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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ
СУБЪЕКТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Разработка
программы развития маркетинговой деятельности образовательных организаций
высшего образования Белгородской области на основе использования
интернет-технологий» № 16-12-31006.
Аннотация. Целями исследования является обоснование необходимости использования
маркетингового подхода для продвижения образовательных услуг вузов, анализ основных групп
субъектов их маркетинговой деятельности, обоснование основных направлений развития маркетинговой деятельности вузов. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные
экономические методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы синтеза, индукции и дедукции. Использование специальных экономических методов исследования базировалось на сочетании позитивного и
нормативного анализов, при помощи которых производилась разработка алгоритма маркетинговой деятельности вуза.
В статье обоснована необходимость использования маркетингового подхода в деятельности вузов; проведено исследование основных групп субъектов маркетинговой деятельности вузов
и дана их характеристика, обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований
рынка образовательных услуг и рынка труда; определены объекты маркетинга в сфере высшего
образования, предложен алгоритм организации маркетинговой деятельности вуза; представлены
основные направления маркетинговых коммуникаций вуза; показана роль интернет-технологий в
развитии маркетинговой деятельности вузов.
Предложенный алгоритм организации маркетинговой деятельности вузов позволяет проводить анализ информации о его деятельности, выявлять потребность в необходимости использования маркетингового инструментария, формировать требования к организации маркетинговой
деятельности, проводить оценку соответствия требованиям и корректировать свои действия.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность вузов; маркетинг образовательных услуг;
маркетинговые коммуникации; субъекты маркетинговой деятельности.
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Введение. В условиях высокой
конкуренции на рынке образовательных
услуг образовательные организации высшего образования вынуждены искать новые концепции развития и эффективно
использовать имеющиеся ресурсы, позиционируя свои преимущества и выстраивая на них стратегии развития.
Высокая конкуренция на рынке
труда обусловливает ужесточение требований к качеству образования и квалификации специалистов.
Высшее образование является важным фактором развития экономики. В
настоящее время в системе высшего образования необходимо активное использование новых технологий, маркетинговых
инструментов, принципов и подходов, что
будет способствовать повышению конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг.
Использование маркетингового инструментария закономерно в условиях
информатизации общества.
Необходимость самостоятельного
анализа, планирования, обеспечения,
контроля и управления спросом, качеством, ценой, каналами распределения,
системой коммуникаций стимулируют
осознание руководством вузов целесообразности применения маркетингового
подхода как основы своего стратегического развития [9].
Таким образом, для осуществления
эффективного взаимодействия между вузом и субъектами рынка образовательных
услуг необходимо использование маркетингового подхода, который учитывает
потребности рынка, т.е. потребителей.
Весомый вклад в развитие теоретических и практических аспектов маркетинга, в том числе маркетинговой деятельности в вузах внесли отечественные и
зарубежные ученые: Г.Д. Бухарова [1],
Е.В. Исаенко [2–4], Ф. Котлер [5–6],
Х.В. Сударкина [9], А.А. Крылов [7],
Е.Е. Тарасова [10–15, 17], Е.А. Шеин
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[10–12, 15–17], В.И. Теплов [14, 15],
И.В. Христофорова [16] и др.
Методы исследования. В ходе
исследования использовались общенаучные и специальные экономические
методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно
применялись методы синтеза, индукции
и дедукции. Использование специальных
экономических методов исследования
базировалось на сочетании позитивного
и нормативного анализов, при помощи
которых производилась разработка алгоритма маркетинговой деятельности
вуза.
Результаты исследования. В экономической литературе отмечается, что
маркетинговый подход следует применять
в различных направлениях деятельности
вузов, а именно при:
– формировании образовательного
продукта;
– проведении
научноисследовательских работ;
– организации
образовательного
процесса;
– организации
дополнительного
сервиса в образовательном учреждении;
– определении ценовой политики
вуза;
– формировании комплекса маркетинговых коммуникаций.
Каждое из этих направлений включает как особенности маркетинга услуг в
целом, так и специфику маркетинга рассматриваемой сферы [16].
Вузам важно налаживать коммуникации со всеми участниками рынка образовательных услуг, в первую очередь с
абитуриентами, проводить исследование
целевых рынков, учитывать мотивы и
критерии абитуриентов при выборе специальности и вуза.
Для характеристики важности образования воспользуемся пирамидой потребностей по А. Маслоу, где образование
находит свое отражение на всех уровнях.
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Жизнеобеспечивающая функция образования позволяет получить средства для
удовлетворения физиологических потребностей. Образование гарантирует финансовую безопасность, удовлетворяет социальную потребность быть принятым обществом, а также группу потребностей в
признании и уважении со стороны окружающих, самоуважении. И наконец, реализация возможностей роста личности,
саморазвитие также могут быть удовлетворены посредством образования.
Для выявления возможностей применения маркетинга в сфере образования
в первую очередь необходимо проанализировать субъекты маркетинговых отношений и объекты маркетинга в сфере образования.
Учебное заведение оказывается вовлеченным в весьма сложную систему
взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, среди которых:
– государство, диктующее соблюдение требований образовательных стандартов;
– будущий работодатель, заинтересованный в качественных трудовых ресурсах, в которые нет необходимости
вкладывать средства для дополнительной
подготовки и адаптации к реальным условиям;
– абитуриент, а возможно, и его
родители, оплачивающие обучение, которых интересуют как качество образования, так и условия его получения [16].
С точки зрения рынка образовательных услуг каждая образовательная
организация высшего образования имеет пять основных «групп субъектов» –
заинтересованных лиц [1]:
1) потребители услуги (студенты,
организации и государство);
2) поставщики (школы, колледжи
и т.п.);
3) персонал
(профессорскопреподавательский, обслуживающий);
4) вышестоящие организации;
2016, № 3

5) социальная
инфраструктура
(район, город, республика, страна).
Мы предлагаем рассмотреть основные группы субъектов с позиции осуществления маркетинговой деятельности
вуза, в т.ч. маркетинговых коммуникаций.
По нашему мнению, основными
субъектами маркетинговой деятельности образовательных организаций высшего образования являются:
 абитуриенты;
 ученики средних школ, образовательных организаций среднего профессионального образования;
 родители и родственники;
 студенты;
 выпускники;
 сотрудники (персонал).
Дадим характеристику каждой из
обозначенных групп субъектов маркетинговой деятельности вузов.
Абитуриенты являются основной
группой субъектов маркетинговой деятельности вуза. Абитуриент – лицо, закончившее или заканчивающее образовательное учреждение, как правило среднее,
и имеющее потребность получить дальнейшее образование.
К моменту окончания образовательного учреждения абитуриент, как
правило, определен с выбором будущей
профессии, однако может не иметь четкого представления о месте обучения или
вовсе не иметь потребности в дальнейшем
образовании.
С этой точки зрения абитуриент
является наиболее «уязвимым» субъектом
маркетинговой деятельности вуза. Осуществляя маркетинговую деятельность,
вуз помогает абитуриенту сформировать
потребность в высшем образовании и
определиться с местом его получения,
предоставляя своевременно актуальную и
полную информацию о себе.
Мотивация получения высшего образования может быть следующей: осознание важности образования, самореализация; стереотип об обязательном нали11
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чии диплома; условия работодателя (рынка труда); острая потребность рынка труда
в дипломированных специалистах.
К основным факторам, влияющим
на результат принятия решения о выборе
вуза, относятся: мнение родителей; бренд,
репутация вуза; опыт и рекомендации
друзей; культурная и спортивная деятельность в вузе.
Немаловажным фактором, наряду с
мнением родителей, является опыт и рекомендации старших друзей, студентов и
выпускников конкретных вузов, так как с
точки зрения психологии на формирование мнения в возрастной группе 17–21 год
существенное влияние оказывает мнение
круга общения, друзей [7].
Ученики средних школ, образовательных организаций среднего профессионального образования – это потенциальные поступающие, которые в отличие от
абитуриентов не стоят перед острым выбором продолжить дальнейшее обучение
или пойти работать, в армию и т.п. Однако данная группа является важным субъектом маркетинговой деятельности вуза.
Важно своевременно начать оказывать информационное влияние на учащихся школ и образовательных организаций среднего профессионального образования с целью сформировать потребность
в дальнейшем получении образования в
конкретном вузе.
Целью маркетинговой деятельности вуза по отношению к учащимся является формирование представления о вузе
и позиционирование конкурентных преимуществ на рынке образовательных
услуг.
Участие вузов в профориентационной работе в школе – одно из главных
условий формирования мотивов выбора
будущего места обучения.
Родители – одна из основных групп
субъектов маркетинговой деятельности
вузов. В подавляющем большинстве случаев родители являются прямыми инвесторами будущего студента и оказывают
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значительное влияние на процесс принятия решения о выборе вуза, а часто и вовсе принимают это решение.
Мотивами дать своим детям возможность получить высшее образование
могут быть: личный жизненный опыт,
стереотип об обязательном наличии высшего образования, самореализация посредством детей и пр.
К основным факторам, которые
могут повлиять на родителей при поиске
подходящего вуза, относятся: личный
опыт получения образования, мнения и
желания детей, уровень подготовки (результаты тестов и экзаменов), репутация
вуза, рекомендации знакомых, информация в СМИ, социальные условия, стоимость образования и др.
Факторы, влияющие на выбор вуза,
разнообразны и зависят от самых различных условий, финансового благополучия,
религиозных взглядов, индивидуальных
особенностей и др. Однако большая часть
этих факторов может быть проконтролирована со стороны вуза в процессе осуществления маркетинговой деятельности.
Студенты – непосредственные потребители образовательных услуг. От качества предоставляемых студентам услуг
зависят не только дальнейшие отношения
между студентом и вузом, но и имидж вуза, его репутация.
Качество образовательной услуги
складывается из таких составляющих,
как материально-техническая база, квалификация
профессорско-преподавательского состава, грамотный менеджмент, соответствие образовательных
программ федеральным государственным образовательным стандартам и
конъюнктуре рынка труда.
Маркетинговая деятельность вуза
по отношению к студентам в первую очередь должна быть направлена на формирование доверительных, лояльных отношений. Также следует учитывать, что
студент является источником распространения информации о вузе в среде своего
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общения, в том числе среди потенциальных абитуриентов.
Выпускники, в отличие от студентов, могут дать оценку качеству предоставленной им услуги. Доказательством
высокой оценки является трудоустройство
по специальности, спрос на услуги.
Качество образования (в широком
смысле) – социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям
общества, отдельных социальных групп в
развитии и формировании жизненных,
профессиональных, гражданских компетенций личности [1].
Достижения выпускников, их конкурентоспособность и востребованность
на рынке труда оказывают положительное
влияние на имидж и репутацию вуза, а
также являются немаловажным фактором
для абитуриентов и родителей при выборе
образовательной организации высшего
образования. В связи с этим в рамках маркетинговой деятельности вуза важно поддерживать контакты с выпускниками, собирать информацию об их трудоустройстве и достижениях, представлять их выдающиеся достижения на официальном
сайте вуза и в СМИ.
Сотрудники (participants) согласно
модели «7P», которую Б. Бумза и
М. Битнер разработали специально для
сферы услуг, – служащие, участвующие в
предоставлении услуги и влияющие на ее
качество и продвижение на рынке. Основная цель сотрудников – обслуживание потребителя как самого важного объекта
своей деятельности. С точки зрения маркетинга не менее важно их поведение во
внеаудиторное время, коммуникация с
внешней средой [1].
Сотрудники вуза, его профессорско-преподавательский состав являются
ценнейшим ресурсом, от которого зависит
качество предоставляемых услуг. Следовательно, целесообразно уделять внимание маркетинговой деятельности, направ2016, № 3

ленной на привлечение лучших кадров.
Это, например, может быть формирование
имиджа вуза как инновационного, развивающегося, в котором созданы все условия для развития его сотрудников, ученых.
Рассматривая рынок труда с точки
зрения организаций-потребителей, отметим их основные функции:
 информирование о спросе;
 установление требований к качеству знаний и навыков выпускников с
позиции профессиональных и должностных требований;
 определение места будущего
трудоустройства выпускников;
 полное или частичное возмещение затрат на получение образования [1].
Если рассматривать рынок труда
как объект исследования, то в условиях
конкурентной среды на рынке образовательных услуг необходимо проведение
маркетинговых исследований рынка труда
с целью формирования актуального предложения в сфере образовательных услуг.
Что касается маркетинговых исследований, следует отметить важность
исследования рынка образовательных
услуг. Вузы должны располагать достоверной и достаточной информацией о
конкурентах и текущей ситуации на рынке при принятии управленческих решений. Маркетинговые исследования позволяют адекватно оценивать свою позицию
на рынке, искать новые целевые рынки,
минимизировать риски, анализировать и
занимать свободные ниши рынка и др.
Исследование только субъектов не
дает полного представления о маркетинговой деятельности вузов, дополнить его
позволяет определение объектов маркетинга образовательных услуг.
В широком смысле под объектом
маркетинга понимают любой объект, который предлагается на рынке для обмена
на определенное количество каких-либо
благ и на этих условиях пользуется спросом. К традиционным объектам маркетин13
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га относят товары и услуги, отдельно выделяют организации, территории, др.
Маркетинг в сфере образования
имеет дело со всеми выше представленными категориями. В образовании также
применим и маркетинг товаров, куда входят продукты практической деятельности
вузов, его персонала и обучающихся.
Под объектом маркетинга в сфере
высшего образования понимают образовательные услуги, направленные на удовлетворение потребностей человека, общества и государства. Кроме образовательных услуг продуктом любой образовательной организации высшего образования является образовательная программа, которая разрабатывается для удовлетворения потребностей в образовании,
обучении. Подобную точку зрения высказывает ряд исследователей.
Отражение этой точки зрения
находится и в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации».
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов [8].
Удовлетворяя разнообразные потребности, образовательные организации
высшего образования расширяют спектр
создаваемых продуктов, разрабатывают
новые образовательные программы.
В функции маркетинга образовательных услуг входит исследование и
прогнозирование рынка, выявление перспективных предложений и необходимости обновления образовательных услуг,
определение оптимальных значений объема, качества, ассортимента и сервиса,

14

ценообразование, коммуникационная деятельность, продвижение, продажа и сопровождение образовательных услуг в
процессе потребления, а также обеспечение воспроизводства и развития посредством решения проблем персонала [1].
Основными целями маркетинговой
деятельности вуза выступают изучение
рынка образовательных услуг, потребностей рынка труда, а также активное воздействие на формирование мотивации,
склонностей, лояльности посредством
маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации –
процесс обмена информацией между
субъектами рынка посредством рекламы
(Интернет, телевидение, почта, радио),
связи с общественностью (СМИ), фирменного стиля, стимулирования продаж,
прямого маркетинга, ярморочной и выставочной деятельности, сотрудничества [1].
На рисунке 1 представлены основные направления маркетинговых коммуникаций вуза по отношению к рассмотренным группам субъектов его маркетинговой деятельности.
Посылая сообщения субъектам
маркетинговых коммуникаций, вуз сам
является важным субъектом как на рынке
образовательных услуг, так и на рынке
труда. В таком контексте задачей вуза является формирование образовательных
программ, отвечающих конъюнктуре
рынка.
Таким образом, маркетинговые
коммуникации и продвижение наравне с
маркетинговыми исследованиями относятся к числу наиболее важных аспектов
маркетинговой деятельности вуза.
Маркетинговое продвижение в
сфере высшего образования – это составная часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой распространяется сообщение, направленное на повышение осведомленности о деятельности вуза, его услугах и образовательных
программах, др.
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Рис. 1. Основные направления маркетинговых коммуникаций вуза

Для передачи сообщений, предназначенных для привлечения внимания основных групп субъектов маркетинговой
деятельности вузов, используют рекламу,
связи с общественностью, личные коммуникации, а также такие формы и виды
маркетинга, как маркетинг слухов, вирусный маркетинг и прочий инструментарий
(рис. 1).
Важную роль как канал коммуникаций играет Интернет, благодаря которому маркетинговые коммуникации за
последние двадцать лет (с 1994 года –
начало развития Всемирной паутины) совершили революционный скачок. С появлением Интернета инструментарий маркетинга был адаптирован под новую среду, а
также появились новы формы, виды, каналы и инструменты маркетинга, применимые только посредством использования
интернет-технологий.
Интернет как коммуникационный
канал маркетинга, преимущества которого
со временем будут расти, открывает ряд
новых путей для повышения эффективности в сфере образовательных услуг. Посредством Интернета уже сейчас возможно [6]:
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 распространять
посредством
веб-сайта любой объем информации о вузе, его услугах, образовательных программах, событиях и прочее в формате
24 на 7;
 ускорить процессы взаимодействия с клиентами (абитуриентами, обучающимися), а именно: подачу документов, дистанционное обучение, личные
коммуникации, информирование по электронной почте и прочее;
 эффективнее подбирать кадры,
улучшить информирование и обучение
сотрудников;
 создать корпоративную сеть с
целью формирования единого информационного пространства, обеспечив простой доступ к различного рода информации, новостям, модулям управления образовательным процессом;
 организовать выход на новые
территории, за пределы города, края, государства;
 повысить эффективность исследований рынка образовательных услуг,
целевой аудитории, рынка труда, конкурентов, используя ресурсы Интернета и
организуя опросы, анкетирование, др.;
15
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 применять
инструментарий
маркетинговых коммуникаций, а именно:
различные формы и виды рекламы в
Интернете, связи с общественностью и
прочее;
 формировать индивидуальные
предложения.
Корпоративный, официальный сайт
вуза является точкой входа вуза в Интернет, его представительством, каналом
маркетинговых коммуникаций с основными субъектами рынка образовательных
услуг, целевой аудиторией. Исходя из
этого, к сайту применяется ряд требований как со стороны государства, так и с
позиции организации маркетинговой деятельности.
Сайт вуза должен иметь быстрый
отклик, низкое время загрузки содержимого страниц, обладать понятным
пользовательским интерфейсом с удобной навигацией, отражать бренд вуза в
дизайне и т.д.
Следует отметить, что вузы, предоставляя информацию о себе в общественный доступ, уже вовлечены в процессы
маркетинга. Именно осознание вовлеченности в процессы маркетинга позволяет
оценить значимость информации, сформировать и предоставить ее в соответствии с потребностями конкретной целевой аудитории, оценить результаты ее
воздействия на субъекты маркетинговой
деятельности.
С точки зрения маркетинга в
функции образовательной организации
входят [1]:
 оказание услуги, передача знаний, умений, навыков;
 производство и оказание сопутствующих услуг;
 оказание
информационнопосреднических услуг.
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Изменения в экономической ситуации нашли свое отражение в пересмотре
жизненных ценностей населением, изменении мотивов получения высшего образования и выбора образовательной организации молодежью.
В сложившейся ситуации вопросам
исследования мотивации, факторов, критериев, влияющих на выбор профессии и
вуза, должно уделяться особое внимание.
Вузы должны отслеживать новые тенденции, чтобы своевременно адаптироваться
к происходящим на рынке изменениям.
С целью применения маркетингового инструментария в деятельности образовательных организаций высшего образования нами предлагается алгоритм
организации маркетинговой деятельности вуза (рис. 2).
Первоначально необходимо собрать максимально полный объем о деятельности вуза. Источниками получения
информации могут быть статистические
данные в сфере образования, экономические показатели, результаты исследования
рынка образовательных услуг и рынка
труда, непосредственное исследование
деятельности вуза (цели, предоставляемые
услуги, образовательные программы), руководство и структурные подразделения
вуза.
На основе достаточного объема
полученных данных следует выявить
потребность в организации маркетинговой деятельности.
Если вуз нуждается в организации
маркетинговой деятельности, то следующим шагом является сбор информации об
уже проводимых маркетинговых мероприятиях вуза, а именно: исследованиях,
рекламе, связях с общественностью, а
также структурных подразделениях, вовлеченных в эти процессы.
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Рис. 2. Алгоритм организации маркетинговой деятельности вуза

На основе полученной информации
формируются требования к организации
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маркетинговой деятельности. Далее проверяется соответствие текущей организа17
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ции маркетинговой деятельности новым
требованиям.
В случае несоответствия выполняется ряд работ по организации маркетинговой деятельности, в частности принимаются решения об организации отдела
маркетинга, формированию комплекса
маркетинга услуг, выявляются направления маркетинговой деятельности, которые
не могут быть осуществлены только силами внутренней службы (отдела).
После того как все этапы организации маркетинговой деятельности пройдены, начинается отладка работы, непосредственно выполняются все маркетинговые
процессы, организованные в рамках составленных требований.
Все полученные результаты маркетинговой деятельности анализируются и
на основе их анализа пересматриваются
требования к организации маркетинговой
деятельности. Цикл может выполняться
несколько раз до полного соответствия
маркетинговых процессов требованиям.
Алгоритм в целом или его часть
может быть использован повторно для
оценки организации маркетинговой деятельности и принятия решения о пересмотре необходимости ее проведения,
значимости, требований к организации.
Предложенный алгоритм организации маркетинговой деятельности вузов
позволяет проводить анализ информации
о его деятельности, выявлять потребность
в необходимости использования маркетингового инструментария, формировать
требования к организации маркетинговой
деятельности, проводить оценку соответствия требованиям и корректировать свои
действия.
Организация маркетинговой деятельности по предложенному алгоритму
позволит скоординировать работу вуза по
взаимодействию основных групп субъектов и повысить не только эффективность
маркетинговой деятельности в целом, но и
обеспечить конкурентоспособность вуза
на рынке образовательных услуг.
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Выводы и заключение. Таким образом, в статье обоснована необходимость
использования маркетингового подхода в
деятельности вузов; проведено исследование основных групп субъектов маркетинговой деятельности вузов и дана их
характеристика, обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг и
рынка труда; определены объекты маркетинга в сфере высшего образования,
предложен алгоритм организации маркетинговой деятельности вуза; представлены основные направления маркетинговых
коммуникации вуза; показана роль интернет-технологий в развитии маркетинговой
деятельности вузов.
Использование результатов исследования на практике позволит повысить
эффективность маркетинговой деятельности вуза и его конкурентоспособность.
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Abstract. The aim of the study is substantiation of the necessity of the marketing approach for
the promotion of educational services of universities, analysis of the major groups of marketing activities
of universities, development of the algorithm of marketing activities of the university, the justification of
the main directions of development of marketing activities of universities. The study used general scientific and special methods of economic research. When using scientific methods within a logical approach
we consistently applied methods of synthesis, induction and deduction. The use of special methods of
economic research was based on a combination of positive and normative analyses, which were performed to develop the algorithm of marketing activities of the university.
The article substantiates the necessity of the marketing approach in the activities of the universities; studies the major groups of subjects of marketing activity of higher schools and their characteristics,
the necessity of making a marketing research of educational services market and labor market; identifies
objects of marketing in higher education, suggests the algorithm of organization of marketing activity of
the university; provides the main directions of marketing communications of the University; and shows
the role of Internet technologies in the development of marketing activities of universities.
The suggested algorithm of higher schools' marketing activity organization allows to analyze the
information on its activity, identify the need in the necessity of marketing instruments application,
develop requirements to organization of marketing activity, assess correspondence to the said
requirements, and correct own activities.

Keywords: marketing activity of higher schools; marketing of educational services; marketing
communications; subjects of marketing activity.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТАЦИИ
ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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и кадровой политики Белгородской области)

Аннотация. Целью исследования выступает разработка модели контрактации членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом реализации программ государственной
поддержки развития их материально-технической базы в методологических границах транзакционной теории неполных контрактов и теории групп. В ходе достижения цели обоснованы институциональные предпосылки исследования контрактации в потребительских обществах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, заключающиеся в различном характере участия
членов кооперативов в его экономической деятельности, что в рамках методологии неоинституционализма представлено с позиций производства инклюзивных и эксклюзивных коллективных
благ. Разработана модель контракции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах и
обоснован механизм влияния государственной поддержки на параметры контрактации членов кооператива, позволившие установить позитивное влияние субсидирования развития материальнотехнической базы кооперативов на минимально допустимый и максимально возможный уровни
кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выявлены различия в социальных
результатах контрактации потребительских обществ и сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, заключающиеся в выделении расходов по созданию кооператива и выгоды от его
деятельности в качестве инструментов регулирования уровня кооперирования, в соответствии с
которыми социальные результаты контрактации в сельскохозяйственных потребительских кооперативах подчинены фактическому уровню кооперирования, а потребительские общества – объемам деятельности по предоставлению услуг пайщикам и некооперируемому обслуживаемому
населению.
Ключевые слова: кооператив, сельскохозяйственный кооператив, потребительский кооператив, контрактация, государственная поддержка.
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Введение. Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы в Российской Федерации представляют собой рыночные некоммерческие организации, что
обусловливает необходимость исследования поведения экономических агентов, с
одной стороны, обеспечивающих создание и развитие кооперативов с целями,
отличными от получения прибыли, а с
другой – стимулирующих указанные процессы под влиянием выраженной социальной политики деятельности кооперативных организаций. Таким образом, в
кооперации специфика институциональных взаимодействий проявляется при
контрактации при создании кооператива,
контрактации кооператива с сельскохозяйствеными товаропроизводителями при
осуществлении экономической деятельности и контрактации кооператива с органами власти в процессе государственного
регулирования экономики. Их исследование может быть проведено в границах
неоинституциональной транзакционной
теории неполных контрактов [1, 3]. При
этом анализ процессов объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей
в потребительские кооперативы может
быть осуществлен в рамках подхода
М. Олсона к исследованию коллективных
благ [2].
Особенности процессов контрактации в кооперативных организациях, в том
числе механизмы контрактации в кооперативах, институциональные различия видов кооперативов исследовал Г. Калягин
[7]. Вопросы российского опыта формирования организаций как институтов отражены в работах А. Шаститко [15],
А. Аузана [4], Р. Капелюшникова [8] и др.
Особенности кооперативной формы хозяйствования и, в частности, сельскохозяйственной кооперации и системы
потребительской кооперации, объединяющих экономическую деятельность и
достижение социальных целей, отраже24

ны в трудах И.Н. Буздалова [5], Е.В. Исаенко [6], О.И. Клименко [9], Е.Е. Тарасовой, В.И. Теплова [10–13], Л.Е. Тепловой [6] и др.
Целью данного исследования выступает разработка модели контрактации
членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом реализации программ государственной поддержки развития их материально-технической
базы в методологических границах транзакционной теории неполных контрактов
и теории групп. Для достижения цели
необходимо обосновать институциональные предпосылки исследования контрактации в потребительских обществах и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, разработать модель контракции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, обосновать механизм влияния государственной поддержки
на параметры контрактации членов кооператива, выявить различия в социальных результатах контрактации потребительских обществ и сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Методы исследования. Исследование базируется на неоинституциональной предпосылке методологического индивидуализма, что обусловливает возможность рассмотрения кооперативных
организаций как совокупности индивидов,
максимизирующих собственную полезность. Кроме того, использование базовых
методологических принципов неоинституционализма, среди которых наличие издержек обмена, ограниченная рациональность и оппортунизм, неопределенность
прав собственности позволило нам выделить частные методологические принципы исследования.
В проекции принципов методологического индивидуализма, наличия издержек обмена, ограниченной рациональности и оппортунизма нами выделен
принцип отражения влияния кооперативВестник БУКЭП
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ной идеологии на развитие потребительского кооператива как неприбыльной
фирмы. С позиции его характеристики мы
использовали методологический инструментарий контрактной теории фирм.
В проекции методологических
принципов наличия издержек обмена и
ограниченной рациональности и оппортунизма нами выделен принцип сопоставления специфичности активов и системы
управления с динамикой трансакционных
издержек. Базируясь на данном методологическом принципе, нами обоснован характер проявления трансакционных издержек в деятельности кооперативов.
Базируясь на методологических
принципах неопределенности прав собственности, ограниченной рациональности и оппортунизма, нами выделен принцип учета общности интересов в отношении собственности кооператива.
Результаты исследования. Для
развития кооперативного нефинансового
сектора российской экономики в современных условиях характерно обособление
части потребительских кооперативов на
основе выделения сельскохозяйственной
кооперации как отдельного объекта государственного регулирования. В рамках
его законодательно-правовой формы для
оценки экономического участия пайщиков
в деятельности кооперативов особо значимо закрепление в п. 13 ст. 4 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» положения о том, что не менее
50 процентов объема работ (услуг), выполняемых обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми),
снабженческими, садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами, должно осуществляться для
членов данных кооперативов.
Данное положение позволяет нам
произвести разграничение экономическо-
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го участия пайщиков в деятельности потребительских обществ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на основе методологических положений
теории групп и теории рациональности
поведения в части производства эксклюзивных и инклюзивных коллективных
благ (рис. 1).
Использование предпосылки о рациональности поведения экономических
агентов позволило нам построить модель
участия пайщиков в деятельности кооперативов, которая обосновывает условия
возникновения и характер формирования
институциональных соглашений в процессе производства эксклюзивных и инклюзивных коллективных благ. Содержание данной модели изложено в [14]. К основным результатам моделирования можно отнести доказательство того, что контрактация с обслуживаемым населением в
рамках производства эксклюзивного коллективного блага не обеспечивает экономической и социальной эффективности
распределения ресурсов, увеличивает социальную дифференциацию, так как уровень кооперирования определяется величиной и уровнем дифференциации доходов населения. Кроме того, установлено,
что максимизация полезности с точки
зрения обслуживаемого населения совпадает с оптимальностью распределения ресурсов при наличии институциональных
соглашений, обусловленных кооперативной идеологией.
По нашему мнению, дальнейшим
направлением развития разработанной
модели контрактации пайщиков будет являться моделирование процессов создания
и функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов с использованием средств государственной
поддержки.
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ГК РФ. Статья 50. Коммерческие и некомерческие организации

Потребительские общества

Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Закон РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации»

Федеральный закон
«О сельскохозяйственной кооперации».
Ст. 4. Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Характер деятельности: производство коллективных благ
Неделимость предложения
Возможность исключения из потребления
С неограниченным доступом
Объединение граждан … для торговой,
заготовительной, производственной и иной
деятельности …

С ограниченным доступом
Не менее 50 процентов объема работ (услуг) ...
должно осуществляться для членов данных
кооперативов

Рис. 1. Институциональные (законодательно-правовые) предпосылки исследования контрактации
в потребительских обществах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах

Пусть 𝑈 ∈ (0; 1) отражает уровень
кооперирования, т.е. отношение числа
членов кооператива к общему числу резидентов обслуживаемой территории, которые могут получить выгоду от членства в
кооперативе. Следует отметить, что если
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов базой кооперирования
выступают сельхозпроизводители, заинтересованные в потреблении услуг, то для
потребительских обществ базой кооперирования выступает все платежеспособное
население территории.
Пусть
𝐷 = 𝑓(𝑈), 𝐷(0) =
0, 𝐷(𝑈 ≠ 1) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 отражает оценку величины коллективного блага. Она представляет собой дихотомическую переменную, которая может принимать только два
значения – 0 – при отсутствии экономической деятельности – и некоторую положи26

тельную константу – при условии создания кооператива. Как следствие, функция
издержек получения коллективного блага
от его величины будет определена только
в двух точках и частная выгода каждого
члена от деятельности кооператива будет
выражаться через долю его потребления
товаров и услуг в общем объеме этих
благ, предоставляемых кооперативом.
Очевидно, что величина затрат по
созданию кооператива, которые несет
каждый его член (𝑍𝑓 ), будет определяться
общей величиной затрат и числом членов
кооператива, т.е. будет являться функцией
от уровня кооперирования:
𝑍𝑓 = 𝑓(𝑈) при 𝑓`(𝑈) <0,
𝑍𝑓 → 𝑚𝑖𝑛 при 𝑈 → 𝑚𝑎𝑥,
в линейном приближении 𝑍𝑓 =
𝑎 + 𝑏𝑈 при 𝑏 < 0.
Вестник БУКЭП
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При этом предоставление государственной поддержки в целях создания
сельскохозяйственного потребительского
кооператива в размере 𝐺 сдвигает прямую
фактических затрат каждого члена кооператива (𝑍𝑓𝑔 ) вниз:
𝑍𝑓𝑔 = (𝑎 − 𝐺) + 𝑏𝑈 при 𝑏 < 0.
Следует отметить, что при наличии
дифференциации потенциальных пайщиков по величине располагаемых средств
не все сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность вступить
в кооператив, даже в ситуации, когда выгода от участия будет превышать затраты,
связанные с его созданием. Очевидно, что
максимальная величина затрат, которые
способен понести каждый член кооператива (𝑍𝑝 ), также будет являться функцией
от уровня кооперирования:
𝑍𝑝 = 𝑓(𝑈) при 𝑓`(𝑈) <0,
𝑍𝑝 → max при 𝑈 → 𝑚𝑖𝑛,
в линейном приближении 𝑍𝑝 =
𝑐 + 𝑑𝑈 при 𝑑 < 0.
В приведенном выражении угловой
коэффициент (𝑑) линейной функции затрат, которые способен понести каждый
член кооператива, характеризует вариацию потенциальных членов кооператива
по величине располагаемых средств, которые могут быть использованы для оплаты взносов в кооператив. В случает отсутствия такой дифференциации, каждый из
потенциальных пайщиков располагает необходимыми средствами в размере (𝑐) и
будет участвовать в создании кооператива
при условии 𝑐 < 𝐷.
Таким образом, можно говорить,
что вариация размера потенциальных затрат, связанных с созданием кооператива,
определяется вариацией располагаемых
средств у отдельных сельхозтоваропроизводителей. Повышение величины объема
средств при сохранении уровня его дифференциации приводит к смещению кривой потенциальных затрат вверх, тем са2016, № 3

мым увеличивая максимально возможный
уровень кооперирования.
Таким образом, мы можем установить, что минимальный уровень кооперирования определяется соотношением объема коллективного блага и величины фактически понесенных каждым пайщиков
затрат:
𝐷 − 𝑍𝑓 = 0,
𝐷 − 𝑎 − 𝑏𝑈𝑚𝑖𝑛 = 0,
𝐷−𝑎
𝑈𝑚𝑖𝑛 =
.
𝑏
В то же время максимальный уровень кооперирования устанавливается в
точке равенства фактических и потенциально возможных затрат каждого члена
кооператива:
𝑍𝑝 = 𝑍𝑓 ,
𝑐 + 𝑑𝑈 = 𝑎 + 𝑏𝑈,
𝑐−𝑎
𝑈𝑚𝑎𝑥 =
.
𝑏−𝑑
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что сельскохозяйственный потребительский кооператив может быть создан частью мелких
сельхозтоваропроизводителей, для которых величина выгоды, полученной от создания кооператива, превысит величину
затрат по его созданию. Размер кооператива будет ограничен долей товаропроизводителей, для которых фактические затраты на создание кооператива меньше
максимально возможных затрат, которые
они готовы понести. Максимальная величина кооператива определяется величиной
располагаемых средств сельхозтоваропроизводителей и уровнем их дифференциации.
Результаты моделирования свидетельствуют, что уровень кооперирования
может достичь равновесного (максимального) состояния, однако при этом не будет
достигаться экономическая и социальная
эффективность. Это обусловлено тем, что
распределение благ и затрат является эффективным по Парето, если каждому эко27
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номическому агенту нельзя улучшить
свое положение, не ухудшая положение
другого агента. Очевидно, что в рассмотренной ситуации часть сельхозтоваропроизводителей не имеет доступа к коллективному благу, хотя это, в силу органично
свойственной ему неделимости, не ухудшило бы положения другой части группы,
которая обеспечивает его получение. С
другой стороны, доступ к коллективному
благу лишь наиболее обеспеченных сельхозтоваропроизводителей ведет к усилению дифференциации сельского населения по величине доходов и росту социальной напряженности.
Устранение выделенной экономической диспропорции возможно при использовании бюджетно-налоговой формы
государственного регулирования и метода
бюджетного финансирования. Так, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы
предусмотрено предоставление субсидий
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической
базы.
Государственная поддержка создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволяет снизить минимально допустимый уровень кооперирования, то есть привлечь к вступлению в
него часть мелких сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые оценивают свою выгоду от участия в кооперативе
в меньшем размере, по сравнению с другими пайщиками, склонными участвовать
в создании кооператива и при отсутствии
государственной поддержки.
Кроме того, предоставление указанной субсидии сдвигает точку равенства фактических и потенциальных затрат на создание кооператива вправо,
тем самым расширяя число сельхозтоваровпроизводителей, участвующих в деятельности кооператива, за счет включе28

ния в их число населения с более низким
уровнем дохода.
Таким образом, минимальный уровень кооперировании при условии предоставления государственной поддержки в
размере (𝐺) будет определяться по формуле:
𝐷 − 𝑍𝑓𝑔 = 0,
𝐷 − 𝑎 + 𝐺 − 𝑏𝑈𝑔𝑚𝑖𝑛 = 0,
𝐷−𝑎+𝐺
𝑈𝑔𝑚𝑖𝑛 =
.
𝑏
При этом максимальный уровень
кооперирования при тех же условиях
можно определить следующим образом:
𝑍𝑝 = 𝑍𝑓𝑔 ,
𝑐 + 𝑑𝑈 = 𝑎 − 𝐺 + 𝑏𝑈,
𝑐−𝑎+𝐺
𝑈𝑔𝑚𝑎𝑥 =
.
𝑏−𝑑
Графическое отображение приведенных положений представлено на рисунке 2.
Формализация механизма влияния государственной поддержки на параметры контрактации в сельскохозяйственных потребительских кооперативах позволяет нам выявить их различия
с потребительскими обществами, в которых ресурсом повышения уровня
контрактации пайщиков выступает кооперативная идеология [14].
Так, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах предоставление государственной поддержки расширяет возможности потенциальных пайщиков
вступить в кооператив за счет изменения
кооперирования: снижение минимального
и увеличение максимального, что обусловлено изменением функции фактических затрат. В свою очередь в потребительских обществах при неизменной
функции затрат воздействие кооперативной идеологии субъективно изменяет
функцию дохода [14], что обусловливает
снижение минимального уровня кооперирования при неизменном максимальном.
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Рис. 2. Модель участия пайщиков в экономической деятельности сельскохозяйственного
потребительского кооператива с государственной поддержкой при наличии дифференциации
по величине располагаемого дохода

Описанный механизм влияния государственной поддержки и кооперативной
идеологии на параметры модели контрактации пайщиков сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и потребительских обществ полностью соотносится
с императивом социального развития
сельских территорий. Так, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступ к услугам которых ограничен,
государственная поддержка, с одной стороны, стимулирует их создание, а, с другой, обеспечивает вхождение в них в качестве члена кооператива максимально
широкого круга сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В свою очередь
для потребительских обществ с социальных позиций важна лишь характеристика
минимального уровня кооперирования,
поскольку если кооператив будет создан,
то в силу неисключаемости при потребле2016, № 3

нии его услуги будут доступны для всего
обслуживаемого населения без ограничений.
Кроме того, следует отметить, что
помимо изменения функции дохода кооперативная идеология обеспечивает эффективность производства коллективных
благ путем снижения возможности оппортунистического поведения пайщиков,
максимизирующих свою полезность, потребляя услуги кооператива и не неся затрат по его созданию.
Выводы и заключение. Создание
и функционирование сельскохозяйственного потребительского кооператива с
ограниченным доступом не обеспечивает
оптимального распределения экономических благ и затрат по их получению и помимо этого ведет к росту социальной
дифференциации населения обслуживаемых территорий.
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Парето-эффективность сельскохозяйственного потребительского кооператива в условиях дифференциации мелких
сельскохозяйственных производителей по
величине располагаемых ресурсов может
быть достигнута путем предоставления
грантовой поддержки для развития материально-технической базы.
Создание и функционирование потребительского общества с неограниченным доступом также не обеспечивает экономической оптимальности в распределении благ и издержек из-за возможности
оппортунистического поведения потенциально кооперируемого населения. В условиях равной заинтересованности в получении коллективного блага в потребительских обществах его производство может быть обеспечено при воздействии кооперативной идеологии.
Государственная поддержка с использованием бюджетного метода регулирования более значима для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, чем для потребительских обществ.
Государственная поддержка развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволяет преодолеть объективную
разницу между финансовыми возможностями мелких сельскохозяйственных производителей и необходимым объемом инвестиций.
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MODELING OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES
MEMBERS' CONTRACTING IN THE CONDITIONS
OF THE COOPERATIVE SECTOR OF ECONOMY STATE SUPPORT
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Abstract. The aim of the research is to develop a model of сontracting of agricultural consumer
cooperatives’ members taking into account the implementation programs of state support of development
of their material and technical basis in the methodological boundaries of the transactional theory of incomplete contracts and the theory of groups. In the course of achieving the goal we justified the institutional backgrounds of the study of contracting in consumer societies and agricultural consumer cooperatives, namely the nature of the participation of members of cooperatives in their economic activities, in
the framework of the methodology of new institutionalism presented from the standpoint of inclusive and
exclusive production of collective goods. We have developed model of contraction in the agricultural
consumer cooperatives and proved the mechanism of influence of state support on the options of contracting the members of the cooperative, establishing the positive impact of subsidies for development of material-technical base of cooperatives with the minimum allowed and maximum possible levels of cooperation of agricultural producers; revealed the differences in social outcomes contracting of consumer societies and agricultural consumer cooperatives, namely the allocation of the costs of the cooperative and
benefit from its activities as tools to regulate the level of cooperation according to which the social outcomes of contracting in the agricultural consumer cooperatives are subject to the actual level of cooperation, and of consumer societies – the volume of activity providing services to shareholders and not cooperated serviced population.
Keywords: cooperative, agricultural cooperative, consumer cooperative, contracting, state support.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросам социального маркетинга в целях осуществления
изменений на региональном уровне.
Предложено структурно рассматривать процесс проектирования социально-маркетинговой
модели развития региона.
Подчеркнуто, что вопросы позиционирования социального маркетинга как инструмента
социальной ответственности бизнеса приобретают особую значимость в контексте субъектнообъектных взаимоотношений участников взаимодействия «бизнес-власть-общество».
Акцентируется внимание на росте интереса к использованию социального маркетинга со
стороны делового сообщества, представители которого начинают более осознанно относиться к
социальному маркетингу, видя в нем способ улучшения имиджа и репутации своих компаний, выстраивания неконфликтных отношений с обществом, властью и окружающей средой.
Предложено сущностное содержание социального маркетинга. Рассматривается инструментарно-технологическая оснащенность социального маркетинга, в числе эффективных инструментов которого выделены: социально значимая товарная политика, социально выдержанное ценообразование, социально ответственная логистика, социально ориентированные маркетинговые
коммуникации, внутренний социальный маркетинг, экологическая ответственность, развитие
местных сообществ, поддержание гармоничных отношений с органами власти.
В статье представлены результаты распределения мнений менеджеров компаний Белгородской области относительно реализации ими инструментов социального маркетинга. С целью
реализации механизма формирования и развития социальной ответственности бизнеса региона
авторы обращают внимание на необходимость выработки концепции становления института социального маркетинга. Значимость и актуальность социального маркетинга усиливаются применением комплексного подхода к стимулированию использования социального маркетинга хозяйствующими субъектами региона.
Ключевые слова: социальный маркетинг, социально-маркетинговая модель развития, инструментарий социального маркетинга, социально значимая товарная политика, социально выдержанное ценообразование, социально ответственная логистика, социально ориентированные
маркетинговые коммуникации, внутренний социальный маркетинг, экологическая ответственность, развитие местных сообществ, поддержание гармоничных отношений с органами власти.

Введение. Изменения, происходящие в современном обществе, касаются
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стабильности окружающей экономической, природной и социальной среды,
снижение которых возможно при реализации концепции инновационного развития на государственном уровне на основе
формирования социально ориентированного общества.
Вместе с тем следует заметить, что
стратегическое развитие Российской Федерации возможно на основе развития регионов, которые интегрированы в процессы национальной и международной экономики. Поэтому в условиях активизации
рыночных отношений актуализируются
вопросы трансформации функций и роли
хозяйствующих субъектов в обеспечении
общественного благополучия и социальных гарантий, так как формирование престижа, благоприятного имиджа и инвестиционной привлекательности страны
складывается, прежде всего, за счет имиджевой привлекательности ее регионов
или территорий.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что социальный маркетинг как относительно новое явление может выступать в качестве инновационной
платформы для осуществления изменений
на региональном уровне, способствуя развитию социальной деятельности региональных предприятий и, соответственно,
обеспечению решения целей и задач социально-экономического развития региона, повышению имиджа, репутации, инвестиционной привлекательности, определению приоритетных направлений развития, созданию результативных программ взаимодействия.
Методы исследования. Результаты, представленные в статье, основываются на системном подходе к решению
социально-экономических проблем с
применением методов абстрактного мышления, монографического, социологического подходов; декомпозиции, сравнительного и системного анализа, структурно-функционального подхода к исследованию концептуальных оснований. Со36

держательное наполнение статьи осуществлено при использовании методов
тестирования и анкетирования.
Результаты исследования. В современных условиях Белгородская область представляет собой успешно развивающийся индустриальный и сельскохозяйственный регион России. Структурно
область представлена 19 муниципальными районами, 3 городскими округами,
25 городскими и 260 сельскими поселениями.
Область на протяжении довольно
длительного времени, а если быть более
точными, в течение 15 лет входит в число
первых десяти регионов страны с
наименьшими интегральными инвестиционными рисками.
Одним из основных направлений
стратегического формата областного
уровня является улучшение качества
жизни населения, а в качестве важных целевых
приоритетов
выступают
благосостояние, социальное благополучие
людей [8].
Поэтому принятые программные
законопроектные документы, в частности,
«Стратегия
социально-экономического
развития Белгородской области на период
до 2025 года», Программа улучшения качества жизни населения ориентированы
на достижение стратегической цели – создание достойного качества жизни для
населения области и его постоянное
улучшение в долгосрочной перспективе.
В области принята и активно реализуется
стратегия «Формирование регионального
солидарного общества» на 2011–2025 годы, в системе мероприятий которой
11 базовых приоритетных направлений, в
исполнении которых принимают участие
органы государственной и исполнительной власти области, общественные организации, профсоюзные движения, фонды
и пр. (рис. 1).
Оценивая
социально-экономическое положение и развитие области, необходимо констатировать стабилизацию
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экономической ситуации, при этом отмечается качественное изменение социально-экономического положения региона.
Белгородская область находится в
первой и второй десятке среди субъектов
Российской Федерации в экономике и социальной сфере и в первой пятерке среди

регионов, входящих в Центральный федеральный округ.
В структуре экономики региона ведущее место занимает промышленное
производство. Индекс промышленного
производства области в 2015 году составил 101,2.

Приоритетные направления
Стратегии формирования регионального солидарного общества

формирование духовных и культурных основ регионального солидарного
общества
укрепление института семьи и семейных отношений как основы формирования солидарного общества
формирование в среде молодежи установок на коллективизм, сотрудничество, развитие социальных сетей в молодежной среде
развитие и консолидация институтов гражданского общества и обеспечение гражданского участия

укрепление взаимного доверия между властью и населением
формирование и развитие социального капитала муниципальных образований и межмуниципального сотрудничества
развитие партнерства государства и гражданского общества на основе
совершенствования системы оказания государственных и муниципальных услуг населению
утверждение принципов социальной защищенности, поддержки и ответственности как оснований достижения общественного согласия
развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах
совершенствование экономической основы регионального солидарного
общества
формирование имиджа и распространение символики регионального
солидарного общества

Рис. 1. Приоритетные направления Стратегии «Формирование солидарного общества
Белгородской области» на 2011–2025 годы

Как показывает практика, дальнейшие стратегические ориентиры Белго2016, № 3

родской области ориентированы на активизацию деятельности во всех секторах
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экономики и социальной сферы, активную

социальную политику (рис. 2).

Перспективные направления развития Белгородской области
Проведение активной политики импортозамещения
Рост производительности труда и создание новых высокопроизводительных рабочих мест
Поддержка высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики
Повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса
Развитие сельского хозяйства и сельских территорий, инновационного и производственного малого и среднего бизнеса
Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров
Освоение рекреационно-сервисного потенциала области
Совершенствование жилищной политики
Дальнейшее развитие социального сектора экономики
Повышение стандартов и уровня жизни населения области
Формирование социального предпринимательства
Совершенствование среды обитания
Рис. 2. Приоритетные целевые ориентиры развития Белгородской области
на период до 2017 г.

В связи с вышеизложенным считаем объективной необходимостью использование социально-маркетинговой модели
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развития региона для достижения поставленных целей (рис. 3).
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Макрорегуляторы
проекта:
- экономическая политика государства;
- политика государства в
области финансов и экономического законодательства;
- политические факторы;
- социально-культурные
факторы;
- демографические факторы;
- инновационная среда

Организация
взаимодействия
с органами государственной
власти и другими регионами

Анализ внешних и внутренних
проблем функционирования
региона
Формирование стратегических
целей и задач развития региона

Ситуационный стратегический
анализ внешней и внутренней
среды региона, учет макро- и
микрорегуляторов проекта
(SWOT-анализ)

Организация
взаимодействия
с бизнесом,
партнерами

Микрорегуляторы
проекта:
- уровень развития экономики
региона;
- сложившееся локальное
окружение субъектов бизнеса
региона;
- конъюнктура регионального
рынка;
- характеристики потребителей, их территориальное размещение;
- структура, состав сбытовой
сети, обслуживающей данный
региональный рынок

Организация
взаимодействия
с обществом,
общественными
организациями

Оценка потенциала развития
региона

Консолидация стратегических интересов в социальной и экономической
сфере региона
Формирование и оценка эффективности
социально-маркетинговой модели развития региона, ее проектов и программ

Управление реализацией социальномаркетинговой модели развития
региона
Рис. 3. Структура процесса проектирования социально-маркетинговой модели
развития региона

Региональный формат структуры и
содержания
элементов
социальномаркетинговой модели развития региона
указывает на важность вопросов коорди-

2016, № 3

нации со стороны действий государства и
бизнеса, выступающих основными движущими силами рыночной экономики
(рис. 4).
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Бизнес

Профсоюзы

Власть

Взаимодействие
«бизнес-властьобщество»

НКО
(некоммерческие
организации)

Население
Работающее население

Рис. 4. Схема субъектно-объектных взаимоотношений участников взаимодействия
«бизнес-власть-общество»

В данном контексте вопросы позиционирования социального маркетинга
как инструмента социальной ответственности бизнеса приобретают особую значимость. В современных условиях развития экономики и социальной роли бизнеса
со стороны государственных органов и
представителей гражданского общества
предъявляются высокие требования, что, с
одной стороны, объяснимо, а с другой –
вызвано необходимостью решения важных проблем, в числе которых: смягчение
социального неравенства и удовлетворение растущих социальных потребностей

40

граждан в условиях, когда возможности
государственной системы социальной защиты требуют расширения [8].
В качестве важного момента можно назвать рост интереса к использованию
социального маркетинга и со стороны делового сообщества. Представители предпринимательского сектора начинают более осознанно относиться к социальному
маркетингу, видя в нем способ улучшения
имиджа и репутации своих компаний, выстраивания неконфликтных отношений с
обществом, властью и окружающей средой (рис. 5).
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Привлечение и удержание
профессиональных кадров
Привлечение новых потребителей,
повышение их лояльности
Стратегическое сотрудничество
с деловыми партнерами

Снижение
операционных
расходов

Формирование
позитивного
мнения
об организации

Создание устойчивых отношений
с органами власти
Создание устойчивых отношений
с местным сообществом

Снижение рисков
Укрепление репутации

Рис. 5. Взаимосвязь конкурентных преимуществ организаций
и инструментов социального маркетинга

Совершенно верно, что социальный маркетинг можно рассматривать как
относительно новое явление, которое логично основывается на существовании
ранее представленных маркетинговых
концепциях. Его принято рассматривать
как концепцию согласования и увязывания интересов компании, потребителей и
всего сообщества [9].
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В контексте нашего видения при
рассмотрении инструментарно-технологической оснащенности социального маркетинга мы считаем возможным применение
хозяйствующими субъектами в своей общественно направленной деятельности
набора из определенных инструментов.
Нами теоретически обоснованы составляющие эффективного инструментария
социального маркетинга (рис. 6).
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Инструменты социального маркетинга
Социально значимая товарная политика – разработка и выпуск товаров высокого качества, имеющих ряд социально значимых характеристик (этичность, полезность, безопасность для здоровья и жизни потребителя), предназначенных не
только для удовлетворения конкретных потребностей, но и привнесения позитивных изменений в стиль жизни потребителя или общества в целом

Социально выдержанное ценообразование – предоставление возможности определенным группам потребителей (малоимущим, пенсионерам, ветеранам и др.)
приобретать социально ориентированные товары по более низкой цене
Социально ответственная логистика – разработка каналов распределения для
распространения, доставки продукта от места производства до потребителя более
удобным способом, особенно для приобретения социально значимых товаров и
услуг
Социально ориентированные маркетинговые коммуникации – используются
при реализации каждого из маркетинговых инструментов: социально ориентированная реклама; проведение социально ориентированных PR-акций; включение потребителей в реализацию благотворительной деятельности посредством
покупки продукции компании и отчислений процента от продаж; пропаганда
ведения здорового образа жизни, сохранения экологии и пр.; спонсорская деятельность и др.
Внутренний социальный маркетинг – реализация организацией ответственного
поведения в отношении ее персонала: разработка внутренних кодексов этики отношений, социальный пакет сотрудникам, систематическое повышение квалификации сотрудников и др.

Экологическая ответственность – соблюдение всех установленных требований
по непричинению вреда природной среде в регионе присутствия компании
Развитие местных сообществ – внесение организацией позитивного вклада в
социальную, культурную и экономическую среду территории присутствия: поддержка социальных программ (здравоохранение, спорт, образование и пр.)
Поддержание гармоничных отношений с органами власти – оказание всесторонней
поддержки и помощи органам власти в реализации социальных программ и проектов, а
также в решении вновь возникающих проблем общественной значимости
Рис. 6. Эффективный инструментарий социального маркетинга
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Процесс развития и принятия обществом и бизнесом идей социального
маркетинга характеризуется тем, что руководство компаний, осознав значимость
социально ответственного поведения,
изучает позитивный опыт зарубежных
бизнес-структур по данному направлению
и адаптирует его к российским условиям.
Важно отметить, что в решении данной
задачи заинтересованы не только крупные
компании. Некоторые инструменты и технологии социального маркетинга постепенно распространяются и на средний
бизнес.
По результатам проведенного исследования в рамках организованного

опроса, представленного в таблице 1, преобладающим выражением социального
поведения как для среднего, так и для
крупного бизнеса являются социально
значимая товарная политика (54% и 65%
соответственно), социально направленные
коммуникации и партнерство с органами
власти (45% и 55% соответственно).
Среди целевых организаций, которым компании оказывают благотворительную и инвестиционную помощь, были
названы: детские дома – 100%, детские
спортивные клубы – 76%, школы – 28%,
больницы – 23%.

Таблица 1
Распределение ответов менеджеров компаний Белгородской области,
вошедших в выборку, на вопросы относительно
реализации ими инструментов социального маркетинга
Инструменты социального маркетинга

Вопрос

1. Социально значимая
товарная
политика

Производство высококачественных,
безопасных для жизни и здоровья потребителя товаров/услуг, которые
можно считать общественно полезными
Использование политики социально
выдержанных цен для слабозащищенных слоев населения
Сотрудничество с социально ответственными компаниями

2. Социально выдержанное ценообразование
3. Социально
ответственная
логистика
4. Социально
направленные
коммуникации
5. Программы по развитию местных сообществ
6. Партнерство
с органами
власти
7. Экологически
ответственная
политика

Коммуникации компании с потребителями, персоналом, клиентами, партнерами всегда отвечают принципам этики
Оказание систематической благотворительной помощи
Оказание поддержки органам власти в
реализации социальных программ
Участие компании в специальных проектах по защите и сохранению окружающей среды

Следующими по степени распространенности использования крупным
бизнесом технологиями оказались благотворительность и экологически ответственная политика (55% и 45% соответственно). Средним бизнесом эти технологии используются в гораздо меньшей сте2016, № 3

Количество положительно
ответивших, %
средний бизнес
крупный бизнес

54

65

8

25

0

13

45

55

30

55

45

55

9

45

пени (30% и 9%), что, очевидно, связано с
ограниченностью финансовых ресурсов.
Для определения степени использования отечественным бизнесом такого
инструмента, как внутренний маркетинг,
была составлена специальная анкета для
сотрудников компаний, не занимающих
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руководящие должности. Результаты проведенного опроса демонстрируют соблюдение большинством организаций принципов социально ответственного поведения перед персоналом. Абсолютное
большинство опрошенных респондентов
утверждают, что компании, в которых они
работают, строго соблюдают права сотрудников в отношении установленного
восьмичасового рабочего дня, положенного ежегодного трудового отпуска, отпуска
по болезни, предусмотренных премиальных выплат. Однако другие методы социальной заботы о сотрудниках (корпоративный транспорт, организация отдыха
сотрудникам, льготы на питание и пр.)
используются значительно меньшим количеством работодателей.
В ходе исследования было выяснено, что только 33% компаний, принявших
участие в опросе, освещают свою социально ориентированную деятельность в

СМИ. Этот факт позволяет сделать вывод
о том, что большинство компаний, принимающих участие в решении социальных проблем, делают это не только для
создания хорошей репутации, но и с целью формирования устойчивой среды
развития бизнеса посредством осмысленного влияния на политику муниципального управления, которое содействовало бы
стабилизации экономики.
Данное обстоятельство подтверждает необходимость и возможность позиционирования социального маркетинга
в бизнес-среде региона [10].
С целью реализации механизма
формирования и развития социальной ответственности бизнеса региона необходимо выработать концепцию становления
института социального маркетинга и социально ориентированную миссию бизнеса региона (рис. 7).

Механизм формирования и развития социального маркетинга
в хозяйствующих субъектах региона
Формирование условий
для трехстороннего взаимодействия государства, бизнеса и общества

Концепция становления
социального маркетинга
в хозяйствующих субъектах региона

Институциональное и информационное обеспечение

Социально ориентированная миссия
хозяйствующих
субъектов

Инструменты реализации
и методическое обеспечение

Нормативно-правовое закрепление
социальной ответственности бизнеса региона в рамках стандартов
социальной ответственности

Раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров и работников хозяйствующего субъекта и общества

Управление мотивацией менеджмента хозяйствующих субъектов
региона в направлении повышения
их социальной ответственности

Социальная ответственность бизнеса в разрезе развития предприятий и
их добровольного отклика на социальные проблемы общества

Рис. 7. Структурное взаимодействие институтов формирования и развития социального
маркетинга в хозяйствующих субъектах региона
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Обеспечивая проведение законодательных и институционных реформ, государство, бизнес и общество должны формировать условия для трехстороннего взаимодействия. Совершенно очевидно, что без
обозначенных выше ключевых составляющих полноценное развитие социального
маркетинга невозможно [8].
Реализация структурного взаимодействия институтов формирования и развития

социального маркетинга в хозяйствующих
субъектах основывается на развитии региона. Данный подход будет способствовать в
дальнейшем определению стратегических
ориентиров воздействия действующих в регионе властных структур на бизнес, что способствует созданию трехпараметричной системы взаимодействия «власть-бизнесобщество» (рис. 8) [2].

Блок 1
Содействие региону в стратегическом планировании социальноэкономического развития

- Создание общественного координационного органа по разработке и реализации стратегии развития регионального образования
- Информирование населения о целях и задачах стратегического плана, необходимости и полезности его для каждого
жителя

Блок II
Повышение эффективности расходования бюджетных средств

- Программы должны быть максимально конкретными
- Отбор программ должен проводиться на конкурсной основе
- Программы расходов должны быть прозрачными для общественного контроля

Блок III
Содействие развитию малого бизнеса

- Содействие органам власти и управления в осуществлении
государственной поддержки малого бизнеса
- Участие в разработке и реализации программ развития малого бизнеса
- Финансовая поддержка малого бизнеса в форме инвестиций

Блок IV
Конкурсное финансирование социальных проектов

- Денежные гранты
- Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь
- Социально значимый маркетинг
- Эквивалентное финансирование
- Социальные инвестиции
- Делегирование сотрудников компании
- Административный/социальный бюджет

Блок V
Конкурсное финансирование проектов развития социальной инфраструктуры

Основные инструменты реализации социальных программ:
- Денежные гранты
- Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь
- Социально значимый маркетинг
- Социальные инвестиции
- Делегирование сотрудников компании
- Административный/социальный бюджет

Блок VI
Эффективная система управления
корпоративными социальными
программами

Корпоративное управление основывается на трех основных
направлениях:
- управление собственностью акционерного общества
- управление производственно-хозяйственной деятельностью
общества
- управление финансовыми потоками

Рис. 8. Комплексный подход к стимулированию использования
социального маркетинга хозяйствующими субъектами региона
2016, № 3
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При этом хотелось бы отметить,
что с 2013 года в Белгородской области
работает Центр инноваций социальной
сферы (ЦИСС) – площадка, на которой
эффективно сотрудничают социально
ориентированные предприниматели, некоммерческие и общественные организации, инвесторы, органы власти. Вместе
они реализуют бизнес-проекты в целях
решения социальных проблем, интеграции в общество и экономику категорий
граждан социально незащищенных, создания новых рабочих мест. Под патронажем ЦИСС уже реализуется 19 проектов в области дошкольного образования и
развития, инклюзивного образования, социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья, образования и просвещения,
культуры и искусства, спорта, туризма и
народных промыслов, а также консультационных услуг.
Предприниматели области реализуют в своей деятельности принципы социального маркетинга и ежегодно подают
заявки на ежегодную Премию «Импульс
добра», учрежденную Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
Выводы и заключение. Таким образом, реализация дальнейших перспектив и направлений развития области, достижение поставленных стратегических
целей и заданных приоритетов, на наш
взгляд, возможно только посредством использования эффективных механизмов и
инструментов управления.
При этом важно обеспечить формирование доверия между бизнесом, властями региона и представителями гражданского общества.
Высокая актуальность проблематики использования в практике управления
хозяйствующих субъектов социального
маркетинга позволит не только создать
базу для социально-экономической деятельности региональных предприятий, но
и обеспечит решение первоочередных це46

лей и задач социально-экономического
развития региона, позволит решить проблемы повышения имиджа, репутации,
инвестиционной
привлекательности,
определения приоритетных направлений
развития, создания результативных программ взаимодействия.
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SOCIAL MARKETING POSITIONING
AS INNOVATIVE PLATFORM
FOR IMPLEMENTATION OF CHANGES
AT THE REGIONAL LEVEL
Abstract: The article is devoted to social marketing issues in order to implement changes at the
regional level.
It is suggested that the process of social marketing model development be considered structurally.
It was emphasized that questions of social marketing positioning as a tool of business social responsibility are of particular importance in the context of the subject-object relationship of interaction
participants' “business-power-society”.
The attention is focused on the growing interest in the use of social marketing from the business
community, representatives of which begin more consciously relate to social marketing, seeing it as a way
to improve the image and reputation of their companies, building a conflict-free relations with the society,
the government and the environment.
The paper suggests essential content of social marketing. We consider the instrumentality and
technological equipment of social marketing. Among effective tools which identified: socially significant
product policy, socio sustained pricing, logistics socially responsible, socially oriented marketing communications, internal social marketing, environmental responsibility, community development, maintaining a harmonious relationship with the authorities.
The article presents the views of managers of distribution companies of the Belgorod Oblast on
the implementation of social marketing tools. In order to implement social responsibility mechanism of
formation and development of business in the region, the authors draw attention to the need to develop
the concept of formation of the institute of social marketing. The importance and relevance of social marketing is enhanced using integrated approach to promote the use of social marketing by business entities
in the region.
Keywords: social marketing, socio-marketing model development, social marketing tools, socially significant product policy, socio-sustained pricing, socially responsible logistics, socially oriented marketing communications, internal social marketing, environmental responsibility, community development,
maintaining a harmonious relationship with authorities.

References
1.
Vistorobskaya,
E.N.,
&
Kaschavtseva, N.V. (2015). Social’nij
48

marketing kak innovacionnij instrument
strategicheskogo razvitija municipal’nyh
obrazovanij [Social marketing as an
innovative tool for strategic development of
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

municipalities]. Rossija i Evropa: svyaz’
kultury i ekonomiki: materialy XIII
mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj
konferentcii [Russia and Europe: the
relationship of culture and economy:
Proceedings of the XIII International
research conference], 460-466.
2. Klimenko, O.I., & Ukolov, L.V.
(2012).
Social’naya
deyatelnost’
kooperativiv I perspektivy eje razvitija
[Social activity of cooperatives and its
development
prospects].
Vestnik
Belgorodskogo universiteta
kopperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 2, 18.
3.
Kravchenko,
E.Y.
(2011).
Terminologicheskije aspekty postanovki
problemy upravlenija social’nym razvitiem
sovremennoj
organizacii
[Terminology
management aspects of the formulation
problems of social development of the
modern
organization].
Vestnik
Belgorodskogo universiteta
kopperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3, 244-250.
4.
Ledovskaya,
M.E.,
&
Odnoral N.A. (2015). Sistemnye metody
iniciacii I upravlenija izmenenijami v
innovacionno-orientirovannoj
organizacii
[System methods for initiating and managing
change
in
the
innovation-oriented
organizations].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kopperacii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 3(55),
228-236.
5. Makrinova, E.I. (2015). Sovremennye
mehanizmy i tehnologii razvitija social’nogo
turizma [Modern tools and technology
development of social tourism]. Aktual’nye
zadachi, problem i perspektivy razvitija
servisa i turizma v uslovijah krizisnyh
2016, № 3

yavlenij v global’noj ekonomike [Challenges,
problems and prospects of development of
service and tourism in the conditions of crisis
in the global economy. Formation of career
competence of future professionals in the
tourism and service conditions of
informatization of education materials of the
international
scientific-practical
and
methodical conferences. Vestnik Belgorodskogo
universiteta kopperacii, ekonomiki i prava.
Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]. 7-11.
6 Makrinova, E.I. (2003). Usilenije
social’noj raboty potrebitel’skoj kopperacii
Belgorodskoj Oblasti [Strengthening Social
Work of the Belgorod Oblast Consumer
Cooperation]
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kopperacii, ekonomiki i prava
[Herald of Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 4, 60-65.
7. Matuzenko, E.V. & Shilenko, S.I.
(2014). Fermerskoje predprinimatel’stvo
Belgorodchiny: praktika funkcionirovanija i
napravlenija razvitija [Farm business of the
Belgorod Oblast: practice of functioning and
development
directions].
Sovremennye
problemy nauki i obrazovanija [Modern
problems of science and education]. 1, 293.
8.
Prizhigalinskaya,
T.N.,
&
Ternovskiy,
D.S.
(2011).
Social’ny
marketing kak instrument povyshenija
effektivnosti
deyatel’nosti
organizacij
potrebitel’skoj kopperacii: institucional’ny
aspekt [Social marketing as a tool to improve
the efficiency of consumers co-operation
organizations: institutional aspect]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta
kopperacii,
ekonomiki i prava [Herald of Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3, 56-60.
9. Semenchenko, E.N. (2014).
Marketingovaja
sreda
kak
platforma
innovacionnogo
razvitija
organizacii
[Marketing environment as a platform of
49

Роздольская И.В., Осадчая С.М.

innovative
development
organization].
Belgorodskij ekonomicheskij vestnik [Belgorod Bulletin of Economics]. 2(74), 103-111.
10. Snitko, L.T., Gomonko, E.A., &
Vysochinenko, A.S. (2015). Social’noje
predprinimatel’stvo v Rossii i mire: praktika
i issledovanija [Social entrepreneurship in
Russia and in the world: practice and research]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kopperacii, ekonomiki i prava [Herald of
Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 3 (55), 149-156.
11. Shekhovtsov, V.V., Ponkratov, I.N.,
& Vasilyev, K.A. (2015). Metodicheskije
aspekty
opredelenija
ekonomicheskoj

effektivnosti
social’nyh
investicij
[Methodical aspects of determining the
cost-effectiveness of social investments].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kopperacii, ekonomiki i prava [Herald of
Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 2(54), 171-175.
12.
Shekhovtsov,
V.V.,
&
Ponkratov, I.N. (2015). Social’nye investicii i
ih vlijanie na razvitije nacional’noj
ekonomiki [Social investments and their
impact on the development of the national
economy]. Ekonomika i predrinimatel’stvo
[Economy and entrepreneurship]. 6-2, (59-2),
132-135.

______________
rozdolskaya-irina @mail.ru
osad_star@inbox.ru

50

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.591.43:339.14
DOI: 10.21295/2223-5639-2016-3-51-61
Снитко Л.Т.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой экономики
Савенкова И.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, канд.
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита

СИСТЕМА ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА КОНКУРЕНТНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ
Аннотация. Франчайзинг, являясь выгодным видом предпринимательской деятельности,
позволяющим сводить всевозможные риски к нулю, использовать известный бренд и готовую
бизнес-модель с наработанной клиентурой, в скором будущем может стать одним из основных
инструментов развития потребительского рынка. Успех франчайзинга обеспечен сочетанием стимула личного владения с управленческим и техническим мастерством бизнеса. Ввиду актуальности данной тематики целью настоящего исследования является изучение особенностей системы
франчайзинга, выявление его преимуществ и определение проблем, препятствующих его развитию, а также доказательство эффективности организации франчайзинга на конкурентном товарном рынке. В ходе исследования использовались общенаучные, качественные и количественные
методы экономического исследования. Проведенное исследование позволило: во-первых, установить схему отношений в системе франчайзинга – для предпринимателей франчайзинг предлагает
краткий путь к росту, так как они получают готовое дело, для франчайзи франчайзинг дает возможность быстрого развития, франчайзер растет, позволяя предпринимателям финансировать его
рост через продажу франшиз; во-вторых, выявить преимущества франчайзинга перед другими видами предпринимательской деятельности, начинающейся «с нуля»; в третьих, определить проблемы, препятствующие полноценному развитию франчайзинга, в числе которых несовершенство
законодательной базы и отсутствие государственной поддержки; в четвертых, представить авторскую систему классификации существующих видов франчайзинга, основной типовой характеристикой которой является объект франшизы: торговый, производственный, сервисный или смешанный; в пятых, доказать, что благодаря преимуществам бизнес-концепции и вопреки существующим проблемам эффективность коммерческой работы предприятий по франшизе может быть на
достаточно высоком уровне.
Ключевые слова: франчайзинг, система отношений франчайзинга, преимущества франчайзинга, проблемы франчайзинга, классификация франчайзинга, эффективность франчайзинга,
конкурентный товарный рынок.

Введение. В условиях турбулентности внешней среды экономического
развития хозяйствующих субъектов, отсутствия гарантий будущей стабильности
предприниматели вынуждены изыскивать
возможности минимизации риска своей
2016, № 3

деятельности и определять альтернативные способы ведения бизнеса, позволяющие гибко реагировать на изменения в
предпринимательской среде и успешно
адаптироваться к ним.
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Одним из таких привлекательных
видов деятельности в малом и среднем
бизнесе на сегодняшний день является
франчайзинг, представляющий собой способ организации бизнес-отношений между независимыми компаниями или физическими лицами, в рамках которого одна
из сторон (франчайзи) получает от другой
(франчайзера) официальное разрешение
на использование знака обслуживания,
фирменного стиля, деловой репутации,
ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату (роялти). Привлекательность франчайзинга объясняется рядом
причин: минимизация предпринимательских рисков, «раскрученный» бренд, относительно небольшие издержки обращения и высокая «выживаемость» франшизных предприятий. По статистике из всех
вновь образованных предприятий 85%
прекращают свою деятельность в течение
первых пяти лет, а из фирм, созданных в
рамках франчайзинга, – только 14%.
Целью настоящего исследования
является изучение особенностей системы
франчайзинга, выявление ее преимуществ
и определение проблем, препятствующих
развитию, приведение множества видов и
типов франчайзинга в единую систему
классификации, позволяющую более информативно познать суть данного вида
предпринимательской деятельности, а
также на примере продуктового розничного сегмента определить эффективность
организации франчайзинга на конкурентном товарном рынке.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода. В качестве методологической
базы исследования применялись общенаучные методы: анализ, синтез, индукция,
дедукция, абстрагирование, аналогия; качественные методы: методы сбора законодательных и нормативных документов,
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статистических данных и данных социологических опросов, методы сплошного и
выборочного обследования; а также методы количественного – экономикостатистического анализа.
Результаты исследования. Практика развития малого и среднего бизнеса в
России показывает, что тенденция распространения франчайзинга в стране особо активно наблюдается в последние десять лет и, несмотря на небольшие в сравнении с Европой темпы роста оборотов
данной бизнес-модели, перспективы его
развития оцениваются положительно.
Неофициальная статистика гласит,
что бизнес по франшизе пополняет российский ВВП на 1%, а, к примеру, в США
этот показатель достигает 10%, около 60%
экономики Евросоюза «делает» франчайзинг, а в целом в мировом товарообороте более 40% проходит через франчайзинговые сети [3, 4].
Исследование множества литературных источников, а также мнения ученых-экономистов [1, 6, 7, 9], позволяет
сделать вывод, что России присуща
низкая информированность граждан и
недостаточность знаний в среде предпринимателей об особенностях приобретения франшиз и дальнейшего ведения
франчайзингового бизнеса. Согласно результатам
опроса
Национального
агентства финансовых исследований,
только 2% предприятий ведут франчайзинговый бизнес в России, 17% хотели бы работать по такой схеме, а 35%
опрошенных респондентов вообще не
знают, что такое франчайзинг [5].
Акцентируя внимание на этом факте, авторы предлагают схематичное изображение данной бизнес-модели, отражающее систему отношений между участниками франчайзинга (рис. 1).
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Контроль

Платежи

Франчайзер
(правообладатель)

Передача комплекса прав:
o средства индивидуализации
и другие охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности;
o фирменный стиль;
o ноу-хау

o Оказание услуг, обеспечивающих поддержку бизнеса
по франшизе
o Обучение бизнесу

Франчайзи
(пользователь)
Рис. 1. Схема отношений в системе франчайзинга

Изучение особенностей франчайзинга показало, что данная бизнесмодель в современной конкурентоспособной экономике имеет ряд несомненных
Быстрый старт, возможность работать под
известным именем, готовая ниша, готовая
клиентура
Помощь при выборе
месторасположения
и оценке эффективности бизнеса

преимуществ перед другими видами коммерческой деятельности, ключевые из них
отражены на рисунке 2.

Доступ к разработанным и
апробированным методам
ведения бизнеса

Преимущества
франчайзинга

Систематическая
помощь со стороны
франчайзера
Отработанная
система адаптации к нововведениям и улучшениям

Причастность к системе и, как дополнительное преимущество: займы, страхование,
аренда, приоритетные места (девелоперы предпочитают известные брэнды)
Рис. 2. Преимущества франчайзинга

2016, № 3

53

Снитко Л.Т., Савенкова И.В.

Благодаря преимуществам, обладателями которых является сама бизнесконцепция, франчайзинг как вид деятельности в свою очередь способствует развитию
малого и среднего предпринимательства в
стране, а также развитию регионов. В частности, приобретение франшизы способствует созданию новых рабочих мест, упрощает
внедрение инновационных технологий, стимулирует добросовестную конкуренцию,
создает комплексную систему практического обучения предпринимательству без создания специальных учебных структур и
программ, повышает уровень жизни и экономическую грамотность населения, повышает потребительский спрос на качественные товары и услуги, привлекает инвестиции в российскую экономику, увеличивает
инвестиционную привлекательность регионов путем присутствия в них известных
брендов.
Наряду с преимуществами системы
франчайзинга и его положительным влиянием на экономическое развитие социально-экономических систем, авторами в ходе исследования был определен и ряд
проблем данного вида бизнеса. Так, существенным недостатком, препятствующим
полноценному развитию франчайзинга в
России, является несовершенство законодательной базы, а точнее отсутствие на
сегодняшний день закона о франчайзинге.
Это функционирование регулируется
только лишь Гражданским кодексом, в
24 главе которого даются лишь общие рекомендации в отношении того, что могут
и чего не могут делать франчайзер и
франчайзи. Второй существенной проблемой в России, является отсутствие
господдержки и нежелание банков кредитовать данный вид предпринимательства.
К примеру, именно участие банковской
системы во Франции сделало возможным
успешное развитие франчайзинга в
стране. В-третьих, отсутствие инструментов оценки готовности и возможности
предприятий
различного
уровня
с
наименьшей степенью риска совершать
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франчайзинговые операции. За рубежом
франчайзер не имеет права продавать
франшизу, если не было апробации такого
ведения бизнеса. В России существует
практика продажи совершенно новой
франшизы без ведения франчайзером
коммерческой деятельности по данному
направлению бизнеса.
Во франшизе продается готовая
бизнес-концепция, и от того, насколько ее
основа будет качественной, зависит эффективность франчайзингового бизнеса.
Для того, чтобы ориентироваться в предложениях франчайзеров и успешно строить свой бизнес, необходимо знать возможные объекты франшиз и методы реализации.
В процессе всестороннего исследования данной тематики было установлено,
что не существует единой классификации
франчайзинга. Авторами были выявлены
различные виды франчайзинга, обобщение которых позволило предложить собственную систему классификации с выделением типовых характеристик (рис. 3).
Как видно из предложенной классификации, существует множество видов
франчайзинга, методов и способов его организации. Главной типовой характеристикой выступает разделение франчайзинга по роду деятельности, то есть по
объекту франшизы, в роли которого может выступать как товар, производственный процесс, предоставление услуги, так
и все перечисленное в совокупности. В
России отсутствует официальная статистика по количеству предлагаемых франшиз и по сферам их деятельности. Согласно аналитическим данным Российской ассоциации франчайзинга, на сегодняшний день в стране насчитывается
около 40 тысяч точек франчайзинга и
около 1050 работающих франшиз [5]. Одной из наиболее распространенных отраслей франчайзингового бизнеса в России
является сфера торговли, на втором
месте – общественное питание, на
третьем – бытовое обслуживание.
Вестник БУКЭП
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Классификационные признаки франчайзинга

По роду деятельности (по объекту
франшизы)






Торговый
Производственный
Сервисный
Смешанный

По формату ведения бизнеса

 Дистрибьютерский
 Деловой (бизнес-формат)

По типу организации франшиз






Прямой
Обратный
Мастер-франчайзер
Развитие территории








Стандартная форма
Свободная форма
Бизнес под ключ
Бизнес в аренду
Мастер франшиза
Корпоративная










Розничная торговля
Кафе и рестораны
Детские франшизы
Одежда
Услуги населению
Здоровье
Товары для дома;
Подарки






До 500000 руб.
500000–1000000 руб.
1000000–5000000 руб.
Более 5000000 руб.

По степени свободы ведения
бизнеса

По отраслям

По размеру инвестиций

По сроку окупаемости

 Быстроокупаемый и стабильный
(менее 1 года)
 Медленноокупаемый и стабильный (от 1 года до 2 лет)
 Медленноокупаемый и нестабильный (от 2 до 3 лет)
 Не доказавший результата (более
3 лет)
 Неокупаемый

Рис. 3. Классификация франчайзинга
2016, № 3
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Анализируя эффективность данного вида предпринимательской деятельности в рыночном пространстве, мы присоединяемся к мнению ряда других авторов
[6, 8, 9, 10, 11] по поводу целесообразности сравнения темпов роста франчайзингового бизнеса в России с темпами роста
рыночного сегмента, на котором развивается франчайзинг. Так как сфера торговли
является наиболее привлекательным сектором экономики для российских предпринимателей, рассмотрим тенденции
развития на примере продуктового розничного сегмента (рис. 4).
Как видно из рисунка 4, на протяжении 2010–2015 гг. темпы роста франчайзингового бизнеса в России в значительной степени превышают темпы роста
рыночного сегмента в целом. Если при-

рост оборота от организации франчайзинга ежегодно составлял 25% и только в отчетный период – 15%, то прирост рынка
продуктовой розницы варьировал в пределах всего лишь от 8 до 13% [2, 5]. Такое
превышение говорит о безусловной эффективности
как
самого
бизнесфранчайзинга, так и об эффективном его
ведении.
Анализируя Top-10 крупнейших
продовольственных розничных сетей, отметим, что общая их рыночная доля составляет в 2012–2015 годах 22,3%, 25,3%,
21,5% и 24,3%, соответственно. А превышение темпов роста их совокупного оборота над ростом оборота рыночного сегмента составляет от 10 процентных пунктов в 2010 году до 13 процентных пунктов
в 2015 году (рис. 4).
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Рис. 4. Сопоставление темпов прироста оборотов рыночного продовольственного
розничного сегмента и темпов прироста франчайзингового бизнеса в России

При этом 7 из 10 ритейлеров работают по схеме франчайзинга. В числе
крупнейших ритейлеров необходимо выделить: X5 Retail Group, Ашан, Дикси,
Лента, Метро, Седьмой континент, SPAR,
Монетка. Их конкурентные позиции стабильны, а вариация их рыночных долей
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наблюдается в пределах десятых единиц
(рис. 5).
Несменным лидером – франчайзером по объемам деятельности – является
группа компаний X5 Retail Group, ее доля
в 2015 году достигла значения 6,2%, в
2013 и 2014 гг. она составляла 5,9% и
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5,2%. На втором месте находится сеть
гипермаркетов «Ашан» (2,5%), а на третьем – группа компаний «Дикси» (2,1%).
Анализируя эффективность организации франчайзинга, авторы акцентировали свое внимание на лидере розничного сегмента – группе компаний X5
Retail Group (X5), которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: универсамом «Пятерочка», супермаркетом
«Перекресток» и гипермаркетом «Кару-

Седьмой континент;
0,8%

O'Key; 1,2%

сель». Активно развивая франчайзинг, в
качестве основной стратегии X5 был принят обратный тип организации франшиз,
который заключается в трансферте франчайзи технологий ведения розничного
бизнеса с оказанием полного спектра
услуг по обеспечению эффективного
функционирования торгового объекта
франчайзи в составе розничной сети магазинов X5 Retail Group.

SPAR; 0,8%

Монетка; 0,5%
Магнит; 6,9%

Метро; 1,5%

Лента; 1,8%

Дикси; 2,1%
Ашан; 2,5%

X5 Retail Group;
6,2%

Рис. 5. Рыночные доли Top-10 крупнейших продовольственных
розничных сетей в России в 2015 году

В ходе исследования были выделены положительные стороны франчайзинга X5 Retail Group, в числе которых: быстрый start up бизнеса и сокращение общих издержек на запуск; работа под хорошо узнаваемой торговой
маркой – X5 передает торговую марку,
технологии, ноу-хау и услуги от X5; использование отлаженных и проверенных
бизнес-технологий; Х5 поставляет франчайзи товар на комиссию; X5 предлагает
сформированную ценовую и ассортиментную политику; исключение издержек на исследование рынка; Х5 предоставляет логистику, рекламу и маркетинг; Х5 обучает персонал в учебных
центрах X5; Х5 выплачивает агентское
вознаграждение от суммы товарооборота
2016, № 3

в месяц. То есть в бизнес-концепции Х5
действительно прослеживаются всевозможные преимущества, характерные для
системы франчайзинга, перед другими
видами предпринимательской деятельности.
Говоря об эффективности организации франчайзинга X5, необходимо не
только охарактеризовать группы компаний на рынке, но и анализировать географическую и количественную составляющие бизнеса. Так, торговые сети Х5 на
сегодняшний день расположены в
53 субъектах РФ на территории 5 федеральных округов. Компания представлена
сетями различных форматов в 9 из
12 экономических районов страны. На
31 декабря 2015 года группе компаний
57

Снитко Л.Т., Савенкова И.В.

принадлежало 7020 магазинов, 35 распределительных центров, 1561 собственный
грузовой автомобиль [2].
Ключевые показатели эффективности организации франчайзинга X5 Retail
Group за 2014–2015 гг. в разрезе торговых
сетей представлены в таблице 1.

По данным таблицы 1 можно сказать, что все ключевые показатели эффективности
организации
франчайзинга
Группы компаний X5 Retail Group в разрезе торговых сетей характеризуются положительной динамикой: от количества
магазинов и торговых площадей до численности клиентуры.
Таблица 1

Ключевые показатели эффективности организации франчайзинга
X5 Retail Group в разрезе торговых сетей за 2014–2015 гг.
Показатели
Количество магазинов, ед.
- темп роста в 2015 г. к 2014 г.,%
Торговая площадь, тыс.кв.м.
- темп роста в 2015 г. к 2014 г., %
Чистая розничная выручка, млрд руб.
- темп роста в 2015 г. к 2014 г., %
Сумма среднего чека, руб.
- темп роста в 2015 г. к 2014 г., %
Изменение численности клиентуры, %
Изменение корзины потребителя, %

Так как торговые сети имеют различные форматы, то необходимо отметить, что наибольший процент в совокупном обороте Х5 занимает универсам «Пятерочка», соответственно и темпы роста
по определенным показателям у него
больше, чем у «Перекрестка» и «Карусели». Например, в 2015 году количество
универсамов «Пятерочка», то есть приобретенных франшиз, увеличилось на 31%, а
чистая розничная выручка – на 34%. Сумма среднего чека возросла на 11%, а корзина потребителя – на 12,7%. А вот по количеству клиентуры лидирует «Перекресток» – в 2015 году его клиентами стали
на 4,6% больше человека, чем в предыдущем году, что на 1% больше, чем в
«Пятерочке» и на 2% больше, чем в «Карусели».
Таким образом, можно сказать, что
группа компаний X5 Retail Group обладает развитой системой организации франчайзинга, которая показывает эффективные результаты не только в рамках самой
компании, но и на продуктовом рыночном
сегменте в целом, все больше завоевывая
58

«Пятерочка»
6265
131
2423
138
585,4
134
336
111
+3,6
+12,7

«Перекресток»
478
119
484
116
130,1
113
489
111
+4,6
+10,9

«Карусель»
90
110
390
109
77,4
112
689
107
+2,6
+6,3

потребителей и доверие предпринимателей.
Выводы и заключение. Подводя
итоги вышесказанному, отметим противоречивый характер развития бизнесфранчайзинга в России. С одной стороны,
это достаточно выгодный и прибыльный
вид предпринимательской деятельности,
особенно в условиях нестабильной экономики и развитой конкуренции, а с другой стороны, это вид деятельности с недостаточной правовой основой и недостаточной грамотностью предпринимателей
о сущности франчайзинга в целом и о методах его организации.
Всестороннее изучение представленной тематики позволило авторам представить схему отношений в системе франчайзинга, основными объектами которой
являются франчайзер и франчайзи; выявить преимущества франчайзинга перед
другими видами предпринимательской
деятельности, в числе которых быстрый
старт, возможность работать под известным именем, готовая клиентура, систематическая помощь со стороны франчайзера
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

и другие; определить проблемы, которые
мешают полноценному развитию франчайзинга, наиболее важными из которых
выступают несовершенство законодательной базы и отсутствие государственной поддержки в начинании франчайзингового бизнеса; привести в единую систему классификации существующие виды
франчайзинга, основной типовой характеристикой которой является объект франшизы: торговый, производственный, сервисный или смешанный.
Несмотря на существующие проблемы франчайзинга, авторами в ходе исследования, на примере продовольственного розничного сегмента, было доказано,
что коммерческая работа предприятий по
франшизе может быть эффективной. Одним из доказательств этому служит занимаемая рыночная доля в размере 15,4%
семи крупнейших ритейлеров, которые
входят в Top-10 данного сегмента.
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FRANCHISING SYSTEM AND ITS EFFICIENCY
FOR COMPETITIVE COMMODITY MARKETS
Abstract. Franchising, as a favorable view of entrepreneurship, enabling to reduce possible risks
to zero, use the promoted brand and finished business model with experience accumulated customer base
in the near future may become one of the main instruments of development of the consumer market.
Franchising is booming, because it combines the personal incentive of ownership with management and
technical business skills. In view of the interest and the relevance of the subject, the aim of this study is to
examine the features of the franchise system, identifying its strengths and identify issues that hinder its
development, as well as to bring evidence of possible effectiveness of franchising organization in a competitive product market. The study used general scientific, qualitative and quantitative methods of economic research. This study has allowed, first, to establish a scheme of relations in the franchising system:
for entrepreneurs, franchising offers a quick path to growth, as they get ready to deal for the franchisee
franchising enables rapid development, the franchisor grows, allowing entrepreneurs to finance its growth
through the sale of franchises; secondly, to identify the benefits of franchising to other types of business
activities, starting "from scratch"; third, to identify the problems that hinder the full development of franchising, including basic: imperfect legislation and lack of state support; fourthly, to present the author's
model of the classification of all existing types of franchising, the main characteristic of the model which
is the object of the franchise: trade, production, service, or mixed; fifthly, to prove that by taking advantage of the business concept and despite the existing problems, the effectiveness of the commercial
companies working on the franchise can be quite high.
Key words: franchising, franchise system relations, the benefits of franchising, franchising issues, franchising classification, franchising efficiency, competitive product market.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. Модернизация экономики и ее инновационное развитие является одним из
приоритетных направлений государственной политики России. Ее реализация нашла отражение в
стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года в государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», предусматривающей
разработку региональных программ инновационного развития. В число регионов, участвующей в
разработке и реализации инновационных проектов, входит Белгородская область, где создана интеллектуально-инновационная система (БИИС), в реализацию инновационных проектов вовлечены бизнес-структуры малого и среднего предпринимательства, сформированы технологические
платформы и функционируют инновационные кластеры, результаты деятельности которых нуждаются в продвижении на зарубежные рынки, что возможно только на основе развития международного сотрудничества в инновационной сфере.
Актуальность исследуемой проблемы и необходимость ее теоретической проработки и
практического обоснования обусловили выбор темы данной статьи.
Целью статьи является исследование процесса инновационного развития России и реализации региональной инновационной политики Белгородской области, изучение, анализ ее результативности, обобщение опыта развития технопарков и определение направлений возможности
участия России и ее региональных субъектов в мировой инновационной системе.
Ключевые слова: экспорт, высокотехнологичная продукция, мировой рынок, мировая инновационная система, малый и средний бизнес, инновационное развитие, региональная экономика,
технопарки, бизнес-инкубаторы, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование.

Введение. Инновационное развитие экономики России происходит в условиях глобальной конкуренции при участии региональных субъектов с привлечением заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий и
институтов развития. Вовлечение в этот
процесс всех заинтересованных субъектов
позволило в период с 2007 по 2012 год
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обеспечить увеличение доли и ежегодного
прироста высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта Российской
Федерации. Начиная с 2013 года этот
процесс замедлился в силу причин внешнеполитического и внешнеэкономического характера.
Рабочая гипотеза исследования
основывается на предположении, что для
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реализации принятой Правительством
России Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2030 необходимо исследование процесса
инновационного развития России и ее региональных субъектов, создания и функционирования технологических платформ, инновационных кластеров, бизнесинкубаторов и технопарков.
Для перехода российской экономики на новую высокотехнологичную, инновационную модель развития должно быть
обеспечено ее участие в мировой инновационной системе.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных ученых в области инноваций и инновационного развития экономики России, внешнеэкономической
деятельности, таких, как: В.Н. Глаз [1],
М.В. Емельянова [18], О.А. Зайцева [19],
Е.В. Матузенко [7], Р.П. Мешечкина [8],
[9], [10], [11], [12], В.В. Сыроижко [16],
С.И. Шиленко [1], [4], [7], [12], [17], [18],
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[19], С.М. Шиленко [4], а также нормативные акты РФ и научные публикации из
открытых источников.
Методы исследования. Обоснование теоретических положений и разработка практических рекомендаций производились с использованием научного инструментария, содержанием которого
явились следующие методы исследования: анализ, синтез, аналогия, сравнение,
наблюдение, системный подход, методы
экономического анализа и др.
Результаты исследования. Неблагоприятные внешнеполитическая и внешнеэкономическая конъюнктуры мирового
рынка, введение по отношению к Российской Федерации экономических санкций
наиболее развитыми странами и применение ответных мер со стороны России привели к сокращению экспорта, уменьшению доли высокотехнологичной продукции в его общем объеме и возникновению
отрицательной динамики этого показателя
(рис. 1).

Доля
высокотехнологич
ной продукции в
общем объеме
экспорта
продукции
Прирост доли
высокотехнологич
ной продукции в
общем объеме
экспорта
продукции

Рис. 1. Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта Российской Федерации
в 2007–2015 гг., % [13]

Рост экспорта российской высокотехнологичной продукции в период с 2007
по 2012 год способствовал формированию
положительного тренда ее доли на миро2016, № 3

вом рынке и обеспечивал неуклонный
прирост этой продукции в мировом товарообороте (рис. 2).
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Рис. 2. Доля высокотехнологичной продукции России на мировом рынке
высокотехнологичных товаров в 2007–2012 гг., % [13]

В 2013 и 2014 годах, несмотря на
продолжающийся мировой финансовоэкономический кризис, действие экономических санкций по отношению к России со стороны наиболее экономически
развитых стран, доля экспортных поставок высокотехнологичной продукции в
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общем объеме экспорта Российской Федерации в течение названных периодов
имела положительную динамику, годовой
прирост экспорта этой продукции в 2013
году составил 1,7%, в 2014 году – 2,3%
(рис. 3).
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Рис. 3. Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта России
в 2013–2014 гг., % [13]
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Рост экспортных поставок высокотехнологичной продукции обеспечен в
результате активного инновационного
развития субъектов РФ. В соответствии с
рейтингом Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР), созданной для
стимулирования обмена накопленным
опытом по созданию благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций, а также организации и продвижения совместных инновационных, экономических,
научно-технических и образовательных
проектов, лидирующие позиции в инновационном развитии страны занимают такие
регионы, как: Москва, Санкт-Петербург,
Московская, Воронежская, Калужская,
Нижегородская, Новосибирская, Томская,
области, Пермский край, Чувашская Республика. Для них характерно наличие высокого научно-технического потенциала,
проведение эффективной политики, ориентированной на стимулирующее инновационное развитие, создание социальноэкономических условий для внедрения
инноваций. Инновационный рейтинг Белгородской области составляет 0,350, тогда
как значение этого показателя для Воронежской области равно 0,440, Калужской
области – 0,470, Нижегородской области –
0,560 [20].

Основу инновационного развития
Белгородской области составляла долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на
2010–2014 годы», соглашение о сотрудничестве, заключенное ОАО «РОСНАНО» с
Правительством Белгородской области,
региональная целевая программа, принятая ОАО «РОСНАНО» по Белгородской
области на 2010–2012 годы.
В течение 2010–2012 гг. соответствии с этой программой осуществлялся
выпуск инновационной нанотехнологичной
продукции
такими
бизнессубъектами, как: ООО «Завод «Краски
«КВИЛ»»,
ЗАО
«Опытноэксперименталь-ный завод ВладМиВа»,
ООО «Таксифóлия», ООО «Скиф», (город
Белгород), ООО «Белгородский завод
сапфиров «Монокристалл»» (город Шебекино), ООО «Растительные волокна» (город Алексеевка) [21].
Удельный вес продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
валовом региональном продукте Белгородской области ниже, чем доля этих отраслей в валовом региональном продукте
Центрального федерального округа и валовом внутреннем продукте Российской
Федерации (рис. 3).
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Рис. 3. Удельный вес продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом внутреннем и валовом региональном продукте в 2010–2014 гг., (%) [13]
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Это свидетельствует о том, что в
процесс инновационного развития вовлечены не все имеющиеся научнотехнические, экономические, образовательные ресурсы, следовательно, Белгородская область имеет значительный потенциал для обеспечения более высокого
экономического развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей, активного
инновационного развития экономики региона.
Для стимулирования инновационного развития регионов, в том числе
Белгородской области, в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства
Министерство
экономического развития России предоставляет средства федерального бюджета на софинансирование, строительство
технопарков. В 2012 году на эти цели
регионам выделено 1,9 млрд рублей, в
2013 году – 1,3 млрд рублей, в
2013–2014 годах Министерство связи
и коммуникаций России предоставило
регионам из федерального бюджета на
финансирование строительства технопарков 3,6 млрд рублей [20].
В Белгородской области финансовая поддержка научной и инновационной деятельности на территории региона оказывается за счет привлечения
бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Поддержка фундаментальных исследований научных
коллективов области осуществляется на
условиях софинансирования в рамках
соглашения, заключенного между Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством
Белгородской области. В 2015 году финансовую поддержку получили 42
научно-исследовательских проекта в
объеме 64 млн рублей, из них 32 млн
рублей – средства бюджета Белгородской области и 32 млн рублей – средства РФФИ. Реализация инновационных
проектов молодых исследователей и
развитие малых инновационных пред66

приятий Белгородской области осуществляются с привлечением средств
Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической
сфере,
которым
в
2015 году на инновационное развитие
направлено 88,4 млн рублей [5].
Для создания условий инновационному предпринимательству на ранних
стадиях деятельности по коммерциализации разработок или научных идей и
минимизации первоначальных расходов, инновационный бизнес-инкубатор
областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный ресурсный инновационный
центр» предоставляет на льготных
условиях оборудованные офисные помещения. По состоянию на 1 января
2016 года в бизнес-инкубаторе на конкурсной основе размещено 37 субъектов
малого предпринимательства [5].
В целях стимулирования создания объектов интеллектуальной собственности и их использования в хозяйственном обороте с 2015 года в Белгородской области реализуются мероприятия по созданию региональной сети
центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Наряду с двумя опорными организациями Роспатента, Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и НИУ
«БелГУ», в которых действуют ЦПТИ
первого уровня, на территории области
ведется работа по формированию ЦПТИ
второго уровня на базе действующих
производств с целью организации деятельности по созданию востребованного рынком инновационного продукта.
В финансировании инновационных проектов Белгородской области активное участие принимает Белгородский областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства, Белгородская
интеллектуальноинновационная система, основной целью которых является формирование
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необходимых условий для создания инновационной экономики на базе расширенного интеллектуального потенциала,
коммерциализации
инновационных
идей и использования имеющихся производственных площадок и мощностей
с развитой инфраструктурой.
Основная цель и миссия БИИС
направлена на то, чтобы в полной мере
использовать
интеллектуальный
и
научный потенциал ученых вузов, обеспечить тесное взаимодействие науки и
бизнеса с целью их реального участия в
инновационном развитии Белгородской
области.
БИИС должна стимулировать инновационные точки роста, способство-

вать расширению инновационного пространства и развитию интеллектуального капитала.
Экономическая модель БИИС
представляет собой процесс трансформации входящих ресурсных потоков в
результат деятельности системы, в составе которой научно-образовательная,
инфраструктурная, предпринимательская и подсистема ресурсного обеспечения. Их комплексное использование
обеспечивает получение синергетического эффекта, является базовым элементом инновационной системы региона (рис. 4).

научно-образовательная

предпринимательская

БИИС

инфраструктурная
ресурсного
обеспечения

Рис. 4. Структура Белгородской интеллектуальной системы

Приоритетными
направлениями
системы БИИС в условиях развития инновационной среды является развитие высокотехнологичных отраслей и инноваци-
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онных технологий в области биотехнологий, нанотехнологий и информационных
технологий (рис. 5).
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Рис. 5. Приоритетные направления развития БИИС [15]

Развитие инновационной инфраструктуры Белгородской области становится достижимым при условии эффективного использования механизма многостороннего взаимодействия между властью, бизнесом и наукой.
Созданная в Белгородской области
специализированная инновационная инфраструктура обеспечивает развитие и

68

функционирование единого механизма,
включающего региональный Технопарк,
Центр кластерного развития и систематизации достижений отраслевых инновационных научных центров при вузах области, что способствует интеграции всех
элементов инновационной инфраструктуры (рис. 6).
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Рис. 6. Специализированная инновационная инфраструктура
Белгородской области [15]

В
Инновационном
развитии
экономики
Белгородской
области
активное участие принимает Агентство
стратегических инициатив, которое выступило
инициатором
апробации
пилотного проекта Стандарта, содержащего предложения, направленные на
улучшение инвестиционного климата в
регионе. В результате этого был запущен
уникальный проект промышленного парка
«Северный», где работают 22 организации, в том числе промышленной сферы.
Всего на территории области сейчас
функционирует шесть технопарков.
Целью создания технопарков является создание условий для ускоренного
развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей региона как основы развития промышленности, повышения конкурентоспособности ее продукции и инвестиционной привлекательности региона.
Один из проектов технопарка реализует Белгородский ресурсный регио2016, № 3

нальный центр, он объединяет более 20
резидентов, при технопарке создано свыше 200 рабочих мест.
Три технопарка осуществляют деятельность на базе вузов: НИУ «БелГУ»,
БГТУ им. В.Г. Шухова и Старооскольского института МИСиС. Центр доклинических и клинических исследований медицинских препаратов НИУ «БелГУ», Центр
молекулярных и клеточных технологий
НИУ «БелГУ» работают над проблемами
нано и биотехнологий будущего.
В полной мере отвечают современным требованиям новые наукоемкие производства, осваиваемые в области фармацевтической промышленности, такие, как:
фармацевтические заводы ООО «Белфарма» и ООО «Эдвандс Трейдинг», ООО
«ПИК-ФАРМА. На новой инновационной
основе работает биотехнологический
комплекс по переработке пшеницы
ОАО «БелСтарАгро». Все эти стартапы
стали первыми этапами создания иннова69
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ционной модели развития экономики Белгородской области.
В ближайшей перспективе будет
реализован проект по развитию технопарка «Восточный», который работает не на
полную мощность. Он будет привлекательной площадкой для инвесторов, так
как там имеется в наличии необходимая
инфраструктура, транспортные подъездные автомобильные и железнодорожные
пути, много свободных энергетических
мощностей, а также промышленный парк
«Волоконовский», где планируется участие 16 резидентов и создание около 1000
рабочих мест [15].
В Белгородской области приоритетным направлением в сфере инноваций
является разработка наносистем в строительном материаловедении, адиационнозащитных материалов для ядерной энергетики, элементной базы для микроэлектроники, специальных композиционных
материалов с интерактивными свойствами, материалов для авиационной и космической индустрии, включающей элементы
активной защиты.
Производству инновационной продукции, конкурентоспособной на российском и мировом рынке, способствовала
созданная в Белгородской области научная, техническая, технологическая и производственная база, являющаяся основой
нанотехнологий и производства наноматериалов, которые позволили сформировать и обеспечить развитие инновационной инфраструктуры наноиндустрии области, включающей центры коллективного использования научного оборудования,
научно-образовательные центры учреждений образования, центр сертификации
нанотехнологической продукции.
Инновационные проекты в сфере
наноиндустрии послужили основой для
создания в Белгородской области конкурентоспособной продукции с высоким
уровнем добавленной стоимости, обеспечили формирование опережающего спроса на инновационную и нанотехнологиче70

скую продукцию, производство которой
предусмотрено Планом, разработанным
ОАО «РОСНАНО» и Правительством
Белгородской области.
Немаловажная роль в инновационном развитии принадлежит формированию системы профессиональных компетенций кадров, востребованных в сфере
наноиндустрии. Их наличие позволяет
обеспечить конкурентоспособность специалистов на рынке труда, ежегодно
участвовать в проведении Международного форума по нанотехнологиям, отраслевых выставок и конференций, инновационных школ хай-тек предпринимательства, направленных на создание позитивного имиджа наноиндустрии России и
Белгородской области.
Особое внимание в Белгородской
области уделяется проведению совместно
с ОАО «РОСНАНО» мероприятий,
направленных на создание условий для
роста негосударственных инвестиций в
развитие наноиндустрии, сокращение инфраструктурных ограничений, необходимых для развития наноиндустрии, обеспечение равного доступа на рынки сбыта
Российской Федерации производителей
продукции наноиндустрии, нанотехнологической продукции а также продвижение
этой продукции на мировые рынки.
В результате развития элементов
национальной нанотехнологической сети
на территории Белгородской области в
2015 году объем производства нанотехнологической продукции составил около
20,3 млрд рублей, доля потребляемой инновационной продукции, включающей
закупки государственными и муниципальными органами нанотехнологической
продукции, составляет около 3,5% [5].
Активизация инновационной деятельности позволила Белгородской области занять по итогам исследования Департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации в 2015 году 13 место, войти в
топ-15 регионов России по уровню потенВестник БУКЭП
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циала инновационного развития [22].
В соответствии с рейтингом инновационного развития Российской Федерации, ежегодно проводимым Высшей школой экономики, Белгородская область в
2015 году вошла в лидирующую группу
из 17 регионов России, заняв 7 место по
качеству инновационной политики, характеризующейся такими критериями, как:
проработанность нормативной правовой
базы, наличие специализированных координационных органов и институтов развития, относительный уровень бюджетных затрат на науку, технологические инновации и инновационную инфраструктуру [23].

Наличие определенных результатов инновационной деятельности в Белгородской области позволяет осуществлять их продвижение на основе международного сотрудничества на зарубежные рынки, что предполагает не только
разработку и коммерциализацию новых
технологий, но и внедрение новых методов управления инновационным развитием как на региональном, так и на
государственном уровнях. Стратегией
инновационного развития Российской
Федерации предусмотрена реализация
следующих ключевых направлений
возможного участия России в мировой
инновационной системе (рис. 8).

Ключевые направления возможного участия России
в мировой инновационной системе

поддержка
на внешних рынках российских высокотехнологичных компаний

создание в России высокотехнологичных производств
и исследовательских центров
международных компаний

развитие международного научнотехнического сотрудничества

Рис. 8. Ключевые направления возможного участия России
в мировой инновационной системе

Поддержка российского высокотехнологичного экспорта, осуществляемого российскими высокотехнологичными
компаниями на внешних рынках, участницей которого должна стать Белгородская область, включает:
– активизацию поддержки проектов по модернизации и технологическому
развитию экономики России на политикодипломатическом уровне;
– использование
политикоэкономических механизмов поддержки
проектов при выходе российских высокотехнологичных компаний на внешние
рынки;
2016, № 3

– интеграцию создаваемых инструментов поддержки высокотехнологичного экспорта с инфраструктурой поддержки малых и средних инновационных
компаний в субъектах Российской Федерации;
– упрощение при экспорте высокотехнологичной продукции мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и устранение всевозможных ограничений.
Следует подчеркнуть, что уже сейчас действуют достаточно эффективные
механизмы государственной поддержки
экспорта. Так, Министерство промыш71
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ленности и торговли Российской Федерации предоставляет экспортерам промышленной продукции субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов за
кредит. В рамках программы поддержки
бизнес-субъектов малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации возможно получение субсидии на
внешнеэкономическую деятельность, открытие зарубежного филиала, на продвижение продукции на международные
рынки. Использование такой возможности
при наличии весомых обоснований возможно субъектами малого и среднего
предпринимательства Белгородской области, которые являются активными участниками процесса инновационного развития на региональном уровне.
Для создания в России высокотехнологичного производства и международных исследовательских центров предполагается привлечение международных
высокотехнологичных компаний к размещению производства, созданию исследовательских и инжиниринговых центров в
инновационном центре «Сколково», инновационных регионах и кластерах,
наукоградах, технико-внедренческих особых экономических зонах за счет предоставления возможности размещения производств на льготных условиях, гарантий
спроса, заключения соглашений о заинтересованности в приобретении продукции
компаниями с государственным участием
(офсетныхсделок). Для этого должны использоваться маркетинговые стратегии
целенаправленного привлечения прямых
иностранных инвесторов, реализации которой следует уделить внимание в Белгородской области.
Выводы и заключение. Развитие
международного научно-технического сотрудничества в регионах Российской Федерации направлено на стимулирование
научно-технической и инновационной кооперации по приоритетным направлениям
развития технологий на основе заключе72

ния двусторонних и многосторонних
международных соглашений, устранения
всевозможных препятствий для активизации международного сотрудничества,
упрощения
условий
предоставления
въездных виз для зарубежных исследователей, признания зарубежных ученых степеней, снятия таможенных и иных барьеров, ограничений при перемещении через
границу необходимого исследовательского оборудования, образцов и расходных
материалов.
Для реализации названных направлений в России разработан достаточно
широкий инструментарий, включающий:
– создание международной договорно-правовой базы, содержащей соглашения о защите инвестиций, о свободной
торговле и другие нормативно-правовые
акты;
– создание институтов развития
внешнеэкономической деятельности, в
том числе Торговых представительств,
Российских Агентств по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций, региональных инфраструктурных проектов и
других объектов инфраструктуры;
– финансовую поддержку высокотехнологичного экспорта и долгосрочных
инвестиций, экспортное кредитование,
меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, информационной поддержки, двусторонних и многосторонних,
направленных на модернизацию программы, офсетных механизмов.
При решении приоритетных задач
модернизации экономики Министерством
экономического развития Российской Федерации используется, наряду с традиционными механизмами внешнеэкономической деятельности, проведение системной
работы, направленной на поддержку конкретных внешнеэкономических проектов
российских высокотехнологичных компаний и корпораций, реализующих приоритетные направления модернизации, осуществляющие содействие увеличению
высокотехнологической составляющей в
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экономике Российской Федерации и ее
региональных субъектов.
Комплексная реализация названных мер позволит как Белгородской области, так и другим субъектам Российской
Федерации интегрироваться в мировую
инновационную систему, будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере инноваций, направленного на обеспечение инновационного
развития экономики России.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA:
REGIONAL ASPECT AND PROSPECTS
OF INTERNATIONAL COOPERATION
Abstract. Economic modernization and its innovative development is one of priority directions
of the state policy of Russia. Its implementation is reflected in the strategy of innovative development of
the Russian Federation for the period up to 2020, the state program "Economic development and innovative economy", providing for the development of regional programs of innovative development. Among
the regions participating in the development and implementation of innovative projects is the Belgorod
Oblast, where they created the intellectual-innovation system (BIIS), business structures of small and medium enterprise are involved in the implementation of innovative projects, a technology platforms are
formed and operate innovative clusters, the results of which need promotion in the foreign markets, which
is possible only through the development of international cooperation in the innovation sphere.
The relevance of the research problem and the need for its theoretical study and practical rationale
led to the choice of the topic of this article.
The purpose of this article is to study the process of Russia's innovative development and implementation of regional innovation policy in the Belgorod Oblast, study, analysis, re-work, summarizing the
experience of development of tech-parks and determination of areas of possible participation of Russia
and its regional entities in the global innovation system.
Keywords: exports, hi-tech products, world market, world innovative system, small and medium
business, innovative development, regional economy, tech-parks, business incubators, customs tariff and
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация. В статье раскрыта сущность эффективности торговли как экономической категории, определен критерий социальной эффективности торговли.
Потребительская кооперация в современных условиях находится на этапе глубоких преобразований всех сторон своей деятельности. Наличие законодательной базы создает предпосылки
для повышения ее роли в решении экономических и социальных проблем общества, улучшения
обслуживания пайщиков и всего населения. Социальная направленность деятельности потребительской кооперации является характерной для всего периода развития кооперативного движения
и обусловлена его природой. Поскольку розничная торговля потребительского общества осуществляет двуединую социально-экономическую деятельность, в составе показателей выделяются
две подгруппы: показатели эффективности социальной деятельности и показатели эффективности
экономической деятельности.
В современных условиях это требует наряду с выявлением и оценкой эффективности отдельных организационных, экономических и других мер, призванных ускорить развитие рыночных отношений, глубокого изучения социальных аспектов развития и оценки социальной эффективности розничной торговли потребительской кооперации.
В статье предложена к использованию на практике система показателей оценки социальной
эффективности торговли, состоящая из нескольких подсистем. По отдельным показателям представлен порядок расчета.
Следует отметить, что поскольку все отрасли кооперативного хозяйства тесно взаимосвязаны между собой, а розничная торговля системы представляет завершающую стадию единого
технологического процесса «закупка-переработка-сбыт», оценка объемов деятельности и эффективности потребительского общества в единой системе показателей является оправданной.
Ключевые слова: социальная эффективность торговли; система показателей; критерий
эффективности; покупательный спрос; товар.

Введение. В современных условиях
принцип эффективности является ведущим
при осуществлении хозяйственной деятельности. Эффективность функционирования
торговли формируется в результате деятельности отдельных предприятий, которые являются элементами социально ориентиро78

ванной системы. При этом эффективность
рассматривается и как критерий, и как необходимое условие развития хозяйствующего
субъекта [10].
Понятия «эффект» и «эффективность» традиционно рассматриваются паВестник БУКЭП
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раллельно, но при этом имеют различную
смысловую нагрузку.
Термин «эффект» характеризует результат, а понятие «эффективность» – это
продуктивность использования ресурсов в
достижении какой-либо цели. Это понятие
можно применить и к общественному производству в целом, и к отдельным его
сферам, и, наконец, эффективности отдельных организаций торговли.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что эффективность деятельности организаций потребительской
кооперации, которые преимущественно
осуществляют розничную торговлю, проявляется в единстве оценки степени решения
экономических и социальных задач. Категория социально-экономической эффек-

тивности торговли является комплексной.
Эффективность деятельности кооперативных организаций в целом также следует
оценивать преимущественно в социальноэкономическом аспекте.
Методы исследования. В статье
используются базовые методы, применяемые в гуманитарных и социальноэкономических
науках:
теоретикометодический анализ, синтез, обобщение,
конкретизация, дедукция, формализация,
идеализация, а также системный и диалектический методы, предполагающие
рассмотрение проблем в их взаимосвязи.
Результаты исследования. Система показателей, позволяющая оценить
эффективность деятельности торговли,
представлена в таблице 1 [2, 4].
Таблица 1

Показатели экономической эффективности торговли
Номер
Условные обозначения
формулы
Показатели ресурсного подхода к оценке экономической эффективности
Рентабельность ресурсов
П
П – сумма прибыли в рассматриваеPр 

мом
периоде;
(P )
ОФ  ОС  ЗП
Показатели

Формула расчета

р

1

ОФ – среднегодовая стоимость основных средств в рассматриваемом
периоде;

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств;
ЗП – сумма заработной платы
Обобщающий финансовый
показатель эффективности
использования совокупных

Рфр 

ФР – финансовый результат деятельности торговли за рассматриваемый период;

ФР
ОФ  ОС  ЗП

ресурсов ( Рфр )
2

Прибыль в расчете на одного работника
(рентабельность труда)

Рч 

П
Ч

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств;
ЗП – сумма заработной платы
П – сумма прибыли;
3

( Рч )
Прибыль в расчете на 1 кв. м.
торговой площади ( П s )
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Пs 

П
S

ОФ – среднегодовая стоимость основных средств;

4

Ч

– численность торговых работни-

ков

П – сумма прибыли;

S

– торговая площадь, кв. м.
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Окончание табл. 1
Показатели

Номер
Условные обозначения
Формула расчета
формулы
Показатели ресурсного подхода к оценке экономической эффективности
Прибыль в расчете на одно
П – сумма прибыли предприятия в
П
Пм 
предприятие (магазин)
рассматриваемом периоде;
М
5
( Пм )
М – количество предприятий (магазинов)
Показатели затратного подхода к оценке экономической эффективности
Рентабельность текущих
П – сумма прибыли в рассматриваеП
Ри 
мом периоде;
6
затрат в торговле ( Р )

И

и

Затратоотдача ( Зо )

В
И
И
Зе 
В
Зо 

Затратоемкость ( Зе )
Рентабельность расходов на
заработную плату ( РЗзп )
Уровень расходов на оплату
труда ( У зп )
Удельная цена ресурсов (Уц)

Pр

РЗ зп 

П
Р зп

У зп 

Р зп
В

И

7

9

10

И
ОФ  ОС  ЗП

Рз 

ОФ  ОС  ЗП
И

Для
оценки
социальноэкономической эффективности торговли
можно использовать обобщающий показатель, который включает показатели:
 темп роста физического объема
розничного оборота;
 общая рентабельность, т.е. совокупная прибыль всех видов деятельности
по отношению к розничному товарообороту;
 затратоотдача;
 среднегодовая выработка (производительность труда);
80

И – сумма затрат
Обозначения те же

8

П – сумма прибыли;

Рзп – расходы по заработной плате
В – выручка от реализации (товаро-

оборот);

Рзп – расходы по заработной плате
И – сумма затрат в рассматриваемом

периоде;
11

Ресурсоемкость по затратам
( 𝑃з )

– сумма затрат
В – выручка от реализации (товарооборот);

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов;
ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств
ЗП – сумма заработной платы
Обозначения те же

12

 удельный вес (доля) собственных средств в оборотных активах;
 степень (доля) освоения рынка.
Процесс управления эффективностью торговли потребительской кооперации носит комплексный характер и предусматривает решение вопросов формирования эффективной деятельности для получения необходимой величины результата по сравнению с плановыми показателями и в динамике [3, 6].
Социальный эффект покупателей и
работников торговли потребительской коВестник БУКЭП
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операции тесно связан и взаимообусловлен. Социальная эффективность определяется степенью соответствия целям и задачам развития самой организации и общества в целом. Следовательно, это также
социальный эффект торговли и, в частности,
кооперативной,
в
социальноэкономических процессах общественного
обмена веществ [2].
Таким образом, социальная эффективность функционирования организации
потребительской кооперации с основным
видом деятельности – торговля – это категория, отражающая уровень достижения
организацией определенного социального
эффекта (удовлетворенного спроса, оптимизации затрат потребителей, повышения
уровня жизни персонала и др.) от использования собственных и привлеченных
экономических ресурсов [5].
Критерий эффективности – это
главный признак, мерило ее оценки.
Критерии эффективности организаций
торговли выражаются коэффициентами,
отражающими соотношение результатов
торговой деятельности к ресурсам или
затратам, идущим на достижение этих
результатов.
В качестве критерия социальной
эффективности кооперативной торговли,
по нашему мнению, может выступать
максимальный результат по удовлетворению спроса потребителей при качественном их обслуживании и минимальных затратах, по улучшению уровня
жизни и условий труда персонала, по решению социальных задач общества при
оптимальном использовании ресурсов.
В силу сложности оценки эффективности деятельности магазина по всему
комплексу показателей, предполагающих
расчет не только товарооборота, но и прибыли, оперативная оценка эффективности
возможна на основании изучения динамики показателя оборачиваемости, так как
время является специфическим ресурсом
в экономических процессах.
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Увеличение запаса при неизменном
обороте приводит к росту текущих затрат.
Скорость оборота каждого рубля, авансированного на обслуживание операций
купли-продажи, непосредственно формирует результаты хозяйственной деятельности.
Системный подход к управлению
эффективностью может быть реализован в
двух направлениях: формировании системы показателей, характеризующей их
преемственность и взаимообусловленность, а также обосновании системы
управления. На одном из первых мест в
деле совершенствования управления эффективностью в торговле является функция мотивации.
Показатели экономической эффективности сравнительно легко рассчитать,
их основу составляют данные отчетности
организации.
Оптимальное соотношение показателей может быть описано следующим
неравенством:
Тп > Торт > Тио > Тос >
(13)
>Тоф >Тs>Тфот>Тч,
где

Тп – темп роста прибыли;
Торт – темп роста оборота розничной торговли;
Тио – темп роста издержек обращения;
Тос – темп роста;
Тоф – темп роста стоимости основных средств;
Тs – темп роста торговой площади;
Тфот – темп роста фонда оплаты
труда;
Тч – темп роста численности работников.
В качестве современного инструмента оценки эффективности торговли
может быть предложен матричный метод.
Матричный метод при проведении комплексного экономического анализа позволяет дать обобщающую оценку эффективности не только торговой деятельно81
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сти потребительских обществ, но и финансового состояния райпо [10].
Считаем, что в условиях перехода к
инновационной экономике для этой

цели нужна система показателей (рис.)
[9, с. 243].

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатели, характеризующие удовлетворение покупательского спроса,
снижение затрат и экономию времени потребителей при приобретении товаров и получении услуг

Показатели,
характеризующие
условия и характер
труда, жизни и быта
персонала торговой
организации

Показатели,
характеризующие
проявление
социальной
эффективности
на общественном
уровне

Рис. Система показателей социальной эффективности торговли

Проявление социальной эффективности кооперативной торговли на общественном уровне выражается совокупностью показателей, среди которых можно
выделить следующие [7, 8]:
 доля уплаченных налогов в
прибыли организации;
 доля уплаченных налогов в выручке (товарообороте) организации;
 изменение удельного веса уплаченных налогов организацией в отчетном

периоде по сравнению с предшествующим.
Эти показатели отражают вклад
торговли потребительской кооперации в
решение социальных задач общества, вытекают из политики торговой организации
и определяют конкурентоспособность
розничной торговли [7].
Алгоритм расчета отдельных показателей социальной эффективности торговли представлен в таблице 2.

Таблица 2
Методика расчета отдельных показателей социальной эффективности
Наименование
показателя
Уровень
освоения покупательных
фондов населения, %
Коэффициент
вынужденной
покупки

82

Методика расчета

Номер
формулы

Розничный товарооборот
×100
Покупательные фонды обслуживаемого населения

14

Количество покупателей, вынужденно совершивших покупки
(на основании анкетирования)
Общее количество покупателей

15
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Окончание табл. 2
Наименование показателя
Количество
торговых
объектов
на 1000 жителей, ед.
Торговая
площадь на
1000
жителей, м²
Количество
торговых
работников
на 1000 жителей, чел.
Коэффициент
устойчивости
ассортимента
Средние затраты времени
одного покупателя на посещение торгового объекта, мин.
Коэффициент
применения
прогрессивных методов
продаж
Коэффициент
соответствия
пропускной
способности

Количество торговых объектов в организации
×1000
Численность обслуживаемого населения

16

Торговая площадь организации
×1000
Численность обслуживаемого населения

17

Численность торгово-оперативного персонала в среднем за период
×1000
Численность обслуживаемого населения

18

Факторный ассортимент товаров и услуг
Количество разновидностей товаров и услуг согласно ассортиментному перечню

19

20

Фактическое время по обслуживанию покупателей (минут)
Количество покупателей, совершивших покупки за период

Объем товарооборота, полученного прогрессивными методами продаж
Весь объем товарооборота

21

Количество покупателей за день
Пропускная способность торгового объекта

22

Социологические исследования, проводимые при помощи анкетных опросов,
позволяют оценить нечисловые показатели
социальной эффективности. Анкета должна
быть достаточно простой и понятной, она
может состоять из 5–7 вопросов. Каждый из
вопросов оценивается по десятибалльной
системе:
 x1 – вполне удовлетворяет
(10 баллов);
 x2 – среднее значение (5 баллов);
 x3 – неудовлетворительно (1 балл).
Средний уровень оценки качества
торговли (УОк) рассчитывается следующим образом:
2016, № 3

Номер
формулы

Методика расчета

УОк 

( х1  к1 )  ( х2  к 2 )  ( х3  к3 )
к

,

где
к1  количество удовлетворительных ответов;
к2  количество средних значений;
к3  количество неудовлетворительных значений;
к  общее количество вопросов анкеты.
Если расчетный показатель приближается к десяти, то это свидетельствует о высоком качестве обслуживания.
Выводы и заключение. Предлагаемая методика может быть использована
как для оценки эффективности деятельно83

Тарасова Т.Ф., Коробкин А.З.

сти потребительского общества в целом,
так и торговой отрасли, и отдельного магазина. В зависимости от цели проведения
анализа и информационного обеспечения
аналитического процесса возможно изменение набора показателей.
Резюмируя, необходимо отметить,
что, к сожалению, не все предлагаемые
показатели можно рассчитать на основании статистической отчетности, поэтому
для расчета отдельных показателей социальной эффективности торговли необходимо применять методы экспертных оценок и оценок общественного мнения, что
может повлечь некоторую субъективность
и последующую погрешность в интерпретации полученных результатов.
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APPROACHES TO DEFINITION AND ASSESSMENT
OF COOPERATIVE TRADE EFFICIENCY

Abstract. The article reveals the essence of trade efficiency as an economic category, defined
by
the
criterion
of
social
efficiency
of
trade.
Consumer cooperation in modern conditions is at the stage of deep transformation in all aspects
of their activities. The existence of legislation creates preconditions for increasing its role in
solving economic and social problems, improve the servicing of shareholders and the general
public. The social orientation of activity of consumer societies is characteristic for the whole period of development of the cooperative movement and due to its nature. As retail trade of a consumer society performs a dual socio-economic activities, in the set of indicators two subgroups
are allocated: indicators of efficiency of social activities and indicators of efficiency of economic
activities.
In modern conditions it requires, along with identifying and evaluating the effectiveness
of specific organizational, economic and other measures designed to expedite the development of
market relations and to the study of social aspects of the development and evaluation of social
efficiency of retail trade of consumer cooperation.
The paper proposed to use in practice a system of indicators to assess social performance
of trade, consisting of several subsystems. Individual indicators show the order of calculation.
It should be noted that since all sectors of the cooperative economy are closely interrelated, and the retail trade system is the final stage of a unified technological process "purchaseprocessing-sale", the assessment of volumes of activity and efficiency of the consumer society in
the unified system of indicators is justified.
Key words: social efficiency of trade; system of indicators; criterion of efficiency; purchasing demand; commodity turnover.
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ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
КАК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Аннотация. В статье на основе междисциплинарного подхода, предполагающего взаимодействие методологических арсеналов философии, экономической теории, социологии, психологии и других гуманитарных и социально-экономических дисциплин, предпринята попытка концептуального обоснования «философии экономики» как научно-исследовательского проекта в
статусе философской дисциплины, целостно интегрирующей проблемы экономики, общества и
человека. Это обусловило социально-антропологическое рассмотрение экономики с методологогносеологических, социокультурных и ценностных оснований, что позволило актуализировать в
предметном поле научно-исследовательского проекта проблемы нового типа рациональности,
«экономического человека» и «экономической культуры».
В статье нашла свое отражение история становления междисциплинарного поля философии экономики, где взаимодействуют психология в качестве мотивов экономического поведения,
социология как концепция социальной стратификации, экономическая и философская антропология, в которых взаимоувязана экономическая деятельность с ее этическими, аксиологическими и
социокультурными основаниями, а также экономическая теория и экономический анализ, учитывающие объективные закономерности рынка.
Методологическое обоснование философии экономики, наряду с использованием базовых
методов концептуализации междисциплинарных явлений, таких как идеализация, анализ и обобщение, потребовало задействовать метод сравнения, позволивший установить концептуальные
различия между «философией экономики» и «философией хозяйства» на основе позитивного анализа аксиологических оснований этих научных дисциплин.
Ключевые слова: философская антропология, экономическая антропология, экономическая рациональность, экономический человек, экономическая культура, антропологическая модель, мировоззренческие и аксиологические основания.

Введение. Актуальность философии экономики в статусе научноисследовательского философского проекта определяется неразработанностью
теоретико-методологических, мировоззренческих и аксиологических (ценностных)
оснований
для
социальноантропологического истолкования экономики. Именно философское осмысление человека и общества в системе экономических отношений с методолого2016, № 3

гносеологичесих, социокультурных и
ценностных позиций актуализирует
предметное поле философии экономики
и концептуальные подходы к ее осмыслению, истолкованию и преподаванию.
Вместе с тем, актуальность и
сложность теоретико-методологического и
содержательного становления философии экономики связаны в первую очередь с отказом от философии марксизма, как целостной обосновывающей и
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истолковывающей концепции социально-экономического
и
политикоидеологического развития общества, не
нашедшей своего практического подтверждения. В связи с этим на месте
марксистского учения об экономике,
обществе и человеке должна появиться
философская дисциплина, отвергающая
принцип экономического детерминизма, главенствующего в марксизме, но
обосновывающая и объясняющая практическую деятельность общества в
единстве экономического, антропологического, социокультурного и политикоидеологического подходов.
С этих позиций в предметном поле
философии экономики наиболее актуальной становится проблема теоретикометодологического обоснования нового
типа рациональности и переосмысленной
модели «экономического человека».
Интерес к проблеме экономической рациональности обнаруживает себя уже в исследованиях основоположников
британского
сенсуализма
Дж. Локка и Д. Юма, у которых человек
описывается как «соединение различных аффектов» [16].
Основываясь на таких представлениях, Д. Юм обосновывает социальную
психологию, объясняющую поведение
людей. В его социально-психологической
концепции главенствующая роль отводится морали, которая становится основанием социально-политической жизни государства и всякого человеческого действия.
В эти антропологические представления
вписывается и модель «эгоистического
индивида», используемая А. Смиттом не
только в его экономической теории, но и в
философско-этическом учении [18]. Таким образом, уже в философии английского сенсуализма в качестве философских и нравственно-этических предпосылок содержались идеи антропологической
модели «экономического человека (homo
economicus), которые нашли свое развитие
в социально-философских концепциях
88

континентального либерализма на предмет мотивации и экономического поведения человека. Характерной в этом смысле
является концепция А. Сен-Симона с гипертрофированной идеей «сциентизма», в
соответствии с которой предполагалось
преобразование государственных структур на инженерных принципах [10]. В
этой концепции в полной мере проявил
себя естественнонаучный, технический
стиль мышления, не учитывающий человекотворное и человекоразмерное обоснование экономической рациональности.
Проблема экономической рациональности и анализ ее исторического генезиса нашли свое отражение также и в
работах
отечественных
философов:
Н.С. Автономовой, П.П. Гайденко,
Ю.Н. Давыдова [1]. Всесторонний мировоззренческий и социокультурный аспект
экономической рациональности содержится в «философии хозяйства» С.Н. Булгакова [4]. Все это позволяет заключить,
что проблема специфического обоснования и истолкования экономической рациональности в корреляции с антропологическими характеристиками субъектов хозяйственной деятельности, в экономической науке осознана и поставлена как
междисциплинарный проект. Однако степень его философского обоснования
находится на начальной стадии, что определяет в качестве цели исследования теоретико-методологическое
обоснование
философии экономики как научноисследовательского проекта посредством
разработки антропологических, мировоззренческих, аксиологических и эпистемологических (научно-познавательных) подходов к экономической теории.
Так, сформулированная цель предлагает решение следующих задач:
– обоснование антропологической
модели «Homo economickus» и понятия
экономической культуры как специфического отражения экономической рациональности на современном этапе;
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– выявление мировоззренческих и
аксиологических оснований как предпосылок экономической деятельности;
– обозначение антропологических
предпосылок экономических концепций;
– определение эпистемологических
(научно-познавательных) характеристик
рациональности в экономических теориях.
Рабочая гипотеза исследования
строится на предположении о том, что
субъекты экономической деятельности
являются носителями специфической социальности, с присущими ей ментальностью и экономической культурой.
Методы исследования. В статье
используются базовые методы концептуализации междисциплинарных явлений,
применяемые в гуманитарных и социально-экономических науках: анализ, обобщение, дедукция, идеализация, а также
методы системный и диалектический,
предполагающие рассмотрение проблем в
их взаимосвязи и взаиморазвитии. При
характеристике модели Homo economickus
задействован метод идеализации, который
позволил по аналогии с «идеальным типом» М. Вебера повысить методологический статус и эвристические возможности
понятия «экономический человек».
Методологическое
обоснование
философии экономики заставило прибегнуть к методу сравнения, чтобы установить концептуальные различия между
«философией экономики» и «философией
хозяйства», что в свою очередь потребовало задействовать позитивный анализ
аксиологических оснований этих научных
дисциплин.
При исследовании духовных и материальных предпосылок экономического
процесса использовался исторический метод, позволивший отойти от понятий «базис» и «надстройка» и задействовать
оправдавшее себя в истолковании капитализма понятие «адекватности» Вебера,
что позволило установить и описать связь
между экономической активностью и
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«духом», в соответствии с которым она
реализуется.
Междисциплинарный характер исследования потребовал системного и диалектического подхода и учета взаимодополняющих методологических ресурсов
психологии, социологии, экономической
антропологии, философской антропологии, эконмической теории и других дисциплин.
Результаты исследования. Концептуальное и методологическое обоснование антропологической модели «Homo
economickus» как базовой отличительной
характеристики философии экономики
или «антропологической экономики»
предполагает исторический анализ понятия экономической рациональности как
разумного и адекватного экономического
поведения в специфических условиях исторического генезиса.
Характеризуя антропологический
подход к экономическому поведению,
необходимо иметь в виду принципиальное
различие в истолковании экономической
рациональности от функциональной рациональности как основополагающей модели большинства гуманитарных и социокультурных дисциплин, в которых рациональное поведение рассматривается как
оптимальное, способствующее функциональному сохранению системы, или ее
равновесия (гомеостазиса). При таком понимании функциональной рациональности индивидуальное поведение не является существенной характеристикой рациональности. И, напротив, экономическая
рациональность исходит из предположения того, что индивид сам определяет
собственные цели, оптимальные способы
и средства их достижения. Именно на
этом положении экономическая теория
обосновывает одно из своих фундаментальных понятий «предпочтение», в соответствии с которым любой потребитель
отдает предпочтение тому, что сам считает для себя необходимым. Таким образом,
в модели экономической рациональности
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целевое предпочтение является отличительной характеристикой [11–13; 19–21;
22–24].
Не менее важной чертой экономической рациональности является целенаправленность и целерациональность поведения как стремление к максимальной полезности и к наилучшему
удовлетворению своих потребностей. К
примеру, в моделях современной микроэкономики поведенческая предпосылка базируется на мотивах людей получить максимальный доход при осуществлении экономических операций
[33]. Такая установка, разделяемая современными экономистами, восходит к
теории познания Д. Юма, в которой рациональность постулируется как формальное отношение целей и средств,
независимых от психологических процессов [37].
Вышеприведенные элементы экономической рациональности в теории
коррелируются с определенными антропологическими моделями, фиксируемыми
понятиями «экономический человек» как
рациональный максимизатор полезности.
Максимизация полезности как основополагающая идея маржиналистских теорий
вытекает из утилитаристской психологической концепции Бентама «максимизации счастья» [3].
Соединив бентамовскую психологию с гедонистической теорией человека
ищущего наслаждение, маржиналистская
концепция представила экономическую
проблему ценности как психологию потребительского выбора пассивного человека, реагирующего на раздражители
внешнего мира. Говоря иначе, антропологические предпосылки этой модели экономического человека сводились к его
психологической природе.
Представители
альтернативного
маржинализму объективистского направления, напротив, пытались вытеснить
психологический подход из предметного
поля и методологического арсенала эко90

номической науки. Ярко выраженный антипсихологизм нашел свое воплощение в
теории Дж. Хикса, переосмыслившей и
переистолковавшей маржиналистские гедонистические положения экономического человека языком математики, показав
тем самым независимость экономической
теории стоимости как ценности от гедонистических психологических предпочтений [34]. Таким образом, бентомовская
психология утратила свой методологический подход в истолковании ценовой проблематики при характеристики экономического человека.
Дальнейшая эволюция представлений рациональности и модели экономического человека связана с философским анализом хозяйственной деятельности, при котором к характеристикам
субъекта экономической деятельности
добавляются моральные основания поведения хозяйствующего субъекта. Мировоззренческий, аксиологический и
социокультурный подходы к оценке рациональной эффективности экономической деятельности позволили не только
увидеть генезис экономической рациональности, но и выявить диалектику материальной структуры хозяйства и социокультурных оснований экономической рациональности, а также показать
роль традиционалистской культуры в
формировании этических и психологических качеств «экономического человека» и становление новой экономической культуры как его социальной среды [25–32].
Концептуальное обоснование философии
экономики
как
научноисследовательского проекта, предполагающего прояснение и обоснование антропологических предпосылок экономической
теории, а также особого статуса модели
«экономического человека» требует специфических, гносеологических и методологических процедур, в числе которых
важнейшая роль принадлежит идеализации, которая позволяет модель «Homo
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economicus» описывать и истолковывать
как «идеальный тип». Сообразуясь с веберовской методологической традицией,
понятие «экономический человек» фиксирует реальность, адекватную фундаментальным социокультурным, мировоззренческим и аксиологическим категориям,
составляющим концептуальный каркас
антропологической модели, как специфического основания предметного поля философии экономики.
Методологическое
обоснование
философии экономики как научноисследовательского проекта с необходимостью предполагает использование основополагающих положений экономической и социокультурной истории капитализма и, прежде всего, творческого наследия М. Вебера [8], обосновавшего концепцию «идеального типа» и понятие
«адекватности»
противопоставленного,
казалось бы принципу доминирования
«базиса» над «надстройкой» в теории
Маркса.
Анализируя взаимодействие духовных и материальных начал экономических отношений, М. Вебер выдвигает и
обосновывает принцип адекватности или
параллельности, который отвергает однонаправленную детерминацию причинных
отношений, принятую в естествознании, и
говорит об отношениях соответствия или
параллельности в развитии двух взаимодействующих сторон. Взгляд Вебера в
концепции адекватности очень близко в
методологическом отношении соприкасается с марксовым системным истолкованием причинности, в котором он отвергает механистическую причинность, взятую
философией из естествознания, и обосновывает причинно-следственные отношения между общественным бытием и общественным сознанием как взаимодействие сторон в рамках единой системы, в
которой исключается принцип однозначного доминирования.
При методологическом обосновании философии экономики, как нам пред2016, № 3

ставляется, необходимо иметь в виду историю становления ее междисциплинарного предметного поля, в котором нашли
свое отражение: психология в качестве
мотивов экономического поведения, социология как концепция социальной стратификации, экономическая и философская
антропология, где соотнесены экономическая деятельность с ее этическими, аксиологическими и социокультурными основаниями, а также экономическая теория и
экономический анализ, предполагающие
изучение объективных закономерностей
рыночных отношений. Все это составляет
предмет философии экономики или философское обобщение антропологических
моделей экономической рациональности,
которые могут быть детализированы в
развертывании (экспликации) структуры
философии экономики как научноисследовательского проекта.
С этих позиций в структуре философии экономики важнейшей проблемой
исследования становится формальная
структура хозяйственной активности
рыночной модели экономики, что предполагает рассмотрение базовых категорий и
философско-логических принципов, раскрывающих не только страсть к наживе,
как первичную витальную энергию, но и
закономерности рынка, идею максимальной полезности и основания хозяйственной практики.
Не менее важным в этом ряду ставится вопрос об аксиологических основаниях и духовно-этических предпосылках
экономической деятельности, предусматривающей анализ предпринимательского
менталитета, капиталистического этоса, мироощущения, при котором профессия становится призванием, а экономическая культура – фундаментом и интегративным фактором экономической рациональности. Следует подчеркнуть, что современная экономическая культура не
тождественна веберевскому понятию «капиталистического духа», так как она лишена конфессиональных и национальных
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характеристик. Это особенно необходимо
иметь в виду, когда исследователи обращаются к анализу понятия «экономический человек» (homo ekonomicus) как психологического образа человека, осуществляющего жизнедеятельность в конкретных социокультурных и экономических условиях.
Структура философии экономики
как научно-исследовательского проекта,
включает в свое предметное поле в качестве важнейшего основания антропологические предпосылки экономических теорий, которые определяют методологическую позицию философии экономики, понимаемую как экономическая антропология. Эти предпосылки, незримо присутствующие в каждой экономической концепции, формируют образ экономического человека и конкретной социокультурной среды. Различные образы человека, в
свою очередь, определяются типом рациональности как нормы экономического
поведения человека определенной антропологической модели.
Антропологическая модель homo
ekonomicus, рассмотренная и истолкованная с философско-методологических позиций в исторической эволюции, позволяет методологически обосновать два различных по статусу понятия «homo
ekonomicus» (экономического человека).
В первом варианте «homo ekonomicus»
выступает как теоретическая модель с антропологическими предпосылками и допущениями, а во втором варианте речь
должна идти о типе личности с соответствующими ценностными предпочтениями, способностями и конкретным экономическим поведением. Поэтому первый
вариант, как концептуально оформленная
антропологическая модель, в реальных
экономических условиях не совпадает с
психологическими качествами и экономическим поведением людей в их повседневной жизни.
Поэтому научно-познавательные
(эпистемологические) допущения о при92

роде и сущности рациональности как характеристики экономического человека,
содержащиеся в экономических теориях,
образуют фундаментальное основание,
которое до опыта (априорно) содержит
умопостигаемость (интеллегибельность)
рыночных механизмов, взаимосвязей и
закономерностей, задающих направления
хозяйственной деятельности в рыночной
экономической среде.
Что же касается правил, норм,
процедур принятия решений и выбора
предпочтений как субъектных характеристик рациональности экономического человека, то они взаимозависимы (коррелятивны) и соразмерны (конгруэнтны) с
объективными рыночными законами.
Современные экономические условия подтверждают, что экономическая рациональность является сущностной характеристикой определенного типа капитализма, определяющего поведение homo
ekonomicus. Опираясь на методологическую позицию М. Вебера в истолковании
экономической рациональности и ее
структуры, можно сделать вывод о том,
что энергия страсти к наживе не является исчерпывающей характеристикой капиталистического духа. Она становится
отличительной чертой капиталистического предпринимательства только в результате ее укоренения на основе рациональной организации свободного труда в форме предприятия, нормирования хозяйственной деятельности, ориентации экономической активности на товарный рынок и отделения предприятия от домашнего хозяйства. При этом необходимо отличать формальные условия реализации
элементов структуры экономической рациональности от конкретного процесса
принятия рационального решения, который предполагает в качестве своих элементов инициативу, координацию, анализ
рынка, ценовую политику и контроль,
обеспечивающие должную конкуренцию
экономической деятельности.
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Философия экономики как научноисследовательский проект, обосновывая
антропологическую
модель
homo
ekonomicus, включает в предмет своего
рассмотрения в качестве узловых отличительных категорий такие понятия, как
«экономическая рациональность» и «экономическая культура», о чем выше упоминалось. Здесь мы более подробно остановимся на этих существенных характеристиках современного капитализма. Как
уже упоминалось, понятие «экономическая рациональность», фиксируя узко
специфическое «предпринимательское»
отношение к экономической деятельности
в форме мировоззренческих допущений и
предпосылок, логически связано (имплицировано) с концепцией рациональности
как таковой. Допущения и предпосылки
придают вполне конкретные исторические
и аксиологические типы рациональности,
соответствующие экономическим практикам. Дальнейшая конкретизация типов
экономической рациональности, в контексте реально существующих практик, в
философии экономики как научноисследовательском проекте, ставит проблему обоснования категории «экономическая культура», фиксирующей и описывающей социокультурную, национальную
и религиозную среду, в которой осуществляется экономическая деятельность.
Экономическая культура как мировоззренческий, духовный и ментальный
контекст хозяйственной деятельности
имеет свой прототип в форме «духа капитализма» Макса Вебера, который снимал
ограничения для экономической рациональности и был жизненной опорой предпринимателя новой формации. Экономическая культура, сформированная на протестантских представлениях о труде как
«мирской аскезе», стала жизненным контекстом homo ekonomicus (экономического человека) в исторически конкретной
социокультурной среде.
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Однако понятие экономической
культуры в философии экономики не
только позволяет по-новому смотреть на
субъекты экономической детальности, но
и переистолковывать взаимоотношения
материальных и духовных начал социально-экономических отношений, избегая
однолинейных
причинно-следственных
детерминант по формуле «базиса» и
«надстройки». Экономическая культура в
качестве методологического основания
задействует принцип «адеквации Вебера»,
при котором рациональное стремление к
законной прибыли, нацеленной на максимизацию полезности находит для себя
равнозначную,
адекватную
духовнорациональную движущую силу, формирующую соответствующую антропологическую модель «Homo ekonomicus (экономического человека)».
Выводы и заключение. Концептуальный анализ методологических, социокультурных, мировоззренчнских и аксиологических (ценностных) оснований
философии экономики как научноисследовательского проекта позволяет по
новому истолковать сущность и специфическую роль антропологической модели
«Homo ekonomicus», определяющей человекоразмерные основания конкретных
экономических учений, а также формы и
процедуры экономической рациональности. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать экономическую теорию как
научно-познавательный (эпистемологический) текст, в котором содержатся представления о характере человеческой рациональности с учетом общефилософского,
гносеологического и мировоззренческого
потенциала экономической теории.
Научно-практическая значимость
обоснования философии экономики как
исследовательского проекта заключается
в прояснении различий между двумя модусами научной концептуализации экономического субъекта. В одном случае
это психологический тип личности, а в
другом – «модель человека» или теорети93
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ческий конструкт, позволяющий научно
эксклицировать (объяснять и развертывать) объективные механизмы рыночных
процессов в конкретной социокультурной
и политико-экономической среде.
Обоснованный общий методологический и концептуальный каркас исследовательского проекта философии экономики позволяет видеть априорные и формальные границы хозяйственной деятельности, а также сущностные свойства
«экономического человека», что создает
теоретический фундамент для философского, социологического и психологического исследования конкретных субъектов рыночной экономики.
Материалы исследования могут
быть использованы при разработке курсов по дисциплинам: «История и философия науки», «Философия», «Психология»,
«Социология», «Философская антропология», «Экономическая антропология»,
«Экономическая теория», а также при выборе и обосновании диссертационных исследований и дипломных работ по
названным дисциплинам.
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PHILOSOPHY OF ECONOMY AS A RESEARCH PROJECT
Abstract. The article based on interdisciplinary approach, involving the interaction of methodological arsenals philosophy, economic theory, sociology, psychology and other humanitarian and socioeconomic disciplines makes an attempt of a conceptual substantiation of "philosophy of economy" as a
research project in the status of a philosophical discipline holistically integrating issues of Economics,
society and man. This resulted in a socio-anthropological examination of economy with methodologicalepistemological, socio-cultural and value foundations that allowed to update in the subject field of the
research project the problem of a new type of rationality, "economic man" and "economic culture."
The article reflects the history of the formation of the interdisciplinary field of philosophy of
economy where psychology interact as motives for economic behavior, sociology the concept of social
stratification, economic and philosophical anthropology, in which interconnected economic activity with
its ethical, axiological and sociocultural reasons as well as economic theory and economic analysis, taking into account the objective laws of the market.
Methodological substantiation of the philosophy of economy, along with basic methods of conceptualizing interdisciplinary phenomena, such as idealization, analysis and synthesis, required to use the
comparative method, allowed to establish the conceptual distinction between "philosophy of economy"
and "philosophy of management" based on the positive analysis of axiological bases of these scientific
disciplines.
Key words: philosophical anthropology, economic anthropology, economic rationality, economic
man, economic culture, anthropological model, ideological and axiological grounds.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ НА ОСНОВЕ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Целью исследования является изучение, выявление проблем организации и
проведения государственного контроля таможенными органами, расположенными в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и разработка
направлений повышения качества его проведения. Данная цель достигается на основе результатов
критического анализа организации и проведения государственного контроля таможенными органами, которые выступили основой обоснования сокращения времени проведения государственных
видов контроля в автомобильных пунктах пропуска как одного из слагаемых качества проведения
государственного контроля, нацеленного на: минимизацию логистических и таможенных затрат
при перемещении товаров через таможенную границу; создание оптимальных условий ведения
международного бизнеса; изменение позиции государств-членов Евразийского экономического
союза в рейтинге Всемирного банка Doing business по показателю «Международная торговля».
При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические
методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода
последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование позволило установить, что только комплексная реализация предложенных мер по сокращению времени проведения государственных видов контроля в автомобильных пунктах пропуска, обусловливающая повышение результативности деятельности таможенного органа и сокращение издержки экономических операторов при ввозе товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, способна обеспечить новое качество его проведения.
Ключевые слова: таможенные органы, автомобильный пункт пропуска, государственный
контроль, качество государственного контроля, время проведения государственного контроля.

Введение. Экономическая интеграционная регионализация является одним из характерных признаков современного развития глобальной мировой экономики, который обусловливает активизацию хозяйствующих субъектов мирового экономического пространства. При
этом региональная экономическая инте100

грация не исключает закупки товаров,
происходящих из третьих стран, учитывая
при этом такое обстоятельство, как «удовлетворение потребностей и предпочтений покупателей в каждой стране является одной из глобальных проблем мировой
экономики» [6, с. 129], но «среднестатистический российский потребитель при
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Актуальные проблемы экономики

планировании и совершении покупки отдает предпочтение импортному товару не
всегда в силу превосходства его качества
над качеством отечественной продукции
потребительского назначения, а чаще –
из-за более низкой цены, которая предопределена уровнем дохода покупателя»
[5, с. 99]. Однако «качество и безопасность импортных потребительских товаров не всегда отвечают требованиям российского законодательства и представляют угрозу жизни и здоровью граждан, животных и растений, окружающей среде»
[4, с. 142]. Поэтому в отношении товаров,
ввозимых из третьих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза, регламентировано проведение ветеринарно-санитарного, карантинно-фитосанитарного,
санитарноэпидемиологического, радиационного и
других видов государственного контроля
(надзора) [3, статья 101]. Безусловно, «санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры применяются на основе принципов, имеющих
научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека, животных и растений» [3, ст. 56].
Особо отмечаем, что проведение
таможенными органами Российской Федерации государственного контроля соответствует требованиям Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ,
который закрепил, что таможенные органы Российской Федерации «производят
отдельные действия, связанные с осуществлением иных видов контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации» [8].
Резюмируя, отмечаем, что в настоящее время российские таможенные органы, которые функционирют в автомобильных пунктах пропуска, проводят
транспортный контроль в полном объеме,
а в отношении других видов государственного контроля – только в документальной форме.
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Следует отметить, что в течение
последних лет значительное внимание
уделялось проблемам как организации и
проведению государственного контроля в
автомобильных пунктах пропуска, так и
его управлению в рамках исследований
ведущих ученых и специалистов в этой
области. В их числе можно назвать:
Р.Ф. Арсланова, А.В. Кобенякова,
И.С. Колесниченко [12], П.Н. Афонина,
Д.Н. Афонина, В.В. Билик, А.Л. ПольМари [2], Е.Г. Бормотову [1], Г.Е. Мютте
[7], Ю.А. Седневу [13].
Целью исследования является изучение, выявление проблем организации и
проведения государственного контроля
таможенными органами Российской Федерации, которые расположены в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу страны, и разработка
направлений повышения качества его
проведения.
Данная цель достигается на основе
результатов критического анализа организации и проведения государственного контроля таможенными органами, которые выступили основой обоснования сокращения
времени проведения государственных видов
контроля в автомобильных пунктах пропуска как одного из слагаемых качества проведения государственного контроля, нацеленного на: минимизацию логистических и таможенных затрат при перемещении товаров
через таможенную границу; создание оптимальных условий ведения международного
бизнеса; изменение позиции государствчленов Евразийского экономического союза
в рейтинге Всемирного банка Doing business
по показателю «Международная торговля».
Методы исследования. При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические
методы исследования. При использовании
общенаучных методов в рамках логического
подхода последовательно применялись методы анализа, синтеза, индукции и дедукции.
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Результаты исследования. На
наш взгляд, уровень организации и проведения государственного контроля обусловливают его качество. В контексте
нашего исследования под качеством государственного контроля мы понимаем совокупность характеристик технологического процесса, состоящего из последовательно совершаемых действий и операций, исполнение которых возложено на
российские таможенные органы, которые
расположены в пунктах пропуска через
государственную границу страны. Одной
из характеристик качества государственного контроля, который проводится в автомобильных пунктах пропуска, является
время проведения государственного контроля, в течение которого совершаются
отдельные действия и операции конкретного вида государственного контроля,
нацеленные на установление соответствия
соблюдения участниками внешнеторговой
деятельности положений наднационального и национального таможенного законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. Критерием
оценки выделенной нами характеристики качества государственного контроля,
который проводится в автомобильных
пунктах пропуска, является среднее
время, затрачиваемое на проведение
государственного контроля в отношении
одной товарной партии. Сокращение
среднего времени совершения как отдельных действий и операций, так и в
целом проведения государственного
контроля в отношении одной товарной
партии свидетельствует о новом качестве технологического процесса осуществления государственного контроля
в отношении подконтрольных товаров.
Далее отмечаем, что основной целью проведения транспортного контроля,
который проводится таможенными органами Российской Федерации в автомобильных пунктах пропуска, является
установление в отношении перевозчиков,
соблюдения ими соответствия весовых и
102

габаритных параметров автомобильного
транспорта, осуществляющего международные перевозки товаров, весовым и габаритным параметрам, которые установлены на территории Российской Федерации или указаны в специальном разрешении
[10].
При
этом
санитарнокарантинный контроль проводится таможенными органами «в целях предотвращения ввоза потенциально опасной для
здоровья человека продукции, завоза, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» [3]; карантинный
фитосанитарный контроль предусматривает «выявление карантинных объектов,
установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, выполнение международных обязательств и соблюдение законодательства
государств-членов Евразийского экономического союза в области карантина растений» [3]; проведение ветеринарного
контроля нацелено «на предотвращение
ввоза и распространения возбудителей
заразных болезней животных, в том числе
общих для человека и животных, и товаров, не соответствующих единым ветеринарным требованиям, а также предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений требований международных договоров и актов, составляющих право
Евразийского экономического союза, и
законодательства его государств-членов в
области ветеринарии» [3].
Следует акцентировать внимание
на том, что в определенной мере от взаимодействия должностных лиц таможенных органов и лиц, перемещающих
товары и транспортные средства, зависит соблюдение требований, которые
установлены нормативными правовыми
актами государств-членов Евразийского
экономического союза относительно
государственного контроля, который
применяется в отношении товаров, происходящих из третьих стран. При этом
отдельные категории товаров, перемеВестник БУКЭП
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щаемые через таможенную границу,
предусматривают контроль не только
должностными лицами таможенных органов Российской Федерации, но и
должностными лицами Роспотребнадзора и Россельхознадзора, что существенно увеличивает время проведения

исследуемого государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, в частности в многостороннем
автомобильном пункте пропуска Нехотеевка (МАПП Нехотеевка) Белгородской таможни (табл. 1).

Таблица 1
Время проведения операций и контроля в отношении товаров, подлежащих (1)
и неподлежащих (2) государственному контролю,
уполномоченными должностными лицами в МАПП Нехотеевка
Белгородской таможни
(мин)
Виды таможенной операции, контроля
Инструментальный контроль
Документальный контроль
Регистрация сообщения о прибытии
Санитарно-карантинный контроль
Карантинный фитосанитарный контроль
Ветеринарный контроль
Помещение под таможенную процедуру таможенного транзита

1
3
3
5
3
4
6
8

2
3
3
5
8

Составлено по источнику: [11].

Резюмируя результаты проведения
государственного контроля в отношении
товаров, подлежащих и неподлежащих
санитарно-карантинному контролю, карантинному фитосанитарному контролю и
ветеринарному контролю уполномоченными должностными лицами в МАПП
Нехотеевка Белгородской таможни, которые представлены в таблице 1, можно
сделать вывод, что среднее время проведения операций в отношении товаров,
подлежащих отмеченным выше видам
государственного контроля, в сравнении с
аналогичными показателями товаров, в
отношении которых не предусмотрено
проведение всех исследуемых видов государственного контроля, больше на 19 минут, или более чем в 1,6 раза.
Таким образом, каждая товарная
партия, перемещаемая через таможенную
границу, исходя не только из ее особенностей, но и транспортных средств доставки
подпадает под определенный вид государственного контроля, который проводят
2016, № 3

российские таможенные органы в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу страны.
Как ранее отмечалось, одним из
видов государственного контроля, который проводят российские таможенные
органы, расположенные в автомобильных
пунктах пропуска через государственную
границу страны, является транспортный
контроль. Данный вид государственного
контроля осуществляется в отношении
международных автомобильных перевозок путем проведения проверок транспортных средств в части контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства российскими таможенными
органами, которые расположены в пунктах пропуска через государственную границу страны [9], в частности при прибытии грузового транспортного средства,
принадлежащего российскому или иностранному перевозчику, на территорию
Российской Федерации – МАПП Нехотеевка Белгородской таможни (табл. 2).
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Таблица 2
Количество транспортных средств, осуществивших въезд/выезд
через МАПП Нехотеевка Белгородской таможни, за 2013–2015 годы
(ед.)
Вид транспорта
Грузовой
Пассажирский
Легковой

2013 г.
въезд
49 002
11 616
419 022

2014 г.
выезд
53 420
12 683
448 056

въезд
51 663
9 697
385 142

2015 г.
выезд
55 775
9 913
357 032

въезд
42 515
16 622
324 882

выезд
40 180
16 994
335 880

Составлено по источнику: [11].

В настоящее время таможенные
органы для определения весовых параметров автомобильного транспорта
международной
перевозки
товаров
применяют комплекс «Рубеж», а габаритные параметры устанавливаются на
основе результатов самостоятельных
измерений инспектора таможенного поста, то есть последнее, безусловно, не
исключает неточности в определении
соответствия измеряемых параметров
международного средства доставки товаров.
На наш взгляд, с целью повышения качества проведения транспортного
контроля, основой которого является
сокращение времени его проведения
таможенными органами, целесообразно
оснащение автомобильных пунктов
пропуска более совершенным оборудованием,
позволяющим
комплексно
определять как весовые, так и габаритные параметры автомобильного транспорта, осуществляющего международные перевозки товаров. Учитывая при
этом тот факт, что в настоящее время
инспектор таможенного органа вручную
вносит результаты проведения государственного контроля в отношении транспортного средства в комплекс программных
средств
автомобильного
пункта пропуска, что в свою очередь
также является причиной искажения
значений измеряемых параметров средства международной доставки товаров.
Надо признать, что требуется
также усовершенствование и комплекса
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программных средств автомобильного
пункта пропуска в части его непосредственного взаимодействия с комплексом, осуществляющим весовой контроль автотранспортного средства, так
как подобное взаимодействие позволит
ускорить процесс совершения операций
проведения транспортного контроля за
счет исключения влияния человеческого фактора. Кроме того, необходима
модернизация комплекса программных
средств автомобильного пункта пропуска в целом, которая в дальнейшем позитивно отразится на качестве проведения
транспортного контроля таможенными
органами в российских автомобильных
пунктах пропуска.
Следовательно,
оптимизация
времени как одного из компонентов повышения качества проведения транспортного контроля в части точного
установления весовых и габаритных параметров автотранспортных средств
возможна в результате использования
комплексного оборудования, которое
способно в динамике определять вес и
измерять габаритные параметры автомобильного транспорта, осуществляющего международные перевозки товаров.
Таким образом, использование
более совершенного комплексного оборудования при проведении транспортного контроля позволит обеспечить не
только точное измерение весовых и габаритных параметров автотранспортного средства международной перевозки
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товаров, но и сократить время установления их соответствия, установленным
требованиям на территории Российской
Федерации или указанным в специальном разрешении.
Другим направлением повышения качества проведения транспортного
контроля, на наш взгляд, является разработка системы информационного взаимодействия между таможенными органами и органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
нацеленной как на полный и своевременный обмен информацией, полученной в результате проведения транспортного контроля, ее подтверждение,
так и оперативное получение информации в отношении нарушителей, участвующих в международной автомобильной перевозке товаров, в части несоблюдения ими весовых и габаритных
параметров
транспортных
средств,
установленных требований.
Безусловно, информационная система Министерства транспорта Российской Федерации должна предоставлять возможность инспектору таможенного органа оперативно получать в от-

ношении транспортных средств международной доставки товаров такие сведения, как введение в отношении отдельных транспортных средств ограничений,
перечень
нарушителейперевозчиков, участвующих в международной автомобильной перевозке товаров, так как информация такого рода, в
частности регистрационный номер автотранспортного средства или другой
критерий международного перевозчика
или транспортного средства оперативно
позволит
выявить
перевозчиканарушителя и принять необходимые
упреждающие меры.
Далее отмечаем, что кроме
транспортного контроля таможенные
органы, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, проводят санитарно-карантинный контроль, карантинный фитосанитарный контроль и ветеринарный контроль, в частности,
уполномоченные должностные лица
МАПП Нехотеевка Белгородской таможни совместно с должностными лицами Роспотребнадзора и Россельхознадзора (табл. 3).
Таблица 3

Сведения о проведении государственного контроля в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза,
уполномоченными должностными лицами МАПП Нехотеевка
Белгородской таможни за 2013–2015 гг.
Годы

Ввезено:

Проведен контроль

Проведен контроль:

в отношении
товарных

вес,

товарных

вес,

партий

тыс. т

партий

тыс. т

таможенными органами:
санитарно-

карантинный

карантиннй

ветеринарный

органами

органами

Роспотребнадзора

Россельхознадзора

фитосанитарный

товарных

вес,

товарных

вес,

товарных

вес,

товарных

вес,

товарных

вес,

партий

тыс. т

партий

тыс. т

партий

тыс. т

партий

тыс. т

партий

тыс. т

445

6,27

3 946

65,03

5 198

89,50

1 906

28,00

2013

46 990

669,91

11 153

181,26

3 666

59,31

3 545

59,85

3 942

62,10

2014

47 509

637,34

8 258

138,70

3 060

49,10

2 737

47,50

2 461

42,10

2015

44 130

570,36

4 062

120,10

2 156

92,10

1 005

18,10

901

9,90

-

-

Составлено по источнику: [11].

Следовательно, проведение таможенными
органами
санитарнокарантинного, карантинного фитосани2016, № 3

тарного и ветеринарного контроля
предусматривает соблюдение участниками внешнеторговой деятельности
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требований как наднационального, так
и национального таможенного законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. Проведение указанных выше видов государственного контроля обусловливает со
стороны уполномоченного должностного лица таможенного органа тщательное
изучение предоставленных внешнетор-

говыми операторами документов в отношении подконтрольных товаров с целью обоснованного принятия решения
относительно их перемещения через
таможенную границу, в частности о запрете ввоза товаров на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (табл. 4).
Таблица 4

Результативность проведения государственного контроля
уполномоченными должностными лицами МАПП Нехотеевка
Белгородской таможни за 2013–2015 годы
Годы

2013
2014
2015

Запрещен ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
по результатам проведения:
санитарно-карантинного конкарантинного фитосанитарного
ветеринарного контроля
троля
контроля
Количество,
Вес, тыс.
Количество,
Вес, тыс.
Количество,
Вес, тыс.
штук
тонн
штук
тонн
штук
тонн
17
0,29
21
0,36
15
0,25
21
0,32
5
0,08
22
0,23
48
0,57
18
0,36
37
0,21

Составлено по источнику: [11].

Следует отметить, что увеличение
времени
проведения
санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в автомобильных пунктах пропуска обусловлено имеющимися проблемами, в частности
отсутствием тесного взаимодействия таможенных органов и органов Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Так, относительно
проведения
санитарнокарантинного контроля основной проблемой является несовершенство системы
межведомственного
информационного
взаимодействия таможенных органов с
Роспотребнадзором. Как раннее нами отмечалось, отсутствие тесного информационного взаимодействия между государственными органами не способствует как
ускорению
проведению
санитарнокарантинного контроля, так уменьшению
его трудоемкости. Поэтому с целью повышения качества проведения санитарнокарантинного контроля на основе оптимизации времени проведения его действий и
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операций необходимо разработать систему взаимодействия таможенных органов с
Роспотребнадзором, которая предусмотрела бы как внесение информации о товарах и транспортных средствах, так и обеспечила бы одновременное проведение исследуемого контроля и должностными
лицами таможенного органа, и должностными лицами Роспотребнадзора. Кроме
того, в случае обязательного проведения
санитарно-карантинного контроля со стороны Роспотребнадзора предлагаемая информационная система исключила проведение документарного контроля должностными лицами таможенных органов,
то есть в настоящее время наблюдается
дублирование функций двух государственных органов в части проверки документов, так как перед обязательным
направлением товара на досмотр или
осмотр должностным лицам Роспотребнадзора должностное лицо таможенного органа обязано осуществить проверку документов в отношении подконтрольных тоВестник БУКЭП
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варов соблюдения соответствия их установленных санитарных норм.
Таким образом, наличие системы
взаимодействия таможенных органов и
Роспотребнадзора позволило бы не только
ускорить процесс совершения отдельных
действий и операций проведения санитарно-карантинного контроля, но и повысить
результативность деятельности внешних
таможенных постов.
Следующим направлением сокращения времени проведения санитарнокарантинного контроля является целесообразность предоставления таможенным
перевозчиком таможенному органу предварительной информации в части сведений о разрешительных документах в отношении товаров, которые подпадают под
проведение санитарно-карантинного контроля. Учитывая при этом то обстоятельство, что данные документы находятся в
общем доступе, поэтому процесс документального контроля значительно сократится по времени, в случае указания таможенным перевозчиком в предварительной информации ссылки на разрешительные документы, это позволит инспектору
таможенного органа не осуществлять самостоятельный их поиск в базе данных, а
по прямой ссылке ознакомиться с их содержанием и принять соответствующее
решение.
Таким образом, предварительное
получение указанной выше информации
позволило бы инспектору таможенного
органа до момента прибытия транспортного средства международной перевозки
товаров ознакомиться с соответствующим
разрешением и осуществить контроль в
отношении ввозимого товара на территорию Российской Федерации, что в свою
очередь предусматривает как сокращение
времени на проведение санитарнокарантинного контроля, так и принятие
обоснованного решения по конкретной
товарной партии относительно ее перемещения через таможенную границу.
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Следует отметить, что основной
проблемой проведения карантинного фитосанитарного контроля в части сокращения времени совершения отдельных его
операций является отсутствие системы
управления рисками со стороны Россельхознадзора. Отсутствие системы управления рисками обусловливает нерациональное использование как времени, так и
трудовых ресурсов таможенного поста.
В настоящее время вне зависимости от уровня риска товары в обязательном порядке направляются для контроля
должностным лицам Россельхознадзора.
Однако данному направлению предшествует обязательный документальный
контроль со стороны таможенных органов, что обусловливает как дублирование
отдельных функций двух государственных органов, так и дополнительные временные затраты на проведение исследуемого государственного контроля. Решение
данной проблемы возможно в двух аспектах: разработке системы, которая позволяла бы в автоматическом режиме определять, какие товары в обязательном порядке подлежат контролю со стороны
должностных лиц Россельхознадзора, таким образом, исключается дублирование
проведения документарного контроля
двумя государственными органами, и
применении принципа выборочности при
направлении товарных партий для контроля должностными лицама Россельхознадзора. Кроме того, наличие единой
автоматизированной системы Россельхознадзора и таможенных органов позволило бы последним производить оформление товаров в электронном виде.
Другим направлением повышения
качества проведения карантинного фитосанитарного контроля является установление полномасштабного взаимодействия
между таможенными органами и Россельхознадзором. При этом необходимо отметить, что в части взаимодействия таможенных органов и Россельхознадзора существует необходимость усовершенство107
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вания комплекса программных средств
автомобильного пункта пропуска в части
обеспечения доступа к базам данных Россельхознадзора и одновременного совершения таможенных операций в отношении подконтрольных товаров как в комплексе программных средств автомобильного пункта пропуска, так и в системе
ФитоАргус.
В настоящее время система
ФитоАргус не взаимодействует с комплексом программных средств автомобильного пункта пропуска, что снижает
результативность взаимодействия двух
государственных органов, учитывая, что
данные относительно перемещаемых товаров через таможенную границу вносятся вручную, что, в свою очередь, не исключает искажения показателей проведения исследуемого вида государственного
контроля.
Таким образом, усовершенствование действующего или разработка нового
единого программного средства позволит
не только нивелировать до минимума
риски несоответствия данных комплекса
программных средств автомобильного
пункта пропуска и системы ФитоАргус,
но и ускорит процесс совершения таможенных операций относительно подконтрольных товаров.
Последним видом государственного контроля, который проводят таможенные органы, расположенные в пунктах
пропуска через государственную границу
Российской Федерации, является ветеринарный контроль. Проведению данного
вида государственного контроля таможенными органами в основном свойственны проблемы, которые указаны выше, в частности, отсутствие всеобъемлющего информационного взаимодействия
таможенных органов с Россельхознадзором, что в свою очередь обусловливает
усовершенствование или разработку новой информационными системы. Кроме
того, при проведении ветеринарного контроля система Аргус не взаимодействует с
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системой комплекса программных средств
автомобильного пункта пропуска.
Необходимо акцентировать внимание на том, что особенностью проведения
ветеринарного контроля является то, что
для каждой организации, которая занимается международными перевозками товара, устанавливаются количественные лимиты товарных партий. В связи с этим инспектор таможенного поста должен постоянно контролировать количество допустимых и количество перемещаемых товарных партий. При этом остатки допустимых товарных партий отражаются
только в системе Аргус. Следовательно,
прежде чем оформить товар инспектор
таможенного поста обязан посредством
использования системы Россельхознадзора проконтролировать и оформить товар,
а затем внести соответствующую информацию в комплекс программных средств
автомобильного пункта пропуска. Безусловно, в перспективе количественные
лимиты товарных партий, устанавливаемые для каждой организации, должны
быть доступны для инспектора таможенного поста в «едином окне» и списываться
в автоматическом режиме.
Таким образом, инспектор таможенного поста осуществляет дважды одни
и те же операции ветеринарного контроля,
и, соответственно, увеличивается время
их проведения в два раза. Поэтому целесообразно создание единой системы в отношении исследуемого вида государственного контроля, способной эффективно использовать временные ресурсы и
обусловливать повышение качества проведения ветеринарного контроля. Кроме
того, данные, вносимые в комплекс программных средств автомобильного пункта
пропуска, должны в автоматическом режиме переноситься в систему Аргус, что
также будет способствовать ускорению
процесса совершения таможенных операций в отношении подконтрольных товаров.
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Выводы и заключение. Проведенное исследование позволило установить, что только комплексная реализация предложенных мер по сокращению
времени проведения государственных
видов контроля в автомобильных пунктах пропуска способна обеспечить новое качество проведения транспортного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного
контроля, повысить результативность
деятельности таможенного поста, сократить логистические издержки экономических операторов.
Список литературы
1. Бормотова, Е. Г.
Интеграционные процессы: практические
аспекты совершенствования российской
таможни [Текст] / Е. Г. Бормотова //
Экономические стратегии. – 2013. –
№ 2. – С. 132–315.
2. Афонин, П. А. Государственный
контроль таможенными органами в
пунктах пропуска [Текст] : учеб. пособие /
П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, В. В. Билик,
А. Л. Поль-Мари. – СПб. : Троицкий мост,
2014. – 336 с.
3. Договор
о
Евразийском
экономическом союзе. – Астана, 29 мая
2014 года.
4. Макарова, Г. В.
Межведомственный
информационный
обмен
как
мера
обеспечения
экономической безопасности импорта
потребительских товаров [Текст] /
Г. В. Макарова, О. П. Матвеева // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2009. –
№ 2. – С. 142–148.
5. Матвеева, О. П. Система
управления
рисками
как
фактор
обеспечения результативности услуговой
деятельности
таможенной
системы
[Текст] / О. П. Матвеева // Вестник
Белгородского
университета
2016, № 3

потребительской кооперации. – 2009. –
№ 1. – С. 98–104.
6. Матвеева, О. П. Роль импорта
товаров в формировании товарных
ресурсов,
структуры
и
стандартов
потребления [Текст] / О. П. Матвеева,
Г. В. Макарова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2008. – № 1. – С. 129–138.
7. Мютте, Г. Е.
Совершенствование
управления
таможенным
и
другими
видами
государственного
контроля
на
таможенно-логистических
терминалах
[Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук :
08.00.05 / Мютте Герман Евгеньевич. –
М., 2013. – 31 с.
8. О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению
отдельных
видов
государственного
контроля
таможенным
органам
Российской
Федерации
[Текст]
:
федеральный закон от 28 декабря 2010
года № 394-ФЗ.
9. Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных
органов, расположенных в пунктах
пропуска через государственную границу
Российской Федерации, при проведении
транспортного контроля и проверке
документов,
необходимых
для
осуществления санитарно-карантинного,
карантинного фитосанитарного контроля
и ветеринарного надзора [Текст] : приказ
ФТС России от 30 сентября 2011 года
№ 1996.
10. Об
утверждении
Порядка
осуществления весового и габаритного
контроля транспортных средств, в том
числе порядка организации пунктов
весового
и
габаритного
контроля
транспортных средств [Текст] : приказ
Минтранса России от 27 апреля 2011 года
№ 125.

109

Матвеева О.П., Алейников И.А.

11. Оперативные
данные
таможенного поста МАПП Нехотеевка
Белгородской таможни.
12. Организация
проведения
отдельных
видов
государственного
контроля таможенными органами в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации [Текст] :
учеб. пособие / Р. Ф. Арсланов,
А. В. Кобеняков, И. С. Колесниченко. –
Люберцы
:
Изд-во
Российской
таможенной академии, 2010. – 225 с.

13. Седнева, Ю. А. Вопросы
организации и проведения таможенного и
иных видов государственного контроля на
многосторонних автомобильных пунктах
пропуска // Таможенное взаимодействие,
экономические
связи
и
правовое
регулирование в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Таможенном союзе [Текст] :
сборник
материалов
международной
научной конференции / Ю. А. Седнева. –
Владивосток : РИО Владивосток. филиала
Российской таможенной академии, 2012. –
С. 185–192.

Matvejeva O.P.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Head of the Chair of Customs Operations and Customs Control
Alenikov I.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control

STATE CONTROL QUALITY IMPROVEMENT IN AUTOMOBILE
CHECK-POINTS BY CUSTOMS ORGANS ON THE BASIS
OF CUTTING TIME FOR ITS CONDUCT
Abstract. The aim of the research is to study, identify problems of organization and conduct of
state control of the customs bodies located at automobile checkpoints across the state border of the Russian Federation, and to develop ways to increase the quality of its conduct. This objective is achieved on
the basis of the results of a critical analysis of the organization and carrying out state control by the customs authorities, which acted as the basis for the justification of reducing the time of carrying out the state
control in automobile checkpoints as one of the components of quality of carrying out the state control
aiming at: minimizing logistics and customs costs for moving goods across the customs border; creation
of optimal conditions for conducting international business; change the position of the member States of
the Eurasian Economic Union in the world Bank's Doing business indicator "trading across borders".
When performing the research we used General scientific and special methods of economic research.
When using scientific methods within a logical approach we consistently applied methods of analysis and
synthesis, induction and deduction. The conducted research allowed to establish that only a comprehensive implementation of the proposed measures to reduce time of carrying out the state control in automobile checkpoints are able to provide a new quality of its conduct, contributing to the improved performance of the customs authority and a reduction in costs of economic operators when importing goods into
the customs territory of the Eurasian Economic Union.
Keywords: customs organs, automobile check-point, state control, state control quality, state control conduct time.
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О ПОСТРОЕНИИ ИНДЕКСНЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ТОРГОВЛЕ
Аннотация. В продолжении статьи рассматриваются принципы и методы построения гибридной модели многофакторного индексного анализа обращения материальных активов на примере розничного торгового предприятия. Анализ времени и скорости движения оборотных
средств проведен в отношении товарных запасов текущего хранения по однородным позициям
группового ассортимента обувного отдела экономического субъекта. Отдельно были построены
модель времени и модель скорости оборачиваемости изучаемых активов. А на заключительном
этапе, применяя процедуру так называемого индексного кроссинга, была сконструирована
v|t-модель, которая содержит пять самостоятельных признаков-факторов. За каждым из учтенных
признаков-факторов скрывается свой стандартный статистический показатель, по которому традиционно осуществляется экономический анализ в зависимости от сформулированных целей и
задач как на предприятиях, так и для специальных прикладных исследований. Эти же показатели
служат индикаторами финансового состояния любого экономического субъекта, сравнительными
характеристиками при оценке конкурентоспособности субъекта на товарных рынках и могут быть
использованы при оценках рыночной стоимости бизнеса. Полученная модель верифицирована, по
ней проведены достоверные расчеты. Модель открывает новые горизонты проведения финансовоэкономического анализа движения материальных активов предприятия, позволяет комплексно
изучать параметры скорости и времени товарного обращения. Последнее осложнено, а подчас бывает и вовсе невозможно в эконометрических многофакторных моделях в связи с явлением мультиколлинеарности признаков-факторов. Отмеченное обстоятельство делает перспективной построенную впервые подобную гибридную модель для решения задач краткосрочного прогнозирования и в целях оперативного планирования.
Ключевые слова: простой индекс, аналитический индекс, индексный кроссинг, индексный микст-анализ, гибридная модель факторного анализа, первичный и вторичный признак, средства обращения, оборотные активы.

Слухи о медлительности
крокодилов распускают сами крокодилы.
(Из наблюдений любителя природы)
Введение. Исследование вопросов
оборачиваемости материальных активов в
сфере промышленного производства, а
также в оптовом и розничном звеньях
2016, № 3

торговли представляет собой самостоятельное и важное направление анализа
финансового состояния любого экономического субъекта. Эффективность управ113

Цацулин А.Н.

ления такими активами немедленно находит свое отражение в показателях платежеспособности и устойчивости предприятия. Имеется значительная отечественная
и зарубежная библиография, посвященная
изучению времени и скорости движения
отдельных видов материальных активов.
Данная статья и статья [12] связаны с построением принципиально новой гибридной v|t-модели многофакторного анализа
активов на примере динамики товарных
запасов конкретного трейдера.
Методы исследования. Для построения обозначенной модели были использованы индексные методы анализа
динамики товарных запасов однородного
ассортимента с привлечением Первой
(I ИС) и Второй индексной системы
(II ИС). И если I ИС позволяет проводить
s

v ( v ,З )

1

0

v0  v1
З0  З1

s

0

двух факторных индексов:
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k 1
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(k ) (k )
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 v1 З1
 v0 З0
 v1 З1
 З1
 k 1 s
: k 1 s
 k s1
: k s1
 W ( v ,З ) 1 : З 1 . (23)
(k )
(k )
(k ) (k )
(k )
0
0
З
З
v
З
З
 1
 0
 0 0
 0
k 1

k 1

Индекс переменного состава из
Первой индексной системы свелся, как
показано в выражении (23), к отношению
двух простых индексов динамики товарооборота и товарных запасов текущего
хранения. Но полученное таким образом
отношение оказывается полезным для целей дальнейшего углубления факторного
анализа, и здесь вполне допустимо использовать аналитический прием, позволяющий за счет различий в двух индексных системах осуществлять своеобразные
факторные дополнения [8]. Такой прием
вполне может быть назван либо индексным кроссингом, либо индексным микстанализом.
Так, с одной стороны, согласно выражению (20) [12], индекс переменного
состава v(v(k ) ,З(k ) )
равен произведению
1

факторный анализ с элементами разложения результативного признака в отношении изменения структуры и состава активов, то II ИС нацеливает аналитика на исследования прямых характеристик статистической связи факторов и их составляющих.
Результаты исследования. В подтверждение изложенного в статье [12] еще
раз вернемся к Первой индексной системе
(I ИС), точнее, к ее результативному признаку W(k), и применим к системе известный аналитический прием замены элементов второстепенной диагонали. То
есть над выражением (13) [12] производятся известные преобразования, естественно, не меняющие существа самого
этого равенства:

v ( d

З ,v ) 1

 v ( d
0

З)1

 v ( v ) ,
1

0

(24)

0

а с другой стороны, этот же индекс
v ( d , v ) , согласно выражению (23), совЗ
1
0

падает со следующим выражением:
v ( d

З ,v) 1

 W ( v , З ) 1 : З 1
0

0

.

(25)

0

Рассматривая две последние записи
(24) и (25) в виде системы двух уравнений
с одинаковыми левыми частями, решим
их относительно индекса W(v,З)1/0 как
неизвестной величины, разместив индексы правой части мультипликатора в строго осмысленной последовательности с целью круговой увязки этих индексов в систему показанной схемой из выражения
(26).
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Таким образом, в ходе преобразований получена трехфакторная индексная
модель объема товарооборота, зависящего
от изменения среднего товарного запаса,
изменения его структуры и изменения
средней скорости его товарооборачиваемости. Эту модель можно назвать трехW ( v, З ) 1

0

 v ( v )

1,252

1

факторной моделью анализа товарооборота, зависящего от состояния и динамики
товарных запасов. В содержательном
плане модель должна быть «упорядочена», как обозначено в схеме логической и
количественной увязки, расположенной
непосредственно под выражением (27).
 v ( d

0

1,222

 З 1 ,
0

0

0,972
 1,188



v ( v( k ) , З ( k ) ) 1

З)1

1,054

0

W ( v ,З ) 1 = 1,252

(26)

0

Анализ
времени
обращения
(t-модель) материальных активов в виде
товарных запасов. Аналогично проведенному выше анализу скорости оборачиваемости можно проанализировать время обращения товарного запаса по схеме I ИС,
пригодной для гомогенного ассортимента.
Правда, здесь пара учтенных и зависящих
друг от друга факторов (t(k), W(1)(k)) в
виде мультипликатора определяют средний размер запаса текущего хранения
(З(k)). Излишне напоминать, что расчеты
факторного влияния аналогичны расчетам
по анализу скорости оборачиваемости актива.

В частности, индекс переменного
состава из I ИС в ее модифицированной
форме имеет привычный для визуального
обзора и удобный для целей факторного
анализа времени вид:
(27)
 ( k ) ( k ) W (1)1 t1( k ) : W (1) 0 t0( k ) ,
t (t
1

где

,t

(k )
W (1)1 1

t

0

)1

0

– среднее время обращения

товарного запаса текущего хранения в отчетном периоде, которое рассчитывается
как средняя арифметическая взвешенная
величина, и в качестве признака-веса в
таком расчете выступает значение однодневного товарооборота в отчетном периоде – W (1)1( k ) :

s

(k )
W (1)1 1

t



t
k 1
s

(k )
1

W (1)1( k )

W (1)
k 1

а

(k )
W (1)0 0

t – среднее время обращения то-

варного запаса текущего хранения в базисном периоде, и оно оценивается в том
же установленном порядке, при этом в

2016, № 3

(k )
1



26 620,0
 33,027 дня ;
806,0

(28)

качестве признака-веса выступает однодневный оборот базисного периода –
W (1)(0k ) :
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s

(k )
W (1)0 0

t



t
k 1
s

(k )
0

W (1) (0k )

W (1)
k 1



(k )
0

Наконец, сам индекс динамики
среднего времени обращения товарного


(k ) (k )
t ( t1 ,t0 ) 1

25 260,0
 39,407 дня.
641,0

запаса, в соответствии с выражением (27),
оказался равным:

W (1)1 t1( k ) : W (1)0 t0( k )  33,027 : 39,407  0,8381 ~ 83,81%.

153,6 часа, соответственно, быстрее. Это
произошло в результате сокращения собственно времени обращения товарных запасов по отдельным товарным группам и
позициям и изменения структуры однодневных продаж обуви по группам. Изменения были отмечены в отчетном квартале по сравнению с базисным кварталом в
соответствующих годах (см. графы 21 и
19–20 в табл. 2 [12]).
Первое обстоятельство (изменение
времени
обращения)
количественно
нашло свое отражение в специально построенном для такого случая индексе постоянного состава следующего вида:

s


1

(k )
W (1)1 1

t

:

(k )
W (1)1 0

t

0

 33,027 :



t

:

k 1

W (1)1( k )
:

s

 W (1)

(k )
1

k 1

(k )
0

W (1)1( k )

s

 W (1)
k 1

 33,027 :

( j)
1

25,79  331,0  42,62  340,0  61,43  135,0

806,0

(31)

31 320,34
 33,027 : 38,859  0,8499 ~ 84,99%.
806,00

Второе обстоятельство, а именно
произошедшие структурные изменения, в
свою очередь, может быть количественно
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s

t

(k )
1

k 1

t(k)0 → t(k)1
W(1) (k)1 = const

(30)

0

Таким образом, за счет одновременного и совместного воздействия обоих
учтенных факторов среднее время обращения товарного запаса сократилось на
16,19% в отчетном квартале по сравнению
с базисным кварталом. Это означает, что
если в 2014 году среднего товарного запаса текущего хранения хватало без перебоев в торговле на 39,4 дня, то в 2015 году –
только на 33,0 дня, т.е. наблюдается различие практически в одну неделю.
Другими словами, этот средний товарный запас в минувшем году превращался в реализованный товарооборот
темпами примерно на 6,4 дней, или на

t ( t )

(29)

оценено путем построения индекса изменения структуры дневных продаж:
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s

t (W (1)) 
1

(k )
W (1)1 0

t

:

(k )
W (1)0 0

t



0

t(k)0 = const

k 1

s

W (1)

( j)
1

k 1

W(1) (k)0 → W(1) (k)1

t
:

k 1

(k )
0

W (1) (0k )

s

W (1)
k 1



(k )
0

(32)

 38,859 : 39,407  0,9861 ~ 98,61%.

Индекс указывает на снижение
среднего времени обращения товарного
запаса за счет улучшения структуры однодневных продаж: в частности, заметно
снизилась доля третьей товарной позиции
(с 20,65 до 16,75% – см. графы 16 и 17
табл. 2 [12]), по которой наблюдалось са-

t (t ,W (1))

s

 t0( k )W (1)1( k )

1



t (t )

0

t(k)0 => t(k)1
W(1)(k)0=>W(1)(k)1

мое значительное время обращения (см.
графу 19 в той же таблице 2 [12]).
Естественно, что все построенные
индексы в выражениях (30)–(33) увязываются между собой в Первую индексную
систему через мультипликатор аналитических индексов:
1



t (W (1))

0

t(k)0 => t(k)1
W(1)(k)1=const

1


0

t(k)0 = const
W(1)(k)0 =>W(1)(k)1

(33)

= 0,8499 × 0,9861 = 0,8381 ~ 83,81%.

Контрольная проверка в выражении (33), разумеется, и в данном случае
дает численную увязку предварительно
правильно рассчитанных индексов в условиях замкнутой факторной индексной системы.
Построенная система индексов
позволяет также определить в соответствии с обозначенным выше направлени-

ем анализа использования оборотных активов абсолютную сумму высвободившихся оборотных средств в режиме,
например, иммобилизации активов, за
счет уменьшения времени их обращения.
Эта сумма оценивается с помощью разностной формы аналитического индекса
постоянного состава из выражения (32):

s

s

s

s

k 1

k 1

k 1

k 1

 З (t ) 1   З (t1( k ) )1   З (t0( k ) )1   t1( k )W (1)1( k )   t0( k )W (1)1( k ) 
0

= 26 620,00 – 31 320,34 = - 4 700,34 тыс. руб.
По своему экономическому содержанию уменьшаемое в выражении (34)
представляет собой величину средних товарных запасов, используемых в отчетном
периоде, превращение которых в дневной
розничный товарооборот происходило с
фактически затраченным временем на
один оборот запаса в соответствующем
квартале отчетного года. Вычитаемое же
является некоей условной суммой оборотных средств, указывающей на то,
сколько оборотных средств понадобилось
бы в 2015 году, если бы время обращения
2016, № 3

(34)

было бы таким же значительным, как и
первоначально, т.е. год тому назад, как
это показано в выражении (34).
Полученная же сумма «экономии»
(по своему арифметическому знаку «минус») в размере более, чем 4,7 млн руб.,
указывает на условную стоимость иммобилизованных активов. Другими словами,
осуществлено оценивание объема высвобожденных оборотных средств в результате уменьшения времени их обращения в
каналах товародвижения изучаемой торговой сети.
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По завершении этого среза анализа
оборотных активов можно получить еще
одну интересную производную зависимость анализируемых показателей. Для
этого следует повторить все необходимые
алгебраические преобразования с используемыми выражениями, составляющими
I ИС. А именно: с индексом переменного
состава среднего времени обращения товарного запаса в зависимости от изменеs

t (t ,W (1))


1

0

t(k)0 => t(k)1
W(1)(k)0=>W(1)(k)

s

t

(k )
1

k 1

t

(k )
1

W (1)

s

W (1)

k 1

:

 З (t ,W (1))

s

(k )
0

W (1)
k 1

:
1

1

 З (t ,W (1))
0

Рассматривая две последние записи
в выражениях (36) и (37) как систему двух
уравнений с одинаковыми левыми частями, решаем эту систему уравнений относительно индекса t (t ,W (1)) 1 , принимаемого
0

за неизвестную переменную величину.
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s

t



k 1
s

(k )
1

t

(k )
0

k 1

W (1)

(k )
1

W (1)

:
(k )
0

W (1)

(k )
0

k 1
s

(k )
1

W (1)
k 1



(k )
0

(35)

W (1) 1 .
0

0

Таким образом, индекс переменного состава анализа среднего времени обращения товарного запаса текущего хранения из I ИС в выражении (27) свелся,
как показано в выражении (35), к отношению двух простых индексов динамики
средних товарных запасов текущего хранения и однодневного товарооборота.
Но полученное отношение, безусловно, не является конечной целью
проделанных преобразований, а служит
лишь промежуточной конструкцией для
целей более детального исследования состояния и динамики оборотных активов с
привлечением дополнительно других из
рассмотренных аналогичных систем анализа. Здесь также допустим уже использованный прием индексного кроссирования,
который и позволит за счет различий ана-

t (t ,W (1))

W (1)

(k )
0

s

(k )
1

k 1

1

ний собственно времени оборота и объема
однодневного товарооборота.
Здесь уместен к применению знакомый уже аналитический прием «замены
элементов второстепенной диагонали» как
агрегатных величин отношения двух
средних взвешенных величин времени обращения, подсчитанных за разноименные
периоды времени:

лизируемых признаков в индексных системах осуществить своеобразное факторное дополнение.
Так, с одной стороны, согласно выражению (36), индекс переменного состава t (t ,W (1)) 1 равен произведению двух
0

факторных индексов времени обращения
и однодневного товарооборота

t (t ,W (1))

1

0

 t (t )  t (W (1)) .
1
1
0

0

(36)
А, с другой стороны, этот же индекс t (t ,W (1)) 1 , в соответствии с выраже0

нием (35), совпадает с выражением:

1

: W (1) 1 .
0

(37)

0

Далее разместим все имеющиеся (предварительно построенные) индексы в правой
части факторного мультипликатора в
строго осмысленной последовательности
для целей увязки этих индексов в систему.
В обновленном таким способом
причинно-следственном механизме статиВестник БУКЭП
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тических связей результативным фактором и, в данном случае, первичным признаком на этот раз выступает индекс ди-

З (t , d

W (1) ,W (1)) 1

1,0542

намики средних товарных запасов текущего хранения отчетного периода по
сравнению с базисным периодом:

 t (t )
0

1

 t ( d

W (1) ) 1

0

0,8499
t (t ,W (1))

1

0,9907
 0,8420
W (1) ,W (1)) 1

В результате проведенных преобразований получена трехфакторная индексная модель средних товарных запасов, зависящих от изменения величины
среднего времени обращения товарного

1,0542

1,2517

= 1,0542
0

ров в относительном виде, также анализ
влияния всех учтенных признаковфакторов на средний размер товарного
запаса текущего хранения и в абсолютном
выражении, что бывает крайне важно в
оперативной работе специалистов предприятия.
Данные рассматриваемого примера
из таблицы 2 [12] позволяют провести такой анализ влияния учтенных факторов в
абсолютном выражении на примере той
же обувной группы товаров. Для этого
необходимо
расположить
признакифакторы в схеме выражения (38), начиная
с более первичного признака, которым
оказывается однодневный товарооборот
W(1), и далее, в порядке содержательной
их увязки в систему индексного мультипликатора среднего товарного запаса ( З ),
как это показано в схеме выражения (39).
Затем следует перейти к абсолютным уровням признаков-факторов с учетом уже рассчитанных показателей и произвести вычисления по разностным формам индексов, применяя метод цепных
подстановок:

запаса ( t ), изменения структуры однодневного товарооборота (dW(1)) и динамики однодневных продаж (W(1)).
Эту модель из выражения (38)
можно условно назвать трехфакторной
t-моделью анализа средних товарных запасов, зависящих от изменения среднего
времени обращения активов, изменения
структуры однодневных продаж и динамики однодневного товарооборота. В содержательном и организационном плане
означенная модель среднего размера товарного запаса текущего хранения также
должна быть «упорядочена», или «увязана», тем способом, что уже применялся
выше, и так, как показано в схеме, расположенной непосредственно под мультипликатором из выражения (38).
Такое упорядочение механизма
причинно-следственных связей анализируемого явления позволяет экспертуаналитику квалифицированно выполнить,
помимо анализа влияния учтенных фактоW (1) ,t ) 1

 W (1) 1  dW (1) (t0 ) 1 
0

0

(38)

0

0

 З ( t ,d

З (W (1), d

 W (1) 1 ,
0

0

1,2517

0,9907
= 1,2453

З ( d

W (1) ,W (1)) 1

t (t ) ,
1

(39)

0

0,8499

0

З (W (1), dW (1) ,t ) 1 =1,0542
0
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Из расчетов по схеме в выражении
(39) следует, что благодаря изменению
структуры однодневных продаж (-0,93%),
величина среднего товарного запаса выросла на 24,53%. Но, в связи с сокращением времени обращения этого запаса на
15,01%, прирост необходимого среднего
запаса товаров в отчетном периоде ограs

ничился лишь величиной в 5,42% по
сравнению с базисным уровнем.
Оценим эти изменения в абсолютных выражениях за счет влияния каждого
из трех учтенных признаков-факторов.
Общее отклонение товарного запаса за
счет совокупного влияния всех факторов
составит:

s

s

k 1

k 1

  З (W (1), dW (1) , t ) 1   З (W (1), dW (1) , t )1   З (W (1), dW (1) , t )0 
k 1

0

= 26 620,0 – 25 260,0 = 1 360,0 тыс. руб.

(40)

Влияние однодневных продаж на
величину товарных запасов оказалось
равным:
s

s

(k )

  З (W (1)) 1   W (1)(1k )  dW (1) 0  t 0 
k 1

(k )

k 1

0

0

(41)
тыс. руб.
Влияние структуры однодневных
продаж на величину товарных запасов в

s

абсолютном выражении оценивается следующим образом:

s

(k )

k 1

0

  З (dW (1) ) 1   W (1)1( k )  dW (1) 1  t0( k ) 
k 1

0

= 806,0 0,4107 – 0,4255) 25,79 + 0,4218 – 0,3680)42,62 +(0,1675 –
– 0,2065) 61,43] = 806,0 -0,3817 + 2,2930 – 2,3958] = 806,0(-0,4845) =
= - 390,51 тыс. руб.
Влияние изменения времени обращения товарного запаса на величину тоs

(42)

варных запасов в абсолютном выражении
оценивается так:

s

  З (t ) 1  W (1)1( k )  dW (1)1( k )   t ( k ) 1 
k 1

0

k 1

0

= 806,0[0,4107(18,52–25,79) + 0,4218(36,29–42,62) + 0,1675(60,37–
–61,43)] = 806,0(-2,9858–2,6700–0,1776) = - 4 701,72 тыс. руб.

Контрольная счетная проверка баланса пофакторных влияний (приращений) на изменение размера товарного запаса в отчетном периоде по сравнению с
120

(43)

базисным периодом дает в сумме величину общего приращения из выражения (40)
с оговоркой на возможные допустимые
ошибки округления. Все частные, пофакВестник БУКЭП
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торные приращения могут быть при необходимости в целях наглядности сведены в
единую стандартную аналитическую таблицу.
Полученные результаты исследования в данной статье представлены авторской
концептуальной
гибридной
v|t-моделью многофакторного анализа
(скорости-времени), позволяющей значительно детальнее и гораздо полнее исследовать явление оборачиваемости материальных активов экономического субъекта.
Используя индексные схемы из
выражений (25) и (38), можно без особых
трудностей получить аналитические соотW 1


0

1,258

v ( v

1

 v ( З )
0

1,222

v ( v ,З )

1

1

ношения, которые позволят комплексно
увязать в единую индексную схему оба
индекса переменного состава и три простых индекса динамики товарооборота,
динамики средних товарных запасов и
динамики однодневных продаж. Результативным признаком, с учетом линейной
зависимости (прямой характеристики статистической связи) всех индексов в форме
мультипликатора, окажется индекс динамики розничного товарооборота, как зависящего от учтенных в проведенном относительном анализе признаков-факторов,
согласно регламенту нижеследующей пятифакторной модели:
 t (t )

0

0,972
= 1,188

1

 t ( d
0

0,850

W (1) ) 1

 W (1) 1 .
0

0

0,991

1,257

0

W ( h, З ) 1 : З 1  1,0096
0

0

W 1 : W (1) 1  1,0005
0

W 1
Если количественная увязка всех индексов в систему прямой характеристики
связи технических затруднений не вызывает,
то содержательно экономическая стыковка
каждого шага с результативным признаком
(изменение розничного товарооборота) не
всегда очевидна. И здесь экспертуаналитику следует проявить терпение в построении причинно-следственной цепочки
взаимосвязанных признаков, в поиске необходимых звеньев этой цепи с закрепленными за ними реальными показателями. И,
наконец, осуществить обстоятельную интерпретацию полученных последовательно
результатов. Это чрезвычайно важно и связано, в первую очередь, с тем, что включаемые в гибридную модель факторы являются
управляемыми, их можно прогнозировать и
планировать в режиме ориентации на конечные экономические результаты.
Имея в виду анализ абсолютного
влияния учтенных факторов на результа2016, № 3

(44)

0

= 1,258
0

тивный признак (в данном случае – размер розничного товарооборота), исходным индексом цепи в формуле из выражения (44) должен стать сводный индекс
единственного первичного по своей статистической природе признака-фактора в
правой части мультипликатора. Им является простой индекс динамики однодневных продаж – W (1) 1 .
0

Следующим элементом связующей
цепи «напрашивается» быть индекс, содержащий, по крайней мере, в числителе
или знаменателе агрегированную характеристику объемов однодневных продаж по
всему обувному ассортименту. Таким индексом оказывается индекс структуры однодневных продаж – t ( d ) . СледоваW (1) 1
0

тельно, тщательно выверяя содержательную и экономическую сторону метода
цепных подстановок, можно построить
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искомую аналитическую цепочку индексов в строго заданной последовательно-

W (W (1), t ( d

w(1) , t (t ), v ( d з ), v (v )) 1
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W (1) ) 1

0
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сти, записанной ниже схемой из выражения (45):
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В качестве контрольной алгебраической проверки необходимо осуществить
последовательную содержательную увязку каждого построенного индекса в гибридную v|t-модель скорости-времени
оборачиваемости материальных активов,
представленную формулой из выражения
(45), поочередно двигаясь по фазам этой
схемы в направлении слева – направо:

0

W (1) 0  W (1)1

 t ( d
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d
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0

d
W (1)
0
1

 1,258

(45)

0

Осуществим увязку второго факторного аналитического индекса из выражения (45) в схему индексного мультипликатора модели. Вторым по счету является индекс влияния структуры дневных
продаж на среднее время обращения товарных запасов текущего хранения –
t ( d ) . Произведение первой пары инW (1) 1

0

дексов дает следующую интересную и
понятную аналитическую зависимость:
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В результате преобразований в выражении (46) получен аналитический индекс товарного запаса, зависящего от изменения структуры однодневных продаж
З ( d ) . Следующим (третьим по счету)
W (1) 1

0

факторным аналитическим индексом в
формуле выражения (45), который подле-
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жит увязке в схему мультипликатора, оказывается индекс постоянного состава
среднего времени оборота товарного запаса – t (t ) , естественно, влияющий на
1

0

размер средних запасов текущего хранения. Покажем ниже необходимые преобразования:
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Полученный в выражении (48) аналитический индекс динамики розничного
товарооборота зависит уже от изменения
структуры товарного запаса по ассортиментным позициям. И, наконец, последний, пятый фактор влияния на размер товарного запаса, который также подлежит
увязыванию в индексную схему мультипликатора относительного влияния на
объем розничного товарооборота обувной
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t

(k )
0



t

цедуре круговой увязки индексов в систему следует всякий раз подходить внимательно, руководствуясь регламентом построения индексной схемы, экономическим
содержанием
техникоэкономических показателей и тщательно
проводя необходимые преобразования в
агрегатных частях сопряженных факторных аналитических индексов. Реализуем
эти рекомендации применительно к следующей схеме:

0
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s
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 З1 / 0 .

жения (47), должен быть домножен на
аналитический индекс v ( d ) . К про-
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1

0

Далее необходимо пофакторно
осуществить увязку в схему мультипликатора четвертой по счету компоненты –
индекса изменения средней скорости оборачиваемости материальных активов за
счет структурного сдвига в составе товарных запасов. Здесь предыдущий результат
увязки З 1 , т.е. простой индекс из выра-

k 1
s

t

группы. Это аналитический индекс постоянного состава скорости обращения товарного запаса – v (v ) . Его следует «со1

0

гласовать» с предыдущим результатом в
виде индекса изменения товарооборота,
зависящего от изменения величины товарного запаса текущего хранения –
W (З ) 1 :
0

123

Цацулин А.Н.
s

W ( З )

1

 v ( v ) 
1

0

0

 v0( k ) З1( k )
k 1
s

v
k 1

s



W
k 1
s

(k )
1

W
k 1

(k )
0

З

(k ) (k )
0
0

s



 v1( k ) З1( k )
k 1
s

v
k 1

З

(k ) (k )
0
1

s



v

З

v

З

k 1
s
k 1

(k ) (k )
1
1



(k ) (k )
0
0

(49)

 W ( З ,v ) .
1

0

Обращает на себя внимание факт
«как бы» автоматизированного уточнения
местоположения первичных и вторичных
признаков-факторов (W (1)( k ) , dW( k ) , t ( k ) , d З( k ) , v ( k ) )
в соответствующих промежуточных звеньях цепи гибридной v|t–модели вплоть до
результативного признака-фактора – W из
выражения (49). Однако такая внешне
естественная простота закладывается аналитиком заранее, при предварительном
подборе учтенных факторов и выстраивании в осмысленные цепочки взаимосвязанных показателей.
Выводы и заключение. В итоге
предметного исследования построена гибридная индексная модель анализа стоимостного объема квартального товарооборота, зависящего от величины товарного
запаса текущего хранения и от объема суточных продаж. Достаточно прозрачный
для читателя экономический смысл конечного результата преобразований из
выражения (49) позволяет менеджерам по
логистическим и сбытовым бизнеспроцессам
производственно-торговых,
оптово-розничных и торгово-розничных
предприятий обоснованно устанавливать
нормативы товарных запасов текущего
хранения.
При таком подходе можно также
своевременно вносить в эти нормативы
требуемые временем коррективы как с
учетом интенсивности суточных продаж,
так и с учетом точно оцененного фактора
сезонности покупок-продаж. Таким образом, даже взятые отдельно и вразнобой,
но подряд, в паре аналитические индексы
дают в ходе увязки экономически понят124

ные и прозрачные результаты при условии, что сама факторная схема в мультипликаторе прямой характеристики статистической связи является предварительно
достаточно выверенной.
Смысловую схему анализа, представленную отдельными выражениями
(47) и (49), можно интересно интерпретировать как построенную группу аналитических индексов, оценивающих «двойной
структурный сдвиг», который произошел,
во-первых, в составе товарного запаса,
обеспечивающего товарооборот отчетного
периода, за счет изменения структуры
ежедневных продаж обуви торгового
предприятия. И этот, как оказалось, неблагоприятный структурный сдвиг явился
причиной уже другого сдвига, случившегося уже как следствие в ассортименте
продаж за анализируемый период. Это
второе обстоятельство в итоге привело к
незначительному, едва заметному приросту розничного товарооборота в отчетном
периоде по сравнению с базисным лишь
на 0,96% (в сравнии с предыдущим показателем прироста +18,8%) в расчетах по
аналитической цепочке.
По существу, первый структурный
сдвиг в оценке одного существенного
признака вызвал (как причина) второй
структурный сдвиг другого, не менее существенного признака по вполне уместной аналогии с движением геологических
плит или пластов при тектонических явлениях природы. Предложенная автором
модель позволяет одновременно и совместно исследовать и скорость, и время
оборачиваемости материальных активов в
Вестник БУКЭП
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отношении типовых основных отчетных
показателей и стандартных индикаторов
хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Гибридная модель обеспечивает
надежную оценку пофакторных влияний
на результативный признак и, соответственно, круговую балансовую увязку
пофакторных приращений не только в относительном виде, но и в абсолютном выражении, т.е. по стоимости, применяя
способ первых разностей как частный
случай метода цепных подстановок в отношении и динамики, и планового задания, и уровня плана.
Разумеется, предложенная выше
схема факторного анализа на базе гибридной индексной модели не является
единственно возможной. Существуют и
другие, не менее интересные схемы проведения экономического анализа состояния и динамики оборотных материальных активов с иным набором факторов,
которые характеризуют уровень товарных запасов под иными углами зрения и
в иных аспектах, с применением не обязательно индексного метода, но и методов корреляционно-регрессионного анализа, а также других аналитических приемов, усложненных за счет более серьезного математического аппарата, скажем, с применением матричных методов
исследований [1] и пр.
Направление дальнейших исследований. Тем не менее, в связи с изложенными в двухчастной статье соображениями представляется весьма перспективным использование именно гибридной
v|t-модели в агрегированных системах
комплексного
анализа
финансовоэкономического состояния хозяйствующего субъекта наряду, скажем, с коэффициентным анализом и многофакторными
моделями прогнозирования банкротства
субъекта. Особый интерес вызывают
несомненные возможности предлагаемой
автором модели быть полезной в целях
корректировки государственной бухгал2016, № 3

терской (финансовой) отчетности предприятия при принятии его менеджментом
обоснованных управленческих решений в
организации, при оценке рыночной стоимости бизнеса, а также в обеспечение техники оперативного и перспективного планирования [11].
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ON THE CONSTRUCTION OF THE INDEX ANALYSIS MODEL
OF MATERIAL CURRENT ASSETS IN TRADE

Abstract: The continuation of the article discusses the principles and methods of constructing
hybrid model multivariate index analysis treatment of tangible assets on the example of retail trade enterprises. Analysis of the time and speed of the current assets held in respect of the current inventory storage
for uniform positions of the group range shoe department of the economic entity. Separately were built
time model and the turnover rate. And the final stage, the crossing using the index procedure was constructed v|t-model, which comprises five separate signs factors. Behind each of Rounds signs factors is
hidden its standard statistical measure, which is traditionally carried out by an economic analysis based
on defined goals and objectives, both in enterprises and for special applied research. These indicators
serve as indicators of the financial condition of any economic subject, are comparative characteristics in
assessing the competitiveness of the subject in the commodity markets and can be used to assess the market value of the business. The resulting model is verified, reliable calculations have been made on it. The
model opens up new horizons of financial and economic analysis of enterprise’s material assets movement, and allows to put together a comprehensive study the parameters of speed and time of commodity
circulation. The latter is complicated, and it is sometimes even impossible, in multivariate econometric
models in connection with the phenomenon of multicollinearity signs factors. This circumstance makes it
promising for the first time built a similar hybrid model for solving the problems of short-term forecasting, and for the purpose of operational planning of material circulating assets.
Key words: Simple index, analytical index, index crossing, mixed-index analysis, hybrid model
of factor analysis, primary and secondary feature, working capital, current assets.
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СОБСТВЕННОСТЬ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена проблемам трактовки собственности институциональной
экономики и экономико-правовых оснований ответственности за незаконное завладение объектами собственности. Обосновывается положение о том, что в господствующей в современном мире
системе ценностей, где конечный критерий развития – уровень достигнутого потребления экономических благ, наиболее эффективной институциональной средой для экономического роста является сбалансированное и гармоничное развитие всех форм собственности. На основе анализа сложившихся в
российской экономике макроэкономических воспроизводственных пропорций делается вывод о
том, что условия и механизм их формирования для решения задач сбалансированности внутреннего рынка не созданы. Поэтому государство обязано не только взять на себя функции непосредственного инвестора, но и создать благоприятные условия для инвестиционной деятельности
предпринимателей, гарантировать права частной собственности, повысить уровень мотивации субъектов, лично заинтересованных в успехе бизнеса – предпринимателей. Масштабы экономической
преступности, усилившаяся криминальная экспансия в экономику свидетельствуют об отсутствии
достаточной защищенности предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности на
всех этапах ее существования. Угрожая стабильности экономических отношений, данный вид преступности превратился в один из главных источников негативного воздействия на процессы социального, экономического и политического развития страны. Рассмотрение экономико-правовых
аспектов распространения данных преступлений позволило авторам предложить ряд мер по противодействию их росту.
Ключевые слова: собственность, институциональная экономика, предпринимательство,
теория прав собственности, устойчивая экономическая среда, незаконное завладение имуществом
организаций, экономические преступления, слияние и поглощение предприятий, рейдерство.

Введение. Конституция Российской Федерации закрепляет в числе основных прав граждан право собственности – право каждого иметь имущество,
свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им. При этом государство гаран2016, № 3

тирует гражданам защиту этих прав от
различного рода преступных посягательств.
В господствующей в современном
мире системе ценностей, где конечный критерий развития – уровень достигнутого по129
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требления экономических благ, наиболее
эффективной институциональной средой
для экономического роста является сбалансированное и гармоничное развитие всех
форм собственности со все большей ориентацией на национальные традиции и
общественные интересы, на неэкономические факторы формирования предпосылок
для роста конкурентоспособности страны.
Анализ макроэкономических воспроизводственных пропорций, сложившихся в
российской экономике, свидетельствует о
том, что условия и механизм их формирования для решения задач достижения сбалансированности, прежде всего, внутреннего рынка, не созданы. Тревогу и озабоченность вызывает рост преступлений
экономической направленности. В 2015
году количество крупных экономических
преступлений, в том числе связанных с
незаконным завладением имуществом организаций, выросло в России на 16,8%. В
этих условиях особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением
всей системы национальной безопасности
и в первую очередь безопасности экономической, ориентированной на обеспечение стабильного развития общества и государства, их защищенности от экономических угроз. Концентрация государственной собственности в отраслях, образующих «ядро российской промышленности», могла бы существенным образом
повысить эффективность не только частного сектора, но и экономики в целом,
способствовать переходу от «государства
производящего» к «государству защищающему», создающему институциональные предпосылки для выработки эффективной (в экономическом, социальном отношениях) формулы собственности –
ключевой проблемы современной России.
Авторы статьи поставили целью
выявить взаимообусловленность развития
прав собственности, обеспечивающих эффективное распределение ресурсов, снижение трансакционных издержек бизнеса
и нелегальной системы экономической
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преступной деятельности. Достижение
поставленной цели предполагает решение
следующих задач: оценить результаты институтостроительной деятельности в России, направленной на создание устойчивых позиций бизнеса и предпринимательства; предложить ряд мер экономикоправового характера по противодействию
распространения экономической преступности, принимающей характер угрозы,
провоцирующей не только экономические, но и политические катаклизмы. Известно, что киевский Майдан начался под
лозунгами борьбы за евроинтеграцию,
воспринимался гражданами Украины как
надежда на качественный перелом в борьбе с коррупцией, поскольку интеграция с
Западной Европой предполагает переход
на европейские стандарты политической и
предпринимательской деятельности. А
российский политический режим воспринимался как главный транслятор институтов коррупции [2, 191].
Рабочая гипотеза исследования
состоит в предположении того, что рост
экономической преступности в России, в
частности преступлений, касающихся незаконного завладения имуществом организаций, связан с неразвитостью тех инновационных институтов, которые поставили бы деятельность государства под реальный контроль гражданского общества,
с масштабным распространением институциональных коррупционных отношений, в основе которых лежит принцип
предоставления государственной услуги
за личное вознаграждение чиновнику, монополизацией ряда сегментов рынка,
утратой конкурентоспособности, спадом
производства и ухудшением инвестиционного климата, деформацией правовой
идеологии и распространением правового
нигилизма, активизацией процессов легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных
преступным путем. Противодействие экономической преступности в России имеет
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не только правовое, но и политическое
значение.
Методы исследования. Методологическую основу данной статьи составляют фундаментальные положения экономической теории современной России,
теории прав собственности (одной из основных концепций неоинституциональной экономики), лежащие в основе многих отраслей экономического и юридического знания. Основанием для достоверности выводов послужили статистические
данные докладов Всемирного банка (Doing Bisness) по анализу опыта проведения
экономических реформ в различных странах, Министерства экономического развития и Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы собственных исследований. При решении указанных задач авторы использовали общенаучные методы исследования, включая
аналитический метод, методы системного,
сравнительного и ситуационного анализа.
Результаты исследования. Понятие «право собственности», используемое
институциональной
экономической
наукой, шире, чем юридическое понятие,
поскольку охватывает не только формальные правила, но и многочисленные неформальные социальные нормы, регулирующие права индивидов использовать
ресурсы. Использование ресурсов, не разрешенное владельцем права собственности, незаконно. Если права собственности
понимать как санкционированные обществом поведенческие отношения между
людьми, возникающие в связи с существованием экономических ресурсов и касающиеся использования ресурсов, то
господствующая в обществе система прав
собственности есть сумма не только экономических, но и социальных отношений
между людьми.
Теория прав собственности (economics of property right) сформировалась в
1960–1970-е гг. ХХ века. Ее основоположниками считаются американские экономисты – Рональд Гарри Коуз (1910–
2016, № 3

2013) и Армен Алчиян (1914–2013). В последующую разработку теории внесли
вклад американские экономисты: Гарольд
Демсец (1930), Дуглас Норт (1920), Гордон Таллок (1922–2014), Оливер Уильямсон (1932), Эрик Фуроботн (1923), российский экономист Ростислав Капелюшников (1951), а также юристы: Ричард Аллен Познер (1939, судья Апелляционного
суда Соединенных Штатов в седьмом судебном округе Чикаго), Роберт Кутер
(1945, профессор права в Калифорнийском университете в Беркли на юридическом факультете). Последний в перечень
правомочий, на которые распадается полное и совершенное право собственности,
включил двенадцать правомочий: использовать, потреблять, истощать, разрушать,
улучшать, разрабатывать, преобразовывать, продавать, дарить, завещать, закладывать ресурс, сдавать в аренду.
Экономисты используют короткий
перечень, включающий в себя:
1. право использования актива
(usus), которое определяет, какие способы использования актива являются законными;
2. право получать доход, приносимый активом (usus fructus);
3. право изменять физическую
форму актива и его местоположение (abusus);
4. право передавать актив другим
лицам по взаимосогласованной цене (do ut
des), т.е. право отчуждать актив.
Третье и четвертое права представляют наибольший интерес для экономистов, потому что означают право вносить
изменения в стоимость актива.
В рамках теории прав собственности категория «собственность» трактуется
как «пучок» (набор) прав, которые обычно
распределены в неодинаковых пропорциях между различными лицами. «Полным»
признается определение права собственности, предложенное английским юристом Энтони Оноре (Antony Honore) и
включающее одиннадцать элементов [1]:
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1. Право владения, то есть исключительного физического контроля над
вещью.
2. Право пользования, то есть личного использования вещи.
3. Право управления, то есть решения, как и кем вещь может быть использована.
4. Право на доход, то есть на блага,
проистекающие от предшествующего
личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться ею
(иными словами – право присвоения).
5. Право на «капитальную стоимость» вещи, предполагающее право на
отчуждение, потребление, изменение или
уничтожение вещи
6. Право на безопасность, то есть
иммунитет от экспроприации.
7. Право на переход вещи по
наследству или по завещанию.
8. Бессрочность.
9. Запрещение вредного использования, то есть обязанность воздерживаться от использования вещи вредным для
других способом.
10. Ответственность в виде взыскания, то есть возможность отобрания
вещи в уплату долга.
11. Остаточный характер, то есть
ожидание «естественного» возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае утраты
их силы по любой иной причине. (Перечисленные одиннадцать элементов дают
примерно 1,5 тысячи комбинаций форм
собственности).
Чем шире набор прав («пучок»),
связанных с данным ресурсом, тем выше
его полезность (собственная вещь и вещь,
взятая напрокат, имеют разную полезность для потребителя, даже если они физически совершенно идентичны).
Созданию устойчивой экономической среды, формированию у экономических агентов стабильных ожиданий относительно того, что они могут получить в
результате своих действий, на что могут
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рассчитывать в отношениях с другими
экономическими агентами, способствует
спецификация прав собственности. Специфицировать права собственности на ресурс означает исключить других из свободного доступа к этому ресурсу. Неполнота спецификации – размывание прав
собственности (attenuation) – имеет место,
если права собственности неточно установлены, плохо защищены либо подпадают под разного рода ограничения (главным образом со стороны государства).
Как важнейшее достижение теории
прав собственности западные экономисты
усматривают в том, что в отличие от ортодоксального подхода она в явной форме
признала существование альтернативных
систем собственности и сделала их предметом сравнительного анализа. Альтернативные режимы собственности создают
различные стимулы для индивидов (смена
режимов прав собственности влияет на
экономические стимулы, а следовательно,
и на экономическое поведение участников
хозяйственной жизни). В рамках институциональной экономической теории можно
выделить четыре основных правовых режима собственности: правовой режим частной
собственности, государственной собственности, общей собственности, коммунальной – кооперативной (общинной) собственности.
Если в XXI веке доля государственной собственности в развитых странах выросла примерно в пять раз и составляет во Франции и Германии –
42–47%, Дании и Голландии – около 50%,
Швеции, Австрии и Швейцарии – 60–65%,
то доля государственной собственности в
России – на уровне колоний.
Магистральный путь развития всей
человеческой цивилизации в XXI веке –
усиление социализации собственности и
общественного характера присвоения.
Ориентация на частную собственность и
мелкое предпринимательство в стране с
крупным концентрированным производством обернулась для России «диким каВестник БУКЭП
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питализмом» – массовым разворовыванием и развалом системы государственной
собственности на крупных предприятиях,
разрывом воспроизводственных связей.
После кризиса 2008–2009 годов
наступила полоса очередной стагнации и
возросшей несбалансированности. Ситуацию усложняет катастрофически низкий
уровень инвестирования в экономику.
Так, в 2015 году бюджетные средства
направлялись в основном на инвестиции в
следующие виды деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (33,9%); операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (25,7% от общего объема); транспорт (13,9%); строительство
(7,6%) и образование (5,5%). При этом в
сельское хозяйство направлено всего
0,5%, на все обрабатывающие производства только 2,5%, а на научные исследования и разработки 3,2%.
По данным Минэкономразвития
России в 2015 году инвестиции в основной капитал в целом по экономике сократились к уровню 2014 года на 6,4% (в
2013 году спад составил 13,0%). Спад инвестиций в основной капитал на крупных
и средних организациях в 2014 году ускорился до 13,3%. ВВП за годы проведенных реформ практически остался на
уровне конца советского периода. Центр
реформ оказался смещенным в сферу распределения и обмена: на долю труда, государства и промышленного капитала приходится доля, многократно меньшая, чем
у сырьевого капитала.
Хотя единое мнение среди экономистов о взаимосвязи экономических кризисов и динамики инвестиционных процессов отсутствует, очевидно, что неэффективная стабилизационная политика
ведет к катастрофическим последствиям
для национальной экономики. Для восстановления ее инвестиционной способности, решения проблем крупномасштабных инвестиционных вложений, непо2016, № 3

сильных для отдельных собственников,
государственная (общенародная) форма
собственности в структуре различных
форм собственности страны должна составить, по нашим оценкам, не менее
55–60%. А это возможно только в результате национализации ведущих отраслей
промышленности, изъятия их из сферы
частного сектора [4]. Концентрация государственной собственности в ключевых
отраслях экономики могла бы существенно повысить эффективность предпринимательства в частном секторе, прежде
всего, в промышленной инфраструктуре,
и способствовать развитию права частной
собственности.
Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–
1950), австрийский и американский экономист, заложивший основы современного понимания предпринимательства, рассматривал предпринимательскую деятельность как основу всякого развития,
поскольку эта деятельность заключается в
осуществлении «новых комбинаций»: изготовлении нового, неизвестного потребителям блага, открытии новых способов
производства (технологий) и коммерческого использования уже существующих
благ, освоении новых рынков сбыта, новых источников сырья, изменении структуры отрасли (например, создание своей
или подрыв чужой отраслевой монополии).
Масштабы экономической преступности в России, усилившаяся криминальная экспансия в экономику свидетельствуют об отсутствии достаточной
защищенности
предпринимателя
как
субъекта предпринимательской деятельности на всех этапах ее существования.
Угрожая стабильности экономических отношений, данный вид преступности превратился в один из главных источников
негативного воздействия на процессы социального, экономического и политического развития страны.
Материалы судебной практики показывают, что преступления против соб133
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ственности организаций составляют значительную часть имущественных преступлений. Из них наибольшую опасность
представляют преступления, предусмотренные ст. 158, 159, 159.1, 159.2, 159.3,
159.5, 159.6, 179, 330 Уголовного кодекса
России, связанные с незаконным завладением имуществом организаций, так как
данные деяния посягают не только на собственность, жизнь и здоровье людей, их
свободу, честь и достоинство, личную
неприкосновенность, частную жизнь, экономическую безопасность страны, но и на
государственность в целом. Правоприменительная деятельность свидетельствует о
том, что норм, содержащихся в указанных
статьях УК РФ, явно недостаточно. Необходима специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность за данное деяние.
Незаконное завладение имуществом организаций, в том числе через недружественное слияние и поглощение,
фиктивное банкротство, неправомерное
завладение контрольным пакетом акций
акционерных обществ или активов иных
коммерческих структур и т.д. наносит
экономике страны весьма ощутимый
ущерб, подрывает веру предпринимателей
в возможность добросовестного и цивилизованного ведения бизнеса.
Впрочем, у незаконного завладения
имуществом организаций есть и другой
аспект – коррупционный. Большинство
фактов незаконного завладения имуществом организаций в современной России
не только не достигли бы успеха, но и не
возникали бы без участия коррумпированных чиновников, сотрудников правоохранительных системы [2, 191–198].
Международные рейтинги показывают
достаточно высокий уровень коррупции в
Российской Федерации. По итогам 2015
года в рейтинге стран мира по показателю
распространенности коррупции в государственном
секторе,
рассчитанном
по методике международной неправительственной организации Transparency
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International, Россия среди 167 стран занимает 119 место. Административная реформа и реформа государственной службы, направленные на совершенствование
процесса управления, не дали ощутимых
результатов.
Уже в середине 90-х годов в России незаконное завладение имуществом
организаций было весьма прибыльным
бизнесом. Тогда это называлось борьбой
за права акционеров. Приватизация была
связана с колоссальными «откатами» чиновничеству. В итоге «львиная доля»
государственного имущества оказалась в
частной собственности у лиц, осуществлявших руководство или административное управление государственными предприятиями.
В начале 2000-х годов незаконное
завладение имуществом организаций
принимает новые формы, появляется рейдерство. Понятие «рейдерство» в юридической науке не определено достаточно
точно и понимается как «завладение собственностью против воли собственника»
(хотя можно использовать и экономикоправовые термины – «недружественное
слияние и поглощение предприятий»).
Общемировая практика исходит из того,
что рейдерство существует и не является
чем-то противоправным, хотя рейдерские
действия часто не одобряются этическими
нормами бизнеса. В иностранных источниках
преобладает
взвешенное
и
нейтральное отношение к рейдерам, которые понимаются как особая разновидность участников экономических отношений. Выступая в качестве финансового
инвестора, рейдер приобретает компанию
при помощи денежных средств самой
компании или используя ее возможности
как заемщика.
Что касается российской трактовки
рейдерства и сделок слияния и поглощения, то они крайне специфичны. Рейдерством именуется «все что угодно»: от
действий, содержащих признаки преступлений, до аналогов западных недружеВестник БУКЭП
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ственных поглощений в виде скупки контрольного пакета без применения легальных процедур приобретения крупных пакетов акций, предусмотренных законодательством. То есть рейдерством признаются как захват имущества (ценных бумаг, производственных мощностей и бизнеса в целом) помимо воли его собственника с применением средств и способов
криминального характера, включая элементы коррупции, так и приобретение
крупных пакетов акций (поглощение) помимо установленной процедуры и воли
менеджмента поглощаемой компании.
Первый вид рейдерства используется в
отношении фирм всех организационноправовых форм, второй – в отношении
открытых акционерных обществ.
Современное «российское рейдерство» как бизнес тех граждан и структур,
которые специализируются исключительно на захвате предприятий, их дальнейшей перепродаже новым владельцам,
окончательно сложилось к 2003 году.
Рейдеры «обросли» собственным капиталом, административным ресурсом и прочими неотъемлемыми атрибутами самостоятельного бизнеса. Сегодня рейдерское
предприятие – это консалтинговая группа
с собственным достаточно крупным административным ресурсом в законодательной или исполнительной власти, в
различных силовых структурах. Характерно, что рейдерство постепенно «переходит в нашу повседневную жизнь». В
настоящее время наблюдаются новые
объекты рейдерских захватов – сельскохозяйственные земли, кооперативы, квартиры, дачи. Имеются случаи рейдерских захватов объектов ЖКХ, культуры и спорта.
Появлению и росту рейдерства, так
же, как и другим видам экономической
преступности, способствуют главным образом пробелы в новом институтостроительстве в российском законодательстве.
Существующая нормативно-правовая база
не позволяет разделять цивилизованные
методы ведения бизнеса в сфере слияний
2016, № 3

и поглощений и незаконные захваты
предприятий. Не существует системного
корпоративного права. Отсюда и противоречащие друг другу решения судов. Если количество прекращенных уголовных
дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40%, то по незаконным
захватам предприятий – 60–70%.
Самым распространенным видом
незаконного завладения имуществом организации остается мошенничество. Подделка документов и подписей, фальсификация протоколов собраний, взятки регистраторам, подкуп чиновников приобрели
огромные масштабы. Одна из самых популярных форм отъема имущества – перевыборы на основании фиктивных или
«полузаконных» собраний акционеров,
когда их проводят 3–5 процентов акционеров. Пока оставшиеся акционеры докажут, что новый «переизбранный» генеральный директор – это жулик, он успевает через подставные компании реализовать или перевести в другую форму собственности собственность бывшей организации.
Выводы и заключение. Рост экономической преступности в России, в
частности преступлений, связанных с незаконным завладением имуществом организаций, рост корпоративных конфликтов
при несовершенстве рыночных инструментов перераспределения собственности
связаны с отсутствием многих инновационных институтов (норм права), которые
бы устанавливали «правила игры», существующие в передовых странах. Сохраняется противоречивое равновесие модернизационных и антимодернизационных
функций государства: с одной стороны,
государство инициирует внедрение «сверху» многих инновационных институтов
(свобода предпринимательства, «правление права»), а с другой – стремится сохранить свое монопольное положение,
отвергает попытки гражданского общества поставить государство под свой контроль. Развитие приобретает деформиро135
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ванный характер: предпринимательство
без конкуренции, зависимость собственности от власти, государственные учреждения с институциональной коррупцией
и т.д.
Росту экономической преступности
способствует неразвитость самих институтов, то есть несовершенство законодательной базы (сегодня в отсутствие собственника, можно переписать регистрационные документы на предприятие, иной
объект собственности, и перерегистрировать их на другое лицо), также увеличение
доходов тех социальных групп населения, кто имеет доступ к управлению
государственным и муниципальным
имуществ. Появилось огромное количество предприятий, которые экономически неэффективны, но представляют собой ценность как имущественный комплекс, как потенциальная основа для
развития другого доходного дела. Назовем еще одну причину – неэффективное
использование собственности. Собственность в России не является священной.
Собственность – это то, что можно отнять. Собственность используется неэффективно как государственными предприятиями, так, зачастую, и частными. Многие деловые структуры находятся под покровительством государственных чиновников, они неконкурентны, но представляют интерес для теневого и незаконного
бизнеса.
Незаконный захват имущества организаций разрушает последние, лишая
людей работы, создавая почву для социальных конфликтов. Даже если захваченное предприятие затем начинает работать,
то в период «процесса захвата», который
может быть довольно длительным, оно не
функционирует и зачастую разоряется.
Работники предприятия в это время лишаются заработной платы, их трудовые
перспективы становятся неопределенными. То есть, незаконный захват имущества
организаций всегда порождает негативные социальные последствия и представ136

ляет собой инструментарий продолжающейся криминализации экономики России, а также легализации организованной
преступности.
Незаконное завладение имуществом организаций следует определить
как общественно опасное, противоправное деяние, связанное с незаконным приобретением права владения, пользования,
распоряжения активами (частью активов)
организации, либо связанное с установлением контроля над организацией путем
незаконного приобретения права владения, пользования, распоряжения долями
участников организации в уставном капитале организации и голосующими акциями акционерного общества, причиняющее
вред правам и законным интересам собственников, осуществляемое вопреки их
волеизъявлению, угрожающее безопасности личности, общества и государства.
Успешное противостояние экономической преступной деятельности, особенно когда речь идет о попытках завладения имуществом крупных организаций,
а в настоящее время – и предприятий
среднего и малого бизнеса, требует умения установить и проанализировать коррупционную цепочку, выявить незаконные интересы госслужащих, вовлеченных
в данную преступную деятельность, принять меры к устранению неправомерных
деяний, обеспечить надежную защиту
всех форм собственности от неправомерных посягательств. Экономическая деструктивность коррупции, проявляющаяся в создании препятствий для развития
конкуренции, повышении трансакционных издержек предпринимателей, дезориентации
системы
государственного
управления, разрушает в конечном счете
все программы модернизации и реформаторских действий правительства.

Вестник БУКЭП
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PROPERTY IN INSTITUTIONAL ECONOMY AND ECONOMIC
AND LEGAL FOUNDATIONS OF RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL
ACQUISITION OF ORGANIZATIONS’ PROPERTY

Abstract. The article is devoted to problems of interpretation of property by institutional
economy and economic legal grounds of responsibility for illegal taking objects of property. The
article substantiates the provision that in the system of values dominating in the modern world
where final criterion of development is the level of the reached consumption of the economic
goods, the most effective institutional environment for economic growth is the balanced and ha rmonious development of all forms of ownership. On the basis of the analysis of the macroeconomic reproduction proportions which were developed in the Russian economy the conclusion that
conditions and the mechanism of their formation for the solution of problems of bal ance of domestic market are not created is drawn. Therefore the state is obliged not only to undertake functions
of the direct investor, but also to create favorable conditions for investment activity of busines smen, to guarantee the rights of private ownership, to increase the level of motivation of the subjects who are personally interested in success of business - businessmen. Scales of economic
crime, the amplified criminal expansion to economy testify to lack of sufficient security of the
businessman as subject of an entrepreneurial activity at all stages of its existence. Threatening stability of the economic relations, this type of crime turned into one of the main sources of negative
impact on processes of social, economic and political development of the country. Consideration of
economic and legal aspects of distribution of these crimes allowed the authors to suggest a number
of measures for counteraction to their growth.
Key words: property, institutional economy, business, economics of property right, sustainable
economic environment, misappropriation of property, economic crimes, mergers and acquisitions, raiding, white-collar crime.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ СИСТЕМ
Аннотация. Создание инновационных высокоэффективных распределительных товаропроводящих систем, способных обеспечить наличие необходимого товара в необходимом месте, в
необходимое время, в потребном количестве, с минимальными затратами и по приемлемой цене,
является основной целью совершенствования торговли на базе концепции логистики. Такие системы должны иметь высокую способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Товаропроводящая цепь включает производственное предприятие, оптовый склад, предприятия розничной торговли и соединяющие их транспортные звенья. Совместными действиями
перечисленные участники товаропроводящей цепи продвигают свои товары и услуги от производства к конечному потребителю. Происходившие в начале 90-х гг. 20 века преобразования в экономике повлекли за собой нарушение процессов в торговле. В связи с этим для сложившейся организации отечественного товародвижения стала характерной слабая координация действий участников логистической товаропроводящей цепи. В настоящее время распределение товаров и услуг в
целом по товаропроводящей цепи, по нашему мнению, нерационально и носит случайный характер, что связано с недостатком в планировании распределительных товаропроводящих систем.
В статье обосновано содержание двух основных значимых этапов проектирования логистических систем распределения продукции и услуг, раскрыты преимущества и недостатки логистических систем распределения продукции и услуг в зависимости от уровня элемента распределения, выделены основные типы элементов логистических систем распределения продукции и
услуг.
Ключевые слова: проектирование, логистическая система распределения продукции,
этап, дивергенция, конвергенция, тип, факторы.

Введение. В современных условиях экономических преобразований коренным образом изменилась система экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, что привело к необходимости поиска новых методов ее оптимизации. Это коснулось и механизма функ140

ционирования разнообразных инновационных товаропроводящих систем, которые являются неотъемлемой частью рыночной инфраструктуры.
По нашему мнению, в сложившихся условиях экономических преобразований логистическим процессам в части акВестник БУКЭП
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тивизации товаропроводящих систем не в
достаточной степени уделено внимание.
На предприятиях оптовой торговли, на
транспортных предприятиях и предприятиях розничной торговли применяются
нерациональные и несогласованные между собой технологические процессы обработки информационных и грузовых потоков. Применяемое участниками товаропроводящих цепей оборудование не соответствует по своим значимым эксплуатационным параметрам требуемым критериям. Себестоимость транспортировки
продукции по ряду организационных причин достаточно завышена. В предприятиях розничной торговли не всегда созданы
условия для беспрепятственного подъезда
транспорта, быстрой разгрузки и приемки
товара. Процессы, происходящие в оптовой и розничной торговле, на транспорте
не увязаны единой системой планирования. Миссия логистики в этих условиях в
первую очередь заключается в усилении
технико-технологической, экономической
и методологической согласованности
участников товаропроводящей цепи.
Проблемам изучения эффективных
товаропроводящих цепей посвящены труды многих отечественных авторов. Так, в
трудах авторов А.П. Тяпухина, А.И. Голощаповой, Е.Н. Лындиной представлена
авторская концепция проектирования
распределительных, концентрационных и
концентрационно-распределительных товаропроводящих систем, рассмотрены
примеры, позволяющие раскрыть сущность и содержание проектирования товаропроводящих систем на основе логистического подхода. А.М. Гаджинский в своих трудах рассматривает современные
концепции и задачи логистики, характеризует участников логистического процесса, описывает методы, обеспечивающие повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет рациональной организации материальных потоков.
Методы исследования. При обосновании теоретических положений и раз2016, № 3

работке практических рекомендаций использовался научный инструментарий, в
частности, такие методы исследования,
как наблюдение, группировка, сравнение,
анализ и синтез, системный подход, методы экономического анализа и др.
Результаты исследования. Товаропроводящая система – это совокупность
хозяйствующих субъектов и взаимоотношение между ними, обеспечивающее эффективное взаимодействие между поставщиками, потребителями продукции и
услуг в соответствии с их потребностями.
Эффективной организации продвижения готовой продукции (товаров,
услуг) от производителя к конечным или
промежуточным оптовым потребителям и
розничным торговцам (ритейлерам), по
нашему мнению, в полном объеме способствует современная логистическая
распределительная система (ЛРС), главной целью функционирования которой
является предоставление потребителям
товаров и услуг высокого качества с минимальными расходами и в кратчайшие
сроки в соответствии с их запросами.
Логистическая распределительная
система определяет, сколько организация
или предприятие сохранит уже имеющихся потребителей, а также сколько потенциальных потребителей станут фактическими за счет расширения спроса. Данный
фактор влияет на рыночную долю предприятия или организации, их общие логистические издержки и прибыльность.
Следовательно, создание оптимальной
логистической системы распределения на
предприятии и в организациях имеет
огромное значение для повышения эффективности их коммерческой деятельности. Это в первую очередь связано с проектированием товаропроводящих систем
при организации их хозяйственной деятельности, т.к. на этапе проектирования
товаропроводящих систем закладываются
основные характеристики логистической
системы, и проектирование логистических
товаропроводящих систем как раз пред141
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ставляет собой процесс создания проекта
предполагаемого или реального объекта,
состояния.
Выделяют три этапа проектирования товаропроводящих систем: предварительный, дивергенции, конвергенции [1].
На предварительном этапе уточняются
цели исходные данные для проектирования товаропроводящих систем. Основными этапами, которым должно быть уделено внимание участниками товаропроводящих систем, на наш взгляд, являются –
дивергенция и конвергенция.
Обоснуем содержание этих двух
основных этапов проектирования логистических систем распределения продукции и услуг (ЛСРПУ).
На этапе дивергенции при проектировании ЛСРПУ участникам товаропроводящих систем возможно:
 осуществить анализ состояния
рынка;
 определить позицию предприятия на рынке;
 выявить потенциал предприятия, на котором следует учитывать два
основных аспекта проектирования: отраслевой и территориальный;
 осуществить уровень элементов
системы распределения, т.е. количество
элементов перерабатываемых системой;
 осуществить анализ типа элементов системы распределения;
 определить виды элементов
ЛСРПУ;

 выбрать концепции управления
системой распределения и ее элементами
(менеджмент, маркетинг, логистика);
 выбрать методы проектирования
системы распределения и ее элементов
(экономико-математические, статистические и др.).
Проанализируем содержание отраслевого и территориального аспектов
проектирования ЛСРПУ при определении
потенциала предприятия или организации.
Анализ данных аспектов способствует
выявлению дополнительных факторов,
учитываемых
при
проектировании
ЛСРПУ [2].
1. Отраслевой аспект планирования
отражает:
 потребность конечных потребителей продукции;
 динамику изменения факторов
внешней среды;
 перспективы развития спроса на
продукцию и услуги;
 уровень доходов отрасли.
2. Территориальный аспект планирования отражает:
 удобство обслуживания потребителей;
 развитие районов региона;
 наличие ресурсов для формирования и эффективного функционирования
ЛСРПУ.
В зависимости от территориального и отраслевого аспектов планирования
товаропроводящих систем выделяют четыре основных типа ЛСРПУ, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные типы ЛСРПУ
Территория
сбыта

Малая
Большая
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Варианты поставок продукции и услуг
Редкие партии малого количества
Частые партии малого
(n-k)
количества (N-k)
Редкие партии большого количества
Частые партии большого
(n-K)
количества (N-K)
Гомогенная микросистема (гм)
Гетерогенная микросистема (Гм)
Гомогенная Микросистема (гМ)
Гетерогенная Микросистема (ГМ)
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Гомогенной называется система,
элементы которой обладают сходством
перерабатываемых ресурсов, логистических процессов, реализуемой продукции и
другими [11].
Гетерогенная система предопределяет малые партии продукции и услуг, реализуемые предприятиями, выступающими в роли дилеров на локальных территориях (сегментах рынка) посредниками;
слияние и поглощение различных ЛСРПУ
и т.д.

К ключевым факторам, которые
учитываются
при
проектировании
ЛСРПУ, относят:
 зону сбыта, т.е. территорию которую может охватывать посредник;
 номенклатуру продукции или
услуг, т.е. продукцию или услугу, которую планирует реализовать посредник на
данной территории.
Преимущества и недостатки различных типов ЛСРПУ в зависимости от
уровня элементов самой системы представлены в таблице 2.
Таблица 2

Преимущества и недостатки различных типов ЛСРПУ
Уровень
элементов
системы
Микроуровень
Макроуровень

Номенклатура продукции и услуг
Узкая
Широкая
плюсы
минусы
плюсы
минусы
качество обограниченный
конкурентонеэкономичность
служивания
рынок
способность
угроза насыконтроль
отсутствие
экономичность
щения рынка
рынка
гибкости

Исходя из типа создаваемой товаропроводящей системы, выделяют основные направления реализации логистики
как концепции управления предприятием.

Для этого будем использовать два признака: горизонт планирования и тип среды
(табл. 3).
Таблица 3

Признаки и направления создания товаропроводящей цепи
Среда
Внешняя среда
Внутренняя среда

Горизонт планирования
Оперативный
Стратегический
Макрологистика движения ресурсов
Коммерческая логистика
Микрологистика движения ресерсов
Операционная логистика

В структуру этапа конвергенции
проектирования ЛСРПУ включены следующие элементы:
 определение размеров зон потенциального сбыта продукции и услуг;
 сегментация рынка по выгодам
потребителей;
 выявление потребностей физических и юридических лиц в продукции и
услугах;
2016, № 3

 установление количества прямых и косвенных каналов распределения
продукции и услуг;
 определение длины и ширины
каналов распределения продукции и
услуг;
 выявление
организационных,
функциональных и правовых аспектов
распределения продукции и услуг;
 расчет потребности в ресурсах;
143
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 планирование
логистических
функций и операций, выполняемых системой распределения продукции и услуг.
Распределение продукции будет
эффективным только тогда, когда предприятие или организация будут знать своих возможных клиентов и требования их к
продукции и условиям ее поставки. Это
возможно только посредством сегментирования рынка, т.е. разделением рынка на
определенные группы покупателей, для

каждой из которых могут потребоваться
различные товары.
Этапом, предшествующим сегментированию рынка, является определение
размеров зоны потенциального сбыта
продукции.
Факторы, влияющие на определение размеров зон потенциального сбыта
продукции или услуг, представлены на
рисунке.

Факторы, определяющие размеры потенциального сбыта продукции

Цена приобретения
продукции

Условия
предоставления займа
покупателю

Потребительские
свойства
продукции

Цена потребления
продукции

Условия
системной
закупки
продукции

Время обслуживания
потребителей

Качество
изготовления продукции

Состояние
международной
торговли

Качество послепродажного обслуживания

Рис. Классификация факторов, используемых для определения размеров
зон потенциального сбыта продукции

Сегментирование рынка позволяет:
 учесть специфические требования клиентов;
 разработать систему распределения, учитывающую эти требования;
 предложить ряд направлений по
адаптации системы распределения к меняющимся рыночным условиям.
При проектировании системы распределения продукции следует стремиться к минимизации затрат на выполнение
логистических функций и операций, размер которых зависит от количества про144

дукции доставляемой до потребителя и
расстояния ее транспортировки [4].
Следующим важным этапом проектирования распределительных систем
является выбор оптимальных торговых
посредников. Однако при малой емкости
рынка и большом количестве конкурентных товаров увеличиваются трудности в
выборе торговых посредников, ужесточается борьба за них между предприятиямиконкурентами.
Кроме того, необходимо определить оптимальное количество торговых
Вестник БУКЭП
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посредников, входящих в состав логистической системы распределения продукции. Для этого используют следующие
факторы:
– время обслуживания потребителей продукции конкретным предприятием или торговым посредником;
– расходы на осуществление некоторых технологических операций.
Однако следует избегать ценового
и других форм давления со стороны торговых посредников. С этой целью предприятию необходимо осуществлять контроль деятельности системы распределения.
Выводы и заключение. Таким образом, в условиях растущей конкуренции
происходит стремительное развитие экономических отношений между хозяйствующими субъектами, которые требуют
применения новых более эффективных
методов управления в процессе распределения продукции. Одним из таких методов является проектирование распределительных товаропроводящих систем, осуществляющих управление проходящими
через логистическую систему материальными, информационными и финансовыми
потоками на этапе продвижения готовой
продукции и услуг к потребителю. Следовательно, результативность функционирования товаропроводящих систем зависит от качества их проектирования и оптимизации.
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THE DESIGN OF THE DISTRIBUTION COMMODITY SYSTEMS
Abstract. Creation of innovative high-performance distribution commodity systems that can ensure the availability of necessary goods in the necessary place, in necessary time, in the required amount
with minimum cost and at a reasonable price is the main objective of improving the trade on the basis of
the concept of logistics. Such systems must have a high ability to adapt to environmental changes. The
distribution chain includes production company, wholesale warehouse, retail outlets and the connecting
transportation links. The joint actions of these members of supply chain promote their goods and services
from production to the end consumer. Changes in the economy in the early 90s of the 20th century resulted in the disintegration processes in the trade. As a result, the organization of national distribution was
characterized by a weak coordination of actions of participants of supply chain. Currently, the distribution
of goods and services in the whole supply chain, in our opinion, is irrational and random in nature. The
article explains the contents of the two main important stages of designing of logistical systems of distribution of products and services, reveals the advantages and disadvantages of logistics systems distribution
of products and services depending on the item-level distribution, the basic types of elements of the logistics systems of distribution of products and services.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ: СУЩНОСТЬ
И ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение причин и условий становления маркетинга территорий как научно-практического направления исследований, выявление
побудительных мотивов проведения маркетинга территорий административно-территориальными
образованиями. 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. В рамках проведенного исследования были установлены причины формирования научно-практического направления исследований – маркетинга территорий. Также было
выявлено, что основными целями использования маркетинга территорий на практике является получение экономической выгоды для субъектов данной территории, а также формирование видения
осознанного и планомерного развития территории. Были выявлены общие черты стратегии развития территорий независимо от имеющегося потенциала и интересов резидентов и нерезидентов
территорий. Систематизированы инструменты маркетинга территорий, используемые в интересах
оценки количественных параметров территорий. Практическая значимость выполненного исследования состоит в установлении целей и необходимости проведения маркетинга территорий, а
также систематизации инструментария количественной и качественной оценки территории. Результаты исследования могут послужить теоретической основой для разработки стратеги развития
территории.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг территорий, брендинг территории.

Введение. Переход от командноадминистративной к рыночной системе
управления экономической системой государства создал предпосылки к существенным изменениям в социальноэкономическом развитии как страны в целом, так и отдельных ее регионов. В условиях командно-административной экономики развитие конкретных регионов, областей, городов и территорий осуществлялось в рамках единой концепции, которая учитывала всю совокупность интересов государства и отчасти территорий, в
том числе экономические, социальные и
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другие интересы. При этом развитие было
планомерным и комплексным, что позволяло добиваться существенных результатов. Наиболее активным было развитие на
основе социально-экономических интересов страны. Так, учитывая расположение
важнейших сырьевых ресурсов в районах
крайнего севера и на отдаленных и труднодоступных территориях, формировалось видение этих мест как привлекательного места трудоустройства, места для
«настоящих первопроходцев» и т.п. В качестве примера можно привести активизацию развития Дальнего Востока в периВестник БУКЭП
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од строительства БАМа. В целом можно
говорить, что опыт был положительный и
деятельность в этом направлении позволяла добиваться государственных целей
по обеспечению отдаленных территорий и
производств трудовыми ресурсами. Однако с переходом к рыночным методам
управления экономикой страны потребность
территорий
в
привлечении
дополнительных ресурсов существенно
выросла.
В настоящее время накоплены
определенные результаты теоретических
исследований по вопросам маркетинга
территорий. Весомый вклад в развитие
маркетинга территорий внесли российские исследователи: Д.В. Визгалов [1, 2],
Е.Н. Кукина [4], А.М. Лавров [5],
Л.П. Панкрухин [7].
Существенным недостатком в развитии этого направления маркетинговой
деятельности в России является недостаточная разработанность понятийного и
методологического инструментария, что
существенно сужает возможности практического развития данного направления,
а также недостаточное внимание, уделяемое
этому
направлению
научнопрактических изысканий на практике в
современных условиях.
Целью настоящего исследования
явилось изучение причин и условий становления маркетинга территорий как
научно-практического направления исследований, выявление побудительных
мотивов проведения маркетинга территорий административно-территориальными
образованиями.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– выявить причины возникновения
маркетинга территорий;
– выявить цели маркетинга территорий;
– систематизировать инструментарий исследования маркетинга территорий.
2016, № 3

Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем. В новых условиях хозяйствования населенные пункты,
города и другие административнотерриториальные образования столкнулись с необходимостью самостоятельного
обеспечения своих потребностей в финансовых и трудовых ресурсах для развития.
Основными предпосылками к этому стали
развитие свободного рынка капитала,
формирование большого количества самостоятельных субъектов, обладающих
самостоятельностью в выборе направлений развития, в лице финансовопромышленных групп. Кроме того, по
субъективным и объективным причинам
усилилась мобильность населения страны
и миграционные процессы.
Проведение маркетинга территорий позволит сформировать объективную
картину положительных и отрицательных
характеристик конкретной территории,
что позволит сформировать верный подход к привлечению внимания целевой
аудитории резидентов или нерезидентов
территории к ее проблемам и обеспечит ее
развитие.
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. Формирование маркетинга территорий как
научно-практического направления исследований в сфере разработки подходов
по повышению привлекательности той
или иной территории для получения выгоды от осуществления экономической
деятельности стало формироваться в XIX
веке. В основе этой деятельности лежало
формирование благоприятного восприятия территорий, имеющих географическую ограниченность и обладающих от149
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дельными привлекательными факторами,
например, лечебными водными источниками или же комплексом таких факторов.
Как правило, основной целью было привлечение обеспеченных слоев населения,
жителей страны и иностранцев к посещению этих мест и получение в результате
экономических выгод. Необходимо отметить, что изначально основная привязка была не к территории как административно-территориальному образованию или географической местности, а к
городу, что соответствовало европейской, и в особенности североамериканской, практике.
Исходя из потребности «продажи»
туристам или инвесторам «города» как
части территории и получения от этой
«продажи» блага, в первую очередь экономического, для жителей этого населенного пункта было принято рассмотрение
его в качестве «товара». Естественно, для
успешной «продажи» города в соответствии с рыночной концепцией преимущества «уникального» товара необходимо
было сформировать его представление как
объекта, обладающего совокупностью отличительных особенностей от других городов. В ряд этих особенностей включались разнообразные признаки: географическое
расположение,
природноклиматические условия, административно-правовые особенности (например, низкий уровень налогов, разрешение деятельности, запрещенной в других городах
и т.п.), а также другие. Для успешной
продажи необходим был узнаваемый образ – представление о чем-то. В научной
литературе чаще всего используется термин «бренд», что объясняется англоамериканским происхождением маркетинга как научного направления. Образ,
или бренд, представляет собой комплекс
представлений, эмоций, ассоциаций, качественных и количественных характеристик о товаре либо услуге, формирующийся в сознании их потребителя. Естественно, создание бренда требует опреде150

ленных действий, в том числе поиска покупателей, позиционирования на рынках,
рекламы.
Впервые маркетинг города, как
возможный инструмент экономического
развития городов, стал упоминаться в
американских и британских публикациях
в 70-х годах прошлого века. Однако только в 80–90-х годах двадцатого века, после
целого ряда работ Ф. Котлера, посвященных маркетингу как научному направлению, имеющему высокую практическую
значимость, стало формироваться осмысленное представление категории «маркетинг территории» или «маркетинг мест».
Этому способствовало расширение рынка
капитала за счет новых участников, имеющих другое территориальное происхождение. В эти годы активно проникают на
финансовый рынок капиталы из стран
Персидского залива и Юго-Восточной
Азии. Также этому способствовало экономическое развитие стран мира и начало
экономической глобализации.
Естественно, практический интерес
к данной проблеме, выраженный в привлечении инвесторов и капиталов с целью
получения экономических выгод, стал катализатором научно-практических изысканий. Одними их первых к проблеме
маркетинга территорий и формирования
бренда территорий обратились американцы Дж. Бэйли, Дж. Эшворт и X. Вуд. Знаковой считается вышедшая в 1993 г. книга
Ф. Котлера «Маркетинг мест» в соавторстве с К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер, в
которой с использованием разработанной
ранее Ф. Котлером терминологии коммерческого маркетинга рассмотрены примеры применения европейскими городами
маркетинговых
технологий
[3].
В
90-х годах с развитием интереса к данной
проблеме появились публикации ретроспективного анализа практики применения инструментов маркетинга территорий
различных типов. Так, в книге «Продажа
мест», написанной С. Вордом, рассмотрена эволюция маркетинговых технологий
Вестник БУКЭП
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при формировании привлекательности
ряда европейских городов, таких как Довиль, Бад Эмс, Карловы Вары, а также
американских городов Саратога-Спрингс,
Хот-Спрингс в качестве курортов в
XVIII–XIX столетиях. Большое внимание
уделено бывшим промышленным городам
в XX в., сменившим позиционирование по
причине сокращения промышленного
производства. Обоснованы ключевые точки роста привлекательности современных
городов, являющихся лидерами в использовании маркетинга для своей популяризации при привлечении капитала.
В дальнейшем, по мере развития
рыночных процессов и ужесточения конкуренции на рынке за финансовые и трудовые ресурсы, интерес к данной проблеме и соответственно научные изыскания
по данной тематики активно развивались.
В СССР в связи с отсутствием как
такового рынка товаров и услуг в его рыночном воплощении исследования в данном направлении не получали развитие.
Однако необходимо отметить, что как в и
других странах, элементы маркетинга
территории присутствовали. Так, в период
70–80-х годов прошлого века были сформированы и активно использовались слоганы, характерные для маркетинга, характеризующие формирование бренда конкретной территории. Так, например,
«Крым – всесоюзная здравница», «Краснодарский край – всесоюзная житница»
и т.п.
В период после распада СССР и до
начала 2000-х годов активность в исследовании данной проблемы в отечественной научной среде была минимальной,
что свидетельствовало о невостребованности данных знаний практикой в связи с
ее неактуальностью. Наиболее значимые
работы, касающиеся данной тематики в
этот период, выпущены профессором
А.М. Лавровым [5], защитившим в 1994 г.
докторскую диссертацию на тему «Региональный маркетинг: вопросы теории, методологии, практики». Также с 1997 г. ра2016, № 3

боты по этой тематике публиковал
А.П. Панкрухин, который в 2002 г. выпустил книгу «Маркетинг территорий» [7].
Во второй половине первого десятилетия
нового века в России в связи с активизацией рыночных отношений, вызванных
ростом экономической активности экономических субъектов, интерес к проблемам
маркетинга территорий существенно вырос. Однако несмотря на эти процессы,
законченной системы понятий и знаний в
этой области до сих пор не сложилось.
Наличие противоречий при конкретизации понятийного аппарата, недостаточная
научная разработанность целого ряда
важнейших аспектов данной проблемы
обусловливают актуальность и важность
научных исследований в этой сфере. Возникновение и углубление конкуренции
между регионами, городами и другими
административно-территориальными единицами за привлечение ресурсов (в основном трудовых и финансовых) на внутреннем и внешнем рынке сформировали
спрос на исследование проблем маркетинга территорий, а также разработки территориальных брендов и их продвижения.
Основываясь на работах отечественных авторов [2, 5, 6, 7, 8], под «маркетингом территорий» будем понимать
деятельность, предпринимаемую с целью
разработки, формирования и поддержания
образа
(бренда)
административнотерриториального, исторического, природного или географического образования, а также изменения этого образа
(бренда) в интересах привлечения ресурсов (трудовых, финансовых и прочих) с
целью извлечения экономических выгод
для субъектов данного территориального
образования.
В интересах более точного определения содержания маркетинга территорий
рассмотрим цели данной деятельности.
В ходе анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых было
установлено, что основной целью проведения маркетинга конкретной территории,
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независимо от ее размеров, является получение экономической выгоды для субъектов данной территории. Под субъектами
будем понимать население, органы управления как федерального, так и местного
уровня, а также субъекты предпринимательской среды. Получение экономической выгоды связано с количественным и
качественным увеличением ресурсов, используемых на данной территории, а также экономической активностью резидентов и нерезидентов в экономическом пространстве
административно-территориальной единицы.
Также необходимо отметить, что
важной целью маркетинга территорий является формирования видения осознанного и планомерного развития территории.
В современных условиях рыночной экономики, характеризующейся высоким
уровнем риска и неопределенности, для
успешного развития территорий необходимо понимание направлений развития.
Существует большое количество примеров, когда та или иная территория приходила к экономическому коллапсу в связи с
изменением рыночной конъюнктуры,
транспортных потоков или других изменений. Из мировой практики в качестве
примера может служить г. Детройт
(США), который в результате последствий энергетического кризиса 1973 г. и
массового перевода производства в ЮгоВосточную Азию и Европу потерял большую часть производственных предприятий в результате их закрытия, население
разъехалось, оставив целые районы города заброшенными, что привело к экономическому упадку территории и города.
Также большое количество подобных
примеров имеется в России и других
странах бывшего СССР.
Таким образом, в результате целенаправленной маркетинговой деятельности конкретной территории будет получена условно-объективная картина роли и
места той или иной территории, города,
населенного пункта в системе экономиче152

ских отношений в рамках страны или более высокого уровня и перспективах на
будущее.
Рассмотренные выше цели предполагают кардинальную перестройку управления территорией. В рамках данной концепции необходим переход от индивидуального управления имеющимися хозяйственными комплексами к управлению
интересами резидентов и нерезидентов
территории, находящихся как на территории, так и за ее пределами. Естественно,
интересы субъектов различны и не всегда
сочетаются, а зачастую носят противоречивый характер. Необходимо также учитывать, что потенциал территорий различен и характеризует как естественное
накопление потенциала, за счет природных условий, географического положения
и т.п., так и искусственное накопление
потенциала – в результате деятельности
человека. Таким образом, необходимо понимать, что маркетинговая деятельность
призвана решать различные задачи развития территории, начиная от формирования
благоприятного инвестиционного климата
и до привлечения туристов, трудовых ресурсов или предпринимателей, которые
могут стать новыми резидентами территории.
Основываясь на вышеизложенном,
можно утверждать, что результатом маркетинга территории должна стать разработка стратегии развития административно-территориальной единицы. Преимуществом такого подхода является то, что целевые аудитории, состоящие из резидентов и нерезидентов, в число которых входят жители, потенциальные жители, инвесторы, предприниматели, туристы, потребители городских товаров и услуг, будут
иметь представление о будущем территории, ясное представление о приоритетах
развития и управляемости территории.
Учитывая различные потенциалы
территорий, различие в интересах резидентов и нерезидентов, стратегии их развития могут быть разнообразными, однаВестник БУКЭП
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ко им будут присущи следующие общие
черты:
1) необходимость выявлять, понимать и продвигать интересы территории;
2) наличие конкретных целевых
аудиторий (резидентов и нерезидентов) в
качестве основных объектов социальноэкономической политики территории;
3) позиционирование территории
как товара, который необходимо продать
целевым аудиториям, не являющимся в
настоящее время резидентами (инвесторам, туристам, потенциальным жителям и
другим группам);
4) формирование и развитие образа
(бренда) территории, как одного из важнейших нематериальных активов и ресурсов ее развития.
Рассматривая последний пункт,
необходимо упомянуть о встречающихся
в настоящее время в российской практике
маркетинга территорий сложностях и
противоречиях, характеризующих недостаточную проработанность понятийного
аппарата.
Среди основных противоречий
можно выделить следующие.
Некоторые авторы, например,
Е.Н. Кукина [4] и ряд других, отождествляют «брендинг территории» и «маркетинг территории». В результате нет возможности выделить стратегическую и
тактическую составляющую, что не позволяет сформировать системный подход.
По нашему мнению, «маркетинг территории» – понятие более широкое и включает
в себя «брендинг территории» как один из
элементов, характеризующих тактическую деятельность.
Как показывает практика, многие
специалисты по брендингу территорий
ранее работали на рынке продвижения
коммерческих товаров и услуг, в результате чего основное внимание в работе
уделяется только «бренду», в то время как
работа с «территорией» либо вообще не
ведется, что снижает эффективность работы таких специалистов, и происходит
2016, № 3

дискредитация маркетинга территорий
как инструмента повышения конкурентоспособности.
Большое значение в маркетинге
территорий должно отводиться аналитической поддержке принятия решений и
выбора стратегии развития территории. К
настоящему моменту маркетинг обладает
широким набором инструментария, позволяющего проводить оценку территории
с различных позиций. Комплексный подход позволит правильно позиционировать
территорию и ее возможности с точки
зрения текущего и перспективного положения [8]. Все применяемые методы
оценки можно условно разделить на следующие группы:
– система индексов и рейтингов
относительной оценки. К наиболее известным из используемых в настоящее
время относятся: индекс глобальной конкурентоспособности IMD, индексы GCI,
IRPEX (индекс Института региональной
политики), расчет стандартной продуктовой корзины Агентства MERCER HR,
рейтинг
британского
журнала
ECONOMIIST, рейтинг брендов городов
мира (ACBI) и рейтинг национальных
брендов (NBI) Саймона Анхольта;
– специальные методы маркетинга,
в том числе SWOT-, STEP- (PEST), АВСи XYZ-анализы.
Выводы и заключение. Нарастание конкуренции в условиях глобализации экономики выявило ряд проблем, связанных с развитием конкретных территорий. Стремление переключить на себя
финансовые потоки подвигло государства,
территории, города и более мелкие территориально-административные образования активизировать поиск методов и способов по достижению своих целей.
В рамках проведенного исследования были установлены причины формирования научно-практического направления исследований – маркетинга территорий. Также было выявлено, что основной
целью использования маркетинга терри153
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торий на практике является получение
экономической выгоды для субъектов,
также его важной целью является формирование видения осознанного и планомерного развития территории. Были выявлены общие черты стратегии развития
территорий независимо от имеющегося
потенциала и интересов резидентов и нерезидентов.
Систематизированы инструменты
маркетинга территорий, используемые в
интересах оценки количественных параметров территорий.
Практическая значимость выполненного исследования состоит в установлении целей и необходимости проведения
маркетинга территорий, а также систематизации инструментария количественной
и качественной оценки территории.
Результаты исследования могут
послужить теоретической основой для
разработки стратегии развития территории.
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MARKETING OF TERRITORY: ESSENCE
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Abstract. The purpose of this study was to investigate the causes and conditions of formation of
territorial marketing, as a scientific and practical research directions, identification of stimulating motives
for marketing of the territories by administrative and territorial formations. To achieve the study objective
we used dialectical, systemic and integrated approaches to the study of economic phenomena and processes, general scientific methods (observation, analysis, synthesis), thus ensuring the validity and reliability of findings. In the framework of the conducted research we have established the reasons of formation of scientific directions of research – marketing of territories. It was also revealed that the main
objectives of the use of territorial marketing in practice is to obtain economic benefits for the subjects of
the territory, and vision of the conscious and systematic development of the territory. There were revealed
common features of strategy of territories development regardless of the capacities and interests of residents and non-residents of the territories. We have systemized the tools of territorial marketing for estimation of quantitative parameters of the territories. The practical importance of the executed research
consists in establishing the purpose and need for territorial marketing, as well as the systematization of
instruments for quantitative and qualitative assessment of the territory. The results of the study can serve
as a theoretical basis for the development strategy of the territory development.
Keywords: marketing, marketing of territories, territory’s branding.
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СОЗДАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен процесс создания массива данных из корпоративных
финансовых отчетов для дальнейшего статистического анализа. Рассмотрены процессы: загрузки
отчетов, первичной обработки, слияния в обобщенную таблицу, чистки данных, устранения
мультиколлинеарности, нормализации и снижения размерности. Целью исследования является
разработка методики создания массива данных из корпоративных финансовых отчетов и ее
практическое применение для получения массива данных. В процессе исследования
использовались методы статистического анализа и компьютерной обработки данных. Были
загружены годовые финансовые отчеты корпораций из индекса SP500 в периоде 2008–2012 годов и
сведены в массив данных с характеристиками: 1620 наблюдений по строкам и 115 финансовых
переменных по столбцам. Предложено решение проблемы различных структур отчетов методом
максимального
множества
наименований
статей.
Предложен
метод
устранения
мультиколлинеарности массива данных – алгоритм разбиения коллинеарных пар с
вычислительной сложностью O(n2). Приведен код алгоритма на языке программирования R.
Создан массив данных финансовых отчетов с устраненной коллинеарностью, состоящий из 75 или
69 финансовых переменных в зависимости от метода разбиения. В предложенном алгоритме
переменные не трансформируются, что делает возможным экономическую интерпретацию
результатов. Нормализацию финансовых переменных предложено выполнять по принципу
вертикального анализа финансовых отчетов. Статьи отчета о денежных потоках предложено
делить на сумму абсолютных величин компонентов денежных потоков или на сумму активов и
выручки. Снижение размерности предложено проводить методом принципиальных компонентов
(РСА). Он позволяет уменьшить размерность до 5 нестандартизированных принципиальных
компонентов или до 46 стандартизированных компонентов при объяснении 95% вариации.
Ключевые слова: массив данных финансовых отчетов, мультиколлинеарность, метод
разбиения коллинеарных пар, нормализация финансовых статей.

Введение. Развитие компьютерных
технологий в современном мире изменило
подходы к финансовому анализу, сделав
методы Data Mining и Machine Learning
основным инструментом для анализа уве2016, № 3

личившихся объемов финансовых данных. Алгоритмы Data Mining и Machine
Learning могут работать только на массивах данных, поэтому сбор и первичная
обработка данных является критической
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процедурой для всего последующего анализа, ведь качество данных определяет
качество результатов анализа. Сбор и обработка финансовых данных также очень
дорогостоящий и трудоемкий процесс,
поэтому его автоматизация и оптимизация
приносят ощутимую выгоду.
В статье рассмотрены автоматизированные процедуры сбора и первичной
обработки финансовых отчетов корпораций, а также возникающие при этом проблемы и пути их решения. Целью исследования является разработка методики
создания массива данных из корпоративных финансовых отчетов и ее практическое применение для получения массива
данных финансовых отчетов крупных
корпораций.
Автоматизированная
обработка
финансовых отчетов корпораций позволяет решать задачи финансового анализа
намного быстрее и на более высоком
уровне качества. Например, имея большое
количество финансовых отчетов различных корпораций в удобном формате, возможно:
– Рассчитать средние значения
финансовых коэффициентов по отраслям, региону и экономике в целом. Более того, возможно найти эмпирические
распределения финансовых коэффициентов и их выборочные статистики:
среднее значение, стандартное отклонение, квантили [7, 9].
– Найти корпорации, наиболее похожие на данную корпорацию. Эта задача
возникает при сравнительном анализе финансового состояния компаний и оценке
компаний сравнительным (рыночным)
подходом [8, 10].
– Построить различные модели
Machine Learning на массиве данных финансовых отчетов для решения широкого
спектра задач, таких как: оценка стоимости компаний, финансового состояния
компаний, кредитного рейтинга компаний, вероятности банкротства и многих
других [4].
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Методы исследования. В процессе исследования использовались методы
статистического анализа и компьютерной
обработки данных. Сбор и обработка данных финансовых отчетов состояли из следующих процедур:
1. Загрузка корпоративных финансовых отчетов из Интернета. Финансовые
отчеты включают: баланс, отчет о прибыли, отчет о денежных потоках и прочую
информацию (название компании, тикер,
отрасль, кредитный рейтинг).
2. Составление массива данных
(обобщенной таблицы) финансовых отчетов. Колонками таблицы являются финансовые показали (статьи отчетов и финансовые коэффициенты), а по строкам таблицы записываются наблюдения – опубликованные отчеты корпорации за определенный период. То есть, имея годовой
отчет корпорации, записываем все статьи
баланса, отчета о прибыли и отчета о денежных потоках в одну строку таблицы.
3. Чистка и предварительная обработка обобщенной таблицы. Здесь нужно
устранить проблемы, неизбежно возникающие при обработке финансовых отчетов:
дублирование статей отчетов, пропущенные и ошибочные значения статей, разные
наименования статей и другие.
4. Дополнение исходных данных
производными переменными. Часто бывает, что исходные данные не несут в удобном виде информацию для построения
моделей Data Mining и Machine Learning,
поэтому для обогащения данных используются различные методы трансформации
и добавления новых переменных. Расчет
финансовых коэффициентов является одним из таких приемов в сфере финансового анализа.
5. Нормализация
данных.
Для
устойчивых вычислений при работе многих алгоритмов желательно привести размерность переменных в идентичные единицы, улучшающие вычислительную стабильность.
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6. Снижение размерности данных.
Иногда бывает полезно снизить размерность данных, выбрав наиболее информативные компоненты с помощью методов
снижения размерности.
Результаты исследования. Рассмотрим реализацию вышеуказанных
процедур в деталях. Бесплатная загрузка
финансовых отчетов корпораций из Интернета возможна несколькими путями с
различной степенью автоматизации. Один
из путей – скачивать годовой отчет на
сайте корпорации и делать его парсинг,
собирая нужную цифровую и текстовую
информацию. Такой способ позволяет получить «глубокие» данные о данной корпорации, однако он трудоемок в том случае, когда требуется собрать данные о
множестве корпораций. Другой путь –
пользоваться обработанными финансовыми отчетами в виде таблиц, которые
можно найти на сайтах финансовых компаний и бирж. Этот путь проще, потому
что загружаемые финансовые отчеты будут согласованными и однотипными для
множества компаний. Однако данные не
будут «глубокими», потому что количество исторических периодов может быть
ограничено, также обработка отчетов до
публикации на сайте может исказить исходные данные.
Поскольку необходимо большое
количество корпораций и финансовых отчетов, использовался веб-сайт Morningstar
[11], где по тикеру корпорации можно загружать предварительно обработанные
финансовые отчеты корпораций в открытом доступе в виде CSV-файлов. Для загрузки доступны: баланс, отчет о прибыли, отчет о денежных потоках и таблица
основных финансовых коэффициентов.
Были загружены годовые отчеты 500
крупных американских копаний из индекса SP500 с периодом 2008–2012 годов.
Составление обобщенной таблицы
финансовых отчетов предполагает чтение
компьютером CSV-файлов и слияние их в
обобщенную таблицу (массив данных).
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Этот процесс может быть реализован следующим образом:
1. Финансовые компании удаляются из-за отличающейся структуры финансовых отчетов, из 500 остается 342 нефинансовых компаний.
2. Создается функция для чтения
индивидуального отчета и возвращающая
отчет в виде таблицы. После чтения нескольких отчетов и их проверки выяснилось, что отчеты одного типа не имеют
единой структуры, например балансы
имели 6 разных структур. Это объясняется
разными наименованиями одинаковых по
экономическому смыслу статей и пропуском статей с пустыми значениями. Возникла проблема согласования статей в отчетах. Теоретически она может быть решена нахождением всех структур отчетов
и согласованием их в единую форму отчета. Однако практически такой подход
трудоемок. Нужно собрать все структуры
отчетов и составить единую структуру
(непосильная задача для бухгалтеров и
регуляторов уже сотню лет), также в будущем могут появиться новые формы отчетов, неучтенные в процедуре согласования, и обновление массива данных новыми отчетами потребует повторного ручного вмешательства.
3. Предлагается следующее решение проблемы согласования разных
структур отчетов. Создается функция для
нахождения максимального множества
наименований статей отчета каждого типа. С ее помощью находятся максимальные множества статей баланса, отчета о
прибылях и отчета о денежных потоках.
Функция работает так: в цикле по файлам
отчетов, с каждым новым отчетом в максимальное множество наименований добавляются те статьи, которых там еще нет.
4. Имея множества наименований
статей отчетов, создаем общую таблицу
отчетов данного типа, читаем файлы отчетов компаний повторно и заносим их статьи в колонки общей таблицы данного типа. Для этого создается функция для чте159
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ния всех отчетов одного типа и слияния
их в таблицу. Таким образом будут получены таблицы балансов, отчетов о прибылях, отчетов о денежных потоках. Обобщенная таблица отчетов состоит из объединения этих трех таблиц.
Чистка и предварительная обработка обобщенной таблицы. В таблицах
по типам отчетов были обнаружены
столбцы, где большинство значений были
NA (отсутствующие значения). Это произошло потому, что разные традиции и
стандарты отчетности позволяют называть одни и те же смысловые статьи разными именами. Например, чистая прибыль может быть названа Net Income или
Profit After Taxes, тогда при слиянии отчетов по методу максимального множества
наименований статей получится, что у части компаний будет заполнена статья Net
Income, а статья Profit After Taxes окажется пустой, а у другой части компаний будет в точности наоборот. Другая причина
отсутствующих значений состоит в том,
что малая часть компаний имеет нестандартную структуру отчетов, поэтому
большинство стандартных статей окажутся для этих компаний пустыми. Третья
причина – некоторые статьи являются
редкими сами по себе и присутствуют
только у небольшого числа компаний
(например статья баланса Preferred Stock и
другие). Процедура обработки обобщенной таблицы заключается в следующем:

1. Для определения пропорции отсутствующих значений в колонках таблицы была создана соответствующая функция. Компании с нестандартными отчетами (с большинством пустых статей, которые не пустые у большинства остальных
компаний) были удалены, осталось 324
компании.
2. После удаления нестандартных
компаний были вновь сформированы максимальные множества наименований статей отчетов и отчеты по типам были слиты вновь в таблицы балансов, отчетов о
прибылях, отчетов о денежных потоках.
3. Созданы функции (специальные
для каждого вида отчетов) для объединения частично дублированных статей.
Например, статьи Income Before Taxes и
Income Before Income Taxes суммировались в одну статью. После устранения частично дублированных статей таблицы
были объединены в обобщенную таблицу
и записаны в конечный файл.
Таким образом, обобщенная таблица содержала по строкам: 324 компании, каждая по 5 годовых отчетов 2008–
2012 годов, всего 1620 наблюдений. По
столбцам обобщенной таблицы находятся
переменные: тикер, отрасль, наименование компании, дата отчета, 43 статьи баланса, 21 статья отчета о прибылях, 51
статья отчета о денежных потоках, всего
115 финансовых показателя. Коды финансовых показателей обобщенной таблицы и
их наименования приведены в таблице.
Таблица

Финансовые переменные массива данных финансовых отчетов
Код
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
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Наименование
accounts payable
accrued liabilities
accumulated depreciation
accumulated other comprehensive income
additional paid – in capital
capital leases
cash and cash equivalents
common stock
deferred income taxes

Код
I9
I10
I11
I12
I14
I15
I17
I19
I20

Наименование
interest expense
net income
net income available to common shareholders
net income from continuing operations
net income from discontinuing ops
operating income
other
other income (expense)
other operating expenses
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Окончание табл.
Код
B10
B11
B12
B14
B15
B17
B18
B20
B21
B22
B23
B24
B26

Наименование
deferred revenues
deferred taxes liabilities
equity and other investments
goodwill
gross property plant and equipment
intangible assets
inventories
long – term debt
minority interest
net property plant and equipment
other current assets
other current liabilities
other long – term assets

Код
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I28
C1
C2
C3
C4
C5
C6

B27
B29
B31
B32
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
I2
I3
I4
I6
I8
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46

other long – term liabilities
pensions and other benefits
preferred stock
prepaid expenses
receivables
regulatory assets
regulatory liabilities
retained earnings
short – term debt
short – term investments
taxes payable
total assets
total cash
total current assets
total current liabilities
total liabilities
total liabilities and stockholders' equity
total non – current assets
total non – current liabilities
total stockholders' equity
treasury stock
cost of revenue
depreciation and amortization
ebitda
gross profit
income before taxes
net income
operating cash flow
other financing activities
other investing activities
other investing charges
other non – cash items
other working capital
preferred stock issued
preferred stock repaid
prepaid expenses

C7
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C47
C48
C49
C50
C51
C54
C55
C56
C57
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Наименование
preferred dividend
provision for income taxes
research and development
restructuring merger and acquisition
revenue
sales general and administrative
total operating expenses
(gain) loss from discontinued operations
accounts payable
accounts receivable
accrued liabilities
acquisitions net
amortization of debt discount/premium and
issuance costs
capital expenditure
cash dividends paid
cash paid for income taxes
cash paid for interest
common stock issued
common stock repurchased
debt issued
debt repayment
deferred income taxes
depreciation & amortization
dividend paid
effect of exchange rate changes
excess tax benefit from stock based compensation
free cash flow
income taxes payable
interest payable
inventory
investment/asset impairment charges
investments in property plant and equipment
investments losses (gains)
long – term debt issued
long – term debt repayment
net cash provided by (for) financing activities
net cash provided by operating activities
net cash used for investing activities
net change in cash
property plant and equipment reductions
purchases of intangibles
purchases of investments
redemption of preferred stock
repurchases of treasury stock
sales/maturities of investments
short – term borrowing
stock based compensation
warrant issued
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Устранение мультиколлинеарности. Созданная обобщенная таблица финансовых отчетов вполне пригодна для
последующего анализа и построения моделей Data Mining и Machine Learning.
Тем не менее, возможно произвести дополнительную чистку таблицы, которая
может состоять в удалении переменных,
преимущественно равных нулю, а также в
устранении мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность данных является проблемой для некоторых моделей Machine
Learning, потому что не позволяет их обучать. Устранение мультиколлинеарности
может быть выполнено автоматически с помощью методов PCA и других, однако их
использование трансформирует финансовые
переменные в новые компоненты (линейные
комбинации), что делает последующий анализ зачастую лишенным экономической интерпретации.
Финансовые отчеты по своей
структуре состоят из линейных комбинаций небольшого числа базовых переменных, например:
Total Assets = Cash + Receivables +
Inventories + . . .
Net Income = Revenue − Costs of
Goods Sold − . . .
Это приводит к тому, что большинство статей финансовых отчетов будут более или менее тесно коррелированы
между собой, то есть мультиколлинеарны.
Особенностью финансовых отчетов является то, что большинство агрегированых переменных будут суммами нескольких других, поэтому удаление отдельных переменных не наносит большого вреда, ведь информация сохраняется в
других переменных. Пользуясь этой особенностью, был разработан новый метод,
позволяющий устранить мультиколлинеарность массива финансовых отчетов с
помощью удаления «плохих» переменных, а именно – алгоритм разбиения коллинеарных пар. Сначала необходимо
найти список тесно связанных пар переменных с помощью функции corpairs.
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Функция на входе берет корреляционную
матрицу и заданный корреляционный интервал и выдает список пар переменных, у
которых величина корреляции попадает в
заданный интервал. Выбор переменной из
пары для удаления проводится одним из
методов:
1. Удаляем ту переменную из пары,
которая присутствует в большем количестве тесно коррелированных пар из списка. Удаляя ее, мы разбиваем несколько
коллинеарных пар сразу.
2. Удаляем переменную, которая
присутствует в меньшем количестве пар,
чем вторая переменная из пары (делаем противоположное действие первому методу).
Разница между двумя методами заключается в следующем. Допустим, рассматриваются
переменные
Cash,
Receivables, Inventories, Total Current
Assets. Последняя переменная будет тесно
связана с тремя первыми, а три первых
могут быть нетесно связаны между собой.
Тогда по первому методу удалим Total
Current Assets и разобьем все связанные
пары, но сохраним три базовые переменные. По второму методу разобьются все
пары удалением трех базовых переменных, но сохранится агрегированная переменная Total Current Assets. Выбор метода
удаления зависит от того, нужно ли оставить базовые статьи финансовых отчетов
и удалить агрегированные, или наоборот,
нужно ли оставить агрегированные и удалить базовые. Второй метод удаляет
большее количество переменных финансовых отчетов, потому что базовых статей
больше.
Алгоритм разбиения коллинеарных
пар реализован в функции breakpairs и работает следующим образом. Сначала
строится список коллинеарных пар переменных. Для каждой переменной из списка вычисляется количество переменных,
связанных с ней в списке. Далее начинается цикл и берется первая коллинеарная
пара из списка. В зависимости от метода
разбиения выбирается переменная для
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удаления и записывается в выходной результат. После этого из списка удаляются
все пары, где выбранная переменная присутствует. Цикл повторяется до тех пор,

пока в списке не останется коллинеарных
пар. В листинге приведен код алгоритма
на языке программирования R.
Листинг

Алгоритм разбиения коллинеарных пар
на языке программирования R
# – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
# function for finding pairs of variables with correlation within [x1, x2]
# input: CM = correlation matrix
#
x1, x2 = borders of correlation interval, could be negative
#
bothsides = TRUE if we need both positive and negative intervals
# output: dataframe(cor, var1, var2) of correlated pairs of variables
# – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
corpairs < – function(CM, x1 = 0.9, x2 = 1.0, bothsides = TRUE) {
# some checks
if((x1 < – 1 | x2 < – 1) | (x1 > 1 | x2 > 1)) {
return("ERROR: x1, x2 should be in interval [ – 1; 1]")}
# put x1 less than x2
if(x1 > x2) {x0 < – x1; x1 < –
# symmetric negative interval
if(bothsides) {x3 = – x2; x4 =
else {x3 = x1; x4 = x2}

x2; x2 < –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

x0}

– x1}

# loop over CM to find all items within correlation intervals
output < – data.frame()
N < – nrow(CM)
count < – 1
for(i in 1:(N – 1)) {
for(j in (i+1):N) {
if((CM[i, j] >= x1 & CM[i, j] <= x2) |
(CM[i, j] >= x3 & CM[i, j] <= x4)) {
output[count, 1] < – CM[i, j]
output[count, 2] < – rownames(CM)[i]
output[count, 3] < – colnames(CM)[j]
count < – count + 1
}
}
}
if(nrow(output) > 0) {
names(output) < – c('cor', 'var1', 'var2')
}
return(output)
}
# – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
# function for breaking pairs of highly correlated variables
# input: data = numeric data frame
2016, № 3

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–
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#
method = 'batch' or 'minor'
#
x1, x2 = borders of correlation interval, could be negative
#
bothsides = TRUE if we need both positive and negative intervals
# output: vector of variables to drop. if there are no then returns NULL
# – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
breakpairs < – function(data, method='batch', x1=0.9, x2=1.0, bothsides=TRUE) {
CM < – cor(data)
prs < – corpairs(CM, x1, x2, bothsides)
if(nrow(prs) == 0) {return(NULL)}
# count of correlated pairs for each variable in the list
tt < – table(c(prs$var1, prs$var2))
# loop over list and deleting linked pairs
varstodrop < – NULL
while(nrow(prs) > 0) {
# take first pair from the list and choose which variable to drop
var1 < – prs$var1[1]
var2 < – prs$var2[1]
dropvar < – NULL
if(method == 'batch') {
dropvar < – ifelse(tt[var1] >= tt[var2], yes = var1, no = var2)
}
else if(method == 'minor') {
dropvar < – ifelse(tt[var1] <= tt[var2], yes = var1, no = var2)
}
# find all pairs with dropvar and drop them from the list
varstodrop < – c(varstodrop, dropvar)
pairstodrop < – prs$var1 == dropvar | prs$var2 == dropvar
prs < – prs[!pairstodrop,,]
}
return(as.vector(varstodrop))
}
# –
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Разработанный алгоритм позволяет
удалить переменные, создающие мультиколлинеарность, но при этом сохраняет
возможность экономической интерпретации результатов анализа. Это не единственный способ решения проблемы
мультиколлинеарности без трансформации данных, потому что в некоторых моделях Machine Learning возможно использование регуляризации. Также наш алгоритм отличается от эвристического подхода Kuhn и Kjell [6].
Вычислительную сложность алгоритма разбиения коллинеарных пар мож164
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но оценить следующим образом, если n –
число переменных в массиве данных, k –
число коллинеарных пар. Построение
корреляционной матрицы пропорционально О(n2), также построение списка
коллинеарных
пар
пропорционально
О(n2). Подсчет связанных пар для каждой
переменной из списка пропорционален
О(k), также цикл по списку пропорционален О(k). Следовательно, общая вычислительная сложность алгоритма пропорциональна О(n2) и зависит только от числа
переменных в массиве данных, потому
что k < n.
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Перед применением алгоритма из
массива финансовых отчетов следует удалить переменные, значения которых равны нулю в подавляющем большинстве
случаев (скажем 90%), потому что они не
несут информации и их удаление имеет
смысл для снижения размерности массива
данных и ускорения работы алгоритма. В
созданном массиве данных было 14 «почти» нулевых переменных: B6, B31, B38,
B39, I21, C25, C31, C32, C41, C44, C45,
C50, C55, C57.
Применение алгоритма разбиения
коллинеарных пар к обобщенной таблице
показало, что при заданном интервале абсолютной величины корреляции [0.9 ...
1.0] по первому методу разбиения пар
следует удалить 26 переменных, а по второму методу 32 переменных. В итоге
обобщенная таблица финансовых отчетов
не имеет корреляций больше 0.9, включает меньшее число переменных (75 или 69
в зависимости от способа выбора переменной для удаления) и пригодна для анализа с возможностью экономической интерпретации результатов.
Метод выбора переменной для
удаления влияет на результат. Оба метода
выбрали следующие переменные для удаления: B4, B46, B15, B20, B21, B22, B41,
B51, B52, B45, B44, B49, I2, I4, I6, I10,
I12, I11, C7, C15, C34, C49. Далее метод
выбора наиболее связанной переменной с
другими пометил для удаления B3, B48,
B50, I8. Метод выбора второй переменной
пометил для удаления C18, C28, B7, B23,
B27, B42, B47, I9, I22, C37.
Дополнение исходных данных
производными переменными может быть
произведено с помощью расчета финансовых коэффициентов и включения их в
массив данных. Добавление финансовых
коэффициентов может значительно улучшить работу некоторых моделей Machine
Learning и Data Mining на массиве финансовых отчетов. Хотя расчет финансовых
коэффициентов по готовым формулам не
несложен, некоторые коэффициенты мо2016, № 3

гут принять неопределенные значения,
когда в отчете компании необходимые для
расчета статьи отсутствуют или равны нулю. Кроме того, значения некоторых коэффициентов могут оказаться очень
большими по абсолютной величине и вызывать нестабильные вычисления. Так или
иначе, необходимы процедуры, решающие эти проблемы, и мы намерены заняться ими в последующих исследованиях. Существуют и другие методы обогащения исходных данных дополнительными переменными, но эта сфера является
больше искусством, чем наукой. Современным течением является использование
методов Deep Learning.
Нормализация данных может быть
необходима для вычислительной устойчивости моделей Machine Learning. Дело в
том, что статьи финансовых отчетов измеряются в денежных единицах и могут
варьировать от нескольких сотен долларов до нескольких сотен миллиардов долларов, следовательно, могут возникнуть
ошибки при вычислениях [2]. Для нормализации данных по столбцам обобщенной
таблицы можно использовать методы [3]:
– вычитать среднее и делить на
среднеквадратичное отклонение;
– вычитать среднее и делить на
среднее абсолютное отклонение;
– применять преобразования (логарифмы, logit, степени и другие).
В ходе исследования был разработан новый метод нормализации данных,
основанный на процедуре вертикального
анализа финансовых отчетов. В этом методе статьи отчетов компании делятся на
наибольшую статью данного типа отчета,
то есть статьи баланса делим на статью
Total Assets, статьи отчета о прибылях делим на статью Revenue. Особого подхода
требует отчет о денежных потоках, поскольку в нем нет явной наибольшей статьи. Наше предложение состоит в том,
чтобы делить статьи отчета о денежных
потоках на один из показателей:
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– сумму абсолютных величин чистых денежных потоков от операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности;
– сумму активов и выручки (Total
Assets + Revenue);
– сумму абсолютных величин всех
статей отчета о денежных потоках.
Предложенный метод нормализации выполняется по строкам обобщенной
таблицы, при этом значения статей по
каждой строке масштабируются в интервал [ – 1…1], однако существует возможность, что некоторые статьи окажутся за
пределами единичного интервала. Финансовые показатели, на которые делили при
нормализации, должны быть сохранены в
обобщенной таблице, чтобы иметь возможность восстановления ненормализованных данных.
Снижение размерности данных
бывает необходимо для ускорения работы
и стабильности алгоритмов Machine
Learning. Широко распространенным методом снижения размерности является
PCA (Principal Component Analysis). PCA
находит линейные комбинации исходных
переменных (принципиальные компоненты) ортогональные по корреляции [5].
Существует выбор, к каким данным применять РСА: к стандартизированным исходным данным (тогда будет много компонентов, но не искаженных) или к сырым исходным данным (будет мало компонентов, но искаженных). Например,
применение РСА к сырым данным обобщенной таблицы дает пять принципиальных компонентов, объясняющих 95% вариации. Применение же РСА к стандартизированным данным дает 46 принципиальных компонентов, объясняющих то же
количество вариации. Для некоторых моделей, например байесовских, уменьшение количества принципиальных компонентов приносит значительный выигрыш
в скорости [1]. Так что же нам использовать, – сырые или стандартизированные
данные для РСА? По нашему мнению, од166

нозначного ответа на этот вопрос нет, все
зависит от требований к скорости и точности результатов. Модели с использованием PCA на «сырых» данных будут работать быстрее, но результаты, как правило, будут менее точными из-за искаженных принципиальных компонентов.
Выводы и заключение. В ходе исследования было предложено решение
проблемы различных структур отчетов
методом
максимального
множества
наименований статей. Также предложен
метод устранения мультиколлинеарности
массива данных – алгоритм разбиения
коллинеарных пар с вычислительной
сложностью O(n2). Приведен код алгоритма на языке программирования R. В
предложенном алгоритме переменные не
трансформируются, что делает возможным экономическую интерпретацию результатов. Нормализацию финансовых
переменных предложено выполнять по
принципу вертикального анализа финансовых отчетов. Статьи отчета о денежных
потоках предложено делить на сумму абсолютных величин компонентов денежных потоков или на сумму активов и выручки. Снижение размерности предложено проводить методом принципиальных
компонентов (РСА). Он позволяет уменьшить размерность до 5 нестандартизированных принципиальных компонентов
или до 46 стандартизированных компонентов при объяснении 95% вариации.
Получены четыре массива данных финансовых отчетов корпораций: мультиколлинеарный, с устраненной коллинеарностью
и PCA компонентов, стандартизированный и нестандартизированный.
Дальнейшими направлениями исследования могут стать: обогащение массива данных производными переменными, применение методов Deep Learning,
построение различных моделей Machine
Learning и Data Mining для финансового
анализа корпораций.
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CREATION OF DATA SET FROM CORPORATE FINANCIAL
STATEMENTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract. The article deals with a process of creating data set from corporate financial statements
and describes the following processes: reports downloading, preprocessing, merging into a data frame,
data cleansing, multicollinearity elimination, normalization and dimensionality reduction. Objectives of
the research are the following: developing methodology of financial statements data set creation and
practical application of the methodology for data set preparation. Statistical methods and computer data
processing procedures were used. Financial statements of SP500 corporations of 2008–2012 period were
loaded and merged into a data set of 1,620 observations and 115 financials. Problem of various reports
structures were solved by the method of maximum set of names. A new multicollinearity elimination
algorithm with computational complexity O(n2) was suggested with code in R programming language –
the algorithm of breaking collinear pairs. Data set of financial statements with eliminated
multicollinearity was created, consisting of 75 or 69 variables depending on breaking method. The
variables were not transformed, making possible economic interpretation of further analysis.
Normalization of financials was suggested to be done like in vertical analysis of financial statements. It
was suggested to divide items of Cash flows statement by the sum of absolute values of Cash flow
components, or by the sum of Assets and Revenues. Dimensionality reduction was proposed to be done
by Principal Components Analysis (PCA). It allows to reduce the dimensionality up to 5 non –
standardized principal components, or up to 46 standardized principal components explaining 95% of
variance.
Keywords: data set of financial reports, multicollinearity, method of breaking collinear pairs,
normalization of financials.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В процессе модернизации и интеграции предприятий АПК экономическая
сущность, смысловое наполнение и значение финансовых ресурсов приобретают качественно новые признаки, количественно разнообразные свойства и характеристику. Поэтому немедленной
потребностью сегодняшнего дня является разработка новых теоретических и практических основ
системы регулирования и управления финансовыми ресурсами агропромышленных компаний.
Статья направлена на исследование составляющих государственного регулирования развития интеграционных процессов в рамках финансирования агропромышленных формирований. В
статье исследованы теоретические и практические основы системы управления финансовыми ресурсами агропромышленных компаний. Авторами обоснованы необходимость государственного
регулирования и государственной поддержки финансирования как интеграционных процессов
сельхозпроизводителей в целом, так и агропромышленных компаний в частности.
В статье выделены основные элементы концепции государственной финансовой помощи,
среди которых наиболее существенными являются: льготное привлечение денежных средств, проведение эффективной системной помощи по регулированию цен, осуществление протекционистской политики от неравной конкуренции, гарантия доступа к госзаказам и льготным кредитам.
По результатам исследования раскрыты приоритетные направления государственной поддержки интеграционных процессов, обоснована необходимость их стимулирования со стороны
государства и отражены мероприятия, способствующие активизации обеспечения сельхозпроизводителей финансовыми ресурсами.
В статье предложен механизм государственного регулирования обеспечения финансовыми
ресурсами с целью продуктивного развития агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленные компании, интеграционные процессы, механизм
государственного регулирования, доступное финансирование, инвестиционные ресурсы, кредитные ресурсы, кредитная кооперация.

Введение. Развитие аграрной отрасли характеризуется жесткой конкурентной борьбой отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей и,
как показывает практика, существенно
влияет на устойчивость ее функционирования.
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В настоящее время ситуация сложилась таким образом, когда большое количество обособленных сельскохозяйственных предприятий испытывают дефицит финансовых ресурсов и очень малы
для использования эффекта масштаба, а
следовательно не могут быть устойчиво
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конкурентоспособными. В данном случае
интеграционные отношения могут выступить единственным способом преодоления целого ряда социальных и финансовых проблем, поскольку объединив ресурсы, агропромышленные компании
смогут получить выигрыш от эффекта
масштаба.
Несмотря на проведение в России в
последние десять лет масштабной аграрной реформы, в данном секторе образовались негативные тенденции, вызванные
как внутренними, так и внешними факторами. В частности, предпосылками
стали:
 убыточность экономической системы и низкая результативность производства;
 недостаточность
финансовых
ресурсов для поддержания и дальнейшего
развития сельского хозяйства в ряде российских регионов;
 рост диспропорций между потребностями хозяйств и индивидуальных
товаропроизводителей в кредитных ресурсах.
В то же время практика свидетельствует о положительных результатах аграрного бизнеса в компаниях, имеющих
тенденцию к интеграции, объединив в себя весь процесс от производства до глубокой переработки и реализации сельхозпродукции. Следовательно, для обеспечения стабилизации, устойчивого развития аграрной сферы и продовольственной безопасности в стране первоочередной задачей является продолжение развития интеграционных процессов.
Исследованию проблем государственной защиты и государственного регулирования интеграционных процессов
посвящены фундаментальные работы авторов, среди которых: Г.В. Атаманчук,
В.Я. Афанасьев, В.Д. Граждан, Н.И. Глазунова, В.И. Кнорринг, В.И. Кушлин,
Б.М. Лазарев, А.П. Панкрухин, В.П. Орешин, О.М. Рой и других ученых.
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Разработка отдельных сторон проблем государственного регулирования интеграции в отечественном АПК и финансового обеспечения представлена в работах: Е.А. Барбашина, Е.Ф. Злобина,
Ю.И.
Здоровец,
О.В.
Гончаренко,
A.C.
Кириленко,
В.В.
Кузнецова,
В.А.
Кундиус,
Л.А.
Молчановой,
Т.И. Наседкиной, С.А. Наумова, Л.А. Решетняк, П.Г. Свечникова, А.Н. Тарасова,
A.B.
Турьянского,
И.Г.
Ушачева,
Н.С.
Храмцова,
И.В.
Щетининой,
A.M. Югай и др.
Однако, несмотря на серьезные
обоснования необходимости государственного управления интеграцией в аграрном секторе экономики, наличие инструментов и методов финансовой поддержки интегрированных структур, весомое значение и многоаспектность проблемы требуют дальнейших исследований.
Кроме того, в научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых
не получили должного освещения вопросы возможного функционирования финансового механизма агропромышленных
предприятий в контексте особенностей
формирования финансовых ресурсов и
финансового обеспечения их деятельности в процессе интеграции.
Поставленная цель обусловливает
необходимость решения следующих задач:
 идентификация факторов влияния на параметры и структуру источников
формирования финансовых ресурсов как
составляющих финансового механизма
агропромышленных компаний;
 определение
приоритетных
направлений государственного регулирования и финансовой поддержки интеграционных процессов в аграрной сфере;
 формулирование и обоснование
преимущества способов и инструментов,
применение которых способно обеспечивать потребности агропромышленных
компаний финансами;
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 выработка методов государственного регулирования, механизм внедрения которых способен обеспечить финансовыми ресурсами развитие агропромышленных компаний.
Гипотеза научного исследования
основывается на предположении, что разработаны качественно новые, комплексные теоретико-методологические основы
и обоснованы концептуальные подходы
относительно определения приоритетных
направлений регулирования финансовыми
ресурсами агропромышленных компаний,
сформированы принципиально новые
условия их деятельности, осуществление
системных трансформационных преобразований экономического базиса аграрной
отрасли национальной экономики.
Методы исследования. Методологической основной при написании статьи послужили монографические и научные методы, основанные на требованиях
объективного и всестороннего анализа
государственного регулирования финансирования предприятий АПК. В частности, метод теоретического анализа позволил раскрыть аспекты государственной
финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям. Изучение материалов научных
и периодических изданий, среди которых
«Инновации в АПК: проблемы и перспективы», «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии» и ряд других, способствовало выбрать мероприятия, активизирующие
обеспечение финансовыми ресурсами
производителей системы АПК. Кроме того, проведенные исследования с применением совокупности методов и способов
научного познания, а также абстрактнологический метод позволил раскрыть основные характеристики процессов и явлений, происходящих при интеграции.
Результаты исследования. Исследования показали, что становление эффективных интеграционных процессов
положительно влияет на:
172

 сглаживание территориальных
диспропорций;
 социально-экономическое развитие регионов;
 смягчение аграрного кризиса;
 достижение устойчивой конкурентоспособности хозяйств, объединенных в интегрированные композиции;
 решение социальных проблем
сельской местности;
 падение ценовых колебаний и
поддержки планки рыночных цен.
Исходя из вышеизложенного, для
изменения ситуации в аграрной сфере
необходимы активные меры со стороны
государства, а именно: финансовая защита
и поддержка развития интеграционных
процессов с использованием различных
форм, методов и инструментов государственного регулирования.
Углубление интеграционных связей не представляется возможным без
государственного регулирования и поддержки. По сути, государственное регулирование и государственная финансовая
поддержка развития агропромышленных
компаний – это совокупность экономических, организационных, финансовых,
нормативных мер совместно с социальными мероприятиями, которые разрабатывает и воплощает государство с целью
обеспечения действенного и сбалансированного развития аграрного производства
и всестороннего обеспечения населения
продовольствием.
Конечной целью регулирования
интеграционных процессов является создание благоприятных условий для функционирования и расширенного воспроизводства сельхозтоваропроизводителей [6].
Преимущества их развития проявляются в снижении себестоимости,
глубокой комплексной переработки
сельскохозяйственной продукции промышленным методом, максимальной
экономии сырьевых ресурсов сельскохозяйственного происхождения, в выВестник БУКЭП
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соком качестве продукции и высокой
финансовой безопасности [1].
Поэтому для коренного изменения
ситуации в аграрной сфере нужны активные меры на государственном уровне с
целью обеспечения финансовой защиты
для дальнейшего развития сельхозпроизводства.
Основными элементами концепции
государственной финансовой помощи и
государственного регулирования на современном этапе должны стать:
 активное стимулирование интеграционных процессов, объединение и
кооперация капиталов, льготное привлечение денежных средств для инвестирования аграрного производства;
 осуществление эффективной антимонопольной политики регулирования
цен на продукцию естественных монополий и регулирование пропорций внутреннего и межотраслевого обмена;
 осуществление протекционистской политики государства с целью защиты отечественных товаропроизводителей
от неравной конкуренции импортных товаров на отечественном рынке;
 гарантирование широкого государственного заказа интегрированным аграрным компаниям на важнейшие виды
сельскохозяйственной продукции;
 гарантирование доступа агропромышленных компаний к кредитам и
инвестициями с учетом специфики сельскохозяйственного производства [4].
Исходя из анализа государственной
поддержки для углубления интеграционных связей в аграрной сфере, следует
также определить приоритетные направления, то есть создать такой механизм
государственного регулирования интеграционных процессов, которые развиваются
в аграрной сфере с использованием различных форм регулирования.
Для создания механизма государственного регулирования интеграционных
процессов в аграрной сфере следует определить их приоритетные направления, вы2016, № 3

явить систему методов государственного
воздействия на дальнейшее их развитие,
возобновить формирование устойчивых
экономических отношений для достижения условий расширенного воспроизводства всеми участниками агропромышленных компаний.
Предлагаются следующие основные приоритетные направления государственного регулирования и поддержки
интеграционных процессов агросферы:
 стимулирование
социальноэкономического развития регионов за счет
развития интеграционных процессов;
 правовая регламентация деятельности агропромышленных компаний,
разработка научно обоснованных нормативных рекомендаций, учитывающих рыночные законы и многообразие форм собственности;
 антимонопольная
политика,
способствующая развитию интеграционных процессов с учетом интересов предприятий-участников агропромышленных
компаний;
 совершенствование механизма
налогообложения, который по отношению
к агропромышленным компаниям способен содействовать рациональному сочетанию фискальной и стимулирующей функций и создать благоприятные условия для
осуществления композиционных преобразований и активизации интеграционных
процессов;
 финансово-кредитное регулирование в виде финансирования приоритетных программ развития аграрной сферы, субсидирование элитного семеноводства и племенного дела, компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, страхование урожая сельскохозяйственных культур и т.п.;
 поддержка и стимулирование
сельских кредитных кооперативов и развитие агропромышленных компаний для
гарантирования
сельскохозяйственных
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участников доступными и льготными
кредитами;
 в части социального развития
государству следовало бы поощрять те
агропромышленные компании, которые
вносят вклад в развитие социальной инфраструктуры сельских территорий [5].
Принятие законодательства, стимулирующего интеграционные процессы
в аграрном производстве и определяющего их перспективы, позволит интегрированным аграрным компаниям повысить
результативность своей производственнокоммерческой деятельности и принимать
более действенную роль на отечественном
аграрном рынке, а государству – более
полно реализовывать свои экономические
и социальные функции.
По мнению ряда ведущих ученых
экономистов-аграриев, важнейшим условием наиболее результативной финансовой поддержки развития агропромышленных компаний со стороны государства является выбор наиболее эффективных целевых программ, которые обеспечат
быструю и своевременную окупаемость,
повысят уровень доходности отрасли.
Как подтверждают исследования,
среди мероприятий, способствующих активизировать обеспечение аграрной сферы финансовыми ресурсами, приоритетными можно считать следующие:
 широкое привлечение внешних
инвестиций;
 эмиссию ценных бумаг и облигаций под конкретные аграрные проекты
для увеличения поступлений финансовых
ресурсов от различных инвесторов;
 широкое применение лизинговых схем по закупке сельскохозяйственной техники;
 создание современной региональной аграрной финансовой инфраструктуры;
 привлечение агропромышленных компаний к имплементации государственных программ развития производства;
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 налаживание прямых связей
с иностранными финансовыми институтами;
 использование кредитных линий
и кредитов, грантов международных финансовых организаций;
 создание инновационных структур, способствующих внедрению новых
технологий в агропроизводство;
 разработку механизмов стимулирования
финансовой
и
научноинновационной деятельности агропромышленных компаний [2].
В период аграрных преобразований
необходим синтез гибких государственных механизмов корректировки функционирования агропромышленных компаний
с целью построения взаимовыгодных прогнозируемых отношений между государством и аграрным бизнесом.
При дефиците эндогенных финансовых ресурсов привлекательной составляющей финансового обеспечения агропромышленных компаний являются иностранные инвестиции. Тем не менее, в
настоящее время объем их привлечения
можно считать неудовлетворительным в
результате геополитических событий, отсутствия эффективной защиты инвестиционных ресурсов и их низкой доходности.
Законодательно определено, что
инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли или достижения определенных социальных эффектов.
То есть, инвестиционные ресурсы –
средство для генерирования дохода,
прежде всего для тех, кто вкладывает
средства в определенные проекты, в противном случае исчезнет мотивационный
механизм их вложения.
В настоящее время интегрированным аграрным компаниям необходимы
ощутимые объемы финансовых ресурсов,
генерируется потребность фильтрации
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путей привлечения финансового капитала
в их хозяйственную деятельность.
Одним из привлекательных способов привлечения финансовых ресурсов
можно считать формирование объединенных акционерных предприятий, через которые будут привлекаться денежные ресурсы из других экономических сфер и
осуществляться активная аккумуляция и
накопление свободных финансовых ресурсов. Применение данного механизма
может способствовать проявлению взаимовыгодных интересов, в том числе со
стороны иностранных инвесторов по финансовому обеспечению агропромышленных компаний.
Для привлечения краткосрочных
банковских кредитов, сопровождающих
текущую деятельность агропромышленных компаний, целесообразно использовать сберегательные сертификаты, долговые закладные и фьючерсные контракты.
В свою очередь в долгосрочных программах для инвестиционной деятельности
сельхозпроизводителей в зарубежной
практике активно применяются технологии ипотечного кредитования.
Следовательно, без рыночной мотивации в нашей стране не будут созданы
аграрные финансовые рынки. В публикациях встречаются различные тезисы и
идеи по созданию специализированных
банков и различных финансовых фондов
для субъектов сельского хозяйства. Однако, как показывает мировая практика,
формирование таких специализированных
банков и различных финансовых фондов
не в состоянии способствовать мощному
толчку для наращивания финансовых
рынков в сельском хозяйстве.
Так, для создания инновационных
финансовых технологий, в частности аграрных ипотечных облигаций или складских свидетельств, целесообразно формировать новые специализированные институты, а можно модернизировать контур
уже существующих.
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Предоставлять кредитные ресурсы
субъектам сельского хозяйства возможно
и через кооперативные кредитные институты. Кроме того, на их платформе стоит
сформировать композицию банковских
кредитных кооперативов, которая будет
функционировать
на
кооперативных
принципах и защищать интересы своих
участников [3].
Кооперативные банки по своей сути – это объединенные кредитные кооперативы и кредитные союзы, которые
должны функционировать на платформе
существующих требований к банкам.
Возможна матрица построения композиции аграрных кредитных кооперативов и
кооперативных банков, предусматривающих трехуровневую градацию (село →
регион → государство). Участниками
кредитных кооперативов и кооперативных
банков могут быть юридические и физические лица, которые занимаются сельскохозяйственным производством и выступают долевыми партнерами.
Следовательно, нельзя не исключать в будущем возможность появления
на российском кредитном рынке формирования специализированных аграрных
кооперативных банков, которые будут обслуживать сельскохозяйственных товаропроизводителей. В стратегическом плане
они будут иметь решающее значение относительно аккумуляции финансовых ресурсов в сельской местности и кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Специализированные аграрные кооперативные банки смогут получить свою
уникальную нишу и занять свой финансовый сегмент в российском финансовом
пространстве.
В настоящее время на российском
финансовом рынке ситуация сложилась
таким образом, когда не сформированы
специализированные банковские институты для удовлетворения потребностей агропромышленных компаний. Значительные объемы финансовых ресурсов эконо175
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мических субъектов сельского хозяйства,
находящихся на банковских счетах, работают не на развитие агросферы.
Повышение финансового обеспечения агропромышленных компаний переплетается с паритетностью промышленного товарообмена с сельским хозяйством. Кроме того, ощутим механизм
бюджетного финансирования и государственного кредитования агропромышленных компаний.
Считаем, что проактивный механизм государственного регулирования

обеспечения финансовыми ресурсами для
развития агропромышленных компаний
может быть следующим (см. рисунок).
Кредитная кооперация тоже имеет
возможность наращивать объемы размещения средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно в части
микрокредитования. Кредитная кооперация с присущими для ее функционирования характеристиками является привлекательной для привлечения финансовых ресурсов многоуровневыми участниками
различных агропромышленных компаний.

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Организационноадминистративные

1. Контроль над рынками продовольствия и
перемещением
сельхозпродукции
2. Формирование новой производственной
инфраструктуры
3. Экологическая политика с привлечением
иностранных инвестиций
4. Развитие конкуренции в агросфере
5. Развитие институционального обеспечения

Финансовоэкономические

1. Увеличение масштабов производства.
2. Формирование новой
финансовой
инфраструктуры.
3. Финансовая политика
в агросфере.
4. Повышение материальной заинтересованности
5. Действенные механизмы государственной
поддержки
развития
аграрных формирований

Производственнотехнические

1. Использование
достижений
НТП
при создании новой
системы машин
2. Применение новых
технологий
производства
3. Развитие инноваций
4. Развитие системы
точного земледелия

Агропромышленные компании
Рис. Механизм государственного регулирования обеспечения финансовыми ресурсами развития
агропромышленных компаний (составлено автором)
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Кроме того, кредитная кооперация
будет развиваться быстрыми темпами и
быть привлекательной, а также возрастут
мощным мобилизационным ядром финансового обеспечения всех участников сферы АПК. Для этого необходимо осуществление следующих мероприятий:
предоставление институтам кредитной
кооперации статуса равноправного участника финансового рынка (несмотря на закрепленный законодательно неприбыльный статус их деятельности); гарантирование равных прав и возможностей в финансовом контуре, в частности по интегрированию их в финансовое пространство; введение института рейтингования
деятельности участников кредитной кооперации.
Выводы и заключение. В России
при наличии широкого круга институтов
финансового рынка и должного уровня государственной поддержки и регулирования
есть все шансы обеспечить финансовыми
ресурсами агропромышленные компании на
соответствующем уровне с учетом возможности активной интеграции. В свою очередь
проблемы проактивного развития институционального гарантирования финансового
обеспечения деятельности агропромышленных компаний целесообразно сегментировать по отдельным блокам: социальные, отраслевые, экономические, политические,
региональные, организационные и информационные.
Таким образом, на платформе имплементации композиционной совокупности мероприятий государственной поддержки и формирования действенных механизмов государственного регулирования интеграционных процессов в аграрной сфере будет обеспечена высокая результативность
сельскохозяйственного
производства, наращивание прибыли, гарантий и надежности продовольственной
безопасности регионов и всей страны, а
самое главное – будет достигнута устойчивость и конкурентоспособность аграрной сферы.
2016, № 3
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FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION
OF INTEGRATION PROCESSES FINANCING IN AGRARIAN SPHERE
Abstract. In the process of modernization and integration of agricultural enterprises of an economic nature, meaning and importance of financial resources, acquiring new characteristics, quantitatively different properties and characteristics. Therefore, the immediate need today is to develop new theoretical and practical foundations for the regulation and management of financial resources of agricultural
companies.
The article focuses on the study of the components of state regulation of development of integration processes in the framework of financing of agro-industrial formations. The article studies the theoretical and practical basis of the system of financial management of agricultural companies. The authors
proved the necessity of state regulation and state support of financing of the integration processes of agricultural producers in General, and agro-industrial companies in particular.
The article highlights the main elements of the concept of state financial assistance, among which
the most significant are preferential raising of funds, implementation of effective system of assistance for
regulation of prices, the implementation of protectionist policies from unfair competition, the guarantee of
access to government procurement and preferential loans.
The results of the study revealed the priority directions of state support of integration processes,
the necessity of providing them with incentives from the state, and reflects activities to help strengthen
the provision of agricultural producers with financial resources.
In the article the mechanism of state regulation of ensuring the financial resources for the productive development of the agro-industrial complex.
Keywords: agro-industrial companies, integration processes, the mechanism of state regulation,
financing available, investment resources, credit resources, credit cooperation.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. В статье с опорой на принципы объективности и историзма реконструированы социально-экономические воззрения Питера Корнелиуса Плокхоя, голландского религиозного
и общественного деятеля, который в 50-е годы XVII века переехал в Англию и разработал уникальный проект организации кооперативного движения на основе ценностей реформированного
христианства. Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать социально-экономические воззрения П. Плокхоя в контексте более адекватного понимания тех исторических реалий, в которых зарождалось кооперативное движение. Оригинальность и новизна предложенных П. Плокхоем идей резко отличались от характерных для того времени утопических теорий
построения идеального общества, поскольку они были ориентированы на решение конкретных
проблем: безработицы, бедности, социальной дезинтеграции и поляризации, резкого падения
уровня благосостояния основной массы трудящихся. Многие из этих проблем кооперативное
движение решает и в наши дни. Социально-экономический проект П. Плокхоя, подразумевавший
реальную организацию кооперативного движения, получил одобрение со стороны лидера Английской революции Оливера Кромвеля, однако из-за смерти последнего так и не был претворен в
жизнь. Попытка реализовать этот же проект в колонии-поселении в Северной Америке группой
голландских единомышленников П. Плокхоя также не увенчалась успехом, поскольку данная
местность была захвачена англичанами. Все это позволяет сделать вывод о том, что благоприятные условия для полноценного социально-экономического развития кооперативного движения в
середине XVII века еще не сложились, однако именно с этого времени фактически и берут свое
начало его истоки. В связи с этим П. Плокхоя по праву можно считать одним из первых теоретиков и практиков, оказавших значительное влияние на генезис и последующее развитие кооперативного движения.
Ключевые слова: Роберт Оуэн, кооперация, кооперативное движение, Англия, революция, Питер Корнелиус Плокхой, социально-экономический проект, кооперативная республика.

Введение. Основные проблемы и
тенденции развития кооперативного движения являются предметом глубокого и
всестороннего научного анализа со стороны зарубежных и российских ученых [2,
4, 6–9, 12]. И это вполне закономерно.
«Современное кооперативное движение
носит глобальный характер. В него вовле180

чено порядка 700 миллионов человек. Их
интересы представляют 248 кооперативных федераций и организаций из 92 стран
мира, входящих в Международный кооперативный альянс. Широкое развитие
кооперативное движение получило на
территории Индии, Китая, США, Европейского союза, Латинской Америки, РосВестник БУКЭП
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сии. Существует оно и в целом ряде африканских стран» [12, с. 201–202].
Вместе с тем вопрос о том, когда
же начался генезис кооперативного движения, не столь однозначен. Если обратиться к авторитетному мнению известного экономиста М.И. Туган-Барановского,
то оно теснейшим образом связано с деятельностью Р. Оуэна (1771–1858), которого нередко называют «отцом кооперативного движения» [13, с. 9]. Предприниматель и мыслитель Р. Оуэн действительно
внес огромный вклад в разработку теоретических и прикладных аспектов кооперативного движения, хотя следует признать,
что его главный социальный эксперимент,
направленный на построение более гуманного общества, окончился неудачей.
Обратимся к фактам. В 1824 г.
успешный предприниматель Р. Оуэн приобрел благоустроенное поместье в американском штате Индиана, которое было
названо им «Новая Гармония». На приглашение Р. Оуэна туда съехались более
800 человек, желавших создать полноценную ячейку альтернативного общества. В
феврале 1826 г. была принята конституция, то есть учредительный документ
«Новой Гармонии». Через год это сообщество раскололось. Показательно, что
наиболее образованные и состоятельные в
плане материального достатка компаньоны образовали общину «Меклюрия» [13,
с. 59–67]. Оставшиеся общинники не
смогли продолжить начатое дело, поскольку так и не привыкли к дисциплине
и самоотверженному труду.
В 1828 г. Р. Оуэн вернулся в Англию, сумев сохранить лишь пятую часть
своего прежнего состояния. Однако эта
неудача инициировала его дальнейшие
поиски. В 1837 г. Р. Оуэн принялся за
строительство новой общины. Проанализировав причины своих неудач, он пришел к выводу, что при организации общины необходимо более тщательно относиться к подбору людей [13, с. 68]. Несмотря на довольно жесткий «кадровый
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отбор», в 1845 г. община «Гармони-холл»
прекратила свое существование. И уже не
по причине эгоизма, зависти или низменных проявлений человеческой природы,
как это наблюдалось ранее, а из-за жесткой конкурентной борьбы и других неблагоприятных условий.
Характерно, что с похожими трудностями в середине XVII в. столкнулся и
уроженец Республики Соединенных Провинций Питер Корнелиус Плокхой, который не только разработал оригинальный
проект создания альтернативного общества, но и попытался претворить его в
жизнь: сначала в Англии, а затем – на
территории Северной Америки. Не умаляя
заслуг Р. Оуэна в деле организации кооперативного движения, мы, тем не менее,
попытаемся несколько расширить его
хронологические рамки. Для этого мы обратимся к реконструкции социальноэкономических воззрений Питера Корнелиуса Плокхоя, голландского религиозного и общественного деятеля, который в
50-е гг. XVII в. по личной инициативе переехал в Англию и разработал оригинальный проект организации кооперативного
движения на основе хозяйственной этики
и ценностей реформированного христианства (протестантизма).
Как и П. Плокхой, «многие протестанты полагали, что главная добродетель
христианина – это его готовность самоотверженно и беззаветно трудиться. Во имя
созидательного труда христианин должен
отказаться практически от всех земных
наслаждений, страстей и греховных помыслов. Так устанавливалась тесная связь
между верой человека, Божественной волей и хозяйственной практикой. Формировались особая этика и мотивация труда,
специфическое отношение к материальным благам и жизненному успеху» [5,
с. 11]. В связи с этим коротко остановимся
на анализе тех публикаций, в которых отражены биография и основные направления деятельности Питера Корнелиуса
Плокхоя.
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Впервые к идеям Плокхоя (или
Плокбоя, как его нередко именуют отечественные авторы) обратился известный
русский экономист и социолог С.Н. Булгаков. В его обобщающем труде [3] имеется небольшая глава, посвященная деятельности П. Плокхоя в 50-е гг. XVII в.
Определяя сущность оригинального проекта П. Плокхоя, С.Н. Булгаков дает следующую характеристику: «Этот проект
ставит себе задачей организацию хозяйственной коммуны, где находили бы труд
и содержание неимущие <...> Этот проект
представляет собою план учреждения кооперативного общества» [3, с. 433]. Заметим, что С.Н. Булгаков вполне определенно называет предлагаемое П. Плокхоем
общество «кооперативным», что чрезвычайно важно для корректировки существующих представлений об истоках кооперативного движения.
Еще дальше идет советский историк М.А. Барг. В своей капитальной монографии [1] он не только выделяет специальный раздел, в котором дается характеристика социально-экономических воззрений П. Плокхоя [1, с. 259–266], но и
переводит на русский язык его важнейший трактат, в котором разработан уникальный проект организации кооперативного движения в конкретных исторических условиях [1, с. 305–327]. В переводе
М.А. Барга этот проект называется так:
«Способ, выдвинутый на обсуждение, как
сделать бедных в нашем и других государствах счастливыми путем объединения
всех подходящих и достойных людей в
одну самоуправляющуюся общину, или
маленькую республику, в которой каждый
может иметь свою собственность и используется на той или иной работе, для
которой он подходит, не будучи угнетаемым, являющийся не только способом избавить это и другие государства от безработицы, вредных и беспокойных лиц, но
также и от всех тех, кто изобрел и открыл
много путей, чтобы жить трудом других, к
которому также приложено приглашение
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в это общество или маленькую республику» [1, с. 305]. К сожалению, ценные открытия М.А. Барга, заложившие объективную основу для более адекватного
изучения проблемы генезиса кооперативных идей, так и не были восприняты кооперативным сообществом.
В наши дни изучением социальноэкономических воззрений П. Плокхоя занимается И.М. Эрлихсон. В ее информативной статье [14] вводятся новые данные, позволяющие не только реконструировать
основные
вехи
биографии
П. Плокхоя, но и сделать научный анализ
его социально-экономических воззрений.
Среди работ зарубежных авторов
следует выделить статью голландского
исследователя Хенка Лоойжестейна (Henk
Looijestein) «Между грехом и спасением:
голландский ремесленник семнадцатого
века Питер Плокхой и его этические работы» [16]. Данная публикация, построенная
на изучении ранее недоступных источников, содержит наиболее полную интеллектуальную биографию П. Плокхоя, что
позволяет существенно продвинуться при
изучении генезиса теории и практики кооперативного движения.
Указанные обстоятельства обусловливают основную цель данной статьи.
Она заключается в том, чтобы рассмотреть социально-экономические воззрения
П. Плокхоя в контексте более адекватного
понимания тех исторических реалий, в
которых зарождалась теория и практика
кооперативного движения. Мы исходим
из того, что социально-экономическая
утопия П. Плокхоя в буквальном смысле
находилась на пороге практики, то есть
была весьма близка к тому, что в наши
дни принято обозначать термином «социально-экономический проект». И отнюдь
не вина П. Плокхоя в том, что данный
проект не был реализован в полном
объеме.
Методы исследования. Данное
исследование проводилось с опорой на
общенаучные принципы объективности и
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историзма, а также методы герменевтической реконструкции содержания основного источника, в котором наиболее репрезентативно
изложены
социальноэкономические воззрения Питера Корнелиуса Плокхоя [1, с. 305–327]. При характеристике отдельных аспектов заявленной
темы использовались компаративный, историко-антропологический и социокультурный подходы, что позволяет глубоко и
всесторонне проанализировать условия, в
которых осуществлялся генезис теории и
практики кооперативного движения.
Результаты исследования. Прежде всего, нами было установлено, что Питер Корнелиус Плокхой и Питер Корнелиус Плокбой – это одно и то же лицо.
Поскольку у себя на родине он более известен как Плокхой, то мы склоняемся к
первому варианту. Этот же вариант написания
приводится
и
в
статьях
И.М. Эрлихсон [14] и Х. Лоойжестейна
[16]. Что же касается обозначения «Корнелиус», то это псевдоним [11].
Далее мы коротко изложим основные вехи биографии П. Плокхоя, которая,
как мы надеемся, когда-нибудь займет
свое достойное место среди других видных теоретиков и практиков кооперативного движения.
Питер Плокхой, носивший псевдоним Корнелиус, родился в городе
Цюрикзее, в юго-западной части провинции Зеландия в 1620 г. В молодом возрасте он поселился в г. Мидделбурге, где
создал семью. По некоторым данным,
П. Плокхой был плотником или жестянщиком. Однако помимо занятий ремеслом
он также занимался общественной деятельностью, поскольку играл активную
роль в местном собрании меннонитов.
Меннониты были сторонниками
отделения церкви от государства, выступали последовательными сторонниками
пацифизма, а в отношении к действующим властям принимали принцип пассивного послушания. В своих конфессиональных группах они «проповедовали
2016, № 3

простоту жизни и одеяния, ратовали за
религиозную свободу» [14, с. 16]. При
этом меннониты, как и многие другие
протестанты, «решительно отвергали
наслаждение роскошью и богатством, существенно сократили личное потребление, избегая излишеств повседневной
жизни» [5, с. 11]. В период с 1649 по
1652 гг. П. Плокхой был «одним из служителей на окладе конгрегации» [16,
с. 70], однако из-за религиозных расхождений с меннонитами был вынужден покинуть эту должность. В 1654 г. он был
даже исключен из общины из-за какого-то
конфликта и проповеди инославных религиозных убеждений.
Через несколько лет П. Плокхой
отправился в Лондон, который в рассматриваемое время был настоящим очагом
инакомыслия. В Лондоне П. Плокхой
проживал с середины 1657 г. по 1660 г.
Там он составил несколько проектов, заинтересовавших лидера Английской революции Оливера Кромвеля. Первый был
посвящен острейшим проблемам межконфессиональных
взаимоотношений,
второй представлял собой интересующий
нас трактат, в котором была предложена
развернутая программа организации кооперативного сообщества.
По
мнению
исследователей,
О. Кромвель отнесся к предложениям
П. Плокхоя с большой заинтересованностью [14, с. 16; 16, с. 71]. Оригинальность
и новизна предложенных П. Плокхоем
идей заметным образом отличались от характерных для того времени многочисленных радикальных концепций «построения идеального общества» [15], поскольку они были ориентированы на решение
целого ряда конкретных проблем: безработицы, бедности, социальной дезинтеграции и поляризации, резкого падения
уровня благосостояния основной массы
трудящихся. Эти проблемы беспокоили и
самого О. Кромвеля. Смерть лордапротектора О. Кромвеля осложнила реализацию
«кооперативного
проекта»
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П. Плокхоя. Тем не менее, как отмечает
Х. Лоойжестейн, между 1659 и 1660 гг.
П. Плокхой «был близок к его реализации» [16, с. 71].
В 1660 г. в Англии произошла Реставрация королевской власти династии
Стюартов, вследствие чего П. Плокхой
был вынужден вернуться в г. Амстердам,
где им было принято решение отправиться в Северную Америку. П. Плокхой и его
единомышленники (кроме детей и женщин) получили значительный кредит и
разрешение установить в колонии такие
порядки, которые они сочтут наиболее
подходящими [13, с. 22]. Также они были
освобождены от уплаты налогов в течение
двадцати лет.
В июле 1663 г. П. Плокхой и его
товарищи (41 человек) высадились на юге
от реки Делавэр, где ими было основано
поселение на тех же принципах, о которых П. Плокхой писал в своем знаменитом трактате. Незначительные изменения
касались землепользования и управления
общиной. Четырнадцать месяцев спустя
колония П. Плокхоя была захвачена и разорена англичанами. «То, что случилось с
ним, неясно; шесть лет спустя его вдова и
дети жили в Амстердаме, но где и когда
умер П. Плокхой неизвестно» [16, с. 72].
Теперь обратимся к анализу трактата П. Плокхоя, в котором попытаемся
изложить его наиболее интересные идеи,
имеющие очевидное отношение к теории
и практике кооперативного движения.
Специально подчеркнем, что данное произведение П. Плокхоя – это не философская или социально-экономическая утопия, а руководство к действию, оригинальная теоретическая и методическая
концепция, созвучная основополагающим
ценностям и принципам современной кооперации.
П. Плокхой начинает с того, что
констатирует наличие тотального социального неблагополучия, обусловленного
стяжательством и некомпетентностью
лиц, сосредоточивших в своих руках
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власть и богатство. По его словам, «порочные правители или руководители,
жадные купцы и торговцы, ленивые,
праздные и нерадивые вероучители довели всех до рабства и угнетения» [1,
с. 305]. Они «наполняют все дела ложью и
обманом к угнетению честных и добрых
людей, совесть которых не может выносить этого» произвола [1, с. 305].
Выход из сложившейся катастрофической ситуации П. Плокхой видит в
том, чтобы создать свободное общество
свободных людей, объединив в одну
большую самоуправляющуюся общину
крестьян, ремесленников, моряков и тогдашних интеллектуалов – магистров искусств и наук, «с целью избежать светского и духовного ига», и снова восстановить
«справедливость, любовь и братское общение» [1, с. 305]. По существу, речь идет
о формировании общины единомышленников на основе ценностей реформированного христианства. Никакой другой
альтернативы, противостоящей дезинтеграции и социальной войне «всех против
всех», по мнению П. Плокхоя, не существует.
Далее П. Плокхой переходит к
конкретным наставлениям, связанным с
регламентацией трудовой деятельности
членов общины. «Пусть они каждодневно
(кроме субботы) трудятся в течение шести
часов, начиная обычно с 9 часов утра до
12 часов дня и с 3 часов до 6 часов вечера» [1, с. 306]. П. Плокхой указывает на
добровольный характер труда общинников, отмечая необходимость свободного
времени, ориентированного на организацию досуга. Труд, по мнению П. Плокхоя,
не должен быть в тягость. Его предназначение заключается в том, чтобы любой
человек мог заработать себе на жизнь.
Продолжительность труда, согласно расчетам П. Плокхоя, должна составлять
шесть дней в неделю по шесть часов.
Хотя община П. Плокхоя ориентирована в основном на тех, кто зарабатывает свой хлеб в поте лица, не исключено и
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привлечение в нее богатых или состоятельных людей, при условии, что они готовы отказаться от стяжательства и эгоизма во имя общественного блага. «Те,
кто приходит в наше общество, не должны принуждаться делать свое имущество
общим» [1, с. 306], – заявляет П. Плокхой,
решительно разрывая с популизмом многих радикально-эгалитарных учений [15].
П. Плокхой стремится к тому, чтобы создать полноценное и жизнеспособное общество, состоящее не из деклассированных элементов или маргинальных слоев, а
из ремесленников, торговцев, земледельцев («людей дела»), имеющих достаточно
высокий уровень социального благополучия и интеллектуального развития.
В то же время П. Плокхой прекрасно понимает, что без привлечения инвестиций или добровольной финансовой
поддержки община не сможет твердо
встать на ноги. «Если кто-нибудь от чистого и щедрого сердца принесет какуюлибо вещь, чтобы увеличить общее имущество, это должно пойти действительно
на общую пользу, не будучи присвоенным
каким-нибудь человеком в своих частных
интересах» [1, с. 307]. Принцип добровольности в организации общины у
П. Плокхоя играет важную роль. Любой
достойный человек может не только свободно войти в общину, но и столь же свободно выйти из нее. И это также сближает
проект П. Плокхоя с принципами кооперации наших дней.
«Для лучшей организации нашего
дела мы должны позаботиться о том, чтобы иметь два больших дома» – в городе и
его окрестностях [1, с. 308]. Городской
дом должен быть настолько большим,
чтобы в нем могли жить несколько десятков семей, имея торговые точки по сбыту
различных товаров: сукна, шелка, льна,
готовой одежды, обуви и других полезных
и необходимых вещей. Что же касается
сельского дома, то его предназначение
состоит в том, чтобы организовывать реальное производство. «Этот дом должен
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быть выстроен соответствующим образом
с общественными и частными помещениями для свободы и удобства» [1, с. 309].
Проектом П. Плокхоя предусматривалось
не только создание производственных
мощностей, но и разветвленной социальной инфраструктуры, включающей в себя
школы, больницы, помещения для размещения малолетних детей (то есть некий
аналог детского сада), библиотеки.
Большое внимание в трактате
П. Плокхоя уделяется вопросам практической
организации
самоуправления.
Предусматривается не только составление
бизнес-плана, но и оформление отчетов
(которые должны составляться через каждые 6 и 12 месяцев работы). Специально
оговаривается, что «никто не должен руководить дольше одного года» [1, с. 310],
поскольку это приводит к воспроизводству традиционных структур власти и
угнетения. «По истечении годичного срока управления должны быть проведены
новые выборы с правом повторного избрания» [1, с. 310–311]. П. Плокхой прекрасно понимает, что основным источником отчуждения и дегуманизации человеческих отношений является разделение
труда, поэтому он исключает саму возможность концентрации власти и управления в руках отдельных недобросовестных людей.
В трактате П. Плокхоя содержатся
убедительные примеры тех реальных экономических преимуществ, которыми, по
его мнению, должно обладать кооперативное общество. «Кроме покоя и легкости, которые мы должны будем обрести,
помогая друг другу, будет также очень
выгодно жить вместе» [1, с. 311]. Вот
лишь один из них: в 100 семьях, живущих
раздельно, 100 женщин занимаются ведением хозяйства (приготовление пищи,
стирка, уборка, уход за детьми и т.п.). Если же эти 100 семей собрать вместе, то
аналогичную
работу,
по
расчетам
П. Плокхоя, можно поручить 25 женщи-
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нам, остальные же могут заниматься другими делами или же просто отдыхать.
Значимым моментом его трактата
также является формирование кооперативной идентичности. В частности, в общей столовой общинники усаживаются за
столом в определенном порядке: «жены
напротив мужей, юноши рядом с отцами,
а девушки рядом с матерями». Совместный труд, трапезы, обучение и творчески
насыщенный
досуг,
по
мнению
П. Плокхоя, должны способствовать организации полноценной духовной жизни
общинников, соответствующей содержанию св. Евангелия и ценностям реформированного христианства.
По словам И.М. Эрлихсон, сообщество П. Плокхоя «было предельно открытым. Богатые люди имели право жить
в нем за свой счет, их дети могли учиться
в сообществе, само сообщество могло без
ограничения нанимать на работы сторонних работников, не предъявляя им тех
профессиональных требований, которые
были обязательны для его членов. В проекте П. Плокхоя не было предусмотрено
запрещение частной собственности, допускался свободный выход из общества с
получением части прибыли, отсутствовали принуждение и жесткая дисциплина»
[14, с. 21]. На наш взгляд, данная характеристика вполне применима и ко многим
современным кооперативам.
Выводы и заключение. История
кооперативного движения отнюдь не похожа на прямую линию. Ситуация, когда
верные ученики углубляют или творчески
развивают идеи своих учителей или талантливых предшественников, к сожалению, встречается не так уж часто. Отмеченная закономерность в полной мере относится и к П. Плокхою – главному герою
данной статьи. Именно он задолго до
Р. Оуэна предпринял попытку создания
кооперативного общества, основанного на
принципах реформированного христианства.
Оригинальный
социальноэкономический проект П. Плокхоя, подра186

зумевавший организацию кооперативного
движения, получил одобрение со стороны
лидера Английской революции О. Кромвеля, однако из-за смерти последнего так
и не был претворен в жизнь. Попытка реализовать этот же проект в колониипоселении в Северной Америке группой
голландских
единомышленников
П. Плокхоя также не увенчалась успехом,
поскольку данная местность была оккупирована англичанами. Все это позволяет
сделать вывод о том, что благоприятные
условия и предпосылки для полноценного
развития теории и практики кооперативного движения в середине XVII века еще
не сложились, однако именно с этого времени фактически и берут свое начало его
истоки. В связи с этим П. Плокхоя по праву можно считать одним из первых теоретиков и практиков, оказавших определенное влияние на генезис и последующее
развитие кооперативного движения. Многие из идей П. Плокхоя не утратили своей
практической значимости и в наши дни.
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GENESIS OF THE THEORY AND PRACTICE
OF COOPERATIVE MOVEMENT
Abstract. The article, drawing on the principles of objectivity and historicism, reconstructed socio-economic views of Pieter Cornelius Ploсkhoy, Dutch religious and public figure, who in the 50-ies of
the XVII century moved to England and developed a unique project of the organization of the cooperative
movement based on the values of reformed Christianity. The main purpose of this article is to analyze the
socio-economic beliefs of P. Plokhoy in the context of a more adequate understanding of those historical
realities, which originated and developed the cooperative movement. The originality and novelty of the
proposed P. Plokhoe ideas differed sharply from typical for that time of utopian theories of the ideal society because they were focused on solving specific problems: unemployment, poverty, social disintegration and polarization, a sharp decline in the welfare of the majority of workers. Many of these problems
solves the cooperative movement in our days, not only in local but also in global scale. Socio-economic
project P. Plokhoe, involving the actual organization of the cooperative movement, has received approval
from the leader of the English revolution of Oliver Cromwell, however, due to the death of the last was
never implemented. Trying to implement the same project in a colony-settlement in North America, a
group of Dutch associates P. Plokhoy also not successful, since the area was captured by the British. It is
concluded that the favorable conditions for a socio-economic development of the cooperative movement
in the mid-seventeenth century has not yet formed, however, since that time, in fact, originate its origins.
In this regard, P. Plokhoy can rightly be considered one of the first theorists and practitioners to have a
significant impact on the Genesis and subsequent development of the cooperative movement.

Key words: Robert Owen, cooperation, cooperative movement, England, revolution, Pieter Cornelius Ploсkhoy, socio-economic project, co-operative republic.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ КАК ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Целью исследования явился анализ основных проблем и обоснование преимуществ развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в России. Исследование
основывается на системном подходе к изучению региональной сельскохозяйственной потребительской кооперации, используются монографический, абстрактно-логический, статистикоэкономический, графический, социологический и другие методы исследования. Использование
методов экономико-статистического исследования: графического, методов выборочного наблюдения, динамических рядов позволило выявить основные тенденции развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов. Направлениями аналитической оценки выступили: количество сельскохозяйственных
кооперативов, основные показатели развития сельскохозяйственной потребительской кооперации,
статистика по количеству потребительских кооперативов по Центральному Федеральному округу.
С помощью исторического метода в статье исследованы этапы становления системы сельскохозяйственной кооперации в нашей стране; представлена современная классификация сельскохозяйственных кооперативов; изучены нормативные акты и государственные программы, определяющие развитие сельскохозяйственной кооперации в России. В работе проанализированы данные о
выполнении областной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий через
организацию и развитие производства продукции в личных подсобных хозяйствах граждан и в
крестьянско-фермерских хозяйствах. Социологическое исследование реализации проекта «Семейные фермы Белогорья» позволило на государственном уровне определить признание необходимости развития сельскохозяйственной потребительской кооперации как условия обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости населения в сельской
местности, повышения покупательной способности сельского населения и, соответственно, устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельские территории, организации
потребительской кооперации, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперация, интеграция.
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Введение. Одним из стратегических направлений борьбы с сельской бедностью, снижения безработицы, создания
новых рабочих мест, развития и поддержки малых форм хозяйствования, сохранения сельских территорий является создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Принципы организации и деятельности потребительского кооператива дают
основание утверждать, что эта организационно-правовая форма наиболее адаптирована к требованиям и условиям формирования гражданского общества и является одним из институтов реализации декларируемых Конституцией социальных и
гражданских основ российской государственности. Кроме этого актуальным становится развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в связи с некоммерческим характером ее деятельности.
Следует признать, что за время рыночных преобразований в России сформировался достаточно организованный
крупный агробизнес в зерновом хозяйстве, птицеводстве, свиноводстве, в производстве технических культур и т.д. и,
напротив, в массовом количестве малый
бизнес (личные подсобные хозяйства,
крестьянские (фермерские) хозяйства)
плохо организован в аграрной сфере.
Направления же деятельности малого
бизнеса значительно шире, начиная от
производства наиболее трудоемкой сельскохозяйственной продукции и заканчивая решением социальных, демографических проблем, проблем сохранения сельских территорий. Низкая доходность малого аграрного бизнеса является одной из
причин его непривлекательности и, как
следствие, слабой активности развития
кооперативных форм хозяйствования на
селе [1].
2016, № 3

В свою очередь практика реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и программы «Семейные фермы
Белогорья» на территории Белгородской
области показала, что малый и средний
бизнес особенно остро нуждаются в создании инфраструктуры поддержки в
форме сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Исследование сельскохозяйственной кооперации и других малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики неоднократно выступало предметом
научного интереса многих исследователей: в процессе исследования интеграционных связей кооперации с агропромышленным комплексом [1], при выделении
тенденций, проблем и поиске направлений развития малого бизнеса, в том числе
организаций потребительской кооперации
[2, 3], сельскохозяйственной кооперации
[11, 13, 14] и т.д.
Целью нашего исследования явилось изучение опыта развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в России, выявление их проблем и
определение преимуществ развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Для достижения поставленной цели сформулированы основные задачи исследования:
– изучение исторического аспекта
становления сельскохозяйственной кооперации в нашей стране;
– анализ целей и преимуществ
сельскохозяйственной потребительской
кооперации;
– выявление, систематизация показателей оценки деятельности сельскохозяйственных кооперативов, выступающих
в качестве информационной предпосылки
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развития агропромышленного комплекса
страны;
– исследование нормативных актов
и государственных программ по развитию
сельскохозяйственной потребительской
кооперации;
– обоснование опыта реализации
областной целевой программы «Семейные
фермы Белогорья»;
– формулировка вывода о необходимости развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации как условия
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем.
Процесс устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации, обладающих обширным природным,
демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, может
быть обусловлен активизацией на современном этапе развития сельскохозяйственной потребительской кооперации,
способной объединить мелких собственников для совместной реализации целей
производства, обмена, распределения и
потребления материальных благ и услуг.
Развитие самой системы сельскохозяйственной потребительской кооперации
возможно на основе эффективного использования совокупного социальноэкономического потенциала ее предпринимательской деятельности. Рациональное использование этого потенциала может обеспечить достойный уровень и качество жизни сельского населения.
Методы исследования. Для изучения этапов становления системы сельскохозяйственной кооперации в нашей
стране и исследования нормативных актов
и государственных программ по развитию
сельскохозяйственных кооперативов в ра192

боте был использован исторический метод. Для анализа динамики развития сельскохозяйственных кооперативов, систематизации показателей оценки их деятельности нами были использованы методы
экономико-статистического исследования,
а именно: графический, метод выборочного наблюдения, динамических рядов. Информационной основой исследования послужили статистические данные Росстата
[8], Минсельхоза России [6], аналитические справки и конъюнктурные обзоры
состояния агропромышленного комплекса
России, материалы правительства Российской Федерации «Стратегия устойчивого
развития сельских территорий на период
до 2030 года» [12], материалы федеральных целевых программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года», материалы авторских выборочных исследований.
Результаты исследования. Сельскохозяйственная кооперация в России
имеет многовековую историю. К 1917 году в стране насчитывалось более 54 тысяч
кооперативов и товариществ практически
во всех отраслях сельского хозяйства.
Развитая система сельскохозяйственной
кооперации просуществовала до коллективизации и была разрушена советской
властью. Единственными представителями кооперативного строя остались
колхозы.
Возрождение сельскохозяйственной кооперации началось с выхода Закона
«О сельскохозяйственной кооперации» в
декабре 1995 года.
Законом были предусмотрены два
типа сельскохозяйственных кооперативов:
сельскохозяйственные производственные
и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (рис. 1).
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Сельскохозяйственные кооперативы
Производственные (коммерческие) кооперативы
Сельскохозяйственная
артель – колхоз

Рыболовецкая артель – колхоз
Кооперативное хозяйство –
коопхоз

Потребительские (некоммерческие) кооперативы
Перерабатывающие
кооперативы

Обслуживающие
кооперативы

Обслуживающие
кооперативы

Снабженческие
кооперативы

Садоводческие
и огороднические
кооперативы

Кредитные кооперативы

Животноводческие
кооперативы

Страховые
кооперативы

По: [13].
Рис. 1. Классификация сельскохозяйственных кооперативов,
предусмотренных Законом РФ «О сельскохозяйственной кооперации», 1995 г.

Цели создания сельскохозяйственных кооперативов и их преимущества
определяют роль сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в сохранении населения на сельских территориях,
предотвращении запустения отдельных

регионов страны, в обеспечении занятости
населения в различных сферах экономики,
и устойчивого развития аграрного производства, а также более справедливого
распределения доходов между участниками рыночных сделок (табл. 1).

Таблица 1
Цели и преимущества сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Цели
Преимущества
- организация совместной переработки сель- - устранение посредников и перекупщиков
скохозяйственной продукции
- обеспечение членов кооператива материаль- - повышение доходности производства и пено-техническими ресурсами
реработки сельскохозяйственной продукции
- совместная реализация производимой про- - возможность открытия новых производств
дукции
- предоставление услуг своим членам по обра- - поиск новых каналов реализации продукции,
ботке почвы, заготовке кормов, осуществле- в том числе за пределами района, области
нию ремонтных и строительных работ, и т.д.
По: [14].

«Второе рождение» сельскохозяйственная потребительская кооперация получила с началом реализации Приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» в 2005 году, одним из основных
2016, № 3

мероприятий которого стало развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации и малых форм хозяйствования
(рис. 2).
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По: [6].
Рис. 2 Динамика развития сельскохозяйственных кооперативов, единиц

До начала реализации данного проекта проблемы малого сельского предпринимательства официальной аграрной
политикой не принимались и не рассматривались.
Начиная с 2005 года Правительство
признало сельскохозяйственную кооперацию одним из приоритетов аграрной по-

литики и сельского развития, поэтому на
государственном уровне стали разрабатываться и реализуются федеральные программы, целью которых является формирование благоприятной экономической
среды для развития сельской кооперации
(табл. 2).
Таблица 2

Перечень основополагающих нормативных актов, определяющих развитие
сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации
Годы
2005
2006
2010
2012
2013
2015
2015

Проекты, концепции, программы
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
Концепция развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Концепция устойчивого развития сельских территорий до 2020 года
Государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
Концепция развития кооперации на селе на период до 2020 г.
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 гг. и на период до 2020 года»
Проект «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»

Реализация проектов, концепций и
решений съездов способствовала росту
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числа сельскохозяйственных кооперативов. Теперь в сельской местности функВестник БУКЭП
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ционируют все формы сельскохозяйственных кооперативов и организации системы потребительской кооперации.
С 2013 года в стране ежегодно проводятся всероссийские съезды сельских
кооперативов. Первый Всероссийский
съезд одобрил Концепцию развития кооперации на селе на период до 2020 года.
Второй Всероссийский съезд сельских кооперативов определил необходимым сотрудничество кооперативного сообщества
с федеральными и региональными органами государственной власти. На третьем
Всероссийском съезде обсуждались вопросы развития кооперации, импортозамещения, совершенствования правовой

базы кооперативов, участия молодежи в
развитии сельской кооперации, а также
перспектив развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и ревизионных союзов.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по
состоянию на 1 января 2014 г. число зарегистрированных
сельскохозяйственных
производственных кооперативов составляло более 8 тысяч кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитные, – более
7 тысяч; потребительских обществ – свыше 3 тысяч (табл. 3).

Таблица 3
Количество сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ
на селе по состоянию на 1 января 2014 г.
№
п/п
1
2

3

Зарегистрировано кооперативов, ед.
Всего
в т.ч.
%к
работающих
всего

Форма кооперации
Сельскохозяйственные производственные кооперативы
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, из них:
некредитные
кредитные
Организации потребительской кооперации

8151

6031

74

7320
5474
1846
3100

3138
1886
1252
2852

43
34
68
92

По: [6].

Из числа сельскохозяйственных
потребительских кооперативов наибольшее развитие получили сбытовые, перерабатывающие, снабженческие, обслуживающие и другие кооперативы (табл. 4).
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Статистика количества кооперативов ведется по двум показателям – зарегистрированным и действующим кооперативам, то есть тем, которые отчитываются
перед налоговыми органами.
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Таблица 4
Основные показатели развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации по видам (без кредитной), 2013**
Показатели
Число СПоК зарегистрированных/
отчитывающихся, ед.
Число членов в отчитывающихся организациях, чел.
Размер паевого фонда
в отчитывающихся,
тыс. руб.
Выручка от реалиизации в отчитывающихся, млн руб.
Чистая прибыль в
отчитывающихся,
млн руб.

Перерабатывающие

Всего

Сбытовые

Обслуживающие

Прочие*

Снабженческие

1050/
360

300/
110

2840/
980

900/310

384/126

5474/
1886

10550

3040

28470

9030

3544

54634

351

101

948

300

118

1820

4410

1270

11920

3780

1488

22868

70

20

180

60

9,9

939,9

По: [10].
* К прочим кооперативам относятся животноводческие, растениеводческие, садоводческие.
** Начиная со второй строки – по отчитывающимся кооперативам.

Статистические данные таблицы 4
показывают, что зарегистрированных кооперативов, к сожалению, значительно
больше чем действующих.
В числе основных препятствий для
развития сельскохозяйственной кооперации оказываются недокапитализация кооперативной базы и проблемы со сбытом
продукции из-за низких цен.
Немаловажным фактором, сдерживающим рост сельскохозяйственных потребительских кооперативов, является недостаточное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств [4].
Только увеличение числа фермерских хозяйств, рост их объемов производ-
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ства позволят сформировать конкурентную среду на рынке сельхозпродукции, а
следовательно, создадут экономическую
платформу возникновения различных видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (табл. 5).
Кооперативная форма объединения
позволяет организовать совместную деятельность таким образом, чтобы члены
кооператива имели возможность сообща
решать имеющиеся проблемы и способствовать удовлетворению насущных потребностей, не теряя при этом своей деловой, экономической и юридической независимости.
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Таблица 5
Информация о зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйствах
и сельскохозяйственных потребительских кооперативах
Годы

2010
2011
2012
2013
2014

Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
180462
304630
308135
268336
223182

Количество зарегистрированных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
6180
6708
7746
7320
6913

По: [8].

Так, на 01.01.2015 года в Липецкой
области насчитывалось 480 сельскохозяйственных потребительских кооперативов
разных видов, в Калужской области – 107
и в Белгородской – 92 кооператива
(табл. 6).

Господдержка и заинтересованность местных органов власти в некоторых областях Центрального федерального
округа дала существенный толчок к развитию кооперативов.

Таблица 6
Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по Центральному федеральному округу на 1 января 2015 г.
единиц*
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
ПерераОбслужи- Сбыто- Снабжен- Кредит- Прочие
батывавающие
вые
ческие
ные
ющие
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
(области)
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
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Итого

1043

799

1147

448

1846

1630

6913

176
4
5
13
4
6
14
9
2

127
6
2
2
1
6
11
12
6

208
21
1
12
2
7
9
8
-

128
42
1
1
3
4
4
2
2

473
9
3
11
21
17
62
5
8

214
10
3
4
3
8
7
12
9

1326
92
15
43
34
48
107
48
27
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Окончание табл. 6
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
ПерераОбслужи- Сбыто- Снабжен- Кредит- Прочие
батывавающие
вые
ческие
ные
ющие
44
9
51
43
260
73
6
12
6
3
17
12
23
5
16
1
8
14
2
11
4
3
2
7
13
17
14
1
2
14
6
7
20
6
10
8
15
7
15
7
7
10

Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская

Тульская
Ярославская

4
4

3
8

8
7

1

6
19

6
4

Итого
480
56
67
29
61
57
61

27
43

По: [6].
* Статистика по общему количеству кооперативов может отличаться от данных предыдущих таблиц из-за разницы используемых источников данных.

Правительством области в 2012 г.
принято решение о втором этапе реализации программы «Семейные фермы Белогорья». Основное внимание в программе
уделяется развитию переработки и рас-

ширению возможностей сбыта фермерской продукции, объединению фермеров в
кооперативы, что дает возможность организовать переработку и сбыт под единым
узнаваемым брендом (рис. 3).

Реализация проекта «Семейные фермы Белогорья»

Объединяет свыше 150
инфраструктурных
предприятий
Семейные фермы
4 513 ед.

Участвует 21 район
Белгородской области

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
1 132 ед.

Численность участников программы
17 500 человек
Зарегистрировано
82 сельскохозяйственных потребительских
кооператива

Кредитные кооперативы
9 ед.

Перерабатывающие кооперативы
9 ед.

Снабженческо-сбытовые
кооперативы 68 ед.
По: [7].
Рис. 3. Данные о выполнении областной целевой программы
«Семейные фермы Белогорья» на 2015 г.
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Губернатор
и
Правительство
Белгородской
области
проводят
и
постоянно совершенствуют работу по
стимулированию развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе (ЛПХ, КФХ), по устойчивому
развитию сельских территорий через
организацию и развитие производства
товарной продукции в личных подсобных
хозяйствах граждан и в крестьянскофермерских хозяйствах [16].
С целью развития кооперации на
селе, а также интеграции и кооперации
крупного и малого бизнеса в Белгородской области выстроена система формирования и реализации проектов в сфере

производства продукции на основе интеграции и кооперации, которая обеспечит
условия для стабильного роста сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Так, из 75 проектов по развитию
интеграции и кооперации, в области
одобрены к реализации 57 проектов. Из
числа одобренных 41 проект касается создания новых и модернизации действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На территории области на 01.01.2016 г. из 50 созданных сельскохозяйственных кооперативов ведут деятельность 47, в том числе 15 производственных и 32 потребительских (табл. 7).
Таблица 7

Сельскохозяйственная кооперация и интеграционные проекты
по Белгородской области
(единиц)
Показатели
Количество работающих сельскохозяйственных кооперативов, всего
в том числе:
производственных
потребительских
Сформированных проектов по интеграции кооперативов
Одобрено проектов,
в том числе
- по созданию новых кооперативов и модернизации действующих
Количество сельских жителей, ставших участниками проекта, чел.
Зарегистрировано новых сельскохозяйственных кооперативов в 2015 г.
Будут открыты в 2016 и последующие годы
Новых членов кооператива, чел.

Кол-во
47
15
32
75
57
41
1943
14
27
122

По: [9].

Опыт интеграции мелких товаропроизводителей
сельхозпродукции
и
крупных агрохолдингов имеется в ряде
зарубежных стран. Так, например, для
крупнейшего производителя мяса – кооператива Tyson Foods (США) – одну
только птицу растят свыше 6500 фермеров. С одной стороны, все они – мелкие
предприниматели, с другой – члены кооператива Tyson Foods. Фермеру по кон2016, № 3

тракту доставляются цыплята необходимых пород и стандартные комбикорма,
обеспечивается ветеринарная помощь,
прием набравшей товарную массу птицы,
наладка и ремонт оборудования. Обязанностью самого фермер является обеспечение выращивания цыплят по технологии
кооперативного холдинга.
Успешный опыт по развитию сельскохозяйственных потребительских ко199
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оперативов имеется и в Скандинавских
странах, а также в Германии, Франции,
Италии и др. [15].
Например, в Швеции и Финляндии
кооперативы поставляют фермерам около
60% средств производства. Во Франции
функционируют 3500 сельскохозяйственных кооперативов, которые занимаются
перерабатывающей и сбытовой деятельностью, 13300 кооперативов общего использования техники. Широкое распространение также получили кооперативы
искусственного оплодотворения. Членами
кооперативов являются 1 300000 человек,
то есть 9 из 10 фермеров. В Германии существует 4434 кооперативов, которые
объединяют 3100000 производителей. В
Италии 1178000 производителей являются
членами 8327 кооперативов [16].
В Белгородской области также
имеются примеры успешной интеграции
мелких товаропроизводителей и создания
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Активно создается система кооперации в Валуйском районе. Участниками
проекта стали пять фермерских хозяйств,
в том числе фермерское хозяйство по
производству грецких орехов и фундука
(плантация грецкого ореха – 52 га, фундука – 50 га) и фермерские хозяйства, выращивающие яблоки (осенью 2014 года в
районе заложен яблоневый сад площадью
27 га, планируется высадка яблонь еще на
площади 59 гектаров). Руководители хозяйств получили грантовую поддержку,
что позволило закупить и установить оборудование для переработки орехов.
Для обеспечения хранения и продажи произведенной продукции фермерские хозяйства объединились в многоотраслевой кооператив «Казачий миръ».
Предполагается, что этот проект позволит
в итоге через сбытовую компанию продавать по 100 тонн грецкого ореха, 89 тонн
фундука и не менее 600 тонн яблок в год.
Общий бюджет проекта – 159 млн
рублей. В областную казну ежегодно бу200

дут отчисляться более 6 млн рублей налогов. В целом Валуйские власти планируют
до 2020 года вовлечь в кооперативное
движение не менее 1300 человек, в 1,5 раза повысить доход граждан от участия в
кооперативах.
В конце марта 2016 года на заседании Правительства Белгородской области
был обсужден проект по выращиванию и
производству малины в Ивнянском районе. Сегодня в России дефицит свежей
малины, так как 80% ягоды импортного
производства. В 2015 году в с. Владимировка уже заложили первые три гектара
малины, садоводы высадили 14 тыс. саженцев.
В этом году рассчитывают собрать
около трех тонн ягод, а к концу 2019 г.
планируют выращивать 900 тонн малины.
Основная часть ягоды будет выращиваться на промышленной плантации «Владимирский сад», ее размер – 30 гектаров.
Сбор свежей ягоды – не менее 700 тонн.
Примерно пятую часть будет выращивать
население на договорной основе. Ожидаемое количество свежей ягоды от населения – 200 тонн в год [7].
Вопрос о реализации проработан:
рынок Белгородской области кооператоры
собираются обслуживать своими силами,
а Московский – оптом, с помощью дистрибьюторов. Оставшиеся ягоды предполагается подвергнуть заморозке, а затем
переработать в концентрат. Его планируется производить не менее 1,5 тыс. тонн в
год.
Это достойные примеры интеграции крупного и малого бизнеса и выстраивания кооперативных связей.
Вновь создаваемые кооперативы не
только придают новый импульс развитию
производства сельскохозяйственной продукции, но и интегрируют в проекты
большое количество сельского населения,
обеспечивая трудоустройством по месту
проживания, позволяют вдохнуть жизнь в
небольшие населенные пункты в сельских
округах.
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Выводы и заключение. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
– объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые потребляют основной объем производимых кооперативом
товаров, работ, услуг [5]. Проведение всероссийских съездов сельских кооперативов
(2013, 2014, 2015 гг.) подтвердило понимание государством роли, которую кооперативные организации играют в обеспечении
устойчивого развития сельской России,
убеждает в том, что кооперативное сообщество настроено на самоорганизацию, регулярную системную работу в сотрудничестве
с федеральными и региональными органами
государственной власти, и доказывает, что
поддержка развития малого предпринимательства на селе является стратегическим
направлением, связанным с укреплением и
развитием сельских территорий и решением
проблемы импортозамещения.
Основные направления государственной политики, которые будут способствовать созданию благоприятных условий
для развития сельских кооперативов, определены в Концепции развития кооперации
на селе на период до 2020 года [4].
Стратегия устойчивого развития
сельских территорий, рассчитанная на период до 2030 года, направлена на создание
благоприятных социально-экономических
условий и преодоление демографических
проблем на селе, повышение уровня жизни сельского населения, повышение эффективности сельского хозяйства [12].
В основных направлениях государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2013–2030 годы
учтено, что малое предпринимательство
имеет ярко выраженный региональный аспект, являясь стратегическим ресурсом развития территории, реализация региональных
(муниципальных) программ при финансовой
поддержке федерального центра будет в
первую очередь способствовать достижению
поставленных целей.
Социально-экономическая значимость сельскохозяйственной кооперации в
2016, № 3

том, что она осуществляет свою деятельность в сельской местности, развивает и
укрепляет ее социальную инфраструктуру, культурно-бытовую сферу, создает
дополнительные рабочие места, увеличиваются поступления в местные бюджеты,
стимулируется потребительский спрос,
что в совокупности способствует достижению целей устойчивого развития сельских территорий.
Развитие
сельскохозяйственной
кооперации является необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства субъектами малого и среднего предпринимательства, сохранения занятости на селе,
повышения покупательной способности в
сельских поселениях.
Список литературы
1. Афанасьева, Л. В.
Интеграционные связи потребительской
кооперации
с
агропромышленным
комплексом [Текст] / Л. В. Афанасьева //
Мiжнародний кооперативный рух: генезис
та тенденцii сучасного розвитку :
матерiали
Мiжнародноi
науковопрактичной конференцii, 16–17 лютого,
2012 року. – Полтава : Пует, 2012. –
С. 157–159.
2. Афанасьева, Л. В. Кооперация
как форма организации хозяйственной
деятельности кооперативов [Текст] /
Л. В. Афанасьева // Кооперативное
образование в социально-экономическом
пространстве России: опыт и потенциал
развития : материалы международной
научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского состава
и аспирантов. 31 марта–1 апреля 2015. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. –
С. 89–99.
3. Исаенко, Л. А. Направления
маркетинговой политики организаций
потребительской кооперации [Текст] /
Л. А. Исаенко // Вестник Белгородского

201

Семененко Г.А., Чуйкова В.М., Афанасьева Л.В.

университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 3(47). – С. 420–424.
4. Концепция развития кооперации
на селе до 2020 года [Электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL :
http://www.lenexpo.ru/sites/default/files/6/36/
73636/web_agro_concept.pdf.
5. Направления и предпосылки
развития
сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов
[Текст] : монография / Л. В. Уколова,
В. В. Иголкина, В. М. Чуйкова,
Г. А. Семененко, В. В. Дзюба,
Г. А. Черных. – Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2011. – 189 с.
6. Официальный
сайт
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL :
http://www.mcx.ru/documents/document/sho
w/21324.htm.
7. Официальный сайт областной
программы «Семейные фермы Белогорья»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL : http://www.belferma.ru.
8. Официальный сайт Федеральной
службы
государственной
статистики
(Росстата) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа.
–
URL
:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics.
9. Официальный сайт Управления
устойчивого
развития
сельских
территорий [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа.
–
URL
:
http://www.belregion.ru/author/?ID=197.
10.
Официальный
сайт
Федерального
союза
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа. – URL : http://fsspk.ru/.
11.
Семененко, Г. А.
Стабильный рынок сбыта как фактор
развития потребительской кооперации
[Текст] / Г. А. Семененко, В. М. Чуйкова,
В. В. Дзюба // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2015. – № 2(54). – С. 166–170.
202

12.
Стратегия
устойчивого
развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года :
Утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от
2 февраля 2015 г. № 151-р [Электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL :
http://www.government.ru/media/files/Fw1k
bNXVJxQ.pdf.
13.
Теплова, Л. Е.
Сельскохозяйственная
кооперация:
проблемы и направления развития [Текст] /
Л. Е. Теплова, В. М. Чуйкова //
Образование, наука и современное
общество: актуальные вопросы экономики
и кооперации : материалы международной
научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского состава
и аспирантов : в 5 ч. – Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2013. – Ч. 4. – С. 9–21.
14.
Ткач А. Кооперация в сфере
аграрного предпринимательства [Текст] /
А. Ткач, М.
Еварестова // АПК:
экономика, управление. – 2015. – № 2. –
С. 48–56.
15.
Чуйкова, В. М. Развитие
сельскохозяйственных кооперативов и
других малых форм хозяйствования в
Белгородской
области
[Текст]
/
В. М. Чуйкова // Современные подходы к
модернизации экономики, образования и
кооперации : материалы международной
научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского состава
и аспирантов. – Белгород : Изд-во БУКЭП,
2012. – С. 38–48.
16.
Чуйкова, В. М. Тенденции
развития
сельскохозяйственной
кооперации
в
аграрном
секторе
экономики [Текст] / В. М. Чуйкова //
Актуальные проблемы инновационного
развития
экономики
:
материалы
международной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского
состава
и
аспирантов : в 3 ч. – Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2014. – Ч. 3. – С. 377–385.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Semenenko G.A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Theory and History of Cooperative Movement
Chuikova V.M.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Theory and History of Cooperative Movement
Afanasieva L.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Theory and History of Cooperative Movement

ARGICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES AS AN INSTITUTION
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Abstract. The aim of the study was to analyze the major issues and evidence of the benefits of
development of agricultural consumer cooperation in Russia. The study is based on a systematic approach
to the study of regional agricultural consumer cooperation, with the use of monographic, abstract-logical,
statistical and economic, graphical, sociological and other research methods. The use of methods of economic and statistical research: graphics, methods, sample surveys, time series allowed to identify the
main trends of development of agricultural consumer cooperatives, agricultural consumer and production
cooperatives. The directions of analytical evaluation were the following: the number of agricultural cooperatives, the main indicators of development of agricultural consumer cooperatives, statistics on the number of consumer cooperatives in the Central Federal Territory. Using the historical method, the article
examines the stages of formation agricultural cooperation system of in our country; presents a modern
classification of agricultural cooperatives; studies regulations and government programs that determine
the development of agricultural cooperation in Russia.
This paper analyzes the data on the implementation of the regional target program on sustainable
development of rural territories through the organization and development of production in private farms
of citizens and peasant farms. A sociological study of the project "Family farms of Belogorye" allowed us
to determine the recognition, at the state level, of the need for the development of agricultural consumer
cooperation as a condition of ensuring the profitability of agricultural production, providing employment
in rural areas, increasing purchasing power of the rural population and, consequently, sustainable development of rural areas.
Keywords: agricultural cooperation, rural areas, consumer cooperation organizations, agricultural
consumer cooperatives, agricultural production cooperatives, farmers’ households, cooperation, intergation.

References
1. Afanasieva,
L.V.
(2012).
Integracionnye
svyazi
potrebitel’skoj
kopperacii
s
agropromyshlennym
kompleksom [Integration of consumer
cooperation
with
the
agro-industrial
complex]. Mezhdunarodnoje kooperativnoje
dvizhenie: Genezis tendencij razvitija.
Materialy
mezhdunarodnoj
nauchno2016, № 3

prakticheskoj konferencii [International
cooperative movement: Genesis of development trends: Proceedings of the International
research conference]. 157-159.
2. Afanasieva,
L.V.
(2015).
Kooperacija
kak
forma
organizacii
hozjastvennoj dejatel’nosti kooperativov
[Cooperation as form of organization of
economic activities of cooperatives].
Kooperativnoje obrazovanie v social’no203

Семененко Г.А., Чуйкова В.М., Афанасьева Л.В.

ekonomicheskom prostranstve Rossii: opyt i
potencial
razvitija:
materialy
mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj
konferencii professorsko-prepodavatel’skogo
sostava i aspirantov [Cooperative education
in the socio-economic space of Russia:
experience and potential for development:
Proceedings of international research
conference of teaching staff and graduate
students]. 89-99.
3. Isaenko, L.A. (2013). Napravlenija
marketingovoj
politiki
organizacij
potrebitel’skoj kooperacii [Directions of the
marketing policy of consumer cooperation
organizations]
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta koperacii, ekonomiki i prava
[Herald of Belgorod University of
cooperation, Economics and law]. 3(47),
420-424.
4. Koncepcija razvitija kopperacii na
sele do 2020 goda [The concept of
development of cooperatives in rural areas
until
2020].
Retrieved
from
http://www.lenexpo.ru/sites/default/files/6/36
/73636/web_agro_concept.pdf.
5. Ukolova, L.V. et al (2011).
Napravlenija
i
predposylki
razvitija
sel’skohozjastvennyh
kreditnyh
potrebitel’skih kooperativov [Directions and
preconditions for the development of
agricultural credit consumer cooperatives].
Monograph. Belgorod. Published by BUKEP
"Cooperative education".
6. Oficial’nyj
sait
ministerstva
sel’kogo hozjastva Rossijskoj Fedeeracii
[Official website of the Ministry of
agriculture of the Russian Federation].
Retrieved
from
http://www.mcx.ru/
documents/document/show/21324.htm.
7. Oficial’nyj
sait
regional’noj
programmy “Semeinye fermy Belorogja”
[Official website of the regional program
"Family farms of Belogorye"]. Retrieved
from http://www.belferma.ru.
8. Oficial’nyj
sait
Federal’noj
sluzhby gosudarstvennoj statistiki [Official
site of the Federal service of state statistics
(Rosstat)].
Retrieved
from
204

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics.
9. Oficial’nyj sait Departamenta
ustoichivogo razvitija sel’kih territorij
[Official website of the Department of
sustainable development of rural territories].
Retrieved from http://www.belregion.ru/
author/?ID=197.
10.
Oficial’nyj sait Federal’nogo
sojuza sel’skohozyzstvennyh potrebitel’skih
kooperativov [Official site of the Federal
Union
of
agricultural
consumer
cooperatives]. – Retrieved from http://
fsspk.ru/.
11. Semenenko, G.A., Chuikovа, V.M.,
& Dzyuba,V. V. (2015). Stabil’nyj rynok
sbyta kak factor razvitija potrebitel’skoj
kooperacii [Stable market as a factor of
development of consumer cooperation]
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
koperacii, ekonomiki i prava [Herald of
Belgorod
University
of
cooperation,
Economics and law]. 2(54), 166-170.
12.
Strategija
ustojchivogo
razvitija sel’kih territorij Rossijskoj Federacii
na period do 2030 goda: Utverzhdena
rasporyazheniem Pravitel’stva Rossijskoj
Federacii ot 2 fevralja 2015 g. № 151-р
[Strategy for sustainable development of
rural territories of the Russian Federation for
the period till 2030, Approved by the decree
of the Government of the Russian Federation
as of February 2, 2015 No. 151-R]. Retrieved
from
http://www.government.ru/media/
files/Fw1kbNXVJxQ.pdf.
13. Teplova, L.E., & Chuikova, V.M.
(2013). Sel’skohozajstvennaja kooperacija:
problem I napravlenija razvitija [Agricultural
cooperation: problems and directions of
development]. Obrazovanije, nauka I
sovremennoje
obshchestvo:
aktual’nye
voprosy ekonomiki i kooperacii: materialy
mezhdunarodnoj
naucho-prakticheskoj
konferencii professorsko-prepodavatel’skogo
sostave i aspirantov [Education, science and
modern society: actual problems of economy
and cooperation. Proceedings of the
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

international research conference of the
faculty and graduate students]. 9-21.
14.
Tkach А., & Evarestova, М.
(2015).
Kooperacija
v
sfere
sel’skohozajstvennogo predprinimatel’stva
[Cooperation in the field of agricultural
entrepreneurship].
APK:
ekonomika,
upravlenije [AIC: Economics, management].
2, 48-56.
15.
Chuikova,
V.M.
(2012).
Razvitije sel’skohozajstvennyh kooperativov
I drugih makyh form hozajstovovanija v
Belgorodskoj oblasti [Development of
agricultural cooperatives and other small
farms in the Belgorod region]. Sovremennye
podhody
k
modernizacii
ekonomiki,
obrazovanija i kooperacii: materialy
mezhdunarodnoj
naucho-prakticheskoj
konferencii professorsko-prepodavatel’skogo
sostava i aspirantov [Modern approaches to
modernization of economy, education and
cooperation. Proceedings of the international

research conference of the faculty and
postgraduate students]. Belgorod, 38-48.
16.
Chuikova,
V.M.
(2014).
Tendencii razvitija sel’skohozjastvennoj
kooperacii v agranom sektore ekonomiki
[Trends in the development of agricultural
cooperation in the agrarian sector of
economy].
Aktual’nye
problem
innovacionnogo
razvitija
eonomiki:
materialy
mezhdunarodnoj
naucho-prakticheskoj
konferencii
professorsko-prepodavatel’skogo sostava i
aspirantov [Actual problems of innovative
economy development. Proceedings of
international research conference of
teaching staff and postgraduate students].
3, 377-385.

_______________
kaf_ticd@bukep.ru

2016, № 3

205

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 336.71: 336.717.3
DOI: 10.21295/2223-5639-2016-3-206-213
Молчанова Л.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры финансов и таможенных доходов
Шанина А.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, аспирант
Коваль Н.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, аспирант

ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В настоящее время актуальность проблемы пересмотра депозитной политики
на уровне каждого банка и активизации инструментов удержания существующих депозитных источников, а также наращивание их объема обусловливается исключительно острым дефицитом
российской экономики в недорогих кредитных ресурсах. Кроме того, пересмотр проблемы вызван
необходимостью стабилизации ситуации в банковской системе, предотвращения негативной тенденции оттока средств с депозитных счетов физических и юридических лиц и преодоления панических настроений, приводящих к падению уровня ликвидности и платежеспособности банков, а
иногда и к их банкротству вследствие изъятия значительных сумм денежных средств.
В статье определены особенности формирования и проблемы реализации депозитной политики коммерческих банков. Отражены место и роль депозитной политики коммерческого банка
в обеспечении эффективности банковской системы. Обобщены инструменты реализации депозитной политики коммерческого банка. Предложен ряд мероприятий для улучшения формирования
депозитной политики банков. В частности, определено, что современная депозитная политика
должна строиться на обоснованных процентных ставках, предусматривать более широкое использование инновационных депозитных продуктов – мультивалютных, индексированных, гибридных,
условных, специальных накопительных и структурированных, ориентироваться на высокий уровень сервиса для клиентов
Ключевые слова: депозитная политика, обязательства банка, инструменты депозитной
политики, банковская система, проблемы депозитной политики, инструменты реализации депозитной политики.

Введение. Нельзя отрицать тот
факт, что наиболее существенное влияние
на состояние депозитных портфелей российской банковской системы произвел
экономический и политический кризис.
Вследствие обострения кризисных
явлений в обществе и экономике активизировался процесс вывода инвестиционных средств, происходят колебания по
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депозитным ставкам, усилились колебания валютных курсов и обесценивание
национальной денежной единицы. Депозитная политика коммерческого банка
представляет собой стратегию и тактику
по привлечению денежных средств вкладчиков и других кредиторов с учетом
определения наиболее эффективной комбинации их источников, следовательно, в
Вестник БУКЭП
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условиях финансовой нестабильности руководству банка необходимо радикально
изменить сам механизм политики организации привлечения средств.
Таким образом, выявление приоритетных направлений развития и совершенствования банковской деятельности в
процессе привлечения и аккумулирования
ресурсов, развитие депозитных операций
и повышение их эффективности – основная цель депозитной политики.
Однако необходимо различать роль
депозитной политики как на макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельно взятого коммерческого банка. На макроэкономическом уровне депозитная политика имеет важное значение для формирования ссудного фонда исходя из того, что основывается на исследовании достигнутого уровня развития депозитных
отношений банка с клиентами (в том числе с населением) и нацелена на их совершенствование и развитие.
Концепции, посвященные проблематике депозитной деятельности банков,
изменяются и усложняются вместе с изменением конъюнктуры обращения кредитов, исследованию которых посвящены
труды отечественных экономистов, среди
которых: Г.Н. Белоглазова, М.Н. Бухадурова, А.С. Васильева, Е.Ф. Жуков,
Г.Г.
Коробова,
Л.П.
Кроливецкая,
О.И. Лаврушин, Г.С. Панова, В.М. Усоскин и др.
С целью стабилизации ситуации на
депозитном рынке и нейтрализации влияния внешнего финансового кризиса на
финансовую систему, а также устойчивого развития экономики и социальной стабильности Правительством РФ был
принят ряд распоряжений и постановлений [1].
Несмотря на достаточно большое
наличие научных трудов по указанной
проблематике, большинство носят дискуссионный характер и требуют дальнейших исследований и практической апробации.
2016, № 3

Целью данной работы является
обобщение методических подходов и
практических рекомендаций по формированию механизма депозитной политики
банка, а также инструментов ее реализации, обеспечивающих устойчивое развитие банковского учреждения.
Поставленная цель обусловливает
необходимость решения следующих задач:
 раскрыть сущность депозитной
политики;
 отразить действующие мероприятия, способствующие активизации банковских институтов на депозитном рынке;
 выявить проблемы процесса эффективной реализации банковской депозитной политики;
 предложить ряд направлений,
направленных на улучшение и становление деятельности банков по привлечению
денежных средств во вклады.
Гипотеза исследования заключается в раскрытии наиболее эффективной
организации процесса привлечения денежных средств во вклады коммерческим
банком, обусловленной гибким управлением ресурсами, мероприятиями по защите от инфляции и получением дополнительного дохода с учетом оптимальной
процентной ставки по вкладам.
Методы исследования. Методологической основной при написании статьи
послужили научные методы, основанные
на анализе прогрессивных инструментов
привлечения денежных средств во вклады
от населения и юридических лиц. Метод
теоретического анализа позволил обобщить различные взгляды отечественных
ученых на содержание и сущность депозитной политики. Предложенные инструменты, применение которых способно активизировать привлечение денежных
средств во вклады, основаны на изучении
материалов научных и периодических изданий, среди которых: «Финансы и кредит», «Банковское дело» и ряд других.
Кроме того, проведенные исследования с
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применением совокупности методов и
способов научного познания, а также абстрактно-логический метод позволили
предложить ряд мероприятий эффективного управления депозитным портфелем
банка.
Результаты исследования. Исследованием содержания депозитной политики в контексте развития банковской системы занимался ряд ученых.
В
частности,
определение
И.А. Лаврушина сужается до понятия регулирования ликвидности, и наряду с
этим автор включает сферу заимствования в процесс реализации депозитной
политики, уменьшающих количество
выше определенных составляющих ресурсной политики [7].
Г.С. Панова рассматривает депозитную политику банка в узком смысле
как неотъемлемую составляющую кредитной политики банка в целом и считает,
что депозитная политика – это банковская
политика по привлечению средств в депозиты и эффективное управление ими.
Данное определение нельзя считать точным, поскольку аккумулированные банковские ресурсы и депозиты направляются не только в сектор кредитования, но и
на другие операции банка. «…Субъективность депозитной политики заключается в том, что она определяется оценкой ее полезности в сравнении с ее отсутствием. В этом смысле депозитная политика может рассматриваться исключительно как система управленческих решений, программа действий или документ,
содержит направления деятельности банка в области проведения депозитных операций» [2].
Следовательно, объективность депозитной политики связана с действием
экономических законов развития.
Обобщая различные взгляды отечественных ученых, целесообразно констатировать, что депозитная политика –
это стратегия и тактика коммерческого
банка относительно привлечения средств
208

вкладчиков и других кредиторов, которые
при определенном уровне доходности и
риска формируют необходимый объем
средств для осуществления банковской
деятельности, его устойчивости, а также
сохранение конкурентных преимуществ
на финансовом рынке. Приведенное определение можно считать ориентиром в рассмотрении последующих вопросов настоящего исследования.
Депозитная политика является
важным элементом деятельности на
уровне отдельного банка, а также на
уровне всей экономики страны, поэтому
целесообразным является анализ на макроуровне и микроуровне.
Различают два типа депозитной
политики на макроуровне. Первый – консервативная политика, или политика
сильного государственного регулирования
депозитных учреждений, – проводится в
период сильной инфляции или стагфляции, когда рост уровня совокупных цен
сопровождается значительным спадом
объемов совокупного производства. Основная ее цель – усиление депозитной
дисциплины.
Второй тип депозитной политики –
либеральная, предусматривает значительное
увеличение
денежно-кредитных
учреждений, которые имеют право открывать текущие счета. Либеральная политика эффективна в период наличия незначительного уровня инфляции (в период высокого уровня инфляции она нерациональна, поскольку дополнительно повышает ее).
На микроэкономическом уровне
роль депозитной политики проявляется
в обеспечении стабильности и устойчивости банка, его рентабельности, ликвидности и надежности, а также адекватности его деятельности потребностям клиентов [5].
На сегодня существуют условия,
когда между банками возникает борьба за
каждого клиента, предлагается применеВестник БУКЭП
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ние различных инструментов, среди которых инструменты маркетинга:
1. SWOT-анализ,
позволяющий
провести детальное изучение внешней и
внутренней среды банка, выявить сильные
и слабые его стороны.
2. Бэнчмаркинг – дает возможность
непрерывно проводить систематический
поиск наилучших практик, которые приведут банк к более совершенной форме.
Использование данного инструмента дает банку следующие возможности: соответствие требованиям клиентов,
эффективная диверсификация финансов,
заимствование лучших методов и др.
3. CRM-технология – направлена
на разработку бизнес решений для клиентов и создание условий укрепления отношений между банком и клиентом.
Однако несмотря на наличие уже
разработанных и апробированных инструментов депозитной политики коммерческих банков, их постоянный рост
«популярности» является объективной
закономерностью. Любое положительное
решение должно быть рациональным с
экономической и социальной точек зрения. По мнению ученых, «… использование целостного и эффективного инструментария реализации депозитной политики предполагает создание конкретных механизмов, которые совместно с комплексом регулятивных факторов обеспечивали
бы формирование ресурсного потенциала
и источников инвестиций» [8].
Исследования процесса формирования инструментария депозитной политики банка в начале XX ст. ставили вопрос о необходимости четкого определения методов, с помощью которых инструменты депозитной политики должны были создаваться и корректироваться. В
настоящее же время наблюдается переход
от неформальных методов, таких как
управленческая интуиция, к формальным.
Конечной целью применения данных методов является получение возможности
создания более совершенного инструмен2016, № 3

тария, в который необходимо включать
все основные аспекты деятельности банка,
касающиеся формирования его ресурсного потенциала.
Начиная с 2004 года после принятия Федерального закона от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» ситуация на депозитном
рынке существенно изменилась. Например, если в 2003 году на счетах вкладчиков банков было аккумулировано порядка
2 376 880 млрд руб., то к концу 2015 года
данная сумма составила 19892,3 млрд руб.
Система страхования заключается в создании защиты денежных вкладов, находящихся на депозитных счетах в банках
на случай их банкротства. Данная система
призвана защитить мелких вкладчиков от
финансовых потерь, а также предотвратить массовое изъятие вкладов из банка.
Кроме того, активизация банковских институтов на депозитном рынке
возможна посредством:
1) использования новых депозитных инструментов;
2) повышения привлекательности
вкладов путем рационального сочетания
ценовых и неценовых методов;
3) упрощения режима функционирования депозитных счетов [3].
Несмотря на положительную тенденцию, существуют и определенные
проблемы, с которыми сталкиваются банки в процессе привлечения средств клиентов.
Во-первых, это разработка депозитной политики, привлекательной для
клиентов, с одной стороны, и прибыльной
для банков – с другой.
Во-вторых, есть определенные
проблемы с формированием доверия у потенциального клиента банка.
В-третьих, у банков присутствуют
проблемы, связанные с повышением заинтересованности индивидуальных лиц в
размещении своих средств на вкладных
счетах.
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В-четвертых, существуют дилеммы
в использовании ценовых и неценовых
методов привлечения ресурсов.
В-пятых, наличие проблем с использованием неценовых методов привлечения средств [4].
Для решения данных проблем
можно использовать следующие направления:
1. Разработка депозитной политики, привлекательной для клиентов, с одной стороны, и прибыльной для банков –
с другой:
 разработка простых и понятных
потребителю депозитных продуктов, которые бы не требовали значительных затрат со стороны банка;
 учет интересов определенного
сегмента потребителей, на который ориентируется банковское учреждение;
 развитие новейших банковских
технологий, улучшение качества обслуживания банком клиентов.
2. Формирование доверия у потенциального клиента:
 формирование безупречной деловой репутации банка;
 обеспечение финансовой устойчивости и надежности банка;
 тщательное и постоянное изучение интересов и запросов вкладчиков –
юридических и физических лиц, предоставление удобных форм депозитного обслуживания.
3. Повышение заинтересованности
индивидуальных лиц в размещении своих
средств на вкладных счетах:
 переориентация депозитной политики на новые источники ресурсов, ее
модернизация и пересмотр целей;
 внедрение новейших организационных форм ведения депозитных счетов населения; активное использование
возможностей комплексного обслуживания клиентуры, то есть необходимость
предоставления индивидуальным вкладчикам дополнительных услуг, которые
сопровождают взаимоотношения с банком
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в процессе традиционного депозитного
обслуживания.
4. Использование ценовых методов
привлечения ресурсов:
 формирование банками адекватной процентной политики, направленной
на привлечение и устойчивое удержание
средств населения на депозитных счетах.
5. Использование неценовых методов привлечения ресурсов:
 улучшение качества обслуживания клиентов; расширение спектра депозитных услуг; комплексное обслуживание; дополнительные виды услуг по вкладам; расширение филиальной сети;
 привлечение к работе в банке
опытных менеджеров, которые обладают
навыками разработки и внедрения пакетов
депозитных услуг [6].
Выводы и заключение. Представленный материал подтверждает актуальность затронутой проблемы, поскольку
эффективная деятельность коммерческих
банков базируется на возможности и перспективности формирования портфеля
привлеченных финансовых ресурсов.
Дальнейшие исследования должны быть
направлены на обоснование методов, инструментов и рычагов депозитной политики, что позволит обеспечить не только
достаточный капитал, но и высокий рейтинг банковских учреждений.
Обобщая вышесказанное, отметим,
что современная депозитная политика
должна, во-первых, строиться на обоснованных тарифах и процентных ставках, во
вторых, учитывать возможности более
широкого использования инновационных
продуктов, в-третьих, ориентироваться на
высокий уровень сервиса для клиентов, в
четвертых, давать возможность повышать
уровень защищенности депозитов посредством системы страхования.
С целью более эффективного
управления депозитным портфелем коммерческим банкам необходимо:
 соблюдать условия ликвидности
баланса;
Вестник БУКЭП
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 особое внимание уделять привлечению средств на срочные депозиты
(включая вклады с фиксированными сроками);
 расширять спектр депозитных
продуктов с акцентом на мультивалютные,
индексированные,
гибридные,
условные, специальные накопительные и
структурированные;
 предоставлять дополнительные
услуги или льготы для увеличения числа и
размеров взносов;
 создавать специальную систему
контроля за притоком средств и их размещением.
Кроме того, в перспективе коммерческим банкам необходима более детально подхоить к исследованию вопросов относительно исчисления депозитных рисков и их сокращения.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация. Целями исследования являются изучение, выявление проблем проведения
фактического таможенного контроля таможенными органами Российской Федерации, которые
расположены в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу страны, и разработка направлений повышения качества его проведения. Данная цель достигается на основе результатов критического анализа проведения фактического таможенного контроля таможенными
органами, которые явились основой обоснования модернизации и расширения практики применения технических средств таможенного контроля в виде инспекционно-досмотровых комплексов
(ИДК) как одного из слагаемых качества проведения фактического таможенного контроля, нацеленного на: обеспечение соблюдения принципа выборочности проведения таможенного контроля
и оптимизации времени его проведения, ускорение совершения таможенных операций в пунктах
пропуска; минимизацию логистических издержек экономических операторов и таможенных ресурсов в рамках реализации международных коммерческих сделок. При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование позволило установить, что в результате реализации выработанных мер по модернизации и расширению практики
применения технических средств таможенного контроля в виде ИДК в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска возможно повышение не только качества проведения фактического
таможенного контроля, но и результативности деятельности таможенных органов по исследуемому направлению.
Ключевые слова: таможенные органы, фактический таможенный контроль, таможенный
досмотр, таможенный осмотр, качество проведения фактического таможенного контроля, инспекционно-досмотровые комплексы.

Введение. Одним из элементов исполнения внешнеторговых операций является перемещение предмета международной коммерческой сделки через таможенную границу, которое предусматривает взаимодействие экономических опера214

торов и таможенных органов. При этом
экономические операторы гарантируют
выполнение мер таможенно-тарифного
регулирования и запретов и ограничений
в отношении материально-вещественной
продукции международного обмена, а таВестник БУКЭП
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моженные органы посредством применения имеющихся у них инструментов
обеспечивают их соблюдение как при ввозе товаров в Российскую Федерацию, так
и при их вывозе из Российской Федерации
[9, ст. 2].
На наш взгляд, в число инструментов обеспечения соблюдения регулирования товарных потоков между странами
входит таможенный контроль. При этом
выполнение контролирующей функции
таможенными органами предусматривает
применение таких форм таможенного
контроля, как таможенный осмотр и таможенный досмотр, в том числе проведение их с использованием технических
средств. Использование технических
средств таможенного контроля нацелено
не только на сокращение времени совершения таможенных операций проведения
таможенного контроля, но и на повышение качества его проведения, в частности
повышение качества проведения фактического таможенного контроля. Однако достижение поставленной цели зависит в
значительной мере от наличия в таможенных органах технических средств проведения фактического таможенного контроля.
В связи с этим отмечаем, что в последнее время технической оснащенности
таможенных органов Российской Федерации уделяется внимание, что, безусловно,
способствует повышению качества проведения фактического таможенного контроля. Подтверждением данного утверждения является то, что в 2012 году таможенным органам поставлено 473 единицы различных досмотровых средств,
средств поиска и идентификации, в 2013
году – 636 единиц, в 2014 году – 342 единицы, а в 2015 году «продолжалось внедрение в деятельность таможенных органов
современных технических средств таможенного контроля. Всего в таможенные
органы поставлено 235 единиц различных
досмотровых средств, средств поиска и
идентификации» [11].
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Акцентируем внимание на том, что
«внедрение средств таможенного контроля, позволяющих максимально быстро
и результативно выявить объекты нарушения, – это оснащение пунктов пропуска
стационарными и передвижными инспекционно-досмотровыми комплексами», [6,
с. 181] которое способствует не только
повышению качества проведения таможенного контроля, но и снижению расходов таможенных органов, связанных с совершением таможенных операций его
проведения.
Таким образом, использование
ИДК способствует как повышению качества проведения фактического таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, так и минимизации времени совершения таможенных операций его проведения.
Следует отметить, что в течение
последних лет значительное внимание
уделялось проблемам, загрузке и эффективности применения ИДК при осуществлении таможенного контроля в рамках
исследований ведущих ученых и специалистов в этой области. В их числе можно
назвать В.Ф. Вербова, С.Н. Гамидуллаева,
О.Е. Кудрявцева [1], А.И. Киселеву,
А.В. Колесникову, Т.С. Суворкину [2],
С.В. Кныш, Р.В. Мамаевского [3],
А.В. Кулешова, В.А. Гайфутдинова [4],
Ю.В. Малышенко, Г.А. Штанова [5],
О.В. Усова [13].
Целью исследования является изучение, выявление проблем проведения
фактического таможенного контроля таможенными органами Российской Федерации, которые расположены в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу страны, и разработка
направлений повышения качества его
проведения.
Данная цель достигается на основе
результатов критического анализа проведения фактического таможенного контроля
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таможенными органами, которые явились
основой обоснования модернизации и расширения практики применения технических
средств таможенного контроля в виде ИДК
как одного из слагаемых качества проведения фактического таможенного контроля,
нацеленного на: обеспечение соблюдения
принципа выборочности проведения таможенного контроля и оптимизации времени
его проведения, ускорение совершения таможенных операций в пунктах пропуска;
минимизацию логистических издержек экономических операторов и таможенных ресурсов в рамках реализации международных
коммерческих сделок.
Методы исследования. При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические
методы исследования. При использовании
общенаучных методов в рамках логического
подхода последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования. Максимальное удовлетворение спроса потребителей любой страны зависит не только от товарного предложения отечественных производителей, но и от закупок товаров на внешнем рынке, в частности продукции, востребованной на российском сегменте мирового
товарного рынка. Однако удовлетворение
спроса российских потребителей в товарах
иностранного происхождения предусматривает их перемещение через таможенную
границу, которое сопряжено как в отношении них, так и транспортным средств международной доставки с проведением таможенного контроля, представляющего собой
«совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства государств-членов Таможенного союза» [12, п. 31 ст. 4].
На наш взгляд, к числу эффективных
мер обеспечения соблюдения таможенного
законодательства Таможенного союза и за216

конодательства государств-членов Таможенного союза относятся такие формы фактического таможенного контроля, как таможенный осмотр и таможенный досмотр, которые проводятся в пунктах пропуска таможенных органов Российской Федерации.
Содержание понятий «таможенный
осмотр» и «таможенный досмотр» регламентировано наднациональным законодательством [12, п. 1 ст. 115, п. 1 ст. 116]. Однако с позиции нашего исследования требуется уточнение их сущности, в частности,
под таможенным осмотром как одной из
форм фактического таможенного контроля,
которая применяется в отношении товара,
транспортного средства, грузовой емкости,
таможенных пломб, печатей и других
средств идентификации, следует понимать
внешний визуальный осмотр инспектором
таможенного органа обследуемого объекта,
а под таможенным досмотром, как другой
формой фактического таможенного контроля, которая применяется в отношении
товара, транспортного средства, емкости,
контейнера и других мест, где находится или
может находиться товар, – действия инспектора таможенного органа по: вскрытию упаковки товара и реальных и возможных мест
его нахождения; нарушению наложенных на
объектах обследования таможенных пломб
или других средств идентификации; их разборке и демонтажу, не исключая применения других способов нарушения целостности обследуемого объекта и его частей.
Конечно, целью проведения таможенного осмотра является получение подтверждения сведений о характере, происхождении, состоянии и количестве товара,
находящегося под таможенным контролем, а
также о наличии на товаре, транспортном
средстве и его грузовых помещениях таможенных пломб, печатей и других наложенных средств идентификации [12, п. 2
ст. 115]. Однако, на наш взгляд, достижение
цели проведения таможенного осмотра зависит от качества его проведения, которое в
определенной мере обусловлено использованием при его осуществлении технических
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средств, так как они «обеспечивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информирует
о наличии специфических физических характеристик исследуемого объекта» [12, п. 4
ст. 115].
В контексте нашего исследования
под проведением фактического таможенного контроля мы понимаем технологический
процесс, состоящий из последовательно совершаемых действий и операций, исполнение которых возложено на таможенные органы, в результате совершения которых
устанавливаются нарушения таможенного
законодательства Таможенного союза и Российской Федерации, под качеством проведения фактического таможенного контроля –
совокупность характеристик технологического процесса, состоящего из последовательно совершаемых действий и операций,
исполнение которых возложено на российские таможенные органы, в результате совершения которых устанавливаются нарушения наднационального и национального
таможенного законодательства.
Одной из качественных характеристик фактического таможенного контроля,
который проводится в пунктах пропуска,
является использование ИДК при проведении таможенного осмотра, нацеленного на
установление соответствия соблюдения
участниками внешнеторговой деятельности
положений наднационального и национального таможенного законодательства госу-

дарств-членов Евразийского экономического
союза. Критерием оценки выделенной нами
характеристики качества фактического таможенного контроля, который проводится в
пунктах пропуска, является количество результативных таможенных досмотров по
результатам ранее проведенных таможенных осмотров, результаты которых дают основания полагать о возможном нарушении
как наднационального, так и национального
таможенного законодательства.
Повышение результативности таможенных досмотров по результатам проведенных таможенных осмотров использованием ИДК в отношении или одной товарной
партии, или одного транспортного средства
международной перевозки свидетельствует
о новом качестве технологического процесса
осуществления фактического таможенного
контроля в отношении исследуемых объектов.
Далее отмечаем, что в многосторонних автомобильных пунктах пропуска
(МАПП) Белгородской таможни имеется
четыре ИДК. Так, мобильные ИДК (МИДК)
используются при проведении фактического
таможенного контроля в МАПП таких таможенных постов, как: Грайворонский, Ровеньки и Шебекинский им. В.А. Данкова, а
стационарный ИДК (СИДК) функционирует
на таможенном посту МАПП Нехотеевка,
результативность применения которого отражена в таблице 1.
Таблица 1

Результативность использования СИДК
в МАПП Нехотеевка Белгородской таможни за 2013–2015 гг.
(ед.)
Показатели
1. Проведено:
таможенных осмотров
таможенных досмотров
2. Возбуждено
дел об административных правонарушениях
уголовных дел

2013

Годы
2014

2015

49 318
237

63 154
336

52 962
501

213
2

322
2

468
2

Составлено по источнику: [10].
2016, № 3
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Следует отметить, что для оценки
деятельности таможенных органов, которые применяют ИДК при проведении та-

моженного контроля, Федеральная таможенная служба установила контрольные
показатели (табл. 2, 3) [7, 8].

Таблица 2
Результативность проведения таможенных осмотров с использованием ИДК
в МАПП Белгородской таможни с 1 апреля по 22 мая 2015 года
и с 1 апреля по 22 мая 2016 года
(ед.)
Наименование пункта пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации, номер
ИДК
МАПП Нехотеевка
(СИДК № TFN BX 10343)
МАПП Грайворон
(МИДК
№ 851508)
МАПП Шебекино
(МИДК
№ 850587)
МАПП Ровеньки
(МИДК
№ 850575)
Итого

Количество таможенных осмотров с использованием ИДК:
всего результативных

Фактическое
значение
показателя,
%

Количество результативных таможенных осмотров
с использованием ИДК:
в отчетв аналогичном
ном квар- квартале 2015
тале 2016
года
года

Изменение результативности, отношение отчетного
периода текущего
года к аналогичному периоду прошедшего года

4237

30

0,71

30

29

1,03

1990

19

0,95

19

7

2,71

2496

15

0,60

15

3

5,00

2086

6

0,29

6

1

6,00

10809

70

0,65

70

40

1,75

Составлено по источнику: [10].

Результаты первого контрольного
показателя, установленного Федеральной
таможенной службой для оценки деятельности таможенных органов, которые применяют ИДК при проведении таможенного контроля, представленные в таблице 2,
характеризуют результативность деятельности Белгородской таможни при проведении таможенных осмотров с использованием ИДК. При этом результаты второго контрольного показателя, представленные в таблице 3, характеризуют интенсивность использования МАПП Белгородской таможни ИДК при проведении
таможенного контроля.
Далее детализируем результативность использования ИДК при проведе-
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нии таможенного контроля в МАПП Белгородской таможни с 1 апреля по 22 мая
2016 года в зависимости от применяемой
формы таможенного контроля, в частности проведено:
– 10 809 таможенных осмотров
транспортных средств, в том числе более
50 пассажирских и более 4,5 тысяч легковых. Всего проследовало через пункты
пропуска более 10 тысяч грузовых, более
155 тысяч легковых и более 5 тысяч пассажирских;
– 74 таможенных досмотра, по результатам которых возбуждено 68 дел об
административных правонарушениях и
два уголовных дела.
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Таблица 3
Результативность использования ИДК при проведении таможенного контроля
в МАПП Белгородской таможни с 1 апреля по 22 мая 2016 года
Наименование пункта пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации,
номер ИДК

Модель
ИДК

МАПП Нехотеевка,
№ TFN BX - 10343
МАПП Грайворон,
№ 851508
МАПП Шебекино,
№ 850587
МАПП Ровеньки,
№ 850575
Итого

СИДК

Количество
осмотренных объектов с использованием ИДК
(штук)

Время
работы
ИДК,
(час)

Фактическое
значение
подпоказателя
(объектов в час)

Плановое
значение
(объектов в
час) подпоказателя
(объектов
в час)

Количество
объектов,
прошедших
таможенный
контроль во
время работы
ИДК, (шт.)

Фактическое значение
подпоказателя, (плановое – не менее 25%
во II кв., не менее 30%
в III кв., не менее 35%
в IV кв. для всех ИДК)

4237

952,5

4,45

не менее 2,5

81546

5,20

1990

935,5

2,13

не менее 2,5

9946

20,00

2496

822,7

3,03

не менее 2,5

26265

9,50

2086
10809

947
3657,7

2,20
-

не менее 2,5
не менее 2,5

12206
129963

17,09
-

МИДК
МИДК
МИДК

Составлено по источнику: [10].

На наш взгляд, не менее интересны с
позиции качества проведения фактического
таможенного контроля результаты отдельных МАПП Белгородской таможни с 1 апреля по 22 мая 2016 года в зависимости от
применяемых форм таможенного контроля,
в частности проведения таможенных осмотров с использованием ИДК многосторонними автомобильными пунктами пропуска таких таможенных постов, как:
– Нехотеевка: осмотрено более
4 тысяч транспортных средств, в том числе более 4 тысяч грузовых, одно пассажирское и 138 легковых. Всего проследовало через МАПП более 9 тысяч грузовых, более 90 тысяч легковых и 4,5 тысячи пассажирских транспортных средств.
При этом процент охвата составил по грузовым транспортным средствам: на
въезд  97,25%, на выезд  1,72%;
– Грайворонский: осмотрено 1990
транспортных средств, в том числе более
200 грузовых, 2 пассажирских, более 1,5
тысячи легковых. Всего проследовало через МАПП 259 грузовых, более 12 тысяч
легковых и 2 пассажирских транспортных
средств. При этом процент охвата по грузовым транспортным средствам составил
96,91%;
– Шебекинский им. В.А. Данкова:
осмотрено 2 тысячи транспортных
2016, № 3

средств, в том числе более тысячи грузовых, 43 пассажирских, 1087 легковых.
Всего проследовало через МАПП 1383
грузовых, более 35 тысяч легковых и 661
пассажирское транспортное средство. При
этом процент охвата по грузовым транспортным средствам составил 98,77%;
– Ровеньки: осмотрено более 2 тысяч транспортных средств, в том числе 96
грузовых, 8 пассажирских, 1982 легковых.
Всего проследовало через МАПП 96 грузовых, более 13 тысяч легковых и 353
пассажирских транспортных средств. При
этом процент охвата по грузовым транспортным средствам составил  100%.
Безусловно, не менее значимы с
позиции качества проведения фактического таможенного контроля результаты проведения таможенных досмотров с использованием ИДК в МАПП Белгородской таможни с 1 апреля по 22 мая 2016 года таких таможенных постов, как:
– Нехотеевка: 32 таможенных досмотра, по результатам которых возбуждено 28 дел об административных правонарушениях, из них объектами нарушения
таможенного законодательства явились
товары потребительского назначения (16
дел), автомобильное топливо (9 дел), алкогольная продукция (3 дела), и два уголовных дел – марихуана;
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– Грайворонский: 20 таможенных
досмотров, по результатам которых возбуждено 19 дел об административных
правонарушениях, из них объектами
нарушения таможенного законодательства
явились товары потребительского назначения (13 дел), автомобильное топливо (3
дела), алкогольная продукция (2 дела),
продукты питания (1 дело);
– Шебекинский им. В.А. Данкова:
15 таможенных досмотров, по результатам которых возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, из них
объектами нарушения таможенного законодательства явились товары потребительского назначения (6 дел), алкогольная
продукция (5 дел), продукты питания (3
дела), печатная продукция (1 дело);
– Ровеньки: 7 таможенных досмотров, по результатам которых было возбуждено 6 дел по административных правонарушений, из них объектами нарушения таможенного законодательства явились: автомобильное топливо (3 дела), алкогольная продукция (1 дело), продукты
питания (1 дело), товары потребительского назначения (1 дело).
Таким образом, возбуждено 68 дел
об административных правонарушениях,
объектами нарушения таможенного законодательства явились товары потребительского назначения (36 дел), автомобильное топливо (15), алкогольная продукция (11), продукты питания (5 дел),
печатная продукция (1 дело) и два уголовных дела (марихуана).
Следует отметить, что ИДК являются не только сложными, но и дорогостоящими техническими устройствами,
проектированием и производством которых занимаются несколько стран, включая Российскую Федерацию.
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Результаты практики применения
ИДК дают основания утверждать, что с целью повышения качества проведения фактического таможенного контроля необходима
как модернизация в части изменения технических характеристик, используемых моделей ИДК, так и переход на их аналоги отечественного производства.
В отношении МИДК отмечаем, что
с целью повышения результативности их
использования необходимо не только изменение технических характеристик, но и
переход на электропитание, что позволит
существенно сократить как затраты на источник питания, так и их физический износ, а также использовать их в любых погодных условиях и любое время года.
Кроме того, с целью распознания органических и неорганических веществ, отдельных металлов при сканировании целесообразно усовершенствование программно-аппаратного комплекса МИДК.
Надо признать, что более качественным в практике применения является СИДК. Но при этом основным направлением их модернизации является углубление проникающей способности, в частности по стали. Так, СИДК (модель
THSCAN MB 1215HL), который используется в МАПП Нехотеевка Белгородской
таможни, имеет проникающую способность 300 мм, но этого недостаточно для
проведения качественного фактического
таможенного контроля. Доказательством
данного утверждения является то, что при
сканировании грузового транспортного
средства, которое осуществляло международную перевозку частей железнодорожного грузового вагона для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих грузов (думпкара), выявлена неоднородность
со значительной шириной стенок (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты сканирования и проведения таможенного досмотра грузового транспортного
средства СИДК в МАПП Нехотеевка Белгородской таможни

Конечно, результатом проведения таможенного досмотра грузового
транспортного средства стало выявление товаров (запасных частей для вагонов), подлежащих обязательной сертификации. Безусловно, установленное
обстоятельство свидетельствует о необходимости увеличения глубины проникающей способности СИДК, в частности не менее 460 мм.

Далее отмечаем, что используемая модель СИДК в МАПП Нехотеевка
Белгородской
таможни
распознает
только материалы по эффективному
атомному номеру и окрашивает их в
разные цвета, но при этом не распознает такие металлы, как золото, платину,
серебро. Так, при сканировании легкового транспортного средства в передней
части автомобиля выявлено затемнение
(рис. 2).

Рис. 2. Результаты сканирования и проведения таможенного досмотра
легкового транспортного средства СИДК в МАПП Нехотеевка Белгородской таможни

Но в итоге только по результатам
проведения таможенного досмотра легкового транспортного средства был обнаружен металл желтого цвета (ювелирные
изделия). Таким образом, подтверждается
2016, № 3

целесообразность другого направления
модернизации СИДК в МАПП Нехотеевка
Белгородской таможни в части распознания драгоценных металлов.
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Следующим направлением изменений технических характеристик как
МИДК, так и СИДК является получение
объемного изображения с последующей
возможностью формирования компьютерной модели отсканированного объекта.
Так, модель СИДК, которая используется
в МАПП Нехотеевка, позволяет получать
только одномерное (плоское) рентгеновское изображение, которое обладает низкой информативностью, что не позволяет
оператору ИДК качественно проводить
анализ полученного изображения и выявлять незаконно скрытые вложения, то есть
устанавливать нарушения как наднационального, так и национального таможенного законодательства. Внедрение двух- и
трехмерного плоского изображения, которые позволяют получать качественное
объемное изображение, будет способствовать как сокращению времени проведения
фактического таможенного контроля, так
и получению высокой информативности
изображения. При этом получение объемного изображения на МИДК позволит с
высокой долей вероятности обнаруживать
наркотические и взрывчатые вещества,
оружие.
Относительно модели HVC  Mobile, которая широко используется не
только в Российской Федерации, но и за
рубежом, отмечаем, что ее недостатком
является невозможность получения изображения под другими ракурсами, что значительно снижает как информативность
полученного изображения, так и вероятность обнаружения оператором ИДК
скрытых вложений. Следовательно, получение объемного изображения на МИДК
обусловливает увеличение угла падения
луча и длины стрелы, что, в конечном
итоге, приведет к существенному повышению качества получаемых изображений.
Безусловно, в целях минимизации
затрат на оборудование пунктов пропуска
современными ИДК и повышение качества фактического таможенного контроля
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целесообразно также организовать электронный обмен результатами его проведения с использованием ИДК между
уполномоченными органами как странчленов Таможенного союза, так и стран,
которые не являются членами данного
союза.
Конечно, результаты проведения
фактического контроля с использованием
ИДК в МАПП Белгородской таможни
позволяют сделать вывод о целесообразности их применения в отношении товара,
который перемещается железнодорожным
транспортом, учитывая при этом физические объемы товарного потока относительно данного вида транспорта, что также, подтверждает целесообразность использования СИДК в железнодорожных
пунктах пропуска Белгородской таможни.
Таким образом, проведение фактического таможенного контроля с использованием ИДК, основанных на неинтрузивной технологии как в автомобильным,
так и железнодорожных пунктах пропуска, обусловливает повышение не только
качества его проведения, но и эффективности использования трудовых и материальных ресурсов таможенных органов, а
также способствует сокращению времени
совершения таможенных операций, росту
пропускной способности пунктов пропуска и сокращению издержек участников
внешнеторговой деятельности.
Выводы и заключение. В результате проведенного исследования были выявлены факторы, сдерживающие повышение качества проведения фактического
таможенного контроля с использованием
ИДК: низкий уровень проникающей способности ИДК по стали, так как незадекларированные товары в основном размещаются в стальных конструкциях; отсутствие возможности осмотра снимка в
двух- или трехмерном изображении; низкий уровень технической оснащенности
пунктов пропуска современными ИДК;
уровень профессиональной подготовки
операторов ИДК, осуществляющих анализ
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изображений, не в полной мере учитывает
зарубежную практику. Кроме того, в отношении использования МИДК можно
выделить такие факторы, как: ограничение возможности использования ИДК при
любых погодных условиях из-за технических возможностей автомобиля, в частности, при низкой температуре воздуха в
зимний период времени года ИДК практически не применяется; периодическое
проведение технического обслуживания и
ремонтных работ, на осуществление которых требуется значительное время; отсутствие возможности у ИДК распознания
всех групп материалов; высокий уровень
физического износа (более 70%) ИДК и
высокая затратоемкость используемого
топлива для них.
Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в
результате реализации выработанных мер
по модернизации и расширению практики
применения технических средств таможенного контроля в виде ИДК в автомобильных и железнодорожных пунктах
пропуска возможно повышение не только
качества проведения фактического таможенного контроля, но и результативности
деятельности таможенных органов по исследуемому направлению.
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IMPROVING THE QUALITY OF THE ACTUAL CUSTOMS CONTROL
BASED ON THE USE OF INSPECTION AND EXAMINATION
COMPLEXES
Abstract. The aim of the research is to study, identify problems of the actual customs control by
customs bodies of the Russian Federation, which are located in automobile checkpoints across the state
border of the country, and to develop ways to increase the quality of its conduct. This objective is
achieved based on the results of the critical analysis of the actual carrying out of customs control by customs authorities, which was the basis for the justification of the modernization and expansion of practice
of application of technical means of customs control in the form of non-intrusive inspection systems (NIIS) as one of the components of the quality of the actual carrying out of customs control, aimed at: ensuring observance of the principle of selectivity of customs control and optimization of time, acceleration of
customs operations at border crossings; minimizing logistics costs for economic operators and customs
resources in the framework of international commercial transactions. When performing the research we
used general scientific and special methods of economic research. When using scientific methods within a
logical approach we consistently applied methods of analysis and synthesis, induction and deduction. The
conducted research allowed to establish that as a result of implementation of the developed measures for
modernization and expansion of practice of application of technical means of customs control in the form
of IIRs in the road and rail crossings may increase not only the quality of the actual customs control, but
also the performance of customs authorities in the studied area.
Keywords: customs authorities, the actual customs control, customs inspection, customs examination, the quality of the actual customs control, inspection and examination complexes.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме неоднородности инновационного развития, выявлению некоторых сильных и весьма сильных связей инновационных показателей регионов-доноров современной России. Объектом исследования являются регионы-доноры современной России, а предметом исследования – неоднородность и корреляционные зависимости инновационных индикаторов на региональном уровне. Проведенное исследование связано с выявлением
узловых точек несбалансированного инновационного развития группы регионов-доноров России
ввиду неравномерности их общего социально-экономического развития, инвестиционного развития и уровня конкурентоспособности. Неравномерное инновационное развитие страны в целом
связано со значительным опережающим развитием регионов-доноров и хроническим отставанием
депрессивных регионов. Актуальность результатов данной статьи заключается в выделении показателей инновационного развития, которые вносят большую неоднородность, и связей между инновационными индикаторами для группы регионов-доноров. Более того, в рамках статьи были
выявлены сильные и весьма сильные связи между исследуемыми инновационными переменными.
Выделены четыре блока данных, состоящих из 58 переменных инновационного развития и отвечающих за затраты на научные исследования и разработки, затраты на развитие человеческого капитала в секторе научных исследований и разработок, результативность и динамизм инновационного развития, общие социально-экономические условия. В данной статье определены наименее
однородные инновационные показатели, высокие значимые связи между инновационными показателями для группы современных регионов-доноров. Результаты проведенного анализа позволяют
наметить перспективы инновационного развития регионов-доноров и реализации их миссии опережения и дистрибуции.
Ключевые слова: инновационное развитие, регионы-доноры России, неоднородность,
корреляционный анализ.

Введение. В условиях нестанционарности функционирования экономики
России актуальным является вопрос выделения регионов-доноров и регионовреципиентов. Несмотря на то что вопрос
отнесения региона к донору является не
совсем однозначным (по логике, донор –
это тот регион, который отдает в бюджет
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больше, чем получает из него), в данной
работе примем условие, что донором является регион, не получающий дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно законам о федеральном
бюджете [1].
На фоне межрегиональной несоразмерности и внутри региональной не227
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сбалансированности инновационного развития в целом для регионов России существует проблема диспропорции и несбалансированности также внутри группы
регионов-доноров современной России.
Суммарный средний вклад группы регионов-доноров в среднем более чем на 50%
определяет уровень основных инновационных показателей России. К современным регионам-донорам мы относим те
регионы, которые приводятся в соответствии с Законом о бюджете 2015–2017 гг.
(384-ФЗ от 1.12.2014). Объектом исследования являются 14 регионов-доноров современной России, как драйверы экономического роста, призванные усилить инновационное развитие страны в процессе
создания национальной инновационной
системы (НИС). Лидеры среди регионовдоноров имеют высокие показатели в
сфере образования, инвестиций в объекты
интеллектуальной собственности, НИиР и
основной капитал, разработке нанотехнологий. В данной статье целью является
выявление взаимосвязи инновационных
показателей регионов-доноров от факторов затрат на научные исследования и
разработки (НИиР), учитывая затраты на
развитие человеческого капитала сектора
НИиР (ЧК НИиР) и общих социальноэкономических показателей для группы
регионов-доноров. Среди исследователей,
которые занимаются проблемой регионального инновационного развития, выделим труды Л.М. Гохберга [2], Н.В. Зубаревича
[3],
А.Г.
Гранберга,
О.С. Сухарева, С.А. Айвазяна. Среди зарубежных исследований были проанализированы труды K. Freeman, D. Nort,
J. Fagerberg и других авторов, которые
отмечают необходимость рассмотрения
инновационного развития неразрывно с
инвестиционным развитием [4] и экономическим ростом [5], [6]. Мониторинг инновационного развития регионов-доноров
РФ был проведен одним из авторов в работе [7].

228

Методы исследования. Неравномерность регионального развития подтверждают периодически публикующиеся
рейтинги: российский региональный инновационный индекс (РРИИ) [1], глобальный инновационный индекс (Global
Innovation Index)1, индекс региональной
конкурентоспособности (RCI)2, национальный рейтинг инвестиционного климата (НРИК)3, рейтинг инвестиционной
привлекательности (РИП)4 и другие. Относительной сбалансированностью четырех субиндексов РРИИ среди регионовдоноров отличается лишь Свердловская
область [1]. Наиболее сильная дифференциация регионов наблюдается по субиндексам инновационной деятельности и
инновационной политики. В соответствии
с методологиями вышеперечисленных
рейтингов был введен массив данных N,
состоящий из 58 переменных, отвечающих за инновационное, а также социально-экономическое развитие, разделенных
на 4 блока, для 14 регионов-доноров современной России за период 1998–2014 гг.
Массив N был разделен на 4 блока данных:
Ресурсы (затраты) на НИиР 𝒙𝒊 ;
̅̅̅̅̅̅̅
i=𝟏, 𝟏𝟔 (например, внутренние текущие
затраты НИиР на одного исследователя,
удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг,
удельный вес внутренних текущих затрат
на приобретение оборудования для НИиР
во всех затратах НИиР).
Ресурсы, направленные на разви̅̅̅̅̅̅̅̅̅
тие ЧК НИиР 𝒙𝒊 ; i=𝟏𝟕,
𝟑𝟎 (удельный вес
исследователей в общей численности
персонала, занятых НИиР, удельный вес
организаций, ведущих подготовку аспирантов, в общем количестве организа1

URL:
https://www.globalinnovationindex.org/
userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf.
2
URL:
http://av-group.ru/wp-content/uploads/
2015/10/AV_RCI_2015.pdf.
3
URL: http://investinregions.ru/rating.
4
URL:
http://www.raexpert.ru/researches/regions/
new_potential.
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ций, занятых НИиР, количество образовательных учреждений высшего профессионального образования, приходящихся
на одного студента, обучающегося по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры).
Переменные
результативности
(объем инновационных товаров, работ,
услуг на 1 рубль затрат НИиР, инновационная активность организаций, удельный
вес прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР) и динамизма (количество выданных патентов на изобретения на 1 исследователя, удельный вес выданных патентов на полезные модели в
поданных патентах на изобретения) 𝒚𝒋 ;
̅̅̅̅̅̅̅
j=𝟏,
𝟏𝟖 инновационной деятельности.
Переменные, отвечающие за общее
социально-экономическое
развитие
̅̅̅̅̅̅̅
𝒛𝒌 ;k=𝟏, 𝟏𝟎 (ВРП на 1 занятого в экономике, инвестиции в основной капитал, затраты на информационно-коммуникационные технологии на душу постоянного
населения, среднедушевые денежные доходы).
Для массива данных N поставлены
следующие задачи:
1. Был проведен анализ вариации
признаков инновационного развития (массива N) для группы регионов-доноров для
всех 58 переменных и блоков данных за
период 1998–2014 гг. и отдельно за 2003 и
2014 гг.
2. Был выполнен корреляционный
анализ массива N. Для переменных, подчиняющихся нормальному закону распределения, в качестве оценки силы связи
были применены коэффициенты корреляции Спирмена, Пирсона; для переменных,
не подчиняющихся нормальному закону
распределения, были применены коэффициенты корреляции Кендалла и Фехнера.
Результаты исследования. Вариация признаков 𝒙𝒊 , 𝒚𝒋 , 𝒛𝒌 массива N по
регионам-донорам за 1998–2014 гг. является весьма сильной (максимальное значении достигается Сахалинской областью). Ни один из рассмотренных призна2016, № 3

ков за период не удовлетворяет допустимому значению вариации; выборка не является нормально распределенной. Относительно более однородным является второй блок данных, характеризующий затраты ЧК НИиР; относительно менее однородным является третий блок данных,
характеризующий результативность и динамизм инновационной деятельности. Поэтому целесообразно рассмотреть переменные за отдельные периоды по четырем
блокам данных.
Рассмотрим переменные первого
блока данных отдельно за 2003 и 2014 гг.
В 2003 г. вариация практически всех переменных первого блока данных 𝒙𝒊 ;
̅̅̅̅̅̅̅
i=𝟏,
𝟏𝟔 превышала рекомендованное значение вариации в 35%, что говорит об отсутствии в 2003 г. однородности показателей затрат сектора НИиР для группы
современных доноров. По показателю вариации переменная 𝒙𝟑 (удельный вес
внутренних текущих затрат на оплату
труда в секторе НИиР в среднем на 1 работника к среднегодовой номинальной
начисленной заработной плате на одного
работника) была относительно однородной (14,17%) для группы современных
доноров. Стоит отметить, что даже при
изменении состава группы доноров относительная неоднородность была в 2003 г.
и осталась в 2014 г. по переменным
𝒙𝟓 , 𝒙𝟏𝟔 – затрат на технологические инновации на 1 работника и прироста числа
малых инновационных предприятий соответственно. Среди современных регионовдоноров есть разные приоритеты финансирования технологических инноваций и
колебания заинтересованности агентов
рынка в малом инновационном бизнесе.
Стоит обратить внимание на обеспечение
сбалансированности развития по данным
переменным для группы доноров.
Рассмотрим переменные второго
блока данных отдельно за 2003 и 2014 гг.
Среднее значение вариации в 2014 г. (по
сравнению с 2003 г.) стало выше – 57,96%
(45,05%), что свидетельствует об увели229
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чении неоднородности переменных. Однако в целом переменные данного блока
являются относительно самыми однородными среди всех блоков данных. По показателю вариации как в 2003, так и в
2014 г. 36% переменных имели допустимое значение вариации. За два периода
относительно самой неоднородной была
переменная 𝒙𝟏𝟕 (удельный вес занятых
научными исследованиями и разработками в среднегодовой численности занятых
по экономике) (93–96%). Переменная
𝒙𝟐𝟖 (отношение численности докторантов
к численности студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в 2003 г. была неоднородной (75%), однако в 2014 г. ее вариация составила 31%. Существенно увеличилась неоднородность в 2014 г. у переменной 𝒙𝟐𝟏 (удельный вес прочего персонала в общей численности персонала, занятого НИиР) с 28 до 163%.
Рассмотрим переменные третьего
самого неоднородного блока данных за
2003 и 2014 гг. В 2003 г. только три переменные имели значение вариации до
36,03%: 𝒚𝟑 (отношение выданных патентов
к
поданным
патентам
на
ния), 𝒚𝟒 (количество выданных патентов
на
изобретения
на
1 исследователя), 𝒚𝟏𝟖 (удельный вес убыточных организаций НИиР). При этом в
2014 г. всего одна переменная имела допустимую вариацию (𝒚𝟓 – удельный вес
выданных патентов на полезные модели в
поданных патентах на полезные модели –
10,68%). Относительно высокая вариация
наблюдается в 2014 (2003) г. по переменным: 𝒚𝟏 – 131,01% (162,7%) (объем инновационных товаров, работ, услуг на 1
рубль затрат НИиР), 𝒚𝟔 – 150,08%
(76,09%) (количество выданных патентов
на полезные модели на 1 исследователя),
𝒚𝟗 – 294,36% (206,71%) (разработанные
передовые производственные технологии
на 1 исследователя); 𝒚𝟏𝟏 – 105,28%
(244,43%) (удельный вес внеоборотных
активов организаций НИиР во внеобо230

ротных активах по экономике региона в
целом) и по другим переменным. Стоит
отметить, что результативность среди
группы современных доноров была и
осталась весьма неоднородной, в частности вариация в 2014 году увеличилась для
финансовых показателей результативно̅̅̅̅̅̅̅̅̅
сти организаций НИиР 𝒚𝒋 ;j=𝟏𝟎,
𝟏𝟖 (среднее значение финансовых показателей вариации за 2014 г. составляет около 155%,
в том числе за счет сильной неоднородности переменной 𝒚𝟏𝟓 – удельного веса прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР). Относительно более высокая неоднородность наблюдается в –
Калужской, Московской, Самарской областях. Например, убыточность организаций НИиР Калужской области может свидетельствовать о сравнительно недавней
активизации инновационной деятельности
в регионе, предполагая убыточность организаций на первых этапах инновационного процесса. При этом на фоне общей тенденции Калужская область является динамичным регионом-инноватором. Московская область в 2012 г. была в первом
эшелоне лидеров по РРИИ, однако она
потеряла шесть позиций за год (это связано в большей степени с сжатием инновационной деятельности в регионе, а также
с ослаблением государственных мер поддержки инновационной деятельности).
Рассмотрим переменные четвертого блока данных за 2003 и 2014 гг. В 2003,
2014 гг. только два индекса из 10 переменных имели значение вариации до
37,09% – 𝐳𝟖 (индекс физического объема
платных услуг населению системы образования), 𝐳𝟗 (индекс физического объема
платных услуг связи). Относительно высокая вариация наблюдается в 2014 г. по
переменным: 𝐳𝟐 –𝐳𝟓 (стоимость основных
фондов, инвестиции в основной капитал,
прямые иностранные инвестиции на душу
постоянного населения соответственно;
сальдированный финансовый результат),
𝐳𝟏𝟎 – затраты на информационнокоммуникационные технологии на душу
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постоянного населения. Показатели четвертого блока данных также являются менее однородными, чем показатели первых
двух блоков.
Выполним корреляционный анализ
для данных массива N. Отметим наиболее
неординарные связи для нормально распределенных данных за 2014 г.: наиболее
значимую (заметную, высокую или весьма
высокую) положительную и отрицательную корреляционную связь всех блоков
данных имеют некоторые переменные
(при коэффициенте r-Пирсона значимом
на 5% уровне, которые также значимы по
коэффициентам ранговой корреляции
ρ-Спирмена) (см. таблицу 1).
Отметим высокую по статистике
связь двух коэффициентов между удель-

ным весом внутренних текущих затрат
НИиР в инвестициях в машины, оборудование, транспортные средства и удельным
весом количества студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в общей численности постоянного населения в среднем за
год и удельным весом выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по
виду деятельности НИиР в выручке организаций по экономике региона в целом.
При этом все данные, не подчиняющиеся
нормальному закону распределения, отвечающие за финансовую результативность
организаций НИиР, также сильно связаны
между собой.

Таблица 1
Значения высокой корреляционной связи переменных
Переменная 1

Переменная 2

Внутренние
текущие
затраты
на
прикладные исследования на одного
работника (𝒙𝟏𝟑 )
Удельный вес организаций, ведущих
подготовку
докторантов,
в
общем
количестве организаций, занятых НИиР
(𝒙𝟐𝟑 )

Внутренние текущие затраты на
страховые взносы НИиР на
одного работника (𝒙𝟕 )
Удельный
вес
студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
в
общей
численности
постоянного
населения в среднем за год (𝒙𝟐𝟗 )

Удельный вес внутренних текущих затрат
НИиР в инвестициях в машины,
оборудования, транспортные средства,
производственный
и
хозяйственный
инвентарь (𝒙𝟏𝟒 )

𝒙𝟏𝟒

Удельный
вес
занятых
НИиР
в
среднегодовой численности занятых по
экономике региона (𝒙𝟏𝟕 )
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rПирсона

𝝆Спирмена

0,74

0,668

0,76

0,641

𝒙𝟐𝟗

0,75

Удельный вес выручки (нетто) от
продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога
на
добавленную
стоимость,
акцизов и иных аналогичных
обязательных
платежей)
по
данным
бухгалтерской
отчетности по виду деятельности
НИиР в выручке организаций по
экономике региона в целом (𝒚𝟏𝟎 )

0,71

0,813

𝒚𝟏𝟎

0,82

0,896

0,756
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Окончание табл. 1
rПирсона
0,72

𝝆Спирмена
0,865

0,7

0,804

-0,81

-0,732

𝒙𝟒

-0,71

-0,584

𝒙𝟐𝟑

-0,6

-0,732

Удельный вес вспомогательного
персонала в общей численности
персонала, занятого научными
исследованиями и разработками
𝒙𝟐𝟎

-0,78

-0,829

𝒙𝟐𝟏

-0,76

-0,582

𝒙𝟏𝟎

-0,71

-0,691

Переменная 1

Переменная 2

𝒙𝟏𝟕

𝒙𝟏𝟒
Удельный вес валюты баланса
активов организаций по виду
деятельности НИиР в валюте
баланса
организаций
по
экономике региона в целом (𝒚𝟏𝟐 )
Внутренние текущие затраты на
оплату труда НИиР на одного
работника (𝒙𝟒 )

𝒚𝟏𝟎
Удельный
вес
внутренних
других
материальных затрат НИиР во всех
затратах на научные исследования и
разработки (𝒙𝟏𝟎 )
𝒙𝟏𝟒
Удельный вес прочего персонала в общей
численности
персонала,
занятого
научными исследованиями и разработками
(𝒙𝟐𝟏 )
𝒙𝟒
Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций на 1 рубль
стоимости основных фондов (𝒛𝟓 )
Среднедушевые денежные доходы (𝒛𝟕 )

Для регионов-доноров по данным
массива N наиболее сильную значимую
связь со среднероссийскими показателями
по
коэффициентам
корреляции
τ-Кендалла имеют: Республика Татарстан
(0,907), Ярославская область (0,894).
Данная связь также свидетельствует о
сильной федеральной поддержке данных
регионов.
Наименее сильную связь с показателями по России имеет Ненецкий автономный округ (0,564). При этом существует сильная положительная значимая
связь между парами регионов: Калужской
и Московской областями (0,898), Ярославской областью и РТ (0,898), Московской и СПб. (0,898), Ленинградской областью и Россией (0,85), Самарской областью и Россией (0,877) и другие.
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Стоит отметить, что некоторые из
вышеуказанных пар регионов-доноров
сопоставимы по инновационному развитию, однако могут существенно расходиться
по
общему
социальноэкономическому развитию. При этом стоит отметить, что связь, которая является
сильной за период для ряда переменных,
может не проявиться за отдельные промежутки времени (табл. 2).
Относительно более низкой за
2014 г. является связь между переменными: затраты НИиР на 1 работника и затраты труда на 1 работника НИиР, затраты на
страховые взносы на 1 работника НИиР и
среднедушевые денежные доходы по экономике в целом, удельный вес запасов организации НИиР и удельный вес прибыли
(убытка) до налогообложения.
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Таблица 2
Сопоставление коэффициентов корреляции τ-Кендалла
Корреляция
𝝉-Кендалла,
(1998–2014 гг.) (2014 год)

Пара показателей
Внутренние текущие затраты НИиР (всего) на одного работника за год (𝒙𝟏 )
– внутренние текущие затраты НИиР (на оплату труда) на одного
работника (𝒙𝟒 )
Внутренние текущие затраты НИиР (всего) на одного работника за год (𝒙𝟏 )
– cреднедушевые денежные доходы (𝒛𝟕 )
Внутренние текущие затраты НИиР (страховые взносы) на одного
работника (𝒙𝟕 ) – cреднедушевые денежные доходы (𝒛𝟕 )
Удельный вес внеоборотных активов организаций НИиР (𝒚𝟏𝟏 ) – удельный
вес прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР (𝒚𝟏𝟓 )
Удельный вес валюты баланса активов организаций НИиР (𝒚𝟏𝟐 ) –
удельный вес прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР
(𝒚𝟏𝟓 )
Удельный вес запасов организаций НИиР (𝒚𝟏𝟑 ) – удельный вес прибыли
(убытка) до налогообложения организаций НИиР (𝒚𝟏𝟓 )
Удельный вес оборотных активов организаций НИиР (𝒚𝟏𝟒 ) – удельный вес
прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР (𝒚𝟏𝟓 )
Стоимость основных фондов в расчете на душу постоянного населения
(𝒛𝟐 ) – cреднедушевые денежные доходы (𝒛𝟕 )

Поэтому, с точки зрения структурных изменений, целесообразно рассматривать показатели инновационного развития за период, чтобы наиболее точно выявить закономерности развития инновационной системы.
Отдельно по регионам стоит выделить те, которые вносят значительную неоднородность для всей группы доноров.
Москва, благодаря наилучшим результатам по ряду показателей инновационной
деятельности, характеризуется сильной
образовательной и научной базой (количество обучающихся студентов по программе высшего профессионального образования, исследователей с учеными степенями). Среднее значение всех рассматриваемых инновационных и социальноэкономических показателей для Москвы
существенно превышает средние значения
других регионов-доноров. Москву можно
назвать городом с развитой инновационной структурой, но с относительно невысокой долей инновационных продуктов,
товаров и услуг, не с передовым уровнем
инновационной активности. При этом
НАО является аутсайдером среди доноров, хотя при слабом исполнении иннова2016, № 3

0,844

0,467

0,723

0,448

0,719

0,562

0,72

0,371

0,739

0,505

0,719

0,486

0,751

0,505

0,74

0,562

ционной политики и низком технологическом потенциале, хотя сегодня в автономном округе инновационная активность
начинает усиливаться.
Выводы и заключение. Сегодня в
России существует неоднородность инновационного развития для группы современных регионов-доноров. Относительной инновационной равномерностью отличается
Свердловская
область.
Наименьшей внутренней равномерностью
обладает Сахалинская область. Внешнюю
неоднородность с группой регионовдоноров имеют Москва и НАО. Весьма
сильная неоднородность в 2014 г. для
группы доноров существовала по показателям затрат на технологические инновации, прирост числа малых инновационных предприятий, прочего персонала, занятого НИиР. Самым неоднородным блоком является блок результативности и динамизма инновационной деятельности регионов. В частности неоднородность
сильно проявляется по показателям финансовой результативности организаций
НИиР, особенно по показателю удельного
веса прибыли (убытка) до налогообложения организаций НИиР. Показатели чет233
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вертого блока данных, отвечающие за
общие социально-экономические условия
развития регионов-доноров, также являются весьма неоднородными. Относительно более однородным является второй
блок данных, отвечающий за развитие человеческого капитала сектора НИиР.
По данным корреляционного анализа было установлено:
1. При увеличении численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, также увеличивается и количество организаций,
ведущих подготовку докторантов, и доля
внутренних затрат НИиР в инвестициях в
машины, оборудование, транспортные средства; при увеличении доли внутренних затрат НИиР в инвестициях в машины, оборудование, транспортные средства увеличивается удельный вес выручки от продажи товаров организации НИиР, а также количество занятых НИиР.
2. При увеличении выручки от
продажи товаров организации НИиР увеличивается удельный вес валюты баланса
активов организаций НИиР. Более того,
при сокращении затрат на другие материальные затраты сектора НИиР увеличиваются затраты на оплату труда организации НИиР; при сокращении количества
организаций, ведущих подготовку докторантов, увеличивается доля прочего персонала сектора НИиР.
3. При сокращении затрат на оплату труда растет доля вспомогательного
персонала НИиР; при сокращении доли
прочего персонала НИиР увеличивается
сальдированный финансовый результат
деятельности организаций на 1 рубль стоимости основных фондов всех организаций региона, а при сокращении других
материальных затрат среднедушевые денежные доходы увеличиваются.
Таким образом, необходимо для
группы современных регионов-доноров
оптимизировать планы финансирования
других материальных затрат НИиР, обеспечить переквалификацию прочего и
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вспомогательного персонала. Необходимо
увеличить число организаций, занятых
подготовкой докторантов, чтобы стимулировать заинтересованность студентов в
высшем образовании, в частности технических специальностей. При сбалансированном увеличении в большей степени
затрат НИиР при менее сильном росте инвестиций в машины, оборудование,
транспортные средства можно повысить
прибыльность от продажи товаров организации НИиР. Наиболее схожую тенденцию за период 1998–2014 гг. с общей по
России имеют Республика Татарстан,
Ярославская область. При этом Ненецкий
автономный округ является слабо развитым инноватором для группы и для России в целом.
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HETEROGENEITY AND INTERDEPENDENCE’ RESEARCH
OF INNOVATIVE INDICATORS OF MODERN
RUSSIAN DONOR REGIONS
Abstract. This article highlights the problem of innovative development’ heterogeneity, as well
as the identification of strong links between innovation indicators of modern Russian donor regions. The
object of the study is a group of modern Russian donor regions, while an object of research includes the
research of heterogeneity and correlations between innovation indicators through regional aspect. The
problem of research is related to the inability of a balanced development towards modern Russian donor
regions due to the heterogeneity development of socio-economic, investment development and
competitiveness. A heterogeneity of Russian innovative development is generally associated with a
significant precedence development of donors and chronic backlog of depressed regions. The relevance of
the analysis shows indicators that have greater heterogeneity and links between innovation indicators for
the group of Russian donor regions. Furthermore, we tried to identify very strong links between studied
variables. Data base of 58 variable is responsible for research and development (R&D), costs on the
development of human capital in R&D sector, the efficiency and dynamism of R&D, general socioeconomic conditions. In this article we identify heterogeneous relations and highly significant links
between innovation indicators for the group of Russian donor regions.
Keywords: innovative development, Russian donor regions, heterogeneity, correlation analysis.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является проведение анализа комплекса маркетинга розничной торговли потребительской кооперации (на примере Белгородской области). Данная цель
предопределила постановку следующих задач: изучить теоретические основы комплекса маркетинга; дать характеристику каждого элемента комплекса маркетинга, выявить особенности комплекса маркетинга розничной торговли, проанализировать применение комплекса маркетинга розничной торговли потребительской кооперации; сделать выводы по результатам анализа.
В статье представлено теоретическое обоснование комплекса маркетинга, рассмотрены его
составляющие, такие как: продукт (товар), цена, доведение продукта до потребителя (сбыт), продвижение. Выявлены особенности маркетинга розничного торгового предприятия, включающего
многие черты основных классических концепций, основной из которых является то, что упор делается не на товар, а на услуги по его предложению и поддержке. Проведен анализ составляющих
комплекса маркетинга розничной торговли в организациях потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 годы, выявлены тенденции, сложившиеся в элементах комплекса
маркетинга, рассмотрены особенности комплекса маркетинга розничной торговли потребительской кооперации.
Проведенный анализ позволил выявить отрицательные тенденции развития отдельных
элементов комплекса маркетинга, увидеть причины сложившейся ситуации. Анализ показал, что
использование комплекса маркетинга на протяжении исследуемого периода, проходило не совсем
эффективно, но его использование позволило многим кооперативным организациям получить
прибыль, а в дальнейшем его использование с возможной вариацией элементов может привести и
другие организации к желаемым результатам – возврату своего целевого сегмента, в первую очередь пайщиков, увеличению результативности деятельности и конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: комплекс маркетинга, продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта, розничная торговля, организации потребительской кооперации.

Введение. В современных условиях розничная торговля потребительской
кооперации развивается под воздействием
ряда негативных факторов – усиление
конкуренции со стороны других организаций розничной торговли, особенно с
проникающими на сельский рынок торговыми сетями, последствия санкций,
предъявленных со стороны отдельных
2016, № 3

иностранных государств к России, снижение денежных доходов населения, уменьшение покупательных фондов населения,
усиливающиеся миграционные процессы,
особенно молодежи, из сельской местности в городскую, что связано с поиском
работы.
В этих условиях необходимо
сконцентрировать все внутренние ресур237
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сы организаций на выполнении главной
миссии организаций потребительской
кооперации – удовлетворении потребностей пайщиков в товарах и услугах с целью не потерять свой стабильный сегмент
рынка. Для привлечения покупателей в
магазины, оживления спроса необходимо
пересмотреть имеющиеся маркетинговые
стратегии, провести глубокий анализ используемого комплекса маркетинга. В
связи с этим возникает необходимость в
анализе комплекса маркетинга розничной
торговли потребительской кооперации.
Комплекс маркетинга – это совокупность управляемых параметров маркетинговой деятельности, манипулируя которыми организация старается наилучшим образом удовлетворить потребности
целевых рынков. Составляющими комплекса маркетинга являются следующие
элементы: продукт (товар), цена, доведение продукта до потребителя (сбыт), продвижение.
Такая структуризация комплекса
маркетинга вписывается в концепцию 4Р,
согласно которой в комплекс маркетинга
включают четыре элемента, названия которых в английском языке начинаются с
буквы Р (product, price, place, promotion)
[2]. В соответствии с данной концепцией
компании в рамках маркетинговой деятельности разрабатывают и реализуют товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политики, которые отражаются в четырех главных разделах плана маркетинга.
Весомый вклад в развитие теории
комплекса маркетинга, в том числе в розничной торговли внесли российские и зарубежные исследователи, такие как:
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Г.А. Васильев [1], Д. Гилберта [20],
Е.П. Голубков [2], А.В. Исаенко [3, 4],
Е.В. Исаенко [5, 6], Ф. Котлер [7],
Ж.Ж. Ламбен [8], Р. Моррис [9],
Н.А. Нагапетьянц [10], Р.Н. Нагапетьянц
[10], В.В. Никишкин [11], И.В. Роздольская [13, 14], Е.Е. Тарасова [15, 16],
В.И. Теплов [17, 18], А.Б. Цветкова [11].
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось на
основе общенаучных методов исследования – индукция и дедукция, анализ, синтез, метод наблюдений и экономикостатистических методов – методы построения динамических рядов, сравнительного
анализа, индексный, графический, структурного анализа, методы маркетингового
анализа. В процессе исследования применялись системный, комплексный подходы. Информационной основой послужили
данные отчетности Белгородского облпотребсоюза и исследований отечественных
и зарубежных ученых.
Результаты исследования. Комплекс маркетинга можно рассматривать
как систему, в которой все элементы взаимосвязаны между собой. Базируется этот
комплекс на потребителях и ставит конечной целью удовлетворение потребностей целевого сегмента и получение прибыли. Поэтому важным моментом является определение и анализ целевого сегмента организации потребительской кооперации.
В первую очередь целевым сегментом являются пайщики, которые вступили
в организации потребительской кооперации с целью удовлетворения потребностей в товарах и услугах (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика численности пайщиков, обслуживаемых предприятиями
розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2015 гг.
(чел.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское общество «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

6054
1603

6080
1599

103
25

71
25

52
24

48
22

Темп роста
2015 г. к
2010 г., %
0,8
1,4

270
274

203

105

29
-

15
-

12
-

-

82

84

71

56

43

36

43,9

1349

1281

545

123

107

114

8,5

2500
1433
906
509
1547
560
3329

2020
1442
462
265
1591
553
3163

265
42
93
91
81
121
434

261
34
80
88
73
119
304

79
7
75
63

8
57
50

96
64

78
73

0,3
6,3
9,8
13,9
2,2

460
2233
1333

400
2161
853

156
83

127
84

74
75

78
74

17,0
5,6

2389
26831

2434
24591

91
2306

88
1562

60
834

29
679

1,2
2,5

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

За 2010–2015 годы по системе Белгородского потребсоюза количество пайщиков резко уменьшилось. Сокращение
составило 97,5%. В отдельных районах их
количество сведено к минимуму, в большинстве своем это работники организаций потребительской кооперации. Поэтому считать целевым рынком только пайщиков в сложившейся ситуации нецелесообразно.
Так как организации потребительской кооперации расположены в сельской
местности, то целевым сегментом можно
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считать все сельское население, проживающее в зоне обслуживания потребительской кооперации (табл. 2). За анализируемый период численность сельского
населения сократилась на 46,7%. Сокращение происходило как из-за миграции
сельского населения, в первую очередь
молодежи в города, из-за превышения
смертности населения районов над рождаемостью, так и за счет прекращения деятельности организаций потребительской
кооперации в отдельных районах.
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Таблица 2
Динамика численности населения, обслуживаемого предприятиями
розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2015 гг.
(тыс. чел.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

24,3
17,5

23,4
17,0

23,4
17,0

20,1
13,3

17,1
13,5

16,4
10,5

Темп роста
2015 г. к
2010 г., %
67,5
6-

29,1
22,1

21,5

21,5

3,8
-

3,8
-

3,8
-

-

17,0
19,6
13,2
9,6
28,0
22,2
16,5
25,0
21,0

16,3
17,1
9,7
8,0
29,9
21,4
14,7
25,0
20,9

16,3
17,1
9,7
8,0
29,9
21,4
14,7
25,0
20,9

14,9
14,6
9,3
8,7
28,7
21,4
11,3
25,0
20,1

14,7
11,6
8,0
4,5
28,1
20,7
10,4
25,0
2-

14,2
9,6
6,1
27,7
17,7
15,9
18,9

83,5
49,0
46,2
98,9
79,7
63,6
9-

19,4
18,7
32,8

19,0
17,8
30,9

19,0
30,9

20,3
24,4

19,8
21,1

19,9
21,0

102,6
64,0

28,0
364,0

31,8
324,4

31,8
324,4

21,5
257,4

21,5
239,8

12,3
194,0

43,9
53,3

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Основным элементом рынка является спрос, который предъявляет население на товары и услуги. По показателю
оборота розничной торговли на душу
населения можно судить о спросе населения. За 2010–2015 годы оборот розничной
торговли потребительской кооперации на
душу населения в действующих ценах
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увеличился, в разрезе районов картина не
однозначная. Но за последние два года в
11 потребительских обществах оборот на
одного человека сократился, что связано
со снижением денежных доходов обслуживаемого сельского населения, обусловленное, в том числе и санкционной политикой ряда государств (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации
на душу населения в Белгородской области за 2010–2015 гг.
(руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие
субъекты
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский
хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское общество
«Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

6889,4
1573,7

6913,2
1360,9

7039,2
1002,5

9595
1192

10579
1149

8144,4
2095,7

Темп
роста
2015 г. к
2010 г., %
118,2
133,2

1620

1721

1348,2

-

7231,9
8564,7

9497,7

10283,2

-

-

-

-

3900,3

4293,7

4560,5

6061

4668

2608,1

66,9

3492,6

4041,5

4312,5

6431

7570

4506,7

129,0

2830,7
2627,2
11697,5
8975,5
1171,2

3776,3
3634,3
12299,1
10047,4
1614,3

3333,2
4073,9
13261,5
10486,3
1919,3

3216
3848
15338
11639
4742

2573
2642
15021
9991
914

1464,9
13461,4
2787,6
-

51,8
115,1
31,1
-

5964,9
12760,5

5936,4
13553,8

6396,0
14782,1

7623
14677

6390
13510

9851,2
12220,8

165,2
95,8

7385,6
6303,7
5979,5

8129,4
2653,5
6745,8

8214,3
2540,5
7149,6

8582
10231

8914
12287

7829,8
12274,4

106,0
205,3

4228,4
6403,6

4306,9
6717,5

4891,4
7125,8

8371
8995

5999
8568

5422,4
8014,4

128,2
125,2

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Конечной целью использования
комплекса маркетинга является получение
прибыли. За 2010–2015 годы темп роста
прибыли снизился на 70,5%. В целом по
розничной торговле системы за 2015 год
была получена прибыль в сумме 1999 тыс.
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руб., хотя в разрезе районов ситуация различная. Получили убытки четыре потребительских общества Белгородской области: Белгородское райпо, Красногвардейское райпо, Красногвардейское сельпо,
Ракитянское райпо (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика чистой прибыли розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 гг.
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское
общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское
общество
Итого по субъектам

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

803
20

887
-1918

-1138
-2723

195
-1050

65
3289

1082
-138

189
2368

1189

990

727
-

164
-

33
-

487
130
26
-1761
1700
1298
-2084
2169
5359

197
119
-251
243
3493
1285
566
1251
2013

514
352
10
615
1194
459
34
2117
4523

1278
167
-675
-580
5375
2011
-5540
4293
6992

262
146
8
-3975
4257
2544
-536
1865
1395

995
-3314
-3013
957
2363
-8626
223
3859

2017
-6009
491

1323
-10561
-

997
-6183
69

1802
2300

3828
1055

2703
1840

-424
6776

-181
-345

-274
1556

810
18105

-6088
8279

3035
1999

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Управление маркетинговой деятельностью осуществляется путем воздействия на параметры комплекса маркетинга.
Одним из элементов комплекса
маркетинга является продукт. Под продуктом понимается все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или потребления с целью
удовлетворения определенных потребностей [2].
В торговом маркетинге в качестве
продукта выступает услуга. Особенности
торгового маркетинга связаны в первую
очередь с такими свойствами торговой
услуги, как ее неосязаемость, неотделимость от продукта, несохраняемость и непостоянство качества [11].
Торговая услуга – специфический
продукт розничной торговли. Она вклю242

чает очень многое: это и услуга по формированию товарного ассортимента,
максимально приближенного к запросам
потребителей, и предоставляемые покупателю возможности ознакомиться с
этим ассортиментом, выбрать и приобрести необходимое, а также дополнительные услуги. Розничной торговле необходимо не просто удовлетворить потребность покупателя (предложить соответствующий товар), но и сделать этот процесс максимально легким, удобным и
комфортным для него [20].
Особенности торговой услуги как
продукта оказывают существенное влияние на формирование комплекса маркетинга. Поэтому основные маркетинговые
решения в розничной торговле организаций потребительской кооперации в
первую очередь ориентированы на приВестник БУКЭП
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влечение потребителей в свои магазины и
обеспечение ассортимента товаров в соответствии с потребностями.
Товарная политика и стратегия
маркетинга тесно между собой связаны,
так как адаптация товаров и услуг, предлагаемых потребителям с целью влияния
на долгосрочную прибыльность и рост,
считается основной задачей стратегии
маркетинга.
Проведенные исследования ассортиментной структуры розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 годы позволили сделать ряд выводов (табл. 5):
– доля продовольственных товаров
в общем обороте розничной торговли потребительской кооперации составила
81,8%;
– оборот розничной торговли по
продаже продовольственных товаров снизился;

– удельный вес продовольственных
товаров в общем объеме оборота розничной торговали увеличился;
– в большинстве районов также
произошел рост доли продовольственных
товаров.
Это свидетельствует о снижении
качества жизни сельских жителей, так как
большую часть своих доходов население
тратит на продукты питания. Такая ситуация связана с тем, что в сельской местности проживают в большинстве своем пенсионеры, которые имеют низкие денежные доходы в виде пенсий, и которые
приобретают в основном продовольственные товары. Поэтому организации потребительской кооперации, зная свой целевой сегмент, вынуждены свой ассортимент формировать в основном из продовольственных товаров.

Таблица 5
Динамика оборота розничной торговли продовольственных товаров организаций
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
11
10
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский
хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское общество
«Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2010
138536,1
2334-

В фактических ценах, тыс. руб.
2011
2012
2013
131732,0
133058,3
121248,6
20418,0
16031,0
13357,0

176745,8
142671,3

156867,2

170761,5

53388,5

56315,0

59739,8

Удельный вес, %
2012
2013
80,8
79,3
94,1
86,5

2014
109638,8
13765,0

2015
102713,0
18673,0

2010
82,8
84,8

2011
81,4
88,3

2014
78,2
88,7

2015
76,9
84,9

4552,0
-

463
-

500
-

84,0
75,4

76,8

77,2

97,5
-

97,8
-

97,6

59006,0

59485,0

45665,0

32057,5

80,5

80,5

79,4

80,1

8-

86,6

62167,3

63275,7

65516,4

61138,0

39836,9

87,3

9-

85,8

89,5

90,6

92,1

30041,8
21437,8
248655,0
150048,0
15845,7
115439,0
202568,1

28213,4
22887,0
267448,0
1632318746,9
11829212397,0

251526711,0
287406,9
165821,0
20426,2
127234,0
231796,0

24063,0
24524,0
295912,0
154203,0
13765,5
139443,0
201173,7

17852,0
1007282078,0
131163,0
471,0
133255,0
184950,2

7202,0

77,0
78,7
72,7
75,9
79,0
79,7
75,0

77,8
82,0
72,5
73,9
72,4
79,6
75,0

80,5
79,2
79,8
72,7
71,4
79,4
72,9

86,7
89,4
78,1
75,0
1086,1
74,0

80,6

134736,0
167731,0

80,4
85,0
75,9
75,3
82,0
77,4
75,6

115739,1
95914,0
163361,2

123332,8
38073,0
172541,7

124589,7
35659,0
183730,5

129505,6
190749,3

125544,0
191223,8

117409,3
235523,8

80,8
81,4
83,3

79,8
80,6
82,8

79,8
78,9
83,2

79,6
84,3

77,5
80,5

75,4

89219,0
1842690,2

107613,0
1700272,3

124848,0
1795504,8

125499,0
1563000

99419,0
1419854

59418,0
1272470

75,4
79,1

78,6
78,0

80,3
77,7

80,2
78,2

89,1
79,1

89,1
81,8

298822,0
41734,0

80,1
84,6
86,0
72,6

91,4

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
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В структуре оборота розничной торговли продовольственных товаров населения, обслуживаемого организациями потребительской кооперации, наибольшую долю
занимают алкогольные напитки и пиво, хлеб
и хлебобулочные продукты, мясо, в том числе продукты из мяса, сахаристые кондитерские изделия, молочные продукты и яйца.
Наименьшую долю занимают такие товарные группы, как: чай, кофе, животные и растительные масла.
Удельный вес оборота розничной
торговли организаций потребительской
кооперации в продаже социально значимых продовольственных товаров остается
достаточно высоким: по отдельным товарам он колеблется в пределах от 10% до
20% в общем обороте розничной торговли
области.
В структуре оборота розничной
торговли непродовольственных товаров
наибольшую долю имеют следующие товарные группы: бытовая мебель, синтетические чистящие, моющие и полирующие
средства, фармацевтические товары, косметические и парфюмерные изделия, бытовые электроприборы, текстильные изделия. Наименьшую долю занимают книги,
спортивные товары, медицинские товары.
Процедура реализации товаров требует постоянного наличия на предприятиях
торговли определенного уровня товарных
запасов. Формирование необходимых размеров товарных запасов позволяет торговому предприятию потребительской кооперации обеспечивать устойчивость ассортимента товаров, осуществлять определенную ценовую политику, повышать уровень удовлетворения спроса покупателей.
В розничной торговле потребительской кооперации в небольших сельских магазинах преобладают товары первой необходимости. В более крупных торговых
предприятиях потребительской кооперации
ассортимент товаров постоянно увеличивается и достигает около 10 тыс. наименований с оборачиваемостью 16–20 дней.
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Ассортимент товаров влияет на
оборачиваемость товаров и, следовательно, на рентабельность деятельности. Следует отметить, что оборачиваемость в целом по системе составила 29 дней и за исследуемый период ускорилась на один
день. Быстрее всего оборачиваются товары в Уразовском потребительском обществе и потребительском обществе «Октябрьский хлебокомбинат» – 19 дней, а
медленнее всего в Белгородском райпо –
46 дней и Томаровском сельпо – 39 дней.
Ускорение оборачиваемости наблюдается
во всех потребительских обществах системы, кроме Ивнянского потребительского общества «Альянс» и Уразовского
потребительского общества.
Следующий элемент комплекса маркетинга – это цена. В торговом маркетинге
происходит трансформация и цены. Цена
торговой услуги выступает в виде торговой
наценки. Поэтому с экономической точки
зрения основное значение для торговли приобретает не цена продаваемого товара, а
размер наценки, который определяется затратами предприятия торговли в процессе
создания и предоставления своих услуг покупателю, и прибыли. Ограничения при изменении цен связаны, с одной стороны, с
закупочной ценой товара, а с другой – со
спросом и конкуренцией. Так как предприятия торговли непосредственно контактируют с конечным потребителем (покупателем),
то они могут отслеживать его ответную реакцию на изменения ценовой политики. Поэтому торговое предприятие может использовать гибкое ценообразование и максимально учитывать психологическую составляющую при установлении.
Средний размер наценки в розничной торговле потребительской кооперации Белгородской области за 2015 год
составил 20,44% и за период с 2010 года
увеличился незначительно – на 0,26 процентного пункта. Наибольший размер
надбавки используют в Яковлевском райпо (28,69%), а наименьший в Старооскольском районе (18,68%) (табл. 6).
Вестник БУКЭП
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Таблица 6
Динамика среднего размера торговой наценки в розничной торговле
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 гг.
(%)
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское общество
«Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

19,05
21,86

19,74
21,10

20,11
21,26

20,15
21,75

20,12
23,65

20
21,58

Отклонение,
2015 г. к
2010 г. (+,-)
0,95
-0,28

-

-

-

23,14

22,40

19,70

-

18,94
21,01

20,59

20,33

-

-

-

=
=

21,80

21,33

21,96

20,73

20,74

22,13

0,33

21,96

24,10

24,55

25,10

25,00

27,58

5,62

22,30

23,48

24,15

21,72

23,80

26,15

3,85

21,15
20,20
20,85
19,75
18,86
19,53

19,67
20,16
20,66
22,59
19,62
2-0

21,21
20,21
20,43
19,22
19,25
21,82

20,51
2-8
20,29
18,81
18,38
21,87

23,90
19,72
2-7
19,75
21,83

19,61
19,60
18,68
20,97

-0,59
-1,25
-0,18
1,44

19,71

2-4

2-4

19,94

20,29

19,75

-4

28,42
18,37

25,62
18,33

25,49
18,76

19,16

19,60

19,21

0,84

20,65

22,59

21,52

20,42

20,45

28,69

8,04

20,18

20,48

20,67

20,36

20,52

20,44

0,26

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Доведение продукта (продажа) в
розничной торговле осуществляется через
розничные магазины и путем внемагазинной розничной торговли.
Для осуществления розничной торговли организации потребительской кооперации Белгородской области имеют
магазины, автомагазины, магазины на дому. Основными предприятиями розничной торговли являются магазины, которые
составляют более 90% в общей численности предприятий розничной торговли системы.
Динамика магазинов по системе
Белгородского потребсоюза имела отри-

2016, № 3

цательный характер. Количество магазинов за 2010–2015 годы снизилось на 319
ед. и составило в 2015 году 258 ед. Во
всех организациях потребительской кооперации Белгородской области произошло снижение количества магазинов,
причем максимальное – в Ракитянском
районе – количество магазинов уменьшилось на 27 ед., а минимальное – в Красногвардейском сельпо – 3 ед. Неизменным
остался один магазин в потребительском
обществе «Октябрьский хлебокомбинат»,
которое было создано в последние годы
на базе хлебокомбината (табл. 7).
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Таблица 7
Динамика магазинов в организациях потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2015 гг.
(ед.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красненское райпо
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское
общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское
общество
Итого

49
17

47
16

42
13

34
10

28
9

23
8

Отклонение,
2015 г. к 2010
г. (+,-)
-26
-9

31
53

53

50

1
-

1
-

1
-

-

14
17
28
20
66
42
14
35
46

13
18
28
19
65
42
12
35
44

13
18
28
18
65
42
7
34
40

13
16
27
17
64
40
7
35
38

10
22
17
60
35
21
37

8
15
10
55
15
22
32

-6
-13
-3
-11
-27
-13
-14

39
48
34

38
42
33

38
30

37
28

35
29

30
28

-9
-6

24
577

25
530

25
463

22
389

19
323

11
258

-13
-319

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Сложность обслуживания сельского населения организациями потребительской кооперации связана с его расселением. Большая часть сельских поселений –
это небольшие по числу жителей населенные пункты
В небольших населенных пунктах
организации потребительской кооперации
Белгородской области содержат магазины, торговая деятельность которых не
приносит прибыль, то есть убыточные магазины, расположенные в населенных
пунктах с численностью населения менее
100 человек; такие магазины имеют исключительно социальный характер и
нацелены на обслуживание жителей отдаленных сел.
На территории области имеются
труднодоступные населенные пункты, не
246

обеспеченные стационарными торговыми
объектами. По состоянию на 1 января
2015 года в области 492 труднодоступных
населенных пункта. Чтобы обеспечить
безубыточную торговую деятельность в
небольших сельских населенных пунктах,
потребительская кооперация организует
магазины на дому, использует для обслуживания автомагазины.
Организации потребительской кооперации осуществляют розничную торговлю также через передвижную торговую сеть. Автомагазинами организации
потребительской кооперации обслуживают жителей малых сельских населенных
пунктов, в которых нет магазинов. За
2010–2015 годы количество автомагазинов уменьшилось на три ед. и составило
19 ед., хотя за 2014–2015 годы начался
Вестник БУКЭП
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обратный процесс – их количество увеличилось на три ед. Отдельные потребительские общества отказались от использования автомагазинов ввиду больших затрат
на их обслуживание, а некоторые увеличили их количество ввиду необходимости
обслуживания большого количества отдаленных населенных пунктов.
Доведение продукта (продажа) в
розничной торговле как инструмент маркетинга затрагивает проблему выбора месторасположения конкретного магазина и
определение формата магазина (сочетание
форм и методов розничной торговли).
В потребительской кооперации области имеются разные типы магазинов. В
крупных населенных пунктах расположены универсальные магазины, супермаркеты, магазины по продаже продовольственных товаров, специализированные
магазины по продаже хлеба, молока, хозяйственных товаров, обуви, одежды и др.
Основным типом магазина потребительской кооперации является магазин «Товары повседневного спроса». Такие магазины размещены в сельских населенных
40000
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33134

пунктах. Магазины системы, расположенные в сельской местности, имеют шаговую доступность.
Выбор месторасположения предприятия торговли рассматривается как
стратегически важное решение, которое
во многом предопределяет успех его деятельности.
Под доведением продукта до потребителя в торговом маркетинге подразумевается также внутримагазинная логистика или физическое распределение. Под
физическим распределением, как правило,
понимаются все операции по хранению
товара, формированию ассортимента и его
внутримагазинному перемещению. Для
этого необходимо иметь торговые площади, современное оборудование и использовать современные методы торговли.
Динамика торговых площадей магазинов потребительской кооперации Белгородской области за исследуемый период
имеет отрицательный характер, что связано с уменьшением количества магазинов
(рис.).

30232
25917
21802

2010

2011

2012

2013

2014

17822

2015

Рис. Динамика площади торгового зала в магазинах потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2015 годы

Средний размер магазина по торговой площади в организациях потребительской кооперации Белгородской области за исследуемый период возрос с 65,8
квадратных метров до 69 квадратных метров, что говорит о закрытии более мелких
розничных торговых предприятий.
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Количество магазинов, использующих современные методы обслуживания, с каждым годом по системе потребительской кооперации Белгородской области сокращается, что связано с ликвидацией отдельных потребительских обществ
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стью их работы, невозможностью рационально использовать данный метод торговли на имеющихся небольших торговых
площадях [5]. Так, если в 2010 году количество магазинов самообслуживания составляло 60 ед., то в 2015 году – 35 ед.
Наибольшее количество магазинов самообслуживания расположено в Прохоровском районе – 10 ед., а наименьшее в Старооскольском – одна ед. Имеющиеся магазины обеспечиваются компьютерные
системами учета товарных запасов.
Доля магазинов самообслуживания
в общем количестве магазинов розничной
торговли организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2010–
2015 годы увеличилась с 10,4% до 13,6%,
что связано с тем, что темпы снижения
общего количества магазинов превышали
темпы изменения магазинов самообслуживания. Причем следует отметить, что
до 2015 года происходил рост доли магазинов самообслуживания, однако в 2016
году произошло ее снижение. Большое
влияние на этот процесс оказал отказ от
использования такого метода обслуживания в 8 магазинах Ракитянского раойна.
Несмотря на уменьшение числа магазинов самообслуживания, оборот данных
магазинов за исследуемый период увеличился в целом по системе на 0,7%, а в отдельных потребительских обществах увеличение было более значительным. Так, в Шебекинском райпо оборот розничной торговли магазинов самообслуживания увеличился на 154,9%, в Прохоровском райпо – на
88,4%, в Алексеевском райпо – на 53,7%, в
Уразовском потребительском обществе –
на 41,9%. Снизили оборот такие райпо, как
Ивнянское
потребительское
общество
«Альянс», Красногвардейское сельпо, Ракитянское райпо.
Продвижение продукта осуществляется путем использования в определенных пропорциях рекламы, методов стимулирования продаж, персональной продажи
и методов связи с общественностью.
Реклама – любая платная форма
неличного представления и продвижения
идей, товаров и услуг от имени известного
спонсора.
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Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или
услуг.
Связи с общественностью – налаживание отношений между компанией и
различными контактными аудиториями
посредством создания выгодной для компании репутации, положительного «корпоративного имиджа», с одной стороны, и
устранения или предупреждения нежелательных слухов и действий – с другой.
Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним
или несколькими покупателями с целью
совершения продажи.
Рекламу в торговом маркетинге делят на три составляющие: наружную
(включая витрины), внутримагазинную и
рекламу в СМИ. Последняя, как правило,
используется скорее, как инструмент позиционирования магазина и требует серьезных затрат. Поэтому магазины потребительской кооперации в большинстве своем используют первые два вида рекламы.
Правильное оформление витрин предполагает информирование потребителей об
ассортиментном перечне, который предлагается к реализации, об уровне цен на
него, и сообщает о промоакциях, проводимых в данный момент.
Внутримагазинная
реклама
направлена на стимулирование выбора
потребителя внутри торгового зала и во
входной зоне. В торговом зале располагаются яркие ценники, объявления на подставке, стикеры и др.
Использование метода связи с общественностью проявляется через функцию магазина как центра общественной
жизни села.
В организациях потребительской
кооперации магазины в сельской местности являются центрами общественной
жизни для многих населенных пунктов,
поэтому они стараются поддерживать
благоприятное к ним отношение через
проведение различных мероприятий, приятное общение, проведение в них досуга.
Все эти мероприятия направлены на поддержание имиджа организации и привлечение лояльных покупателей.
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В условиях розничной торговли
стимулирование сбыта, как правило,
включает средства, предполагающие немедленную реакцию покупателей. Существует много методов стимулирования.
Среди них можно выделить как наиболее
часто используемые несколько основных:
– установление специальных часов
работы (в это время действуют особые
условия на приобретение товаров);
– формирование системы скидок
(распространение купонов, введение клиентских карточек, клубной системы и т.д.);
– организация промоакций в месте
продажи (демонстрация действия или применение товара, дегустации, лотереи и т.д.).
Прежде всего стимулирование рассчитано на пайщиков, так как они принимают материальное участие в деятельности организаций потребительской кооперации, и они должны получать кооперативные выплаты пропорционально их
участию в хозяйственной деятельности
общества или их паевым взносам.
Также потребительские общества
осуществляют стимулирование пайщиков
путем предоставления бесплатно транс-

портных средств при доставке товаров,
осуществляют продажу товаров по сниженным ценам. В условиях нестабильной
ситуации и несвоевременных выплат пенсий и заработных плат пайщик может получить продукты в долг в магазинах своего потребительского общества, причем
сумма долга им возвращается без учета
инфляции и процентов. Учитывая резкое
снижение доходов малообеспеченных
слоев сельского населения, в магазинах
потребительского общества пайщикам
осуществляется продажа хлеба и других
продуктов по себестоимости.
В организациях потребительской
кооперации только за 2015 год сумма
кооперативных
выплат
составила
581 тыс. руб., по сравнению с предшествующим периодом она уменьшилась
на 55,3%, что связано с сокращением
численности пайщиков и ухудшением
финансовой деятельности потребительских обществ. За 2015 год пайщикам
предоставлено льгот на сумму 26495
тыс. руб., что также меньше предыдущего года на 89,7% (табл. 8).
Таблица 8

Динамика паевого фонда, кооперативных выплат
и объема оказанных социальных льгот за 2014–2015 гг.
Наименование
кооперативных
организаций

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Ивнянское п.о. «Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское п.о.
Шебекинское райпо
Яковлевское п.о.
ВСЕГО:

Паевой фонд физических лиц,
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
1110
1091
64
63

Средний размер
паевого взноса,
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
21,3
22,7
2,7
2,8

Кооперативные
выплаты,
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
-

Оказано социальных льгот,
тыс.
руб.
2014 г.
2015 г.
2237
4427
1794
1437

296

350

19,7

29,2

-

-

-

-

265

233

6,2

6,5

-

-

142

141

327

3707

3,1

32,5

-

-

1064

1356

52
45
656
424

11

1,3

582
414

0,7
6,4
8,7
6,7

10,2
8,3

939
1309
910
2475
458
9330

950
2268
1886
3231
264
15048

9,8
20,5
12,3
33,0
7,6
11,2

12,2
31,1
24,2
43,7
9,1
22,2

380
700
220
1300

235
105
241
581

926
847
3229
1545
8224
3122
6384
29514

634
553
649
1867
5500
1993
7310
628
26495

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
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Стимулирование, рассчитанное на
все сельское население, предполагает использование других методов, таких как:
предоставление скидок, распространение
дисконтной карточки покупателя, использование распродаж в особые часы, предоставление скидок пенсионерам по выходным дням и др.
С целью стимулирования продажи
и обеспечения населения области продукцией непосредственно от областных товаропроизводителей, в том числе сельскохозяйственной, в регионе проводятся ярмарки с привлечением сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий области, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и предприятия потребительской кооперации. В 2014 году в муниципальных образованиях Белгородской
области проведено 3073 таких мероприятия [12].
Кроме того, на территории области
осуществляют деятельность 49 ярмарок,
проводимых на постоянной основе. Всего
на ярмарках организовано 13051 торговое
место [19].
Личная продажа – один из самых
распространенных методов стимулирования в организациях потребительской кооперации. Магазины расположены в сель-

ской местности, где жители знают и доверяют друг другу. Поэтому предложение
продавца приобрести тот или иной товар
всегда находит отклик у сельских жителей.
В розничной торговле потребительской кооперации Белгородской области работают 672 чел. За 2010–2015 годы
численность работников уменьшилась на
52,9%, что связано с сокращением розничной торговой сети. Во всех организациях потребительской кооперации наблюдается также уменьшение численности
работников торговли. Наибольшая численность работников торговли наблюдается в Прохоровском, Томаровском, Шебекинском, Уразовском и Старооскольском потребительских обществах.
Для того чтобы эффективность от
использования метода личных продаж
возрастала, необходимо осуществлять
стимулирование персонала, его использующего. По системе Белгородского потребсоюза средняя заработная плата в
2015 году составила 14057 руб., за 2010–
2015 ее размер увеличился на 45,9%, но
остался на низком уровне. Рост заработной платы работников торговли произошел во всех потребительских обществах,
но значительно выше среднесистемного
он только в Прохоровском райпо (табл. 9).

Таблица 9
Динамика среднемесячной заработной платы в розничной торговле
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 годы
(руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Хозяйствующие субъекты

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо

9281
6466

8031
6786

10580
7083

11061
8410

13048
7889

14502
10621

Темп роста
2015 г. к
2010 г., %
156,3
164,3

9625
9890

10230

11456

9472
-

10917
-

12208
-

-

9050
8405
8971
6847
11673
9220
8797

11417
8117
10179
6123
12579
9995
9550

12883
10065
12139
7595
14378
11487
10856

9241
10974
12375
9125
13461
11078
10669

9845
11448
11428
10192
14507
10823
9167

14889
10384
9613
16046
11703
-

164,5
123,5
107,2
137,5
126,9
-
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Окончание табл. 9
№
п/п
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

10027
9845

10743
9547

10766
10783

12464
11053

12587
11812

14560
14518

Темп роста
2015 г. к
2010 г., %
145,2
147,5

10448
9482
8540

10528
11086
8572

11250
12920
10119

11731
12473

11741
12070

13078
13706

125,2
160,5

9305
9634

9731
10047

11088
11466

10593
11714

9828
12081

14471
14057

155,5
145,9

Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Конечно, невысокие заработные платы не
могут являться действенным стимулом,
поэтому организации потребительской
кооперации прибегают к мерам и морального поощрения работников.
Выводы и заключение. Проведенный анализ позволил констатировать,
что организации потребительской кооперации используют все элементы комплекса маркетинга. Но так как за исследуемый
период под влиянием неблагоприятной
внешней среды организации потребительской кооперации сократили свою деятельность, а некоторые даже прекратили
свое существование, то необходим пересмотр существующей стратегии развития
со стратегии сокращения и ликвидации до
стратегии стабилизации, а затем роста и
устойчивого развития. Для этого им необходимо вернуть свой целевой сегмент, в
первую очередь пайщиков, удержать свою
нишу социально значимой организации.
Особенности составляющей комплекса маркетинга розничной торговли
потребительской кооперации по продвижению связаны с целевым сегментом –
пайщиками, – на который должны быть
направлены все усилия данного элемента.
Реализация основной социальной миссии
потребительской кооперации приводит к
необходимости в составляющей комплекса маркетинга – доведение продукта до
потребителя – содержать убыточные магазины, вести обслуживание труднодоступных населенных пунктов через авто2016, № 3

лавки, что делает систему потребительской кооперации привлекательной для
пайщиков и сельского населения. Реализация товаров по сниженным ценам и, в
основном, продовольственного ассортимента, – это особенность спроса сельского
населения, связанная с низкими денежными доходами.
Полученные результаты подтверждают то, что за исследуемый период развития розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области
эффективным инструментом сохранения и
привлечения покупателей является правильно сформированный комплекс маркетинга. Следует отметить, что совершенствование комплекса маркетинга дает
возможность не только усилить позиции
организаций потребительской кооперации
в розничной торговле, но и достигнуть
экономической эффективности. Конкурентоспособность организаций зависит от
роста объема реализации, который определяется рыночным сегментом, ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политикой.
Таким образом, исследование свидетельствует о том, что, несмотря на
ухудшающуюся ситуацию в потребительской кооперации Белгородской области,
совершенствование комплекса маркетинга
розничной торговли является стратегическим направлением.
Для дальнейшего развития организации потребительской кооперации долж251
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ны пересмотреть и грамотно варьировать
параметрами комплекса маркетинга с целью наиболее эффективного воздействия
на рынок, потребителей и достижения поставленных целей в рамках имеющихся
возможностей и выбранной стратегии
маркетинга.
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ANALYSIS OF MARKETING MIX IN CONSUMER
COOPERATION RETAIL TRADE
Abstract. The aim of the study is to analyze the marketing mix of consumer cooperation retail
trade (the Belgorod Oblast as a case study). This goal determined the formulation of the following objectives: to study the theoretical foundations of the marketing mix; to characterize each element of the marketing mix, to identify the features of the marketing complex in retail trade, to perform the application of
the marketing complex in retail trade of consumer cooperation; to draw conclusions on the results of the
analysis.
The article presents theoretical substantiation of the marketing mix, the components of the marketing mix such as product (goods), price, bringing the product to the consumer (distribution), promotion;
reveals the peculiarities of marketing of retail unit that includes many features of the basic classical concepts, the main of which is that the emphasis is not on the goods but on services for its offer and support;
analyzes the components of marketing complex in retail trade organizations of consumer cooperation of
the Belgorod Oblast in 2010–2015, and identifies trends in the elements of the marketing mix, the peculiarities of the marketing complex in retail trade of consumer cooperation.
The analysis allowed to identify negative trends in the development of individual elements of the
marketing mix, to see the causes of the situation. The analysis showed that the use of the marketing mix
during the study period, which although was not very effective, but only through its use it allowed many
cooperatives to make a profit, and its further use with the possible variation of the elements can lead others to desired results, returning your target segment, primarily shareholders, increase effectiveness and
competitiveness of the organization.
Keywords: marketing mix, product, price, bringing product to consumer, product promotion, retail trade, consumer cooperation organizations.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА
Аннотация. Целью исследования является разработка модели формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода. В ходе исследования
использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования: синтеза, индукции и дедукции, методы позитивного и нормативного анализа, при помощи которых осуществлялась разработка модели формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода.
В статье обоснована необходимость использования клиентоориентированного подхода при
формировании маркетинговой информационной системы, исследована его сущность. Для его реализации предлагается использование системы управления взаимоотношениями с клиентами –
CRM-системы. В ходе исследования дана характеристика CRM-систем, рассмотрены механизмы
информационного обеспечения клиентоориентированного подхода, определены требования, необходимые для эффективного функционирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода, в числе которых: функциональность системы; надежность
функционирования; интерактивность работы; возможность подключения к уже имеющимся базам
данных; наличие хранилища данных, основанного на новейших достижениях в области проектирования баз данных; возможность конвертации данных в другие системы; синхронизированность
управления всеми каналами взаимодействия; постоянный анализ собранной информации об истории контактов с клиентами.
Для повышения эффективности маркетинговой деятельности предлагается модель формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода,
использование которой позволит решать задачи обеспечения взаимодействия с клиентами, удовлетворять их потребности, повышать лояльность.
Ключевые слова: маркетинговая информационная система, клиентоориентированный
подход, CRM-система.

Введение. В настоящее время в
условиях экономического кризиса и усиления конкуренции на рынке товаров и
услуг особую актуальность приобретает
клиентоориентированный подход в процессе осуществления маркетинговой деятельности, основанный на предложении
клиентам такого продукта (товара или
услуги), который наиболее полно удовлетворяет их потребности и предполагает
2016, № 3

взаимодействие с клиентами не только
непосредственно в процессе покупки, но и
в предпродажный и послепродажный периоды.
Формирование маркетинговой информационной системы хозяйствующих
субъектов на основе клиентоориентированного подхода позволит установить
тесные контакты с потребителями и повысить их лояльность.
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Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
и специальные экономические методы исследования, в числе которых методы синтеза, индукции и дедукции, методы позитивного и нормативного анализа, при помощи которых осуществлялась разработка
модели формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода.
Результаты исследования. Проблемы совершенствования маркетинговой
деятельности хозяйствующих субъектов
широко освещались в трудах ученых, в
числе которых: А.А. Алякин, А.Н. Газизов, Э.Ф. Галямова, Н.А. Гаранина,
Л.И. Ерохина, А.В. Исаенко, Е.В. Исаенко, Ю.Е. Кошурникова, П.И. Петрова,
М.Ю. Старенков, Е.Е. Тарасова, В.И. Теплов, Р.Р. Хайров.
Рассматривая понятие клиентоориентированности бизнеса, в экономической
литературе отмечают, что оно включает в
себя три основных момента:
– привлечение клиента – организация «допродажных» отношений: работа с
потенциальными клиентами от первого
контакта до заключения договора;
– непосредственный момент продажи – удовлетворение потребностей клиента, предложение ему такого товара, который наиболее полно соответствует его потребностям, ожиданиям, запросам;
– удержание клиента – организация
«послепродажных» отношений: поддержка, сопровождение и развитие клиента;
предложение ему качественного сервиса,
изучение покупательского спроса и предпочтений [12].
В условиях современного рынка
приобретает все большую популярность
новая концепция клиентоориентированного маркетинга. Клиентоориентированный
маркетинг, в отличие от традиционного,
главной своей целью считает не привлечение максимально возможного количества потребителей, а удержание постоянной клиентуры и повышение ее лояльно258

сти к продуктам/услугам компании. Постоянные покупатели представляют собой
активы компании, в которые она должна
вкладывать деньги посредством инвестирования в маркетинг [5].
Клиентоориентированный подход в
процессе осуществления маркетинговой
деятельности хозяйствующих субъектов
предполагает изучение общественных и
индивидуальных потребностей и запросов
потребителей. В связи с этим актуальной
задачей является наличие полной и достоверной информации о конъюнктуре рынка, внешней и внутренней среды, формирование маркетинговой информационной
системы на основе полной и достоверной
информации о конъюнктуре рынка, позволяющей учитывать запросы потребителей.
Основной задачей формирования
маркетинговой информационной системы
является учет и анализ как персональных
(прямые контакты с клиентами), так и неперсональных (реклама, promotion, PR)
воздействий на рынок и обратной связи от
клиентов. Система маркетинговой информации позволяет свести воедино внутреннюю учетную информацию компании
(данные бухгалтерии о продажах); информацию, собираемую о клиентах менеджерами по продажам; информацию, собираемую о рынке маркетологами (действия конкурентов, цены конкурентов,
реклама фирмы и ее конкурентов, события, влияющие на рынок в целом (изменение законодательства, новые технологии).
Для сбора, анализа и хранения
маркетинговой информации, необходимой
для формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода, следует использовать специализированные программные продукты и системы.
К таким системам сбора, обработки
и хранения информации о рынке, позволяющим реализовать индивидуальный
подход к ключевым потребителям в рамках конкурентной стратегии, налаживать
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обратную связь, а также проводить текущую работу по сбытовой деятельности
предприятия, относят систему управления
взаимоотношениями с клиентами – CRM
(Customer Relationship Management) [17].
CRM-системы включают различные аспекты взаимодействия с клиентами:
от установления бизнес-контактов до
непосредственной продажи и обслуживания запросов клиентов. Анализ такой информации необходим для понимания поведения той или иной группы потребите-

лей и организации эффективных отношений с ними. Иначе говоря, CRM-системы
являются специализированным техническим решением, направленным на поддержание базовых процессов цикла взаимодействия с клиентами [3].
В зависимости от решаемых задач
и этапов цикла взаимодействия с потребителями (маркетинг, продажи, обслуживание), на поддержку которых направлены
CRM-системы, выделяют три основных
типа систем (табл. 1) [1, 4].
Таблица 1

Характеристика CRM-систем
№
1

Название систем
Операционные

2

Аналитические

3

Совместные

Характеристика
Необходимы для оперативной поддержки отделов продаж, маркетинга и
отдела обслуживания клиентов. Фиксируется вся контактная информация о
клиенте, история взаимодействия, виды, объем и количество покупок, каналы коммуникации с клиентом и пр. Информация из этих систем является
базовой для работы аналитических CRM-систем
Позволяют осуществлять поддержку этапов маркетинга и продаж на стратегическом уровне, обрабатывать информацию из различных источников
данных, проводить анализ продаж в любых разрезах, анализ конкурентной
и рыночной среды, оценку маркетинговых мероприятий и др.
Обеспечивают совместную работу с клиентами, то есть возможность непосредственного взаимодействия клиентов с CRM-системой компании на
основе инструментов обратной связи (Web-страницы, электронная и голосовая почта, др.)

На уровне управления маркетингом
CRM-система позволяет автоматизировать процессы работы с клиентами, такие
как: регистрация потенциальных клиентов, развитие отношений с клиентами,
выявление их потребностей, а также процессы проведения опросов и исследования
рынка, анализа полученной информации и
составления маркетинговых планов. Использование CRM-системы позволяет повысить уровень отдачи от проведения
маркетинговых мероприятий, так как в
системе хранится вся собранная информация о клиентах и взаимодействиях с
ними. Анализ таких данных позволяет
планировать и организовывать более эффективные, направленные на тот или иной
сегмент потребителей маркетинговые акции.
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К наиболее функциональным техническим решениям, позволяющим автоматизировать процесс управления маркетинговой деятельностью компании, относятся
аналитические CRM-системы. Однако
можно считать, что операционные CRMсистемы являются частью аналитических,
так как именно они служат инструментом
сбора, обработки и хранения информации
для дальнейшего анализа. Кроме того, следует подчеркнуть, что, несмотря на доступность таких систем широкому кругу компаний (в том числе малых и средних), только
лишь внедрение CRM не сделает компанию
клиентоориентированной. Клиентоориентированность должна быть частью стратегии ведения бизнеса, одним из инструментов поддержки которой и является CRMсистема [12].
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Успешное функционирование маркетинговой информационной системы на
основе клиентоориентированного подхода
обеспечивается следующими требованиями:
– функциональность системы;
– надежность функционирования;
– интерактивность работы;
– возможность подключения к уже
имеющимся базам данных;
– наличие хранилища данных, основанного на новейших достижениях в
области проектирования баз данных;
– возможность конвертации данных в другие системы;
– синхронизированность управления всеми каналами взаимодействия;
– постоянный анализ собранной
информации об истории контактов с клиентами, лежащий в основе принятия
управленческих решений.
Функциональность системы предполагает обеспечение единого механизма
взаимодействия на базе централизованного хранения информации о клиенте, позволяющего обеспечить круглосуточное
обслуживание в режиме 24×7.
Надежность
функционирования
предполагает поддержку непрерывной работоспособности системы, а также ее безопасность, включая защиту от несанкционированного доступа к клиентской информации.
Интерактивность работы означает,
что система должна быть не только механизмом осуществления процесса продаж,
но и средством общения с клиентами, реализации эффективной обратной связи,
сбора пожеланий и предложений по совершенствованию работы системы и организации в целом.
Как показывает отечественная и
зарубежная практика, среднее время цикла работы с клиентами после внедрения
CRM-системы сокращается в два раза, оптимизируются издержки на обслуживание
клиентов, растут объемы повторных и перекрестных продаж и их прибыльность,
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повышается точность прогнозирования
продаж (до 99%) [12].
CRM-системы реализуют функционал по автоматизации сбора, обработки,
анализа и визуализации маркетинговой
информации о состоянии рынка, потребностях клиентов, проведенных маркетинговых кампаниях и их эффективности.
Анализ и синтез маркетинговой информации позволяют получить детализированную структуру потребностей потенциальных клиентов, выработать наиболее привлекательные коммерческие предложения.
Интеграция маркетинговой информационной системы в рамках CRM позволяет установить однозначную взаимосвязь
между затратами на те или иные элементы
маркетинговых программ и полученными
финансовыми результатами, обеспечить
надежную методологическую основу для
проведения рациональной ценовой политики.
По мнению ряда исследователей, в
основе реализации клиентоориентированного подхода лежат следующие механизмы его информационного обеспечения [6]:
1. Формирование клиентской базы данных, являющейся информационной
основой стратегии, которая направлена на
то, чтобы предложить клиенту наибольшую ценность с помощью обеспечения
максимально высокого качества обслуживания и соответствия услуг индивидуальным требованиям потребителей.
2. Модернизация клиентской базы данных, являющейся идеологией, необходимой для управления уровнем расходов на обслуживание клиентов.
3. Удержание клиентской базы
данных как информационной основы оборонительной стратегии, реализуемой через механизм программ поощрения клиентской лояльности.
Основными
ориентирами
при
внедрении CRM-систем являются [3]:
– персонализация, подразумевающая, что объем услуг и предложений клиВестник БУКЭП
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енту должен строиться на изучении предпочтений и поведения клиента;
– создание и поддержание у клиента лояльности путем личностных взаимоотношений;
– выбор клиента для долговременного сотрудничества на основании системы оценок, позволяющих ограничить затраты на клиентов, не приносящих стабильный доход.
Внедрение CRM-системы позволяет формировать клиентскую базу и иметь
оперативный доступ к необходимой информации, касающейся конкретного клиента. Важной задачей при создании единой клиентской базы данных является
определение объема и структуры собираемой и вносимой в нее информации.
При создании клиентской базы
данных необходимо определить период
времени для обновления информации о
клиенте, что обеспечит возможность
иметь актуальную и релевантную информацию о клиентах. Для поддержания базы
на необходимом уровне релевантности
периодически должны проводиться мероприятия актуализации и обновления всех
имеющихся данных. Для этого существует несколько способов:
– телефонный мониторинг – обзвон
клиентов с целью уточнения их реквизитов и другой необходимой информации;
– сбор откликов после почтовой,
факсовой, электронной рассылки;
– исключение из базы данных или
уточнение адресов, сообщения на которые
вернулись обратно [13].
Каждый сотрудник обязан заботиться о повышении лояльности клиента и
использовать для этого все источники информации и имеющиеся коммуникационные каналы связи (телефон, факс, электронная почта). Наиболее дешевый способ
получения информации – это активное
анкетирование клиентов на сайте организации. При этом наиболее важной задачей
является приведение данных, поступающих из разных источников, к универсаль2016, № 3

ному виду для внесения в клиентскую базу данных.
CRM-системы способствуют повышению клиентоориентированности за
счет персонификации воздействия на потенциальных клиентов. Так, система производит классификацию клиентов, относя
каждого потенциального клиента к определенной группе или категории. Таким
образом, в зависимости от группы, к которой отнесен потенциальный клиент, по
отношению к нему должна быть предусмотрена своя программа лояльности и
выполнен ряд последовательных действий, заранее заданных в системе.
CRM-системы позволяют вносить в
базу данных отклики, поступающие от
потенциальных клиентов. Существует
также возможность отслеживать в системе
дату поступления отклика и конкретное
коммерческое предложение, на которое
откликнулся клиент.
Учет откликов потенциальных клиентов оказывается особенно значимым
при оценке результативности маркетинговой кампании на основе встроенных гибких инструментов создания отчетов. Анализируя маркетинговые кампании при
помощи встроенной системы отчетности,
можно оценить итоги мероприятия или
акции, подсчитав прибыль от каждого
действия с тем, чтобы учесть все достижения и ошибки и в дальнейшем достичь
лучших результатов.
Традиционные методы управления
информацией имеют ряд существенных
недостатков, в числе которых: недостаточность аналитических возможностей,
невозможность объединения данных из
различных систем для получения всестороннего представления о взаимоотношениях с клиентами и др.
Формирование маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода с учетом
указанных выше требований позволит
установить тесные взаимоотношения с
клиентами, минимизировать коммерче261
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ские риски, повысить конкурентоспособность хозяйствующих субъектов рынка.
В ходе исследования нами проанализированы принципы клиентоориенти-

рованного подхода и принципы формирования маркетинговой информационной
системы (табл. 2) [18].
Таблица 2

Принципы клиентоориентированного подхода и формирования
маркетинговой информационной системы
Принципы клиентоориентированного подхода
Достаточная информационность клиентов о компании и ее услугах
Удобный и ориентированный на клиента сервис,
комфортные условия обслуживания
Квалифицированный персонал

Наряду с принципами изучена
структура маркетинговой информационной системы, которая включает следующие основные элементы:
– система внутренней отчетности;
– система сбора внешней текущей
информации;
– система маркетинговых;
– исследований;
– система анализа маркетинговой
информации [19].
В процессе исследования определены задачи, которые должны решать организации в процессе взаимодействия с
потребителями.
Процесс взаимосвязи с потребителями включает в себя множество задач:
выявление целевых потребителей, управление продажами, оптимизацию информационного обмена, улучшение отноше-

Принципы формирования маркетинговой
информационной системы
Постоянное отслеживание информации
Хранение и накопление данных
Обработка маркетинговой информации

ний с клиентами, определение потребности клиента, установление обратной связи
и др. Большинство этих задач могут быть
структурированы по группам. Группы образуют базовые процессы цикла взаимодействия с потребителями (клиентами).
Структура CRM-систем направлена на
поддержание каждого из этапов цикла,
который, как отмечалось выше, включает
в себя: маркетинг, продажи, обслуживание.
Группы задач, которые решают
CRM-системы, позволяют реализовать
базовые потребности организации по
управлению взаимодействием с клиентами. К таким группам относят следующие:
управление продажами, управление маркетингом, управление взаимодействиями,
управление обслуживанием, анализ и отчетность, интеграция (табл. 3).
Таблица 3

Задачи управления взаимодействием с клиентами [20]
Задачи управления взаимодействием с клиентами
Управление продажи
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Описание
Группа задач, связанная с управлением продажи,
позволяет автоматизировать выполнение заказов.
Этот элемент CRM-системы отвечает за то, чтобы
клиент получил свой заказ с необходимым качеством и в установленное время. Кроме того, с его
помощью можно отслеживать все заявки клиента,
создавать необходимые документы, сопровождавшие продажи, и планировать последующие действия персонала по обслуживаю клиента
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Окончание табл. 3
Задачи управления взаимодействием с клиентами
Управление маркетингом

Управление взаимодействиями

Управление обслуживанием

Анализ и отчетность

Интеграция

Каждая из указанных задач должна
решаться согласованно, обеспечивать обработку, хранение, обратную связь и
управление всей информацией по процессу взаимосвязи с клиентами.
На основе изучения принципов
клиентоориентированного подхода и
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Описание
Этот элемент CRM-системы необходим для автоматизации и поддержки работы с клиентами, развития отношений с ними, проведения опросов и
исследования рынка, анализа полученной информации, регистрации потенциальных клиентов, выявления их потребности, составления маркетинговых планов
Этот элемент необходим для сбора и управления
общей информацией для потребителей и клиентов.
К такой информации относятся: контактная информация, наименование организации (клиента),
история запросов, события, бизнес-отношения, обратная связь и др.
Этот элемент CRM-системы обеспечивает планирование доставки товаров и услуг потребителю,
получение обратной связи, претензий и запросов
клиента на проведение обслуживания
К этой группе задач относятся все задачи, связанные с получением информации об эффективности
работы с клиентами и бизнеса в целом. Этот элемент CRM-системы позволяет проводить анализ
информации о работе с клиентами по различным
направлениям. Результаты анализа и отчетности
могут применяться для принятия стратегических
решений
Эффективность CRM-системы во многом зависит
от обмена информацией между ее элементами и с
внешними системами. Для обеспечения этого обмена в структуру CRM-системы должны входить
элементы, позволяющие обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю интеграцию

принципов формирования маркетинговой
информационной системы, а также определения задач управления взаимодействием с клиентами нами предлагается модель
формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода (рис.).
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Рис. Модель формирования маркетинговой информационной системы
на основе клиентоориентированного подхода

Предлагаемая модель учитывает
цикл взаимодействия с клиентами (маркетинг, продажи, обслуживание), включает
основные структурные элементы маркетинговой информационной системы, необходимые для ее эффективного функционирования (системы внутренней отчетности, сбора внешней текущей информации, маркетинговых исследований, анализа маркетинговой информации), а также
задачи управления взаимодействия с клиентами: управление продажами, управление маркетингом, управление взаимодействиями, управление обслуживанием,
анализ и отчетность, интеграция.
Выводы и заключение. Таким образом, в статье обоснована необходимость
использования клиентоориентированного
подхода при формировании маркетинговой информационной системы, исследо264

вана его сущность. Для его реализации
предлагается использование системы
управления взаимоотношениями с клиентами – CRM-системы. В ходе исследования дана характеристика CRM-систем,
рассмотрены механизмы информационного обеспечения клиентоориентированного
подхода, определены требования, необходимые для эффективного функционирования маркетинговой информационной
системы на его основе.
Для повышения эффективности
маркетинговой деятельности нами предлагается модель формирования маркетинговой информационной системы на основе клиентоориентированного подхода, использование которой позволит решать задачи обеспечения эффективного взаимодействия с клиентами, удовлетворять их
потребности, повышать лояльность.
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DEVELOPMENT OF MARKETING INFORMATION SYSTEM BASED
ON CUSTOMER ORIENTED APPROACH
Abstract. The aim of the study is to develop a model of formation of marketing information system based on customer-oriented approach. The study used general scientific and special methods of economic research: synthesis, induction and deduction, methods of positive and normative analysis, which
was carried out to develop a model of formation of marketing information system based on customeroriented approach.
The article substantiates the necessity of using a client-oriented approach in the formation of a
marketing information system, its essence has been studied. For its implementation it is suggested the use
of customer relationship management – CRM system.
In the course of the study, we provided the characteristic of CRM systems, the mechanisms of information support of the client-oriented approach, defined requirements necessary for the effective functioning of marketing information system based on client-oriented approach, including: functionality; reliability; interactive work; the ability to connect to existing databases; a data store based on the latest
achievements in the field of engineering databases; the ability to convert data into other systems; the synchronization control of all interaction channels; constant analysis of the collected information about the
history of contacts with clients.
To improve the effectiveness of marketing activities we suggest the model of formation of marketing information system based on client-oriented approach, the use of which would allow to solve issues of interoperability with clients to meet their needs, and increase loyalty.
Keywords: marketing information system, customer oriented approach, CRM system.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – «ТОЧКА РОСТА»
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(Статья выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-36-00096\16))

Аннотация. Статья посвящена выявлению приоритетных направлений социальноэкономического развития Курской области. Отмечено, что промышленное производство оказывает
существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. Представлены результаты
мониторинга промышленного производства в Курской области. Проанализирована динамика таких важных социально-экономических показателей как: объем отгруженных товаров собственного
производства, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. Показаны тенденции развития промышленности в Курской области, обозначена необходимость определения ее «точкой роста» социально-экономического развития региона. Определены роль и важность поддержки инвестиционной деятельности в регионе. Изучены инвестиционная активность региона и дальнейшие направления ее развития. Подчеркивается важность поддержки промышленного производства и инвестиционной активности не только в рамках административного центра, но и в муниципальных районах Курской области. Отмечено, что Курская область продолжает курс на импортозамещение. Минпромторгом России в отраслевые планы по импортозамещению включен 21 проект предприятий Курской области по трем технологическим
направлениям. Показано значение душевого ВРП Курской области и сравнение данного показателя с ближайшими соседями. Отмечено, что создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области станет катализатором роста промышленного производства
в регионе.
Ключевые слова: промышленность, регион, развитие, «точка роста», инвестиции, социально-экономический.

Введение. В современных условиях социально-экономического развития
определение и поддержка точек роста
экономики региона являются приоритетными направлениями в работе органов
исполнительной власти. В регионах активно ведется работа по поддержке различных отраслей промышленности и привлечению инвестиций в экономику. Так, в
Курской области ежегодно проходит
Среднерусский экономический форум [6],
270

цель которого – анализ и обсуждение вопросов текущей экономической реальности. Анализируя итоги проведения V
Среднерусского экономического форума,
состоявшегося в 2016 г., следует отметить, что все вопросы, которые обсуждались, имеют высокую степень актуальности; необходимо еще раз подчеркнуть
значимость выявления и поддержки точек
экономического роста региона. В связи с
этим хочется напомнить, что главной опоВестник БУКЭП
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рой социально-экономического развития
региона является динамичное развитие
промышленного производства. Хотелось
бы именно на этом и сделать акцент – на
связи социально-экономического и промышленного развития. Данная проблема
нашла отражение в программе «Стратегических инициатив Президента Российской
Федерации в Курской области» [3], в которой представлен план мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Курской области на 2016–2017 годы.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что промышленное производство в Курской области является
«точкой роста» и катализатором социально-экономического развития региона.
Методы исследования. Для решения заявленной цели использовались исследовательские подходы, в числе которых содержательный, системный, логикоисторический. Содержательное наполнение статьи осуществлено при использовании общетеоретических методов познания, таких как: теоретико-методический
анализ, конкретизация, синтез, анализ,
формализация, идеализация и др.
Результаты исследования. По
итогам мониторинга промышленного

производства в Курской области выявлено, что индекс промышленного производства за 2015 год составил 104,2% к уровню 2014 года (по России – 96,6%), в том
числе в добыче полезных ископаемых –
104,9% (по России – 100,3%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,3% (по России – 98,4%), в
обрабатывающих отраслях – 105,2% (по
России – 94,6%).
По итогам 2015 года в структуре
отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями
промышленного комплекса Курской области удельный вес обрабатывающих производств составил 56,8%; добычи полезных ископаемых – 18,3%; производства
электроэнергии, газа и воды – 24,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по области за январь 2015 года составил 24,6 млн рублей (рост на 2,1% к
январю 2014 года) (табл. 1) [3]. На города
Курск, Железногорск и Курчатов приходится 69,2% от общего объема. Наибольший объем отгруженных товаров в Горшеченском и Пристенском районах и
г. Курске, наименьший в Льговском районе и г. Щигры.
Таблица 1

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в январе 2016 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Город
Курск
Железногорск
Курчатов
Льгов
Щигры

Объем отгруженных
товаров, тыс. руб.
8530604
4755895
3765369
614700
301462

Темп роста (снижения),
в % к январю 2015 г.
490
114,3
94,6
90,4
83,8

Источник: [3].

Значительный рост данного показателя к уровню января 2015 года наблюдался в 5 районах (наибольший в Поныровском районе), снижение произошло в
2016, № 3

13 районах (наибольшее в Щигровском
районе).
Ведущим предприятием вида экономической деятельности «добыча полез271
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ных ископаемых» является ОАО «Михайловский ГОК», входящее в состав Холдинга «Металлоинвест». Рост индекса
промышленного производства в добыче
полезных ископаемых на 4,9% к 2014 году
обусловлен ростом производства обогащенных железных руд.
Крупные инвестиционные компании давно и успешно работают в Курской области, реализуя все новые масштабные проекты. Среди них как местные производители, так и иногородние:
ООО УК «Русский Дом», ОАО «Надежда», ЗАО «Курский агрохолдинг», ООО
«Агропромкомплектация», ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово», ООО «Межрегиональная агропромышленная компания», ООО УК «Объединенные кондитеры», ГК «Продимекс», ОАО «Моснефтегазстройкомплект», агропромышленный
холдинг «Мираторг» и др.
В структуре объема отгруженной
продукции обрабатывающих производств

пищевая и перерабатывающая промышленность занимает 47,7%, химическое
производство – 12,7%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 11,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий – 9,2%, производство машин и оборудования – 3,0%.
По итогам 2015 года инвестиции в
основной капитал освоены в объеме
70,4 млрд рублей (88% к 2014 году), в
том числе крупными и средними организациями освоено 52,3 млрд рублей. Среди
районов области наибольшее освоение
инвестиций отмечается в Железногоском
(4,65 млрд рублей, с ростом в 2 раза), Конышевском (2,17 млрд рублей, с ростом в
1,7 раза), Курском (2,0 млрд рублей,
96,3% к 2014 году), Дмитриевском
(1,16 млрд рублей, с ростом в 4,9 раза) и
Медвенском (1,0 млрд рублей, с ростом в
1,9 раза) районах (рис.) [3].
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Рис. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
2015 г. в % к январю–декабрю 2014 года

В 2015 году открыто и реконструировано 185 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания; создано 1300 новых рабочих мест.
Многие региональные исследователи [1, 2, 5] считают очень важным то,
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что поддержка промышленного производства и инвестиционная активность осуществляются не только в рамках административного центра, но и в муниципальных районах Курской области. Такими
территориями являются центры сельских
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районов, имеющие потенциал создания
промышленных парков, это своего рода
«опорные точки» своих территорий, места
расположения основных предприятий.
Согласимся с мнением В.Н. Ходыревской
[8] в том, что необходимо активно инвестировать в кластер пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивая
устойчивое развитие и конкурентоспособность данной отрасли.
По итогам мониторинга уровня
жизни населения в Курской области выявлено, что среднедушевые денежные доходы населения области за 2015 год воз-

росли на 11,4% и составили 25,8 тыс. рублей; реальные денежные доходы на душу
населения снизились на 3,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата в
2015 году в целом по области составила
23888,8 рублей, с ростом на 3,9% к
2014 году. В то же время реальная заработная плата снизилась на 10,0% к соответствующему периоду 2014 года. Среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, представлена в таблице 2.

Таблица 2
Среднемесячная заработная плата одного работника по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
за январь–декабрь 2015 г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Город
Курск
Железногорск
Курчатов
Льгов
Щигры

Среднемес. з.п., руб.
36779,4
28308,8
26419,9
20898
20030

Темп роста %
109,3
103,2
102,3
101,4
99,3

Источник: [7].

Продолжается работа по повышению среднемесячной заработной платы в
рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [3].
Среднемесячная заработная плата
одного работника в сфере образования в
2015 году возросла на 3,3% к 2014 году и
составила 19275,7 рублей; в сфере здравоохранения – на 4,6% и составила 19798,0
рублей.
Разделяем мнение И.В. Припадчевой [4], которая считает, что целесообразно активно поддерживать развитие отраслевого потенциала экономики региона,
промышленное производство, поскольку
данные сектора способствуют обеспечению занятости, развитию производствен2016, № 3

ной сферы и, следовательно, влияют на
благосостояние населения региона.
Совершенно верным является то,
что пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области совместно
с сельским хозяйством составляют одно
из важных направлений в стратегии развития области и определены «точкой роста». Анализируя итоги мониторинга
промышленного развития Курской области, следует отметить, что ведется масштабная работа по улучшению инвестиционного климата, по поддержке промышленного производства, привлечению
инвестиций в экономику региона, модернизации и реконструкции действующих
производственных объектов и реализации
инвестиционных проектов.
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Международными и российскими
рейтинговыми агентствами Курской области присвоены высокие рейтинги инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. Так, по инвестиционным
рискам область находится на пятом месте
из 85 субъектов Российской Федерации по
классификации рейтингового агентства
«Эксперт». По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область занимает 19 место из
76 регионов, принимавших участие в полномасштабном внедрении национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата.
Курская область продолжает курс
на импортозамещение. Минпромторгом
России в отраслевые планы по импортозамещению включен 21 проект предприятий Курской области по трем технологическим направлениям. Так, «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» участвует в реализации проектов в составе концерна «Радиоэлектронные технологии». Активно
ведется работа по импортозамещению как
в продовольственной, так и в производственной сфере, несмотря на то, что Курская область самодостаточна и ежегодно
за ее пределы вывозится вдвое больше
продовольствия, чем ввозится. И в дальнейшем, так же как и сейчас, следует поддерживать инвестиционные проекты по
импортозамещению в сфере промышленности и в агропромышленном секторе
экономики.
Выводы и заключение. В целом
следует отметить, что по уровню социально-экономического развития Курская
область относится к средней группе, ее
душевой ВРП по состоянию на апрель
2016 г. составил 65% от среднего по
стране. Естественно, лидером является
Белгородская область, ее душевой ВРП
больше на 33%, Липецкой – на 18%, Воронежской – на 4%. Таким образом, Курская область схожа по уровню социальноэкономического развития с Воронежской
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областью и немного опережает Орловскую. Немаловажно то, что активная работа ведется по увеличению темпов роста
промышленного производства, по реализации целей, заявленных в программе социально-экономического развития Курской области до 2020 г., а именно перехода в категорию «опорных старопромышленных регионов» и в зону «средний потенциал – умеренный риск».
Основная задача муниципальных
служб на данном этапе социальноэкономического развития региона – обеспечение стабильного роста промышленного производства, повышение благосостояния населения, рост инвестиционной
привлекательности путем создания внутреннего единства региона, консолидации
всех общественных сил.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в
экономику Курской области станет катализатором роста промышленного производства в регионе, это будет способствовать более динамичному социальноэкономическому развитию, обеспечению
стабильного роста промышленного производства, повышению благосостояния
населения.
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Abstract. The article is devoted to the identification of priority areas of socio-economic
development of the Kursk Oblast. It is noted that the industrial production has a significant impact on the
socio-economic development of the region. The article presents the results of the monitoring of industrial
production in the Kursk Oblast; the dynamics of such important social and economic indicators as the
volume of shipped goods of own production, the index of physical volume of investment in fixed assets,
the average wage per employee by unrelated to small business organizations; and tendencies of
development of the industry in the Kursk Oblast, designated by the need to determine its "growth point"
of social and economic development of the region.
The paper defines the role and importance of the support of investment activity in the region;
studies the investment activity of the region and the future directions of its development; shows the
importance of support for industrial production and investment activity, not only in the administrative
center, but also in the municipal districts of the Kursk Oblast.
It is noted that the Kursk Oblast continues a policy of import substitution. Russian Ministry of
Industry in the sectoral plans on import substitution project included 21 enterprises of the Kursk Oblast in
three technology areas. The paper demonstrates the significance of per capita GRP of the Kursk Oblast
and compares this figure with the nearest neighbors.
It is noted that the creation of favorable conditions for attracting investments into the economy of
the Kursk area will be a catalyst for industrial growth in the region.
Keywords: industry, region, development, "growth point", investment, socio-economic.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, характеризующие состояние и развитие рынка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики в сравнении с данными по России и субъектами СКФО. Так, были проанализированы во взаимосвязи следующие показатели: объем
инвестиций в основной капитал на душу населения, структура инвестиций в основной капитал по видам
основных фондов, объем строительства жилых домов на душу населения, количество лет, необходимых
для приобретения на вторичном рынке недвижимости однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м. на
среднемесячную начисленную заработную плату. По итогам исследования резюмируется следующее.
Рынок недвижимости региона отличается пониженным уровнем инвестиций в основной капитал. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов носит диспропорциональный характер
с пониженным уровнем вложений в здания (кроме жилых) и сооружения и в машины, оборудование,
транспортные средства и повышенным уровнем инвестиций в жилища. Республика отличается повышенным уровнем вложений в жилье. В статье делается вывод о том, что органы власти должны стремиться: к снижению стоимости земель, получаемых застройщиками под строительство; к увеличению
объема застраиваемых земель; к снижению стоимости объектов недвижимости. Кроме того, в статье отмечается, что более глубокому исследованию вопроса мешает отсутствие статистических показателей,
затрагивающих указанные проблемы. Данное обстоятельство препятствует постановке целевых показателей перед местными органами власти для достижения необходимых целей.
Ключевые слова: структура инвестиций в основной капитал, диспропорциональный характер структуры основных фондов, рынок недвижимости России, СКФО, КБР.

Введение. Рынок недвижимости
является одним из основных элементов
экономики любого региона. Для характеристики рынка недвижимости можно выделить следующие основные его отличительные черты.
Рынок недвижимости по своей
природе носит локальный характер, так
как «привязан» к конкретному месту расположения объектов недвижимости. Поэтому развитие рынка недвижимости ха278

рактеризует особенности экономического
положения региона.
Для создания некоторых видов недвижимости (таких как зданий и помещений) необходимо гораздо больше времени, чем для создания обычных товаров
(например, автомобилей или телевизоров). В целом на строительство здания
необходимо около 2–3 лет. Поэтому меры,
принимаемые для формирования роста,
или факторы, влияющие на снижение паВестник БУКЭП
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раметров рынка недвижимости, могут
дать эффект примерно через 2–3 года [2].
Рынок недвижимости является
рынком со сложной структурой. Если на
других рынках можно выделить четкое
предложение товара, так как есть продавцы товара, которые являются его производителями, то на рынке недвижимости
создатели товара могут не являться его
продавцами, так как лишь оказывают
услуги по возведению зданий. Так, основными участниками рынка недвижимости
являются: покупатели недвижимости,
строительные фирмы, девелоперы (лица,
финансирующие возведение зданий) [4].
Для создания предложения на первичном рынке недвижимости необходимо
оперирование долгосрочными финансовыми ресурсами. Поэтому налицо зависимость рынка недвижимости от состояния
финансовых рынков.
Теоретической и методологической
основой исследования явились труды российских ученых в области функционирования и анализа рынка недвижимости, такие как: И.Н. Третьякова [4], А.Е. Яблонская [4], Е.С. Алехина [4], В.В. Шеховцов
[5], С.В. Апреликова [5], А.М. Калабеков
[1, 2], Л.И. Калабекова [1, 2].
Рабочая гипотеза исследования заключается в необходимости рассмотрения
рынка недвижимости в качестве генерирующих элементов формирования конкурентоспособной экономики региона, что
обусловливает, с одной стороны, трансформацию методов и форм экономической политики, используемых при управлении рынками недвижимости региона в
направлении снижения входных барьеров
для экономических агентов и усиления
дерегулирующего характера управления, с
другой стороны, оптимизацию параметров
структуры вложений рынков недвижимости региона.
Цель исследования: современное
состояние и тенденции развития рынка
недвижимости
Кабардино-Балкарской
Республики.
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Методы исследования. При исследовании проблемы использовались
различные методологические подходы, в
том числе системный подход, общенаучные методы исследования, включая аналитический метод, методы экономического и сравнительного анализа, метод научной абстракции и графические методы
исследования.
Информационной основой исследования, обеспечивающей репрезентативность исходных данных, достоверность,
надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные материалы Федеральной службы
государственной статистики и ее региональных органов [3], статистические ежегодники, аналитические материалы, нормативные, отчетные и служебные материалы
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, администрации городского округа Нальчик, материалы
монографических исследований и научные
статьи, правительственные доклады о положении на рынках недвижимости Кабардино-Балкарской Республики, региональные программы социально-экономического
развития.
Результаты исследования. Рынок
недвижимости обладает значительным
мультипликативным потенциалом для
развития региона [5]. При этом этот потенциал может быть реализован как на
базе развития строительной отрасли (стимулирование спроса на рынках строительных материалов, транспортных услуг,
рабочей силы, машиностроения и т.д.), так
и на базе уменьшения производственных
издержек бизнеса (за счет уменьшения
стоимости зданий и сооружений, аренды
помещений, уменьшения входных барьеров для входа во все виды рынков и, соответственно, увеличения конкуренции в
экономике) [1].
Оценивая объем инвестиций в основной капитал на душу населения, можно отметить следующее (рис. 1).
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

Объем показателя инвестиций на
душу населения в КБР за 2015 г. составил
36,5 тыс. руб. Темп роста показателя по
КБР за 2015 г. по сравнению с 2009 г. составил 183,1%, что примерно соответствует аналогичному темпу роста по России (187,4%).
Тем не менее, по данному показателю место КБР снизилось с 72 места по
России за 2009 г. до 74 места в 2015 г.

Значение показателя по КБР составляет 35,9% от уровня по России и
68,2% от уровня по СКФО за 2015 г.
Оценивая структуру инвестиций в
основной капитал по видам основных
фондов, можно отметить следующее
(табл.).

Таблица
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов*
Годы

Показатели
Здания (кроме жилых) и сооружения, %
Жилища, %
Машины, оборудование, транспортные средства, %
Прочие, %

РФ
КБР
РФ
КБР
РФ
КБР
РФ
КБР

2001
41,8
35,1
11,1
48,1
35,0
13,3
12,1
3,5

2014
40,9
35,6
15,3
36,5
35,9
23,5
7,9
4,4

*Таблица составлена по данным [4].
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В структуре инвестиций в основной капитал по КБР в 2014 г. доля, приходящаяся на жилища, составила 36,5%, на
машины, оборудование, транспортные
средства – 23,5%, на здания (кроме жилых) и сооружения – 35,6%, на прочие инвестиции – 4,4%.
Сравнение структуры инвестиций в
основной капитал по КБР и по России за
2014 г. показывает наличие структурных
диспропорций.
Так, доля, приходящаяся на жилища, в 2014 г. по КБР превышает уровень
по России более чем в 2 раза или на
21,2 п.п., на машины, оборудование,
транспортные средства менее в 1,5 раза
или на 12,4 п.п., на здания (кроме жилых)
и сооружения менее на 14,8% или на
5,3 п.п.

При этом сравнение структуры инвестиций в основной капитал по КБР за
2014 г. по сравнению с 2001 г. показывает,
что выявленные диспропорции в 2014 г.
проявлялись и в 2001 г., но в более явной
форме [1].
Так, разница между долями по России и по КБР в 2001 г, приходящимися на
жилища, составила 21,2 п.п. (37 п.п. –
2014 г.), на машины, оборудование,
транспортные средства – 12,4 п.п. (21,7
п.п. – 2014 г.), на здания (кроме жилых) и
сооружения менее – 5,3 п.п (6,7 п.п. –
2014 г.).
Оценивая объем строительства жилых домов на душу населения, можно отметить следующее (рис. 2).
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Рис. 2. Строительство жилых домов, на душу населения, кв. м.

Объем показателя строительства
жилых домов на душу населения в КБР за
2015 г. составил 436,6 кв. м на тыс. чел.
Темп роста показателя по КБР за
2015 г. по сравнению с 2009 г. составил
2016, № 3

149,8%, что больше аналогичного темпа
роста по России (140%) на 9,8 п.п.
Тем не менее, по данному показателю место КБР снизилось с 48 места по
России за 2009 г. до 51 места в 2015 г.
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Значение показателя по КБР составляет 74,8% от уровня по России и
84,8% от уровня по СКФО за 2015 г.
Оценивая количество лет, необходимых для приобретения однокомнатной
квартиры на вторичном рынке недвижимости площадью 30 кв. м. на среднемесячную начисленную заработную плату,
можно отметить следующее.
Величина показателя количества
лет, необходимых для приобретения
1 комнатной квартиры на вторичном рынке площадью 30 кв. м. недвижимости на
среднемесячную начисленную заработную плату по КБР за 2015 г., составила
4,1 года.

Темп роста показателя по КБР за
2015 г. по сравнению с 2009 г. составил
60,8%, что больше аналогичного темпа
роста по России (58,8%) на 0,2 п.п.
По данному показателю место КБР
снизилось с 5 места по России за 2009 г.
до 12 места в 2015 г.
При этом тот факт, что КБР по
данному показателю заняла 12 место, раскрывает негативное положение региона в
части доступности жилья.
По данному показателю уровень
КБР составляет 128,1% от уровня по России и 120,6% от уровня по СКФО за
2015 г. (рис. 3).
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Таким образом, рынок недвижимости КБР отличается пониженным уровнем
инвестиций в основной капитал. Так, по
показателю объема инвестиций в основ282

ной капитал на душу населения Республика в 2014 г. заняла 74 место по России.
Структура инвестиций в основной
капитал по видам основных фондов по
Вестник БУКЭП
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КБР носит диспропорциональный характер с пониженным уровнем вложений в
здания (кроме жилых) и сооружения и в
машины, оборудование, транспортные
средства и повышенным уровнем инвестиций в жилища.
КБР
отличается
повышенным
уровнем вложений в жилье. Так, Республика по объему строительства жилых домов на душу населения в 2014 г. заняла
51 место по России.
При этом КБР отличается высоким
уровнем социальной напряженности. Так,
по показателю количества лет, необходимых для приобретения однокомнатной
квартиры на вторичном рынке недвижимости площадью 30 кв. м. на среднемесячную начисленную заработную плату в
2015 г., Республика заняла 12 место по
России (4,1 г.).
Выводы и заключения. В целом,
вышеприведенные данные свидетельствуют о следующем.
Необходимо активизировать мероприятия, направленные на стимулирование девелопмента (деятельности, направленной на финансирующие возведения
зданий и сооружений).
Решение этого вопроса затрагивает
комплекс проблем, связанных с предоставлением земель под застройку, перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения, выдачи разрешений на строительство, подключений электроэнергии, воды, газа, Интернета [3].
Органы власти должны стремиться:
– к снижению стоимости земель,
получаемых застройщиками под строительство;
– к увеличению объема застраиваемых земель;
– к снижению стоимости объектов
недвижимости.
При этом указанные вопросы в основном находятся в ведении местных органов власти и инфраструктурных монополий.
Необходимо отметить, что более
глубокому исследованию вопроса мешает
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отсутствие статистических показателей,
затрагивающих указанные проблемы.
Данное обстоятельство препятствует постановке целевых показателей перед
местными органами власти для достижения необходимых целей.
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MODERN SITUATION AND DEVELOPMENT TRENDS
OF REAL ESTATE IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
Abstract. This article deals with topical issues that characterize the state and development of the
Kabardino-Balkarian Republic real estate market in comparison with the data on Russia and the North
Caucasus Federal Territory entities. The article analyzes in interrelation the following indicators: the volume of investments in fixed capital per capita, structure of investments in fixed capital by type of fixed
assets, the volume of residential construction per capita, the number of years required to purchase a oneroom apartment with the area of 30 square meters of housing on the secondary real estate market in the
average monthly wage. The study is summarized as follows: the region's real estate market is different by
low levels of investment in fixed assets. Investments in fixed capital by type of fixed assets are disproportionate in nature with a reduced level of investment in buildings (except residential), and the construction,
and in machinery, equipment, vehicles, and an increased level of investment in dwellings. The Republic is
characterized by increased levels of investment in housing. The article concludes that the authorities
should seek to: reduce the cost of land received by developers under construction; to increase the volume
of built-up land; to reduce the cost of real estate. The article also notes that a deeper study of the question
is hampered by the lack of statistical indicators that affect these problems. This fact prevents the setting of
targets to local authorities to achieve the necessary goals.
Key words: structure of investments in fixed assets, disproportionate character of the structure of
fixed assets, the real estate market of Russia, North Caucasian Federal Territory, KBR.

References
1. Kalabekov, A.M. & Kalabekova, L.I.
(2016).
Faktory
razvitiya
rynka
nedvizhimosti v regionakh Rossiyskoi
Federatsii: monografiya [Factors of real
estate market development in the Russian
regions], Nalchik.
2. Kalabekov, A.M. & Kalabekova, L.I.
(2014). Nalog na nedvizhimost' kak element
podderzhki predprinimatel'skikh struktur
[Real estate tax as an element of support to
business structures]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava
[Herald of Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 4,
307-311.
3. Ofitsialny sait Federalnoi sluzhby
284

gosudarstvennoi
statistiki
(Rosstata)
[Elektronnyi resurs]. Federal State Statistics
Service.
Retrieved
from
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/about/.
4. O merakh po obespecheniyu
grazhdan Rossiyskoi Federatsii dostupnym i
komfortnym
zhilyem
i
povysheniyu
kachestva zhilishchno-kommunalnykh uslug:
Ukaz Prezidenta Rossiyskoi Federatsii ot
07.05.2012 № 600 [Measures to ensure the
citizens of the Russian Federation, with
affordable and comfortable housing and
improving the quality of housing and
communal services: Presidential Decree as of
07.05.2012 №600]. «Konsultant Plyus»
[«Consultant Plus»].
5. Tretyakova, I.N., Yablonskaya, A.E.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

& Alekhina, E.S. (2015). Ekonomicheskie
usloviya i faktory, opredelyayushchie razvitie
ipotechnogo kreditovaniya v Rossiyskoi
Federatsii [The economic conditions and the
factors that determine the development of
mortgage lending in the Russian Federation].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 4, 300-308.
6. Shekhovtsov, V.V. &

Aprelikova, S.V. (2013). Klassifikatsiya
ob’ektov zhiloi nedvizhimosti g. Belgoroda
[Classification of residential properties in
Belgorod].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava
[Herald of Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 2,
208-213.

_______________
7369132@mail.ru

2016, № 3

285

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.138:658.8.012.12
DOI: 10.21295/2223-5639-2016-3-286-295
Кузьминова Ю.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, ст. преподаватель кафедры
информационных систем и технологий

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация. В статье отмечена специфика использования количественных методов исследования и анализа возможностей применения комплекса маркетинговых коммуникаций в
деятельности хозяйствующих субъектов, количественные методы исследования помогут оценить
уровень известности, выявить основные группы потребителей, проанализировать перспективы
сбыта. В данной статье количественное методы исследования представляют собой опросы и
анкетирование достаточно большого числа респондентов по ограниченному кругу проблем, за
которым в последующем следует распространение результатов на всех потребителей. Достоверные результаты количественных методов исследования помогут рассчитать рентабельность и
объемы производства, сформировать цену и параметры продукта, найти свободные рыночные
сегменты (ниши), а также снизить риск принятия неверных решений. В свою очередь
количественные методы исследования широко применяются для расчета и оценки: емкости рынка
и структуры предложения и спроса; объемов продаж основных игроков рынка; перспектив и
развития отдельного продукта, направлений развития товарного портфеля; эффективности
маркетинговых кампаний по продвижению продукта/услуги, бренда; эффективности рекламной
деятельности; реакции потребителей на возможные маркетинговые воздействия производителя. В
статье авторами рассмотрены виды ситуационного анализа: STEP-анализ и SWOT-анализ, которые
позволят выявить оценки влияния факторов на стратегию хозяйствующих субъектов. Применение
определенного ряда методов позволяет достаточно полно изучить исследуемую проблему, все ее
аспекты и параметры.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, STEP-анализ, SWOT-анализ, оценка SWOT-факторов.

Введение. В настоящее время маркетинг предполагает не только решение
относительно пассивной задачи детального, тщательного и всестороннего изучения
требований конечного потребителя к товару и адаптацию к ним выпускаемой продукции, а также задачи по формированию
спроса и стимулированию сбыта в целях
увеличения объемов продаж, повышения
эффективности и прибыли деятельности
хозяйствующих субъектов. Необходимо
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отметить, что маркетинговые коммуникации занимают особое место в системе
производственно-сбытовой деятельности
хозяйствующих субъектов, так как представляют собой наиболее активную часть
всего комплекса маркетинга. Особенно
эта задача актуальна для повышения имиджа организаций потребительской кооперации как фактора эффективной экономической и социальной деятельности [3].
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Для реализации общей маркетинговой стратегии неотъемлемой частью является разработка коммуникационной
стратегии, предназначенная для эффективного воздействия на потребителей и
обеспечения устойчивой работы хозяйствующих субъектов благодаря использованию отдельных элементов (реклама,
личная продажа, пропаганда, стимулирование сбыта), которые в совокупности составляют комплекс маркетинговых коммуникаций [4].
Разделяя мнение с Ф. Котлером,
мы рассматриваем комплекс маркетинговых коммуникаций как универсальный
инструмент маркетинга, как важнейшую
институциональную и инфраструктурную
систему в формирующемся рыночном механизме России, устанавливающую, поддерживающую и развивающую двусторонние деловые отношения между производителями и потребителями, промышленными, торговыми и сервисными хозяйствующими субъектами [2].
Методы исследования. Для эффективного рассмотрения анализа возможностей применения комплекса маркетинговых коммуникаций в деятельности
хозяйствующих субъектов в качестве методов научных исследований использовались количественные методы исследования, которые предполагают получение
четко структурированной информации
(точные количественные (числовые) значения изучаемых показателей) об объектах исследования. Нельзя не принять во
внимание, что наиболее распространенным методом количественного исследования является опрос, а наиболее распространенным видом опроса – анкетирование. В свою очередь применение ситуационного анализа предполагает оценку возможных изменений в деятельности хозяйствующего субъекта с учетом влияния
действующих внешних факторов. Наиболее распространенными видами ситуационного анализа являются: STEP-анализ и
SWOT-анализ.
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Результаты исследования. При
исследовании возможностей применения
комплекса маркетинговых коммуникаций
в деятельности хозяйствующих субъектов,
в данном случае кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза,
необходимо обратить внимание на оценку
макросреды, то есть на влияние политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды.
Для выявления таких особенностей мы
предлагаем применять STEP-анализ, который является инструментом анализа
факторов внешней среды.
Применение STEP-анализа позволяет оценивать внешнюю экономическую
ситуацию, складывающуюся в кооперативном секторе экономики, а также выявить возможности и угрозы по отношению к анализируемому объекту, что позволит выявить их динамику.
При исследовании STEP-анализа
представлены показатели динамики факторов и их влияние на организации потребительской кооперации (табл. 1).
Предлагаемая
нами
матрица
STEP-анализа позволяет в первую очередь
выбрать группу, к которой относится фактор, учесть наиболее значимые факторы
макросреды и важные события, которые
могут повлиять на организацию потребительской кооперации. После вышеуказанных действий провести анализ влияния
каждого фактора; выявить опасность или
возможность для организации потребительской кооперации. Если фактор может
создавать и возможность, и опасность одновременно, то рассматриваются оба варианта. В колонках проставляется либо
«–» – опасность, либо «+» – возможность.
Каждому из факторов присваивается своя значимость/оценка методом экспертных оценок: оценка проявления фактора проводилась по трехбалльной шкале:
3 – сильное, 2 – среднее, 1 – слабое. Важность фактора или события оценивается
по шкале: 7–9 – большая, 4–6 – умеренная, 1–3 – слабая.
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Единые формы оценок влияния
факторов на стратегию организаций потребительской кооперации составляются
каждым экспертом, на основании этого

персоналом организаций потребительской
кооперации разрабатывается программа
действий по каждой группе факторов и
отдельным событиям [1].
Таблица 1
Матрица STEP-анализа организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза

Группы
факторов

№
п/п

2

4

6

Технологические

Экономические

3

Социальные

Политические

1

5

7

8

9

События/Факторы
Собственная законодательная база
Отсутствие субсидирования со стороны
бюджета
Ориентирование на
рыночное регулирование экономики
Угроза последствий
финансового кризиса
Активное развитие
сельскохозяйственного
сектора экономики
Снижение уровня образования
Повышение внимания
к организациям, осуществляющим социальную миссию
Рост информатизации
общества, использование медиасредств
Развитие и поддержка
инновационной
направленности деятельности

Опасность
(-)

Возможность
(+)

Проявление
фактора
(1-3)

Важность
фактора
или события
(1-9)

Влияние
на стратегию организаций ПК
(5*6)

+

2

4

8

3

5

-15

1

2

2

3

9

-27

2

8

16

3

7

-21

+

1

1

1

+

3

6

18

+

2

3

6

-

+

+
-

Итого
Всего (+)
Всего (-)

-2
+61
- 63

* Примечание: составлена автором по данным экспертного опроса.

В исследовании принимали участие семь экспертов, которые являются
руководящим персоналом трех кооперативных организаций (Прохоровское райпо, Шебекинское райпо и Томаровское
сельпо).
Перед проведением экспертизы
эксперты были проинформированы о ее
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целях, а также были розданы опросные
листы, в которых эксперты изложили ответы свободно в соответствии со своими
взглядами, уровнем квалификации.
В результате проведенного опроса
нами были получены массивы данных,
позволяющие выработать обобщенные
выводы по значимости факторов макроВестник БУКЭП
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среды и важных событий, а также по значимости факторов, позволяющих определить сильные и слабые стороны организаций потребительской коопераций Белгородского облпотребсооюза.
Для выявления согласованности
мнений экспертов по нескольким факторам/событий мы предлагаем рассчитать
коэффициент конкордации Кендалла (коэффициент множественной ранговой корреляции).
При упорядочении факторов эксперт исходил из качественной оценки их
важности, представленных в опросных
листах (индивидуальных ранжировках) в
шкале порядка по рангу, позволяющий
установить, что один из них по определенному признаку сравнения лучше, важнее другого.
Для осуществления коэффициента
конкордации Кендалла нами использована
формула:
12S
,
(1)
Kk  2 3
e (f  f)
где

e – число экспертов;
f – число факторов;
S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего), которую
можно рассчитать по формуле:
f

S   ( Rij ) 
2

i 1

j 1

(i 1
f

e


f

e
j 1

Rij ) 2

.

(2)

Коэффициент конкордации Кендалла показывает уровень согласованности экспертов. Если показатель K k меньше диапазона полученных значений
0,2–0,4, то согласованность экспертов является слабой, если показатель K k больше диапазона полученных значений
0,6–0,8, то согласованность экспертов –
сильная.
В данном случае коэффициент
конкордации Кендалла равен 0,8782, о
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чем говорит сильная согласованность
мнений экспертов.
Исходя из таблицы 1, видно, что
наилучшие положительные результаты по
данным экспертного опроса получили
следующие факторы: из группы «политические» (собственная законодательная база) – 8 баллов; из группы «экономические» (активное развитие сельскохозяйственного сектора экономики) – 16 баллов, из группы «социальные» (повышение
внимания к организациям, осуществляющим социальную миссию) – 1 балл и из
группы «технологические» (рост информатизации общества, использование медиа-средств) – 18 баллов. Данные факторы способствуют благоприятной обстановке в кооперативных организациях и
подтверждают актуальность применения
комплекса маркетинговых коммуникаций
в Белгородском облпотребсоюзе.
Возможную угрозу для деятельности Белгородского облпотребсоюза составляют следующие факторы: из группы
«политические» (отсутствие субсидирования со стороны бюджета) – (-15 баллов),
из группы «экономические» (угроза последствий финансового кризиса) – (-27
баллов), из группы «социальные» (снижение уровня образования) – (-21 балл), что
может привести к ликвидации кооперативных организаций с потребительского
рынка.
В итоге мы получили модель реакции конкретного хозяйствующего субъекта на совокупность факторов макросреды,
которая может обеспечить повышение
уровня качества принятия всех видов рыночных решений организаций потребительской кооперации.
В деятельности потребительской
кооперации детальный анализ места на
потребительском рынке в преддверии
всех позитивных и негативных факторов
помогает выстраивать правильную, грамотную стратегию поведения в условиях
рыночной экономики. Универсальным
инструментом в такой работе становится
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SWOT-анализ, который в процессе изучения рынка и рыночной ситуации, собственных возможностей организаций потребительской кооперации и анализа конкуренции сопоставляет потенциальные
силы и слабости (табл. 2).

Назначение инструмента SWOTанализа для организаций потребительской
кооперации имеет существенное значение, определяемое как полное структурирование уже имеющейся информации об
организациях Белгородского облпотребсоюза и их обслуживании [1].

Таблица 2
Оценка SWOT-факторов для организаций потребительской кооперации
Белгородской области
№
п/п

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Взвешенная
оценка в
Доля
Показатель
Значимость Оценка
баллах
(3*4)
Факторы, позволяющие определить сильные стороны
Многоотраслевой характер деятельности на
потребительском рынке
1
5
5
0,10
Известность торговой марки
5
2
10
0,20
Наличие материально-технической базы
3
3
9
0,18
Особое качество обслуживания
2
5
10
0,20
Системность
4
4
16
0,32
Итого:
50
1
Факторы, позволяющие определить слабые стороны
Высокая степень износа основных производственных фондов
4
3
12
0,22
Недостаточные внутрифирменные коммуникации
1
2
2
0,04
Неоперативность принятия решения
5
4
20
0,40
Конкуренция со стороны частных предпринимательских структур
2
3
6
0,11
Слабая вовлеченность пайщиков в хозяйственную работу и управление потребительским кооперативом
3
5
15
0,27
Итого:
55
1

* Примечание: составлена автором по данным экспертного опроса.

Для формулирования стратегий на
первоначальных стадиях SWOT-анализа основное значение с точки зрения возможности их использования при реализации выявленных стратегий имеет оценка уровня проявления сильных и слабых сторон.
На основании данных, полученных в
результате проведения экспертного опроса,
было целесообразно определить оценку факторов для организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза.
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Анализ сильных и слабых сторон
обычно проводится в рамках конкурентного
анализа. Какой именно фактор относится к
слабой или сильной стороне, определяют
оценки.
Значимость факторов оценивалась по
пятибалльной шкале: 1 – очень высокая, 2 –
высокая, 3 – средняя, 4 – ниже среднего, 5 –
очень низкая. В соответствии со значимостью факторов учитывалась их оценка, которая определялась следующими показатеВестник БУКЭП
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лями: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно.
При определении значимости SWOTфакторов нами использовался также коэффициент конкордации Кендалла, исходя из
мнений семи экспертов (руководящего персонала трех кооперативных организаций
(Прохоровское, Шебекинское райпо и Томаровское сельпо)).
Исходя из вышепредложенной нами
формулы (1), полученный результат коэффициента конкордации Кендалла значимости факторов, позволяющих определить
сильные стороны организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза, равен 0,865306.
Полученный результат коэффициента конкордации Кендалла значимости факторов, позволяющих определить слабые стороны организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза, равен
0,746939, также исходя из вышепредложенной формулы (1).
Вышепредставленные показатели коэффициента конкордации Кендалла значимости факторов, позволяющих определить
сильные и слабые стороны организаций потребительской кооперации Белгородского
облпотребсоюза, свидетельствуют о сильном уровне согласованности мнений экспертов.
Исходя из таблицы 2, видно, что относительно показателей взвешенной оценки,
которые позволяют определить сильные
стороны, наибольший приоритет отводится
такому фактору, как «системность» – 16
баллов, заслуживающему высокую оценку,
исходя из представленной шкалы. Среднюю
оценку получили следующие факторы: «известность торговой марки» и «особое качество обслуживания» – по 10 баллов, что снизило показатели на 0,12 пунктов, 9 баллов –
«наличие материально-технической базы» и
«оценка, представляющая результат» «очень
низкое» – 5 баллов, отнесена к многоотраслевому характеру деятельности на потребительском рынке.
Говоря о факторах, определяющих
слабые стороны, необходимо отметить, что
очень высокую взвешенную оценку получил показатель «неоперативность принятия
2016, № 3

решения» – 20 баллов, среднюю оценку получили такие факторы, как: «слабая вовлеченность пайщиков в хозяйственную работу» и «управление потребительским кооперативом» – 15 баллов и «высокая степень
износа основных производственных фондов» – 12 баллов. Показатель ниже среднего
представляет результат: конкуренция со стороны частных предпринимательских структур – 6 баллов, и очень низкую оценку получил фактор: недостаточные внутрифирменные коммуникации – 2 балла.
Из представленных данных видно,
что показатели слабых сторон превышают
показатели сильных сторон относительно
взвешенной оценки баллов на 5 пунктов. На
основании вышеизложенного, получив готовую оценку SWOT-факторов для организаций потребительской кооперации Белгородской области нами предлагается рассмотреть
полную матрицу SWOT-анализа.
В данном контексте анализ сильных
и слабых сторон деятельности организаций
потребительской кооперации Белгородского
облпотребсоюза позволяет оценить внутреннее состояние хозяйствующего субъекта,
а также его возможности. SWOT-анализ
позволит определить какие области деятельности хозяйствующих субъектов нуждаются
в улучшении. Анализ возможностей и угроз
в свою очередь основывается на изучении
вероятных изменений протекающих тенденций, что позволяет предвидеть изменяющиеся благоприятные и неблагоприятные условия рынка для удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли (табл. 3).
В общем смысле SWOT-анализ является методом стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внутренней и внешней среды организации,
влияющие на ее развитие, которое составляет основное назначение для организаций потребительской кооперации.
Рассмотренный нами SWOT-анализ
основывается на объективных фактах и данных исследований экспертного опроса.
Изучение внутренней и внешней среды организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза позволит определить возможности хозяйствующих субъектов для достижения маркетинговых целей.
291

Кузьминова Ю.В.

Таблица 3
Матрица SWOT-анализа организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотресоюза
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Сильные стороны (S)

 многоотраслевой характер деятельности

Угрозы (T)

Возможности (O)

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

 собственная законодательная
база;
 ориентирование на рыночное
регулирование экономики;
 активное развитие сельскохозяйственного сектора экономики;
 повышение внимания к организациям, осуществляющим социальную миссию

на потребительском рынке;
 известность торговой марки;
 наличие материально-технической базы;
 особое качество обслуживания;
 системность;
 единая целостная система;
 профессиональный состав кадров;
 монопольное положение на сельском
рынке;
 положительный имидж системы потребительской кооперации;
 стабильный состав покупателей (членыпайщики);
 наличие положительно развивающейся
организационной культуры;
 сложившаяся система управления;
 устоявшаяся репутация на потребительском рынке;
 использование творческих подходов;
 выделение денежных средств на PRмероприятия;
 активное использование PRмероприятий

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
Слабые стороны (W)

 высокая степень износа основных про-

изводственных фондов;
 недостаточные внутрифирменные
коммуникации;
 не оперативность принятия решения;
 конкуренция со стороны частных
предпринимательских структур;
 слабая вовлеченность пайщиков в хозяйственную работу и управление потребительским кооперативом;
 определение условий по продажам
товаров населению и закупок у граждан;
 наличие неиспользованных площадей,
устаревшее оборудование, технологии;
 неготовность работать в рыночных
условиях;
 ограниченная деятельность по формированию благоприятного общественного
мнения;
 неразработанность вопросов стратегического бизнес-планирования, маркетинга;
 отсутствие интереса к данному сегмента рынка;
 слабое продвижение товаров / услуг
кооперативных организаций;
 слабая рекламная поддержка;
 неразвитость коммуникаций со СМИ;
выстраивание поверхностных отношений
с потребителями
 рост информатизации общества, использование медиа-средств;
 развитие и поддержка инновационной
направленности деятельности;
 создание новых рабочих мест;
 участие в партнерских программах;
 повышение внимание к деятельности
организаций потребительской кооперации
и их продукции;
внедрение CRM

 государственная поддержка, гарантированная Законом РФ «О потребительской
кооперации» (17 июля 1997);
 открытие малых производств по переработке сельхозпродукции;
 оказание услуг населению: транспортных, бытовых и т.д.
 предоставления льгот по отдельным
налогам;
 разумное пользование кредитами банка,
направив их на развитие производства и
приобретения сырья;
 увеличение рентабельности и обеспечение контроля над затратами
 отсутствие субсидирования со
 изменчивость спроса населения;
 территориальная разбросанность хозяйстороны бюджета;
 конкуренция со стороны частных пред- ственных единиц;
 угроза последствий финансового принимателей района;
 потеря доверия клиента
кризиса;
 признание банкротства, из-за предостав снижение уровня образования; ления сырья по выгодной цене;
 низкая покупательская способ-  неадекватная реакция ключевых групп на
ность населения
имидж организации;
 изменение потребностей и вкуса потребителей

* Примечание: составлена автором.
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Составленную
нами
матрицу
SWOT-анализа мы можем использовать в
разработке стратегии хозяйствующих
субъектов. Она должна быть системно
подчинена компенсации слабых сторон,
использованию возможностей за счет
сильных сторон, нейтрализации угроз [5].
Представленные данные STEP- и
SWOT-анализа говорят о том, что в настоящее время в макросреде деятельности
организаций Белгородского облпотребсоюза преобладают негативные факторы.
Опасность представляют политические,
экономические и социальные факторы.
Реализации возможностей способствуют в
большей степени технологические и экономические факторы. Рассматриваемые
факторы необходимо классифицировать и
сформировать из них стратегический
набор, что позволит определить приоритетность наращивания потенциала отдельных функций и направлений деятельности.
Выводы и заключения. С нашей
точки зрения, важным фактором достижения потребительским обществом конкурентной позиции на рынке является своевременное овладение полной информацией о текущем положении дел у организаций-конкурентов, уровне спроса, объемах
производства в отрасли и др.
Эффективное управление маркетинговой информацией в организациях
потребительской кооперации требует создания комплексной системы маркетинговых коммуникаций, которую следует рассматривать как управление процессом
движения товара на всех этапах его жизненного цикла. В нашем исследовании
маркетинговые коммуникации направлены на обеспечение роста объемов продаж,
причем более высокими темпами, чем при
использовании какого-либо одного из
средств маркетинговых коммуникаций.
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ANALYSIS OF MARKETING COMMUNICATIONS COMLEX
APPLICATION OPPORTUNITIES IN THE ACTIVITIES
OF ECONOMIC ENTITIES
Abstract. The article notes the specifics of the use of quantitative methods of research and analysis of the application opportunities of the marketing communications complex in the activities of economic entities. Quantitative research methods help assess the level of fame, to identify the main consumer
groups, and analyze sales prospects. In this paper, quantitative research methods are interviews and questionnaires of a fairly large number of respondents in a limited number of issues for which the later should
disseminate results to all users. Significant results of quantitative research methods would help to calculate the profitability and production volumes, generate price and product options available to find market
segments (niche), as well as reduce the risk of making wrong decisions. quantitative research methods are
widely used for the calculation and assessment, in turn: market size and structure of supply and demand;
sales of the top players in the market; prospects and development of a single product, directions, product
portfolio; effectiveness of marketing campaigns to promote the product / service brand; the effectiveness
of promotional activities; consumer reaction to the possible impact of marketing products. In the article
the authors examined kinds of situation analysis: STEP-analysis and SWOT-analysis that would identify
evaluation factors of influence on the strategy of economic entities. The use of a certain number of methods allows adequately investigate the problem under study, and all its aspects and parameters.
Keywords: marketing communications, marketing communications complex, STEP analysis,
SWOT analysis, SWOT rating factors.
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имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в
аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
является единственным автором работы.
С авторами заключается договор на оказание редакционноиздательских работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены
лично или направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023,
г. Белгород, ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной
почте – сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).
Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные статьи.
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).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 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 оформ298
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лении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
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.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие 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/.

2016, № 3

301

