на 42,5
и 27,2%, соответственно. И хотя производство растет, оно не обеспечивает потребности рынка. Пока же отечественный
рынок плодоовощной продукции в значительной степени зависит от импорта
(табл. 1). На нем до 70% плодов и до 20%
овощей – импортные.
Россия является крупным неттоимпортером овощей и фруктов. В общем
объеме импорта на овощи приходится
1,0%, а на фрукты – 1,9%. Главные импортеры – это страны дальнего зарубежья,
роль стран СНГ – невелика: 13,0% в импорте овощей и 6,5% в импорте фруктов.
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В страну ввозится значительное количество не только тропических и субтропических культур, но и плодоовощной продукции умеренного климата (табл. 2). Из
овощей больше всего в страну импорти-

руется томатов, в стоимостном выражении объемом более 1 млрд долл. Основной импорт томатов происходит из Турции и Китая.

Таблица 1
Динамика производства и импорта плодов и овощей в России, тыс. т
2010
Производство
Импорт
Экспорт

2473,4
6780,0
56,3

Производство
Импорт
Экспорт

13277,7
3157,7
542,9

Годы
2011
2012
2013
Плоды
2926,7
2930,8
3380,3
6970,9
7084,7
7200,8
42,8
90,6
139,5
Овощи и бахчевые культуры
16270,5
16078,5
16109,2
3154,7
2806,1
2816,9
860,0
889,5
658,2

2014

2014 к 2013,
%

3524,5
6679,6
135,8

104,3
92,8
97,3

16885,3
2929,2
749,6

104,8
104,0
113,9

*Источник: составлена автором по данным Росстат.

Среди фруктов лидерами российского импорта являются цитрусовые. Их
завозится более 1,6 млн т на сумму около
1,5 млрд долл. За ними следуют бананы и
яблоки с грушами, одних и других поставляется на сумму около 1 млрд долл.
Из общего объема импортных бананов
97% приходится на Эквадор (1237,1 тыс. т),
который является монополистом на российском рынке. За ним идут Филиппины и
Коста-Рика, но их поставки несопоставимы с поставками главного поставщика –
17,6 и 14,4 тыс. т бананов, соответственно.
Самые крупные поставки цитрусовых производятся из Турции (520,2 тыс. т),
Марокко (253,3 тыс. т), Египта (215,0 тыс. т)
и Китая (136,7 тыс. т). По ввозу других
фруктов также лидируют Польша, Иран, Беларусь, Испания и т.д.
Кроме свежей плодоовощной продукции Россия завозит и переработанные
плоды, и овощи. К ним относятся замороженные и сушеные овощи и фрукты, соки,
консервированная продукция и т.д. В
2014 г. ввезено 186,3 тыс. т консервиро-
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ванных томатов, овощей консервированных – 379,3 тыс. т, джемов и пюре фруктовых – 137,9 тыс. т, соков фруктовых –
237,2 тыс. т. Основными поставщиками
консервированной продукции выступают
Китай, Польша, Испания, Италия, Нидерланды, Украина и Венгрия.
На фоне значительных объемов
ввоза консервной продукции из плодов и
овощей российские мощности по выпуску
плодоовощных консервов характеризуется низким уровнем загрузки. За годы реформ уровень их использования снизился
с 72% в 1990 г. до 34% в 2010 г. С 2010 г.
происходит постепенный рост уровня использования среднегодовой производственной мощности организаций по производству плодоовощных консервов до
55% в 2013 г. Однако рынок консервированной плодоовощной продукции имеет
большие возможности, так как спрос на
эту продукцию постоянно растет из-за урбанизации, ускорения ритма жизни, роста
благосостояния населения, увеличения
занятости женщин, широкого ассортимента консервов.
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Таблица 2
Экспорт и импорт России плодоовощной продукции в 2014 г.
Товарная группа
Кол-во, т
Томаты свежие или охлажденные
Лук репчатый, лук шалот, чеснок,
лук-порей и пр.
Капуста кочанная, цветная, кольраби и др.
Салат латук, цикорий
Морковь, репа, свекла столовая,
сельдерей, редис
Огурцы и корнишоны свежие или
охлажденные
Овощи прочие
Овощи замороженные
Овощи сушеные
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
Финики, инжир, ананасы, манго,
авокадо, свежие или сушеные
Цитрусовые, свежие или сушеные
Виноград, свежий или сушеный
Яблоки, груши, айва, свежие
Абрикосы, вишня, черешня, персики (нектарины), сливы
Прочие фрукты, свежие

174

Экспорт
Стоимость, тыс.
долл.
421,6

Импорт
Стоимость,
тыс. долл.
847182
1044719,4

Кол-во, т

1144

698,0

419637

253794,8

209

92,9

253193

133004,1

161

811,7

33266

44178,4

135

75,8

310209

172579,4

43
3823
1187
326

69,9
16394,9
3535,4
3035,0

230927
344586
148881
25910

284561,4
414445,5
111942,2
47719,9

34119

26228,5

1274644

957740,8

342
5888
764
1019

624,6
5216,5
1312,3
905,3

94094
1653523
358555
1422239

134062,8
1486404,7
451371,7
979558,3

22
403

43,6
912,0

377239
300919

504214,2
452707,1

*Источник: составлена автором по данным ФТС.

Экспорт плодоовощной продукции
в общем объеме российского экспорта
стремится к нулю, т.к. объемы его незначительны. Так, в 2014 г. объем экспорта
овощей в стоимостном выражении составлял 8,3% от их импорта, а экспорт
фруктов – 1,6% от всего импорта фруктов.
Плоды и овощи являются важнейшей составляющей полноценного питания человека, и круглогодичное регулярное их потребление выступает фактором обеспечения здорового образа жизни. ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять до 400 г
фруктов и овощей (за исключением крах-
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малосодержащих клубней) для профилактики таких хронических болезней, как
сердечные заболевания, рак, диабет и
ожирение. В России утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, согласно
которым среднедушевой объем потребления овощей и бахчевых составляет 120–
140 кг в год, а фруктов – 90–100 кг [5]. Из
данных таблицы 3 видно, что потребление
плодов на душу населения ниже минимального рекомендуемого порога почти
на 30%, а овощей – на 10%.
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Таблица 3
Среднедушевое производство и потребление плодов
и овощей в России, кг
2010
Производство
Потребление

17
58

Производство
Потребление

85
101

2011

Годы
2012

2013

Плоды
20
20
24
60
61
64
Овощи и бахчевые культуры
103
102
102
106
109
109

2014

2014 г. к
2013 г., %

24
64

100,0
100,0

106
111

103,9
108,8

*Источник: составлена автором по данным Росстат.

Отечественное
среднедушевое
производство по овощам приближается к
потреблению на душу населения, а такой
же показатель по плодам значительно отстает: только около 40% российского душевого потребления приходится на отечественные фрукты и ягоды. Если сравнить
производство на душу населения плодоовощной продукции в России и Беларуси,
то сравнение – в пользу второй республики. В Беларуси на одного жителя выращено в 2014 г. 183 кг овощей и 68 кг плодов,
что на 72,6% и в 2,8 раза больше чем в
России, соответственно.
Производство плодов и овощей из
крупных сельскохозяйственных организаций в настоящее время переместилось в
хозяйства населения и в К(Ф)Х [8, с. 385].
В 2014 г. в сельскохозяйственных организациях произведено лишь 27,3% от валового сбора плодово-ягодных культур, чуть
больше приходилось на семечковые –
около 35%. Однако крупные сельхозпроизводители практически прекратили заниматься косточковыми культурами и
ягодниками. Хозяйства населения производят до 100% ягод и почти 90% косточковых. В хозяйствах населения выращивается около 70% овощей, и этот показатель остается практически неизменным в
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последние 7 лет. К(Ф)Х увеличили свою
долю в производстве овощей с 10% в
2008 г. до 13,6% в 2014, потеснив сельскохозяйственные организации, доля которых снизилась до 16,5% в 2014 г.
Валовой сбор плодов в России во
всех категориях хозяйств снизился на
3,4% в 2015 г. по сравнению с 2014 г., хотя в последние годы оно непрерывно росло (табл. 4). Это произошло за счет снижения и урожайности (0,3%), и площади
многолетних насаждений (0,9%).
Производство овощей в 2015 г. по
сравнению с предыдущим годом выросло
на 4,0%, увеличились и посевные площади (1,3%), и урожайность (3,2%). Основные площади под овощами находятся в
хозяйствах населения – 505 тыс. га или
72,9%. Сельскохозяйственные организации располагают 13,3% посевных площадей овощей, а К(Ф)Х – 96 тыс. га или
13,8%. При этом урожайность в К(Ф)Х и у
индивидуальных предпринимателей выше, чем в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. Так, в
К(Ф)Х она равнялась 266,2 ц/га и превышала этот показатель в сельскохозяйственных организациях на 4,4%, а в хозяйствах населения – на 25,0%.
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Таблица 4
Производство плодов и овощей в России
Показатели

Годы

Валовой сбор, тыс. т
Всего
насаждений,
тыс. га
Урожайность,
ц/га
убранной площади1
Валовой сбор тыс. т
Посевная
площадь,
тыс. га
Урожайность

2015 к
2014, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2149

2514

Плоды
2664

2942

2996

2893

96,6

518,5

514,8

507,4

502,2

513,6

509

99,1

49,2

64,4

68,7
Овощи
14696
14626

77,1

75,9

75,7

99,7

14689

15458

16079

104,0

671
214

684
218

693
225

101,3
103,2

12126
662
180

698
208

681
211

*Источник: составлена автором по данным Росстат.
1
До 2011 г. – с площади в плодоносящем возрасте.

Производство плодов и овощей в
мире в последние годы наращивает объемы (рис. 1). С 2000 по 2013 гг. производство фруктов в мире увеличилось на
1200
1000
800
600
400
200
0

476,3

2000

535,5

2005

1019,1

995,0

899,6

781,5

591,4

42,1%, а овощей и бахчевых – на 44,3%.
Большую часть в плодоовощной продукции занимают овощи и бахчевые, на долю
которых приходится более 60%.

613,9

605,2

2008

2009

Фрукты

1087,1

1048,7

637,3

2010

2011

1106,1
636,5

2012

1135,7
676,7

2013

Овощи и бахчевые

*Источник: составлен автором по данным Faostat
Рис. 1. Динамика производства овощей и фруктов в мире, млн т

Основные мировые зоны производства овощей и фруктов сосредоточены в
Азии (рис. 2, 3). Здесь выращивается около 77% валовых сборов овощей и бахчевых и 52% – фруктов. Европа, Африка и
Америка играют практически равноценную роль в производстве овощей и бахчевых, т.к. на каждую из них приходится
около 7–8% сборов. В производстве же
фруктов ситуация несколько иная: Америка производит пятую часть фруктов,
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Африка – около 15% и Европа – 10%.
Океания же поставляет на мировой рынок
малое количество фруктов и овощей.
В мире получило развитие органическое сельское хозяйство, под которым в
2013 г. было занято 43,1 млн га, что на
15% больше предыдущего года. Из них
17,3 млн га или 40% расположено в Океании; 11,5 млн га или 27% в Европе;
6,6 млн га или 15% в Латинской Америке;
3,4 млн га или 8% в Азии; 3 млн га или 7%
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в Северной Америке и 1,2 млн га или 3% в
Африке. Самые высокие доли органических сельхозугодий в общем объеме сельскохозяйственных земель находятся в

Океании (4,1%) и Европе (2,4%). В странах ЕС 5,7% сельхозугодий являются органическими [18].

8,6
0,3
Америка

6,7

Азия
76,9

Европа

7,5

Океания
Африка

*Источник: составлен автором по данным Faostat.
Рис. 2. Мировые зоны производства овощей и бахчевых, 2012 г., %

10,0
1,1
14,4

Америка
Азия
Европа

52,0

Океания
Африка
22,5

*Источник: составлен автором по данным Faostat.
Рис. 3. Мировые зоны производства фруктов, 2012 г., %

В 2013 г. мировые продажи органических продуктов питания и напитков
достигли 72 млрд долл. и увеличились по
сравнению с 1999 г. почти в 5 раз. Спрос
на органические продукты растет в связи
с модой на здоровый образ жизни, и эта
тенденция будет продолжаться в ближайшие годы. В Европе и Северной Америке
сконцентрировано до 90% мирового рын2016, № 1

ка органических продуктов. Несмотря на
то, что Азия, Австралия, Латинская Америка и Африка являются важными производителями органических сельскохозяйственных культур, их рынки органических
продуктов остаются незначительными.
В 2013 г. крупнейшими органическими рынками выступали рынки США
(24,3 млрд евро), Германии (7,6 млрд ев225
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ро) и Франции (4,4 млрд евро). Самая значительная доля принадлежит США – около 43% мирового рынка, чуть меньше –
40% или 22,2 млрд евро приходится на
ЕС. Наибольшее потребление на душу
населения отмечено в Швейцарии, Дании
и Люксембурге – более чем 100 евро.
Например, в Австралии, крупнейшем производителе органических продуктов в мире, под органическими угодьями
занято 17,2 млн га, в Испании, крупнейшем европейском производителе, используется под органикой 1,6 млн га, а в России только 144, 3 тыс. га.
В 2013 г. площади под органическими овощами занимали 305, 3 тыс. га
(в т.ч. РФ – 96), а под фруктами значительно больше: под фруктами умеренных широт – 213,0 (в т. ч. РФ – 31),
цитрусовыми – 3309,8 тыс. га, тропическими и субтропическими – 209,2 и виноградом 311,6 (в т. ч. РФ – 16) тыс. га.
Среди органических фруктов умеренного
климата около половины объема производства приходится на яблоки (44%), в
группе цитрусовых лидируют апельсины (52%), а в субтропических и тропических – бананы (38%) и авокадо
(22%) [18].
Россия является одной из шести
крупнейших производителей фруктов
умеренного климата наряду с Китаем,
Турцией, Индией, Ираном и США, но к
ведущим производителям органических
фруктов этой группы она не относится.
Хотя для нашей страны это направление
сельского хозяйства является инновационным.
Кроме сельскохозяйственных земель существуют и другие органические
земли. К ним относятся аквакультуры,
пастбища, леса и другие несельскохозяйственные участки. Россия обладает значительными областями таких земель, которые являются потенциальными поставщиками органической продукции. На таких
землях может производиться заготовка
дикоросов. Сбор и переработка дикоросов
представляются перспективными направ226

лениями на рынке органической продукции. Наша страна является и поставщиком, и потребителем этой продукции.
В советское время исключительное
право заготовки дикоросов принадлежало
организациям потребительской кооперации. В настоящее время организации этой
системы в условиях рыночных отношений
потеряли прежнее значение. Отдельные
организации на местном уровне еще фигурируют, являясь средними игроками на
региональном рынке. В масштабах страны
потребительская кооперация не может
конкурировать с частными предпринимателями [6, с. 215].
Наиболее богаты дикорастущими
плодами и ягодами Сибирь, Дальний Восток, Карелия, области средней полосы
страны. Здесь заготавливают жимолость,
черную и красную смородину, бруснику,
клюкву, морошку, облепиху, малину и др.
Выводы и заключение. На рынке
плодов и продуктов их переработки
наблюдается высокая импортозависимость, которую сложно преодолеть без
поддержки государства. Существующая
государственная политика направлена на
развитие первичного производства плодов, а необходим системный подход, стимулирующий развитие рынка плодоовощной продукции. Эффективность функционирования плодоовощного рынка во многом зависит от сочетания организационных и экономических механизмов государственного регулирования, решения
экономических и социальных задач, равноправного участия на рынке товаропроизводителей всех форм собственности и
хозяйствования [7, с. 9].
Одним из направлений эффективного и перспективного развития плодоовощного рынка является рынок дикоросов и его необходимо развивать. Основными его проблемами являются удаленность и труднодоступность территории
заготовки, отсутствие единой информационной базы для производителей и заготовителей, сезонность заготовки сырья и
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цикличность урожайности, неразвитость
транспортной инфраструктуры.
Для развития сбора дикоросов в
России
необходимы
мероприятия,
направленные на поддержку заготовительной деятельности, организацию приемных пунктов в местах сбора дикоросов
и создание перерабатывающих миницехов с использованием современного
технологического оборудования и инновационных технологий. Такие мероприятия могут предусматриваться в рамках
региональных программ.
В целом вся плодоовощная отрасль
требует к себе внимания и для ее развития необходимы инвестиции в производство, хранение, сбыт.
Надо отметить, что только поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей никоим образом не решит
проблему снабжения населения овощами
и фруктами. Необходима государственная
долгосрочная программа, обеспеченная
ресурсами, направленная на совершенствование системы товародвижения плодоовощной продукции, в т.ч.: развитие
интеграционных цепочек производства,
поставки, хранения и реализации плодоовощной продукции; развитие оптовых
продовольственных рынков; организация
системы сетевых распределительных центров; развитие транспортной инфраструктуры плодоовощного комплекса.
Подводя итог, следует отметить,
что развитие плодоовощного подкомплекса отечественного АПК должно носить
системный и комплексный характер и состоять из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих частей: определения потребительского спроса на конечную плодоовощную продукцию, осуществляемое
на базе научно обоснованных рациональных норм потребления, и структуры спроса и определения возможного развития и
размещения плодоводства, овощеводства
и консервной промышленности с учетом
ограничивающих производство и переработку объективных факторов.
2016, № 1

Полученные результаты имеют
практическую и теоретическую значимость для развития всего отечественного
агропродовольственного рынка. Использование результатов исследования возможно и в ходе дальнейших исследований, и в настоящем будет способствовать
совершенствованию развития рынка плодоовощной продукции, повышению эффективности продвижения плодоовощной
продукции к потребителям и росту ее
конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках.
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MODERN MARKET OF FRUITS AND VEGETABLES IN RUSSIA:
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS
Abstract. One of the major problems of the domestic fruit and vegetable market is inadequate
supply of the population with quality vegetables, fruits and berries. By analyzing statistical data on domestic and international fruit and vegetable market, the author comes to the following conclusions: the
production of fruits and vegetables in recent years tends to increase, but Russia remains a major net importer of fruit and vegetables; countries with similar climatic conditions, actively develop fruit and vegetable production, and production of these industries is a significant share of revenues of these countries. A
new innovative direction for our country is organic farming. The Russian market for organic fruit and
vegetables is just beginning to develop, and its volumes are not comparable with the volume of the leading countries of the world. Promising areas on the market for organic products is gathering and processing
of wild plants. The author believes that the efficiency of the fruit and vegetable market is largely dependent on the combination of organizational and economic mechanisms of state regulation, the economic and
social issues, equal participation in the market of producers of all forms of ownership and management.
Development of the fruit and vegetable sub-complex must be systemic in nature and consist of two interrelated and complementary parts: the definition of customer demand for the ultimate fruit and vegetable
products, carried out on the basis of scientifically based rational norms of consumption and demand structure and to determine the possible development and deployment of horticulture, vegetable growing and
canning industry with regard limiting the production and processing of objective factors.
Keywords: market, fruit and vegetables, production of fruit and vegetables, organic fruits and
vegetables growing areas, wild plants, global market, import dependence.
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УДК 336.77:338
Третьякова И.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Юго-Западного
государственного университета, г. Курск

СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ И РОЛЬ БАНКОВСКОГО
РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Розничное кредитование в силу целого ряда причин занимает особое место в
общей системе кредитных отношений и играет немаловажную роль в современной рыночной экономике. Являясь динамично развивающимся сегментом банковского бизнеса, розничное кредитование в рамках настоящего исследования рассматривается как важная составная часть целостной
системы кредитных отношений. В исследовании выявлено, что розничное кредитование трактуется неоднозначно, в связи с чем представлен авторский подход к определению данной дефиниции.
В рамках настоящего исследования розничные кредиты рассматриваются как кредиты, имеющие
свойства потребительского кредита и направленные на удовлетворение потребительских нужд физических лиц в приобретении товаров и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
На основе использования общих и специальных методов исследования, в рамках работы
проведен всесторонний анализ развития розничного кредитования как одного из приоритетного
бизнес-направления коммерческого банка. Настоящий анализ позволил определить основные параметры развития банковского розничного кредитования в России, а применение методов прогнозирования позволило определить дальнейшие направления его становления. В рамках работы с
учетом сложившихся тенденций была выявлена роль банковского розничного кредитования в экономике страны.
Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, кредитный портфель, ритейловый бизнес, розничное кредитование.

Введение. Розничное кредитование
занимает особое место в общей системе
кредитных отношений и играет существенную роль в современной экономике.
Причем следует отметить, что характер
данного влияния может быть как положительным, так и отрицательным. С одной
стороны, развитие розничного кредитования является фактором, способствующим
интенсификации экономики. С другой,
негативные явления в экономике во многом связаны с увеличением объема просроченной задолженности [1, с. 185]. Ярким примером отрицательного воздействия розничного кредитования на экономику был спад ипотечного рынка в США,
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который спровоцировал мировой финансовый кризис 2008 года.
В России розничное кредитование
является динамично развивающимся сегментом банковского бизнеса. Его можно
рассматривать как важную составную
часть целостной системы кредитных отношений. Основная цель данного кредита – способность более полному удовлетворению потребительских нужд населения посредством приобретения товаров и
услуг в рассрочку. При этом важно отметить, что данная категория рассматривается многими авторами неоднозначно, в
связи с чем требует непосредственного
уточнения.
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В работах отечественных экономистов, как и в деятельности российских
коммерческих банков, нередко можно
встретить определения «кредит для физических лиц» или «кредитование физических лиц» и термины «потребительский
кредит», «личный кредит», «розничный
кредит». Одна группа авторов ставит
между этими определениями знак равенства, другие разграничивают по определенным признакам. Обобщив существующие подходы, в рамках работы будем
придерживаться мнения, что кредиты,
предоставляемые населению, имеют свойства потребительского кредита и направлены на удовлетворение потребительских
нужд физических лиц в приобретении товаров и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования
(квартиры, автомобили и пр.), но и для
прочих покупок (мобильные телефоны,
бытовая техника, продукты питания и
пр.). Он выступает или в форме продажи
товаров с отсрочкой платежа, или в форме
предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе и через
кредитные карты [2, c. 123].
Следует отметить, что проблема
устойчивого развития розничного кредитования в настоящее время по степени актуальности занимает центральное место,
поскольку тесно связана с достижением
положительных изменений, обеспечивающих сбалансированность экономического и социального аспектов жизни населения. Активное распространение розничного кредитования вызвано в первую очередь тем, что эта форма кредита способствует расширению емкости рынка по целому спектру потребительских товаров и
услуг, содействует выполнению требований приоритетных национальных проектов, способствует выравниванию доходов
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отдельных групп населения с различным
уровнем потребления.
Все вышесказанное способствует
определению цели настоящего исследования, которая заключается в определении
основных параметров развития банковского розничного кредитования и выявления его роли в экономике России.
Методы исследования. Анализ и
выявление вектора развития банковского
розничного кредитования в рамах настоящего исследования базируется на применение общих и специальных методов, которые позволяют определить основные
параметры развития данного бизнеснаправления в России. В целях определения векторов развития розничного кредитования в рамках работы применен метод
прогнозирования,
который
позволил
сформулировать основные стратегические
направления по активизации воздействия
данного бизнес-направления на экономику России. Согласно полученным расчетам, наименьшую ошибку прогноза (отклонение от существующей тенденции)
обеспечивает линейная и полиномиальная
модели развития розничного кредитования. Логарифмический вид прогноза –
можно рассмотреть как пессимистический
прогноз. В целом, на основе прогнозных
сценариев развития розничного кредитования можно сделать вывод, что наиболее
приемлемым для российских коммерческих банков является прогноз на основе
полиномиальной модели, согласно которой, совокупный объем розничного кредитования существенно возрастет и к
2017 году увеличится на 285,7 млрд руб. и
составит 8 915,4 млрд руб.
Результаты исследования. Российский рынок кредитования населения
вступил в 2013 год с неоднозначными
перспективами, что сказалось на объеме
выданных розничных кредитов в 2014 году (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика кредитов, предоставленных населению кредитными организациями,
осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации в 2011–2014 гг. [3]

В 2014 году относительно данных
2013 года произошло сокращение объемов
выданных кредитов физическим лицам на
148,5 млрд руб. Однако, если сравнивать в
динамике с 2011 года, то наблюдается
рост. В целом, можно сказать, что динамика кредитования населения в России
положительна, но не стабильна. Так, если
в 2011 году объем кредитов, предоставленных
населению,
составлял
5 438,7 млрд руб., то в 2014 году в 1,6 раза
больше и достиг 8 629,7 млрд руб. При
этом следует отметить динамичный рост
рублевых кредитов. В 2011 году их объем
составил 5 289,2 млрд руб., а в 2014 году
он увеличился в 1,6 раза. Как видно из рисунка 2, именно из рублевых кредитов
сформирован
розничный
кредитный
портфель. Кредиты, предоставленные
населению в рублях, составляют более
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98% от совокупного объема розничного
кредитного портфеля.
Следует отметить, что коммерческие банки, работающие с розницей, стоят
в настоящее время перед дилеммой: снизить объемы розничного кредитования и
потерять долю рынка или не уменьшать
объемы кредитования, а возможно, даже
их увеличивать. Усечение объемов кредитования приводит к сокращению сотрудников и свертыванию филиальной сети.
Такие решения несут в себе стратегические риски, ведь по мере выхода из кризиса ритейловый бизнес придется начинать
с нуля или с довольно низкого старта.
Выбрав стратегию по поддержанию достигнутых объемов кредитования или даже по увеличению кредитного портфеля,
банкам придется приложить усилия и понести расходы по развитию функций
риск-менеджмента [4, с. 10].
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Рис. 2. Структура кредитов, предоставленных населению по виду валют
в 2011–2014 гг., в %

В качестве основного вектора развития большинство кредитных организаций выбрали вектор наращивания объемов кредитования физических лиц. Причин тому несколько – это и отложенный
спрос на подобные банковские продукты,
и достаточно агрессивная маркетинговая
политика банков по продвижению розничных кредитов, и высокая маржинальность данного вида деятельности.
Однако вместе с тем присутствует
и обратная сторона – происходит рост
долговой нагрузки на заемщиков – физических лиц, что в дальнейшем может привести к весьма негативным последствиям
как в экономическом, так и социальном
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аспектах [5, c. 6]. Так, по данным Банка
России, на 01.01.2015 года общий объем
задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составляет
11 294,8 млрд руб. (рис. 3).
Темп роста задолженности по кредитам, выданным населению за период
исследования, составил 204,1%. Если в
2011 году сумма задолженности по розничным
кредитам
отмечалась
в
5 534,7 млрд руб., то в 2014 году в 2 раза
больше и достигла 11 294,8 млрд руб. Такой рост непосредственно связан с ослаблением платежеспособности заемщиков в
силу постоянно меняющихся экономических условий.
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Рис. 3. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным населению в 2011–2014 гг.,
в млрд руб. [3]

Кроме роста совокупного объема
задолженности наблюдается и увеличение

просрочки по предоставленным кредитам
населению (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению
в 2011–2014 гг., в млрд руб. [3]

За 2011–2014 годы просроченная
задолженность по розничным кредитам
увеличилась в 2,3 раза и составила на
01.01.2015 года 665,6 млрд руб. Негатив236

ным моментом, оказывающим воздействие на рост задолженности, в том числе
и просроченной, также является и то, что
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увеличивается количество и объем кредитов одному заемщику.
По данным Национального бюро
кредитных историй, порядка 35% заемщиков имеют три и более непогашенных
кредита. Однако если сравнивать объемы
кредитной нагрузки, приходящейся на одного российского заемщика с аналогичными параметрами в развитых странах
Европы и США, то можно отметить их
примерную идентичность. При этом особое внимание следует уделять больше на
качественные характеристики, нежели
чем на количественные. В странах с развитой экономикой основной объем розничных кредитов, как правило, составляют недорогие кредиты, имеющие соответствующее обеспечение. Следовательно,
там затраты заемщиков на их обслуживание значительно меньше. В России в

настоящее время основная доля – это необеспеченные розничные кредиты, которые предоставляются под процентные
ставки, установленные на уровне, значительно превышающем зарубежных аналогов. Обостряет положение в сегменте розничного кредитования и то явление, что
основным фактором роста розничного
кредитования в последние годы был сегмент кредитных карт, которые для определенного круга держателей являются достаточно сложным банковским продуктом
[6, с. 203].
Отметим, что согласно статистическим данным Банка России возросло количество кредитных карт, выпущенных в
обращение, и вместе с этим объем операций, совершенных с их использованием
(рис. 5).
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Рис. 5. Объем операций, совершенных на розничном рынке кредитования
с использованием банковских кредитных карт в 2011–2014 гг., в млрд руб. [3]

За период 2011–2014 годов объем
операций, совершенных в сегменте розничного кредитования с использованием
банковской кредитной карты, увеличился
в 1,8 раза. Так, если в 2011 году с использованием кредитной карты было соверше2016, № 1

но операций на сумму 596,4 млрд руб., то
в 2014 году на 489,7 млрд руб. больше.
Важно отметить, что если нынешняя ситуация на рынке кредитования будет сохраняться, то в 2015 году, по мнению многих банковских аналитиков,
сравняется поток денег, который идет из
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банков в качестве кредитов, с потоком,
который поступает в обратную сторону от
заемщика. Все это несет в себе как экономические, так и социальные риски. Это
связано с тем, что имеет место тенденция
устойчивого роста числа заемщиков, которые не в силах обслуживать свои долги
[7, с. 33].
По нашему мнению, большая финансовая нагрузка на заемщика связана не
только с количеством имеющихся креди-

тов, но и с ценами, то есть процентными
ставками, которые устанавливаются на
розничные кредиты. Именно процентная
ставка по кредиту неуклонно влияет на
спрос со стороны населения [8, с. 305]. В
соответствии с данными Центрального
банка России в таблице представим динамику средневзвешенных процентных ставок по рублевым кредитам, предоставляемых кредитными организациями физическим лицам в 2011–2014 годах.
Таблица

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях
в 2011–2014 гг. [3]
Год

01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015

До 30 дней

От 31 до
90 дней

От 91
до 180 дней

От 181
до 1 года

13,7
15,4
28,04
23,69

15,7
16,8
16,09
19,94

31,9
27,9
30,39
27,00

27,6
25,1
23,81
33,55

Согласно данным таблицы, наиболее дорогими в 2014 году являются кредиты со сроком погашения от 181 дня до
1 года и свыше 3 лет, по ним установлены
ставки в размере 33,55% и 29,69%, соответственно. В 2013 году дорогими, но менее востребованными со стороны населения были кредиты до 30 дней, с процентной ставкой в размере 28,04% и от 91 дня
до 180 дней. В целом, средний разброс
между самой дешевой и самой дорогой
сделкой (при прочих равных условиях)
составлял 14,3% в 2013 году и 13,61% в
2014 году. Следует отметить, что большая
часть населения может позволить себе
именно долгосрочные кредиты [9, c. 322].
В целом же ситуация складывается так,
что, не успев окрепнуть на рынке кредитования, одни процентные ставки динамично сменяются другими. Это относится, прежде всего, к выравниваю процентных ставок отраслевых и универсальных
банков. Однако такая подвижность нега238

До 1 года,
включая
«до востребования»
25,4
24,0
24,41
29,08

Свыше 3 лет

16,4
19,3
17,29
29,69

тивно сказывается на рынке кредитования
в России.
Выводы и заключения. Проведенное исследование дает основания сделать выводы о том, что, несмотря на
неоднозначные тенденции в развитии
розничного кредитования, которые происходят в настоящее время под воздействием международных финансовых процессов, динамика оказывает непосредственное влияние на российскую экономику. Кредитование населения остается
основным фактором, оказывающим воздействие на экономическую составляющую: является источником заработка для
игроков банковского сектора, стимулирует рост товарооборота, увеличивает доходную часть бюджета. Кроме того, розничное кредитование способствует удовлетворению потребностей населения, реализация которых без заемных средств не
представляется возможным, что непосредственно оказывает влияние на социальную составляющую. Однако, несмотря
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

на это, в части развития розничного кредитования в России существует ряд проблем, решение которых позволит активизировать воздействие данного бизнеснаправления на экономику: следует осуществлять регулярный мониторинг и выявлять особенности конъюнктуры рынка
розничного кредитования, разрабатывать
и внедрять новые кредитные продукты,
формировать гибкие (весьма конкурентные) условия розничного кредитования,
расширять каналы предложения розничных кредитных продуктов, совершенствовать работу по минимизации кредитных
рисков, совершенствовать технологическую инфраструктуру розничного бизнеса. В совокупности данные мероприятия
позволят повысить эффективность розничного кредитования, а следовательно, и
активизировать воздействия данного бизнеса на экономику страны.
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MODERN DEVELOPMENT VECTOR AND ROLE OF BANK RETAIL
CREDITING IN RUSSIAN ECONOMY
Abstract. Retail crediting due to a number of reasons possesses a special place in the general system of credit relations and plays an important role in modern market economy. As a dynamically developing segment of banking business retail crediting in the frameworks of the given study is regarded as an
important element of the integrated system of credit relations. The study reveals that retail crediting is
interpreted differently and, due to this fact, the author provides her own approach to the definition of the
said category. In the frameworks of the given study retail credits are regarded as credits possessing the
properties of a consumer credit and they are directed at satisfying consumer demands of physical persons
for purchases of goods and services, which are not connected with entrepreneurial activities.
In the present article, on the basis of use of the general and special methods of research, the author conducts a comprehensive analysis of development of retail crediting as one of the priority businesses of a commercial bank. The present analysis allowed to determine the key parameters of the development of bank retail crediting in Russia and reveal the role of the said crediting in the economy of the
country.
Keywords: credit, credit relations, credit portfolio, retail business, retail crediting.
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Оценка состояния экономики с точки зрения обеспечения ее безопасности
напрямую связана с выявлением угроз экономической безопасности. В современной экономической науке можно выделить несколько подходов к данному вопросу. В статье рассматриваются
положительные и отрицательные стороны данных подходов и делается вывод, что с наибольшей
точностью можно выявить угрозы экономической безопасности, сочетая критериальную оценку с
динамическим подходом.
На основе анализа ряда систем критериев экономической безопасности разрабатывается
система критериев экономической безопасности для Республики Таджикистан с условием специфики ее экономики, учитывающая аграрный характер производства и значение энергетических
ресурсов для дальнейшего экономического развития.
Предложенная система критериев позволяет провести анализ экономики Таджикистана на
наличие в ней угроз экономической безопасности и выявить ее проблемные секторы. В частности,
определено, что в республике наиболее проблемным сектором является производственный, особенно промышленное производство, где наблюдается большая часть отклонений. Кроме того, анализ позволяет сделать прогноз в отношении возникновения новых или динамики существующих
угроз, что позволит затрачивать меньшие объемы ресурсов при реализации государственных программ по обеспечению экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы экономической безопасности; критерии экономической безопасности; система критериев.

Введение. Для обеспечения экономической безопасности и защиты экономических интересов в рамках государства
большое значение имеет оценка реальной
экономической ситуации в стране с точки
зрения выявления критических секторов
экономики и угроз экономической безопасности.
На разных этапах развития теории
экономической безопасности экономистами предлагались различные способы
оценки экономической защищенности
государства и выявления экономических
угроз:
1. Изучение макроэкономических
показателей с точки зрения их соответствия выделенным пороговым значениям
(С. Глазьев, В. Сенчагов).
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2. Нахождение интегральных показателей экономической безопасности
(Е. Митяков, Д. Корнилов).
3. Сопоставление текущих результатов исходя из динамики условий в
национальной и мировой экономике
(А. Илларионов).
4. Оценка угроз экономической
безопасности на основе выявления количественного ущерба (Л. Гончаренко).
В той или иной мере каждый из
приведенных методов позволяет оценить
вероятность возникновения угроз в экономической системе. Однако не все из перечисленных методов позволяют определить критические элементы в экономике.
Так, нахождение интегральных показателей, во-первых, не создаст достаточно
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четкое представление о проблемных секторах и, во-вторых, является чрезвычайно
трудоемким и сложным процессом, предполагающим обработку большого объема
статистических данных. Также в данном
случае не эффективен метод Л.П. Гончаренко по оценке последствий угроз безопасности, поскольку главная задача стратегии экономической безопасности как
механизма защиты экономики предотвратить появление угроз, а не оценивать последствия их воздействия.
Оставшиеся методы вполне приемлемы при проведении как оценки экономической ситуации на этапе разработки
стратегии экономической безопасности,
так и при проведении мониторинга экономики в период ее реализации. Однако
метод многомерного статистического анализа довольно емок и сложен, что затруднит его применение.
Методы исследования. В связи с
этим наиболее приемлемым представляется комбинирование метода критериальной
оценки, предложенного С. Глазьевым и
получившим дальнейшее развитие в работах В. Сенчагова и возглавляемого им
научно-исследовательского
коллектива
Института экономики Российской Академии Наук, и оценки экономического роста
по динамике изменения показателей.
Суть подхода С. Глазьева и В. Сенчагова состоит в расчете пороговых значений макроэкономических показателей,
определяющих приближение экономики к
кризисному состоянию, и сравнении фактических значений этих показателей с пороговыми значениями.
При оценке экономического роста
по динамике изменения показателей сравнение производится не с пороговыми значениями, а со значениями того же макроэкономического показателя за предыдущий период (или несколько периодов).
При комбинировании этих двух
подходов анализ будет исходить из динамической модели и вместе с тем охватит
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не только проблемы экономического роста, но также и вопросы сохранения стабильности и независимости экономики
государства, также являющиеся неотъемлемым элементом экономической безопасности.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым провести анализ динамики основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан, опираясь на метод критериальной оценки и
систему индикаторов и их пороговых значений, разработанную нами для Республики Таджикистан на основе анализа используемых критериев экономической
безопасности и систем критериев экономической безопасности, предложенных
С. Глазьевым в 1996 г. [1], В. Сенчаговым в
2005 г. [2], а также системы критериев,
предложенной Д. Кадыровым для Таджикистана в 2008 г. [3] (табл.).
Результаты исследования. Анализируя данные, приведенные в таблице, в
первую очередь следует отметить в целом
положительную ситуацию, связанную с довольно высокими темпами роста ВВП по
отношению к пороговому значению. Темпы
роста демонстрируют общую положительную динамику в экономике Республики Таджикистан, несмотря на наличие ряда угроз
экономической безопасности.
В целом низкий уровень защищенности экономики страны вполне объясним
тем, что, несмотря на завершение трансформационных процессов в общем, негативные последствия трансформации и
связанного с ней кризиса все еще сказываются на экономических процессах.
Также наблюдаются положительные изменения в сфере промышленности.
Доля обрабатывающей промышленности
в общем объеме промышленного производства постепенно увеличивается и уже
вплотную приблизилась к минимально
допустимому для полноценного развития
значению в 70%, а в 2009–2010 годах даже превысила его.
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Таблица
Критериальная оценка экономики Республики Таджикистан
за 1998–2013 гг.

9
10

11
12
13
14
15
16
17

2013

8

2012

6
7

2011

5

2010

4

2009

3

Темпы роста ВВП (в %)
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности (в %)
Производство электроэнергии в год
(в млрд кВт/ч)
Эффективность
использования
земли (в сомони/га) (в постоянных
ценах 2000 г.)
Площадь пашни на душу населения
(в га)
Объемы инвестиций в % к ВВП
Расходы на научные исследования
в % к ВВП
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, в % ко всему населению
Продолжительность жизни населения (в годах)
Разрыв между доходами 10% самых
высокодоходных групп и 10% самых низкодоходных групп
Уровень безработицы по методологии МОТ (в %)
Уровень инфляции за год (в %)
Индекс
потребительских
цен
к декабрю предыдущего года (в %)
Объем внешнего долга в % к ВВП
Дефицит бюджета в % к ВВП
Доля импорта в % к внешнеторговому балансу
Денежная масса (М2) в % к ВВП

2008

1
2

1998

Показатели

Пороговые значения

№

2,1

5,3

7,9

3,9

6,5

7,4

7,5

7,4

70

26,1

39,3

71,9

70,8

69,1

68,8

69,5

4,7

-

16,1

16,1

16,4

16,2

17,0

17,1

111628,5

-

1128,0

1266,1

1404,5

1497,2

1634,3

1748,8

0,25
25

0,10
8,2%

0,123
17,2

0,118
18,9

0,110
18,9

0,109
16,6

0,107
12,5

0,105
14,3

2

0,01

0,02

0,1

0,28

0,28

0,29

0,36

7

81

41

46,7

-

42

-

35,6

70

68,1

72,2

72,8

72,5

72,5

72,5

73,4

8 раз

27 раз

27 раз

21 раз

21 раз

21 раз

21 раз

21 раз

7
20

60
33,9

1,14
11,8

1,01
5,0

1,04
9,8

1,16
9,3

1,17
6,4

2,5
3,7

105-107
25
5-3

-0,05

111,8
26,7
-2,3

105,0
35,8
-1,3

109,8
34,37
-1,2

109,3
32,5
-1,2

106,4
28,5
-1,5

103,7
25,7
-0,3

50
50

до 70%
-

69,91
14,47

71,78
15,83

68,98
14,36

71,83
14,15

73,54
13,60

77,98
13,88

Примечание: Данные таблицы рассчитаны автором на основе данных Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, а также по данным Министерства финансов Республики
Таджикистан, Национального банка Таджикистана и законам Республики Таджикистан о государственном бюджете за 2009–2013 гг.

Таким образом, можно сказать, что
Республика Таджикистан постепенно избавляется от статуса производителя сырья
и перестает быть сырьевым придатком
более развитых государств. Следовательно, исчезает целый ряд угроз экономической безопасности, среди которых особо
следует отметить зависимость экспортных
доходов от резких колебаний цен на сырьевых рынках, а также зависимость от им244

порта продукции обрабатывающей промышленности.
Однако в целом в промышленном
секторе экономики Таджикистана картина
не столь радужна, как может показаться
на первый взгляд. Несмотря на то что в
послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси
Оли Республики Таджикистан в 2013 году
был заявлен курс на дальнейшее индуВестник БУКЭП
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стриальное развитие (причем с внедрением инноваций в промышленном производстве), а в 2014 и 2015 годах в очередных посланиях была повторно подчеркнута приоритетность данного направления
[4–6], объемы промышленного производства в отношении к ВВП все еще остаются
довольно низкими. В 2012 году общий
объем производства промышленной продукции составил 9504 млн сомони, или
26,28% от общего объема ВВП [7]. Для
сравнения: в Российской Федерации только доля обрабатывающей промышленности составляет 40% от ВВП [8].
Нехватка
электроэнергии
попрежнему остается одной из серьезнейших угроз экономической безопасности
республики. Данные таблицы демонстрируют, что в целом производство электроэнергии не ниже, чем предложенный нами
пороговый уровень. Вместе с тем предложенный порог рассчитывался исключительно исходя из потребностей населения
и без учета нужд производства и сферы
услуг. Данное пороговое значение носит
скорее социальный характер, указывая, на
каком этапе производство электроэнергии
приблизится к критическому рубежу, после которого с наибольшей долей вероятности возможно возникновение социальных конфликтов в самой разной форме
(вплоть до массовых народных волнений
и революций).
С другой стороны, определить более или менее точно объем необходимой
электроэнергии для обеспечения производства и сферы услуг не представляется
возможным в полной мере, поскольку реально действующие сегодня в республике
предприятия и организации – это возможный минимум, сохраняющийся в условиях
дефицита энергоносителей. При росте
объемов производства электроэнергии будет также пропорционально возрастать
количество производств до тех пор, пока
не будет полностью ликвидирована пустота, возникшая ввиду нехватки энергоносителей.
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Из этого следует, что угроза дефицита энергоносителей, прежде всего,
электроэнергии остается центральной
проблемой, препятствующей развитию
экономики Таджикистан, и требует самой
тщательной проработки в стратегии экономической безопасности. Кроме того,
ввиду высокого уровня политизированности данного вопроса необходимо согласовать методы его решения с официальным
внешнеполитическим курсом страны и
заранее учесть возможность обострения
внешнеполитических отношений и возможности урегулирования ситуации.
В сельском хозяйстве Республики
Таджикистан ситуация также складывается не лучшим образом. Продукция сельского хозяйства в 2012 году составила
45,57% от объема ВВП [7], что свидетельствует об особой роли данной отрасли в
экономике страны. Именно это послужило
основанием нам для введения в предлагаемую систему индикаторов показателей,
характеризующих сельскохозяйственное
производство.
Эффективность
использования
располагаемых земель, в соответствии с
данными таблицы, в последние годы стабильно повышается. Данный процесс объективно обоснован тем, что на протяжении многих лет в сельском хозяйстве республики использовался по большей мере
ручной труд и не применялись достижения селекции. Сегодня население постепенно начинает использовать в сельскохозяйственной сфере достижения научнотехнического прогресса, чем и объясняется рост производительности.
Вместе с тем, площадь пашни на
душу населении значительно ниже допустимого минимума и с каждым годом с
ростом численности населения уменьшается. Подобное положение, сохраняясь на
протяжении длительного периода, приведет к возрастанию импортозависимости в
сфере продовольствия и возникновению
угроз в сфере продовольственной безопасности, а возможно, и к обострению
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проблемы голода и недоедания, что послужит толчком к снижению уровня жизни и обострению ряда заболеваний.
Довольно негативная ситуация
складывается в сфере привлечения инвестиций. Как видно из приведенных в таблице данных, объем инвестиций значительно ниже установленного порогового
значения, что уже создает угрозу экономическим интересам страны. Однако тенденция такова, что в последние годы объем инвестиций снижается. Первый резкий
скачек произошел под воздействием мирового финансового кризиса. В результате
объем инвестиций сократился сразу на
3%. Несмотря на незначительный рост в
следующие годы, в целом динамика отражает тенденцию к спаду в данной сфере.
Причины подобного спада неоднократно анализировались ведущими учеными экономистами Республики Таджикистан и состоят в низкой привлекательности экономики страны для иностранных
инвесторов, с одной стороны, и в недостатке средств для полноценного инвестирования у внутренних инвесторов,
прежде всего, у государства – с другой.
Особо следует отметить ситуацию,
складывающуюся в сфере науки и финансирования научных исследований, то есть
инвестирования в развитие техники и технологий. Безусловно, за последние пять
лет здесь наметился значительный прогресс, а доля расходов государственного
бюджета на науку возросла более чем в 3
раза. Однако эти расходы не достигают и
1% от ВВП. Критический двухпроцентный порог при такой динамике едва ли
будет достигнут в ближайшие 10 лет.
Подобное положение обуславливает отставание Республики Таджикистан в
сфере научных исследований, инноваций
и внедрения наукоемких технологий в
производство. В связи с этим, учитывая
сложность проблемы и необходимость
инновационного развития экономики, в
стратегии экономической безопасности
следует определить приоритетность раз246

вития отечественной науки и определить
возможные источники финансирования.
Бедность остается одной из главных угроз экономической безопасности
Таджикистана. Официально зарегистрированный уровень бедности в 35,6% значительно превышает порог экономической безопасности в 10%.
Безусловно, правительством предпринимаются меры, необходимые для
нейтрализации этих угроз. В 2012 году
была увеличена заработная плата работников социальных учреждений, в том
числе оклады работников дошкольных и
общеобразовательных учреждений, домов-интернатов для престарелых и детейинвалидов более чем на 60%, сферы здравоохранения – на 40%, науки – на 30% и
культуры, а также стипендии – на 50%.
Кроме того, с 2006 по 2013 год размер
финансирования пенсий был увеличен в
4,5 раза, его объем от 212 млн сомони достиг 1,6 млрд сомони, то есть увеличился
в 7,5 раза [4].
Однако анализ динамики ряда других показателей вынуждает признать, что
складывающаяся картина не столь радужна, как представляется на первый взгляд,
и актуальным остается множество проблем, решение которых пока еще не
найдено. Так, сумма задолженности по
выдаче заработной платы в первом полугодии 2013 г. в Таджикистане выросла на
62,6%. Кроме того, было объявлено о создании с начала года 135 тысячах новых
рабочих мест, однако трудоустроено было
всего 22,3 тысячи из 72,7 тысяч обратившихся за этот период в Государственное
агентство социальной защиты, трудоустройства и миграции РТ за помощью в
получении рабочего места. Главная причина низкого процента трудоустройства –
уровень заработной платы, который, в
частности, составляет 10-11 % от средней
заработной платы в России [9].
Сказанное выше не отменяет общей положительной динамики ситуации,
и в ряде случаев реально заметен прогресс. Так, продолжительность жизни
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населения за последние 15 лет увеличилась более чем на 4 года. Данный показатель свидетельствует о повышении уровня
жизни населения в целом, а также о повышении качества медицинских услуг и
улучшении ситуации в сфере здравоохранения. Однако и здесь следует отметить
некоторую негативную динамику в отношении продолжительности жизни женщин, которая снизилась с 75,3 года в 2009
году до 74,1 года в 2012 году [7, 28]. Причины подобной ситуации могут быть связаны как с более низким уровнем грамотности среди женщин (когда они могут не
понимать необходимости обращения за
медицинской помощью), так и с традиционным укладом жизни (когда женщина
заботится в первую очередь о других членах своей семьи).
Продолжает оставаться высоким
децильный коэффициент дифференциации, представляющий собой соотношение
10% населения с самым высокими доходами и 10% населения с самыми низкими
доходами. По данным официальной статистики, разница по доходам работников
в 2000 году достигла 8 раз. Однако данные некоторых исследований Агентства
по статистике при Президенте Республики
Таджикистан на сегодня приводят цифру
в 21 раз [10].
Уровень безработицы в Республике
Таджикистан в целом остается в пределах
нормы. Особенно по сравнению с 1998 г.,
то есть с моментом окончания гражданской войны в Таджикистане и началом
развития экономики.
С другой стороны, данные статистики не отражают реального положения,
поскольку большая часть безработных
официально не зарегистрирована, что не
отменяет факта отсутствия у них постоянного стабильного заработка.
По итогам исследований, проводившихся в 2004–2009 гг. при финансовой
поддержке Всемирного банка, было выявлено, что официальный уровень безработицы, по крайней мере, в 5 раз ниже, чем
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реальный. В 2009 г. реальный уровень
безработицы составлял около 40% от экономически активного населения, то есть в
4 раза превышал допустимый в рамках
экономической безопасности [11; 12]. По
некоторым экспертным оценкам, реальный уровень безработицы в Таджикистане
в настоящее время превышает 10% экономически активного населения [12].
Отсутствие реальных данных, характеризующих уровень безработицы, не
позволяет сделать однозначного заключения о наличие угрозы экономической безопасности в данной сфере. Можно лишь
предположить, что такая угроза имеется и
ее масштабы довольно существенны, учитывая общее количество трудовых мигрантов.
Одним из положительных моментов в сфере экономической безопасности
Республики Таджикистан следует отметить снижение инфляции. В данном секторе все еще остается ряд нерешенных
проблем (например, скрытый рост цен на
товары, о чем речь пойдет далее), но уже
можно говорить о том, что финансовый
сектор экономики республики в целом
выглядит вполне здоровым.
Индекс потребительских цен в Таджикистане также остается в пределах
нормы, хотя и прослеживается некоторая
тенденция в сторону превышения пороговых значений. Таким образом, в данной
сфере в целом, исходя из данных статистики, сохраняется приемлемая обстановка с возможностью возникновения угрозы
в потенциале.
Однако если отклониться от данных статистики и применить фактические
наблюдения за реальной динамикой цен
на рынках страны, можно отметить довольно негативную ситуацию. К примеру,
наблюдение показало, что реальные цены
на мясо на рынке г. Истаравшан Согдийской области Таджикистана возросли с
июля 2013 по июль 2014 г. с 28 сомони до
38 сомони за килограмм мяса, а рост цены
составил 35,7% за год. Подобный, хотя и
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меньший скачок цен, характерен и для
многих других товаров, в первую очередь,
для продуктов питания.
Довольно интересная ситуация
сложилась в сфере бюджетной политики
Таджикистана. Данные таблицы демонстрируют, что на протяжении ряда лет в
бюджете республики сохранялся небольшой профицит, что свидетельствует об
осторожной политике правительства и его
стремлении не превышать имеющиеся доходы. С одной стороны, такая политика
вполне обоснована и способствует снижению зависимости страны от внешних кредиторов. С другой стороны, государственные инвестиции в экономику в этом
случае ограничиваются возможностями
доходной части бюджета, что, учитывая
низкую инвестиционную привлекательность экономики республики для внешних
инвесторов, приводит к существенному
сокращению возможностей по развитию,
прежде всего, производственного сектора.
Также довольно осторожная государственная политика наблюдается и в
сфере внешнего долга Таджикистана, который не намного превышает пороговое
значение. В условиях острого дефицита
финансовых ресурсов проведение подобной политики связано со многими трудностями, но, на наш взгляд, вполне обосновано, поскольку наращивание государственного долга в дальнейшем не только
не будет способствовать экономическому
росту, но и может послужить причиной
снижения доверия правительству и к финансовой системе республики.
В целом финансовый сектор экономики Таджикистана с точки зрения
обеспечения экономической безопасности
выглядит относительно здоровым и содержит намного меньше угроз, чем производственный и социальный секторы.
Не столь радужна ситуация в сфере
внешней торговли, где по-прежнему остается крайне высокой доля импортируемых
товаров. В январе-декабре 2013 г., внешнеторговый оборот Республики Таджикистан составил 5284,7 млн долларов США,
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но торговый баланс сложился отрицательный и составил – 2957,9 млн долларов
[13, 90]. Четко прослеживается наличие
угрозы импортозависимости Таджикистана. Пороговое значение в 50% было превышено еще в первые годы существования независимого Таджикистана. Ситуация год от года только обостряется, и доля
импорта постепенно растет, о чем свидетельствуют данные в таблице.
Изложенные факты позволяют нам
сделать предварительный прогноз дальнейшего экономического развития.
При отсутствии поддержки и контроля со стороны государства в потенциале обострится ситуация в производственной сфере. Велика вероятность снижения
объемов промышленного производства и
увеличения перекоса в сторону пищевой
промышленности, также с ростом населения увеличится доля импорта и повысится
импортозависимость страны от основных
поставщиков товаров, прежде всего, от
России и Казахстана как главных внешнеторговых партнеров.
Увеличение доли импорта во внутреннем потреблении и дефицит товаров на
фоне роста спроса приведут к инфляции
спроса и к повышению цен. При этом на
росте цен скажется эффект мультипликатора.
С сокращением производства возрастет число безработных, что при высоких ценах, особенно на товары первой
необходимости, повысит уровень бедности и создаст условия для возникновения
социальных конфликтов.
Выводы и заключение. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости жесткого контроля и стимулирования экономики со стороны государства.
Кроме того, на наш взгляд, в процессе
обеспечения экономической безопасности
Республики Таджикистан центральное
место следует уделить следующим основным проблемам:
1. Решение проблемы дефицита
энергоносителей и обеспечения потребностей экономики в энергоресурсах.
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2. Развитие промышленности, особенно в области машиностроения и станкостроения.
3. Обеспечение потребностей населения в продовольствии, прежде всего, за
счет товаров отечественного производства.
4. Развитие банковской системы с
целью расширения денежного предложения.
5. Выявление источников финансирования проводимых мероприятий и
поддержки экономической политики государства.
Экономика республики сегодня активно развивается, несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса и общий экономический
спад в мире. Главная задача стратегии
экономической безопасности в этих условиях – сохранить и поддержать наметившийся рост, создать условия для дальнейшего развития.
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THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ECONOMIC SECURITY
LEVEL ASSESSMENT CRITERION
Abstract: Assessment of the state of the economy in terms of its security is directly related to the
identification of threats to economic security. There are several approaches to this issue in modern economics. The article discusses the positive and negative aspects of these approaches and concludes that it
is possible to identify the threat to economic security with the greatest accuracy combining criteria estimation and the dynamic approach.
Based on the analysis of a number of criteria systems of economic security system of criteria for
the economic security of the Republic of Tajikistan with the condition of the specifics of its economy is
developed taking into account the nature of agricultural production and the importance of energy for future economic development.
The suggested system of criteria allows to analyze the economy of Tajikistan for the presence of
threats to economic security and to identify its problem sectors. In particular, it is determined that the
most problematic sector in the country is the production, especially industrial production, where there are
most of the deviations. In addition, the analysis allows to make a prediction about the dynamics of the
emergence of new or existing threats that allows to spend less resources in the implementation of government programs to ensure economic security.
Keywords: economic security; threats to economic security; economic security criteria; criteria
system.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФАКТОРА РОСТА
ПРОВОЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА
Аннотация. В настоящее время все субъекты России разрабатывают концепции социально-экономического развития и концепции развития отдельных подсистем экономики. Как правило,
они содержат цели, задачи и целевые индикаторы развития. В них представлен объем финансирования по каждому мероприятию за конкретный период времени. Однако редко приводится обоснование выбора приоритетов финансирования. Выбор между мероприятиями осуществляется без
количественной оценки важности мероприятия. Это не позволяет проводить качественный сравнительный анализ направлений достижения целевых индикаторов развития. То есть эффективность и скорость достижения целей развития оцениваются часто некорректно. Такая же проблема
существует и в концепции развития транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в
Курской области и безопасности дорожного Курской области. В статье рассмотрены методические
аспекты построения системы целей повышения провозных возможностей региона. Методика позволяет оценить цели количественно с привлечением экспертных мнений. Также ее использование
поможет выбрать приоритетные направления увеличения провозных возможностей региона. Также в статье показана роль инвестиций как основного фактора повышения провозных возможностей региона. Представлены основные направления развития транспортной системы Курской области.
Ключевые слова: регион, транспортная система региона, провозные возможности, инвестиции, регулирование инвестиций, программа развития, дерево целей, выбор направлений развития.

Введение. Одним из факторов развития региона в концепции развития
транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в Курской области и
безопасности дорожного движения Курской области является эффективное
управление развитием транспортной системы региона. Многие показатели, так
или иначе, связаны с провозными возможностями региона (ПВР).
Рост провозных возможностей за
счет увеличения уровня финансирования
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транспортной системы поспособствует
повышению мобильности производственных ресурсов, а следовательно, и сокращению производственно-коммерческого
цикла. В результате этого возможно снижение удельных транспортных издержек,
доля которых в конечной стоимости товара составляет 15–20%, а по отдельным видам товаров доходит до 50% и более, сократится уровень запасов товарноматериальных ценностей, что обеспечит
снижение затрат, связанных со складироВестник БУКЭП
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ванием. Помимо этого сократятся потери
продукции в процессе ее движения по
элементам инфраструктуры. В результате
можно говорить о том, что получаемая
прибыль хозяйствующими субъектами
увеличится, а следовательно, возрастут и
отчисления в бюджет, связанные с уплатой налогов. Таким образом, будет увеличиваться объем средств в бюджете,
направляемый на инвестирование транспортной системы региона. Это будет способствовать обеспечению соответствия
транспортного потенциала потребностям
региона в перевозках. Решение данной
проблемы обеспечит рост как экономики
региона в целом, так и его отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с этим
программные мероприятия должны в
условиях дефицита инвестиций иметь количественные критерии, обосновывающие
их приоритетность. В реальных программах количественный выбор, как правило,
не осуществляется. Поэтому исследование, посвященное методике выбора приоритетов развития, представляется актуальным. Это позволит целенаправленно
использовать средства и быстрее достигать целевых показателей.
Цель исследования заключается в
формировании методики оценки приоритетных направлений повышения провозных возможностей региона и получении
количественных оценок по каждому
направлению. Задачи исследования предполагают концептуальное осмысление показателя провозных возможностей региона; его влияние на социально-экономическое развитие региона; отбор показателей и направлений, отражающих уровень
и динамику провозных возможностей региона, формирование методики количественной оценки направлений повышения
провозных возможностей региона; выбор
приоритетных направлений развития
транспортной системы региона; рассмотрение финансовых возможностей реализации целевых ориентиров развития
транспортной системы.
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Отдельные аспекты управления
социально-экономическим развитием региона, в том числе исследование инновационно-инвестиционного
потенциала,
рассматривались в работах некоторых
ученых [1, 2, 4]. Оценку (мониторинг)
сбалансированного развития всех региональных систем рассматривал А.Ю. Гончаров [3, с. 324–332]. Проблемы и перспективы развития транспортной системы
Курской области рассматривались ранее
[7]. Роль и значение целевых программ в
региональной политике показала Г.С. Мигунова [6]. Формирование и роль отдельных кластеров в региональной экономике
рассматривал V. Gusak [8]. Однако количественная оценка направлений развития
провозных возможностей в регионе не
рассматривалась ранее.
Методы исследования. На сегодняшний день наблюдается несоответствие провозных возможностей требуемому значению, при достижении которого
транспортная система региона может удовлетворить своевременно и в полном объеме существующий спрос на транспортные услуги [5]. Несвоевременная доставка
грузов приводит к потенциальным убыткам для промышленного производства. В
сельском хозяйстве также существуют потери товаропроизводителей из-за несвоевременного вывоза и порчи продукции.
На наш взгляд, несоответствие
уровня провозных возможностей региона
потребностям хозяйствующих субъектов
и населения в перемещении происходит за
счет следующих основных факторов:
1. Узкая линия дорожного полотна
на загруженных участках дорог. Это приводит к возникновению «пробок» на дорогах, существенному снижению скорости движения, а также к увеличению вероятности дорожно-транспортных происшествий.
2. Низкое качество дорожного покрытия. Это приводит к сокращению скорости движения, увеличению износа
транспортных средств, росту затрат хо253
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зяйствующих субъектов на ремонт техники, увеличению вероятности порчи груза.
3. Существенное устаревание автобусного и грузового автопарка. Так,
например, удельный вес грузовых автомобилей, находящихся в эксплуатации
свыше 10 лет, вырос с 38% от всех грузовиков в эксплуатации до 56%, а удельный
вес автобусов, эксплуатирующихся свыше
8 лет, вырос с 49 до 65%.
4. Непропорциональное увеличение числа транспортных средств по сравнению с протяженностью дорог. Это приводит к перегрузке дорог, более быстрой
порче дорожного полотна, сокращению
скорости движения, увеличению аварийных ситуаций.
Итак, недостаточный уровень
провозных возможностей приводит к сокращению скорости движения. Как следствие – увеличивается производственнокоммерческий цикл изготовления продукции. В результате этого увеличиваются
затраты на производство и реализацию.
Возрастают транспортные затраты, увеличиваются запасы сырья. Следовательно,
сокращение провозных возможностей региона приводит к экономическим потерям
как отдельных хозяйствующих субъектов,
так и экономики региона в целом. Эффективность региональной хозяйствующей
системы падает.
Представляется интересным подход, позволяющий не просто разработать
систему взаимосвязанных целей развития
транспортной системы региона, но и оценить каждое направление с точки зрения
перспективности, реализуемости в количественном выражении. Для эффективного управления данным фактором построим дерево целей развития транспортной
системы. Генеральной целью данной
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иерархии обозначим существенное увеличение уровня интегрального показателя
ПВР, так как данный показатель является
индикатором уровня развития транспортной системы региона. В свою очередь
увеличение провозных возможностей региона, на наш взгляд, будет способствовать:
– обеспечению
гарантированной
доступности транспортных услуг для
населения и хозяйствующих субъектов;
– увеличению средней скорости
движения транспортных потоков.
Результаты исследования. Для
увеличения показателя провозных возможностей региона рассмотрим следующий номенклатурный перечень идей
(фрагмент дерева целей):
B1 – формировать опорную транспортную сеть;
B2 – улучшать состояние подвижного состава;
С1 – увеличивать протяженность
транспортных путей;
С2 – улучшать качество дорожного
покрытия;
С3 – расширять наиболее загруженные участки дорожных путей;
D1 – расширять парк подвижного
состава;
D2 – осуществлять ремонтные работы подвижного состава;
D3 – обновлять подвижной состав;
F1 – модернизировать дорожное
покрытие;
F2 – обеспечивать своевременный
ремонт дорожных путей.
Фрагмент разработанного «дерево
целей» повышения уровня развития
транспортной системы региона представлен на рисунке 1.
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Уровни
редукции

Номера целевых показателей

1

А

2

B1

B2

3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

4

E1

E2

Рис. 1. Фрагмент «дерева целей» повышения уровня развития
транспортной системы региона

Особенностью подготовки решений, касающихся достижения целей, отнесенных к категории альтернативных, является рассмотрение одновременно нескольких целей. Степень достижения
каждой из них оценивается собственным
показателем.
«Дерево целей» может служить основой для выбора наиболее предпочтительных альтернатив, а также для оценки
состояния разрабатываемых систем и их
взаимосвязей.
Количественная оценка элементов
иерархии и выбор на этой основе приоритетных направлений развития транспортной системы позволят сконцентрировать
усилия на последовательном достижении
приоритетов.
Для определения важности элементов дерева целей воспользуемся матрицей
парных сравнений.
Оценим важность критериев, находящихся на втором уровне редукции «де-
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рева целей». К ним относятся следующие
подцели:
B1 – формировать опорную транспортную сеть;
B2 – улучшать состояние подвижного состава.
Из произведенного выше анализа
состояния транспортной системы региона
видно, что, с одной стороны, существенное увеличение подвижного состава автомобильного транспорта в Курской области в рассматриваемом периоде, а с другой – снижение протяженности дорог,
может в скором времени привести к угрозе перегрузки транспортных магистралей,
а это в свою очередь приведет к более
быстрому износу дорожного полотна и
существенному снижению скорости движения транспортных потоков.
Следовательно, оценки важности
элементов дерева целей, находящихся на
втором уровне редукции, будут иметь
следующий вид (табл. 1).
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Таблица 1
Матрица парных сравнений элементов второго уровня
редукции «дерева целей»
Факторы
В1
В2
Сумма

В1
1
0,25
1,25

Определим оценку важности критериев, влияющих на совершенствование
и развитие опорной транспортной сети. К
их числу относятся:
С1 – увеличить протяженность
транспортных путей;
С2 – улучшить качество дорожного
покрытия;

В2
4
1
5

Сумма
5
1,25
6,25

Приоритет
0,8
0,2

С3 – расширить наиболее загруженные участки дорожных путей.
Оценки важности элементов, влияющих на совершенствование и развитие
опорной транспортной сети, будут иметь
следующий вид (табл. 2).

Таблица 2
Матрица парных сравнений критериев, влияющих на совершенствование
и развитие опорной транспортной сети
Факторы
С1

С1
1

С2
0,5

С3
0,333

С2

2

1

0,5

3,5

0,308824

С3

3

2

1

6

0,529412

Сумма

6

3,5

1,833

11,333

Матрица парных сравнений является согласованной, так как отношение
согласованности (ОС=0,019) не превышает допустимый предел 0,1.

Сумма
1,8333

Приоритет
0,161765

Матрица парных сравнений факторов, влияющих на улучшение качества
дорожного покрытия, имеет следующий
вид (табл. 3).

Таблица 3
Матрица парных сравнений элементов четвертого уровня редукции «дерева целей»
Факторы

E1

E2

Сумма

Приоритет

E1

1

0,5

1,5

0,333333

E2

2

1

3

0,666667

Сумма

3

1,5

4,5

Определим оценку важности критериев, влияющих на улучшение состояния подвижного состава. К их числу относятся:
D1 – расширение парка подвижного
состава;
D2 – осуществление ремонтных работ подвижного состава;
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D3 – обновление парка подвижного
состава.
Оценки важности элементов, влияющих на совершенствование и развитие
подвижного состава, будут иметь следующий вид (табл. 4).
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Таблица 4
Матрица парных сравнений критериев, влияющих на совершенствование
и развитие подвижного состава
Факторы

D1

D2

D3

Сумма

Приоритет

D1

1

0,2

0,25

1,45

0,100346

D2

5

1

1

7

0,484429

D3

4

1

1

6

0,415225

Сумма

10

2,2

2,25

14,45

Матрица парных сравнений является согласованной, так как отношение
согласованности (ОС=0,003) не превышает допустимый предел 0,1.
Значимость данных критериев расположилась следующим образом, так как
по произведенному анализу состояния
транспортной системы Курской области,
можно судить о том, что расширение парка подвижного состава (D1) будет являться негативным условием развития транспортной системы Курского региона, потому что уже в настоящее время некоторые трассы перегружены. Помимо этого
Уровни
редукции

возрастная структура подвижного состава
существенно устарела и наблюдается
дальнейшая тенденция к устареванию.
Так, например, процент грузовых автомобилей, возраст которых более 10 лет, равен 70%, а процент автобусного парка
возрастом свыше 10 лет – более 50%. Такая возрастная структура автопарка требует существенной его модернизации.
В результате расчетов получаем
«дерево целей» повышения уровня развития транспортной системы региона с количественной оценкой уровней, который
представлен на рисунке 2.

Номера целевых показателей

1

А

2

B1

B2

0.8

0.2

3

C1

C2

C4

D1

D2

D3

0.13

0.25

0.42

0.02

0.1

0.08

4

E1

E2

0.08

0.17

Рис. 2. «Дерево целей» повышения уровня развития транспортной системы региона
с количественной оценкой уровней
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Таким образом, можно говорить о
том, что увеличение провозных возможностей региона можно добиться путем совершенствования и развития опорной
транспортной сети в основном за счет
увеличения протяженности дорожных путей, улучшения качества дорожного покрытия, а также за счет расширения
наиболее загруженных участков дорожных магистралей.
Выводы и результаты исследования. Такая методика позволит количественно определять приоритеты развития
транспортной системы региона. Ее можно
применять и к разработке и выбору других систем региональной экономики. В
условиях жесткого контроля финансирования и недостатка финансовых ресурсов
такая методика позволит их распределять
с учетом количественной вероятности достижения целевых показателей той или
иной программы (концепции) развития. В
нашем случае анализ показал, что наиболее приоритетными направлениями развития транспортной системы являются увеличение протяженности дорожных путей
и улучшение качества дорожного покрытия, то есть показателей, отражающих
провозные возможности региона. Это
нашло отражение в концепции развития
транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в Курской области и
безопасности дорожного движения Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от
22.10.2013 № 768-па. В ней выделяются
следующие нормативно-целевые показатели:
1. Обеспечение необходимого технического состояния сети автодорог и их
пропускной способности, что будет способствовать развитию всей экономики
Курской области. Целевой индикатор –
доля протяженности автодорог общего
пользования, стоящих на балансе региона
или муниципалитетов области, соответствующих нормативам по транспортноэксплуатационным показателям. Этот по258

казатель напрямую влияет на провозные
возможности региона.
2. Удовлетворение потребностей
населения в безопасных и качественных
перевозках основными видами транспорта
(автомобильный, железнодорожный и
воздушный). Целевой индикатор – объем
пассажирских перевозок транспортом общего пользования. Этот показатель характеризует объемный результат от роста
провозных возможностей региона.
3. Снижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий. Целевой индикатор – количество
погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Этот показатель косвенно
характеризует состояние транспортной
инфраструктуры.
Для выполнения данных задач по
улучшению состояния развития транспортного комплекса необходимым условием является обеспечение соответствующего уровня финансирования. Объем
финансирования по программе на период
2014–2020 гг. составляет около 30,46 млрд
рублей за счет средств областного бюджета. Объем инвестиций с 2016 г. ежегодно
составляет 4552 млн рублей.
Государство с каждым годом увеличивает объемы финансирования, хотя,
как известно, способно удовлетворить
лишь около 60–80% необходимого уровня. Следовательно, в настоящее время
важно искать пути улучшения инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте. В качестве стимула для привлечения дополнительных
источников финансирования возможна
передача инвесторам права освоения прилегающей территории для создания инфраструктуры, можно организовать долгосрочные внутренние транспортные займы, создавать частно-государственные
партнерства, отдавать на взаимовыгодных
условиях в разработку концессии, а также
предоставлять инвесторам всевозможные
налоговые льготы.
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REGION’S FREIGHT OPPORTUNITIES INVESTMENT FACTOR
GROWTH FORMATION
Abastract. Now all constituent entities of Russia are developing concepts of social and economic
development and concepts of development of separate subsystems of the economy. As a rule, they contain
goals, objectives and target indicators of development. They also contain the amount of financing on each
action for the specific period of time. However, the selection justification of financing priorities is seldom
given. The choice among actions is carried out without quantitative assessment of the importance of the
action. It doesn't allow to carry out the qualitative comparative analysis of the directions of achievement
of development target indicators. That is the efficiency and speed of achievement of the development objectives are often estimated incorrectly. The same problem also exists in the concept of the development
of transport system, ensuring transportation of passengers in the Kursk Oblast and safety of roads in the
region. The article analyzes methodical aspects of purposes system creation in order to increase freight
opportunities of the region. The technique allows to quantitatively estimate the purposes with attraction of
expert opinions. Its application would also help to choose the priority directions for increasing freight opportunities of the region. The article also shows the role of investments as the major factor of increasing
freight opportunities of the region and presents the main directions of the development of the Kursk region transport system.
Keywords: region, region’s transport system, freight opportunities, investments, investment
regulation, development program, objectives tree, selection of development areas.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРОСОЮЗА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Потребительская кооперация является до настоящего времени многоотраслевым комплексом, осуществляющим в интересах своих пайщиков и сторонних лиц, торговую, заготовительную, производственную и иную деятельность. Развитие потребительской кооперации положительно влияет на динамику уровня жизни сельского населения, но доля потребительской кооперации в создании внутреннего продовольственного рынка снижается. На систему потребительской кооперации оказывают влияние внутренние и внешние факторы. В масштабах страны в условиях кризисных явлений в экономике и введенных санкций потребительские союзы могут и должны развивать традиционные отрасли, наращивать закупки у населения сельскохозяйственных продуктов и сырья, дикорастущей продукции для дальнейшей их переработки и поставки на внутренний и внешний рынки. Для социальной стабильности сельских территорий необходимо сохранить
имеющиеся магазины и приемные пункты. Для повышения эффективности работы действующих
объектов Центросоюза необходимо начать процесс модернизации материально-технической базы,
создать условия для расширения инвестиционной активности и заготовительной деятельности,
что, в конечном счете, увеличит совокупный объем хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации и улучшит качество обслуживания населения.
Ключевые слова: потребительская кооперация, оптовая и розничная торговля, заготовительная деятельность, сфера услуг, модернизация материально-технической базы, инвестиционная
активность.

Введение. Одним из обсуждаемых
вопросов в экономической литературе
остается вопрос о роли потребительской
кооперации в экономике страны и ее месте в агропродовольственном комплексе,
поскольку потребительская кооперация в
силу сложностей переходного периода
80–90-х гг. прошлого века, утратила многие политические и экономические позиции. Но в настоящем потребительская кооперация как многоотраслевой комплекс,
осуществляющий в интересах своих пайщиков и сторонних лиц, торговую, заготовительную, производственную и иную
деятельность, делает определенные успехи в реализации государственных задач по
замещению импортных товаров продук262

цией отечественных сельскохозяйственных производителей.
Цель исследования заключается в
том, чтобы на основе изучения показателей, характеризующих современное экономическое состояние Центросоюза, сопоставления ситуации и имеющегося
опыта в потребительских союзах бывших
союзных республик, странах-участниках
ЕАЭС, с учетом особенностей развития,
уклада, вызовов и экономических возможностей, определить комплекс оптимальных мер по совершенствованию системы потребительской кооперации на
долгосрочную перспективу.
Особую актуальность данному исследованию придают результаты изучения
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опыта успешной модернизации Белкоопсоюза (Беларусь), а также положительные
моменты функционирования потребительской кооперации в XX веке, на основании которых автор определяет векторы
дальнейшего развития отечественной потребительской кооперации.
Для реализации поставленной цели
предполагается решить следующие задачи:
– провести анализ российских и зарубежных научно-методических публикаций, статистических материалов, программных документов по проблемам развития потребительской кооперации;
– обосновать значимость развития
отечественной потребительской кооперации и ее отраслей для решения проблем
повышения продовольственной безопасности и преодоления кризисных явлений в
экономике страны;
– провести анализ современного
состояния деятельности Центросоюза;
– сформулировать рекомендации
по долгосрочному развитию потребительской кооперации в России.
Рабочая гипотеза строится на основании целей развития потребительской
кооперации, уверенности автора в том,
что на развитие потребительской кооперации оказывают влияние внутренние и
внешние факторы. Внутренние – неумение руководства консолидировать систему и выстраивать цели на перспективу,
незаинтересованность регионального менеджмента в устойчивом развитии потребительских союзов, недооценка логистики, нехватка собственных оборотных
средств, недоступность кредитных и др.
Внешние – государственная политика по
поводу кооперативного сектора экономики в целом и потребительской кооперации
в частности, потому что на сегодняшний
день государство никак не определится с
местом потребительской кооперации в
создании внутреннего продовольственного рынка.
Методы исследования. Исследования по теме автором проводилось путем
2016, № 1

изучения отечественного и зарубежного
опыта на основе системного анализа и современной концепции устойчивого развития.
Использование системного анализа
позволило подойти к сбору необходимой
информации, анализу процессов, происходящих в системе потребительской кооперации комплексно с учетом отраслевых, географических особенностей, характера государственной политики в данной области и на этой основе предложить
оптимальные векторы развития, обеспечивающие эффективное функционирование системы Центросоюза в будущем.
Абстрактно-логический
метод
применен при обосновании значимости
системы потребительской кооперации
для продовольственной безопасности России, развития АПК и сельских территорий.
Монографический метод – при
подготовке рекомендаций по совершенствованию деятельности потребительской
кооперации.
Экономико-статистические – при
анализе основных показателей социально-экономической деятельности потребительской кооперации России и отдельных
ее отраслей: торговли, общепита, заготовок и др.
Метод сравнения – при изучении
передового опыта успешного развития
потребительской кооперации Республики
Беларусь, работающей примерно в одинаковых условиях с системой Центросоюза.
Информационным
материалом
служат: материалы Росстата, основные показатели социально-экономической деятельности потребительской кооперации
России за 2010–2014 гг., целевые федеральные и ведомственные программы Республики Беларусь, другие публикации по
данной тематике, полученные через Интернет и опубликованные в печатных периодических изданиях.
Результаты исследования. Потребительская кооперация, обеспечивает
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удовлетворение разнообразных потребностей населения в товарах и услугах, преимущественно сельского. Основу ее деятельности составляет торговля, на долю
которой в 2014 г. приходилось 70,2% в
совокупном объеме деятельности и где
занято 47,1% всех работников. Розничная
торговля здесь играет ведущую роль, за-

нимая около 93,4% во всей торговле потребкооперации. В последние годы розничный товарооборот рос, однако в
2014 г. он значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. Если за период 2010–2013 гг. он увеличился на
9,4%, то за год упал на 8,2% (табл. 1).
Таблица 1

Макроструктура оборота розничной торговли
потребительской кооперации, млрд руб.
Годы

Оборот розничной торговли, в т. ч.:
- продовольственные товары
- непродовольственные товары

2010

2011

2012

2013

2014

158,9
120,0
38,9

166,2
125,4
40,8

171,2
129,6
41,6

173,9
131,6
42,3

159,6
122,4
37,2

2014 г.
к
2013 г.,
%
91,8
93,0
87,9

*Источник: составлена автором по данным отчетов ЦС [6].

Розничная торговля в советское
время занимала монопольное положение в
райцентрах и сельской местности. Хотя во
многих местах кооперативная торговля
является основным источником снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами, однако в
условиях рынка она не смогла противостоять торговым сетям. Доля непродовольственных товаров в розничном товарообороте снижается. Так, в 2010 г. она
составляла 24,5%, а к 2014 г. снизилась до
23,3%, что говорит об ухудшении качества обеспечения товарами сельского
населения.
Сворачивается деятельность потребительской кооперации в крупных городах. Хотя небольшие магазинчики «шаговой доступности» могли бы быть высокоэффективными и рентабельными. Ассортимент в них частично мог быть представлен продукцией собственного производства потребкооперации. В советское
время в коопторговских магазинах реализовывалась собственная и заготовленная
дикорастущая продукция – плоды и ягоды, грибы, орехи, мясо диких животных.
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В настоящее время данная продукция востребована на рынке, но как правило, представлена в сетевых магазинах высокой
ценовой категории. Однако и потребительская кооперация также могла бы торговать дикоросами в свежем и переработанном виде с высокой добавленной стоимостью.
Пока же торговые точки как в городах, так и в селах закрываются. На
01.01.2015 г. не эксплуатировалось 14,2%
от общего количества магазинов, а 11,4%
сдавалось в аренду, в сельской же местности закрыто 15,5%, а передано арендаторам 10,0%. За пять анализируемых лет количество магазинов уменьшилось на
19,5%, а действующих – на 24,4%. В сельской местности с 2010 по 2014 г. общее
количество магазинов сократилось на
21,1%, действующих за этот же период –
на 26,0%.
Соответственно
постепенно
уменьшаются и торговые площади: в
2014 г. по сравнению с предыдущим общие торговые площади снизились на
9,4%, площади торговых залов на 10,2%.
Традиционно площади торговых залов в
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кооперативных магазинах небольшие,
средняя площадь магазина в 2014 г. составляла 148 м2, а торгового зала – 72 м2.
На магазины самообслуживания приходится 22,9% от общего количества действующих магазинов (6331 ед.). Из них
лишь незначительная часть (около14%)
оборудована современными кассовыми
аппаратами, что говорит о технической и
технологической отсталости торговых организаций, устаревшей технологии торговых процессов.
Автоматизация торговых процессов во всех организациях потребкооперации не отвечает современным требованиям. Оснащение магазинов компьютерными процессами позволит повысить эффективность работы торговых субъектов, оптимизировать ассортимент, увеличить
сроки оплаты, а также высвободить численность работников. Автоматизированная система учета и движения товаров
даст возможность товароведам райпо контролировать сроки реализации товаров,
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10

8,7

8,5

2005

2007

9,6

9,5

2008

2009

следить за остатками товаром на складах.
Конечно же, для внедрения таких систем
нужны инвестиции, поэтому эту работу
можно проводить точечно в наиболее
крупных магазинах, опираясь на помощь
облпотребсоюзов.
Второй вид торговли, осуществляемый потребительской кооперацией –
оптовая, которая занимается закупкой
крупных партий товаров у поставщиков
для последующей реализации товаров организациям розничной торговли. На начало 2015 г. потребительская кооперация
имела следующие организации оптовой
торговли: 58 торговых баз, 4381 торговых
складов и 183 рынка. Часть субъектов не
работала по прямому назначению, сдавалась в аренду или была закрыта. В абсолютном выражении объем оптового оборота растет, но его роль на кооперативном
рынке низка, в структуре совокупного
объема деятельности в 2014 г. он занимал
лишь 4,6% (рис. 1).
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* Источник: составлен автором по данным отчетов ЦС [6].
Рис. 1. Динамика оборота оптовой торговли потребительской кооперации,
млрд руб.

Объем оптового оборота более чем
в 14 раз меньше розничного, но по сравнению с 2005 г. его объем вырос на 28,7%,
а с 2013 г. – на 1,8%. Рост произошел изза постоянного повышения цен на товары.
При этом в сопоставимых ценах отношение объема оптового оборота 2014 г. к
2013 г. составляет 98,4%. Больше всего
оптовая торговля развита в Приволжском,
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Северо-Западном и Центральном ФО, на
долю которых приходится 46,3%, 16,7% и
17,8% соответственно.
Российский оптово-посреднический рынок характеризуется высокой степенью интенсивности конкуренции и экспансией оптовых субъектов во все сегменты оптового рынка, где работает
большое количество разномасштабных
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оптовых структур разных форм собственности. Оптовики предлагают потребительским обществам привлекательные
условия и значительно потеснили кооперативных оптовиков. Потребкооперация
уступает современным логистическим организациям и торговым сетям в ценах и
скорости товародвижения. Подъем кооперативной торговли невозможен без развития оптового звена. Ускоренное развитие
оптовой торговли может явиться катализатором, который вернет в рыночное пространство организации потребкооперации.
Реформирование системы оптовой
торговли должно идти через формирование логистических центров и совершенствование схем товародвижения. Возможно выходом было бы создание единой
оптовой сети потребкооперации. По данному пути реформирования пошли в Белкоопсоюзе (Беларусь). Однако разрозненность российских облпотребсоюзов, хотя
и под эгидой Центросоюза, затрудняет
этот путь. Торговые же сети выступают
единым оптовым покупателем, диктующим поставщикам условия оплаты и ценовые параметры.
С организацией торгового обслуживания населения непосредственно связана заготовительная деятельность потребительской кооперации. В последние годы объемы закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья снижаются. Потребительская кооперация недостаточно использует резервы увеличения закупок у
населения. Заготовительная отрасль закупает у населения лишь 4,2% товарных ресурсов мяса, 3,3% молока, 1,2% картофеля, 1,8% овощей. Это при том, что производство основных видов сельхозпродуктов сосредоточено как раз в хозяйствах
населения.
Преимуществом потребкооперации
в заготовках является максимальная доступность и мобильность в сельской
местности. Отечественные сельхозпродукты востребованы на продовольственном рынке и увеличение их закупок
улучшит финансовые результаты загото266

вительной отрасли. Однако традиционная
организация закупок не способствует росту заготовительного оборота. Потребительской кооперации нужно изменить систему заготовок: необходимо заранее договариваться об объемах заготовок, цене,
заключать договоры, поставлять семена,
удобрения, саженцы, осуществлять авансирование.
Заготовке и переработке дикоросов
способствует постоянно растущий спрос
на экологически чистые продукты. В России сосредоточены значительные запасы
грибов, ягод (клюквы, брусники, черники,
голубики) и орехов. По расчетам специалистов заготовка и переработка дикорастущих является доходным бизнесом: один
рубль, вложенный в развитие переработки
сырья, может принести прибыль в размере
65 копеек. Лидерами по заготовкам ягод и
грибов являются Восточная Европа,
включая Россию, США и Китай. США и
Китай наращивают объемы сборов за счет
ягод и грибов, культивируемых на плантациях. Но их качество хуже, чем у дикорастущих.
По заготовкам дикорастущих в
России впереди Северо-Западный, Центральный и Сибирский ФО. СевероЗападный ФО ориентирован на страны
Северной Европы. Центральный ФО поставляет продукцию на московский рынок. В силу удаленности от центра и границ, в Сибири развиваются разветвленная
заготовительная сеть и своя переработка.
Кроме увеличения доходов населения от сдачи дикоросов потребкооперации, в
современном обществе проблемы использования природных ресурсов обсуждаются в
контексте улучшения качества жизни человека. В зарубежных странах государство заинтересовано, чтобы как можно больше людей занимались сбором диких ягод и грибов
не только для собственного потребления, но
и для сдачи перерабатывающим предприятиям и кооперативам. Например, в Финляндии любой желающий, в том числе и иностранец, может собирать в лесу ягоды и грибы. В стране построен бизнес с ежегодным
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оборотом в сотни миллионов евро. Для сбора дикоросов в Финляндии не требуется разрешение, и сборщики не облагаются налогами и пошлинами. Разрешен сбор специальными приспособлениями – комбайнами, которые должны быть сертифицированы и
продаются в хозяйственных магазинах.
Потребкооперация России имеет
многолетний опыт по сбору и переработке
дикоросов. Однако в последние годы она

заготавливает незначительные объемы
дикорастущей продукции (табл. 2). Для
населения многих территорий проблемой
оказывается отсутствие заготовительных
пунктов не только в шаговой доступности,
но и в транспортной. Отдаленность мест
сбора ягод и грибов от приемных пунктов
тормозит организацию централизованного
сбора продукции, ее переработки и сбыта.
Таблица 2

Закупки дикорастущей продукции, т
Годы

Плоды и ягоды дикорастущие свежие
и сухие (в переводе на свежие)
Клюква и брусника
Грибы сухие
Грибы свежие, соленые и маринованные
(в переводе на свежие)
Орехи дикорастущие

2014 г.
к
2013 г.,
%

2010

2011

2012

2013

2014

308,3
212,9
8,24

528,9
507,9
11,38

522,3
479,3
11,77

480,3
409,2
5,0

428,9
303,2
7,6

89,3
74,1
152,0

217,8
104,0

265,5
154,0

247,9
95,8

189,5
64,1

178,6
63,4

94,2
98,9

*Источник: составлена автором по данным отчетов ЦС [6].

Для увеличения объемов заготовок
дикорастущей продукции необходимо
развивать сеть заготовительных пунктов,
модернизировать имеющиеся, строить перерабатывающие цехи и оснащать современным оборудованием. Здесь без помощи государства и частных инвестиций не
обойтись. Во многих регионах страны
наметилась тенденция на создание условий для увеличения объемов заготовок
дикоросов. К причинам, меняющим ситуацию можно отнести следующие: значительные запасы дикорастущих ягод, грибов и орехов на территории страны; возобновляемость
природных
ресурсов;
снабжение жителей экологически чистыми продуктами; увеличение доходов сельчан; рост занятости и самозанятости сельского населения; стимулирует рост производства в смежных отраслях – пищевой,
перерабатывающей и фармацевтической.
Заготовкой дикоросов в России занимаются организации потребительской
2016, № 1

кооперации, К(Ф)Х, коммерческие организации, население. В этом секторе высокая конкуренция. Из-за нехватки средств
потребкооперации сложно конкурировать
с коммерческими структурами.
Совершенствование заготовительной отрасли необходимо не только для
торговой деятельности, но и для промышленности. Сфера производства кооперации характеризуется технической и технологической отсталостью и неконкурентоспособностью производимой продукции. Производство основных видов промышленной продукции снижается. Объем
промышленной продукции в сопоставимых ценах в 2014 г. составлял
20 906 млн руб. или 96,0% от объема
2013 г. Наблюдается падение производства по сравнению с предыдущим годом
от 7,8% по производству безалкогольных
напитков до 20,5% по изготовлению колбасных изделий.
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Для выпуска продуктов питания
организации потребкооперации располагают
собственной
материальнотехнической базой. Всего на 01.01.2015 г.
насчитывалось 4724 цеха по производству
разнообразных пищевых продуктов: кондитерских, колбасных и хлебобулочных
изделий, хлеба, консервов, макарон,
пельменей сыра, масла растительного и
животного, майонеза и т.д. Кроме того, в
организациях
работают
квасильнозасолочные пункты, дошники и чаны,
грибоварочные пункты для заготовки соленых и маринованных овощей и грибов.
По своему состоянию производственные предприятия потребительской
кооперации
требуют
материальнотехнического перевооружения и проведения реконструкции цехов по переработки
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Необходимо начать процесс модернизации материально-технической базы, создать условия для расширения инвестиционной активности, а, в конечном счете,
увеличивать совокупный объем хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации и улучшить
качество обслуживания населения.
Важной отраслью потребительской
кооперации остается общественное пита-

ние. Оно организует производство и потребление продуктов питания на своих
предприятиях, обеспечивая питанием различные слои населения на работе и в
учебных заведениях, во время отдыха и в
пути. В абсолютном выражении его оборот рос с 2008 по 2013 г. (за исключением
2009 г.), а в 2014 г. к 2013 г. он снизился
на 3,7%. Такая же тенденция просматривается и по выработке собственной продукции (рис. 2). Доля выработки собственной продукции в обороте общественного питания выросла с 72,0% в
2008 г. до 83,1% в 2014 г. На протяжении
длительного времени общественное питание потребкооперации оставалось убыточным. Да и в последние годы его рентабельность очень низкая. Например, в
2014 г. она составляла всего 1,5%. Из 4885
организаций общепита в 2014 г. действовало 81,9%, сдавалось в аренду 7,3% и
было закрыто 10,8%. В структуре организаций на традиционные формы приходилась большая часть. Столовые занимают
нишу в 25,4%, рестораны и кафе – 27,9%,
закусочные – 20,5%. Бары не получили
значительного развития и составляют
3,1% от общего числа организаций общепита.
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* Источник: составлен автором по данным отчетов ЦС [6].
Рис. 2. Динамика оборота общественного питания потребительской
кооперации, млрд руб.
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ния постоянно сокращается, но оно является перспективной отраслью. Этому способствуют урбанизация населения и выВестник БУКЭП
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сокий темп жизни в городах, рост доходов, развитие туризма и т.д. Для развития
отрасли надо эффективно использовать
существующий экономический потенциал
и новые формы работы в изменяющихся
социально-экономических условиях.
Расширить сферу деятельности организации общепита потребительской кооперации можно внедрением новых
направлений развития, как-то: развивать
сеть быстрого питания, оказывать кейтеринг-услуги, осуществлять организацию
досуга, создать сеть виртуальных ресторанов, обеспечивающих прием заказа через сеть Интернет с последующей его доставкой потребителю.
Организацию обслуживания по системе кейтеринг можно рассматривать и
как коммерческое направление, и как социальную подсистему питания. Это актуально с расширением сезонных миграций
населения из городов в сельскую местность: каникулы и отпуска, праздничные
мероприятия, банкеты и т.д.
По данным сайта «Википедия»
кейтеринг (англ. catering от cater – снабжать едой и услугами) – отрасль общественного питания, связанная с оказанием
услуг на удаленных точках, включающая
все предприятия и службы, оказывающие
подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц
в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции [16].
Характерной особенностью кейтеринга является сезонность:
– первый активный сезон вторая
половина декабря – начало января связан
с празднованием Нового года и Рождества
Христова;
– второй – май – начало сентября
связан с выпускными вечерами, отпусками, свадьбами и корпоративными вечерами, проводимыми на свежем воздухе;
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– третий – вторая половина февраля, март, апрель, сентябрь и октябрь характеризуется бизнес активностью и связан с выставками, презентациями, прессконференциями и т.п.
Несмотря на серьезную конкуренцию в кейтеринг-индустрии организации
общепита потребкооперации могли бы
занять свою нишу в этом бизнесе. С началом летнего сезона в сельскую местность
устремляется большое число горожан.
Кроме того, в местах отдыха на берегах
озер, рек в выходные дни скапливается
много отдыхающих. А инфраструктуры
для питания как правило нет. Выездная
торговля потребкооперации могла бы
обеспечивать отдыхающих не только водой, соками и другими продуктами розничной торговли, но и продукцией собственной выработки. В весенне-летний
период это могли бы быть лоточная торговля, летние площадки в местах массового отдыха, выездная торговля в садоводческих и дачных участках.
Сегодня в сельской местности, как
и в городах, произошло деление потребителей по уровню получаемых доходов.
Поэтому задача работников общепита –
разделить потоки потребителей по объектам различных типов и соответствующим
ценовым категориям. То есть надо создавать и развивать объекты общественного
питания разных форматов в связи с разграничением спроса населения на услуги,
в зависимости от групп потребителей,
уровня жизни и доходов: для молодежи –
бары, для взрослых посетителей – кафе и
рестораны с традиционным меню.
Спросом пользуются магазины кулинарии, торгующие собственной продукцией: салатами, мучными изделиями,
мясными и рыбными полуфабрикатами,
кондитерскими изделиями.
Один из путей развития кооперативного общепита – формирование сети
придорожных кафе. В Беларуси, в отличие
от России, это направление общепита потребкооперации включено в государ269
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ственную программу развития потребительской кооперации республики. Расширение инфраструктуры торговых объектов
придорожного сервиса, в том числе создание типовых объектов общественного питания придорожного сервиса, имеющих
свой бренд, ориентированных на средний
ценовой диапазон и предоставляющих
комплекс услуг участникам дорожного
движения, значится одной из важнейших
задач развития системы общепита потребкооперации Беларуси. Белкоопсоюз является ответственным наравне с облисполкомами и Минторгом за возведение пунктов питания и в Программе «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы [7].
Перспективным направлением повышения конкурентоспособности потребительской кооперации выступает сфера
услуг. Хотя объемы платных услуг постоянно снижаются, но потребительская кооперация продолжает оказывать бытовые
услуги сельскому населению. Структура
этих услуг отличается разнообразием: от
пошива и ремонта одежды и обуви до заточки инструментов и осеменения животных.
В последние годы несколько снизился охват районов, где потребительская
кооперация работает на рынке платных и
бытовых услуг. Сокращается и количество домов быта, комплексных приемных
пунктов и мастерских. При этом оказание
услуг населению не является второстепенным делом. Кроме экономического
эффекта в виде дополнительных доходов
кооперативных организаций, услуги следует рассматривать как один из факторов
стабильности в обществе. Это особенно
актуально для сельской местности, где
уровень развития сферы бытового обслуживания ниже, чем в городе.
Повышение эффективности работы
действующих объектов по оказанию услуг
за счет наращивания объемов и предоставления более широкого круга востребованных услуг, а также активизация развития платных услуг, обеспечивающих
поддержку хозяйств населения, таких как
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услуги по ремонту жилых помещений, по
возделыванию приусадебных участков
являются основой для дальнейшего развития сферы платных услуг.
Выводы и заключение. Таким образом, в масштабах страны для дальнейшего эффективного развития потребительской кооперации Центросоюзу необходимо сделать следующее:
 реформировать систему оптовой
торговли через создание логистических
центров и совершенствование схем товародвижения;
 реконструировать
розничные
магазины; развивать выездную торговлю;
 внедрить автоматизированную
систему учета и движения товаров;
 участвовать в конкурсах на получение грандов от государства на модернизацию, реконструкцию основных фондов;
 осуществлять поставки продукции собственного производства государственным заказчикам;
 изменить систему заготовок;
развивать сети заготовительных пунктов,
модернизировать имеющиеся, строить перерабатывающие цехи и оснащать их современным оборудованием;
 взаимодействовать с международными кооперативными союзами;
 лоббировать интересы потребительской кооперации на государственном,
региональном и местном уровне;
 создавать условия для расширения инвестиционной привлекательности,
активнее привлекать средства пайщиков,
частных инвесторов;
 расширить сферу деятельности
организации общепита потребительской
кооперации за счет внедрения новых
направлений развития: сетей быстрого
питания, виртуальных ресторанов, придорожных кафе, кейтеринга.
Автор считает, что необходимо и в
дальнейшем сохранять целостность системы потребительской кооперации за
счет межотраслевой интеграции, при коВестник БУКЭП
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торой в рамках единого комплекса функционируют закупка – переработка (производство) – сбыт (торговля, общепит).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что развитие потребительской кооперации положительно влияет на динамику уровня жизни сельского населения.
Для социальной стабильности сельских
территорий необходимо сохранить имеющиеся магазины и другие объекты потребкооперации. Увеличение закупок
сельхозпродукции в хозяйствах населения
и К(Ф)Х позволит наладить производство
местной продукции, что даст возможность
реализовать населению выращенную продукцию минуя посредников. В свою очередь, исключение посредников из торговой цепи снизит конечную цену товара,
что важно при ограниченных доходах
сельского населения. Тем самым потребительская кооперация, как и прежде, продолжит выполнение своей социальной
функции.
Полученные автором результаты
исследования могут быть использованы
при разработке долгосрочных концепций
развития потребительской кооперации,
региональных программ развития сельских территорий, социальных программ
занятости жителей села.
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TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE CENTROSOJUZ
SYSTEM CONSUMER COOPERATION IN THE CRISIS
IN THE ECONOMY
Abstract. Consumer cooperation so far is a diversified complex, which carries out in the interests
of its shareholders and third parties, trade, procurement, production and other activities. The development
of consumer cooperation has a positive effect on the dynamics of rural livelihoods, but the share of consumer cooperation in the creation of the domestic food market is reducing. Consumer cooperation system
is influenced by internal and external factors. Across the country in the conditions of crisis in the economy and imposed sanctions consumer associations can and should develop traditional industries, to increase purchases from the population of agricultural products and raw materials, wild products for further
processing and supply to the domestic and foreign markets. It is necessary to preserve the existing shops
and collection points for social stability in rural areas. To improve the efficiency of the existing Centrosoyuz facilities it is necessary to start the process of modernization of material and technical base, to create conditions for the expansion of investment procurement activities, which ultimately will increase the
total volume of business activity of consumer cooperatives and improve the quality of public services.
Keywords: consumer cooperation, wholesale and retail trade, procurement, services, modernization of material and technical base, investment activity.
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И РИСКОВ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Аннотация. В данной статье авторами предложен комплекс мер, направленных на минимизацию экономических затрат при эксплуатации платежных терминалов наружного типа, рассмотрены наиболее распространенные способы взлома платежных систем терминалов моментальной оплаты услуг и способы устранения возможных причин хищения денежных средств в платежных системах. Предложен ряд новых способов обеспечения целостности и сетевой безопасности
ключевых элементов платежной системы. Проведен развернутый анализ финансовой доли операций платежных аппаратов от общего числа моментальных платежей на территории РФ в 2015 году. В условиях экономического спада в РФ осуществляется ряд мер по оптимизации работы оборудования платежных терминалов и более эффективного использования уже задействованного в
работе оборудования. В статье обозначены основные риски и угрозы, которые могут возникнуть
при использования наружных (уличных) терминалов моментальной оплаты услуг. Приведены доводы, доказывающие целесообразность применения наружных аппаратов оплаты. Представлена и
обоснована стоимость дополнительных услуг по оптимизации оборудования при осуществлении
мер по повышению безопасности платежных терминалов. Рассмотрены тенденции преобразования
рынка моментальных платежей и предложены варианты его наиболее оптимального и выгодного
развития.
Ключевые слова: платежный терминал, экономические риски, моментальные платежи,
окупаемость затрат.

Введение. Несмотря на снижение
общей прибыли и количества финансовых
операций, совершенных с помощью платежных терминалов, их доля к концу
2015 года все равно остается достаточно
существенной относительно банкоматов
или электронных платежей. Так, ежегодно
в платежных терминалах осуществляется
около 5 миллиардов операций. Владельцы терминального бизнеса уже постепенно переориентируются в сферу электронных платежных систем. Актуальными на
сегодняшний день являются терминалы с
функцией приема и выдачи наличных
средств и работы с банковскими платежными картами.
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Тенденции развития рынка моментальных платежей в РФ. Так, по
данным специалистов независимой статистической организации «Wallet One» изменениями показателей в данном секторе
стал рост популярности онлайн-банкинга
(+5,55%) по сравнению с аналогичным
показателем 2014 г. Значительное снижение наблюдается в оплате банковскими
картами (-5,86%), а также снизилось количество пользователей, предпочитающих
расчеты
электронными
деньгами
(–4,47%). Количество пользователей,
предпочитающих оплату через платежные
терминалы, выросло на 1,1%. Доля пла275
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тежных терминалов держится на стабильно значимой отметке в 9% [6].
Исходя из того, что платежные
терминалы банков, как правило, соответствуют высоким стандартам безопасности и изначально разрабатывали модели угроз и модели нарушителей, мы
будем рассматривать терминалы частного сегмента платежных систем [1]. Пла-

тежные системы терминалов являются
адаптированной западной бизнес – моделью, и ее реализация в РФ имела ряд
уязвимых сторон [4]. Риски эксплуатации платежных терминалов сводятся к
внешним (физическим) воздействиям и
информационным угрозам. Причем количество физических угроз в десятки раз
превышает число информационных [2].

Процентное распределение способов
онлайн-оплаты*

*По данным кампании Wallet One за первую половину 2015 года.
Рис. Распределение способов онлайн – оплаты в 2015 г. в России

Не секрет, что места для установки платежных терминалов со временем
становится все меньше (в каждом магазине или торговом центре зачастую находится сразу несколько платежных аппаратов). И единственным эффективным
способом получения высоких прибылей
остается
установка
круглосуточных
наружных терминалов. В нашей статье
мы попробуем рассмотреть ряд мер минимизации экономических затрат и рисков обслуживания платежных терминалов в соответствии с допустимыми стратегическими и финансовыми ресурсами
малого бизнеса [3] и существующими
прогнозами в данном сегменте [5].
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Минимизация затрат при проведении мероприятий по снижению финансовых рисков платежных терминалов. Имея неограниченные финансовые
ресурсы, можно создать «неуязвимый» от
внешних факторов платежный терминал,
однако, говоря о частном бизнесе, ключевым фактором является рентабельность
используемого оборудования. На наш
взгляд, приемлемые сроки окупаемости
затрат на дополнительное оборудование
не должны превышать 4–6 месяцев, иначе
его эксплуатация неактуальна для частного сегмента.
Главным риском расположения
платежного терминала вне помещения явВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ляется угроза хищения средств из купюроприемника и возможное хищение самого терминала. Экономические потери в
данном случае сопоставимы с потерей полугодовой прибыли от работы платежного
аппарата.
Нами могут быть предложены следующие меры защиты от хищений: первый
вариант – ограничение ежедневной суммы,
которая может проходить через терминал,
тем самым ограничивая возможные финансовые потери. Еще один действенный способ финансовой защиты – настройка сторожевого датчика таким образом, что все
внесенные средства в ночное время будут
авторизированы лишь утром. Эта мера
создает неудобства для клиентов (ожидание платежа до 8 часов), однако действенна против несанкционированных попыток
проведения платежей. Еще одной мерой
являются специальные утилиты, блокирующие работу ключей авторизации после открытия двери терминала. В этом
случае сторожевой датчик должен иметь
отдельный источник питания. Однако
данная мера защиты (возможно, самая
действенная при описанном выше способе
хищения) мало распространена из-за
большого количества различных терминальных интерфейсов, а следовательно, и
низкого спроса. Напомним, что в каждом
терминале оплаты установлен купюроприемник со встроенным сканером, посылающим сигнал о достоинстве принятых
денежных знаков. Существует возможность настройки сканера и на считывание
серийного номера каждой купюры. Владея информацией по каждой банкноте,
несложно создать программный алгоритм,
запрещающий проведение платежей по
одним и тем же денежным знакам за
определенный промежуток времени. Данная мера защиты актуальна лишь в том
случае, если злоумышленники не имеют
доступа к логам терминала.
По нашему мнению, эффективной
мерой будет являться постановка камеры – «макета» на физически недоступной
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для злоумышленников высоте (фасад дома напротив и пр.). Основное количество
хищений терминалов происходит именно
в местах, необорудованных камерами
слежения. Также каждый терминал нужно
привинтить к полу (асфальту), чтобы его
нельзя было унести. Важной мерой считаем дополнительные настройки сторожевого (watch dog) устройства, которое имеется в каждом аппарате, однако зачастую
работает лишь с частью возможных функций. Так, несложной, но эффективной является функция звуковой сигнализации
при открытии двери, а также передачи
сигнала тревоги при изменении угла
наклона корпуса платежного терминала.
В большинстве случаев злоумышленники производят открытие отсеков купюроприемника после транспортировки
банкомата, потому необходимым считаем
утяжелить его корпус, положив дополнительный вес в специальный отсек в нижней части корпуса. Также считаем необходимым оснастить внутренний отсек
корпуса gps-маячком (или мобильным телефоном) с функцией определения местоположения (обязательно с независимым
питанием и аккумулятором). Терминал
можно также оборудовать сигнализацией
с функцией отправки смс при открытии
двери или ударе, а также сиреной (размещенной внутри корпуса, с питанием от
бесперебойного блока). Соответственно,
необходимо и заключение договора с
охранным агентством на услуги «быстрого реагирования» по координатам терминала.
При соблюдении данных рекомендаций единственным эффективным способом хищения будет являться быстрое
(до времени реагирования охранного
агентства) извлечение из банкомата купюроприемника и gps-маячка. Решением
данной проблемы является оборудование
корпуса сейфовым купюроприемником (в
нем также и должен располагаться gpsмаячок). Вскрытие подобной системы занимает значительное время, достаточное
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для реагирование по координатам терминала сотрудников охранной организации.
Средняя прибыль за месяц работы
одного терминала составляет порядка

15–20 тыс. рублей [6]. Дополнительные
затраты по обеспечению безопасности
представлены в таблице.

Таблица
Стоимость дополнительных затрат по обеспечению безопасности терминалов
Наименование оборудования
Сейфовый купюроприемник
Услуги охранного агентства

Gps датчик / gsm сигнализация
Утяжеленный корпус, закрепленный к поверхности
Камера слежения или камера - «макет»
Магнитоконтактные извещатели (ГОСТ Р 548322011), акустические (звуковые) извещатели (ГОСТ Р
51186-1998 )

Выводы и заключение. Таким образом, общие затраты по минимизации
рисков хищений в терминалах оплаты составят порядка 35 тыс. руб., при дополнительном ежемесячном обслуживании от
1 тыс. руб., что несравнимо с возможными
ущербами от хищения терминала. Дополнительной мерой компенсации затрат может служить повышение комиссии на платежи, совершенные в ночное время. Описанные в нашей статье меры безопасности
окупаются за период 3–4 месяцев и целесообразны при долгосрочной эксплуатации терминала оплаты (чей период безотказной работы в среднем составляет первые 2 года).
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MINIMIZATION OF ECONOMIC COSTS AND RISKS WHILE
EXPLOITING PAYMENT TERMINALS
Аbstract. In the given article the authors suggest a set of measures, aimed at minimizing economic costs while exploiting outdoor payment terminals, study the most wide-spread methods of instant cash
payment systems hacking and the ways to eliminate possible causes of money means stealing in payment
systems. The authors suggest a number of new ways to ensure the integrity and net safety of the key elements of the payment system; conduct a comprehensive analysis of the financial share of payment terminals operations in the total number of instant cash payments on the territory of the Russian Federation in
2015. In the conditions of the economic recession the Russian Federation is undertaking a number of
measures on the optimization of payment terminals functioning. The paper reveals the main risks and
threats, which could emerge during the exploitation of the outdoor payment terminals; provides the reasons, which prove the reasonability of the said terminals exploitation; provides and substantiates the cost
of additional services on the optimization of the equipment when taking measure on increasing the security of payment terminals and dwells on the trends in the reorganization of instant cash terminals and suggests the variants of its most optimal and beneficial development.
Keywords: payment terminal, economic risks, instant cash, cost recovery.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Гостиничный комплекс является одной из важных отраслей сферы услуг, поэтому возникает необходимость перехода гостиниц на рыночную модель, при которой приоритетом развития становится стратегический подход к развитию маркетинга гостиничных услуг, ориентированных на целевого потребителя. Обосновывается значимость и необходимость разработки
комплексной стратегии маркетинга гостиничных услуг, ориентированной на потребителя, и
направлений ее реализации. Разработанный автором алгоритм демонстрирует преемственность
решаемых вопросов, связанных с оценкой возможностей и необходимости использования комплекса маркетинга гостиничных услуг; конкретизацией целей, задач, принципов и функций маркетинга; разработку направлений, форм и методов развития маркетинга гостиничных услуг, ориентированного на потребителя и оценку эффективности реализации стратегии. Автором раскрыты
ключевые составляющие элементы стратегии развития маркетинга гостиничных услуг и осуществлена группировка стратегических мероприятий маркетинга гостиничных услуг, обеспечивающих его ориентацию на потребителя. Проведена интегральная оценка эффективности реализации стратегии маркетинга, ориентированной на потребителя на основе аддитивного подхода. Проведенный анализ убеждает, что для достижения высоких результатов деятельности производителям гостиничных услуг целесообразно использовать комплексное внедрение и использование эффективных инструментов и технологий маркетинга гостиничных услуг на потребительском рынке
с целью максимального удовлетворения потребностей потребителя.
Ключевые слова: гостиничная услуга, комплексная стратегия маркетинга, ориентация на
потребителя, стратегические направления.

Введение. В условиях рыночной
экономики российские производители гостиничных услуг столкнулись с проблемами
поиска клиентов, выживания, конкурентоспособности и другими факторами негативного воздействия нестабильной рыночной среды. В этих условиях актуализируются экономико-организационные проблемы создания и реализации комплексной
стратегии развития маркетинга гостиничных услуг, целью которой является формирование ориентированных на конечного
потребителя, относительно недорогих и
эффективных инструментов маркетинга,
основанных на применении современных
2016, № 1

технологий, что предопределило необходимость проведения данного исследования.
Научная постановка проблематики
разработки стратегии развития маркетинга
гостиничных услуг реализована в работах
Е.В. Исаенко, Е.И. Макриновой, Н.К. Моисеевой, И.В. Роздольской, С.С. Скобкина,
М.Б. Яненко и др.
Цель исследования заключается в
разработке теоретических основ, методических положений по формированию стратегии развития маркетинга гостиничных
услуг и направлений ее реализации с позиции ориентации на потребителя.
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Гипотеза исследования базируется
на обоснованном предположении о том,
что эффект маркетинга гостиничных услуг
зависит от того, насколько каждая стадия
процесса оказания и реализации гостиничных услуг потребителю удовлетворяет его
потребности. Данное предположение отражает суть ориентации на потребителя как
общего подхода к управлению и является
следствием принятия гостиницами комплексной стратегии маркетинга услуг.
Методы исследования. Обоснованность и достоверность результатов исследования основывается на использовании
общенаучных методов, специальных экономических методов анализа, а также методов маркетинговых исследований. Комплексное применение указанных методов
научного познания позволило достичь
ожидаемых результатов изучения анализируемых объектов с точки зрения достоверности и обоснованности изложенных в статье выводов.
Результаты исследования. Развитие сферы услуг является фактором роста
экономики [5]. Гостиничный комплекс
является одной из важных отраслей сферы
услуг, поэтому возникает необходимость
перехода гостиниц на рыночную модель,
при которой приоритетом развития становится стратегический подход к развитию
маркетинга гостиничных услуг, ориентированных на целевого потребителя.
Современная рыночная экономика,
прежде всего, ориентирована на потребителя, на наиболее полное удовлетворение
потребительского спроса [1].
Реформирование экономики, недостаточный учет спроса и предложения на
рынке гостиничных услуг, несовершенство экономического механизма хозяйствования привели к низким результатам
деятельности гостиниц, ошибочному принятию управленческих решений по вопросам их развития. В этой ситуации воз-
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никла необходимость формирования комплексной стратегии маркетинга гостиничных услуг, ориентированной на потребителя и направлений ее реализации.
Комплексная стратегия маркетинга
гостиничных услуг, ориентированная на
потребителя, обеспечивается реализацией
комплекса управленческих решений,
направленных на создание, развитие и
долгосрочное сохранение позиции на динамичном рынке потребителей за счет
максимизации удовлетворения их запросов в условиях неустойчивой рыночной
среды. Ключевую роль в разработке и
проведении политики взаимодействия организации с внешней средой играет стратегическое управление организацией [2].
Комплексная стратегия маркетинга
гостиничных услуг формируется в результате воздействия экзогенного окружения и
возможных эндогенных перспектив деятельности предприятия с учетом рыночной среды, при этом важное значение
имеет маркетинговое обеспечение предприятия, влияющее на его поведение на
рынке с учетом имеющейся конкуренции.
Необходимость развития маркетингового подхода к управлению гостиницами
позволила автору обосновать целесообразность разработки комплексной стратегии
развития маркетинга гостиничных услуг
(рис. 1).
Разработанный алгоритм демонстрирует преемственность решаемых вопросов, связанных с оценкой возможностей и необходимости использования
комплекса
маркетинга
гостиничных
услуг; конкретизацией целей, задач,
принципов и функций маркетинга; разработки направлений, форм и методов развития маркетинга гостиничных услуг,
ориентированного на потребителя и оценку эффективности реализации стратегии.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- глубокое насыщение рынка гостиничными
услугами;
- острая конкурентная борьба производителей
гостиничных услуг за предпочтения потребителей;
- достаточная и достоверная информированность потребителей относительно других
имеющихся услуг

ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- свободные рыночные отношения;
- свободная деятельность администрации
внутри гостиницы
по определению целей, стратегий, управленческих структур, распределению
средств по статьям бюджета и т.д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ПРИНЦИПОВ И ФУНКЦИЙ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ, ФОРМ И МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Формирование направлений
реализации стратегии маркетинга гостиничных услуг,
ориентированной
на потребителя

Комплексное внедрение и
использование эффективных
инструментов и технологий
маркетинга гостиничных
услуг

Построение и развитие системы интегрированных
маркетинговых коммуникаций гостиницы
с потребителем

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации комплексной стратегии маркетинга гостиничных
услуг, ориентированной на потребителя

Рассмотрим более подробно обозначенные этапы. В качестве ключевой
стратегической цели нами обозначено
формирование комплексной стратегии
маркетинга гостиничных услуг, предполагающей разработку ряда стратегических
2016, № 1

направлений, которые будут рассмотрены
нами далее.
Стратегия представляет собой план
достижения целей организации, в котором
должны быть отражены все элементы
маркетинга, финансовые ресурсы, производственные возможности. Маркетинго283
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вая стратегия заключается в долгосрочном
согласовании внутренних возможностей
организации с ситуацией на рынке, с
внешней средой. Ее результативность
определяется выбором стратегических
концепций, типов стратегии, инструментов реализации маркетинговых мероприятий, размером бюджета маркетинга и
уровнем организации контроля за его эффективностью [4].
Стратегия маркетинга гостиничных
услуг заключается в разработанной на
перспективу системе мер, которая дает
ориентиры и показывает возможный
набор инструментария для комплексных
маркетинговых действий, ориентированных на достижение поставленных целей.
В связи с этим стратегия маркетинга гостиничных услуг включает в себя основу
маркетинговой деятельности гостиницы
на целевых рынках и связана с общей
стратегией ее развития [7].
Следующим этапом формирования
комплексной стратегии развития маркетинга гостиничных услуг, по нашему
мнению, является анализ возможностей и
условий развития маркетинга гостиничных услуг, учет которых позволяет выявлять проблемные области и перспективные направления развития гостиниц.
В качестве следующего этапа формирования комплексной стратегии развития маркетинга гостиничных услуг нами
предлагается конкретизация целей, задач,

принципов и функций маркетинга гостиничных услуг, способствующих разработке направлений, форм и методов комплексного развития маркетинга гостиничных услуг на рынке.
Для реализации нашего утверждения
был разработан механизм реализации стратегии развития маркетинга гостиничных
услуг, заключающийся в формировании
направлений реализации стратегии маркетинга гостиничных услуг, ориентированной
на потребителя; комплексном внедрении и
использовании эффективных инструментов
и технологий маркетинга гостиничных
услуг; построении и развитии системы интегрированных маркетинговых коммуникаций гостиницы с потребителем.
Автором раскрыты ключевые составляющие элементы стратегии развития
маркетинга гостиничных услуг и осуществлена группировка стратегических
мероприятий маркетинга гостиничных
услуг, обеспечивающих его ориентацию
на потребителя (табл. 1).
Мы убеждены, что обозначенные
направления реализации стратегии маркетинга гостиничных услуг взаимосвязаны
между собой, а успешная реализация каждого из них способствует достижению
маркетинговых целей гостиниц в рамках
реализации комплексной стратегии развития маркетинга гостиничных услуг, ориентированной на потребителя.

Таблица 1
Направления реализации стратегии маркетинга гостиничных услуг,
ориентированной на потребителя
Составляющие стратегии

Повышение клиентоориентированности

Обеспечение эффективного выполнения персоналом поставленных задач для достижения маркетинговых целей гостиницы
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Стратегические мероприятия и направления их реализации
Ориентация на долговременное сотрудничество с потребителями
гостиничных услуг
Предложение потребителям инновационных гостиничных услуг и
дополнительного сервиса
Предложение потребителям конкурентоспособных цен при высоком
качестве гостиничных услуг и обслуживания
Разработка программ лояльности
Развитие систем мотивации высокопроизводительного труда
Предоставление сотрудникам возможности для личностного развития и самореализации, планирования карьеры
Поддержание и повышение квалификации персонала, создание системы подготовки сотрудников
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 1
Составляющие стратегии
Повышение маркетинговой активности гостиниц
Развитие комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций гостиницы

Стратегические мероприятия и направления их реализации
Проведение исследований рынка гостиничных услуг
Развитие коммуникационной деятельности гостиниц
Расширение ассортимента гостиничных услуг
Активность сбытовой деятельности гостиниц
Расширение географического ареала присутствия бренда гостиниц
Изменение позиционирования конкурирующих гостиниц
Завоевание новых сегментов рынка гостиничных услуг
Вывод на рынок инновационных гостиничных услуг

Эффективность маркетинга гостиничных услуг зависит от соответствия реального исполнения услуги ожиданиям
потребителей, что может быть достигнуто
за счет:
 оценки потребительских ожиданий и их удовлетворенности оказанной
услугой;
 разработки стандартов обслуживания;
 внедрения программ обслуживания и коммуникаций с потребителем [6].
В общем случае эффективная маркетинговая стратегия фирмы должна основываться на следующих трех составляющих:
 правильно выбранные долгосрочные цели;
 глубокое понимание внешнего
окружения;
 реальная оценка собственных
ресурсов и возможностей предприятия [8].
Для реализации данных методов
целесообразно комплексное внедрение и
использование эффективных инструментов и технологий маркетинга гостиничных услуг на рынке, которые позволят
обеспечить:
 эффективное выполнение персоналом поставленных задач для достижения маркетинговых целей гостиницы;
 качественное обслуживание и
эффективные взаимоотношения между
персоналом гостиницы и потребителями;
 максимальное удовлетворение
потребностей потребителя.
На наш взгляд, обязательным условием реализации комплексной стратегии
2016, № 1

развития маркетинга гостиничных услуг
является разработка системы показателей,
выступающих в качестве индикаторов достижения стратегических маркетинговых
целей гостиниц.
Соответственно, в качестве заключительного этапа формирования комплексной стратегии развития маркетинга
гостиничных услуг является оценка эффективности внедрения и использования
комплекса маркетинга гостиничных услуг
на рынке.
Нам представляется целесообразным для оценки использования комплекса
маркетинга производителями гостиничных
услуг
применение
методики
Н.К. Моисеевой, М.В. Конышевой [3], заключающейся в количественной оценке
как отдельных показателей комплекса
маркетинга, так и оценке его в целом.
На основе рассмотренной методики
Н.К. Моисеевой, М.В. Конышевой [3]
оценки развития стратегии маркетинга
нами разработан подход к оценке эффективности ее использования производителями гостиничных услуг г. Белгорода с
использованием системы сбалансированных показателей.
Оценка эффективности использования стратегии маркетинга гостиничных услуг произведена на примере
ООО «Гостиничный комплекс «Белый
город». При оценке эффективности маркетинговой деятельности расчет интегрального показателя использования
стратегии маркетинга позволяет охарактеризовать использование экономического потенциала в виде концентрации
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соотношения переменных величин за
определенный период времени.
На основании данного индикатора
можно оценить уровень развития стратегии маркетинга ООО «Гостиничный комплекс «Белый город», полученный в результате комплексного исследования, т.е.
одновременного и согласованного изучения совокупности показателей, отражающих все или многие показатели работ и
содержащих обобщающие выводы на основе выявления качественных и количественных отличий от базы сравнения
(плана, нормативов, предшествующих периодов).
Для расчета интегрального показателя оценки эффективности реализации
стратегии маркетинга гостиничных услуг,
ориентированной на потребителя, автор
предлагает использовать аддитивный
подход, тогда формула его расчета будет
иметь вид:





m
n


ИПСМ   Wk   NK k i  Fk i ,
k 1 
i 1


(1)

где
ИПСМ – интегральный показатель
реализации стратегии;
Wk – весовой параметр k-й группы
показателей;
m – количество групп показателей;
NKKi – значение нормирующего
коэффициента для i-го показателя k-й
группы, характеризующего степень его
близости к оптимальному значению;
Ki – весовой параметр i-го показателя в k-й группе;
n – количество показателей в
группе.
При этом должны соблюдаться
следующие равенства:
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k

 1;  Fki  1.

(2)

Чем ближе ИПСМ к единице, тем
мощнее задействован потенциал коммерческой службы, выше надежность его работы и эффективность деятельности в целом. Нормирующие коэффициенты определяются путем отношения их фактической величины к нормативной (плановой)
или, наоборот, в зависимости от стремления показателя к максимизации либо минимизации его значения, т.е. с учетом выбранного варианта перехода к безразмерной шкале от «0» до «1».
Для анализа эффективности развития стратегии маркетинга ООО «Гостиничный комплекс «Белый город» сначала
провели анализ общих затрат на маркетинг и сбыт. Затем рассчитали единичные
показатели эффективности маркетинговой
деятельности ООО «Гостиничный комплекс «Белый город» и перевели эти показатели в относительные величины.
В таблицах указывается тенденция
показателя, к которой он должен стремиться для достижения большей эффективности деятельности. В зависимости от
тенденции показателя рассчитан нормирующий коэффициент NK.
Проведем интегральную оценку
развития стратегии маркетинга гостиничного комплекса с помощью формулы 1.
Оценим эффективность развития
маркетинговой деятельности ООО «Гостиничный комплекс «Белый город» по
функциям F1, F2, F3, F4. Веса показателям
были присвоены экспертным путем, с помощью опроса руководителей и персонала
гостиничного комплекса. Для расчета
сгруппируем показатели по функциям,
расставим веса и рассчитаем нормирующие коэффициенты за указанный период
(табл. 2).
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Интегральная оценка эффективности реализации стратегии
маркетинга, ориентированной на потребителя,
в ООО «Гостиничный комплекс «Белый город»

Показатели развития Показатели, характеризующие
Показатели развития Показатели развития
Маркетинговый потенциал
интерактивного марфинансово-экономические
традиционного марке- внутреннего марке(Епр)
кетинга гостиницы результаты гостиниц на основе
тинга (F4)
тинга гостиницы (F3)
(F2)
развития маркетинга (F1)

Группа
показателей

Частный показатель в группе
1. Выручка от продажи гостиничных услуг, тыс. руб.
2. Чистая прибыль гостиницы,
тыс. руб.
3.
Рентабельность
продаж
(ROS), %
4. Отношение затрат на маркетинг к выручке от реализации
гостиничных услуг
5. Показатель экономического
роста гостиницы
1. Коэффициент динамики гостиничных услуг
2. Коэффициент закрепления
потребителей гостиницей
3. Удовлетворенность потребителей гостиничных услуг
4. Коэффициент привлечения
потребителей гостиницей
1. Производительность труда
персонала, тыс. руб.
2. Трудоемкость продаж гостиничных услуг
3. Рентабельность труда персонала, %
1. Коэффициент обновления гостиничных услуг
2. Коэффициент охвата рынка
гостиничных услуг
3. Эффективность маркетинговых мероприятий гостиницы
4. Отношение интенсивности
интернет-продаж
гостиничных
услуг
1. Инвестиции, тыс. руб.
2. Нематериальные активы, тыс.
руб.
3. Дебиторская задолженность,
руб.
4. Кредиторская задолженность,
руб.
5. Прирост доли продаж на новых сегментах рынка к общему
объему продаж

Тенденция
показателя

Вес
NK1
группа

NK2

показатель

max

0,38

1

1

max

0,30

0,345

1

0,11

1

1

min

0,10

0,777

0,954

max

0,11

0,850

1

max

0,20

1

1

0,18

1

1

max

0,47

0,283

1

max

0,15

0,5

1

max

0,28

1

1

0,27

1

1

max

0,45

0,352

1

max

0,18

0,726

1

max

0,22

1

0,891

0,45

0,625

0,848

max

0,15

1

1

max

0,49

0

0

max

0,11

0,923

1

0,12

1

0,862

min

0,12

1

0,988

max

0,16

0,989

0,028

max

0,24

max
0,21

max

max

0,15

0,23

max
0,17

Итого

Исследование
составляющих
стратегии
маркетинга
гостиничных
услуг ООО «Гостиничный комплекс
2016, № 1

Таблица 2

Интегральный показатель маркетинговой активности
2013 г.

2014 г.

0,1835

0,2497

0,1235

0,21

0,1063

0,15

0,1798

0,2088

0,0849

0,0572

0,6781

0,8757

«Белый город» позволило сделать следующие выводы:
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 по функции (F1) выявлены проблемы в гостиничном комплексе – снижение прибыли, повышение себестоимости
производства гостиничных услуг, снижение доли рынка гостиничных услуг;
 по функции (F2) – ассортиментная политика гостиничного комплекса имеет положительную динамику, однако имеются проблемы: недостаточно обновляется
ассортимент
гостиничных
услуг и, как следствие, низкая доля выручки от инновационных услуг, низкая

рентабельность продаж гостиничных
услуг;
 по функции (F3) – наблюдается
низкая производительность труда персонала гостиничного комплекса;
 по функции (F4) проблемы, в
первую очередь, связаны с низкой производительностью отдела сбыта и маркетинга.
Предложенный подход был апробирован и внедрен в деятельность
ООО «Гостиничный комплекс «Белый город» (рис. 2).

F1 - Показатели,
характеризующие
финансово-экономические
результаты гостиниц на
основе развития маркетинга

Епр - Показатели
маркетингового потенциала

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

F2 - Показатели развития
интерактивного маркетинга
гостиницы

F3 - Показатели развития
внутреннего маркетинга
гостиницы

F4 - Показатели развития
традиционного маркетинга

2014 г.

2013 г.

Рис. 2. Интегральная оценка эффективности реализации стратегии маркетинга,
ориентированной на потребителя

В результате проведенного анализа
эффективности реализации стратегии
маркетинга гостиничных услуг в ООО
«Гостиничный комплекс «Белый город»
мы полагаем, что показатели, характеризующие маркетинговую деятельность,
низкие. Существует ряд проблем: высокие
затраты на содержание службы сбыта,
низкие показатели производительности
работы персонала, снижение прибыли и
рентабельности гостиничного комплекса,
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снижение эффективности рекламной деятельности, снижение прироста доли выручки от привлечения новых потребителей. На маркетинговый потенциал гостиничного комплекса влияют отсутствие
инвестиций в обновление ассортимента
гостиничных услуг и снижение активности освоения новых сегментов рынка гостиничных услуг.
Вышеизложенное позволяет заключить, что ООО «Гостиничный комВестник БУКЭП
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плекс «Белый город» имеет проблемы в
деятельности, заключающиеся в неэффективной работе службы стратегического
маркетинга.
В результате формирование конкурентной маркетинговой стратегии становится частью решения важной социальноэкономической проблемы – необходимости увязать потребность в модернизации и
инновационном развитии с интересами
бизнеса и интересами потребителей [9].
Выводы и заключение. Проведенный анализ убеждает, что для достижения высоких результатов деятельности
производителям гостиничных услуг целесообразно использовать комплексное
внедрение и использование эффективных
инструментов и технологий маркетинга
гостиничных услуг на потребительском
рынке с целью максимального удовлетворения потребностей потребителя.
Совершенно очевидно, что одним
из ключевых инструментов управления
гостиницами, помогающим им занимать
лидирующую позицию на рынке гостиничных услуг, является комплексная стратегия маркетинга гостиничных услуг,
ориентированная на потребителя.
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CONCEPTUAL PROVISIONS ON INTEGRATED STRATEGY
DEVELOPMENT OF HOTEL SERVICES MARKETING
AND DIRECTIONS OF ITS REALIZATION
Abstract. Hotel business is one of the important branches of the services sphere, that is why there
is a necessity for the hotels to transfer to the market model, with which the development priority becomes
the strategic approach to the development of hotel services marketing aimed at a target consumer. The
author substantiates the importance and necessity of the development of the hotel services integrated consumer oriented marketing strategy and directions of its realization. The algorithm, developed by the author, demonstrates the continuity of the questions under solution, connected with the assessment of opportunities and the necessity of the hotel services integrated marketing use, development of directions, forms
and methods of the said services development; concretization of goals, objectives, principles and functions of marketing, oriented at consumer and the assessment of the strategy realization efficiency. The
author reveals the key composing elements of the hotel services marketing strategy development and
made the grouping of the said services, ensuring its orientation at consumer. The author has done the integral assessment of the efficiency of marketing strategy realization, aimed at consumer on the basis of
the additive approach. The accomplished analysis proves that in order to achieve high results of the activity producers of hotel services should use integrated introduction and application of efficient instruments
and technologies of hotel services marketing on consumer market with the view of maximum satisfaction
of consumer needs.
Keywords: hotel services, integrated marketing strategy, customer orientation, strategic directions.
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УДК 338.47:656
Печерская О.А., ст. преподаватель кафедры экономики и финансов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ
ЕГО ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных c функционированием
транспортно-логистического комплекса субъекта РФ. Исследование проведено на примере транспортно-логистического комплекса Воронежской области.
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры субъекта Российской Федерации
должно осуществляться посредством учета особенностей и потребностей участников рынка
транспортно-логистических услуг. Процесс формирования транспортно-логистической системы
должен быть оптимизирован для установления более высоких экологических стандартов, направленных на снижение наносимого окружающей среде вреда от функционирования транспортнологистической системы, увеличения регионального внутреннего валового продукта посредством
увеличения вклада от деятельности транспортно-логистической системы. Как показывает практика, в регионах России процесс формирования транспортно-логистической инфраструктуры далек
от оптимального. В связи с этим необходима разработка модели оптимального формирования
транспортно-логистического комплекса. Описанная в статье экономико-математическая модель
позволяет сравнивать модели оптимального формирования транспортно-логистического комплекса различных территорий и определения их отклонений от оптимального уровня. Использование
данной модели способствует обеспечению эффективного управления транспортно-логистической
системой. Апробация этой модели на примере Воронежской области показала, что формирование
транспортно-логистического комплекса не является оптимальным, так как оно противоречит всем
основным условиям оптимальности и, более того, противоположно большинству из них.
Ключевые слова: транспортно-логистический комплекс, транспортно-логистическая инфраструктура, регион, модель, оптимальность, развитие.

Введение. Значение транспорта регионального транспортно-логистического
комплекса в экономике велико. Экономическое развитие связано с повышением
благосостояния общества через соответствующие социальные, политические и
экономические условия. Ожидаемыми результатами экономического развития является количественное и качественное
улучшение
человеческого
капитала
(например, доход и уровень образования),
а также физического капитала через совершенствование инфраструктуры (инженерной, транспортной, телекоммуникационной и т.д.).
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Транспортно-логистический комплекс – это очень сложный объект деятельности, имеющий в своей собственности разные виды транспортных средств,
склады, терминалы и т.д., осуществляющий перемещение, хранение, переработку,
сортировку, комплектацию грузов, а также таможенные процедуры и т.д., над которым требуется постоянный контроль в
управлении и основной целью деятельности которого, как и любого коммерческого предприятия, выступает получение
прибыли.
Транспортно-логистический
комплекс выполняет следующие основные функции:
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– координация и интеграция –
транспортно-логистический комплекс координирует взаимодействие различных
участников рынка и обеспечивает интеграцию региона в национальную и глобальную хозяйственную систему;
– оперативный и стратегический
контроллинг – для обеспечения своевременной и эффективной транспортной логистики необходимо тщательное стратегическое планирование и оперативный
контроль на всех этапах;
– саморазвитие на основе реинжениринга – благодаря значительной роли
частного бизнеса в формировании и развитии транспортно-логистического комплекса региона обеспечивается его саморазвитие;
– оптимизация технологий – чтобы
соответствовать стандартам качества торговых
партнеров,
транспортнологистический комплекс региона постоянно оптимизирует используемые технологии;
– внедрение инноваций – постоянное
развитие
транспортнологистического комплекса обеспечивает
эффективность
распределительных
процессов в субъекте РФ.
Из-за интенсивного использования
инфраструктуры транспортная отрасль
является важной составляющей экономики и распространенным инструментом,
который активно используется для достижения целей экономического развития.
Это в наибольшей степени проявляется в
масштабах глобальной экономики, где
экономические возможности становятся
все более взаимосвязанными с мобильностью людей, товаров и информации [3].
Связь между количеством и качеством
транспортной инфраструктуры и уровнем
экономического развития является оче-
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видной. Высокая плотность транспортной
инфраструктуры и сильно связанных сетей обычно связана с высоким уровнем
развития. Когда транспортные системы
эффективны, они обеспечивают экономические и социальные возможности и преимущества, которые приводят к положительным эффектам, таким как повышение
доступа к рынкам, увеличение занятости и
привлечение дополнительных инвестиций
[4]. В связи с этим необходима модель оптимального формирования транспортнологистического комплекса, которая обладает простотой составления с использованием количественных показателей и минимизацией субъективного фактора в
оценке транспортно-логистического комплекса.
Методы исследования. Государство формирует спрос на услуги транспортных предприятий, финансируя предоставление льготных и бесплатных транспортно-логистических услуг для определенных социальных слоев населения и
спрос на услуги предприятий, создающих
транспортно-логистический
комплекс
субъекта РФ, размещая государственный
заказ на создание и развитие транспортнологистической инфраструктуры территории и приобретая транспортные средства
для государственных транспортных предприятий. Государство также формирует
предложение на рынке транспортнологистических услуг, являясь собственником многочисленных объектов транспортно-логистической инфраструктуры и
транспортных средств. При этом транспортно-логистические услуги оказываются непосредственно частными транспортными предприятиями. Схема функционирования
и
развития
транспортнологистического комплекса представлена
на рисунке 1.
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Предприятия территории и их бизнеспартнеры

Формирование спроса
на развитие ТЛК
Органы государственной власти

Пользователи ТЛК
(жители территории)

Размещение государственного заказа
на развитие ТЛК

использование
Транспортно-логистический
комплекс

Контроль исполнения
государственного
заказа на развитие
ТЛК

Исполнение госзаказа
на развитие ТЛК

Транспортные средства
Транспортно-логистическая
инфраструктура

функционирование
и развитие

Транспортные
предприятия
и предприятия,
создающие ТЛК

Рис. 1. Функционирование и развитие транспортно-логистического комплекса

Как видно из рисунка 1, предприятия субъекта РФ и их бизнес-партнеры, а
также
пользователи
транспортнологистического комплекса – жители территории – формируют спрос на развитие
транспортно-логистического комплекса.
Территориальные органы государственной власти учитывают их потребности и
также участвуют в формировании спроса
на развитие транспортно-логистического
комплекса посредством размещения государственного заказа.
Финансирование государственного
заказа
на
развитие
транспортнологистического комплекса может осуществляться из средств различных уровней государственной власти. Также в последнее время популярным источником
финансирования проектов по развитию
транспортно-логистической инфраструктуры стали пенсионные фонды и фонды
социального страхования, аккумулирующие значительные финансовые ресурсы.
Как предполагается, инвестирование в
развитие инфраструктурных проектов
предполагает низкий уровень риска и долгосрочный характер инвестирования с вы294

сокой вероятностью окупаемости инвестиций, что оптимально подходит для таких фондов. Транспортные предприятия и
предприятия, создающие транспортнологистический комплекс, обеспечивают
его функционирование и развитие.
Показателями
эффективности
функционирования и развития транспортно-логистического комплекса в рамках
данной схемы являются следующие:
 соответствие уровня и качества развития транспортно-логистического комплекса предъявляемому
спросу на него;
 эффективность размещения государственного заказа на развитие транспортно-логистического комплекса;
 эффективность исполнения государственного заказа на развитие транспортно-логистического комплекса;
 качество контроля исполнения
государственного заказа на развитие
транспортно-логистического комплекса.
Можно выделить следующие основные показатели экономической эффективности функционирования транспортно-логистического комплекса:
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

 количественные
показатели
транспортно-логистического комплекса,
такие, как: площадь регионального транспортного покрытия (по видам транспорта), количество станций и остановок всей
сети и каждого отдельного вида общественного транспорта, среднее распределение и количество пассажиров по видам
транспорта, годовое количество поездок
на общественном транспорте региона;
 системные показатели производительности транспортно-логистического
комплекса: интенсивность обслуживания
транспортной сети и производительность
труда операторов общественного транспорта, количество перевозок в расчете на
расстояние и др.;
 технологические
показатели
транспортно-логистического комплекса:
количество сотрудников транспортнологистических компаний субъекта РФ,
энергетическая эффективность обслуживания пассажиров (км/кВтч), средняя стоимость поездки, объем выбросов в атмосферу и т.д.
Традиционно улучшение транспортной мобильности, надежности, безопасности
и доступности достигается через капиталоемкие инвестиции в инфраструктуру. В связи с тем, что в современных развитых странах потребности в развитии транспортнологистической инфраструктуры возрастают
по геометрической прогрессии, инвестиции
в эту сферу исчисляются в миллиардах долларов при сроке окупаемости более
25 лет, принимаются попытки по улучшению качества управления транспортнологистической системой при незначительном развитии транспортно-логистической
инфраструктуры.
Управление
транспортнологистической системой предполагает
принятие мультимодальных решений,
позволяющих направлять транспортнологистические потоки таким образом,
чтобы разгрузить наиболее востребованные объекты инфраструктуры и обеспечить эффективное решение задач всех
участников системы. Ключевым инструментом повышения качества управления
транспортно-логистической системой в
2016, № 1

развитых странах служит внедрение информационных и компьютерных технологий. Это позволяет использовать предельный потенциал прошлых и будущих
транспортных инвестиций через систему
управления решениями, которая повышает общую производительность транспортно-логистической системы.
По сравнению с традиционными
капитальными вложениями, такими как
строительство новых дорог или дополнительных полос, более эффективные
управленческие решения обеспечивают
более высокие доходы на сравнительно
низкой стоимости проектов и могут задержать или устранить необходимость в
создании дополнительной капиталоемкой
инфраструктуры. Следовательно, в развитых странах действует модель формирования транспортно-логистической системы на основе совершенствования процесса управления. Для современной России
такая модель не подходит по двум основным причинам. Во-первых, спрос на объекты транспортно-логистической инфраструктуры растет гораздо более высокими
темпами, чем в развитых странах.
Во-вторых, из-за низкого качества
существующие объекты транспортнологистической инфраструктуры быстро
приходят в негодность, поэтому ключевой
проблемой является не их высокая загруженность, а непригодность. Поэтому для
России больше подходит модель формирования
транспортно-логистического
комплекса на основе развития инфраструктуры.
Экономико-математическая модель
оптимального формирования транспортно-логистического комплекса выглядит
следующим образом (формула 1):
ТЛИ  ТС регион  ТСвнешн

ТЛК оптим   Инв  1 / ТЛИ
, (1)
 ВВП (ТЛИ )  ЭУ (ТЛИ )

где
ТЛКоптим – оптимальный транспортно-логистический комплекс;
ТЛИ – транспортно-логистическая
инфраструктура;
ТСрегион – транспортные средства
региона;
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ТСвнешн – внешние по отношению
к региону транспортные средства, которые используют транспортную инфраструктуру;
Инв – инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
ВВП (ТЛИ) – вклад транспортнологистической инфраструктуры в формирование ВВП региона;
ЭУ(ТЛИ) – экологический ущерб от
функционирования
транспортно-логистической инфраструктуры территории.
Как видно из формулы (1), оптимальный
транспортно-логистический
комплекс формируется при условии соблюдения трех основных условий, которые отражены в трех выражениях. Рассмотрим их по отдельности для понятия
смысла каждого из них.
Согласно первому выражению,
транспортно-логистическая инфраструктура должна соответствовать потребностям транспортных средств, использующих ее, т.е. транспортных средств территорий, принадлежащих как жителям, так и
предприятиям, и внешних по отношению
к региону транспортных средств, которые
используют транспортную инфраструктуру данной территории (транспортные
средства предприятий-партнеров, транзитные транспортные средства и т.д.).
Согласно второму выражению, инвестиции
в
развитие
транспортнологистической инфраструктуры территории
должны быть обратно пропорциональны текущему уровню ее развития. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимый
эффект от инвестиций и избежать ненужного инвестирования, когда уровень развития
транспортно-логистической инфраструктуры и так достаточно высок и соответствует
потребностям спроса на нее. Также данное
условие является необходимым для оптимального
формирования
транспортнологистичес-кого комплекса. Оно позволяет
снизить инвестиционные риски и повысить
инвестиционную привлекательность транспортно-логистической инфраструктуры территории.
Согласно третьему условию, вклад
транспортно-логистической системы ре296

гиона в формирование ВВП региона должен превышать экологический ущерб от
функционирования транспортно-логистического комплекса. Другими словами,
преимущества для регионального предпринимательства должны быть больше
вреда для окружающей среды территории.
Следует отметить, что для социально-экономического развития региона
одинаково необходимо и развитие предпринимательства, и сохранение благоприятной окружающей среды. Поэтому при
реализации инфраструктурных проектов
необходимо уделять повышенное внимание вопросам защиты экологии и реализовывать проекты, наносящие ощутимый
ущерб окружающей среде только в крайних случае и по возможности отказываться от таких проектов.
Это предполагает, во-первых, повышение экономической эффективности
использования транспортно-логистического комплекса посредством расширения
его применения, развития предпринимательства. Во-вторых, снижение ущерба
окружающей среде региона от функционирования
транспортно-логистической
системы посредством установления более
высоких экологических стандартов.
Данное выражение соответствует
концепции устойчивого развития. Применительно к транспортно-логистическому
комплексу данное условие обеспечивает
его долгосрочную эффективность и уравновешивает текущие цели с целями долгосрочного развития, в число которых
входит сохранение благоприятной окружающей среды.
Модель обладает такими преимуществами, как простота составления, использование количественных показателей
и минимизация субъективного фактора в
оценке транспортно-логистического комплекса, возможность сравнения моделей
оптимального формирования транспортно-логистического комплекса различных
территорий и определения их отклонений
от оптимального уровня.
Модель оптимального транспортно-логистического комплекса графически
представлена на рисунке 2.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики
Транспортно-логистическая система
Местное предпринимательство

Транспортные средства,
использующие транспортно-логистическую инфраструктуру

внесение максимального
вклада
Экономика
субъекта РФ

бизнес-спрос

нанесение минимального
ущерба
Экология

индивидуальный
спрос

Жители территории

заинтересованность

Рис. 2. Модель транспортно-логистического комплекса

Как видно из рисунка 2, модель оптимального транспортно-логистического
комплекса предполагает установление баланса всех элементов системы: спроса и
предложения транспортно-логистической
инфраструктуры, экономики и экологии
субъекта РФ, предпринимателей и жителей территории, частных инвесторов и
государства.
Результаты исследования. Таким
образом, чтобы иметь представление о
формировании транспортно-логистических комплексов субъектов России, составим экономико-математическую модель
формирования транспортно-логистического комплекса на примере одного из типичных субъектов РФ – Воронежской области. Модель формирования транспортно-логистического комплекса Воронежской области выглядит следующим образом (формула 2):
ТЛИ  ТС регион  ТСвнешн

ТЛК Воронеж   Инв  ТЛИ
. (2)
 ВВП (ТЛИ )  ЭУ (ТЛИ )

Как видно из составленной модели,
формирование транспортно-логистического комплекса Воронежской области не
является оптимальным, так как оно противоречит всем основным условиям оптимальности и более того – противоположно большинству из них. Рассмотрим
выражения, описывающие модель форми2016, № 1

рования
транспортно-логистического
комплекса Воронежской области, более
подробно.
Исходя из первого выражения, очевидно, что транспортно-логистическая
инфраструктура Воронежской области
развита недостаточно, так как она значительно отстает от потребностей транспортных средств, использующих ее. В
связи с этим перспективным направлением оптимизации процесса формирования
транспортно-логистического комплекса
Воронежской области является активное
развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Из второго выражения видно, что
инвестиции в развитие транспортнологистической инфраструктуры Воронежской области соответствуют уровню ее
развития. То есть транспортно-логистическая инфраструктура развита очень
слабо и при этом в нее не направляются
инвестиции. Причиной сложившейся ситуации, скорее всего, является нехватка
средств регионального бюджета и низкая
инвестиционная привлекательность инфраструктурных проектов для частных
инвесторов. Данное выражение является
первопричиной первых двух выражений.
Для оптимизации процесса формирования
транспортно-логистичес-кого комплекса
Воронежской области следует реализовывать программы по повышению инвести297
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ционной привлекательности транспортнологистических проектов посредством
предоставления государственных гарантий инвесторам и других преимуществ.
Также возможна реализация совместных
проектов территориальных органов власти и частного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит снизить риски и барьеры инвестирования в инфраструктурные проекты для
предпринимательства и привлечь необходимые инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Воронежской области.
На основе третьего выражения
можно сделать вывод, что вклад транспортно-логистической системы региона в
формирование ВВП региона меньше, чем
экологический ущерб от функционирования транспортно-логистической системы
региона, то есть преимущества для регионального предпринимательства меньше,
чем вред для окружающей среды региона.
Данное выражение противоречит концепции устойчивого развития и условию
обеспечения долгосрочной эффективности транспортно-логистического комплекса Воронежской области. Текущие цели
ставятся на первое место, а цели долгосрочного развития региона не учитываются при развитии транспортно-логистического комплекса.
Выводы и заключение. Для оптимизации процесса формирования транспортно-логистического комплекса Воронежской области необходимо развитие
транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения ее вклада в развитие
предпринимательства и формирование
регионального ВВП, а также установление более высоких экологических стандартов, направленных на снижение вреда,
наносимого от транспортно-логистического комплекса окружающей среде территории. Следует отметить, что результаты
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моделирования процесса формирования
транспортно-логистического комплекса
Воронежской области могут быть обобщены и на другие субъекты России, так
как там наблюдаются те же проблемы и
используются те же инструменты управления транспортно-логистической инфраструктурой. Исключение составляют
Московская и Ленинградская области, так
как они находятся на особом положении и
получают значительно больший объем
финансирования. Таким образом, можно
сделать вывод, что в настоящее время в
регионах России процесс формирования
транспортно-логистической инфраструктуры далек от оптимального, поскольку
краткосрочные интересы превалируют
над целями долгосрочного развития региона, а также наблюдается низкая инвестиционная привлекательность инфраструктурных проектов для частных инвесторов.
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OPERATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS COMPLEX
BASED ON THE APPLICATION OF ITS OPTIMUM MODEL
FORMATION
Abstract. The article is devoted to consideration of the questions connected with functioning of a
transport and logistics complex on the territorial subject of the Russian Federation. The research is conducted on the example of a transport and logistics complex of the Voronezh Oblast.
The development of transport and logistics infrastructure of the subject of the Russian Federation
has to be carried out taking into account the peculiarities and needs of the participants of the transport and
logistics services market. The process of transport and logistics system formation has to be optimized for
the establishment of higher environmental standards in order to decrease the harm done to environment
by the functioning of transport and logistics system, increase the regional internal gross product through
higher contribution from the activity of transport and logistics system. As the practice shows, the process
of formation of transport and logistics infrastructure in the regions of Russia is far from the optimum. In
this regard it is necessary to develop the model of optimum formation of a transport and logistics complex. The described economic and mathematical model allows us to compare models of optimal form of
transport and logistics complex in various territories and to determine their deviation from the optimal
level. The use of this model promotes ensuring effective management of transport and logistics system.
The approbation of this model on the example of the Voronezh Oblast showed that the formation of a
transport and logistics complex isn't optimum as it contradicts to all main conditions of optimality, and,
moreover, it is opposite to the majority of them.
Keywords: transport and logistics complex, transport and logistics infrastructure, region, optimality, development.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных теоретических подходов
к понятию устойчивого регионального развития, раскрываются понятия инвестиционноинновационного потенциала региона и предлагается методика его определения. Автором
высказывается предположение о том, что инновационно-инвестиционный потенциал региона
является движущим фактором не только экономического, но и сбалансированного устойчивого
развития территории как страны в целом, так и отдельных регионов. Методика определения
инвестиционно-инновационного потенциала региона построена на анализе статистических
данных, индексном и рейтинговом методах, а также ретроспективном анализе. В статье также
построен алгоритм основных этапов определения «точек роста» основных инвестиционных и
инновационных процессов в регионе. На основе методики определения инновационноинвестиционного потенциала региона автором построен рейтинг субъектов ЮФО по устойчивости
инвестиционно-инновационного развития территории, проведен анализ социально-экономической
политики регионов с высоким инвестиционно-инновационным потенциалом, а также выявлены
потенциальные «точки роста». Дана оценка и проведен анализ основных приоритетных
направлений развития инвестиционно-инновационного потенциала в регионах с высокими
показателями в рейтинге. Результаты исследования могут быть использованы инвесторами,
администрацией субъектов РФ, а также предпринимателями для принятия эффективных
управленческих решений.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, управление, инвестиции, инновации,
инвестиционная политика, инновационный потенциал, методика, рейтинг, оценка, субъект РФ.

Введение. Основной проблемой
устойчивого развития регионов России
является недостаточность практических
действий и отсутствие многовариантного
сценария развития территории. В зарубежных странах разработка программ
устойчивого развития регионов проводится совместно с новейшим информационным оборудованием, технологиями и математическими моделями. В нашей стране
все еще не разработан единый механизм
управления устойчивым развитием территории.
Яркими представителями отечественной школы региональных экономи300

ческих исследований в рамках устойчивого развития территории являются такие
ученые, как И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, П.И. Бурак, В.С. Немчинов,
А.Е. Пробст, Р.И. Шнипер и др.
Развитие научной школы региональной экономики и изучение отдельных
территорий как комплексных социальноэкономических систем стало возможным
благодаря таким известным ученым, как
Н.Н. Некрасов и А.Г. Гранберг.
Вопросы создания единого экономического пространства и экономического районирования в России можно найти в
работах H.H. Баранского, И.А. Витвера,
Вестник БУКЭП
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В.В. Кистанова, Н.В. Копылова, В.Н. Лаженцева, В.Н. Лексина, А.Н. Швецова,
И.М.
Маергойза,
Т.Г.
Морозовой,
Ю.Н.
Сагидова,
Ю.Г.
Саушкина,
H.A.
Сафронова,
М.В.
Степанова,
Д.С. Львова, А.И. Таюрского, Л.А. Чалдаевой, И.В. Шевченко и др.
Проблемы экономического районирования глубоко рассматривались еще в
работах Н.Н. Колосовского, который отмечал, что каждый район осуществляет
комплексное развитие хозяйства на своей
территории для наиболее полного удовлетворения местных производственных и
потребительских нужд за счет собственных источников сырья и энергии. При
этом автор подчеркивал, что именно использование комбинированных технологических процессов, а в современных
условиях – инноваций, ведущих к созданию территориально-производственных
комплексов, на основе создания замкнутых энергопроизводственных циклов ведет к более быстрому достижению устойчивого экономического роста [1].
Современной тенденцией развития
теорий размещения деятельности является
смещение акцентов на новые нематериальные сферы деятельности и факторы
размещения, такие как инвестиционный
климат, экологическая безопасность, количество и качество инновационных товаров и др. В рамках этого научного
направления Т. Хегерстандом разработана
теория диффузии инноваций, согласно
которой появление и распространение инноваций идет по трем основным направлениям [2].
При этом достижение устойчивого
развития территории неразрывно связано
с эффективным и рациональным размещением производительных сил. С этой
целью в 1913 году В.И. Вернадским был
создан Совет по изучению производительных сил (СОПС), главной целью которого и в настоящее время является разработка стратегий развития регионов России на долгосрочную перспективу. Раз2016, № 1

работке стратегического развития территорий на региональном уровне и стратегическому планированию посвящены работы следующих ученых: Б.С. Жихаревича, В.И. Меньщиковой, В.Н. Княгинина и
М.С. Липецкой, М.А. Николаева и
М.Ю. Махотаевой, О.В. Коломийченко и
В.Е. Рохчина.
Взаимосвязь устойчивости и инновационно-инвестиционной составляющей
регионального развития находит отражение в трудах молодых экономистов. По
мнению Е.С. Мост, устойчивое развитие
региона – это стратегически инновационно направленный процесс развития социально-экономической системы, способствующий наиболее полному удовлетворению жизненных потребностей людей
при сохранении существующих экосистем
и восстановлении нарушенных [3].
Исходным для обеспечения устойчивости было и остается признание того,
что регион может надежно функционировать в том случае, если обеспечит максимально возможный вывоз и реализацию в
других районах своей конкурентоспособной или же уникальной продукции, а также закупку всего необходимого для организации своего жизнеобеспечения.
Для обеспечения устойчивости и
саморегулирования в условиях изменяющейся внешней среды, по мнению
О.Б. Угурчиева, региональный хозяйственный комплекс должен иметь определенный потенциал развития по наиболее
значимым параметрам, к формированию
которых должен применяться системный
подход [4].
Широкая трактовка смыслового
понятия «потенциал» состоит в его рассмотрении как «источника возможностей,
средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или достижения
определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [5].
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Представление о сущности потенциала предопределяет подход к его оценке, измерению и управлению. Действительно, когда потенциал рассматривается
как совокупность ресурсов, его оценка
заключается в установлении качественных и количественных характеристик
значений отдельных видов ресурсов, причем их взаимное влияние не учитывается
и не измеряется. Когда речь идет о системе ресурсов, то характеристики ее отдельных составляющих должны дополняться показателями, описывающими систему в целом.
Роль инновационно-инвестиционного потенциала в устойчивом развитии
территории отмечают многие современные ученые, такие как: А.А. Акаев,
Е.Г. Анимица, И.Е. Ануфриев, В.А. Садовничий, С.Ю. Глазьев и др.
Так, Е.Г. Анимица отмечает, что
главным фактором устойчивого экономического роста практически любой модели
становятся нововведения, инновации,
новшества, научно-технические и конструкторские разработки и т.п., подчеркивает, что в современных условиях хозяйствования именно инновационный стиль
мышления и действия, переход от инерционного к инновационному развитию
выступают магистральным направлением
будущего развития страны [6].
А.А. Акаев, В.А. Садовничий,
И.Е. Ануфриев отмечают взаимосвязь совокупной производительности факторов
экономического роста и инновационного
развития территории. При этом авторами
доказано, что устойчивое сбалансированное развитие страны и регионов в частности возможно за счет усовершенствованная НИОКР [7].
В работах С.Ю. Глазьева отмечается тот факт, что даже в условиях глобального экономического кризиса, сопровождающегося спадом экономического роста,
возможно достигнуть опережающего развития отдельных отраслей экономики
России благодаря внедрению новых тех302

нологий, развитию науки и техники и созданию в регионах «точек роста» [8].
Исходя из изложенного приходим к
выводу о том, что в последнее время
именно инновационно-инвестиционный
потенциал региона является движущим
фактором не только экономического, но и
сбалансированного устойчивого развития
территории как страны в целом, так и отдельных регионов.
Инвестиционный потенциал региона можно рассматривать с точки зрения
возможных вложений денежных средств в
проекты, реализуемые в организациях
различных форм собственности, и качества инвестиционного климата, к которому в первую очередь применимы следующие критерии:
– уровень риска (низкий, средний,
высокий);
– уровень развития нормативноправовой базы;
– анализ и оценка регулирования
инвестиционной деятельности;
– анализ внешних инвестиций (характеристика источников и динамика за
последние годы (5–8 лет);
– основные механизмы инвестирования и их формы;
– развитие финансовой и денежнокредитной политики в регионе;
– уровень поддержки, стимулирования и развития инвестиционных процессов региона;
– государственно-частное партнерство в области инвестиционной деятельности.
Также при оценке инвестиционного климата региона необходимо исходить
из основных характеристик потенциальных объектов для инвестирования, т.е. потенциальных инвестиционных проектов, к
которым относятся: законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие
инвестиционную деятельность в регионе;
динамика ретроспективных и перспективных показателей инвестиционной деятельности; характеристики потенциальных объектов для инвестирования; фиВестник БУКЭП
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нансовые ресурсы региона, в том числе
показатели бюджета и уровень государственной поддержки.
От грамотного развития инвестиционной деятельности в регионе, наличия
потенциальных источников финансирования, эффективной нормативно-правовой
базы и поддержки инвестиционных процессов зависит уровень развития всей социально-экономической жизни региона не
только в обозримом будущем, но и в стратегической перспективе.
Развитие инновационного потенциала и трансфера технологий в экономической политике региона связано в
первую очередь с повышением интенсивности и результативности НИОКР, внедрением результатов научных исследований и разработок в хозяйственную сферу,
концентрацией кадров и материальнотехнических ресурсов на наиболее перспективных направлениях.
Основными показателями, характеризующими уровень развития инновационного потенциала региона, выступают
[9, 10, 12]: внутренние затраты на научные исследования и разработки, инновационная активность организаций, затраты
на технологические инновации, объем инновационных товаров, работ, услуг, характеристика предприятий и организаций,
ведущих активную работу в области инноваций и НИОКР, количество предприятий и НИИ, ведущих разработку научных
исследований в регионе.
Методы исследования. Исходя из
вышеизложенного
инновационно-инвестиционный потенциал региона представляет собой совокупность приоритетных направлений развития в области создания и использования инновационных
товаров работ, услуг, произведенных в
регионе за определенный период времени,
а также выявленные секторы экономики с
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наибольшими возможностями привлечения инвестиций и инноваций, которые создают благоприятный инвестиционный
климат территории.
Так, авторская методика определения инновационно-инвестиционного потенциала региона состоит из четырех основных этапов:
1. Определение инвестиционного
климата региона.
2. Оценка традиционно приоритетных направлений инвестирования.
3. Выявление секторов с наибольшими возможностями привлечения инвестиций и создания инноваций.
4. Характеристика потенциальных
объектов инвестирования.
Описанная методика позволяет
определить наиболее эффективные потенциальные объекты инвестирования для
получения максимального дохода с минимальным риском. Структуру иновационно-инвестиционного потенциала региона можно представить в виде рисунка 1.
В результате проведения оценки
инновационно-инвестиционного потенциала региона можно определить потенциальные объекты инвестирования. Это в
значительной степени облегчает работу
инвестора по поиску источников инвестирования, а также снижает риск невозврата
вложенных им средств.
Чтобы определить потенциальные
инвестиционно-инновационные
«точки
роста» на национальном уровне, необходимо провести оценку каждого региона по
федеральным округам. Для этого автором
предлагается методика построения рейтинга регионов по следующим группам:
устойчивый инновационный потенциал,
среднеустойчивый инновационный потенциал, инновационный потенциал с
низкой устойчивостью.
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Инвестиционный
климат

Определение роли региона в структуре национальной экономики с точки зрения
возможностей привлечения инвестиций и инноваций
Анализ законов и других правовых актов
Характеристика уровня поддержки инвестиционных и инновационных процессов

Оценка структуры и динамики инвестиционных и инновационных
процессов в регионе
Анализ краткосрочных изменений
структуры инвестиций и инноваций

Ретроспективный анализ структурных
изменений

Оценка традиционно приоритетных направлений инвестирования
Анализ внешних
инвестиций

Оценка внутренних и федеральных
источников инвестирования

Выявление секторов с наибольшими возможностями привлечения
инвестиций и создания инноваций
Характеристики потенциальных объектов инвестирования

Рис. 1. Инновационно-инвестиционный потенциал региона [10]

Авторская методика построения
рейтинга регионов по инновационноинвестиционному потенциалу основана на
отборе ключевых показателей инновационно-инвестиционной деятельности в регионе, имеющих принципиально важное
значение при выборе потенциальных объектов инвестирования, представленных в
таблице 1.
При этом основным критерием,
дающим объективную оценку для принятия грамотных управленческих решений в
области инвестирования на региональном
уровне, по нашему мнению, является темп
роста показателя за последние восемь лет.
Данное утверждение основано на том, что
привлечение инвестиций и создание ин-
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новаций возможно только в том случае,
если на протяжении восьми лет в регионе
наблюдается устойчивый рост инновационно-инвестиционной деятельности. В
противном случае можно утверждать, что
инвестиционный климат в регионе неустойчивый и возникает риск невозврата
вложенных инвестором средств.
Также дана авторская система ранжирования регионов по степени устойчивости
инновационно-инвестиционного
развития территории и значения показателей, благодаря которым представляется
возможным отнести тот или иной регион
к «устойчивому», «среднеустойчивому»
или «неустойчивому».
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Таблица 1
Критерии построения рейтинга регионов по инвестиционно-инновационному
потенциалу
Основные показатели инвестиционноинновационного потенциала региона
Динамика инвестиций в основной капитал, темп
роста 2013 г. к 2005 г., раз
Динамика инвестиций в основной капитал на душу
населения, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, темп роста 2013 г. к 2005 г., %
Внутренние затраты на научные исследования и
разработки, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Инновационная активность организаций, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Затраты на технологические инновации, темп роста
2013 г. к 2005 г., раз
Объем инновационных товаров, работ, услуг, темп
роста 2013 г. к 2005 г., раз

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что устойчивое региональное
развитие можно трактовать как динамичное, комплексное состояние системы, основанное на сбалансированной совокупности социально-экономических, экологических, политических и прочих взаимоувязанных процессах, осуществляемых на
основе рационального использования всех
ресурсов территории, не превышая предельно допустимых нагрузок на окружающую среду, и позволяющих последовательно увеличивать потенциал региона
для повышения качества жизни и удовлетворения потребностей проживающих на
его территории граждан. При этом выявленный ряд условий и факторов, воздействующих на устойчивое развитие региона, позволил нам определить основные
критерии устойчивого развития региона,
которые целесообразно разделить на:
производственно-экономические, финансовые, инфраструктурные инвестиционноинновационные,
институциональные,
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Устойчивое
развитие
больше 5

Критерии отбора
Среднеустойчивое развитие
от 4 до 5

Неустойчивое
развитие
меньше 4

больше 5

от 4 до 5

меньше 4

больше 1

от 0,5 до 1

меньше 0,5

больше 5

от 2 до 5

меньше 2

больше 1,5

от 1 до 1,5

меньше 1

больше 10

от 5 до 10

меньше 5

больше 5

от 3 до 5

меньше 3

маркетинговые, социальные и экологические [10, 11].
В последнее время инновационноинвестиционный потенциал региона принимает все большую значимость в устойчивом развитии региона. Определение
инновационно-инвестиционного потенциала и трансфера технологий позволяет
обеспечить прирост новых технологий,
инновационных товаров, работ, услуг, повысить инвестиционную привлекательность региона не только в обозримом будущем, но и в стратегической перспективе
(табл. 2).
Результаты исследования. Апробация предложенной автором методики
построения рейтинга регионов по инновационно-инвестиционному потенциалу была произведена на статистических данных
Федеральной службы государственной
статистики РФ. Результаты рейтинга инвестиционно-инновационного потенциала
регионов ЮФО представлены в таблице 2.
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Объем инновационных
товаров, работ, услуг,
темп роста 2013 г.
к 2005 г., раз

5,66

4,02

1,86

2,90

24,14

4,80

8,70

2,50

Краснодарский край
2,71

1,37

19,82

1,61

Астраханская область
1,43

1,00

24,60

7,45

Волгоградская область
0,71
7,18

0,57

1,35

0,66

0,69

10,98

9,23

ЮФО
2,96

5,83

5,79

1,01

4,43

4,40

0,69

4,79

4,96

0,83

Республика Адыгея
10,07
Республика Калмыкия
2,91

7,96

7,60

1,03

5,34

5,28

1,40

3,19

3,11
4,03

4,12

1,09

Ростовская область
2,39

Анализируя данные, представленные в таблице 2 можно сделать вывод, что
высоким и устойчивым инвестиционноинновационным потенциалом территории
отличаются регионы Краснодарского
края, Республики Адыгея и Астраханской
области. В перечисленных регионах не
только высокие показатели темпов роста
инвестиций в основной капитал, но и опережающие темпы роста инновационного
потенциала региона. Так, в Республике
Адыгея темп роста инновационных товаров, работ, услуг в 2013 году по сравнению с данными 2005 года составил
24,14 раза. Данное обстоятельство иллюстрирует прорывной темп развития инноваций и технологий в регионе и может
свидетельствовать о кластерном развитии
Республики в долгосрочной перспективе,
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Инновационная активность
организаций, темп роста
2013 г. к 2005 г., раз
0,84

Внутренние затраты
на научные исследования
и разработки, темп роста
2013 г. к 2005 г., раз

Затраты на технологические
инновации, темп
роста 2013 г. к 2005 г., раз

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, темп роста 2013 г.
к 2005 г., %

Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения, темп роста 2013 г. к
2005 г., раз

Динамика инвестиций
в основной капитал, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз

Таблица 2
Результаты расчета инвестиционно-инновационного потенциала субъектов
ЮФО в 2013 году [13]

основанном на достижении устойчивого
развития территории.
Для более наглядного представления о степени устойчивости регионов
Южного Федерального округа целесообразно представить результаты расчетов в
виде диаграммы на рисунке 2. Исходя из
иллюстрации явно выделяются регионы с
высоким инновационно-инвестиционным
потенциалом территории, а именно: Республика Адыгея, Астраханская область и
Краснодарский край. При этом, если Республика Калмыкия в последние годы отличалась большим объемом произведенных инноваций, то в Астраханской области и Краснодарском крае опережающими
темпами росли именно затраты на научные исследования с одновременным увеличением инвестиций в основной капитал.
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Объем инновационных товаров, работ, услуг, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Затраты на технологические инновации, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Инновационная активность организаций, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, темп роста 2013 г. к 2005 г., %
Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз
Динамика инвестиций в основной капитал, темп роста 2013 г. к 2005 г., раз

Рис. 2. Рейтинг субъектов ЮФО по устойчивости инвестиционно-инновационного
развития территории

Что касается инвестиционноинновационного развития Краснодарского края, согласно рейтингу, представленному агентством РА «Эксперт»,
регион входит в пятерку лидеров среди
субъектов РФ по уровню инвестиционного климата (табл. 3).
Столь высокое место среди регионов РФ по инвестиционной привлекательности Краснодарский край получил
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благодаря успешной реализации государственных мегапроектов. Однако в
стратегической перспективе, по нашим
расчетам, количество произведенных
инновационных продуктов постепенно
снижается, что можно частично обосновать прошедшей Олимпиадой и связанными с ней построенными строительными объектами, которые сопровождаются
большими управленческими расходами.
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Таблица 3
Распределение российских регионов в рейтинге инвестиционного климата
в 2014 году [14]
Номер региона

Регион

Максимальный потенциал – минимальный риск (1A)
10

Московская область

18

г. Москва

29

г. Санкт-Петербург

32

Краснодарский край

Для повышения инвестиционноинновационного потенциала Краснодарского края в долгосрочной перспективе
основными направлениями должны стать
проекты, связанные с использованием
природно-ресурсного потенциала региона
и развитием АПК в условиях политики
импортозамещения товаров.
Следует отметить также положительную динамику в изменении темпов
роста инвестиционно-инновационного потенциала Астраханской области. Так,
темп роста затрат на технологические инновации в 2013 г. составил 24,6 раза. При
этом увеличился и объем инновационных
товаров региона, темп роста соответственно составил 7,45 раза – что по
нашим расчетам следует отнести к категории «устойчивое развитие». Аналогично
в регионе увеличивается объем инвестиций в основной капитал, что можно рассматривать как результат государственной
политики
в
области
обороннопромышленного комплекса и судо- и машиностроения. Все перечисленные обстоятельства указывают на благоприятный
инвестиционный климат в регионе.
В завершение следует отметить регионы, в которых наблюдается стагнация
показателей, характеризующих инвестиционно-инновационный потенциал территории. К таким регионам, по нашим расчетам, относится Волгоградская область.
Расчеты темпов роста инвестиций в основной капитал за 2005–2013 гг. в регионе
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позволяют отнести данный субъект ЮФО
к территории с «низкой устойчивостью»
инвестиционно-инновационной привлекательности. Инновационная активность организаций Волгоградской области за
2005–2013 гг. выросла на 0,57 раза, что
следует рассматривать как негативную
тенденцию и неиспользование в регионе
инновационных технологий предприятиями региона, и как следствие – низкий
объем производимых инновационных товаров, работ, услуг – темп роста составил
0,66 раза.
Выводы и заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что от грамотной инвестиционной и
инновационной политики региона напрямую зависит устойчивое социальноэкономическое развитие территории в
стратегической перспективе. Так, рейтинговая оценка субъектов ЮФО РФ иллюстрирует стабильную перспективную и
устойчивую ситуацию, в которой находятся регионы с высоким инвестиционноинновационным потенциалом. При этом в
ходе исследования выяснилось, что главным критерием, по которому следует оценивать
развитость
инвестиционноинновационного потенциала – есть темп
роста инвестиций и инноваций за 2005–
2013 гг., а также количество произведенных на территории субъекта инновационных товаров, работ, услуг.
Также апробация методики оценки
регионов по уровню инновационноВестник БУКЭП
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инвестиционного потенциала региона показала, что на примере Южного федерального округа не всегда наблюдается
устойчивый рост инновационной и инвестиционной деятельности в регионе, зачастую происходит скачкообразный рост
научной и инвестиционной деятельности,
связанный прежде всего с отдельными реализуемыми проектами. Так, в Краснодарском крае наблюдаются высокие показатели темпов роста затрат на технологические инновации, при этом непосредственно объем инновационных товаров и услуг
был не такой существенный, как, например, в Республике Адыгея. Данная ситуация иллюстрирует нестабильный рост инновационно-инвестиционной деятельности в регионах исследуемого округа и в
конечном счете не приводит к устойчивому сбалансированному развитию территории.
Для достижения сбалансированного устойчивого развития региона необходимо непрерывное развитие новых технологий и улучшение инвестиционного
климата территории на основе государственно-частного партнерства, поддержки
отечественного производства и импортозамещения путем выявления потенциальных «точек роста» промышленности в
каждом отдельном субъекте, а также привлечение иностранных инвесторов в экономику региона.
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REGION’S INNOVATIVE AND INVESTMENT POTENTIAL
SUSTAINABLE DEVELOPMENT EVALUATION METHOD
Abstract: This paper presents the analysis of the main theoretical approaches to the concept of sustainable regional development, discloses the concept of investment and innovation potential of the region,
and suggests the technique of its definition. The author suggests that innovation and investment potential
of the region is the driving factor, not only economic, but also a balanced and sustainable development of
the territory of the country as a whole and separate regions. Methods of determining the investment and
innovation potential of the region are based on the analysis of statistical data, index and ranking methods,
as well as a retrospective analysis. The paper also presents the main stages of the algorithm of "growth
points" definition of major investment and innovation processes in the region. Based on the methodology
for determining the innovation and investment potential of the region, the author constructed SFD rated
entities sustainability of investment and innovation development of the territory, an analysis of the socioeconomic policy of the regions with high investment and innovation potential and identified "growth
points" potential. The paper also assesses and provides the analysis of the main priorities in the development of investment and innovation capacity in the regions with high marks in the list. The results can be
used by investors, the Administration of the RF subjects, as well as entrepreneurs to make effective management decisions.
Keywords: region, sustainable development, management, investment, innovations, investment
policy, innovation potential, the technique, the rating score, evaluation, the Russian Federation subject.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.22:316.42
Ховаев С.Ю., преподаватель департамента менеджмент Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики», г. Пермь
Кожевников А.Д., преподаватель департамента менеджмент Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики», г. Пермь

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИРМ
Аннотация: Корпоративная социальная ответственность является важным аспектом деятельности любой организации, тем не менее она взаимосвязана не только с внутриорганизационными факторами, но и с внешними факторами. Тем не менее, факторы, влияющие на уровень социальной ответственности, не являются полностью изученными. В настоящее время существует
множество работ по данной теме, но большинство из них основаны на анализе кейсов, что не дает
возможности распространения результатов на другие страны. Статистическая проверка предыдущих результатов позволит поставить точку в изучении данной сферы, что формирует актуальность
исследования. Целью данной работы является выявление взаимосвязи между социальноэкономическим развитием страны и уровнем социальной ответственности фирм, оперирующих на
ее территории. На основе выборки в 6505 организаций был проведен описательный и корреляционный анализ. В ходе описательного анализа были выявлены страны с наивысшим и наименьшим
уровнем социальной ответственности, а также сформулированы предположения о причинах страновых различий. Корреляционный анализ в свою очередь позволил определить наличие и отсутствие взаимосвязей между показателями социально-экономического развития страны (ВВП, ВВП
на душу населения, индекс социального прогресса и т.д.) и уровнем социальной ответственности
фирмы.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социально-экономическое
развитие страны.

Введение. Корпоративная социальная ответственность (КСО) становится
неотъемлемой
частью
деятельности
большинства крупных организаций. При
этом на протяжении последних десятилетий исследователи в области корпоративной социальной ответственности задавались вопросами, отличается ли отношение
к КСО в различных странах и оказывает
ли это влияние на уровень КСО. Следовательно, целью данной работы является
выявление взаимосвязи между социальноэкономическим развитием страны и уровнем социальной ответственности фирм,
оперирующих на ее территории.
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Предыдущие исследования взаимосвязи национальных факторов и уровня
КСО основывались на анализе кейсов отдельных компаний и стран. Следовательно, статистическая проверка предыдущих
результатов на большой выборке организаций позволит подтвердить или опровергнуть выводы исследований на основе
качественных методов, что формирует
научную значимость текущего исследования.
Современная трактовка КСО
включает в себя 5 основных элементов
[4]: заинтересованные стороны, общество,
экономика, экология и волонтерство. РасВестник БУКЭП
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смотрим более подробно каждый из элементов социальной ответственности:
 Заинтересованные
стороны.
КСО ответственность должна учитывать
интересы всех заинтересованных сторон
внутри и вне организации, к которым относятся сотрудники, потребители, инвесторы, представители общественности,
государство и т.д. [1, 4, 6, 10, 11, 13, 15,
17, 19, 21].
 Общество. Данный элемент
включает механизмы взаимодействия организации и общества [1, 10, 11, 12, 13, 16,
17, 21].
 Экономика. Не смотря на учет
различных интересов, организация должна оставаться прибыльной и создавать
экономическую ценность [13, 21].
 Экология. Организация должна
заботиться об экологических последствиях своей деятельности [1, 13, 17, 21].
 Волонтерство. Все действия по
разработке и реализации КСО организация должна принимать на добровольной
основе без давления со стороны государства или общества [6, 8, 10, 12, 18].
Поскольку само понятие КСО является комплексным, измерение уровня
КСО следует проводить в соответствии с
составными элементами, что позволит не
только определить общий уровень КСО,
но и выявить сильные и слабые стороны в
КСО организации.
Внешние
факторы
оказывают
непосредственное влияние на организацию и ее деятельность. Некоторые авторы
постарались выделить взаимосвязь между
уровнем социальной ответственности и
национальными особенностями страны.
Как правило, подобные исследования базируются на анализе кейсов конкретных
стран, таких как Венгрия, Италия, Финляндия, Китай [22], Южная Корея [9] и др.
В результате изучения этих работ можно
сделать вывод, что в развитых странах у
организаций должен быть более высокий
уровень КСО по сравнению с организациями из развивающихся стран. Эти данные
2016, № 1

легли в основу формирования гипотез
практического исследования.
Методология исследования. Исследование базируется на базе данных [2]
о 6505 организаций из 135 отраслей и
127 стран. Система оценки уровня КСО
базируется на следующем подходе:
 Деление всех видов деятельности организации по категориям КСО;
 Перевод данных в количественные показатели;
 Сопоставление результатов из
различных источников информации о
компании. Наличие различных источников информации позволяет сформировать
более объективную оценку деятельности
организации;
 Информация из подозрительных
источников не используется при формировании рейтинга.
Информация об уровне КСО организации делилась на 4 элемента, непосредственно связанных с составными частями, выделяемым в литературе.
 Сотрудники. Действия компании
по отношению к своим сотрудникам.
 Управление. Организационные
цели, ценности и принципы управления.
Учет мнения заинтересованных сторон
при принятии решений.
 Общество. Взаимодействие организации и локального, национального и
глобального сообщества.
 Экология. Информация об экологических последствиях деятельности
компании.
В элементы КСО не вошли экономическая и волонтерская составляющие,
так как предполагается, что исследуемые
организации получают прибыль и принимают все решения без внешнего давления.
Информация об уровне КСО организации была дополнена данными о
стране, в которой компания оперирует, и
ее социально-экономических особенностях. К подобной информации относится
уровень ВВП и его динамика [3], уровень
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экономической свободы [20] и индекс социального прогресса [7].
На основе имеющихся данных был
сформулирован ряд гипотез для проверки:
1. Имеется положительная корреляция между уровнем ВВП и КСО компании;
2. Имеется положительная корреляция между уровнем ВВП на душу населения и КСО компании;
3. Имеется положительная корреляция между уровнем социального развития страны и КСО компании.
Исследование состоит из двух основных этапов: описательное исследование и корреляционный анализ. В рамках
описательного исследования проводится
общее описание данный и уровня КСО в

различных странах. Корреляционный анализ позволяет выявить взаимосвязь КСО и
социо-экономического развития страны.
Ключевым ограничением исследования является использование вторичных
данных при определении уровня КСО
фирмы. Для исследования использовалась
база данных CSRhub. Результаты исследования основаны на методике сбора и
анализа информации и полностью зависят
от качества исходной базы данных.
Результаты исследования. Описательное исследование. На первом этапе было проведено описательное исследование имеющихся данных. Страны были
сгруппированы по среднему уровню КСО
компаний, которые оперируют на их территории.

Средний уровень КСО в стране

Finland
France
Netherlands
Sweden
United Kingdom
Norway
Spain
Germany
Brazil
Denmark
South Africa
India
USA
Austria
Italy
Chile
Malaysia
New Zealand
Thailand
Ireland
Australia
Turkey
Poland
Philippines
South Korea
Mexico
Canada
Switzerland
China
Taiwan
Belgium
Bermuda
Israel
Russian Federation
Japan
Singapore
Hong Kong
Greece

62
60
58
56
54
52
50
48
46
44

Рис. 1. Рейтинг стран согласно среднему рейтингу КСО

Как можно увидеть на графике развитые страны возглавляют рейтинг по
среднему уровню КСО. Тем не менее стоит отметить, что развитые регионы, такие
как Япония, Сингапур и Гонконг находятся на нижних позициях рейтинга. Что говорит об отсутствии четкой зависимости
между ВВП и уровнем КСО. Данная гипотеза будет в дальнейшем проверена статистически.
Рассматривая страны с наивысшим
и наименьшим уровнем КСО, можно за314

метить, что одни и те же элементы находятся на более высоком уровне. В частности, рейтинг КСО по отношению к сотрудникам и экологии всегда выше
остальных рейтингов. Следовательно, вне
зависимости от общего уровня КСО в
среднем организации в разных странах
склонны проявлять большее внимание сотрудникам и экологии, нежели чем другим аспектам КСО.
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Таблица 1
Страны с наибольшим уровнем КСО
Страна
Финляндия

Общий
уровень
КСО
59,9

Общество

Управление

Сотрудники

Экология

56,7

57,8

62,9

61,9

59
58,8
58,3
58,2

56,7
56,6
56,8
56

54,3
56,9
54,3
58,8

64
60,3
60,4
59,8

60,5
60,9
60,6
57,9

Франция
Нидерланды
Швеция
Великобритания

Стоит отметить, что страны с низким уровнем КСО недавно столкнулись с
экономическими и социальными проблемами, что могло послужить причиной для

снижения уровня КСО. Организации в
этих странах склоны большее внимание
уделять прибыли, нежели чем заботиться
о проблемах общества.
Таблица 2

Страны с наименьшим уровнем КСО
Страна

Общество

Управление

Сотрудники

Экология

Россия

Общий
уровень
КСО
51,2

48,6

49

51,5

53,8

Япония

50,9

51,6

42,6

48,5

59,5

Сингапур

50,5

48,9

50,3

49,7

52,6

Гонконг

50,5

48,9

49,1

49,6

53,7

Греция

50,3

49,9

46,1

49,7

54,9

Корреляционный анализ. В результате описательного анализа было выдвинуто предположение, что развитые
страны имеют более высокий уровень социальной ответственности, что легло в

основу корреляционного анализа. Для
определения уровня развития страны были использованы такие показатели, как
ВВП, ВВП на душу населения и их динамика [3].
Таблица 3

Корреляция уровня КСО и экономических показателей страны
Общий уровень КСО
Общество
Управление
Сотрудники
Экология

ВВП 2014
0,03*
0,17*
-0,14*
-0,01
0,09*

ВВП на душу населения
0,03*
0,10*
-0,09*
0,00
0,09*
(*p<0,05)

Не смотря на описательный анализ,
предположение, что в экономически странах уровень КСО должен быть выше, не
подтвердилось статистически. Следует
сказать, что экономическое развитие
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Динамика ВВП
0,01*
-0,02*
0,08*
0,05
-0,06*

страны практически не оказывает влияние
на уровень КСО.
Вторым этапом корреляционного
анализа стала проверка предположения,
что социальный уровень развития страны
связан с КСО.
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Таблица 4
Корреляция уровня КСО социальных показателей страны
Общий уровень КСО
Общество
Управление
Сотрудники
Экология

Индекс социального прогресса

Индекса экономической свободы

0,03*

0,04*

0,01*
0,04*
-0,02
0,06*

0,04*
0,06*
-0,01
0,04*
(*p<0,05)

Корреляционный анализ не выявил
взаимосвязи между КСО и уровнем социального развития страны. В целом можно
сказать, что уровень КСО практически не
связан с социально-экономическим развитием стран. Поэтому необходимо рассмотреть КСО как внутреннее явление
фирмы, которое в значительной степени
формируется в рамках организации, а не
под влиянием внешних факторов.
Заключение. Предыдущие исследования национальной специфики КСО в
значительной степени основаны на анализе кейсов отдельных стран и компаний в
этих странах. Настоящее исследование
позволяет проверить эти результаты, используя статистические методы. Тем не
менее, не было выявлено статистически
значимой взаимосвязи специфики страны
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и уровня КСО. Стоит отметить, что социально-экономические показатели развития
не в полной мере описывают национальную специфику страны. Таким образом,
мы можем предположить, что существует
целый ряд качественных характеристик,
которые влияют на КСО, но не находят
своего отражения в количественных показателях
и
индексах
социальноэкономического развития.
Данное исследование ставило своей целью проверку результатов предыдущих исследований взаимосвязи национальной специфики и уровня КСО. Не
смотря на результаты предыдущих исследований, результаты данной работы не
выявили статистической взаимосвязи
между спецификой страны и уровнем
КСО в организации.
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INTERCONNECTION BETWEEN COUNTRY’S SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT LEVEL AND FIRMS’ CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Abstract: Corporate social responsibility is an important aspect of any organization, yet it is linked
not only to internal factors, but also to external factors. However, the factors affecting the level of social
responsibility are not fully studied. Currently there are many papers on the subject, but most of them are
based on the analysis of case studies, which makes it impossible to transfer results to other countries. Statistical verification of previous results will put the point in the study of the sphere that forms the relevance
of the study. This work is dedicated to the identification of the influence of socio-economic development
of the country on the average level of corporate social responsibility. On a sample basis in 6,505 organizations we performed descriptive and correlation analysis. In the descriptive analysis we identified the
countries with the highest and the lowest level of social responsibility, as well as the stated assumptions
about the causes of the country differences. Correlation analysis, in its turn, allowed us to determine the
presence and the absence of relationships between indicators of socio-economic development of the country (GDP, GDP per capita, index of social progress, etc.) and the level of social responsibility of the company.
Keywords: corporate social responsibility, country’s socio-economic development.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ
ФАКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Аннотация. На сегодняшний день существует необходимость использования факторного
моделирования в контрольной деятельности. Цель данной статьи – осуществить попытку отображения и классификации основных проблемы, возникающих при получении и обработке информации, для ее последующего применения в факторном моделировании в сфере общественного питания. Выявление проблемных мест позволит более точно сформировать факторные модели и заблаговременно избежать проблем, которые будут выявлены после опубликования модели. Дана классификация проблем при использовании факторного моделирования в общественном питании. Результатом рассмотренных выше проблем при применении факторного моделирования в сфере общественного питания является выделение наиболее общих проблемных мест: незаинтересованность со стороны лиц, осуществляющих контрольную деятельность; отсутствие у персонала предприятий общественного питания знаний и навыков; отсутствие единой нормативно-правовой базы; отсутствие достоверных данных; необходимость мотивации сотрудников предприятий общественного питания. На основе проведенных исследований сделан вывод о влиянии каждой из выявленных проблем на итоговой результат факторной модели. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы при построении и внедрении факторных моделей в общественном
питании, позволяющем оценивать качество услуг.
Ключевые слова: общественное питание; контроль; надзор; информация; Роспотребнадзор.

Введение. На сегодняшний день
услуги общественного питания являются
достаточно актуальными. Вместе с тем, в
данной сфере деятельности очень часто
встречаются многочисленные нарушения
прав потребителей. В разделе 7.2 ГОСТ
31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» указано, что
«оценку и контроль продукции общественного питания как результата оказания услуг общественного питания осуществляют с помощью органолептического и инструментальных (лабораторных)
методов в соответствии с нормативными
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документами» [1; с. 14]. Однако на сегодняшний день в открытом доступе нет ни
одного исследования, которое будет представлять процедуру оценки качества оказания услуг. По мнению авторов статьи,
необходимо создать сложные факторные
модели, которые позволят проводить
оценку качества оказания услуг в предприятиях общественного питания различных типов.
Вопрос об использовании факторных моделей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в общественном питании рассматривался авто319
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рами в таких статьях, как «Построение
факторной модели осуществления контрольно-надзорной деятельности персонала в сфере общественного питания» [5]
и «Факторная модель, описывающая взаимосвязь квалификации персонала и количества/структуры нарушений в общественном питании» [7].
В этих трудах было указано на
необходимость использования факторного
моделирования. Однако при внедрении и
использовании моделей возникает ряд вопросов, которые необходимо предварительно решить. Поскольку в случае нерешения вопросов не удастся не только использовать, но даже и внедрить данную
методику в процесс осуществления контрольной деятельности.
Прежде чем осуществлять описание и классификацию проблем при построении факторного моделирования,
необходимо указать, что именно подразумевается под факторным моделированием
в контрольно-надзорной деятельности в
общественном питании.
Факторная модель контрольной деятельности в общественном питании – это
математическая формула, при использовании которой осуществляется анализ
размерности влияния различных качественных и количественных факторов на
изменение зависимой переменной, отражающей основные направления анализа
контрольной деятельности в общественном питании.
Фактором будет являться фактическая причина контрольной деятельности,
обусловливающая его характер.
Например, факторами, влияющими
на результирующий показатель контрольной деятельности в общественном питании, могут являться: количество выявленных нарушений (как в общем количестве,
так и сгруппированные по различным
признакам), количество проведенных
проверок (с разбивкой на плановые и внеплановые), количество нарушений, зафиксированных при проведении внутреннего
контроля, и т.д.
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В большинстве случаев узнать и
использовать актуальную и достоверную
информацию бывает достаточно затруднительно, поэтому авторы статьи ставят
перед собой задачу осуществить попытку
отображения и классификации основных
проблем, возникающих при получении и
обработке информации для ее последующего применения в факторном моделировании в сфере общественного питания.
Выявление проблемных мест позволит
более точно сформировать факторные модели и заблаговременно избежать проблем, которые будут выявлены после
опубликования модели.
Классификация проблем в зависимости от территориального уровня. В
качестве субъектов использования методов факторного анализа предположительно могут быть задействованы организации
и министерства всех уровней, осуществляющие контрольную деятельность в сфере общественного питания. В результате
чего необходимо уделить внимание каждому из них в отдельности.
Федеральный уровень. Проблемы,
возникающие при применении факторных
моделей на уровне главных контролирующих органов – Министерства здравоохранения и социального развития, а также Роспотребнадзора, – касаются двух основных направлений. Первое из них кроется в отсутствии необходимых, регламентирующих, а также утверждающих
правила использования факторных моделей, нормативных документов. Причина в
необходимости разработки на самом высоком государственном уровне заключается в отсутствии утвержденной методики
использования факторных моделей, что не
позволит внедрить ее в процесс проведения контрольно-надзорных мероприятий в
качестве одной из основных методик, позволяющих более пристально рассмотреть
проблемы, связанные с нарушениями, выявленными в результате проведения проверок на предприятиях общественного
питания. Решение этой проблемы поможет заложить правовую основу для внедВестник БУКЭП
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рения и использования данной методики
на предприятиях общественного питания.
Также создание нормативных документов
позволит утвердить список основных
участников процесса, ответственных (и их
компетенции) за невыполнение/нарушение процедуры, частоту сбора данных и
отправки материалов в единый центр.
Необходимость создания единого
центра обработки данных крайне важна,
чтобы не перегружать других участников
контрольной деятельности в сфере общественного питания. Другой важной причиной создания центра является необходимость координировать весь процесс
сбора и анализа полученной информации.
Также в обязанности центра должно входить право предоставления обработанных
и необработанных (что подчеркнет прозрачность системы) материалов в открытом или ограниченном доступе. Наличие
такой информации может позволить вовлечь в процесс совершенствования уже
действующих моделей и устранения из
них недостатков силами научных сотрудников НИИ и вузов. Также обработанная
информация необходима и руководителям
предприятий, что позволит им отслеживать динамику за предыдущие периоды и
построить прогноз на последующие. В зависимости от полученных данных они могут более мобильно реагировать на изменяющуюся ситуацию (на своем предприятии или в отрасли в целом) посредством
доработки действующей системы управления, отправкой на курсы повышения
квалификации, привлечением дополнительного персонала и т.д.
Данный центр может быть создан
как на базе уже имеющегося Министерства зравоохранения и социального развития, так и обособленно. Отдельный вопрос будет касаться организационноправовой формы центра, а также отведения ему своего собственного места в
структуре контрольно-надзорной деятельности и мониторинга. Следует отметить,
что данная проблема является одной из
2016, № 1

краеугольных для решения вопроса об использовании факторных моделей, ибо отсутствие разработанного и утвержденного
единого нормативного документа сводит
на нет все попытки внедрения в контрольную деятельность сферы общественного питания факторного моделирования. Это позволит более глубоко и подробно рассмотреть влияние каждого из
факторов на развитие ситуации, связанной
со структурой нарушений.
Региональный уровень. На данном
уровне основные проблемы связаны не с
юридической стороной вопроса, а с технической. Следует обратить внимание,
что на региональном уровне осуществляется подготовка государственных докладов о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. В статье
М.А. Токарева «Анализ контрольной деятельности в сфере общественного питания
по данным государственных докладов «О
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Нижегородской области» за период 2008–
2011 годов» указывается на достаточно
поверхностное проведение анализа причинно-следственных связей в сфере общественного питания сотрудниками Роспотребнадзора. Следовательно, основная
проблема касается в первую очередь обучения персонала контролирующих органов в использовании факторных моделей
при осуществлении анализа и обработки
получаемых материалов [6].
Следует заметить, что проблема,
связанная со степенью готовности сотрудников контролирующих органов, может быть решена посредством введения
отдельного расчетного центра, входящего
в состав структурных подразделений территориальных
отделений Роспотребнадзора. В таком случае возникает необходимость найма персонала, который будет готов осуществлять функции, связанные с расчетами, отслеживанием тенденций и закономерностей, а также построений развернутых выводов. Однако данные
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сотрудники должны будут не только обладать обширными знаниями в области
статистики, но и знаниями в сфере общественного питания (для выделения тенденций и построения выводов).
Также одним из технических вопросов на региональном уровне является
проблема, связанная со сбором информации, т.е. необходимо разработать единую
форму отчетности, которую будут заполнять и отправлять представители предприятий общественного питания, а также
создать общую базу данных, которая будет постоянно пополняться в результате
получаемой от предприятий информации.
Центральным вопросом на данном уровне
является вопрос возможности использования полученных расчетов, т.е. необходимо заранее определиться с тем, кто будет иметь доступ к информации и для каких целей она служит.
Муниципальный уровень. Проблемы, связанные с внедрением и использованием факторных моделей в сфере общественного питания, на данном уровне соответствуют проблемам, присущим на более высоких уровнях. Исключение составляет лишь то, что за сбор материалов
ответственными будут являться сотрудники муниципальных служб. Основная же
проблема со сбором информации заключается в первую очередь в ее достоверности и своевременности. Это будет выполнимо лишь в том случае, если сотрудники
контролирующих органов будут достаточно сильно мотивированны для своевременного и достоверного сбора информации.
В данном случае возникает одна из
самых сложных проблем – мотивация сотрудников контрольно-надзорной деятельности. Необходимость осуществления
данной процедуры обуславливается тем,
что отсутствие своевременно представленной и достоверной картины в городе/области/стране наносит вред совершенствованию процессов, связанных с
основной деятельностью в сфере общественного питания. Однако следует уточ322

нить, что сторонником внедрения факторного моделирования должно являться не
только Правительство РФ, но и непосредственно сами рестораторы. В данном случае можно получить следующую ситуацию, что если кто-то из звеньев цепи: персонал предприятий – руководители предприятий – сотрудники служб, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность – единый центр по обработке данных – перестанет выполнять надлежащим
образом (своевременно и качественно)
функции по сбору, обработке и предоставлению информации, произойдет общее замедление работы всей системы. Это
означает, что провести полноценный анализ в кратчайшие сроки с детальной оценкой различных факторов и предложениями по исправлению/поддержанию сложившейся ситуации будет невозможно,
поскольку данные не будут поступать вовремя
либо
поступать
в
неполном/искаженном виде.
Это означает, что самым сложным
и центральным вопросом является необходимость создания общей идеи среди основных участников процесса о необходимости четкого выполнения всех основных
положений использования факторных моделей.
Классификация
проблем
по
субъекту, осуществляющему контрольную деятельность. В качестве субъектов,
имеющих возможность использовать факторные модели при осуществлении контрольной деятельности в общественном
питании, можно выделить следующие
уровни:
– сотрудники предприятий общественного питания;
– Министерство здравоохранения и
социального развития;
– сотрудники территориальных отделений Роспотребнадзора и ИМЦ «Экспертизы».
В случае использования факторных
моделей для обработки данных силами
сотрудников предприятий общественного
питания следует оговорить один из важВестник БУКЭП
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ных моментов. В соответствии с
ГОСТ Р 50762 – 2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий
общественного питания» существует 9 типов различных предприятий [2].
У каждого из них присутствуют
свои отличительные особенности, что выступает основным толчком к развитию не
только унифицированных и единых факторных моделей, но и персональных факторных моделей с учетом деятельности
каждого типа предприятия общественного
питания. Это позволит, при проведении
анализа деятельности каждого типа предприятий, уделить повышенное внимание
не только общим патогенным факторам,
но и свойственным в большей степени отдельным типам предприятий. В перспективе возникает вероятность составления
более четкой картины нарушений, выявленных на различных типах предприятиях
общественного питания, что позволит
предотвратить появлений вспышек как
уже известных заболеваний, так и возникновения новых.
Большое количество различных
типов предприятий ведет к тому, что на
каждом из них работают сотрудники разного уровня подготовленности и разной
квалификации. Бессмысленно сравнивать
квалификацию поваров в ресторане и столовой. Однако на жизнь и здоровье гостя
влияют действия, выполняемые каждым
из них. При этом стоит отметить, что возможность использования модели зависит
и от того, кто осуществляет основную деятельность. Существует вероятность возникновения ситуации, что не все предприятия общественного питания имеют в
наличии персонал, позволяющий использовать данную методику. Так, наличие
высококвалифицированного
персонала
(например, заведующего производством)
позволит более быстро внедрить данную
методику в действующую систему контрольной деятельности.
С другой стороны, более мелкие
предприятия не смогут позволить себе со2016, № 1

держать персонал, обладающий компетенциями для осуществления сбора и анализа информации. Здесь же возникает вопрос о необходимости обучения сотрудников предприятий общественного питания, которые будут впоследствии ответственными за сбор и анализ информации.
Основные вопросы:
– кто именно будет осуществлять
обучение?
– за чей счет это будет осуществляться?
– необходимость закрепления за
тем, кто будет проходить обучение, обязанности сбора информации.
При этом проблему составляет и
такой вопрос, как мотивация. Ведь, чтобы
использовать факторную модель, необходимо объяснить необходимость в ней всему персоналу. Необходимо, чтобы персонал понял, что сбор достоверных данных
для факторного моделирования позволит
не только сократить количество нарушений, но и улучшить общее отношение к
сфере общественного питания среди населения. Важно помнить, что вопрос о мотивации и осознании сотрудником своей
деятельности является одним из центральных в общественном питании и подлежит постоянной разработке. Следует
учесть, что часть предприятий не сможет
задействовать также и материальные резервы для обучения или же найма необходимого человека.
В статье «Кто ответит за продовольственную безопасность? Новый
подход к подготовке сотрудников контрольно-надзорных органов» был предложен вариант подготовки сотрудников
контрольных органов. Данную методику
можно взять за основу решения данной
проблемы.
Проблемой на данном уровне является не столько использование самого моделирования, сколько сложность в обработки данных, поскольку предприятия не
обладают в первую очередь необходимым
кадровым потенциалом.
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Необходимость работы с персоналом и закрепление за отдельными сотрудниками обязанностей по сбору информации позволит частично избежать фальсификации данных. Необходимость решить
проблему получения недостоверных данных очень важна, поскольку это нарушит
целостную картину общей обстановки как
на предприятии, так и в отрасли в целом.
В данном случае наиболее уязвимыми
оказываются мелкие предприятия общественного питания, предприятия с маленькой оборачиваемостью, предприятия
с небольшим количеством персонала,
предприятия, располагающиеся вдоль
транспортных дорог (придорожные кафе,
шашлычные и т.д.).
Классификация проблем по объекту использования.
Следующим признаком в рассматриваемой классификации является объект
исследования. Если в первом случае внимание уделено тому, кто осуществляет
сбор информации и его обработку, то
данный классификационный признак
включает в себя изучаемый объект исследования. В зависимости от того, кто/что
будет подвержено процедуре контроля,
можно выделить следующие объекты контрольной деятельности, которые повлияют на использование факторных моделей
в сфере общественного питания.
Предприятие общественного питания, которое включает в себя такие факторы, как:
– тип предприятия общественного
питания. Например, существует 9 типов
различных предприятий;
– количество сотрудников, работающих на предприятии. В данном случае
необходимость выявить зависимость появления и скорости распространения заболеваний на предприятиях;
– продолжительность работы предприятия общественного питания.
Необходимость учета сроков работы предприятия кроется в следующем:
чем дольше предприятие находится на
рынке, тем выше его шансы на возникно324

вение различных нарушений при осуществлении основной деятельности.
Сотрудники предприятия общественного питания. Это один из самых
сложных объектов контроля. Причина заключается в следующем: невозможно
провести адекватную оценку абсолютно
по всем сотрудникам. В большинстве случаев определенную роль будет играть
«человеческий фактор». Также невозможно проводить оценку качества работы постоянно. При необходимости каждый сотрудник сможет целенаправленно подготовиться к проводимой проверке. Более
того, нет возможности приравнять степень нарушения при проведении анализа
сотрудников разных типов предприятий в
сфере общественного питания (как минимум, исходя из разных требований).
Следующим объектом контроля
являются процессы, происходящие на
предприятиях общественного питания.
При рассмотрении этого фактора следует
отметить, что на сегодняшний день нет ни
одного достоверного исследования, подтверждающего взаимосвязь между качеством выполнения различных действий на
предприятии и количеством заболеваний.
Необходимостью является разработка инструментов исследования и его проведение с целью выявления списка наиболее
опасных процессов. Ведь разные технологические процессы несут в себе разную
степень потенциальной опасности для потребителя.
Также в качестве объекта могут
выступать документы, на основании которых предприятие осуществляет деятельность. Сюда можно отнести наличие санитарного паспорта, сертификатов, лицензий и т.д.
В качестве объектов можно было
выделить еще несколько направлений,
например оборудование предприятий, целевая аудитория (учитывая, что возникновение заболеваний после посещения
предприятий общественного питания зачастую бывает вызвано несоблюдением
гигиены самими гостями, возникает необВестник БУКЭП
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ходимость рассмотреть степень влияния
каждой группы населения на появление
инфекционных вспышек).
Выводы. Результатом рассмотренных выше проблем при применении факторного моделирования в сфере общественного питания является выделение
наиболее общих проблем:
– незаинтересованность со стороны
лиц, осуществляющих контрольную деятельность;
– отсутствие у персонала предприятий общественного питания знаний и
навыков, позволяющих провести анализ
по результатам полученных данных;

– отсутствие единой нормативноправовой базы, позволяющей регулировать как процесс внедрения, так и процесс
использования методики факторного анализа в контрольной деятельности;
– отсутствие достоверных данных
для проведения детального и подробного
анализа как потенциальных нарушений,
так и уже существующих;
– необходимость мотивации сотрудников предприятий общественного
питания, которым предстоит частично
осуществлять сбор информации.
Все описанные выше проблемы
можно свести в единую таблицу.

Таблица
Классификация основных проблем, влияющих на получение и обработку
информации для факторного моделирования в общественном питании*
Классификационный признак
По территориальному уровню
субъекта
По субъекту осуществляющему
деятельность
По этапам

По характеру

По объекту исследования

Варианты классификации
Федеральный

Региональный

Муниципальный

Министерство здравоохранения и социального развития

Сотрудники территориСотрудники предприяальных отделений Ростий общественного пипотребнадзора и ИМЦ
тания
«Экспертизы»
Создание
Разработка Внедрение Сбор инОбработка Анализ
юридических
моделей
моделей
формации
данных
данных
основ
предприятиями
Социальные:
НормативноМатериальные:
Финансовые:
- мотивация;
правовые:
- подготовка со- нехватка денеж- уровень знаний
- наличие законов трудников;
ных средств
и подзаконных
- привлечение
актов
дополнительного
количества людей
Предприятие общеПерсонал:
Процессы, котоДокументы, на
ственного питания:
- наличие мед.
рые выполняются основании кото- тип;
книжек;
на предприятии
рых осуществляет
- срок работы;
- проверка компесвою деятель- кол-во мест и т.д.
тенций и т.д.
ность предприятие

* Источник: составлено авторами.

Рассматривая проблемы использования и построения факторных моделей
для проведения контрольной деятельности в сфере общественного питания, нельзя не отметить одну особенность, что ос2016, № 1

нову большинства проблем составляет
отсутствие развитых навыков самоконтроля и саморазвития среди персонала.
Решение этих проблем потребует
много сил, денежных затрат и отдачи от
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сотрудников, однако без этого не удастся
внедрить систему факторного моделирования в сферу общественного питания.
При этом решение лишь части проблем и
отсутствие в оказании должного внимания
другим проблемам может повлечь за собой появление еще большего количества
нарушений в сфере общественного питания.
Использование методов факторного моделирования при осуществлении
контроля на предприятиях общественного
питания позволит подробно описать сложившуюся ситуацию как в стране, так и
по регионам, с последующим отслеживанием изменения каждого фактора на результирующий показатель.
Следует помнить, что внедрение
факторных моделей в процесс осуществления контрольно-надзорной деятельности не является панацеей или гарантией
того, что сотрудники предприятий перестанут нарушать санитарные нормы и
правила. Наличие данной методики только позволит более подробно отследить
развитие патогенных факторов на каждом
типе предприятий общественного питания
и предотвратить появление новых вспышек инфекционных заболеваний.
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CLASSIFICATION OF PROBLEMS WHEN DEVELOPING
AND IMPLEMENTING FACTOR MODELING IN PUBLIC CATERING

Abstract. To date, there is the need to use the factor modeling in the control activities. The purpose of this article is an attempt to carry out mapping and classification of the main problems emerging in
obtaining and processing of information for subsequent use in modeling in public catering. Identification
of problem areas will enable to more accurately create factor models and timely avoid the problems,
which will be revealed after the publication of the model. The paper provides the classification of problems when using simulation factor in catering. The result of the above discussed problems in the application of factor modeling in catering is the selection of the most common problem areas: lack of interest on
the part of persons engaged in control activities; lack of knowledge and skills in catering staff; lack of a
single regulatory framework; lack of reliable data; the need to motivate catering staff. Based on these
studies we made a conclusion on the impact of each of the identified problems on the final result of the
factor model. The main provisions and conclusions of the article can be used in the construction and implementation of factor models in public catering for evaluating the quality of services.
Keywords: public catering, control, information, supervision, Federal service on customers'
rights protection and human well-being surveillance.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 366.1:334.735
Воробьева А.И., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений реализации стратегии формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации. В
ходе исследования установлено, что наиболее значимое влияние на потребительское поведение
оказывают факторы, связанные с качеством товаров и торговым обслуживанием, эффективным
использованием инструментария мерчандайзинга и маркетинговых коммуникаций, а также с квалификацией персонала. В связи с этим в качестве основных критериев, влияющих на лояльность
потребителей, нами определены: цена; предоставление бонусных программ; разнообразие товарных марок; качество торгового обслуживания; качество товаров; предоставление дополнительных
услуг; широта ассортимента; квалификация обслуживающего персонала; интерьер магазина.
Результаты исследования показали, что указанные выше факторы и критерии позволяют
сделать вывод об уровне удовлетворенности потребителей, их потребительском поведении. Исходя из этого, нами обоснованы стратегические приоритеты деятельности организаций потребительской кооперации в области формирования потребительского поведения, которые предполагают
реализацию следующих направлений: создание единых кооперативных сетей; расширение ассортимента, совершенствование товарного предложения; повышение качества товаров; совершенствование ценовой политики; повышение качества торгового обслуживания; расширение перечня
дополнительных услуг, оказываемых покупателям в предприятиях розничной торговли; использование инструментария мерчандайзинга; совершенствование маркетинговых коммуникаций; повышение квалификации и стимулирование персонала.
Применение на практике комплекса предложенных направлений и мероприятий стратегии
формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации позволит
повысить лояльность потребителей обслуживаемого сельского населения и эффективность деятельности.
Ключевые слова: стратегия, потребительское поведение, организации потребительской
кооперации.

Введение. Новые реалии современной экономики, глобализация, ускоренная модернизация, интенсификация
обусловливают повышение значимости
проблемы развития торговли, имеющей
важное социально-экономическое значение. В этих условиях потребительское поведение, которое оказывает существенное
влияние на результаты деятельности тор2016, № 1

говых организаций, становится индикатором социально-экономических процессов,
а также фактором обеспечения конкурентоспособности.
Организации потребительской кооперации в настоящее время существенно
снизили свои конкурентные позиции. Разработка и реализация стратегии формирования
потребительского поведения в организациях
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потребительской кооперации позволит поновому решать проблему мотивации потенциальных потребителей и их привлечения в
предприятия розничной торговли, повысить
конкурентоспособность.
В настоящее время накоплены
определенные результаты теоретических
исследований по вопросам формирования
потребительского поведения в розничной
торговле. Весомый вклад в развитие теории потребительского поведения и исследование влияния факторов на мотивацию
потенциальных потребителей, в том числе
в предприятиях розничной торговли потребительской кооперации, внесли российские и зарубежные исследователи:
Г.Д. Костина [7], Н.К. Моисеева [7],
О.М. Меликян [8], Л.С. Драганчук [3],
Е.Ю. Депутатова [2], Е.В. Исаенко [4, 5,
21], Л.А. Исаенко [6], С.М. Осадчая [10,
11], Т.И. Мельник [9], Е.Е. Прушковская
[12, 13], В.И. Теплов [17–19, 22], Е.Е. Тарасова [15, 16, 20], А.А. Чалова [14] и др.
Признавая важность проведенных
исследований, следует отметить, что разработке и обоснованию направлений реализации стратегии формирования потребительского поведения в организациях
потребительской кооперации уделено недостаточное внимание.
Методы исследования. Для достижения поставленной в исследовании цели
использовались диалектический, системный
и комплексный подходы к изучению экономических явлений и процессов, общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез),
что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов.
Результаты исследования. Под
потребительским поведением в организациях потребительской кооперации мы понимаем процесс, нацеленный на обеспечение их деятельности по привлечению
покупателей в предприятия розничной
торговли с целью приобретения ими товаров и повышения удовлетворенности и
лояльности, позволяющий управлять действиями потребителей в процессе принятия решения о покупке товаров.
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Формирование потребительского поведения в организациях потребительской
кооперации должно осуществляться с учетом основных критериев, влияющих на лояльность потребителей, и предусматривать
совершенствование стратегического, тактического и оперативного управления.
Стратегическое управление предусматривает проведение анализа и оценку
влияния внешних и внутренних факторов
на потребительское поведение с целью
разработки мероприятий по привлечению
покупателей в предприятия розничной
торговли.
В ходе исследования нами выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на привлечение покупателей в
предприятия розничной торговли потребительской кооперации, их потребительское поведение. Установлено, что наиболее значимое влияние на потребительское
поведение оказывают факторы, связанные
с качеством товаров и торговым обслуживанием, эффективным использованием
инструментария мерчандайзинга и маркетинговых коммуникаций, а также с квалификацией персонала.
В связи с этим в качестве основных
критериев, влияющих на лояльность потребителей, нами определены: цена;
предоставление бонусных программ; разнообразие товарных марок; качество торгового обслуживания; качество товаров;
предоставление дополнительных услуг;
широта ассортимента; квалификация обслуживающего персонала; интерьер магазина.
Результаты исследования показали,
что указанные выше факторы и критерии
позволяют сделать вывод об уровне удовлетворенности потребителей, их потребительском поведении. Исходя из этого,
нами обоснованы стратегические приоритеты деятельности организаций потребительской кооперации в области формирования
потребительского поведения, которые предполагают реализацию следующих направлений (рис.).
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Создание единых корпоративных сетей

Направления реализации стратегии

Расширение ассортимента, совершенствование товарного
предложения
Повышение качества товаров
Совершенствование ценовой политики
Повышение качества торгового обслуживания
Расширение перечня дополнительных услуг, оказываемых
покупателям в предприятиях розничной торговли
Использование инструментария мерчандайзинга
Совершенствование маркетинговых коммуникаций
Повышение квалификации и стимулирование персонала
Рис. Направления реализации стратегии формирования потребительского поведения
в организациях потребительской кооперации

Реализация предложенных направлений стратегии формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации осуществляется по-

средством тактических и оперативных мероприятий.
В ходе исследования нами определены мероприятия по каждому выделенному
направлению стратегии (табл.).

Таблица
Мероприятия по реализации стратегии формирования потребительского
поведения в организациях потребительской кооперации
Направления
Создание единых кооперативных сетей

2016, № 1

Мероприятия
 разработка единых стандартов оформления торговых объектов и
обслуживания в них;
 формирование системы единых брендов для товаров собственного
производства;
 разработка единых товарных матриц по основным товарным группам;
 создание единой логистической системы
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Продолжение табл.
Направления
Расширение ассортимента, совершенствование
товарного
предложения

Повышение качества товаров

Совершенствование
политики

ценовой

Повышение качества торгового
обслуживания

Расширение перечня дополнительных услуг, оказываемых
покупателям в предприятиях
розничной торговли

Использование инструментария мерчандайзинга
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Мероприятия
 расширение источников поступления товаров;
 обеспечение разнообразия торговых марок;
 совершенствование работы с поставщиками с целью обеспечения
необходимого ассортимента и качества товаров;
 регулирование ассортимента товаров, учитывая конъюнктуру рынка
и специфику спроса обслуживаемого сельского населения;
 использование маркетингового инструментария для изучения спроса населения;
 увеличение объемов реализации товаров собственного производства
 закупка товаров высокого качества у поставщиков;
 повышение качества реализуемой продукции собственного производства;
 увеличение объемов производства собственных товаров, обладающих новыми потребительскими свойствами и более высоким качеством;
 соблюдение правил и норм хранения товаров
 выбор обоснованных стратегий ценообразования;
 разработка бонусных программ для пайщиков и лояльных покупателей, использование системы накопительных скидок
 увеличение количества предприятий современных форматов;
 проведение организационных изменений в структуре управления;
 использование инноваций в торгово-технологических, организационно-управленческих и торгово-оперативных процессах;
 совершенствование форм торгового обслуживания и методов продажи;
 совершенствование обслуживания на основе создания экспресс-касс
и внедрения АСУ;
 развитие выездной торговли;
 использование новых форм торговли
 определение рационального режима работы предприятия розничной
торговли;
 организация выносной торговли в летнее время в многолюдных местах;
 расширение дополнительных услуг за счет комплектования праздничных наборов из имеющихся товаров;
 продажа цветов, периодических изданий, лекарственных средств и
др.;
 организация отделов обслуживания инвалидов, престарелых и многодетных семей
 разработка маркетинговой стратегии выбора поставщиков;
 адаптация ассортимента к потребностям потребителя;
 формирование собственной ассортиментной структуры;
 выбор стратегии позиционирования товара;
 рациональное распределение и использование торговых площадей;
 формирование этики и техники выкладки товаров;
 создание привлекательного интерьера магазина
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Окончание табл.
Направления
Совершенствование маркетинговых коммуникаций

Повышение лояльности квалификации и стимулирование
персонала

Мероприятия
 развитие рекламной деятельности, использование PR-технологий;
 повышение эффективности проведения рекламных мероприятий;
 увеличение доли затрат на рекламную деятельность в выручке;
 увеличение охвата рекламой целевой аудитории;
 увеличение количества публикаций рекламного характера (на телевидении, радио и т.д.);
 своевременное размещение рекламной информации в Интернете;
 повышение имиджа организации путем позиционирования ее в
СМИ;
 проведение праздников с привлечением постоянных и потенциальных покупателей, пайщиков;
 широкое освещение мероприятий, проводимых организацией потребительской кооперации, на телевидении, своевременное обновление
информации на сайте;
 рассылка писем постоянным и потенциальным покупателям о проводимых мероприятиях, дисконтных программах, поступлении новых
товаров и дополнительных услугах, предоставляемых организацией;
 разработка дифференцированной дисконтной политики для пайщиков и постоянных клиентов;
 проведение конкурсов и лотерей
 повышение уровня профессионализма торгового персонала;
 повышение мотивации персонала с целью улучшения его работы;
 привлечение на постоянную работу квалифицированных специалистов;
 предоставление льгот работникам торгового зала за высокое качество торгового обслуживания;
 разработка стандартов поведения продавцов с потребителями;
 премирование работников за рост объемов реализации

В качестве основных мероприятий по
созданию единых кооперативных сетей
нами выделены следующие: разработка единых стандартов оформления торговых объектов и обслуживания в них; формирование
системы единых брендов для товаров собственного производства; разработка единых
товарных матриц по основным товарным
группам, создание единой логистической
системы (табл.).
Развитие розничной торговли в
настоящее время характеризуется существенными изменениями типов магазинов,
методов продаж и форм торгового обслуживания, появлением новых товаров и услуг.
Предприятия розничной торговли прилагают максимальные усилия по захвату рынка,
привлечению клиентов.
Организации потребительской кооперации конкурируют с крупными федеральными и областными торговыми ком2016, № 1

паниями. В райцентрах, городах регионального подчинения действуют розничные торговые сети «Магнит» и «Пятерочка». Чтобы удержать свои позиции на высоко конкурентном рынке, организации
потребительской кооперации должны
обеспечить инновационное развитие розничной торговли, повышение ее эффективности.
Создание единых кооперативных сетей в системе потребительской кооперации
позволит повысить эффективность деятельности розничных торговых предприятий и
качество торгового обслуживания потребителей, обеспечив им максимально комфортные условия при покупке товаров, укрепить
конкурентные позиции на потребительском
рынке [15].
Разработка
единых
стандартов
оформления торговых объектов и обслуживания в них, а также единых брендов для
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товаров, производимых организациями потребительской кооперации и реализуемых
через кооперативную торговую сеть, предполагает формирование и введение единых
товарных матриц по основным группам товаров с учетом региональных особенностей.
В рамках реализации данного
направления рекомендуется создать единую логистическую систему для торговой
сети потребительской кооперации (информационные системы, унификация бизнес-процессов, оптово-распределительные
центры, транспортная и иная инфраструктура), которая могла бы обслуживать как
собственные торговые предприятия потребительской кооперации, так и иные
организации, осуществляющие розничную торговлю [15].
Расширение ассортимента, совершенствование товарного предложения организаций потребительской кооперации предполагает реализацию следующих мероприятий: расширение источников поступления
товаров; обеспечение разнообразия торговых марок; совершенствование работы с
поставщиками с целью обеспечения необходимого ассортимента и качества товаров; регулирование ассортимента товаров,
учитывая конъюнктуру рынка и специфику спроса обслуживаемого сельского
населения; использование маркетингового
инструментария для изучения спроса
населения; увеличение объемов реализации товаров собственного производства.
На привлечение покупателей в
предприятия розничной торговли в значительной мере влияет ассортимент реализуемой продукции. В организациях потребительской кооперации преобладает продажа продовольственных товаров, что
связано с большой долей пенсионеров в
общей
численности
обслуживаемого
населения, которое, имея низкие денежные доходы, приобретает в основном продовольственные товары. Удельный вес
продажи продовольственных товаров в
общем обороте розничной торговли колеблется от 65 до 83%.
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Маркетинговый подход к формированию ассортимента заключается в том,
что ассортимент формируется исходя из
потребительских предпочтений, при этом
следует учитывать, что различные сегменты рынка имеют различные потребности.
Немаловажным моментом является
относительное постоянство ассортимента,
а также его широта. Большинство покупателей в сельской местности предпочитают
постоянный ассортимент.
В каждом потребительском обществе на основе анализа продаж, мониторинга ассортимента и цен конкурентов
должна быть разработана единая ассортиментная матрица с учетом имеющегося
полочного пространства. Расширение ассортимента в организациях потребительской кооперации должно осуществляться
за счет увеличения объемов реализации
товаров собственного производства и непродовольственных товаров.
При формировании ассортимента
особое внимание должно уделяться качеству товаров. Повышение качества товаров, реализуемых в предприятиях розничной торговли потребительской кооперации, предполагает реализацию следующих мероприятий: закупку товаров высокого качества у поставщиков; повышение
качества реализуемой продукции собственного производства; увеличение объемов производства собственных товаров,
обладающих новыми потребительскими
свойствами и более высоким качеством;
соблюдение правил и норм хранения товаров.
В условиях экономического кризиса
и снижения денежных доходов населения на
потребительское поведение в значительной
мере влияет цена товара. В связи с этим совершенствование ценовой политики является важным направлением реализации стратегии формирования потребительского поведения, которое, в первую очередь, предполагает выбор обоснованных стратегий ценообразования, а также разработку бонусных
программ для пайщиков и лояльных покупаВестник БУКЭП
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телей, использование системы накопительных скидок.
При формировании ценовой политики необходимо учитывать специфику
потребительской кооперации. Цены на
товары, работы и услуги должны обеспечить финансовую устойчивость организации и при этом быть максимально ориентированными на социальные задачи: увеличение покупательной способности обслуживаемого населения; стимулирование
потребления социально значимых товаров
и услуг; предоставление ценовых льгот
пайщикам; гарантированное обеспечение
жизненно важными товарами и т.п.
В зависимости от дифференциации
денежных доходов обслуживаемого сельского населения развитие розничной торговой сети потребительской кооперации
должно осуществляться на основе развития следующих групп магазинов:
 магазины относительно невысоких цен, ориентированные на покупателей, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного уровня (магазин-склад по
торговле мелкооптовыми партиями, магазины по торговле товарами повседневного
спроса, магазины-дискаунты);
 магазины, ориентированные на
покупателей, среднедушевой доход которых равен прожиточному уровню или
превышает его (магазины «Продукты»,
«Хозтовары», «Универмаги», «Непродовольственные товары», минимаркеты);
 магазины, обслуживающие покупателей с высоким среднедушевым доходом (специализированные магазины,
магазины-салоны).
Значительное влияние на потребительское поведение в организациях потребительской кооперации оказывает качество торгового обслуживания. В числе
основных мероприятий по повышению
качества торгового обслуживания нами
определены:
увеличение
количества
предприятий современных форматов;
проведение организационных изменений
в структуре управления; использование
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инноваций в торгово-технологических,
организационно-управленческих и торгово-оперативных процессах; совершенствование форм торгового обслуживания
и методов продажи; совершенствование
обслуживания на основе создания экспресс-касс и внедрение АСУ, развитие
выездной торговли, использование новых
форм торговли.
Организации потребительской кооперации имеют возможность обеспечить
индивидуальный клиентоориентированной подход к каждому покупателю.
В районных центрах и крупных
населенных пунктах целесообразно открытие супермаркетов, которые отличаются более высоким уровнем торгового
обслуживания. Привлечению покупателей
в супермаркеты способствует установление доступных цен, которые возможно
снизить при закупке больших партий товара.
Также в районных центрах и крупных сельских населенных пунктах следует
развить современные специализированные магазины, реализующие одежду,
обувь, мебель, сложную бытовую технику, хозяйственные товары, строительные
материалы.
Создание предприятий розничной
торговли современных форматов предполагает проведение организационных изменений в структуре управления организаций потребительской кооперации и в
предприятиях розничной торговли.
Использование инноваций и современных технологий в торгово-технологических, организационно-управленческих и
торгово-оперативных процессах, создание
экспресс-касс, внедрение автоматизированных систем управления (POS-терминалы,
электронные весы с возможностью печатать
этикетки, терминалы сбора данных) позволит повысить качество торгового обслуживания, их удовлетворенность товаром и
предприятием розничной торговли.
Обслуживание сельского населения
должно осуществляться методом выездной
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торговли. Важно закрепить автолавки за магазинами и точно по графику обслуживать
жителей, выполняя их заявки.
Необходимо уделять особое внимание активным формам торговли: ярмаркам-базарам, выставкам-продажам на
бывших центральных усадьбах хозяйств.
Для формирования потребительского
поведения в организациях потребительской
кооперации необходимо создавать и развивать торговлю в новых формах: электронная
торговля, торговля через Интернет. Затраты
на обслуживание интернет-магазина значительно ниже, чем на содержание торговой
точки, что позволяет не только экономить на
аренде помещений и затратах на оплату труда, но и предоставляет потребителям широкие возможности выбора наиболее подходящего товара.
Стратегия формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации также предполагает
расширение перечня дополнительных услуг,
оказываемых в предприятиях розничной
торговли, а именно: определение рационального режима работы предприятия розничной торговли; организация выносной
торговли в летнее время в многолюдных местах; расширение дополнительных услуг за
счет комплектования праздничных наборов
из имеющихся товаров; продажа цветов,
периодических изданий, лекарственных
средств и др.; организация отделов обслуживания инвалидов, престарелых и
многодетных семей.
Важным направлением стратегии
формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации является использование инструментария мерчандайзинга.
В ходе исследования выделены основные направления использования инструментария мерчандайзинга в организациях потребительской кооперации: разработка маркетинговой стратегии выбора
поставщиков; адаптация ассортимента к
потребностям потребителя; формирование
собственной ассортиментной структуры;
выбор стратегии позиционирования това336

ра; обеспечение конкурентоспособности
товаров и предприятий розничной торговли; рациональное распределение и использование торговых площадей; формирование этики и техники выкладки товаров; создание привлекательного интерьера
магазина.
Одним из важных условий реализации стратегии формирования потребительского поведения является поддержание связи с потребителями с целью определения их потребностей.
Важным направлением в рамках использования
инструментария
мерчандайзинга является разработка маркетинговой стратегии выбора поставщиков, адаптация ассортимента к потребностям потребителя, формирование собственной ассортиментной структуры.
Совершенствование
торговотехнологического процесса как важное
условие внедрения марчандайзинга предприятиях розничной торговли потребительской кооперации предполагается по следующим направлениям: выбор стратегии позиционирования товара; рациональное
распределение и использование торговых
площадей; формирование этики и техники
выкладки товаров.
Позиционирование товара предполагает определение места нового товара в
ряду существующих, т.е. установление
области его применения наряду с другими
товарами, возможности вытеснения им
старых товаров и конкуренции с ними.
Четкое и отличительное позиционирование, которое дифференцирует товар от
других аналогичных товаров, имеет важное значение для разработки эффективной
маркетинговой стратегии.
Совершенствование
торговотехнологического процесса предполагает
рациональное распределение и использование торговых площадей. При этом особое внимание уделяется использованию
такого инструмента мерчандайзинга, как
выкладка товаров на торговом оборудовании.
Вестник БУКЭП
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Размещение и выкладка товаров в
торговом зале должны осуществляться с
учетом психологии покупателей и на основе использования инструментов визуального и поведенческого мерчандайзинга, предполагающего учет индивидуально-психологических особенностей личности потребителя.
Привлечению внимания покупателей к различным видам особой выкладки
товаров способствуют следующие факторы и инструменты мерчандайзинга: движение; цвет; массовость; световые эффекты; нестандартные подходы; дегустации
образцов; указатели, объявления и рекламные плакаты в местах продажи [12].
Формирование и использование
инструментария мерчандайзинга в розничной торговле потребительской кооперации позволят воздействовать на восприятие потребителей, повысить их лояльность, позиционировать те или иные товары, в т.ч. собственного производства, изменять структуру оборота розничной торговли в пользу более доходных и стратегически важных товаров, т.е. повысить
коммуникационную и экономическую
эффективность торгового процесса и конкурентоспособность организации с учетом
адаптации к современным реалиям рыночной среды и многоотраслевого характера деятельности потребительской кооперации.
Использование инструментария мерчандайзинга предполагает совершенствование политики маркетинговых коммуникаций
организаций потребительской кооперации.
Ее цели заключаются в обеспечении эффективного использования всех видов маркетинговых коммуникаций – реклама, PR,
личные продажи, стимулирование сбыта – и
контроле за их влиянием на другие элементы маркетинг-микса. Реализация данного
направления
предполагает
выявление
наиболее эффективного сочетания видов
маркетинговых коммуникаций и способов
осуществления коммуникационных функций, что позволит повысить эффективность
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деятельности организаций потребительской кооперации, их конкурентоспособность на рынке товаров и услуг.
Реализация политики маркетинговых коммуникаций позволит обеспечить
доведение до потребителей необходимой
информации товарах и предоставляемых
услугах, увеличить объемы продаж, повысить конкурентоспособность организаций
потребительской кооперации.
Большое значение в реализации
указанных направлений совершенствования маркетинговых коммуникаций имеет
развитие информационного обеспечения
деятельности организаций и их подразделений, отвечающих за разработку и реализацию комплекса маркетинговых коммуникаций, которое предусматривает
анализ текущего состояния и перспектив
развития потребительского рынка региона, учет особенностей потребительского
поведения и учет результатов деятельности конкурентов (предлагаемые ими товары, обслуживание, цены и др.) [4].
В числе важных направлений реализации стратегии формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации выделено повышение лояльности, квалификации и стимулирование персонала, которое предполагает
реализацию следующих мероприятий: повышение уровня профессионализма торгового персонала; повышение лояльности персонала; повышение мотивации персонала с
целью улучшения его работы; привлечение
на постоянную работу квалифицированных
специалистов; предоставление льгот работникам торгового зала за высокое качество
торгового обслуживания; разработка стандартов поведения продавцов с потребителями; премирование работников за рост объемов реализации.
Выводы и предложение. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению лояльности персонала. Лояльные работники заинтересованы в привлечении и удержании клиентов,
увеличении оборота розничной торговли.
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Необходимо систематически проводить повышение квалификации работников торгового зала, совещания и семинары, углубляющие знания персонала о
реализуемых товарах и методах побуждения покупателей к покупке, что будет
способствовать повышению качество торгового обслуживания.
Эффективное управление потребительским поведением возможно при условии
переориентации всей структуры организации на потребителя, на его требования, вкусы, предпочтения, привычки. Изменения
должны происходить как в самих структурах
управления, так и в сознании обслуживающего персонала, работников торгового зала,
в стереотипах в работе с покупателями.
Применение на практике комплекса
предложенных направлений и мероприятий
реализации стратегии формирования потребительского поведения в организациях потребительской кооперации позволит повысить лояльность потребителей обслуживаемого сельского населения и эффективность
деятельности.
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SUBSTANTIATION OF CONSUMER BAHAVIOR
FORMATION STRATEGY IMPLEMENTATION DIRECTIONS
IN CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS
Abstract. The goal of the study is the substantiation of consumer behavior formation strategy directions implementation in consumer cooperation organizations. In the course of the study it was revealed
that the strongest influence on consumer behavior is exercised by the factors, which are connected with
the quality of goods and trade services, efficient use of merchandising tools and marketing communications and personnel qualifications. In this connection, we have determined the following criteria, which
influence consumer loyalty: price, bonus programs provision, diversity of trademarks, trade services quality, goods quality, provisional of additional services, assortment width, shop personnel qualifications and
shop interior.
The results of the study showed that the above mentioned factors and criteria make it possible to
conclude on the level of consumers’ satisfaction and their consumer behavior. Proceeding from this, we
have substantiated strategic priorities of consumer cooperation organizations activity in the sphere of consumer behavior formation, which assume the realization of the following directions: creation of united
cooperative networks, expansion of assortment, goods supply improvement, goods quality improvement,
price policy improvement, trade service quality improvement, expansion of the services provided to buyers at retail units, application of merchandising tools, improvement of marketing communications, personnel qualifications improvement and stimulation.
Practical application of the suggested integrated directions and measures of consumer behavior
formation in consumer cooperation organizations would increase the loyalty of consumers among rural
population and the activity efficiency.
Keywords: strategy, consumer behavior, consumer cooperation organizations.
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Дорошко В.Н., аспирант Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, г. Гомель

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДОМ ИЗБЫТОЧНЫХ ПРИБЫЛЕЙ
В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В современных условиях ведения все большее влияние на стоимость бизнеса
оказывают нематериальные активы. Особое место в их составе занимает деловая репутация, которая по своей природе является субъективным активом экономических ожиданий, оценкой перспектив бизнеса заинтересованными лицами. В мировой практике существуют различные способы
стоимостного измерения деловой репутации, но большинство из них направлено на определение
фактической стоимости. Метод избыточных прибылей, напротив, ориентирован на прогнозирование стоимости деловой репутации, что позволяет использовать его в управленческом учете и планировании инвестиционной стоимости бизнеса для сделок слияния-поглощения. В статье приведены авторские предложения по определению ставки с использованием средневзвешенной стоимости репутационного капитала и жизненного цикла деловой репутации на основе времени полезного использования нематериальных активов, что позволяет минимизировать субъективные суждения заинтересованных лиц при определении будущей рыночной стоимости бизнеса.
Ключевые слова: деловая репутация, стоимостная оценка, метод избыточных прибылей,
трансформационная экономика, инфляция, дисконтирование, репутационный капитал.

Введение. В условиях формирования нового, постмодернизационного экономического курса развития Республики
Беларусь стремительно возрастает значение интеллектуальных и информационных ресурсов и инструментов управления
отечественными организациями. Современные тенденции развития мировой экономики все более явно обозначают в качестве преимуществ нематериальные компоненты производства конкурентоспособной продукции, а именно: личностные и
профессиональные компетенции персонала, отлаженные бизнес-процессы, бренды
и торговые марки, а также агрегированный элемент характеристики перспективности и надежности бизнеса – деловую
репутацию организации.
Представители
консалтингового
агентства «Corporative Responsibility Re2016, № 1

search Agency» G.B. Sprinkle, L.A. Meins
открыто говорят о «масштабной смене
конкурентных парадигм: с ресурсной на
интеллектуальную – что свою очередь
способствует появлению одной из наиболее масштабных экономических проблем:
изменение способов создания продукта
превращают нематериальные активы в
один из основных способов создания новой стоимости, фактор конкурентных
преимуществ национальной экономики»
[3, с. 37].
Также представляет интерес факт
из исследования «Скрытая сила интеллектуального
капитала»,
проведенного
L. Edvinsson, M. Malone. По их мнению,
активность использования нематериальных составляющих в создании конкурентоспособной продукции в развитых экономиках зависит от «личностного и кол343
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лективного восприятия деятельности организации и производимой ей продукции
рыночным окружением (поставщиками,
оптовыми покупателями, профессиональными ассоциациями и саморегулирующими организациями (СРО)» [2, с. 43–44]. В
экономиках развивающихся стран степень
участия нематериальных активов в процессе производства в большей степени
«полагается на интересы вышестоящих
участников: политика государства, международные ассоциации, внешние заинтересованные лица (иностранные инвесторы,
международные
рейтинговые
агентства)» [2, с. 81].
Методы исследования. В ходе исследования были применены как общенаучные методы: анализ, синтез, экстраполяция, аналогия, индукция, дедукция, так
и специальные методы планирования и
прогнозирования.
Основная часть. Мотивацией к
использованию нематериальных составляющих производства и проведения продукции на рынок в передовых национальных экономиках выступают ценностные,
персонологические причины необходимости сохранения клиентской базы, укрепления конкурентной позиции на рынке,
уклонения от конфликтов с рыночным
окружением. В национальных экономиках
стран СНГ первичным фактором использования нематериальных активов выступают директивные решения вышестоящих
лиц, что обусловливает напряженность
диалога «власть – бизнес» и создает некоторую искусственность в части эффективности использования таких активов. Поскольку такие решения не являются полностью самостоятельными, рыночными,
продиктованными системой отношений
между организацией и рыночным окружением, они носят интервентивный характер, и организация зачастую может
быть просто не готова к ним.
Для белорусского законодательства
дополнительно возникает дополнительный вопрос противоречия двух нормативно-правовых документов, регулирующих
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вопросы бухгалтерского учета. Так, согласно Инструкции по бухгалтерскому
учету нематериальных активов № 25
(пп. 3, 7) деловая репутация не признается
нематериальным активом. Кроме этого, в
п. 7 Инструкции № 25 сказано о невключении деловой репутации к категории
имущественных прав, которые относятся
к нематериальным активам [7]. Следовательно, ее отражение в бухгалтерском
учете в качестве самостоятельного нематериального актива, возникающего при
совершении сделки купли-продажи бизнеса, невозможно. Вместе с тем, согласно
требованиям Национального стандарта
бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность
в законодательстве» № 46, допускается
отражение стоимости деловой репутации
приобретенной организации в бухгалтерском балансе организации-покупателя.
Сумма гудвилла, возникшего на дату приобретения (без учета стоимости товарных
знаков и знаков обслуживания, возникших
на дату приобретения), отражается отдельной статьей в составе долгосрочных
активов [5].
И все же, несмотря на очевидные
барьеры в национальном законодательстве, значимость оценки стоимости деловой репутации для принятия управленческих решений не теряет своей актуальности. В условиях ужесточения конкуренции зачастую только уникальные активы
способны обеспечить преимущество в части эффективности ведения финансовохозяйственной деятельности, а деловая
репутация по своей природе является действительно уникальным активом, копирование которого практически невозможно,
что дает новому собственнику готовое
преимущество.
Вместе с тем, с течением времени
деловая репутация (как и любой другой
актив) имеет свойство изнашиваться.
Только процесс изменения первоначальной (на момент приобретения) стоимости,
в отличие от других активов, протекает
неравномерно и во многом зависит от каВестник БУКЭП
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чественных факторов: изменения деловой
репутации первых лиц, разрушения корпоративной культуры, изменения ценностных приоритетов потребителей. Все
это делает процесс стоимостной оценки
деловой репутации значительно сложнее,
чем любого другого актива, так как требуется трансформировать иррациональные
факторы ожиданий в стоимостную форму
будущих реальных экономических выгод.
В современной практике стоимостной оценки деловой репутации все методы можно условно разделить на две группы: оценка фактической величины стоимости деловой репутации на основе данных бухгалтерской отчетности (используется непосредственно при проведении
сделки купли-продажи бизнеса) и прогнозирование будущей стоимости деловой
репутации на основе экстраполяции фактических данных бухгалтерской отчетности (используется продавцом для оценки
рыночной стоимости бизнеса в случае его
продажи в будущем или инвестором для
оценки целесообразности приобретения
бизнеса).
Наиболее распространенным методом прогнозирования будущей стоимости
деловой репутации на основе экстраполяции фактических данных бухгалтерской
отчетности является метод избыточных
прибылей, который показывает способность организации получать в будущие
периоды
большую
прибыль,
чем
среднеотраслевая, используя при этом
неизменный набор активов. Данный метод
включает в себя пять этапов. На первом
этапе производится определение чистой
прибыли будущих периодов (ЧПБП) на основе данных отчета о прибылях и убытках
за некоторый промежуток времени (как
правило, 3–5 лет):
n

ЧП БП 
где

ЧП  Т
i 1

i

t

(1)

ЧП

,

ЧПi – чистая прибыль i-го года;
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Т ЧП

– среднегодовой темп роста
чистой прибыли, %;
t – временной интервал, лет
[8, c. 74].
На втором этапе производится расчет среднеотраслевой рентабельности
(Reср.), которая выступает верхней границей экономической эффективности использования активов организациями,
находящимися в тождественных условиях. В качестве источника информации используются статистические данные о
средней величине чистой прибыли и активов, сформированными организациями в
течение анализируемого периода:

Re ср. 

ЧП  Т ЧП
,
АТ А

(2)

ЧП – средняя величина чистой
где
прибыли;
А – средняя величина активов;
Т ЧП – среднегодовой темп роста
чистой прибыли, %;

Т А – среднегодовой темп роста активов, % [8, c. 76].
На третьем этапе производится расчет прогнозной величины чистой прибыли
при сложившемся в отрасли нормальном
уровне рентабельности. Расчет прогнозной величины чистой прибыли (ЧПпрогн.)
представляет произведение прогнозной
величины активов оцениваемой организации
на
фактически
сложившуюся
среднеотраслевую рентабельность:

ЧП прогн.  БСА

прогн.

 Re ср. ,

(3)

где
БСАпрогн. – прогнозируемая величина активов организации [8, c. 78].
На четвертом этапе определяется
превышение расчетной чистой прибыли
будущих периодов исследуемой организации над расчетным прогнозным уровнем чистой прибыли в следующем учетном периоде.
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Превышение прибыли ∆ЧП исчисляется как разность оценочного показателя прибыли организации следующего
учетного периода и прогнозной прибыли,
определенной на третьем этапе, причем
оценочный показатель определяется как
произведение доходности организации,
определенной на основе данных прошлых
периодов, и балансовой стоимости ее активов:

 ЧП БП

ЧП  
 БСАпрогн.   ЧП прогн. , (4)
 АПП

где

ЧП БП
 БСАпрогн. – оценочный
АПП

показатель чистой прибыли [8, c. 81].
На пятом, заключительном этапе,
производится расчет стоимости деловой
репутации организации. Расчет деловой
репутации является количественным отражением превышения чистой прибыли
организации над среднеотраслевым уровнем. На данном этапе наиболее сложным
аспектом является прогнозирование срока
сохранения возможности получения организацией сверх нормальной прибыли. Период превышения зависит от длительности действия факторов, определяющих
наличие деловой репутации, но поскольку
они носят в большинстве качественный, а
иногда и иррациональный характер, то их
учет зачастую возможен лишь в вероятностной плоскости. Вместе с тем, их проявление в процессе стоимостной оценки
находит отражение в выборе ставки дисконтирования для приведения стоимости
будущих денежных потоков к настоящему
моменту времени. Кроме того, для целей
управленческого учета менеджерам необходимо четко понимать, какие именно
элементы участвуют в образовании деловой репутации и какова цена формирования деловой репутации.
По мнению C.H. Fombrum, формирование деловой репутации происходит
«при участии материального, человече346

ского и структурного капитала, которые
вместе образуют репутационный капитал
организации» [4, c. 189]. Так, материальный капитал следует понимать как чистую стоимость физических активов, которые прямо или косвенно участвуют в
добавленной стоимости, а именно: долгосрочные активы (кроме нематериальных
активов) и краткосрочные активы (кроме
расходов будущих периодов), которая
представляет разность между балансовой
стоимостью соответствующей группы материальных активов и обязательств:
(5)
MC  LA  SA  SL ,
где
LA (long-term assets) – балансовая
стоимость долгосрочных активов (за исключением балансовой стоимости НМА,
стоимости НМА, переданных в финансовый лизинг, долгосрочной дебиторской
задолженности);
SA (short-term assets) – балансовая
стоимость краткосрочных активов (за исключением расходов будущих периодов);
SL (short-term liabilities) – сумма
краткосрочных обязательств (за исключением доходов будущих периодов, резервов предстоящих платежей).
К человеческому капиталу относятся активы, которые являются продуктом интеллектуальной деятельности персонала организации: нематериальные активы, нематериальные активы, переданные в финансовый лизинг, расходы будущих периодов [4]. Расчет стоимости человеческого капитала предполагает определение чистой стоимости нематериальных
активов, созданной в организации за отчетный период:

HC  IA  FPC  FPI  IPR,

(6)

где IA (intangible assets) – балансовая
стоимость
нематериальных
активов
(включая стоимость НМА, переданных в
лизинг);
FPC (future payments costs) – расходы будущих периодов;
FPI (future period incomes) – доходы будущих периодов;
Вестник БУКЭП
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IPR (impending payments reserves) –
резервы будущих платежей.
К инфраструктурному капиталу
относят те капитальные ресурсы, которые
участвуют в поддержании инфраструктуры организации в надлежащем состоянии,
а также участвуют в расширенном воспроизводстве пассивной части долгосрочных активов: амортизация, резервы финансовых средств, направляемых на капитальные вложения, реинвестируемая в основные фонды часть чистой прибыли [4].

SC  LFA  LL  RINP  A,

(7)

где
LFA (long-term assets funding) –
вложения в долгосрочные активы;
LL (long-term liabilities) – сумма
долгосрочных обязательств (за вычетом
доходов будущих периодов и сумм резервов предстоящих платежей);
RINP (net profit reinvested part) –
реинвестируемая часть чистой прибыли;
А (amortizing) – амортизационные
отчисления.
Связь репутационного капитала с
процессом определения стоимости деловой репутации проявляется при использовании метода избыточных прибылей следующим образом: с одной стороны, репутационный капитал обеспечивает более
высокую по сравнению со среднеотраслевой рентабельность оцениваемой организации, с другой стороны, его средневзвешенная стоимость выступает в качестве
ставки дисконта.
В качестве цены материального капитала выступает средняя расчетная ставка по краткосрочным кредитам, за счет
которых он формируется. В качестве цены
человеческого капитала выступает норма
доходности по вложениям в долгосрочные
активы. Для инфраструктурного капитала
ценой выступает средняя расчетная процентная ставка по долгосрочным кредитам или среднее значение нормы амортизации. Таким образом, формула расчета
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средневзвешенной стоимости репутационного капитала (ССКРК) пример вид:
ССК

РК

P

МК

D

МК

P D
ЧК

ЧК

 P  D , (8)
СК

СК

где
РМК – цена формирования материального капитала, %;
DМК – удельный вес материального
капитала, %;
РЧК – цена формирования человеческого капитала, %;
DЧК – удельный вес человеческого
капитала, %;
РСК – цена формирования структурного капитала, %;
DСК – удельный вес структурного
капитала, %.
В трансформационной экономике
немаловажно провести корректировку
ставки дисконта на инфляционные ожидания, чтобы предотвратить переоценку
будущих доходов организации. Для корректировки рекомендуется использовать
формулу Фишера, в таком случае ставка
дисконта с учетом инфляционных ожиданий примет вид:

d  CСС

РК

 I  CСС

РК

I ,

(9)

где
I – годовая ставка инфляции, %
[4, c. 273].
Отсюда можно вывести формулу
расчета стоимости деловой репутации методом избыточных прибылей с использованием в качестве ставки дисконта средневзвешенной стоимости репутационного
капитала:
ЧП  n
(10)
ДР 
,
n
(1 d )
где
n – прогнозируемый срок получения чистой прибыли, сверх нормального
(среднеотраслевого) уровня, лет;
d – ставка дисконта, % [9, c. 152].
На этапе расчета стоимости деловой репутации имеется проблемный аспект определения возможного срока получения чистой прибыли, выше среднеот347
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раслевого уровня. Временной интервал
получения сверхприбыли зависит от факторов, которые способствуют ее получению, а они, как правило, носят качественный, а зачастую и иррациональный (поведенческий) характер, следовательно, их
перевод во временные рамки практически
невозможен. В большинстве случаев для
определения периода действия таких факторов используется экспертный метод
оценок. Но следует заметить, что он носит
субъективный характер, что повышает
вероятность ошибочного вывода о сроках
полезного действия качественных и поведенческих факторов.
В качестве альтернативного способа определения срока сохранения уровня
чистой прибыли, выше среднеотраслевого, автором предлагается опираться на
оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов, что принадлежат организации на праве собственности, определяемые на последнюю отчетную дату.
Данный способ позволяет рассчитать среднее время участия нематериаль-

ного имущества организации в создании
сверхприбыли. Общий вид формулы расчета приведен ниже:
n



n  i 1

НМАСПИ
i

,

(11)

q

где НМАСПИ – срок полезного использоi

вания i-го вида НМА;
q – количество видов НМА, находящихся в собственности организации.
Рассмотрим пример использования
метода избыточных прибылей в расчете
стоимости деловой репутации условной
организации. Предположим, что учредители ООО «Икс» запланировали продажу
организации в 2016 году. Необходимо
определить стоимость деловой репутации,
которая будет надбавкой или скидкой к
цене имущества бизнеса. В качестве основных источников информации выступают данные бухгалтерской отчетности
исследуемой организации за 2013–2015 гг.
(табл. 1).
Таблица 1

Данные бухгалтерского баланса ООО «Икс»
На 1 января
Показатели
1. Долгосрочные активы (стр.190 ф.1), всего
В том числе:
1.1 НМА (стр.120 ф.1)
1.2. Доходные вложения в материальные ценности
(стр.130 ф.1)
1.4. Вложения в долгосрочные активы (стр.140 ф.1)
2. Краткосрочные активы (стр.290 ф.1), всего
2.1. Расходы будущих периодов (стр. 230 ф.1)
3. Долгосрочные обязательства (стр.590 ф.1), всего:
3.1. Доходы будущих периодов (стр.540 ф.1)
3.2. Резервы предстоящих платежей (стр.550 ф.1)
4. Краткосрочные обязательства (стр.690 ф.1), всего:
4.1. Доходы будущих периодов (стр. 650 ф.1)
4.2. Резервы предстоящих платежей (стр. 660 ф.1)

В таблице 2 отразим данные бухгалтерской отчетности ООО «Икс» и статистические среднеотраслевые данные о
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На 1 января
2017 г.
(план)

2014 г

2015 г.

2016 г.

1348

1450

1587

1794

347

245

218

286

456

227

312

383

458
1323
318
236
78
67
1132
847
67

513
1568
425
254
97
78
1354
689
78

650
1473
447
235
126
23
1167
570
23

457
1273
479
259
87
43
1074
347
89

среднегодовой величине активов, величине чистой прибыли и рентабельности
активов.
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Таблица 2
Данные о среднегодовой величине активов, величине чистой прибыли
и рентабельности активов ООО «Икс» и по отрасли в целом
Показатели

2013 г.
2351
2473
475
378
20,20

Год
2014 г.
2844
2876
561
479
19,73

1. Среднегодовая величина активов, млн р.
2. Среднеотраслевая величина активов, млн р.
3. Чистая прибыль (убыток) (стр.210 ф.2), млн р.
4. Среднеотраслевая чистая прибыль, млн р.
5. Рентабельность активов,% ((стр. 3 : стр.1)×100%
6. Темп роста среднегодовой величины активов, %
133,2
121,0
(ст.3:ст.2×100%; ст.4:ст.3×100%)
7. Темп роста чистой прибыли, % (ст.3:ст.2×100%;
123,4
118,1
ст.4:ст.3×100%)
8. Тем роста среднеотраслевой чистой прибыли (ст.3:ст.2×100%;
127,7
126,7
ст.4:ст.3×100%)
9. Темп роста среднеотраслевой величины активов
124,6
116,3
(ст.3:ст.2×100%; ст.4:ст.3×100%)
Справочно:
1. Величина активов ООО «Икс» на 01.01.2013 г. – 2003 млн р.
2. Величина чистой прибыли ООО «Икс» за 2012 г. – 385 млн р.
3. Среднеотраслевая величина активов за 2011 г. – 1985 млн р.; 2012 г. – 2473 млн р.
4. Среднеотраслевая величина чистой прибыли за 2012 г. – 296 млн р.

В качестве дополнительной информации, необходимой для последующих расчетов, известно, что на последнюю отчетную дату у организации находятся в собственности 3 (три) вида НМА
со следующими сроками службы: лицензии – 4,5 года; патенты на изобретения –
5 лет; собственная торговая марка (СТМ) –
6 лет.
ЧП 2016г . 

А 2016г . 

106,9
121,8
120,7
106,2

Прогнозируемый темп инфляции в
2016 г. составит 11,4%. Теперь, имея исходные данные о чистой прибыли и среднегодовой величине активов исследуемой
организации и по отрасли в целом, определим плановые величины активов и чистой прибыли на 2016 г.:

(475  561  681) 1,234  1,181  1,218


3
3
 572,3  1,211  693,1 млн р. ;

2351  2844  3039 1,332  1,21  1,069


3
3
 2744,7  1,204  3304,6 млн р.

На втором этапе оценки стоимости
деловой репутации произведем расчет
среднеотраслевого уровня рентабельности
активов с учетом сложившихся среднего-
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2015 г.
3039
3054
683
578
22,47

довых темпов роста, которая выступает в
качестве прогнозного значения на
2016 год:
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Re

A
2016



((378  529  578)  (1,277  1,267  1,207))  3
((2473  2876  3054)  (1,246  1,163  1,062))  3
618,9

 100  19,1%.
3240,7

На третьем этапе произведем расчет
прогнозной величины чистой прибыли
при сложившемся в отрасли нормальном
уровне рентабельности:

ЧП

Прогн.



3304,6  19,1

 631,2 млн р.

100

Следующим этапом является определение превышения расчетной чистой
прибыли исследуемой организации в 2016
году
над
расчетным
прогнозным
среднеотраслевым уровнем чистой прибыли в следующем учетном периоде:

ЧП  693,1  631,2  61,9 млн р.
Для проведения заключительных
расчетов стоимости деловой репутации и
рыночной стоимости бизнеса нам необходимо определить прогнозный срок получения чистой прибыли сверх среднеотрас-

 100 

левой величины и рассчитать ставку дисконта.
Для расчета прогнозного срока получения чистой прибыли сверх нормального уровня определим средний срок полезного использования находящихся в
собственности НМА:
4,5 + 5 + 6
𝑛=
= 5,2 лет.
3
Таким образом, получение рассчитанной выше сверхприбыли при условии,
что ее создают именно находящиеся в
собственности организации НМА, возможно в течение 5,2 лет. Для проведения
заключительных расчетов необходимо
определить ставку дисконта, в качестве
которой выступает средневзвешенная
стоимость репутационнного капитала организации (табл. 3).
Таблица 3

Расчет стоимости репутационного капитала ООО «Икс», млн р.

2014

2015

2016

На 1 января
2017 г.
(план)

1310

2195

2007

2595

87

465

407

705

1348

1450

1587

1652

347

245

218

259

456

227

312

156

458

513

650

532

1005

1143

1026

1166

1323
318
218

1568
425
587

1473
447
574

1487
321
724

1132

1354

1167

1389

Показатели
1. Материальный капитал
(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3)
1.1 Долгосрочные активы, (стр.190 – стр.120 –
стр.130 – стр. 140)
Справочно: сумма по стр.190 ф.1
в том числе:
1.1.1 НМА (стр.120 ф.1)
1.1.2 Доходные вложения в материальные ценности
(стр.130 ф.1)
1.1.3 Вложения в долгосрочные активы (стр.140
ф.1)
1.2 Краткосрочные активы (стр.290 - стр.230)
Справочно: сумма по стр.290 ф.1
в том числе:
1.2.1 Расходы будущих периодов (стр. 230 ф.1)
1.3 Краткосрочные обязательства (стр.690 – стр.650
– (стр.5550 + стр.660))
Справочно: сумма по стр. 690 ф.1
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Окончание табл. 3
2014
847

2015
689

2016
570

На 1 января
2017 г.
(план)
620

67

78

23

45

709

401

431

145

347

245

218

259

456

227

312

156

318

425

447

321

345

418

523

546

67

78

23

45

690

749

874

729

458

513

650

532

65

72

45

50

91

79

86

42

236
78
67
76
2709

254
97
78
85
3345

235
126
23
93
3312

274
187
45
105
3496

48,36
26,17
25,47

65,62
11,99
22,39

60,6
13,01
26,39

74,23
4,15
20,85

24,17

23,32

26,52

29,74

9,75

10,43

11,76

12,33

18,66

19,51

17,48

16,29

Показатели
1.3.1 Доходы будущих периодов (стр. 650 ф.1)
1.3.2 Резервы предстоящих платежей (стр.550 + стр.
660 ф.1)
2. Человеческий капитал, млн р.
(стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3-стр.2.4-стр.2.5)
2.1 НМА (стр.120 ф.1)
2.2 Доходные вложения в материальные ценности
(стр.130 ф.1)
2.3 Расходы будущих периодов (стр.230 ф.1)
2.4 Доходы будущих периодов (стр.540 + стр. 650
ф.1)
2.5 Резервы предстоящих платежей (стр.550 + стр.
660)
3. Инфраструктурный капитал, млн р.
(стр.3.1+стр.3.2+стр.3.3+стр.3.4)
3.1 Вложения в долгосрочные активы (стр.140 ф.1)
3.2 Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток (стр.460 ф.1)
3.3 Долгосрочные обязательства (стр.590 –
стр.540 – стр.550), всего
Справочно: сумма по стр. 590 ф.1
3.3.1 Доходы будущих периодов (стр.540)
3.3.2 Резервы предстоящих платежей (стр.550)
3.4 Амортизационные отчисления
4. Репутационный капитал (стр.1 + стр.2 + стр.3)

На 1 января

Справочно:
1. Удельный вес:
1.1 Материального капитала, % (стр.1:стр.4)
1.2 Человеческого капитала, % (стр.2:стр.4)
1.3 Инфраструктурного капитала, % (стр.3:стр.4)

Справочно:
2. Цена:
2.1 Материального капитала, % (средняя расчетная
процентная ставка по краткосрочным банковским
кредитам)
2.2 Человеческого капитала, %
(норма доходности по вложениям в долгосрочные
активы)
2.3 Инфраструктурного капитала, %
(средняя расчетная процентная ставка по долгосрочным банковским кредитам)

Используя информацию из таблицы 3, определим средневзвешенную стои-



ССК РК
01.01.2017

2016, № 1

мость репутационного капитала организации на 01.01.2017 г.:

74,23  29,74  4,15  12,33  20,85  16,29

 25,98%.

100
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Средневзвешенная стоимость репутационного капитала с учетом коррек-

тировки на инфляционные ожидания составит:

 (0,2598  0,114  0,2598  0,114)  100  40,34.

ССКРК
01.01.2017

Теперь рассчитаем стоимость деловой репутации организации в 2016 году:
ДР 

61,9  5,2
(1  0,4034)

5,2

 55,25 млн р.

Таким образом, в 2016 году
ООО «Икс» имеет положительную деловую репутацию в размере 55,25 млн р.
Жизненный срок деловой репутации, исходя из среднего срока полезного использования нематериальных активов, составляет 5,2 года.
Выводы. Описанный в работе метод стоимостной оценки деловой репутации позволит, во-первых, пересмотреть
роль и значимость нематериальных активов, активизировать процессы по их созданию и коммерциализации, что послужит мотивацией к повышению продуктивности интеллектуального капитала
персонала организации; во-вторых, отечественный бизнес получает возможность
улучшить свое финансовое состояние за
счет отражения в учете ранее созданных
нематериальных активов и соответствующего изменения структуры активов и, втретьих, коммерческие организации получают реальное, неотъемлемое и не тиражируемое конкурентное преимущество,
которое подлежит правовой защите в
установленном национальным законодательством порядке.
Заключение. Важность деловой
репутации в образовании и регулировании
рыночной стоимости бизнеса связана со
сменой
прагматичного,
ресурсномеханистического подхода на биосоциальный ввиду обострения конкурентной
борьбы за само право присутствовать на
рынке. Сами вызовы и угрозы рынка, с
которыми сталкивается современный ме352

неджмент в своих усилиях по повышению
эффективности финансово-хозяйственной
деятельности, становятся, по мнению
Э. Шайна, «менее административными и
все более предпринимательскими» [10,
с. 16]. Целью стратегических инвесторов
новейшего времени становится сама возможность управлять и изменять рыночную конъюнктуру спроса и предложения
через проектирование взаимодействия с
заинтересованными лицами. Поэтому деловая репутация, по мнению А.П. Иванова, становится важнейшей «стратегическим
самостоятельным конкурентным
преимуществом, участвующим в создании
экономической ценности хозяйствующего
субъекта» [6, c. 79].
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ORGANIZATION’S BUSINESS REPUTATION VALUE ASSESSMENT
PECULIARITIES THROUGH EXCESS PROFITS METHODS
IN TRANSFORMATION ECONOMY
Abstract. In modern conditions of doing business intangible assets produce ever more influence
on the business value. A special place in their composition belongs to business reputation, which by its
nature is a subjective asset of economic expectations, and the evaluation of business prospects by the interested persons. The world practice possesses different methods of business reputation cost estimate, but
the majority of them evaluate the actual cost. On the contrary, excess profits method is aimed at prognosing of business reputation value, which makes it possible to use it in the managerial accounting and planning of the investment value of business for mergers and takeovers. The paper provides the author’s suggestions on the rate determination by weighted average value of reputational capital and life cycle of
business reputation based on the time of beneficial use of intangible assets, which makes it possible to
minimize subjective judgements of interested persons when determining the future market value of business.
Keywords: business reputation, cost estimate, excess profits method, transformation economy,
inflation, discounting, reputational capital.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 330.47: 332.1
Комаревцева О.О., аспирант Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ГОРОДА НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Основной целью написания статьи является формирование имитационной модели управления изменениями в экономических системах муниципального образования города
Орел. Методологической основой данного исследования выступает метод структурного и логического анализа, графический метод, метод экспертных оценок и метод моделирования. Формирование имитационной модели организации управления изменениями в экономических системах города позволило выделить основные элементы экономических систем муниципального образования;
проанализировать уровень учета изменений; сформировать поток управления изменениями в экономических системах как одного из главных инструментов, способствующего повысить уровень
социально-экономического развития территории. Научная новизна данной статьи заключается в
применении подхода дискретно-событийного моделирования в процессе организации управления
изменениями в экономических системах муниципального образования. Основные положения и
выводы статьи могут быть использованы в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также в дальнейших научных исследованиях проблемы управления изменениями.
Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование; управление изменениями; экономические системы.

Введение. Целью данного исследования является формирование имитационной модели управления изменениями в
экономических системах муниципального
образования города Орел. Дискретнособытийное моделирование представляет
собой процесс формирования имитационной модели, на основе последовательности операционных действий для точного
построения динамической системы, позволяющей выявить все внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на
ее функционирование. Основой дискретно-событийного моделирования является
последовательная хронологическая разработка системы на основе процессных элементов, отраженных временными рамками (лагами). По нашему мнению, применение данного вида моделирования в
2016, № 1

управлении изменениями муниципального образования позволит определить степень наибольшего влияния различных
факторов на функционирование экономики муниципального образования, а также
понять, как наиболее эффективно организовать процесс управления.
Кроме того, актуальность данной
темы исследования подтверждается и тем,
что на сегодняшний день происходящие
изменения в стране и регионе являются
спонтанными, неуправляемыми, что приводит к появлению кризисных последствий для развития всего общества. Разработка модели организации управления
изменениями в экономических системах
позволит решить данную проблему.
В качестве наиболее значимых публикаций можно привести научные исследо355
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вания H.C. Lucas, J. Goh [1, c. 46–55],
Н.В. Бекиша [2, с. 178–180], В.А. Егунова,
А.Р. Джакияева [3, с. 24], Д.В. Исаева
[4, с. 2–8], А.В. Леонтьева [5, c. 27],
А.В. Лысенко, И.Д. Граба, Н.В. Горячева,
Б.К. Кемалова, Н.К. Юркова [6, c. 171].
Методы исследования. В качестве
методов выступает графический, логический и структурный метод. Основным методом выступает моделирование, основанное на дискретно-событийном построении.
Результаты исследования. Дискретно-событийное моделирование осуществим по средствам динамической программы имитационного моделирования
AnyLogic. Программа имитационного моделирования AnyLogic позволяет сформи-

ровать непрерывную дискретную модель,
состоящую из потоковых элементов. Элементами нашей модели выступают макроэкономические (национальные), мезоэкономические (региональные и муниципальные), микроэкономические (бизнес) и
домохозяйственные системы (с учетом
низкого взаимодействия муниципальных
образований и международных отношений уровень изменений мегоэкономики
(мировой экономики) отражается на изменениях макроэкономических процессов).
Каждая из данных систем, которая является накапливающей, имеет вспомогательные переменные: внутренние и внешние, которые в свою очередь определяются фиксированными константами (табл.).

Таблица
Вспомогательные переменные с фиксированными константами, сформированные
по блокам экономических систем для муниципального образования г. Орел
в программе AnyLogic
Экономическая система
Макроэкономика

Мезоэкономика

Микроэкономика
(бизнес)
Домохозяйства

Внутренние изменения

Внешние изменения

- управленческие;
- нормативные;
- плановые;
- трансфертно-инфляционные;
- инновационно-технологические
- демографические;
- научно-интеллектуальные;
- ресурсные;
- экологические;
- рыночно-институциональные
- бизнес-процессов;
- проектные;
- ориентационные
- психологические;
- социальные

- коммуникационные;
- валютные;
- санкционные;
- инвестиционные

Представленные в данной таблице
фиксированные константы оцениваются
как качественные и количественные переменные.
Плановые,
трансфертноинфляционные, валютные, санкционные,
инвестиционные, ресурсные, рыночноинституциональные,
рационализация
внешних потоков, долговые, кредитные,
торгово-экономические, бизнес-процессы,
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- рационализация внешних потоков;
- долговые;
- кредитные;
- торгово-экономические
- финансовые потоки;
- финансово-кредитные;
- налоговые
- финансовые потоки;
- финансово-кредитные;
- продовольственные

проектные, финансовые потоки бизнеса и
домохозяйств,
финансово-кредитные,
налоговые и продовольственные изменения измеряются в тысячах рублей. При
этом остальные вспомогательные переменные, имеющие качественный характер, будут рассчитаны в потенциальных
значениях по степени важности (от 0,01 –
менее значимые до 1 – более значимые).
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Кроме того, необходимо отметить, что
связь между качественными и количественными фиксированными константами
является прямой, что свидетельствует о
влиянии их на все экономические системы
муниципального образования г. Орел.
Итак, смоделируем основу дискретно-событийной модели управления
изменениями в муниципальном образовании г. Орел. Параметры потока изменений
в дискретно-событийной модели на основе муниципального образования г. Орел
иерархичны и объективно-ориентированны, что позволяет смоделировать систему
от начала появления изменений до их
устранения.
Схема является базисной, состоящей из четырех основных элементов, которые выступают в качестве критериев
при организации данного процесса:
Критерий ismenenie генерирует изменения в экономике муниципального об-

разования г. Орел (макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика (бизнес), домохозяйства). Данный объект используется в качестве начальной точки диаграммы
процесса, формализующей движение изменений.
Критерий
kolichestv_konst
и
kachestv_konst моделирует очередь второстепенных изменений, которые следует
только за первичными изменениями.
Например, макроэкономические изменения – будут являться первичными, а изменения, которые в них входят (управленческие; нормативные; плановые и т.д.) –
второстепенными.
Критерий vremja задерживает изменения на заданном периоде времени.
Критерий unichtogenie уничтожает
поступившие изменения после того, когда
на их место приходят новые изменения
или они переходят в ранг «учтенные».

Рис. 1. Запуск базисной модели по управлению изменениями в экономических системах
муниципального образования г. Орел

При формировании данной модели
учитываются следующие факторы: интенсивность внедрения изменений – не больше
1–3 недель, учет изменений в год – 49 (из
них 35 – количественных, 14 – качественных), время задержки изменений – мини2016, № 1

мальное 1 неделя, среднее 3–4 недели, максимальное 1 месяц (просрочка изменения
на 1 месяц 1 день – неучтенное изменение).
Вследствие этого, все выявленные за год
изменения в экономических системах муниципального образования г. Орел в конце
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года становятся учтенными, имея при этом
алгоритм решения.
Для определения движения изменений в экономических системах используем функцию моделирования size, которая позволяет при помощи цвета определить, учтены ли изменения или нет. Тем
самым, если время для учета изменений
истекает, то цвет кружка в потоке будет
красным, в противном случае – зеленым.
В качестве этапов управления изменениями в экономических системах
муниципального образования г. Орел используем поступление «извне» (2 минуты), поиск информации (5 дней), обработка информации (1 день), учет изменения
(2 дня), решение (1,5 дня), отчет об изменении (2 часа).
Усложнив данную модель, добавим
субъект, обслуживающий изменения. В
каждый момент времени субъект может
быть занят только одним изменением
(рис. 2).

При этом все субъекты (служащие)
будут иметь одинаковый поток изменений
(максимальное количество изменений 49 в
год); время учета изменений остается
прежним.
В качестве субъектов, учитывающих изменения в экономике муниципального образования, выбраны органы региональной власти, органы местного самоуправления, Казначейство Орловской области, специализированные помощники.
Три основные площадки движения изменений – страна, регион и муниципальное
образование. Основной учет изменений
происходит на местном уровне, при этом
только три субъекта данной модели могут
единовременно осуществлять весь процесс управления изменениями (поступление «извне», поиск информации, обработка информации, учет изменения, решение). Казначейство Орловской области
представляет лишь отчет об изменениях.

Рис. 2. Усложненная дискретно-событийная модель организации управления изменениями
муниципального образования г. Орел

Наличие элемента сбора статистической информации по времени предпола358
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нения каждого из субъектов и элемент
«Timesystem», определяющий время самого процесса движения изменения
[7, c. 94]. Данные элементы запоминают
соответствующие значения времени для
каждого изменения, представляя при этом
стандартную статистическую информацию: среднее, минимальное, максимальное значение, среднеквадратическое отклонение и т.д. (рис. 3).
На основе построенной модели было выявлено, что среднее время уничто-

жения изменений составляет 8 месяцев и
8 дней, средняя продолжительность обработки – 2 месяца 7 дней, весь процесс
управления изменением – 18 месяцев
1 день, что говорит о неэффективной системе управления, созданной в муниципальном образовании г. Орел. При этом в
данном процессе на сегодняшний день
задействован только один субъект – органы местного самоуправления.

Рис. 3. Конечная модель организации процесса управления изменениями
в экономических системах муниципального образования г. Орел

Тем самым, для организации
управления изменениями в экономических системах города Орла считаем необходимым предложить следующие рекомендации:
1. Задействовать всех субъектов,
указанных в дискретно-событийной модели.
2. Производить учет времени по
управлению изменениями.
3. Применить индикаторы учета
изменений (зеленый – изменения учтены,
красный – изменения не учтены).
4. Ежегодно формировать новую
дискретно-событийную модель по управ2016, № 1

лению изменениями в экономических системах муниципального образования
г. Орел.
Для построения динамической модели управления изменениями в экономических системах муниципального образования города Орел применим модель Басса, которая заключается в непрерывном
потоковом движении при помощи качественных переменных и стоимостных показателей. В качестве экономических системах города Орла выступают: муниципальное образование, бизнес-система и
система домохозяйств муниципального
образования г. Орел.
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Для получения констант используем метод линейной регрессии, представленный выше. В качестве уравнения парной линейной регрессии получаем:
y  0,006011,00234  х . Так, в соответствии с полученным уравнением, количественные константы имеют следующий
вид: плановые изменения (plan) – 0,52;
трансфертно-инфляционные (transfer) –
0,85; валютные (valjut) – 0,74; инвестиционные (invest) – 0,76; ресурсные (resurs) –
0,92; рыночно-институциональные (rin) –
0,44; бизнес-процессы (bussnesproz) –
0,60; проектные (proect) – 0,32; финансовые потоки (finflow) – 0,72; финансовокредитные (finkred) – 0,44; налоговые (nalog) – 0,42; продовольственные (prod) –
0,88. При этом внешние потоки, долговые
и кредитные изменения оставим как стоимостные характеристики.
В качестве двух накопителей при
движении потоков обозначим экономическую систему муниципального образования г. Орел и уровень жизни населения от
поступающих изменений. При этом в данную модель включим поток стоимостных
показателей, установив прямую связь, с

усиливающим циклом (для воздействия на
накопитель качества жизни населения).
Динамическими переменными данной модели являются валовый муниципальный
продукт (равный 63 566 500 тыс. рублей)
и муниципальный долг (699 000 тыс. рублей за 2015 год). Кроме того, модель
управления изменениями в экономической системе муниципального образования г. Орел имеет накопитель рационализации внешних потоков, включающий в
себя доходы предприятий г. Орла за
2014–2015 годы (рис. 4).
Полученная модель управления
изменениями показала, что ежегодная
обработка трех изменений оказывает
влияние на качество жизни 255 человек.
Возможно предположить, что данные
изменения
имеют
плановый
или
управленческий характер. Лагом данной
модели является промежуток времени,
равный четырем годам. По полученным
графикам можно сделать вывод, что чем
меньше
изменений
поступает
в
экономическую систему муниципального
образования, тем лучше качество жизни
населения.

Рис. 4. Модель управления изменениями в экономической системе
муниципального образования г. Орел
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В среднем в 2014 году было учтено
только 6 изменений, повлиявших на
252 человека; на 2015 год уже учтены
2 изменения, влияющих на 256 человек.
Также отметим, что обработка такого незначительного количества изменений в
экономической системе муниципального
образования г. Орел через 4 квартала приведет к стагнации всей системы (о чем
свидетельствует индикатор stagnaciaost).
Модель изменений в микроэкономической системе муниципального образования г. Орел предполагает управление
бизнес-изменениями. В соответствии с
этим, стоимостными переменными являются кредиторская задолженность предприятий г. Орла за 2014–2015 годы, уровень доходов предприятий и населения
(sber). При этом инвестиции и межбюджетные трансферты также присутствуют в
данной модели, так как данные переменные являются ключевыми как для развития бизнес-среды, так и самой территории.
Основными накопителями модели
микроэкономической системы являются
бизнес-система (microsystem) и качество
жизни населения (kachestvolivenacelenia).
Второстепенными накопителями являются мезоэкономические изменения, которые показывают, как различные муниципальные и региональные изменения влияют на развитие бизнеса в г. Орле.
Полученные графики модели управления изменениями в микроэкономической
системе показывают, что на протяжении четырехлетнего периода исследования (2014–
2017 годы) уровень микроэкономических
изменений будет только расти. При этом за
2014 год были учтены четыре изменения,
оказавшие влияние на 53 человека.
Модель управления изменениями в
системе домохозяйств муниципального
образования г. Орел основывается на таких константах, как финансовые потоки,
финансово-кредитные изменения, социальные изменения, продовольственные и
2016, № 1

психологические изменения. Аккумулирование данных констант имеет положительную полярность, воздействуя при помощи сбережений на уровень изменений.
Полученная модель позволила
определить, что девять учтенных изменений влияют на качество жизни 53 человек
(в основном, продовольственные и социальные изменения). При этом, чем больше
изменений находится в системе, тем уровень качества жизни населения падает.
Обобщив полученные дискретнособытийные модели, построим общую
эффективную модель управления изменениями в экономических системах муниципального образования г. Орел (рис. 5).
Данная модель включает в себя два
процесса накапливания изменений, соединенных между собой общим потоком
усиливающего цикла, который способствует увеличению интенсивности управления изменениями:
1. Экономические системы муниципального образования г. Орел – уровень
жизни населения г. Орла.
2. Поток домохозяйств – бизнеспоток – экономическая система муниципального образования г. Орел.
В качестве стоимостных показателей выступают валовый муниципальный
продукт, уровень муниципального долга,
кредиторская задолженность муниципального образования г. Орел, инвестиции
и межбюджетные трансферты. Временной
лаг один год (4 квартала). Построенная
модель показала, что для эффективного
управления изменениями необходимо в
среднем в квартал учитывать по 11–12
изменений (число имитационного моделирования 11,9). Тем самым, учет одного
изменения влияет на 262 человека. Кроме
того, в соответствии с эффективной моделью управления изменениями в среднем
за год необходимо учитывать до 48 изменений, что полностью соответствует имитационной модели по организации изменений.
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Рис. 5. Эффективная дискретно-событийная модель управления изменениями
в экономических системах муниципального образования г. Орел

Выводы. Таким образом, для организации управления изменениями в экономических системах города считаем необходимым предложить следующие рекомендации:
1. В процессе разработки процесса
организации управления изменениями
необходимо задействовать всех субъектов, указанных в дискретно-событийной
модели.
2. В качестве главного инструмента
организации управления изменениями
должен стать учет их времени.
3. Включить в модель индикаторы
учета изменений (зеленый – изменения
учтены, красный – изменения не учтены).
4. Ежегодно формировать новую
дискретно-событийную модель по управлению изменениями в экономических системах муниципального образования города.
В целом, построенная дискретнособытийная модель организации управления изменениями в экономических системам позволит, во-первых, решить основные проблемы, связанные с моделирова362

нием экономических систем, во-вторых,
определить основные факторы, «тормозящие» социально-экономическое развитие муниципального образования, втретьих, выявить недостатки качества работы органов местного самоуправления
по учету изменений, в-четвертых, создать
механизм учета экспертных мнений при
реализации различных проектов, в-пятых,
перейти к системе имитационного планирования муниципальных систем.
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PROCESS OF CHANGES OF CITY BASED SIMULATION
Abstract. The main purpose of writing this article is to develop a simulation model of managing
change in the economic systems of the municipality city Orel. The methodological basis of this research
is the method of structural and logical analysis, graphical method, the method of expert assessments and
modeling method. Formation of a simulation model of the organization of management changes in the
economic system of the city has allowed to identify the main elements of the economic systems of the
municipality; analysis the level of accounting changes; form a control flow changes in the economic system as one of the main instruments contributing to improve the socio-economic development of the territory. The scientific novelty of this paper is to apply the approach discrete event simulation in the process
of organizing the management of change in the economic systems of the municipality. The main provisions and conclusions of the article may be used in the activity of state and local governments, as well as
further research problems of management changes.
Keywords: discrete event simulation; change management; economic systems.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 657.212:339.1
Сандаков А.А., аспирант Новосибирского государственного университета экономики
и управления «НИНХ»

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
КАК ФАКТОР КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА
Аннотация. Каждому субъекту предпринимательской деятельности необходимо управлять
дебиторской задолженностью. Данная проблема является достаточно актуальной, так как финансовое состояние организаций (предприятий) в значительной степени зависит именно от наличия и
эффективного управления этим видом задолженности. Рост дебиторской задолженности может
повлечь финансовый крах экономического субъекта, поэтому бухгалтерская служба предприятия
должна организовать надлежащий контроль состояния данного актива, позволяющий обеспечить
своевременное взыскание средств, составляющих дебиторскую задолженность. Актуальность совершенствования учета и анализа дебиторской задолженности подтверждается увеличением ее
доли в составе активов организаций. Это объясняется невыполнением финансовых обязательств
контрагентов, нарушением нормального циклического процесса, связанного с превращением такого актива в денежные средства и, как следствие, ухудшением платежеспособности. Для осуществления анализа дебиторской задолженности и принятия управленческих решений важное значение
имеет полнота и объективность информации. Для предоставления пользователям своевременной и
качественной информации персонал бухгалтерии должен решить проблемы организации и методики учета дебиторской задолженности. Для этого необходимо иметь эффективную систему учетно-аналитического обеспечения. В статье рассмотрены вопросы организации учетноаналитических расчетов с контрагентами организаций. Особое внимание уделено состоянию дебиторской задолженности с целью повышения эффективности контроля.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, учетно-аналитическое обеспечение, расчеты, контроль.

Введение. Доходность финансовохозяйственной деятельности организаций
(предприятий) зависит от рационального
использования денежных средств, четкой
организации денежных расчетов. Это
определяет эффективность осуществления
партнерских отношений с контрагентами.
Данные участки учетной и аналитической
работы на предприятиях еще недостаточно разработаны ни в теоретическом, ни в
практическом аспектах.
Целью статьи является рассмотрение учетно-аналитического обеспечения
расчетов организаций по дебиторской за2016, № 1

долженности и разработка мероприятий
по их улучшению.
Способом обеспечения контроля
расчетных операций является проведение
анализа финансово-хозяйственной деятельности. На всех направлениях его проведения можно заметить скрытую цель –
обеспечение предприятий необходимым
количеством денежных средств для ведения деятельности. Анализ обеспечивает
возможность организовать работу предприятия таким образом, что оно не будет
переживать разрывов относительно поступлений и расходов денежных средств
как в краткосрочном, так и в долгосроч365
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ном периодах. Это гарантирует стабильную работу и конкурентоспособность на
рынке.
Одним из основных направлений
обеспечения экономических субъектов
денежными средствами является анализ
состояния расчетов. Многим организациям не удается эффективно контролировать
дебиторскую задолженность. Преимуществом своевременного ее возврата является высвобождение оборотного капитала и
получение дополнительных средств для
осуществления операционной деятельности. Однако эффективный контроль деби-

торской задолженностью – это не только
ее своевременная инкассация, но и часть
общего подхода относительно сбыта и
маркетинговой деятельности.
Результаты исследования. За последние пять лет произошли существенные нарушения нормального циклического процесса формирования и инкассации
дебиторской задолженности отечественных организаций. Так, по статистическим
данным [1], дебиторская задолженность в
течение 2010–2014 гг. увеличилась с
18 004 до 31 014 млрд руб. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Российской Федерации за 2010–2014 гг.

Существенное увеличение дебиторской задолженности (относительно
темпов производства и реализации продукции) приводит к ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных организаций. Кроме того, это может быть не
только причиной возникновения проблем
для предприятий (снижение рентабельности активов, потеря их ликвидности), но и
вызвать развитие кризиса неплатежей в
экономике страны.
366

Большинство отечественных предприятий принимают решения по формированию и инкассации дебиторской задолженности в условиях отсутствия обоснованной и постоянной политики управления этой частью активов, что приводит
как к прямым финансовым потерям, так и
к недополучению части прибыли.
Для анализа и возврата дебиторской задолженности необходимы следующие данные:
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– перечень позиций дебиторской
задолженности;
– перечень потенциальных и фактических дебиторов;
– кредитная история покупателей.
Особое внимание стоит обратить
на ведение кредитной истории каждого
покупателя. Такую информацию следует
включить в систему анализа управленческой отчетности.
Важно составить список покупателей по объему их покупок. Политика кредитного контроля в организации должна
быть похожей на систему управления запасами: следует сосредоточиться на
наиболее платежеспособных покупателях,
на которых приходится подавляющий
удельный вес реализованной продукции.
Необходимо установить на предприятии
процедуры инкассации по каждому из таких счетов. После утверждения руководством этих процедур главной задачей экономических служб организации становится работа в определенных этим документом пределах.
Подразделения предприятия должны ежемесячно составлять соответствующий отчет, по которому руководство могло бы контролировать ситуацию по возврату дебиторской задолженности. Дебиторов, не возвращающих долги, следует
выделить в отчете как кандидатов на прекращение кредитования [2].
Полезным инструментом контроля
является анализ коэффициента инкассации дебиторской задолженности. Этот коэффициент отражает средний срок дебиторской задолженности в днях за год. В
общем, если средний срок возврата дебиторской задолженности не превышает месячный срок, это означает: контроль за
дебиторами налажен хорошо. Если этот
показатель превышает квартальный срок,
следовательно, контроль осуществляется
недостаточно эффективно.
Коэффициент инкассации и анализ
сроков дебиторской задолженности являются необходимыми инструментами, од2016, № 1

нако они позволяют проанализировать
лишь прошлые периоды. При прогнозировании поведения должников в будущем
аналитическая работа составляет основу
кредитных решений и требует обоснованных предположений. Необходимо обратить внимание на часть крупнейших дебиторских счетов, особенно на те, которые
могут быть рискованными. Для оценки
риска деловых отношений целесообразно
знать историю расчетов того или иного
покупателя. Невозможно спрогнозировать
движение денежных средств покупателя в
будущем, но пересмотрев отношения с
ним за несколько предыдущих месяцев,
можно представить уровень рискованности будущих сделок. Целесообразно с
точки зрения долгосрочной перспективы
проводить анализ кредитных решений как
будущих, так и текущих денежных потоков.
Рациональной является разработка гибкой системы договорной политики, предполагающей контролировать дебиторскую задолженность с самого
начала этого процесса. Учитывая, что
практика хозяйствования свидетельствует о систематическом невыполнении договоров, игнорировании договорных
условий, вследствие чего чаще всего потери несут организации, при заключении
сделок особое внимание необходимо
уделять существенным условиям. В общем понимании – это предмет и цена
договора.
Особенностью договора как документа является отсутствие его отражения
на балансовых счетах бухгалтерского учета. В то же время он выступает источником прав и обязательств, а информация о
совокупном размере таких прав и обязательств может быть полезной для принятия соответствующих управленческих
решений при анализе и контроле дебиторской задолженности (рис. 2).
Таким образом, результаты анализа
договорных прав и обязательств нужно
учитывать при: контроле дебиторской за367
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долженности, когда определяется кредитоспособность партнера; прогнозировании

денежных потоков на собственном предприятии.

Рис. 2. Финансовый анализ в процессе формирования решения относительно предоставления
коммерческого кредита

Наиболее рационально было бы реализовывать продукцию только на условиях полной предоплаты, но такая система взаимоотношений с покупателями
ограничивает возможности предприятия,
так что для развития бизнеса приходится
соглашаться на определенный кредитный
риск.
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Частичную предоплату целесообразно предлагать новым покупателям, которые еще не имеют кредитной истории.
От «ненадежных покупателей» можно
требовать банковских гарантий, а остальным за своевременные или досрочные
расчеты можно предложить скидки. С помощью скидок можно ускорить расчеты,
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развивать собственный бизнес и совмещать кредитную политику с маркетинговыми мероприятиями.
Если бизнес является сезонным
или если предприятие работает нестабильно, можно предложить покупателям скидки в течение «спада» производственной деятельности. Незначительное снижение прибыли будет
оправданным, если такими мерами
удастся стабилизировать движение денежных средств за год в целом [3].
На предприятии должна быть разработана обоснованная, четко отлаженная
кредитная политика, регулирующая взаимоотношения контрагентов. Это обусловлено тем, что в настоящее время большинство экономических субъектов пользуются отсрочкой платежа. Поступление
денежных средств непосредственно связано с объемом реализации продукции, а
поэтому важным является налаживание
четкого контроля за покупателями, приобретающими ее с отсрочкой. Такой контроль должен носить системный характер
и обеспечивать реализацию политики товарной инкассации задолженности дебиторов, введение в соответствующие регламентные правила порядка предоставления кредитов, учетных процессов контроля их возврата. Предприятиям необходимо определить оптимальный размер
кредита, предоставляемого покупателям,
разработав меры по кредитованию,
наиболее благоприятные как для контрагентов, так и для обеспечения оптимизации собственного риска. Разработка таких
мероприятий должна быть согласована с
системой собственных расчетных отношений с поставщиками. Должно быть согласование с операционными и финансовыми затратами, уровнем оборачиваемости собственных активов.
При разработке кредитной политики необходимо учитывать стратегию относительно увеличения в перспективе
объемов реализации, достижения максимальной величины прибыли с каждой
единицы товара при оптимальном объеме
реализации продукции, ускорения оборачиваемости оборотных средств.
2016, № 1

Разработка кредитной политики
должна учитывать сегменты рынка, круг
покупателей, уровень рыночной конкуренции, ценовую политику, систему санкционирования и стимулирования, риски
невозврата с целью устранения безнадежной дебиторской задолженности. Целесообразным является учет кредитной истории, то есть типа покупателей, посредников, соблюдение покупателями платежной
дисциплины.
При разработке кредитной политики необходимо учитывать динамичность
производства
предприятий,
которым
предоставляется кредит, сезонность выпуска продукции, продолжительность
операционного цикла.
Некоторые экономисты-аналитики
предлагают для контроля состояния расчетов разрабатывать бюджеты дебиторской
задолженности,
разграничивая
контрагентов, направления деятельности
организаций. Это позволит прогнозировать уровень дебиторской задолженности
с возможной корректировкой ее. При разработке бюджета дебиторской задолженности должны учитываться последствия
ее сверхнормативной величины. В частности, сверхсрочная дебиторская задолженность ведет к дефициту денежных
средств, просроченной кредиторской задолженности, недостаче производственных запасов, увеличению потребностей в
заемных средствах. Все это в конечном
результате приведет к снижению выручки
от реализации продукции, увеличению ее
себестоимости и, как конечный результат,
снижению прибыли, возможных угроз
банкротства.
Анализ состояния дебиторской задолженности предприятий свидетельствует, что ее уменьшение, в противовес кредиторской, может состояться по причине
ухудшения отношений с контрагентами,
уменьшения количества потребителей
продукции, а ее увеличение – следствием
неплатежеспособности потребителей [4].
Дискуссионным является утверждение, что превышение кредиторской
задолженности над дебиторской свидетельствует, что предприятие привлекает в
369
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оборот больше средств, чем высвобождает
их из оборота, а значит рационально их
использует. На практике организации вынуждены погашать свои долговые обязательства независимо от состояния дебиторской задолженности.
Следовательно, эффективный контроль дебиторской задолженности является жизненной необходимостью, поскольку
уровень
дебиторской
задолженности
непосредственно влияет на поступление
денежных средств. Эффективный процесс
возврата дебиторской задолженности следует формализовать. Благодаря гибкой
ценовой политике и скидкам можно максимизировать долгосрочные доходы покупателей.
Планируя мероприятия для пополнения оборотных средств, как правило,
имеют в виду сокращение товарных запасов или возврата просроченной дебиторской задолженности. Если же предприятие «балансирует на грани банкротства»
из-за нехватки денежных средств, возможно, придется продавать активы, которые используются неэффективно или не
используются в основной деятельности.
Положительными последствиями такого
шага является поступление «живых» денег, а также сокращение потребности в
денежных средствах.
На большинстве предприятий есть
ресурсы, необходимые для детального
анализа активов с точки зрения денежных
потоков. Специально назначенная группа
экспертов должна пересмотреть баланс,
отчет о финансовых результатах, а также
отчет о движении денежных средств и
определить активы, которые потребляют
больше средств, чем «зарабатывают».
Выводы. Способом максимизации
результата хозяйствования и обеспечения
положительного денежного потока является анализ состояния расчетов организаций с контрагентами.
Важным фактором бесперебойной
и стабильной работы экономических
субъектов является наличие достаточного количества денежных средств для
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финансирования деятельности, поэтому
особенно актуальным и важным является контроль состояния расчетов. Ведущее место при организации этой работы
занимает учетно-аналитическая информация, особенно о дебиторской задолженности. Это позволит оценить организацию финансового контроля на предприятии и принимать обоснованные
управленческие решения.
Контроль дебиторской задолженности является жизненно необходимым,
поскольку ее уровень непосредственно
влияет на поступление денежных средств.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECTS OF ACCOUNTS
RECEIVABLE INFORMATION FORMATION AS A FACTOR
OF COMMERCIAL SUCCESS
Abstract. Every business entity needs to manage accounts receivable. This problem is quite relevant because the financial condition of organizations (enterprises) largely depends on the availability and
effective management of this kind of debt. The increase in accounts receivable may result in financial
collapse of the economic subject, therefore, the enterprise’s accounting service must provide adequate
control of the condition of the asset, to ensure timely collection of funds constituting accounts receivable.
The urgency of improving accounting and analysis of accounts receivable is evidenced by the increase of
its share in the organization’s composition. This is due to failure to meet financial obligations of counterparties, disruption of the normal cyclic process of turning this asset into cash and, consequently, deterioration of solvency. The integrity and objectivity of the information is of paramount importance for analysis of accounts receivable and managerial decisions making. To provide users with timely and quality information the accounting staff needs to solve problems of organization and methods of accounting for
accounts receivable. It requires an effective system of accounting and analytical support. The article studies the questions of organization of accounting and analytical calculations with contracting organizations.
Special attention is paid to the condition of accounts receivable for the purpose of increasing efficiency of
control.
Keywords: accounts receivable, accounting and analytical support, accounts, control.
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Костромицкая О.И., аспирант Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОДУКТА
В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития
и реализации стратегии инновационного импортозамещения наиболее актуальными и проблемными становятся вопросы необходимости технологической модернизации промышленных предприятий, имеющих потенциал роста производства конкурентоспособных товаров и услуг, и расширения производства импортозамещающих отечественных продуктов. В статье представлена модель
качественной сопоставимости импортных и импортозамещающих отечественных продуктов. Отмечено, что политика импортозамещения подразумевает замену импортных продуктов функционально идентичными, а не подобными или аналогичными, отечественными. Предложена методика
создания инновационного промышленного продукта в условиях импортозамещения. Данная методика формирует требования к продукту, целесообразность организации его производства, ориентирует производство на выявление потребностей рынка, а также предполагает возможность промежуточного анализа, перехода на предыдущие этапы процесса для их корректировки. Подчеркивается, что определение этапов создания инновационных импортозамещающих продуктов и их
пошаговая реализация является важнейшим аспектом данного процесса. Рассмотрены основные
факторы успеха создания конкурентоспособных промышленных продуктов в современных экономических условиях. Отмечено, что создание инновационного импортозамещающего продукта для
любого промышленного предприятия является залогом улучшения его имиджа и репутации в бизнес-сообществе, а для промышленности и экономики в целом – обеспечением ускоренного развития инновационного импортозамещения.
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационное импортозамещение, инновационный импортозамещающий продукт, промышленность, методика создания, факторы успеха.

Введение. Основной мировой тенденцией развития современного общества
является переход от сырьевой ориентации
экономики к так называемой инновационной экономике, основывающейся на передовых достижениях научно-технического
прогресса, а также усилении роли образования, знаний и инноваций. Именно инновации могут сыграть решающую роль в
реализации стратегии импортозамещения,
которую экономика России была вынуждена избрать в качестве одного из важнейших приоритетов развития после введения антироссийских санкций.
372

В сложившихся экономических
условиях наиболее актуальными и проблемными становятся вопросы необходимости технологической модернизации
промышленных предприятий, имеющих
потенциал роста производства конкурентоспособных товаров и услуг, и расширения производства импортозамещающих
отечественных продуктов [1, 2, 5 и др.].
Изучением проблем импортозамещения в инновационной экономике занимаются многие отечественные ученыеэкономисты. Среди них можно выделить
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харову, Б.Б. Леонтьева, В.Н. Борисова,
А.А. Глумова и других специалистов.
Значительный вклад в исследование процесса создания инновационного импортозамещающего продукта в российской
промышленности внесли В.А. Михеев,
А.В. Фролов, И.А. Петрова, О.А. Румянцева.
Несмотря на наличие научных трудов в области создания инновационного
продукта в условиях импортозамещения,
многие аспекты данного процесса остаются недостаточно проработанными. Вследствие этого необходимо дополнительное
рассмотрение вопросов, связанных с разработкой методики создания инновационного импортозамещающего продукта на
промышленных предприятиях.
Методы исследования. Методологическую и теоретическую основу данного исследования составляют комплексный
анализ и системный подход к рассмотрению работ российских экономистов в области изучения проблем инновационного
импортозамещения, а также создания инновационного продукта, способного конкурировать с импортными аналогами.
Результаты исследования. Провозглашенный руководством государства
курс на инновационное импортозамещение представляет собой разновидность
политики государства или региона, предполагающей проведение комплекса мер
по организации и стимулированию отечественного производства и выводу на рынок высокотехнологичной и наукоемкой
продукции, превосходящей импортную по
эффективности технических решений на
основе новых знаний.
Инновационная
деятельность
предприятия включает все виды деятельности по разработке, освоению и производству, а также реализации инноваций.
Одним из широко применяемых в России
и за рубежом показателей инновационной
деятельности любого промышленного
предприятия выступает количество разработок и внедрений конкурентоспособных
инновационных продуктов.
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На практике создание конкурентоспособного продукта в условиях импортозамещения является непростой задачей
для множества промышленных предприятий. Это, главным образом, обусловлено
нестабильностью экономической ситуации, ограниченностью отечественного
рынка капитала, жесткой конкурентной
борьбой, отсутствием опыта успешной
внешнеэкономической деятельности и неэффективностью инновационной деятельности предприятий.
Импортозамещающий
продукт
должен быть функционально идентичным,
а не подобным или аналогичным. Политика импортозамещения подразумевает
замену импортных продуктов функционально идентичными отечественными.
На рисунке 1 представлена модель
качественной сопоставимости импортных и
импортозамещающих отечественных продуктов. Согласно Б.Б. Леонтьеву [3], важным условием успешного импортозамещения выступает соответствие функционального назначения импортозамещающих продуктов их функциональным возможностям.
Отечественные продукты должны соответствовать импортным по критерию «ценакачество», по ресурсу безотказной работы,
возможностям сервисного обслуживания (в
случае необходимости).
Очевидно, что инновационный импортозамещающий продукт должен быть
юридически защищен. Отечественное
производство в условиях импортозамещения может законно развиваться и расширяться только посредством патентования
национальных идей и разработок [3].
При создании инновационного
продукта производители, как правило,
опираются на уже существующие предложения или разрабатывают продукт самостоятельно. Второй путь предоставляет
предприятиям возможность сформировать
новый рынок и занять на нем лидирующее
положение, имея при этом долгосрочное
преимущество в борьбе за потребителя.
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Соотношение
«цена-качество»

Патенты, ноу-хау,
товарные знаки

Единое функциональное назначение

Импортный инновационный продукт

Ресурс безотказной
работы
Сервисные гарантии

Соотношение
«цена-качество»
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отечественный
продукт

Новизна
Изобретательский
уровень
Промышленная
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Охраноспособные результаты
НИОКР

Ресурс безотказной
работы
Сервисные гарантии

Рис. 1. Модель качественной сопоставимости импортных
и импортозамещающих отечественных продуктов

Работа по созданию и выводу на
рынок инновационного промышленного
продукта в условиях импортозамещения
сложная и системная, требующая привлечения высококвалифицированных специалистов, применения методов стратегического планирования и маркетинга, внедрения в производство передовых технологий.
Следует отметить, что определение
этапов создания инновационных импортозамещающих продуктов и их пошаговая
реализация является важнейшим аспектом
данного процесса.
Изучение работ российских ученых-экономистов [2, 3, 4, 6 и др.] позволяет сформировать представление об основных этапах создания инновационных импортозамещающих продуктов (рис. 2).
При разработке методики создания таких
продуктов также были учтены подходы
ведущих производителей к созданию нового продукта, основы маркетинга и стратегического управления, особенности
стратегии инновационного импортозамещения.
Более подробно рассмотрим каждый этап создания инновационных импортозамещающих продуктов.
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Этап 1. Генерация идей продуктов.
Данный этап представляет собой систематический поиск идей новых продуктов,
проводимый высококвалифицированными
специалистами на основе внутренних источников информации, изучения мнений
клиентов, конкурентов, поставщиков, а
также посредством применения специальных методов поиска новых идей.
Этап 2. Отбор идей. Анализируются все предложенные идеи и исключаются
неперспективные на раннем этапе создания продукта. Поскольку решение о создании инновационного продукта в условиях импортозамещения носит стратегический характер, то на данном этапе руководство предприятия должно применять
весь доступный инструментарий стратегического управления.
Этап 3. Разработка концепции продукта. Производителю необходимо больше внимания уделять концепции продукта, так как залогом развития предприятия
в современных экономических условиях
выступает регулярное новаторство в производстве продукции. На данном этапе
проводится проверка концепции продукта
в целях определения степени ее привлекательности для потребителя.
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Этап 1. Генерация идей продуктов
Этап 2. Отбор идей
Этап 3. Разработка концепции продукта
Этап 4. Бизнес-анализ концепции продукта
Этап 5. Разработка непосредственно продукта
Этап 6. Пробный маркетинг
Этап 7. Патентование продукта
Этап 8. Запуск продукции в массовое производство
Этап 9. Коммерческая реализация продукции

Рис. 2. Этапы создания инновационного импортозамещающего продукта

Этап 4. Бизнес-анализ концепции
продукта. Цель – оценка прибыльности
проекта внедрения в производство инновационного импортозамещающего продукта. В современных экономических
условиях качественное проведение данного этапа является важным моментом в реализации всего проекта.
Бизнес-анализ представляет собой
более тщательную оценку идеи продукта с
точки зрения необходимых вложений,
ожидаемых объемов производства и продаж, ценовой политики, затрат, размеров
прибылей и планируемого возврата на инвестиции. Включает изучение вопросов,
касающихся характеристик рынка, позиционирования и схем сбыта разрабатываемого продукта, а также анализа существующих и потенциальных конкурентов,
изучения конкурентных условий.
На данном этапе также осуществляется выявление резервов повышения
качества продукта и экономии ресурсов,
проводится оценка возможных рисков
2016, № 1

проекта и разработка мероприятий по их
снижению.
Этап 5. Разработка непосредственно продукта. Этап предполагает преобразование разработанной концепции продукта в материальный продукт, имеющий
законченный товарный вид.
Большое значение в разработке
продукта
имеют
служба
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ, занимающаяся
разработкой и внедрением инноваций, и
отдел маркетинга, гарантирующий соответствие
результатов
научноисследовательской деятельности потребностям рынка.
Этап 6. Пробный маркетинг. Проведение пробной продажи разработанного
продукта до начала массового производства и реализации с целью оценки продукта, реакции потребителей и посредников на соответствующую продукцию, выявления возможных проблем, с которыми
может столкнуться реализация продукта.
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Этап 7. Патентование продукта.
Проводится после получения и анализа
результатов пробного маркетинга и, при
необходимости, доработки продукта.
Прежде чем патентовать свой продукт, следует определить, нет ли уже выданного патента на подобный продукт,
так как производство контрафактной продукции может привести к негативным последствиям: обнаруженный контрафакт
конкуренты всегда присваивают или
оспаривают через навязывание своих лицензий или судебные разбирательства.
Патент имеет смысл оформлять
только на полностью разработанный и готовый к использованию продукт, поскольку действие патента на изобретение,
находящееся на стадии разработки, не
распространяется на последующие стадии
развития продукта.
Целесообразно наличие у импортозамещающей продукции своих ноу-хау,
чтобы ее не просто было подделать производителям из третьих стран, экономящих на проведении научных разработок и
патентовании [3].
Этап 8. Запуск продукции в массовое производство. Этап предполагает подготовку производства и полномасштабный выпуск продукции.
Этап 9. Коммерческая реализация
продукции. На данном этапе предприятие
направляет все усилия на маркетинг выпускаемого продукта. Важным становится
учет фактора времени, а также факторов,
связанных с территориальной и внешнеторговой стратегией предприятия, ассортиментом уже реализуемой им продукции,
рекламной деятельностью предприятия.
Представленные выше этапы отображают хронологическую последовательность действий, осуществляемых при создании продукта, однако их рассмотрение
в указанном порядке не обязательно. Также возможно разделение этапов на
подэтапы с целью уточнения содержания
каждого из них.
Основными факторами успеха создания конкурентоспособных промыш376

ленных продуктов в условиях импортозамещения являются:
 ориентация на глобальный рынок, а не только на национальный выступает залогом успешной реализации политики инновационного импортозамещения.
Видение перспектив развития глобального
рынка – обязательное условие для обладания сильными позициями на внутреннем и внешнем рынках [4];
 ориентация производства на потребителя;
 способность в короткие сроки
предложить рынку продукт, способный
конкурировать с импортными аналогами;
 наличие у предприятия достаточного инвестиционного потенциала для
создания инновационной продукции. Финансирование является ключевым моментом в данном процессе;
 кадровый потенциал предприятия как основа повышения эффективности
инновационных процессов на предприятии;
 применение в производстве современных технологий;
 интеграция инноваций и маркетинга;
 надежная юридическая защита
выпускаемых продуктов. Производство
импортозамещающих продуктов должно
осуществляться на основе отечественной
интеллектуальной собственности – мощного, безальтернативного способа защиты
и технического и экономического наступления на конкурентов;
 разбиение проекта создания инновационного импортозамещающего продукта на этапы, проверка результатов выполнения каждого этапа по определенным
критериям и наборам целей.
В настоящее время построение деятельности на основе инновационного
подхода и выбор разработки конкурентоспособных продуктов одним из приоритетных направлений своего развития позволят отечественным промышленным
предприятиям повысить эффективность
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производства их продукции и добиться
высоких результатов в импортозамещении.
Выводы и заключение. Предложенная в данной работе методика создания инновационного импортозамещающего промышленного продукта формирует
требования к продукту, целесообразность
организации его производства, ориентирует производство на выявление потребностей рынка, а также предполагает возможность промежуточного анализа, перехода на предыдущие этапы процесса для
их корректировки.
Представленная методика может
быть применена руководителями и менеджерами любого промышленного предприятия на практике для принятия обоснованных, сбалансированных стратегических решений, касающихся инновационной деятельности в условиях импортозамещения, дает наглядную интерпретацию
процесса создания инновационного импортозамещающего продукта на базе
промышленного предприятия.
Грамотное проведение политики
импортозамещения в условиях перехода
экономики страны на инновационный
путь развития позволит не только сократить импортные поставки, но и вывести на
внешний рынок отвечающую современным требованиям инновационную продукцию.
Таким образом, создание инновационного импортозамещающего продукта
для любого промышленного предприятия
является залогом улучшения его имиджа и
репутации в бизнес-сообществе, а для
промышленности и экономики в целом –
обеспечением ускоренного развития инновационного импортозамещения.
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TECHNIQUE OF INNOVATIVE IMPORT SUBSTITUTING PRODUCT
CREATION IN RUSSIAN INDUSTRY
Abstract. Inasmuch as Russian economy goes on to an innovative path of development and actualizes strategies of innovative import substitution the most urgent and topical issues are the necessity of
technological modernization of manufacturing companies with the growth potential of production of
competitive goods and services and expansion of production of import-substituting domestic goods. The
article presents the model of qualitative comparability of foreign and import-substituting domestic products. It should be mentioned, that the policy of import substitution implies replacing foreign goods with
domestic functionally identical and not with similar or comparable products. The technique of creating an
innovative import-substituting product was suggested in our article. This technique determines product
requirements, the practicability of organizing its production, it aims the production at the identification of
market needs and also implies the possibility of an interim audit and change-over to the previous stages of
the process for its correction. It’s necessary to emphasize, that the most relevant aspects of import substitution are determination of the stages of creating innovative import-substituting products and their stepwise implementation. We have considered the main success factors for creation of competitive industrial
products in the current economic conditions. It is noted that the creation of innovative import-substituting
product for any industrial company is a guarantee of the improvement of its image and reputation in the
business community, and it ensures accelerated development of the innovative import substitution for the
industry and economy in general.
Keywords: innovative economy, innovative import substitution, innovative import-substituting
product, industry, technique of creating, success factor.
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УДК 338.5:338.465
Бахтина Н.Н., региональный управляющий ООО «АСП», г. Иркутск

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация. Решение проблемы ценообразования инновационных продуктов требует разработки оптимальной стратегии ценообразования со стороны руководителей предприятий сферы
услуг в целях обеспечения роста и финансовой устойчивости. Цель исследования состоит в разработке теоретических положений о ценообразовании на новую продукцию сервисных предприятий.
Исходя из данной цели в статье поставлены и решены следующие задачи: рассмотрены современные подходы к ценообразованию в сфере услуг, представленные в зарубежной маркетинговой литературе; проанализированы основные характеристики услуг, обусловливающие специфику разрабатываемой сервисным предприятием политики ценообразования. В процессе исследования использованы категориальный, системный подходы, сравнительный анализ, синтез, логическое
обобщение. Результаты исследования развивают теорию и практику ценообразования сервисных
предприятий. Проведенный анализ существующих в зарубежной литературе теоретических подходов позволил обобщить и систематизировать ключевые аспекты ценообразования в сфере услуг.
В результате исследования автором выявлены и обобщены основные проблемы, возникающие в
связи с ценообразованием на новые продукты сервисных предприятий. Проанализированы цели,
задачи и методы ценообразования новых продуктов. Выводы исследования могут быть использованы отечественными сервисными предприятиями при разработке политики ценообразования.
Ключевые слова: сервисное предприятие, услуга, новая продукция, ценообразование, цели, методы, затраты.

Введение. В настоящее время сектор услуг играет важную роль в развитии
национальной экономики. Необходимым
условием жизнеспособности и коммерческого успеха современного сервисного
предприятия и ключевым фактором поддержания конкурентоспособности считается уровень его инновационности.
В быстро меняющейся бизнес-среде предприятия и организации сферы услуг вынуждены не увеличивать объем существующих продуктов, но разрабатывать
продукты с новыми характеристиками.
Ценообразование новых продуктов (инноваций) – важная задача, успешное решение которой непосредственно влияет на
конкурентоспособность и финансовый
успех предприятия. В связи с этим американский маркетолог Т.Т. Нагл отмечает:
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«[...] если эффективность производства
продукта, продвижения и дистрибуции
«сеют семена» успешного бизнеса, то эффективное ценообразование позволяет
«собрать урожай» [16, с. 1–2]. Несмотря
на то, что эффективное ценообразование
никогда не сможет компенсировать недостатки управления на стадии производства и продвижения товара, неэффективное ценообразование может компенсировать эти недостатки, обеспечив
ожидаемый финансовый результат (существует мнение, что 1% «усовершенствованной» цены ведет к получению
дополнительных 12,5% прибыли для
большинства фирм) [10].
В настоящее время отмечается рост
интереса российских производителей к
вопросу совершенствования стратегий и
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методов ценообразования. В связи с этим
актуализируется разработка теоретических положений и методических рекомендаций формирования политики ценообразования новой (инновационной) продукции сервисных предприятий.
Краткий обзор литературы. Проведенный анализ показал, что проблема
формирования цен на новые продукты в
сервисном секторе не часто становится
предметом научных изысканий. В отечественном экономическом дискурсе теоретические и методические основы принятия
ценовых решений предприятиями сферы
услуг в разное время разрабатывались
А.С. Баздникиным, А.А. Гулевской,
Ю.И.
Квачевой,
А.В.
Козловым,
О.Н. Крючковой, Д.В. Михайловым,
И.К. Салимжановым, К.В. Юрьевым и др.
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. При этом в работах
указанных авторов и других исследованиях, посвященных ценообразованию продукции сервисного сектора, вопросы формирования цен часто рассматриваются
исключительно в свете затратно-ориентированного и конкурентно-ориентированного подходов. Можно констатировать
фрагментарность и описательный характер маркетинговых исследований проблем
ценообразования новой продукции на
предприятиях сферы услуг. В существующих исследованиях, как правило, не
рассматривается влияние выбранного метода ценообразования на общую производительность организации [13, с. 42–43].
Результаты исследования. Отличительные особенности товаров и услуг –
предмет экономического дискурса, продолжающегося несколько десятилетий. В
настоящее время большинство ученыхэкономистов и практиков указывают на
четыре характерные отличия услуг от товаров: нематериальность, одновременность, неоднородность и несохраняемость; лишь отдельные исследователи полагают, что различия между товарами и
услугами «могут быть проигнорированы».
Именно характеристики (свойства) услуги
2016, № 1

указываются большинством авторов как
причины, по которым ценообразование в
сфере услуг отличается от ценообразования промышленных предприятий.
Прежде всего, неосязаемость, присущая услугам, затрудняет разработку
подходов к ценообразованию. Данного
мнения придерживаются такие представители зарубежной школы маркетинга, как
Дж. Дирден, К. Лавлок, Д.Р.Е. Томас и др.
Неотделимость услуг как ее один фактор,
влияющий на ценообразование, выделяется Р. Доктерсом [12, с. 23–25]. По мнению
Р.Д. Купера и Р.В. Джексона, ценообразование в сфере услуг в дополнение к основным факторам, влияющим на цену товара – конкуренции и спроса – усложняется такими характеристиками услуги, как
специализация, неоднородность, несохраняемость, нематериальность [11, с. 67].
Несохраняемость услуги может привести
к снижению цены и к усилению конкуренции или нестабильности цены в краткосрочной перспективе. Нематериальность обусловливает зависимость цены
услуги от эффективности взаимосвязи покупателя и продавца, в то время как уникальность услуги формирует сильную зависимость между ее ценой и качеством, и
эта неотделимость может иметь различные ограничения (например, географические или временные), что будет влиять на
цены. С. Шуган указывает на то, что услуги предоставляются и потребляются одновременно, т.е. могут быть оказаны только
при поступлении заказа, что может стать
причиной неготовности потребителя платить [17, с. 227]. Таким образом, спрос на
услуги всегда индивидуален, предшествует их производству, имеет местный характер, практически невзаимозаменяем.
Проведенный в рамках настоящего
исследования обзор зарубежной литературы в области менеджмента и маркетинга позволяет резюмировать следующее:
большинство исследователей сходятся во
мнении, что разработка политики ценообразования в сфере услуг представляет со381

Бахтина Н.Н.

бой серьезную проблему для предприятия
(организации); многие авторы связывают
проблемы ценообразования на услуги с
такими их характеристиками, как нематериальность, неоднородность, несохраняемость, одновременное производство и потребление; преодоление трудностей ценообразования видится в применении системного подхода, включающего постановку целей и задач ценообразования,
учет расходов и эксплуатационных характеристик продукта.

По мнению А.Р. Оксенфелта [14],
цель ценообразования – задать направление деятельности сервисного предприятия. Достичь поставленную цель можно
только четко понимая, чего необходимо
достичь и как будет обеспечена эффективность бизнес-операций. Задачи ценообразования могут быть связаны с достижением определенных объемов прибыли,
продаж, доли рынка и рыночной стоимости компании (табл.).
Таблица

Задачи ценообразования на предприятиях сферы услуг
Задача
Увеличение прибыли
Максимизация продаж
Максимизация доли рынка
Повышение доли рынка
Окупаемость инвестиций (ROI)
Использование существующего потенциала
Дифференциация цен
Потребность удовлетворить поставщиков и дистрибьюторов
Ценовая стабильность
Стабильность продаж
Обслуживание существующих клиентов
Определение справедливых цен

Немногие эмпирические исследования ценообразования в сервисном секторе показывают, что перед ценообразованием предприятия чаще всего ставят
задачи, направленные на достижение
определенного финансового результата, в
первую очередь повышение прибыли и
снижение издержек [15], учет которых в
ценообразовании подчеркивается большинством авторов. Исследователями отмечается необходимость при принятии
ценовых решений четко понимать структуру затрат [18].
Цели и задачи ценообразования
обусловливают выбор методов ценообразования, которые можно объединить в три
большие группы: затратно-ориентированные, конкуренто-ориентированные и ценностно-ориентированные. Современные
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Результат
Достижение удовлетворительной прибыли
Достижение удовлетворительных продаж
Достижение удовлетворительной доли рынка
Покрытие расходов
Рентабельность активов (ROA)
Обеспечение ликвидности
Лидерство в качестве услуг
Создание престижного имиджа компании
Избежание ценовых войн
Развитие рынка
Удовлетворение потребностей клиентов
Привлечение новых клиентов

сервисные предприятия используют различные методы ценообразования в зависимости от того, что для них приоритетнее – затраты, конкурентные ценовые
уровни или данные о готовности потребителя платить при принятии решений о ценообразовании.
Разница между ценообразованием
обычного продукта и продукта инновационного – это зачастую разница между реакцией на условия рынка и гибким управлением ими. Именно поэтому предприятия с одинаковой долей рынка и технологиями получают столь разные результаты.
Ценообразование нового продукта в сфере
услуг предполагает координацию взаимосвязанных маркетинговых, конкурентных
и финансовых решений для установления
выгодных цен. В большинстве компаний
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для совершенствования ценообразования
новых продуктов следует не просто изменить отношение к процессу: нужно изменить время, место и лицо, ответственное
за разработку ценовой политики. Ценообразование новых продуктов предполагает
прогнозирование уровня цен еще до начала разработки продукта. Единственный
способ обеспечить прибыльное ценообразование – это сразу отказаться от идей,
которые не смогут сформировать достаточную ценность, чтобы оправдать затраты на разработку продукта.
Ценообразование инновационных
продуктов требует обеспечения баланса
между желанием потребителя получить
полезный продукт и потребностями компании покрыть свои операционные издержки и заработать прибыль (установление рыночной равновесной цены). К сожалению ценообразование в большинстве
российских компаний характеризуется
скорее конфликтом, чем балансом этих
интересов. Если ценообразование призвано отражать ценность для покупателя, то
конкретные цены должны устанавливаться теми, кто в состоянии предсказать эту
ценность – скорее всего, маркетологами и
менеджерами по продажам. Но их усилия
не принесут устойчивых доходов, если не
будут ограничены соответствующими
финансовыми целями. Вместо того чтобы
пытаться «покрыть операционные издержки», следует понять, как изменяется
уровень издержек при изменении объема
продаж, и использовать эти знания для
разработки соответствующих стимулов и
ограничений по маркетингу и продажам
для достижения своих целей получения
прибыли. Таким образом, возможно достичь рентабельности с помощью гибкого
ценообразования. Однако достижение
этой цели предполагает отказ от ошибок в
ценообразовании инновационных продуктов.
Выводы. Подводя итог исследования, можно заключить, что оценка затрат
очень важна для сферы услуг в целом и
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почти критически важна для многих видов услуг из-за общей тенденции развития, необходимости конкурировать за счет
оптимизации затрат, и в связи с тем, что
большинство поставщиков услуг сегодня
строят свое ценообразование на основе
учета затрат. Общая тенденция в сфере
услуг заключается в переходе от контрактов, основанных на сделке, к контрактам
жизненного цикла, что увеличивает влияние неопределенности, связанной с деятельностью предприятия, на его политику
ценообразования. В литературе для снижения имеющейся энтропии: выявление
всех возможных источников неопределенности и поиск адекватных методов ценообразования.
Единственный способ обеспечить
прибыльное ценообразование – заранее
отказаться от идей, которые не смогут
быть реализованы так, чтобы оправдать
затраты. Вот почему модель ценообразования инновационной продукции в сервисных компаниях в основном фокусируется на затратах. Тем не менее, затратноориентированный подход имеет смысл,
когда продукт уже существует на рынке.
Большим недостатком существующих методов ценообразования новых продуктов
является то, что этот вид продукции не
имеет аналогов. Для целей ценообразования нельзя использовать только затраты.
После выпуска продукта его цена может
оказаться слишком высокой и непропорциональной для потребителей. При принятии ценовых решений также сложно
руководствоваться ценами на аналогичные товары, т.к. различия между продуктами могут сделать использование затратно-ориентированного
ценообразования
невозможным.
Логика
конкурентноориентированного подхода также одинаково не применима в данном случае. При
разработке будущего инновационного
продукта цена только формируется.
Наиболее эффективными на стадии разработки продукта могут быть параметрические методы или методы оценки по
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аналогии, не требующие подробного описания элементов нового продукта. На стадии внедрения продукта цена должна
быть откорректирована на основании
имеющихся требований заказчика.
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NEW PRODUCTS PRICING PECULIARITIES
IN SERVICE SECTOR
Abstract. The solution of innovative products pricing requires the development of the optimal
strategy of pricing on the part of business leaders in the service sector for growth and financial stability.
The goal of the study is to develop theoretical provisions on new products pricing of service companies.
Proceeding from the said goal we set and solved the following tasks: we have considered modern approaches to pricing in the service sector, represented in foreign marketing literature; analyzed the main
features of services, which stipulate the specificity of the pricing policy developed by the service company. In the research process we applied categorical and systemic approaches, comparative analysis, synthesis and logic synthesis. The research results develop the theory and practice of pricing at service companies. The analysis of the theoretical approaches, which exist in foreign literature, has made it possible to
generalize and systemize the key aspects of pricing in the service sphere. In the result of the study the author revealed and summarized the main problems arising in connection with pricing on new products of
service companies. We have analyzed the goals, objectives and methods of new products pricing. The
findings can be used by domestic service companies in the development of pricing policy.
Keywords: service company, service, new products, pricing, goals, methods, costs.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.8
Щепалина А.Н., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (филиал в городе Нижний Новгород)

ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальность использования формата государственного частного партнерства при решении инфраструктурных задач в социальной сфере, анализируются противоречия интересов государственного и частного партнеров (ГЧП) при реализации и управлении проектами, вводится функционал целей партнеров с выделением критериев для
государственного и частного партнеров. В качестве инструмента управления проектом анализируются возможности публичной отчетности в области устойчивого развития. Указывается, что
принятие проектных решений, а также управление рисками могут осуществляться через оценку
стандартизированных показателей, являющихся результатом сформированной публичной отчетности. Говорится о возможностях использования стандартных отчетов для эффективной оценки
рисков бизнеса и деятельности компаний со стороны акционеров, инвесторов и кредиторов.
Предлагается структура и характеристика показателей отчета для участников проекта в спортивной сфере в рамках государственного частного партнерства с учетом предложенного функционала
и выделением для государственного партнера показателей, характеризующих контингент охваченных социальными услугами спортивного учреждения, качество оказанных услуг, расходов и
объема освоения инвестиций в проект на различных стадиях, для частного партнера показателей
инвестиционных и текущих издержек и экономической устойчивости.
Ключевые слова: ГЧП (государственно частное партнерство), социальная инфраструктура, управление проектом, публичная отчетность.

Введение. Развитие ГЧП – необходимая сторона взаимодействия власти и
бизнеса для решения необходимых и
наиболее актуальных задач финансирования инфраструктурных проектов на современном этапе. Потенциал ГЧП позволяет выйти на более высокие показатели
обеспеченности населения объектами социального назначения.
Спрос на ГЧП в спортивной сфере
отражен Программой развития физической культуры и спорта в РФ на
2016–2020 годы [2, 3]. В то же время
сдерживание реализации проектов в формате ГЧП во многом связано с недостаточностью проработки проблем гармонизации интересов сторон: власти и бизнеса.
2016, № 1

Причем особенности отработки компромиссных решений различны на всех стадиях развития проекта (от подготовки
разрешительной и проектной документации, в течение этапа СМР и в процессе
эксплуатации и закрепления собственности на выполненный объект) в связи с выраженностью в формате ГЧП принципиального конфликта интересов сторон, связанного с существенным различием целей
власти и бизнеса.
В социальной сфере власть преследует достижение оперативных целей привлечения внебюджетных источников к
решению приоритетных задач развития
или принятых публичных обязательств.
Бизнес работает не только в рамках соци387
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альной ответственности, определенных,
возможно, общественным соглашением с
администрацией, но, прежде всего, руководствуется окупаемостью и своевременным возвратом инвестиционных издержек
[1]. Это в полной мере имеет место при
реализации программы строительства
ФОКов (физкультурно-оздоровительных
комплексов).
Необходимым фактором развития
государственно-частного партнерства является обоснованная методология управления указанными проектами, а также
практические инструменты управления,
доступные участникам проекта. Управление проектами – это искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления
для достижения определенных в проекте
результатов по составу и объему работ,
стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта [4].
Принятие проектных решений, а
также управление рисками могут осуществляться через оценку стандартизированных показателей, являющихся результатом сформированной публичной отчетности. Наличие публичной нефинансовой
отчетности на ряду с финансовой позволяет заинтересованным лицам получать
информацию о социальных аспектах деятельности компании в контексте с информацией об экономических результатах.
Это позволяет эффективно оценивать риски бизнеса (в частности долгосрочные),
которые становятся важным фактором
оценки деятельности компаний со стороны акционеров, инвесторов и кредиторов.
В отсутствие указанных данных управленческие решения любого уровня замедляются в связи с долговременным сбором
информации и некачественными просчетами вариантов.
Выбор приоритетов для индикаторов отчетности по осуществлению ГЧП
проекта, позволяющий заинтересованным
сторонам судить об успешности его реа388

лизации, существенно отличается для
концедента-административного органа и
концессионера-бизнес-инвестора. Основные стороны партнерства при общности
интересов в последовательном мониторинге денежных потоков преследуют отличные цели.
Для администрации региона или
муниципалитета при создании ФОКов и
соответствующей
инфраструктуры
в
первую очередь требуется достижение заданных социальных показателей.
Методы исследования. Концессионер при соблюдении условий социальной
ответственности заинтересован в успешном возмещении инвестиций. По комплексу аспектов, определяющих результативность проекта, обеспечение ряда задач
трудно оценить количественно, особенно
это касается социальной сферы, где в инструментарии отчетности преобладает качественное описание.
Вместе с тем, для целей оперативного управления и внесения коррекции в
развитие проекта в формализованном виде набор критических для участников
ГЧП показателей можно представить в
виде следующих функционалов:
Фсоц=Фсоц{N,T,K} и Фбиз=Фбиз{Е,n,A}.
Фсоц – функционал успешности
для государственных или муниципальных
органов. Основные приоритеты в достижении планируемых социальных показателей: N – количественный показатель
охваченных физкультурно-оздоровительными услугами граждан и групп, нуждающихся в социальной поддержке, Т – характеристики объема и качества услуг,
К – экономическое соответствие расходов
и социальной эффективности проекта,
стоимости вложенного в проект имущества и влияние проекта ФОК на досуг,
здоровье населения, спортивные результаты.
Фбиз определяется спектром позиций, по которым инвестор-концессионер
оценивает эффективность вложений. ЗнаВестник БУКЭП
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чение имеет как текущее состояние отношения издержек (Е) и их возмещения (А),
за счет, например, арендных платежей
от государственного партнера, так и показатели, характеризующие устойчивость формируемого бизнеса, для
ФОК – рост контингента получателей
платных услуг (n).
Весовые характеристики индикаторов зависят от этапов выполнения проекта: стадия проектирования, строительства и эксплуатации.
Результаты исследования. Формирование модели публичной отчетности
для ГЧП проекта ФОК позволяет для данного вида социальных проектов оценить
целенаправленную выборку индикаторов

из глобальной системы публичной отчетности GRI [6], включая секторное приложение GRI для государственных органов
власти [5].
На различных этапах выполнения
проекта ГЧП, таких как проектирование,
строительство, эксплуатация, содержание
отчета может меняться. Также возможны
различия в зависимости от характера концессионных отношений – проекты жизненного цикла либо ограниченным периодом окупаемости.
В рамках стандартной индикации
отчетности GRI для проектов ГЧП спортивно-оздоровительного назначения можно рекомендовать следующую таблицу
индикаторов.
Таблица

Показатели отчетности устойчивого развития участников проектов
ГЧП в спортивной сфере
Показатели устойчивого развития государственного партнера
Показатели (N), характеризующие контингент, охваченных социальными услугами ФОК
Детализация приоритетов для отчета по проекту
Редакция GRI
ГЧП ФОК
LA15 Информация об официальных соглашениях с
Соглашения с администрацией региона, школапрофсоюзами/общественными организациями по воми, ВУЗами и т.д.
просам здоровья
Занятия (число часов) на человека из разных
LA9,16,17 Среднегодовое количество часов обучения
категорий граждан (школьники, пенсионеры
в год, Особые программы развития навыков
и т.д.)
HR1 Описание направлений политики и процедур,
Право на здоровый образ жизни-> количество
имеющих отношение ко всем аспектам прав человека
и продолжительность занятий граждан
Показатели (Т), характеризующие качество оказанных услуг
PA3 Аспекты, в отношении которых разработаны поСпортивные результаты
литики устойчивого развития
РА4 Цели организации в отношении указанных аспек- Рост вовлеченных в спортивные мероприятия по
тов
категориям граждан
Социальная реклама и знакомство граждан с доРА6 Меры по внедрению целей и оценка эффективно- ступными спортивными услугами. Динамика обессти
печенности граждан спортивными объектами и количество постоянно занимающихся спортом
РА7 Роль заинтересованных сторон и их вовлечение в
Влияние на массовые спортивные мероприятия
процесс взаимодействия с организацией
Показатели (К) расходов и объема освоения инвестиций в проект на различных стадиях (проектирование,
СМР, эксплуатация)
Дополнительно раскрытие процедур и политик в
сфере оптимального и прозрачного использоваРА12 Экономические и социальные критерии при
ния имеющихся ресурсов, с тем, чтобы налогооценке расходов и обязательств
плательщики могли видеть процесс расходования средств
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Окончание табл.
Показатели устойчивого развития государственного партнера
Инвестирование средств в социально значимый
ЕС12 Общая сумма затрат на развитие инфраинфраструктурный проект. Расчет экономичеструктуры
ской выгоды от инвестиций в физкультуру и
спорт
Расчет экономической выгоды от инвестиций в
ЕС13 Косвенное экономическое воздействие
физкультуру и спорт
Дополнительно объем финансирования учредиРА8 Общие расходы по видам платежей
теля и соответствие расходов утвержденной
смете
Показатели инвестиционных и текущих издержек (Е)
ЕС1 Распределенная экономическая стоимость
Затраты на строительство/эксплуатацию ФОК
Инвестирование средств в социально значимый
ЕС12 Общая сумма затрат на развитие инфраинфраструктурный проект. Расчет экономичеструктуры
ской выгоды от инвестиций в физкультуру и
спорт
Показатели возмещения инвестиций (А)
Арендные платежи, получаемые от концессиоЕС1 Созданная экономическая стоимость
нера за эксплуатацию объектов либо чистые
продажи спортивных услуг

Доля спортивных услуг по льготным ценам,
объем полученной гос. помощи
Показатели экономической устойчивости (n)
ЕС2 Финансовые аспекты и другие риски и возРиски реализации проекта ГЧП в экономиможности для деятельности
ческом контексте
ЕС4 Финансовая помощь от органов гос. власти

Выводы и заключение. Таким образом, перспективным направлением в
развитии взаимодействия с заинтересованными пользователями отчетности становятся стратегические социально ориентированные программы, такие как проекты государственно частного партнерства.
Развитию социальной отчетности способствует государство – внесением корпоративной социальной ответственности в повестку дня как взаимодействие с бизнесом
на основе взаимных обязательств сторон.
На региональном уровне нефинансовая отчетность может стать инструментом публичной политики в том, что касается определения приоритетов социальных инвестиций и отслеживания конкретных результатов в реализации программ
развития территории в рамках государственно-частного партнерства.
Нефинансовая отчетность
для
участников проектов ГЧП позволит
структурировать деятельность по реализации проекта, сделать ее прозрачной для
инвесторов, раскрыть ответственность
390

сторон на каждом этапе проекта, вовлечь
наибольшее количество заинтересованных
пользователей в деятельность концессионера и концедента. Управление проектом
ГЧП через публичную отчетность позволяет своевременно оценивать риски
участников и принимать проектные решения.
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PUBLIC REPORTING IN PROJETS MANAGEMENT IN PUBLIC
AND PRIVATE PARTNERSHIP
Abstract. The article dwells on the actuality of the application of public and private partnership
format when solving infrastructural problems in social sphere, analyzes the contradictions of interests of
the said partnership when implementing and managing projects; and introduces the functional of partners’
goals with identification of criteria for state and private partners. The paper analyzes the capacities of
public reporting in the sphere of sustainable development as an instrument of the project management;
states the fact that making project decisions and risk management can be accomplished through the assessment of standardized indicators, which is the result of the finished public reporting. The paper dwells
on the opportunities of standard reports application for the efficient assessment of business risks and
companies’ activities on the part of shareholders, investors and creditors; suggests the structure and characteristics of the report indicators for the participants in the sport project in the frameworks of public and
private partnership taking into account the suggested functional with the identification for a public partner
of the indicators, featuring the contingent, embraced by social services sport unit, quality of provided services, expenses and the volume of investments assimilation in the project at different stages, and for private partner the indicators of investment and operating costs and economic sustainability.
Keywords: state and private partnership, social infrastructure, project management, public
reporting.
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Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 000 руб. (в
т.ч. НДС). Оплата редакционно-издательских работ производится только в
случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова
и библиографический список статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж394
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ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации
–
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников,
цель/задачи/рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования, включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
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таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками
на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных, не
предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со396
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ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с
ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /
И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в
условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М.,
2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] /
В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова,
В. П. Кустарев
/
под
общ.
ред.
Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные в библиографическом списке.
Библиографический список на английском языке приводится в соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th
Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title
of Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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