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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ
НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Целью исследования является проведение анализа развития розничных торговых сетей в России, необходимость создания розничных торговых сетей потребительской кооперации, а также разработка маркетинговых направлений по привлечению покупателей в розничные
торговые сети потребительской кооперации.
Данная цель предопределила постановку следующих задач: изучить понятие торговых сетей, рассмотреть тенденции их развития, рассмотреть динамику основных торговых сетей в России
и дать им характеристику, выявить маркетинговые мероприятия по стимулированию покупателей,
используемые торговыми сетями, и предложить использование маркетинговых технологий по привлечению покупателей в розничных торговых сетях потребительской кооперации.
Решение поставленных задач осуществлялось на основе общенаучных методов исследования – индукции и дедукции, анализа и синтеза, метода наблюдений, экономико-статистического метода, метода построения динамических рядов, сравнительного анализа, индексного, графического,
структурного анализа, методов маркетингового анализа. В процессе исследования применялись системный, комплексный подходы. Информационной основой послужили данные исследований отечественных и зарубежных ученых.
В статье представлено теоретическое обоснование розничных торговых сетей, рассмотрены
тенденции развития розничных торговых сетей в России, экспансия иностранных торговых сетей на
российский рынок, выявлены положительные и отрицательные факторы влияния розничных сетей
на рынок России, проведен анализ развития крупных торговых сетей России, дана их характеристика, рассмотрена необходимость создания розничной торговой сети в потребительской кооперации,
рассмотрены маркетинговые мероприятия, применяемые розничными торговыми сетями по стимулированию покупателей, предложены маркетинговые мероприятия по привлечению покупателей в
розничные торговые сети потребительской кооперации.
Ключевые слова: розничная торговля, розничные торговые сети, маркетинговые
мероприятия, потребительская кооперация.

Введение. В современной торговле
при конкурентных условиях возникает необходимость ускорить возврат денежных
активов, которые вкладываются в товарноматериальные ценности. В свою очередь
капитал, привлеченный в качестве оборотных средств, должен компенсироваться
продажей товаров. На этапе современного
развития розничной торговли наибольшая
СС-BY Исаенко Е.В., Дегтярь О.Н.

скорость возврата денежных активов отводится на долю торговых сетей.
Розничные торговые сети позволяют наиболее эффективно объединять магазины, что очень важно как для торговли,
так и для экономики в целом.
В настоящее время выделяют три
основные формы организации бизнеса в
розничной торговле, развившиеся в ре9
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зультате концентрации и централизации
торгового капитала, такие как: многофилиальные компании (корпоративные сети),
основной признак которых единый контроль и управление всеми магазинами, входящими в сеть; добровольные сети (ассоциированная торговля), предусматривающие,
что мелкие торговцы вступают в объединения с целью повышения своей конкурентоспособности и рентабельности, к таким
сетям относят кооперативные объединения
розничных торговцев; франчайзинг, который используется для интеграции в розничную сеть независимых предприятий
путем заключения соответствующих договоров с известной сетевой компанией.
Кооперативные предприятия за рубежом в развитых странах давно используют сетевую торговлю. Однако российская
кооперация, имея большую собственную
материально техническую базу, только ставит это в приоритеты своего развития.
Кооперативные объединения розничных торговцев – предприятия, которые
организованы в интересах покупателей,
являющихся их членами. Членство дает
право, например, на получение ежегодных
дивидендов или части прибыли пропорционально осуществленным годовым закупкам товаров в магазинах кооператива.
Централизованная система снабжения дает
возможность получить скидки, а также
уменьшить издержки предприятий. Кроме
того, за счет объединения усилий членов
обеспечиваются капиталовложения для создания новых типов магазинов [12].
В Концепции развития потребительской кооперации предусмотрено создание
розничных торговых сетей [7]. С созданием сетей организации потребительской кооперации должны укрепить свои позиции
и усилить работу с покупателями, прежде
всего со своими членами-пайщиками.
В России сегодня представлены
торговые предприятия совершенно различных уровней развития в области примене10

ния маркетинговых технологий. Крупные
розничные торговые сети, применяющие
самые современные концепции. Но в большинстве, российской торговле еще необходимо работать по разработке маркетинговых направлений привлечения покупателей
в розничные торговые предприятия.
Поэтому важным направлением
исследования является разработка мероприятий по привлечению покупателей в
розничные торговые сети потребительской
кооперации.
Весомый вклад в изучение функционирования розничных торговых сетей и
использование маркетинговых технологий
в розничной торговле внесли российские
и зарубежные исследователи, такие как:
С.Б. Алексина [1], Д. Гилберт [16], О.Н. Дегтярь [5], М.Ю. Диканов [2], А.А. Есютин [12],
Г.Г. Иванов [1], М.В. Ивашкин [3],
А.В. Исаенко [4], Е.В. Исаенко [6],
П. Каллен [9], Е.В. Карпова [12],
З.В. Котельникова [8] В.К. Крышталев [1],
Э. Ньюман [9], Т.Н. Парамонова [11],
И.Н. Попова [11], И.А. Рамазанов [11],
И.А. Скрынникова [2], И.В. Роздольская [10],
Е.Е. Тарасова [13, 14], В.И. Теплов [15, 16],
Т.И. Урясьева, Л.А. Хасис [18] и др.
Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось
на основе общенаучных методов исследования – индукции и дедукции, анализа и
синтеза, метода наблюдений, экономикостатистического метода, метода построения динамических рядов, сравнительного
анализа, индексного, графического, структурного анализа, методов маркетингового
анализа. В процессе исследования применялись системный, комплексный подходы. Информационной основой послужили
данные исследований отечественных и зарубежных ученых.
Результаты исследования. За анализируемый период в розничной торговле
России происходят структурные и институциональные изменения, которые харакВестник БУКЭП
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теризуются возникновением и активным
развитием торговых сетей.
Предприятия
торговли
можно
условно разделить на независимо функционирующие предприятия и зависимо функционирующие предприятия от других торговых предприятий. При этом зависимые
предприятия могут принимать различные
конфигурации, одной из которых является
сеть.
Торговые
сети,
по
мнению
М.В. Ивашкина [3], представляют собой
частный случай открытых сложных динамичных многополюсных производственно-экономических систем, включающих в
свой состав оптовые и розничные торговые предприятия и координирующих свою
коммерческую деятельность в рамках одного или нескольких территориальных,
или целевых рынков.
С приходом транснациональных
торговых сетей в Россию произошло уско-

рение процесса концентрации национального торгового капитала, но доля иностранных торговых сетей на розничном
рынке незначительна и представляют в
основном крупные форматы: Cash & Carry
(Metro Cash & Carry, гипермаркеты компании Auchan Group, французский гипермаркет спортивной одежды и инвентаря Decatlon, германская сеть бытовой техники
и электроники Media Markt (Metro Group),
продуктовые гипермаркеты Globus (Hiperglobus), британская сеть универмагов Debenhams и др.
Скорость экспансии иностранных
торговых сетей на российский рынок гораздо ниже, чем в Восточной Европе. Они
занимают ведущие позиции в розничной
торговле на рынках в Польше, Чехии и
Венгрии [2].
По оценкам РБК, можно выделить
два основных типа торговых сетей в России (рис. 1):

иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями,
планирующие общероссийскую экспансию (Metro Group, Auchan, Billa (REWE))
иностранные торговые сети, открытые в России на правах франчайзинга, планирующие
общероссийскую экспансию (Spar)
российские компании, планирующие экспансию во все регионы («Виктория»,
«Юниленд» – «Дикси», Dixis, «Магнит», ООО Фирма «Омега-97» – «Патэрсон», Х5
Retail Group – «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой Континент», «Техносила», «Эль
дорадо»)
работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие экспансию
во все регионы России («12 месяцев»)
работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие выход
в столицы и во все регионы России («АЛПИ», «Виват», «Купец» и др.)

Рис. 1. Типы торговых сетей в России [18]

Розничные торговые сети стали
формироваться в России в середине 1990-х
годов, транснациональные – в начале 2000
годов, а массовое их развитие началось в
2003 году. Среди первых оказались сети
бытовой техники и электроники «М-Видео», «Эльдорадо», продовольственных
товаров «Седьмой континент», «Квартал»,
2016, № 4

«Лента», «Магнит», а также ряд иностранных сетей (Auchan, IKEA, Real/Metro) [8].
Несмотря на то, что такая популяция
возникла совсем недавно, ее развитие происходит быстрыми темпами. В целом доля
розничных торговых сетей в обороте розничной торговли устойчиво растет: с 17,5%
в 2010 году до 22,9% в 2014 году (рис. 2).
11
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Рис. 2. Динамика доли розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли
Российской Федерации за 2009–2014 годы [19]

Анализ оборота розничной торговли торговых сетей в 2014 году выявил лидеров по объемам деятельности и позволил

установить их долю в обороте розничной
торговли продовольственными товарами
(табл. 1).
Таблица 1

Оборот розничной торговли наиболее крупных торговых сетей в 2014 году [11]
Наименование розничной
торговой сети
1. Магнит
2. Х5 Retail Group.
3. Ашан
4. Дикси
5. Метро Кэш энд Кэрри
6. Лента
7. О,Кеу
8. Spar
9. Монетка
10. Седьмой континент

Оборот розничной торговли,
млн руб.
763527
633873
334107
228988
207580
193988
149916
86221
75443
75443

Среди ведущих розничных торговых сетей Российской Федерации следует

12

Доля в обороте розничной
торговли продовольственными
товарами
6,2
5,1
2,7
1,8
1,7
1,6
1,2
0,7
0,6
0,6

отметить такие компании, как Магнит и
Х5 Retail Group (табл. 2).
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Динамика количества магазинов основных торговых сетей
России в 2010–2014 гг. [20]
Торговая
сеть
Магнит
Х5 Retail Group

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

4055
1809

2309
3002

6884
3802

8499
4337

9020
5005

Компания «Магнит» была создана в
2003 году и является лидирующей продуктовой розничной сетью. Ее операционная
деятельность осуществляется на территории Российской Федерации. Компания
занимает 55-е место среди 250 ведущих
мировых ритейлеров. Общее количество магазинов компании составляет более
9000 единиц. Всего магазины компании
«Магнит» занимают 19% торговых площадей в России, что составляет 3591 тыс. м2.
Мультиформатная модель развития компании представлена «магазинами у дома» –
89% от общего числа магазинов или 74%
торговой площади, гипермаркетами – 2 и
16%, магазинами «Магнит семейный» – 1
и 3% и магазинами косметики – 8 и 7% соответственно. Годовой оборот розничной
торговли компании «Магнит» в 2014 году
вырос до 763,5 млрд рублей [21].
Группа Компаний Х5 Retail Group
является второй крупнейшей торговой сетью после компании «Магнит» в сегменте продовольственного ритейла России.

Компания осуществляет деятельность под
торговыми марками Пятерочка, Перекресток Супермаркет, Перекресток Экспресс,
Гипермаркет Карусель. Х5 Retail Group
осуществляет основную деятельность в
Москве, Санкт-Петербурге и Европейской части России. Компания занимает
58 место в рейтинге 250 мировых ритейлеров. Розничная сеть Х5 Retail Group составляет более 5000 магазинов, которые
занимают торговую площадь в размере
2572 тыс. м2. Основную часть магазинов
составляют супермаркеты торговой марки
Пятерочка – около 87%, при этом торговая площадь этих магазинов составляет
64% от общего количества торговых площадей принадлежащих компании. По итогам 2014 года оборот компании Х5 Retail
Group составил 633,9 млрд рублей [21].
Торговые сети Магнит и Х5
Retail Group освоили практически все
форматы – гипермаркет, супермаркет,
«мягкий» дискаунтер, магазины у дома
(табл. 3).

Форматы основных торговых сетей России [22]
Торговые
сети
Магнит
Х5 Retail Group

«Мягкий» дискаунтер
или
супермаркет
эконом-класса
+
+

Возглавляет рейтинг регионов по
доле розничных торговых сетей на розничном региональном рынке России СанктПетербург, где доля розничных торговых
2016, № 4

Таблица 2

Супермаркет

Гипермаркет

+

+
+

Таблица 3
Мини-маркет
или
«магазин у дома»

+

сетей достигла 52,1%, больше половины
оборота розничной торговли [20].
Такое положение Санкт-Петербурга объясняется компактностью региона,
13
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наличием платежеспособного спроса и
близостью региона к странам Западной
Европы, где приобрели широкое развитие
розничные торговые сети.
В Белгородской области развитие
розничных торговых сетей, находится в
стадии стремительного роста. За последние годы появились десятки торговых
сетей: Лента, Парус, Сгомонь, X5 Retail
Group, Миндаль, Ситимаг, Пятьница, Линия, Европа, Fix Price, Седьмой континент,
Магнит, Метро, Дикси и др. По состоянию
на 1 января 2015 года в области осуществляют деятельность 90 сетевых торговых
организаций (без учета индивидуальных
предпринимателей), зарегистрированных в
Белгородской области [23].
Розничные торговые сети Белгородской области в 2014 году сформировали
22,8% общего объема оборота розничной
торговли. В обороте розничной торговли
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями удельный вес оборота
торговых сетей составил 36,1 процента [23].
В качестве основных тенденций,
характерных для рынка сетевой розничной
торговли, можно назвать:

– относительное насыщение рынка
столичных городов сетевой торговлей, нехватку торговых площадей;
– продолжение региональной экспансии крупных розничных торговых сетей;
– продолжение консолидации отрасли; приобретение крупными сетями местных торговых предприятий в регионах РФ;
– повышение удельного веса новых
форматов (гипермаркетов, супермаркетов,
дискаунтеров) в общем объеме розничной
торговли по сравнению с традиционными
форматами;
– развитие стратегии «мультиформатности» (многоформатности) крупными
розничными торговыми сетями с целью
удержания рыночной доли, привлечения
новых потребителей и удержания старых;
– обострение конфликтов между
розничными торговыми сетями и поставщиками продукции.
Развитие международных и формирование отечественных розничных торговых сетей на региональных рынках России
носит неоднозначный характер (рис. 3).

Рис. 3. Положительные (+) и отрицательные (-) факторы влияния розничных торговых сетей
на рынок России
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В соответствии с положениями Федерального закона о торговле необходимо
развивать торговлю в удаленных от центра
районах области. Осуществление торговой
деятельности там не приносит такой высокой прибыли, как в областном центре и прилегающих к нему районах. Усилия должны
быть направлены на решение данной задачи, ведь сфера торговли – это инвестиции,
налоговые поступления в бюджет, рабочие
места и рост благосостояния населения.
Основной торговой системой в
сельской местности является потребительская кооперация, которую тоже затронули
перемены, как и во всей розничной торговле России. Появление конкурентов на селе,
устаревшая материально-техническая база
розничных предприятий, недостаток собственных оборотных средств, высокие
процентные ставки за пользование кредитом, низкие денежные доходы сельского
населения привели к ослаблению позиций
потребительской кооперации на потребительском рынке.
Торговые предприятия организаций, входящих в систему потребительской
кооперации Российской Федерации, обладают огромным потенциалом развития: в
системе имеется более 47 тысяч действующих магазинов совокупной площадью
3,2 млн м2; имеются свои оптово-распределительные центры практически в каждом
регионе (более 100 действующих торговых
баз и 3,5 тысячи складов) [7].
Вместе с тем они отличаются существенными особенностями, которые
должны учитываться при определении
ключевых направлений развития торговли
в потребительской кооперации:
– в большинстве регионов магазины либо не интегрированы вообще, либо
объединены на уровне административных
районов, практически отсутствуют торговые сети;
– большинство магазинов имеет небольшие площади;
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– имеется значительное количество убыточных магазинов, в частности,
расположенных в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 человек; указанные магазины зачастую имеют
исключительно социальный характер и не
являются коммерчески эффективными;
– многие торговые точки находятся на
значительном удалении от возможных логистических распределительных центров.
В связи с этим в Концепции развития потребительской кооперации основной
целью развития торговой деятельности
определено:
– создание мощной единой торговой сети на базе торговых предприятий
и инфраструктуры потребительской кооперации, способной конкурировать с существующими сетями и объединениями
(союзами) сетей, в том числе в городских
поселениях, для максимального обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами при высокой эффективности деятельности;
– организация централизованного
сбыта под едиными собственными брендами высококачественной продукции в сельской местности, в городах и за рубежом,
а также закупки за рубежом необходимых
товаров [7].
Создание единых общероссийских
кооперативных торговых сетей позволит
сохранить единство торговой системы, повысить ее коммерческую эффективность
и обосновать специализацию, продолжить
обслуживание населения в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах,
иметь широкий круг лояльных покупателей, в первую очередь работников и пайщиков потребительской кооперации, получить
нишу для сбыта продукции кооперативного
производства при соответствии ее качества приемлемым стандартам [7]. Местные
сельхозтоваропроизводители,
особенно
мелкие, испытывают трудности в организации сбыта производимой продукции,
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особенно при размещении ее в розничной
торговой сети. В связи с этим целесообразно, чтобы потребительская кооперация
выступала связующим звеном между сельхозтоваропроизводителями и розничными
торговыми сетями, активизировав торгово-закупочную и перерабатывающую деятельность.
Данная задача в разных регионах
может решаться разными путями. В тех
регионах, где экспансия российских и зарубежных сетей еще невелика, можно идти
по пути создания собственной торговой
сети потребительской кооперации, особенно если осталось оптовое звено и имеются
складские площади в районах. Сетевая розничная торговля потребительской кооперации позволит закупать товары крупными
партиями у производителей или поставщиков, в широком ассортименте, высокого
качества, по относительно низкой цене и
иметь скидки. Такая ситуация позволит реализовать товары по конкурентно низким
ценам.
В условиях бурного развития торговых сетей на территории Российской
Федерации в ближайшее время может произойти вытеснение кооперативной торговли с наиболее коммерчески эффективных
площадок на уровень, где существование
экономически обоснованной торговли будет невозможным.
Поэтому в тех регионах, в которых
рыночная ниша полностью занята торговыми сетями, можно идти путем объединения с существующими сетями, при этом
сохранив свой бренд и своих покупателей.
Как вариант – это организация реализации
товаров в объединенных сетях с выделением в них отделов, в которых осуществляется реализация только товаров системы.
Несмотря на меняющиеся экономические условия, розничные торговые сети
получают дальнейшее развитие. По мере
увеличения количества магазинов обостряется борьба за покупателя.
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При организации розничных торговых сетей в системе потребительской кооперации необходимо использование маркетинговых мероприятий по привлечению
покупателей, рассчитанных на специфику
сельских жителей. Сельские покупатели,
имеющие меньше денежных доходов, чем
городские, склонны приобретать товары повседневного спроса более дешевых марок.
С этой целью для розничных торговых сетей потребительской кооперации нами разработан комплекс маркетинговых мероприятий по привлечению покупателей за счет
расширения информационного пространства их деятельности, совершенствования
организационных, экономических мероприятий, стимулирующих покупательскую
активность (рис. 4) [6]. Для начала важным
моментом будут являться экономические
мероприятия, предусматривающие ценовое
позиционирование, затем привлечению покупателей будут способствовать организационные и информационные мероприятия,
предусматривающие оптимальность соотношения цены и качества, формирование
оптимального ассортимента, использование
мерчандайзинговых мероприятий [5] и др.
Важно с помощью маркетинговых мероприятий по привлечению покупателей не
просто привлечь покупателя в магазин, побудить его к покупке, но и повлиять на формирование покупательских предпочтений.
Цель магазинов потребительской кооперации – повысить вероятность возвращения
потребителей в свои магазины ради покупок, формирование продолжительных взаимоотношений с потребителями.
Розничные торговые сети потребительской кооперации должны использовать программы привлечения покупателей,
включая рекламу, выставки, ярмарки, культуру обслуживания, снижения цен и проведение других мероприятий.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Рис. 4. Комплекс маркетинговых мероприятий по привлечению
покупателей в розничные торговые сети потребительской кооперации

Между сетями идет сильная конкуренция и борьба за покупателя, что выражается, прежде всего, в снижении цен
и проведении различных бонусных акций
для населения. Например, компания Х5
Retail Group для стимулирования своих
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конечных покупателей использует весь
комплекс стимулирующих мероприятий,
а именно ценовое, натуральное, игровое и
услужливое, а также рекламу и инструменты мерчандайзинга.
К ценовым инструментам стиму17
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лирования продаж относят: дисконтные
(бонусные) программы, праздничные
скидки, скидки по времени покупки, выборочные скидки, «убыточный лидер»,
купоны, рекомендуемые цены; к натуральному стимулированию относят: объемное
стимулирование, подарки, премии, дегустации, бесплатные образцы (сэмплинг); к
игровому стимулированию – конкурсы; к
услужливому стимулированию – подарочные сертификаты, дополнительные услуги,
например, по нарезке гастрономической
продукции, заказ готового блюда или кондитерской продукции на дом, рекламные
мероприятия по информационной поддержке товара, виртуальные бонусные карты
для телефона, мобильные приложения,
страховые программы [1].
В то же время выбор средств и методов привлечения покупателей во многом
определяется форматом магазина. Учитывая сельский контингент, целесообразно
выбирать для магазинов потребительской
кооперации, расположенных в сельской
местности, формат дискаунтера, а такой
формат предполагает в основном ценовые
методы стимулирования покупателей. В
районных центрах это могут быть супермаркеты, предполагающие стимулирование конечных покупателей проводить с помощью ценовых, натуральных, игровых и
услужливых инструментов, так как доходы
населения в районных центах выше и магазины могут ориентироваться на разнообразные запросы покупателей.
К маркетинговым технологиям по
развитию торговых сетей следует отнести
использование собственных торговых марок, что дает торговым сетям существенные преимущества, значительно большие,
чем использование карточек постоянных
покупателей и систем накопительных скидок. Их применение позволяет снизить
издержки и цены на товары, оптимизировать и стабилизировать систему поставок
18

товаров. За счет использования сетевых
торговых марок и современных методов
АСУ продажами розничные предприятия
получают возможность более мобильно
реагировать на постоянно изменяющиеся
потребности покупателей, подстраивать
товары и ассортимент под потребности
того сегмента, который является ключевым
для данной торговой сети [2]. В розничных
торговых сетях потребительской кооперации также возможно использование собственных торговых марок, а применение
АСУ позволит более оптимально формировать ассортимент товаров под запросы
сельских покупателей.
Выводы и заключение. Таким
образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в Российской
Федерации и в разрезе Белгородской области происходит стремительное развитие
сетевой розничной торговли и увеличение
оборота розничной торговли в них. Создание сетевой розничной торговли потребительской кооперации позволит улучшить
обслуживание сельских покупателей и
повысить объемы продаж. Учитывая специфику сельского населения, необходимы
грамотные мероприятия по привлечению
покупателей, от которых во многом будет
зависеть будущая конкурентоспособность
торговых сетей потребительской кооперации.
Предложенные мероприятия по
привлечению покупателей в розничные
торговые сети потребительской кооперации позволят повысить покупательский
спрос за счет последовательных действий
по привлечению потенциальных покупателей, побуждению их к покупке и формированию покупательских предпочтений.
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ATTRACTION OF BUYERS IN RETAIL CHAINS
ON THE BASIS OF MARKETING TECHNOLOGIES
Abstract. The aim of the study is to analyze the development of retail trade networks in Russia, the
need to create a retail network of consumer cooperation, and develop marketing directions to attract buyers
in a retail trading network of consumer cooperative societies.
This goal determined the formulation of the following objectives: to study the concept of trade
networks, to consider the tendencies of their development, to consider the dynamics of the main distribution
networks in Russia and characterize them, to identify marketing activities to stimulate buyers used trade
networks and propose the use of marketing techniques to attract buyers in retail networks of consumer
cooperative societies.
Solution of the set tasks was carried out on the basis of general scientific methods of research –
induction and deduction, analysis and synthesis, observation, economic and statistical methods, method
of dynamic series construction, comparative analysis, index, graphical, structural analysis, and marketing
analysis methods. In the process of the study we used systemic and integral approaches. the information
basis is the research data of domestic and foreign scientists.
The article presents theoretical substantiation of retail chains, the tendencies of development of
retail trade networks in Russia, expansion of foreign retailers on the Russian market, positive and negative
factors of influence of retail chains on the Russian market, the analysis of development of large trading
networks in Russia, given their characteristics, discussed the need to create a retail network of consumer
cooperation, are considered marketing activities used by retail trade networks to encourage buyers, proposed
marketing activities to attract buyers in a retail trading network of consumer cooperative societies.
Keywords: retail trade, retail chains, marketing measures, consumer cooperation.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ
И ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА КАК КОМПЛЕКСНОЙ КАДРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Целью исследования является выявление современных подходов и оснований
на целенаправленный и инновационный характер формирования кадрового резерва как комплексной кадровой технологии. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования.
В статье обсуждается проблема формирования кадрового резерва, которая находится в центре внимания менеджмента персонала, а для организаций она выступает инструментом управления
в пространстве высококвалифицированного труда. В качестве основы для формирования кадрового
резерва обозначено построение организационной культуры. Обсуждаются возможности системы кадрового резерва, предоставляемые компании. Представлено сочетание различных типов формирования кадрового резерва. Характеризуя кадровый резерв, обращено внимание на распространенные
в отечественной практике подходы. Определен целенаправленный характер создания кадрового резерва. Систематизированы принципы формирования кадрового резерва. Обозначены эффективные
инновационно ориентированные форматы работы с представителями кадрового резерва. Обобщены
определенные сложности, присущие исследуемой технологии. Дифференцированы основные методы оценки кандидатов в кадровый резерв. Обоснована позиция использования метода Assessment
Center для оценки внутренних резервистов компании и внешних кандидатов. В качестве технологии
комплексной оценки кандидатов кадрового резерва руководящего состава представлен аксиологический подход. Акцентировано внимание на построении системы обучения кадрового резерва.
Обращено внимание на подготовку кадрового резерва как одного из ведущих средств обеспечения кадровой безопасности предприятия.
Применение предложенных подходов будет способствовать обеспечению организации квалифицированным персоналом, формируя тем самым кадровый резерв.
Ключевые слова: кадровый резерв, профессиональное развитие управленческих кадров,
резерв управленческих кадров, технологии кадрового резерва управленческих кадров, методы оценки кандидатов в кадровый резерв.

Введение. Обращаясь к проблеме
кадрового резерва, являющегося для любой компании объектом инвестиций [5],
следует отметить ее актуальность для
многих организаций, связанных с расширением бизнеса, сменой стиля управления,
нехваткой эффективных управленцев.
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Вопрос, рассматривающий процессы формирования кадрового резерва как
одного из направлений кадрового менеджмента в контексте замещения ключевых
должностей, на наш взгляд, становится востребованным для руководителей компаний в ряде ситуаций:
Вестник БУКЭП
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– успешное развитие компаний, как
правило, способствует открытию новых
направлений деятельности, что в свою очередь вызывает потребность в высококвалифицированных компетентных специалистах и управленческом персонале, которые
способны и готовы возглавить эти направления;
– компании испытывают затруднения в ходе привлечения квалифицированных специалистов и руководителей из
внешних источников, в силу того, что их
деятельность имеет довольно сложную
специфику, а это требует от кандидатов
определенного уровня квалификации и наличие специальных знаний;
– заинтересованность в удержании
молодых специалистов с явным лидерским
потенциалом, которые демонстрируют высокую результативность в работе, мотивированные на профессиональный рост и как
итог – готовых внести свой весомый вклад
в развитие компании;
– стремление к созданию сильной работоспособной команды профессионалов, владеющих внутренними технологиями
работы,
специфическими
особенностями бизнеса, и что особенно
важно – способных в короткое время быстро адаптироваться к происходящим изменениям и обеспечивать эффективное решение стоящих перед ними задач.
В связи с обозначенной актуальностью и значимостью этих проблем, своевременным является разработка научных
подходов к формированию и развитию кадрового резерва в компании, что позволит
выработать современные и инновационные технологии для работы с персоналом.
Постановка содержательных задач формирования кадрового резерва как
комплексной кадровой технологии включает: актуализацию целенаправленной
работы по подготовке и использованию
резерва управленческих кадров; управленческое истолкование понятия «формирова2016, № 4

ние резерва управленческих кадров»; выявление возможностей, предоставляемых
компании, для формирования системы
кадрового резерва; определение целенаправленного характера создания кадрового резерва; описание распространенных в
отечественной практике подходов к кадровому резерву; позиционирование эффективных инновационно ориентированных
форматов работы с сотрудниками кадрового резерва и др.
Мы исходили из гипотезы о том,
что пополнение управляющего сегмента
компании за счет собственных ресурсов –
задача, затрагивающая всю компанию, и
приобретающая на современном этапе новое наполнение и инновационно-целевую
направленность.
Методы исследования. Для решения заявленной цели использовалась общенаучная методология; исследовательские
подходы, в числе которых содержательный,
системный, сравнительного и логического
анализа. Содержательное наполнение статьи осуществлено при использовании общетеоретических методов познания, таких
как: теоретический анализ, конкретизация,
формализация, идеализация и др.
Результаты исследования. Отечественный опыт ведения бизнеса, а также
деятельность успешно работающих современных компаний показывают, что достижение стратегических целей организации
актуализируют целенаправленную работу к уровню профессионального развития
управленческих кадров, использованию
резерва управленческих кадров, способных
активно и результативно работать. В этих
условиях требуется новая методология как
в подходах, так и технологии оценки и воспроизводства управленческих кадров.
Совершенно очевидно, что в кадровой политике основные усилия сосредоточиваются на формировании подготовленного резерва кандидатов, которые
способны в короткие сроки выполнить и
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освоить новые виды деятельности и обеспечить решение стоящих перед ними актуальных задач. Поэтому для того, чтобы данная технология была реализована и
позволила получить результат, необходимо
чтобы она являлась составной частью кадровой политики и строилась на основе
стратегии развития компании и поддерживалась ее руководством [1]. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что
система кадрового резерва – пополнение
управляющего сегмента компании за счет
собственных ресурсов – задача очень ответственная и затрагивает всю компанию
и приобретает сегодня новое наполнение.
У каждого типа компаний разработан свой
подход к составлению и ведению кадрового резерва. Но цель едина – сформировать
группу опытных управленцев из своих сотрудников.
В связи с динамичным развитием
большинства российских компаний, актуализируется вопрос именно об управленческом резерве компании [2].
С учетом обозначенных выше позиций в управленческом истолковании
комплексная кадровая технология формирования резерва управленческих кадров
рассматривается как научно обоснованная совокупность процедур и методов
планирования и организации последовательности работ с перспективным кадровым ресурсом для выявления и ранжирования кандидатов, оценки их потенциала.
Эта технология направлена на выполнение
широкого диапазона задач при управлении кадровыми процессами: определение
перспективных управленческих кадров;
выявление слабых и узких мест в системе кадрового обеспечения; качественный
подбор и подготовка кандидатов в резерв;
своевременная замена слабых управленческих кадров более подготовленными.
Не задаваясь целью приводить в
данной статье перечень определений кадрового резерва, остановимся на содер26

жательном обобщении его характеристик,
отражающих в своей совокупности многообразие свойств данной практической области.
Основой для формирования кадрового резерва выступает построение организационной культуры [3, 9].
Говоря о системе кадрового резерва, следует обратить внимание на возможности предоставляемые компании:
– достижение стратегических целей
и решение оперативных бизнес-задач благодаря подготовленной команде управленцев и специалистов;
– обеспечение устойчивости компании в процессе различных организационных изменений, обеспечиваемая за счет
системы развития и обучения сотрудников;
– возможность «естественного обновления»;
– экономия средств на привлечение,
подбор, адаптацию и обучение руководителей;
– снижение затрат как материальных, так и временных на привлечение персонала при открытии вакантных позиций
по должностям в компании;
– быстрая адаптации нового претендента в должности;
– возможность удержать в компании наилучшие молодые кадры;
– повышение корпоративной устойчивости компании на основе снижения социальных рисков для ее персонала;
– сохранение конкурентных преимуществ – технологий, информации, клиентов;
– повышение лояльности и мотивации работников [7], формирование корпоративной культуры, ориентированной на
развитие;
– повышается мотивация персонала
посредством осознания сотрудниками перспективы профессионального и карьерного роста.
Реальная практика в области форВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

мирования кадрового резерва предполагает сочетание различных его типов: общего и подготовки персонала на конкретную
должность или на определенный проект,
называемый «под позицию».

На
основании
исследований
Т. Либеровой [6], в составе кадрового резерва имеет место наличие нескольких
групп в зависимости от потребностей компании и ее возможностей (рис. 1).

Рис. 1. Виды кадрового резерва

Следует сделать важный акцент на
целенаправленном характере формирования кадрового резерва, проявляющемся
в: обеспечении потребностей компании в
квалифицированном персонале; достижении стратегических целей компании; стабилизации и повышении уровня финансо2016, № 4

вого положения компании; обеспечении
преемственности в процессе осуществления управления в компании; готовности
персонала к организационным изменениям; снижении текучести наиболее ценных
сотрудников; повышении мотивации профессиональной деятельности; создании
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условий для обеспечения профессионального и карьерного роста сотрудников и др.
Характеризуя кадровый резерв, необходимо иметь ввиду наметившиеся в
отечественной практике два распространенных подхода:
1. Планирование преемственности.
Сторонники этого подхода полагают, что
должности, на которые готовятся резервисты, заранее определены.
2. Работа с группой высокопотенциальных сотрудников (HiPo). Сторонники
данного подхода предлагают отталкиваться от талантливых сотрудников, отдельно выделяя их без привязки к конкретной
должности.
Для успешного осуществления
кадровой работы в части подготовки
и развития перспективных специалистов целесообразно следовать принципам формирования кадрового резерва,
реализация которых позволит создать
эффективную систему работы с персоналом. В качестве основных можно назвать такие, как: принцип актуальности
резерва; принцип гласности, т.е. открытость информации для сотрудников,
включенных в кадровый резерв, для потенциальных кандидатов, а также о замещаемых должностях и предполагаемых позициях; принцип конкуренции,
т.е. наличие нескольких кандидатов на
одну руководящую позицию; принцип
коллегиальности при рассмотрении кандидатов в состав резерва, учет мнения
трудового коллектива; принцип активности – для успешного формирования
кадрового резерва все заинтересованные и задействованные в процессе лица
должны быть активными и инициативными; принцип соответствия кандидата
должности и типу резерва; принцип всесторонности изучения и оценки профессиональных, деловых и личных качеств
кандидатов в состав резерва; принцип
объективности при подборе кандидатов
28

в состав резерва; принцип перспективности кандидата; принцип регулярности
контроля за состоянием резерва руководящих кадров; принцип ресурсообеспеченности резерва и др.
Указанные принципы подробно
прописываются в «Положении о формировании кадрового резерва» – внутреннем документе компании, который
регламентирует всю работу с кадровым
резервом на каждом ее этапе.
При создании нового функционала
по ведению кадрового резерва необходимо применение инновационных форматов
работы с сотрудниками кадрового резерва
во всем их многообразии, а в частности:
подготовка и проведение тренингов [12],
участие в разработке моделей компетенций [16], участие в разработке системы
мотивации сотрудников [15], консалтинг
по созданию кадрового резерва, групповой
коучинг, индивидуальный коучинг и др.,
обеспечивает эффективное развитие кадрового резерва.
Как показывают практические исследования, выбор конкретных методов и
технологий формирования кадрового резерва компании зависит от следующих ее
индивидуальных особенностей:
– история компания, ее стратегические цели и текущие бизнес-задачи [10,
13, 14];
– организационная структура компании [11];
– структура персонала компании;
– система управления персоналом
компании;
– корпоративная культура компании;
– имеющийся опыт компании в области обучения и развития персонала;
– другие внутренние и внешние
факторы, влияющие на организационное
развитие.
Для формирования управленческого резерва необходимо оценить кандидаВестник БУКЭП
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тов. Для этого следует тщательно проанализировать все методы оценки сотрудников
в резерв и выбрать оптимальные для компании, исходя из соотношения: качество
метода, его валидность, надежность – цена
ошибки.
При этом следует иметь ввиду,
что оценка персонала для управленческого резерва – это проверка всех систем
управления персоналом компании (рекрутинга, стимулирования труда, развития персонала) и возможность провести
аудит руководящих кадров.
Можно дифференцировать следующие основные методы оценки кандидатов в кадровый резерв: типологии людей;
модель управленческой компетенции; портрет кандидата (области компетенций);
разработка профилей компетенций руководителей; изучение, оценка и отбор кандидатов в кадровый резерв; определение
характеристик будущих руководителей;
оценка и анализ профессиональных качеств кандидатов в кадровый резерв; аксиологическая оценка кандидатов кадрового
резерва, включающая три аспекта: внутриличностный, установочный и поведенческий; создание комитетов по развитию кадрового резерва, которые решают вопросы
формирования и развития кадрового резерва коллегиально; метод временной рабочей
ротации; метод «барьерометрии». Среди
прочих методов при оценке кадрового резерва применяется компьютерное тестирование, позволяющее: оценить сотрудников;
определить сферы деятельности, в которых
сотрудники будут наиболее эффективны;
произвести расстановку персонала и сформировать рабочие группы под «задачу»;
спланировать карьеры сотрудников; сформировать программы обучения и развития;
узнать, как выстроить более конструктивные отношения в коллективе.
Для оценки внутренних резервистов компании и внешних кандидатов,
претендующих на свободные вакансии,
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описывая интегральные критерии психолого-управленческой оценки менеджеров
целесообразно с использованием метода
Assessment Center. Для этого необходимо
определиться с видом Assessment Center,
исходя из цели резерва вообще, а также исходя из критериев (компетенций), которые
компания хочет оценить у резервистов.
Выделяют следующие виды:
– внешний Assessment Сenter – проводится и оценивается внешними специалистами;
– внутренний Assessment Сenter –
проводится и оценивается внутренними
специалистами компании, которые обучены технологии Assessment Сenter;
– групповой Assessment Сenter –
проводится в группе от 6 до 10 человек;
– индивидуальный Assessment
Сenter – проводится индивидуально с каждым резервистом;
– стандартный Assessment Сenter –
проводится 8 астрономических часов;
– глубокий Assessment Сenter – проводится 16–24 астрономических часа.
Многими хозяйствующими субъектами апробирован инструмент, в основе
которого лежит компетентностный подход к оценке менеджерского потенциала
личности, с помощью которого можно достаточно оперативно и технологично формировать кадровый резерв не только на
предприятии, но и в масштабах региона.
По этой технологии был проведен отбор
лучших управленцев в кадровый резерв
Белгородской области.
В современном менеджменте одним из важнейших среди технологий комплексной оценки кандидатов кадрового
резерва руководящего состава является
аксиологический подход, позволяющий
анализировать ценностные установки
и прогнозировать стратегию поведения
субъекта в различных областях человеческой и, прежде всего, профессиональной
деятельности.
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В качестве ориентировочных критериев зачисления сотрудника в резервисты
в соответствие с ключевыми компетенциями, можно выделить: допустимый уровень образования; способность выполнять
поставленные задачи по перспективному
должностному предназначению; наличие
успешного опыта реализации проектов, в
которых он выступал ключевой фигурой;
наличие специальных знаний и умений,
опыт руководителя; определенный период
работы в компании (три, пять и более лет)
и др.
В современных условиях специфический интерес со стороны работодателей
вызывает развитие топ-менеджмента и
подготовка резерва управленческих кадров.
По степени подготовленности к
управленческой деятельности состав кадрового резерва, претендующий на руководящие должности, делится на две
группы:
– оперативный резерв кадров, формирующийся из числа руководителей и
специалистов, имеющих необходимый
опыт практической работы, прошедших
целевое обучение и практическую подготовку и готовых к успешному выполнению
управленческой деятельности на планируемом уровне руководства;
– перспективный резерв кадров,
формирующийся из числа руководителей и
специалистов, которым требуется целевое
обучение и практическая подготовка для
успешного выполнения управленческой
деятельности на планируемом уровне руководства.
После прохождения необходимого обучения и практической подготовки
руководители и специалисты, состоящие
в перспективном резерве кадров, могут
быть переведены в оперативный кадровый резерв.
Как было подчеркнуто выше, вопрос резерва актуален для любой органи30

зации, вместе с тем возникают сложности
с определением как форм, так и методов
профессионального обучения персонала,
включаемого в резерв. В этом случае объединить в единый процесс получение необходимых знаний и опыта решения новых
задач для будущей работы позволяет технология «обучения действием». Как итог –
получение наряду с теоретической и практическую подготовку.
Соблюдение вышеперечисленных
условий позволяет развивать кадровый резерв.
Главное в применении технологии кадрового резерва управленческих
кадров – планирование потребности в
резерве; разработка программы, определение форм и выбор методов подготовки;
эффективная организация обучения; текущий контроль за соблюдением выполнения
индивидуальных планов. Помимо этого,
осуществляя отбор в кадровый резерв,
работникам следует пройти комплексное
психологическое тестирование, экспертную оценку.
Данное предположение хорошо согласуется с идеей о том, существенную помощь при этом может оказать Assessment
Center и другие процедуры [8].
В процессе выявления участников,
обладающих управленческими способностями и качествами, формируется группа,
члены которой обучаются по заявленной
программе подготовки.
В ходе прохождения подготовки перед сформированной группой определяются конкретные задачи (проблемы), решая
которые претенденты применяют получаемые знания на практике. По завершении
обучения организация должна получить
резервный управленческий состав, способный приступить к выполнению своих
функций.
Подготовка резерва управленческих
кадров представляет целенаправленный
процесс, состоящий из теоретического обВестник БУКЭП
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учения группы резервистов, формирования
у них практических навыков, а также развития широкого диапазона личностных качеств, направленных на реализацию успешной деятельности. Наличие такой системы
в организации является ее конкурентным
преимуществом. К тому же, технология
формирования кадрового резерва является
мотиватором для персонала компании.
Дефицит
квалифицированных
управленческих кадров может создать необходимость проведения внутрикорпоративного обучения, позволяющего развить
специфические компетенции сотрудников.
Реализуемые программы подготовки управленцев на государственном уровне не всегда приводят к ожидаемым результатам. Учитывая имеющуюся ситуацию на
рынке труда и стремясь максимально удовлетворить потребности хозяйствующих
субъектов, необходимо разработать и реализовывать проекты по подготовке кадрового резерва, адаптируемые под фактические потребности с учетом их пожеланий
и имеющейся кадровой ситуации на предприятии. При реализации проектов целесообразно разрабатывать положения по
кадровому резерву, проводить диагностику
с целью отбора персонала в кадровый резерв, проводить подготовку специалистов
предприятия, осуществляющих внутрикорпоративное обучение.
При построении системы обучения
кадрового резерва, можно выделить четыре уровня подготовки (рис. 2). Осуществляя реализацию данных программ, мы убедились в оптимальности данного подхода,
но понимая специфичность предприятий,
необходимо разрабатывать и иные модели
подготовки кадрового резерва.
Обосновывая и представляя важность развития кадрового резерва, укажем
на то, что отбор в кадровый резерв высокопрофессиональных специалистов несомненно является одним из значимых элементов управления карьерой.
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Вместе с тем, формирование и поддержание кадрового резерва в активном рабочем состоянии требует: а) ежегодных затрат на услуги консалтинговых компаний,
которые проводят перечень оценочных
мероприятий. Можно, конечно, проводить
данную процедуру силами HR-внутри компаний, но практика показывает, что такого
рода процедуры сильно отнимают время и
ресурсы от других ежедневных задач кадровой службы; б) ежегодных затрат на
обучение сотрудников, находящихся в кадровом резерве.
Поэтому этой технологии присущи
и определенные сложности: удержание
квалифицированного компетентного персонала в компании в условиях довольно
высокой конкуренции работодателей на
рынке труда; недооценка объективной необходимости руководящим составом достижения поставленных целей в работе с
резервом кадров; отсутствие сформированной системы подготовки управленческих кадров; не достаточная нацеленность
на профессиональный и карьерный рост
многих молодых людей; не возможность
подавляющего большинства российских
предприятий вкладывать материальные
ресурсы в формирование эффективной системы подготовки кадрового резерва.
Этапы формирования кадрового резерва как системы целенаправленных действий в компании включают: определение
должностей, пребывающих в зоне риска;
формирование профиля должности; оценка и дальнейший подбор претендентов; организация персональных планов развития;
назначение на новое место.
Для успешного решения вопросов
кадрового резерва целесообразно в компании вводить новую позицию – куратор
кадрового резерва, основной задачей которого является ежегодная реализация программы формирования и развития кадрового резерва.
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Обратив внимание на важность
подготовки кадрового резерва как одного
из ведущих средств обеспечения кадровой
безопасности предприятия, имеются все
основания убедиться в том, что именно
кадровая безопасность занимает доминирующее положение в системе безопасности компании, так как она направлена на

персонал, а они в любой составляющей
первичны [4].
Анализируя кадровую работу с
позиций безопасности, предполагающей
безубыточность трудовых отношений, необходимо обратить внимание на возникающие опасности (рис. 3).

Рис. 2. Уровни подготовки при построении системы обучения кадрового резерва
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Рис. 3. Внутренние и внешние опасности
в формате обеспечения кадровой безопасности

Выводы и заключение. Рациональное применение кадровой технологии
формирования и подготовки группы резерва управленческого персонала обеспечит:
повышение профессиональной подготовки и уровня профессионализма управленческих кадров; научной обоснованности
оценки должностной зрелости; своевременное удовлетворение потребностей компании в управленческих кадрах; повыше2016, № 4

ние качественного состава организации;
тщательный подбор и целенаправленная
подготовка кандидатов на выдвижение;
проверку готовности резервиста к исполнению обязанностей по планируемой к замещению должности; быстрая адаптация
участников вновь назначенных на более
высокие должности.
В целом хотелось бы отметить, что
современный подход к формированию и
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развитию кадрового резерва компании,
применяемый хозяйствующими субъектами, должен основываться на прогрессивных технологиях оценки и последующего
развития персонала, позволяющих не просто отобрать в резерв наиболее достойных
кандидатов, а сформировать целостную систему управления талантами в компании.
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THE MODERN VIEW ON FOCUSED AND INNOVATIVE CHARACTER
OF HR DEVELOPMENT AS A HOLISTIC HR TECHNOLOGY
Abstract. The aim of the study is to reveal modern approaches and basis for purposeful and
innovative character of the personnel reserve formation as an integral personnel technology. To achieve the
set goal we used general scientific and special methods of study.
The article discusses the problem of personnel reserve formation that is in the focus of personnel
management, and for organizations, it acts as a management tool in the space of skilled labor. Further the
article discusses the features of the personnel reserve system provided to the company. Describing the
personnel reserve, attention is drawn to common domestic practice approaches. The article determines the
focused character of the creation of a personnel reserve; marks effective innovation-oriented formats of the
work with the representatives of a personnel reserve, and summarizes certain difficulties inherent to the
studied technology. further tha article differentiates the main methods for the assessment of candidates to
personnel reserve; substatiates the position of the aplication of Assessment Center method for assessment
of internal reservists of the company and external candidates. as a technology for integral assessment of the
personnel reserve candidates among the top managers we use axiologic approach. we focused our attention
on the development of the personnel reserve training system; paid attention to the personnel reserve training
as one of the leading means to ensure company's personnel security.
Application of the suggested methods would provide for supplying a company with qialified
personnel, thus developing personnel reserve.
Keywords: the personnel reserve, professional development of managerial personnel, management personnel reserve, management personnel technology reserve, methods for evaluation of candidates
to the personnel reserve.

References
1. Vistorobskaya, Е.N. & Grebenik
L.G. (2014). Global’noje videnie kadrovoj
politiki organizacii v uslovijah innovacionnoj
sredy [Organization’s personnel policy
global vision in innovative environment].
Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental’nogo
obrazovanija [International journal of
experimental education]. 3(2), 113–114.
2. Grebenik, L.G. (2014). Institut
kadrovogo
rezerva
kak
instrument
sovremennoj kadrovoj politiki [Personnel
36

reserve institution as a tool of modern personnel
policy]. Aktual’nye problem innovacionnogo
razvitija ekonomiki: materialy nauchnoprakticheskoj konferencii professorskoprepodavatel’skogo sostava i aspirantov
[Urgent problems of innovative development
of economy. Proceedings of the international
research conference of the academia and
postgraduate students]. Belgorod: Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law.
3. Кravchenko, Е.Yu. (2010).
Organizacionnaya kul’tura kak element
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

social’noj otvetstvennosti [Organization’s
culture as an element of social responsibility].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
potrebitel’skoj kooperacii [Herald of
the Belgorod University of Consumer
Cooperatives]. 4, 125–131.
4. Кravchenko, Е.Yu., Grebenik, L.G.
& Chicherin, Yu.A. (2014). Bezopasnost’
kadrovogo razvitija organizacii kak uslovije
sozdaniya
blagopriyatnogo
imidzha
rabotodatelya na rynke truda [Organization’s
personnel development security as a condition
for creation of employer’s favorable image
on the labor market]. Fundamental’nye
issledovaniya [Fundamental stidies]. 5(5),
1070–1074.
5. Кudryavtseva, Е.I. (2009). Ocenka
i razvtitje kadrovogo rezerva upravlenija
[Assessment and development of personnel
reserve management]. Materialy regional’noj
konferencii [Proceedings of the regional
conference]. Vologda: Vologodsky filial
SZAGS.
6. Liberova, Т. Kadrovyj reserve
kompanii – resurs, opredelyaushchij uspeshnoe
razvitie kompanii i eje konkurentosposobnost’v
novyh ekonomicheskih uslovijah [Company’s
personnel reserveas a resource determining
successful development of a company
and its competitiveness in new economic
conditions]. – Retrieved from: http://www.ppodhod.ru/statyi/13-2010-01-22-03-53-14.
html.
7. Маkrinova, Е.I., Baibardina, T.N. &
Lysenko, V.V. (2014). Programmy loyal’nosti
kak marketingovyj instrument obespechenija
dolgosrochnoj
konkurentosposobnosti
organizacii
v
uslovijah
globalizacii
ekonomiki [Loyalty programs as a marketing
tool for ensuring organization’s long-term
competitiveness in globalizing economy].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 4(52), 91–98.

2016, № 4

8. Маkrinova, Е.I. & Mukhina,
M.G. (2008). Ocenka personala organizacij
potrebitel’skoj kooperacii c ispol’zovaniem
metoda “assessment center” [Consumer
cooperation
organizations’
personnel
evaluation with application of “assessment
center” method]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta potrebitel’skoj kooperacii [Herald
of the Belgorod University of Consumer
Cooperatives]. 1, 86–90.
9. Моzgovaya, Yu.А. & Odnoral, N.A.
(2014). Vnedrenie tehnologii upravlenija po
celyam v korporativnuju kulturu predprijatija
[Introduction of goal management technology
in company’s corporate cluture]. Belgorodskij
ekonomicheskij vestnik [Belgorod herald of
economy]. 3(75), 72–81.
10.
Оsadchaya,
S.М.
(2009).
Strategicheskoe pozicionirovanie organizacij
potrebitel’skoj
kooperacii
[Strategic
positioning of concumer cooperation
organizations].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta potrebitel’skoj kooperacii [Herald
of the Belgorod University of Consumer
Cooperatives]. 3, 168–172.
11.
Оdnoral,
N.А.
(2002).
Organizacionnye
struktury
upravlenija
[Orgqanizational management stuctures].
Belgorod: Izdatel’stvo “Kooperativnoje
obrazovanie” [Published by “Cooperative
education”].
12. Оdnoral, N.А.,
Chicherin, Yu.A. & Salov, S.V. (2014). Trening
innovacionnoj napravlennosti kak instrument
organizacionnyh
izmenenij
[Innovative
directivity training as a tool of organizational
changes]. Belgorodskij ekonomicheskij vestnik
[Belgorod herald of economy]. 4(76), 53–59.
13. Prizhigalinskaya, Т.N., Ternovsky,
D.S. & Piankova, M.G. (2014). Teoretikometodologicheskije osnovy issledovanija
strategicheskogo
potenciala
organizacij
poterbitel’skoj kopperacii [Theoretical and
methodological foundations of consumer
cooperation organizations’ strategic potential

37

Роздольская И.В., Ледовская М.Е.

study]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 2(50), 83–88.
14.
Prizhigalinskaya,
Т.N.
&
Almanova, E.A. (2011). Formirovanije
strategii konkurentnogo povedenija organizacij
potrebitel’skoj kooperacii [Development
of the strategy of competitive behavior of
consumer cooperation organizations]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3, 146–152.
15. Snitko, L.Т. (2012). Faktory
formirovanija effektivnoj sistemy motivacii

na predpriyatii [Factors for the development
of effective motivation system at a company].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 3, 5–9.
16. Snitko, L.Т. (2014). Metodicheskije
podhody k ocenke kompetencij rabotnikov
organizacii [Methodical approaches to
organization’s
employees
competences
assessment].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki
i
prava [Herald of the Belgorod University
of Cooperation, Economics and Law].
2(50), 41–47.

_______________

mary_led@rambler.ru

38

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.108.26 : 331.108.262
DOI:10.21295/2223-5639-2016-4-39-54
Клименко О.И.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, директор Института проблем экономики и кооперации
Бражникова Н.Б.
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш,
г. Королев, Московская обл.), начальник кадровой службы

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ТРУДА НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Аннотация. Целью исследования явилось развитие концептуальных основ организации
эффективного труда на высокотехнологичных предприятиях, учитывающих его наукоемкое и интеллектуальное содержание, отраслевую специфику предприятий ракетно-космической промышленности и сложившуюся практику организации труда работников. Исследование проводилось на
основе результативного использования методов анализа причинно-следственных связей, изучения
природы социально-экономических явлений, параметризации критериев и показателей оценки эффективности реализации кадровых мероприятий, стандартизации интегрированной отчетности,
бенчмаркинга, управления человеческим и интеллектуальным капиталом, организации труда. Изучены современные концепции управления персоналом и теория человеческого капитала исходя из
задачи трансляции их положений в практику управления персоналом предприятий ракетно-космической промышленности по функции «организация труда». Обосновано положение о наличии организационных предпосылок для использования концепций сбалансированной системы показателей,
ключевых показателей эффективности, Международного стандарта интегрированной отчетности,
параметризующих взаимосвязь мероприятий по управлению человеческим и интеллектуальным
капиталом с показателями деятельности предприятия, на высокотехнологичных предприятиях ракетно-космической промышленности. Для практической адаптации концепций предложены дополнения критериев сбалансированной системы показателей и параметры их измерения по компоненте
«персонал»; систематизированы нематериальные активы для нефинансовых критериев ключевых
показателей эффективности и дополнены параметры их измерения по сферам образования активов;
расширен состав параметров измерения видов капитала, определяемых Международным стандартом интегрированной отчетности. Изложены результаты изучения зарубежного опыта «родственных» предприятий по разработке и реализации кадровой политики, ориентированной на рост эффективности труда.
Ключевые слова: организация труда, эффективный труд, высокотехнологичное предприятие, ракетно-космическая промышленность, концепции управления персоналом.

Введение. В модели инновационной экономики, построение которой определено приоритетом национальной экоСС-BY Клименко О.И., Бражникова Н.Б.

номической безопасности, ведущая роль
отводится высокотехнологичным предприятиям. В работах многих исследователей
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[4, 7, 21 и др.] аргументирована специфика труда работников этих предприятий,
определяемая его наукоемким характером
[17, 22], интеллектуальным содержанием
[1, 2, 3].
Признается, что решение главной
проблемы экономического развития на
современном этапе требует формирования
нового, инновационного подхода к управлению трудом [11, 14, 16], совершенствования его организации [15, 20] в целях
обеспечения устойчивого роста производительности [5, 10].
Необходимым условием обеспечения
роста
производительности
труда кадровая политика государства
определяет формирование кадров новой
формации – высококвалифицированных,
обладающих комплексными профессиональными компетенциями, интеллектуальным капиталом, знаниями и навыками креативного решения нетривиальных задач.
Базисом для формирования кадров новой
формации выступает новое концептуальное видение работника в экономике, признание его ключевым активом предприятия.
Особо яркое проявление изложенные обстоятельства находят на высокотехнологичных предприятиях, к которым относятся предприятия ракетно-космической
промышленности.
Целью настоящего исследования
явилось развитие концептуальных основ
организации эффективного труда на высокотехнологичных предприятиях, учитывающих его наукоемкое и интеллектуальное
содержание, отраслевую специфику предприятий ракетно-космической промышленности и сложившуюся практику организации труда работников.
Достижение указанной цели обеспечивалась последовательным решением
следующих задач:
– изучение современных управленческих концепций в области управления
40

трудом с позиций их приемлемости для
внедрения в управленческую практику на
высокотехнологичных предприятиях ракетно-космической промышленности;
– установление организационных
предпосылок для практического использования концепции сбалансированной системы показателей, ключевых показателей
эффективности, Международного стандарта интегрированной отчетности;
– дополнение состава параметров,
используемых в современных управленческих концепциях, отражающих взаимосвязь мероприятий по управлению человеческим и интеллектуальным капиталом с
показателями деятельности высокотехнологичных предприятий;
– изучение зарубежного опыта
«родственных» предприятий (на примере Федерального космического агентства
США) по разработке и реализации кадровой политики, ориентированной на рост
эффективности труда.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем.
Ракетно-космическая промышленность входит в число ведущих отраслей
отечественной экономики, обеспечивающих национальную безопасность, формирующих конкурентоспособность страны
на глобальном мировом рынке, призванных реализовать стратегические цели новой государственной экономической политики: инновационное реформирование
экономики, импортозамещение, защиту
экономического суверенитета государства.
В силу изложенных обстоятельств
отраслевые предприятия относятся к категории высокотехнологичных, с присущими
им особенностями организации труда работников, вытекающими из его наукоемкого и интеллектуального содержания.
На протяжении ряда последних лет
ракетно-космическая
промышленность
проходит этап своей модернизации. Однако она, в основном, протекает в техничеВестник БУКЭП
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ской, производственной и технологической
сферах. Трудовая сфера модернизацией охвачена фрагментарно, поскольку не сформирована новая концепция управления
трудом в отрасли, отвечающая стратегическим задачам обеспечения роста производительности труда и совершенствования
его организации, чем и определяется необходимость настоящего исследования.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе результативного использования методов анализа
причинно-следственных связей, изучения
природы социально-экономических явлений, параметризации критериев и показателей оценки эффективности реализации
кадровых мероприятий, стандартизации
интегрированной отчетности, бенчмаркинга, управления человеческим и интеллектуальным капиталом, организации труда.
Результаты исследования. В сравнении с иными хозяйствующими субъектами высокотехнологичное предприятие
имеет объективные преимущества, созданные порядком организации труда и ее
регламентацией, для реформирования кадровой политики на основе современных
управленческих концепций: сбалансированной системы показателей, ключевых
показателей эффективности, Международного стандарта интегрированной отчетности.
На высокотехнологичных предприятиях ракетно-космической промышленности к настоящему времени сформировался
комплекс организационных предпосылок
для использования названных концепций в
управленческой практике.
Высокий уровень централизации
управления отраслевыми предприятиями
из-за их стратегической значимости для
национальной безопасности позволяет
внедрить новый концептуальный подход
к управлению трудом одновременно на
всех предприятиях. По форме собственности предприятия ракетно-космической
2016, № 4

промышленности, за редким исключением, являются федеральными унитарными
предприятиями, а следовательно, риски
нарушения трудовых прав работников сведены к минимуму. В отрасли сохранилась
практика подготовки кадров по целевому
заказу предприятий – работодателей, что
позволяет им реально влиять на содержание образовательного процесса в целях
повышения качества подготовки специалистов с необходимым набором профессиональных компетенций.
Как известно, в основе современных управленческих концепций лежит
признание человеческого капитала ключевым фактором эффективности деятельности предприятия и достижения организационных целей, закономерно произошедшее
после появления теории «человеческого
капитала» (Г. Беккер, К. Мерфи, Т. Шульц,
Р. Тамура и др.) [26]. Ее основные положения использованы во всех выделяемых
нами управленческих концепциях, а их
объединяющей идеей выступает параметризация критериев и показателей оценки
эффективности реализованных кадровых
мероприятий и их влияния на показатели
деятельности предприятия.
Логика концепций основывается на
выделении человеческого и интеллектуального капитала в качестве «ключевого
фактора успеха», фактора роста стоимости
предприятия в целом и его бизнеса, в частности. Эффективным управление этими
видами капитала будет только в том случае, если оно будет иметь целью рост удовлетворенности работников трудом, что вызовет у них мотивацию к повышению его
результативности, а следовательно, к росту
результатов деятельности предприятия и
созданию новой стоимости.
Принципиально важным моментом
в такой логике является то, что состав факторов, формирующих удовлетворенность
работников, не ограничивается факторами
только материальной природы, связанны41
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ми с экономическим стимулированием.
Факторы проникают в сферу нематериального стимулирования, вплоть до корпоративной культуры, основанной на системе
единых для всех работников предприятия
общечеловеческих и трудовых ценностей.
Суть концепции сбалансированной системы показателей, разработанной
Р. Капланом и Д. Нортоном [13], заключается в построении организационного
механизма, интерпретирующего стратегическую цель предприятия в конкретные задачи его деятельности посредством
набора взаимозависимых параметров по
основным компонентам функциональной
деятельности: финансы, клиенты, бизнеспроцессы, персонал (в различных вариантах представления этой компоненты –
обучение и нововведения; образование и
рост; обучение и рост; перспективы роста
за счет обучения персонала, использования
специальных программ и т.д.).
Обязательным условием параметризации взаимосвязи мероприятий по
управлению человеческим и интеллектуальным капиталом с показателями деятельности предприятия выступает наличие
функциональной кадровой стратегии (ориентированной, например, на увеличение
стоимости бизнеса, рост конкурентоспособности, организацию эффективного труда и т.п.) и воплощение стратегии в сферу
практических задач.
Решение этих задач зависит от компетенции и инициативы работников, эффективности их труда, внесенного вклада
в формирование совокупных результатов
деятельности предприятия, рационального
использования ресурсов и системы обрат-
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ных связей между параметризируемыми
компонентами функциональной деятельности предприятия.
Предполагается, что обеспечение
участия работников в определении ключевых параметров и решении задач развития
предприятия сопровождается ростом профессиональной квалификации и компетентности, а следовательно, более эффективным использованием человеческого и
интеллектуального капитала.
Основоположники
концепции
сбалансированной системы показателей
(Р. Каплан и Д. Нортон) выделили всего
три исходных критерия оценки человеческого капитала: удовлетворенность работников, сохранность кадровой базы, эффективность работников [13].
Их последователи (Х.Р. Фридаг,
В. Шмидт, М.Г. Браун, Т.В. Теплова и др.)
предлагают различные модификации аналогичных по назначению критериев, с
конкретизацией «компонентов» (по нашему мнению, – факторов их формирования)
[23, 8, 25].
Однако далеко не каждая «компонента» подлежит количественному измерению.
Это дает нам основание для дополнения компоненты «персонал» сбалансированной системы показателей интеллектуальным и инновационным капиталами,
исходя из специфики содержания труда
работников высокотехнологичных предприятий ракетно-космической промышленности, неотъемлемо связанного с
инновационной деятельностью и характеризующегося высокой наукоемкостью
(табл. 1).
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Таблица 1
Предлагаемые дополнения критериев сбалансированной системы показателей
и параметры их измерения по компоненте «персонал», учитывающие специфику
содержания труда работников высокотехнологичных предприятий
ракетно-космической промышленности
Критерии
Интеллектуальный капитал

Инновационный капитал

Параметры измерения критериев
– доля работников интеллектуального труда в общей численности
работников предприятия;
– стоимость принадлежащих предприятию на праве собственности
нематериальных активов;
– стоимость коммерциализированных (проданных на рынке)
интеллектуальных продуктов
– удельная стоимость созданной инновационной продукции в расчете
на одного работника научно-исследовательского и инженерноконструкторского секторов предприятия;
– размер расходов на освоение работниками технологических,
организационных, маркетинговых, управленческих инноваций;
– размер инновационной ренты – дохода, полученного разработчиком
инновации от ее использования в научном обеспечении или в
производственной деятельности предприятия

Приведенные в таблице параметры
измерения интеллектуального и инновационного капитала отвечают исходной идее
сбалансированной системы показателей –
соблюдению требования их измеримости,
и не требуют разработки новых форм отчетности.
Следовательно,
предложенные
нами дополнения приемлемы для использования в информационном обеспечении
функционирования организационного механизма эффективного труда на высокотехнологичных предприятиях ракетно-космической промышленности.
В подтверждение актуальности
предложенного нами дополнения сбалансированной системы показателей по
компоненте «персонал» процитируем распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г., № 2227-р «Об
утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года»: «решение задачи развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологии и инноваций
включает в себя осуществление следующих мероприятий: создание эффективных
материальных и моральных стимулов для
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притока наиболее квалифицированных
специалистов, активных предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики, определяющие ее инновационное развитие, а также в обеспечивающие
это развитие образование и науку; повышение восприимчивости населения к инновациям – инновационным продуктам и
технологиям» [18].
Кроме этого, перспективность применения концепции сбалансированной системы показателей в управленческой практике предприятий ракетно-космической
промышленности, на наш взгляд, обусловлена государственным финансированием
их деятельности, позволяющим приобретать специальные программные продукты,
автоматизирующие использование сбалансированной системы показателей.
К ним можно отнести специализированный модуль системы стратегического
управления предприятием, разработанный
компанией SAP AG (SAP Strategic Enterprise Management CPM); модуль пакета информационно-аналитических приложений
компании Hyperion (Hyperion Performance
Scorecard);
информационно-аналитическую систему поддержки принятия реше43
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ний и управления производительностью
труда компании Panorama Business Views
(PB Views) и др. [24, с. 177].
Еще одной современной управленческой концепцией, параметризирующей
взаимосвязь мероприятий по управлению
человеческим и интеллектуальным капиталом с показателями деятельности предприятия, нами определяется концепция
«ключевых показателей эффективности»
(П. Друкер и Д. Парментер). Ее ключевой
идеей является установление зависимости
трудовых доходов работников от достижения целей организационного развития [12].
Критерии оценки персонала по этой
концепции подразделяются на финансовые
и нефинансовые (нематериальные), с близким по содержанию набором параметров
их измерения к параметрам сбалансированной системы показателей. Различие состоит лишь в том, что концепция «ключевых
показателей эффективности» акцентирует
внимание на измерении достижимости целей организационного развития, на эффективности процессов и труда каждого конкретного работника, что обеспечивает ее
использование в оперативном управлении
человеческим и интеллектуальным капиталом, а не в стратегическом управлении,
для которого предназначена сбалансированная система показателей. Поэтому для
измерения финансовых критериев при
использовании концепции «ключевых
показателей эффективности», на наш
взгляд, приемлемы те же параметры, что
и для концепции сбалансированной системы показателей, которые были приведены выше, в таблице 1.
По поводу же нефинансовых критериев, отождествляемых в рассматриваемой
концепции с нематериальными активами
[9], следует заметить, что отрицание их
стоимостной составляющей, вытекающее
из названия критериев, не означает ее отсутствия как такового.
Можно предположить, что разра44

ботчики концепции, используя это название, тем самым хотели подчеркнуть особую природу формирования критериев, на
стадии их возникновения не имеющих непосредственного отношения к финансовой
сфере деятельности предприятия. Но даже
с учетом этого, очевидно, что создание нематериальных активов (т.е. нефинансовых
критериев) невозможно без расходов на
оплату труда, приобретение техники, оборудования, программных средств и т.д.,
вплоть до канцелярских принадлежностей.
Уже только это обстоятельство указывает на «присутствие» стоимостной составляющей в нематериальных активах.
Более того, при юридическом
оформлении права собственности на нематериальные активы (также требующем
определенных финансовых затрат) они
приобретают коммерческую ценность и
могут быть проданы на рынке, например,
технологий, или программного обеспечения. Для их разработчиков это выступает
дополнительным источником трудового
дохода, в данном случае полученного от
интеллектуальной или инновационной деятельности.
Исходя из изложенного, мы считаем, что перспективность концепции «ключевых показателей эффективности» для
предприятий ракетно-космической промышленности обусловливается, в первую
очередь, нефинансовыми критериями достижения целей организационного развития, т.е. нематериальными активами как
ресурсом, капитализирующим стоимость
предприятия. Стимулируя работников к
созданию нематериальных активов, повышению наукоемкости труда, предприятие,
тем самым, инвестирует средства в собственную будущую доходность.
Для использования концепции
«ключевых показателей эффективности» в
управленческой практике высокотехнологичных предприятий ракетно-космической
промышленности мы предлагаем системаВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

тизацию нематериальных активов по сферам их образования, с выделением параметров их измерения (табл. 2).
Очевидно, что создание любого
вида нематериальных активов невозможно без эффективного, одновременного ис-

пользования и интеллектуального, и инновационного капиталов предприятия, в
связи с чем неизмеримо возрастает роль
профессиональных знаний, умений, навыков, а также информации как инструмента
их передачи.

Таблица 2
Предлагаемая систематизация нематериальных активов для нефинансовых
критериев концепции «ключевых показателей эффективности» и параметры
их измерения по сферам образования активов на высокотехнологичных
предприятиях ракетно-космической промышленности
Сфера образования
нематериальных активов
инженерные и
конструкторские
разработки

производственные
технологии

обработка данных и
электронная коммуникация

взаимодействие с
производственными
контрагентами
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Виды нематериальных активов

Параметры измерения

изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, чертежи,
схемы, алгоритмы и т.п.

– размер затрат на проведение
инженерных
и
конструкторских
разработок;
– размер затрат на юридическое
оформление прав на разработки;
– размер вознаграждения авторам
разработок;
– рыночная стоимость разработок
– размер затрат на проведение
технологических разработок;
– размер затрат на юридическое
оформление прав на технологии;
– размер вознаграждения авторам
технологий;
– рыночная стоимость технологий
– размер затрат на разработку и
инсталляцию программных продуктов
и формирование баз данных;
– размер затрат на юридическое
оформление права собственности
на
доменное
имя,
поддержку
официального сайта;
–
размер
вознаграждения
разработчикам
программных
и
коммуникационных продуктов;
– рыночная стоимость разработанных
продуктов
– транзакционные затраты, связанные
с
ведением
производственной,
научно-исследовательской, опытноконструкторской деятельности;
– стоимость франшизы;
– размер заключенных фьючерсных
контрактов;
– размер затрат на приобретение права
пользования «чужими» технологиями
и продукцией

техническая документация на
производимую
продукцию,
технологии
производственных
процессов, технологии сборки
готовых
и
комплектующих
изделий, патенты и лицензии на
производство продукции и т.п.
топологии
интегральных
микросхем,
программные
продукты, базы данных, дизайн вебсайтов, доменное имя предприятия
и т.п.

лицензионные и франчайзинговые
соглашения,
фьючерсные
контракты, права на использование
технологий и продукции и т.п.
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Отличительным признаком наукоемкого труда является компонента знаний, присутствующая в производстве
продукции, создающая высокотехнологичному предприятию добавленную стоимость. Следовательно, реализуя кадровые
мероприятия, связанные с инвестициями в
воспроизводство знаний по расширенному
типу, предприятие создает организационные условия для роста интеллектуального
и инновационного капиталов и их последующей коммерциализации в виде одноименной продукции.
Кроме выше охарактеризованных
концепций, в целях эффективной реализации организационных предпосылок к
использованию современных управленческих концепций предприятиями ракетно-космической промышленности нам
представляется перспективным Международный стандарт интегрированной отчетности (IIRC), разработанный в декабре
2013 г.
Для предприятий ракетно-космической промышленности, тесно интегрированных в систему международных связей и
отношений в сферах производства продукции военно-промышленного комплекса,
освоения космоса, обеспечения функционирования международных космических
станций, разработки систем спутниковой
связи и т.д., ориентация на Международный стандарт интегрированной отчетности
является принципиально важной, обеспечивающей гармонизацию отечественной и
международной систем отчетности.
Международный стандарт интегрированной отчетности позволяет построить
бизнес-модель предприятия, отражающую
эффективность его деятельности, с конкретизацией факторов, обеспечивающих
получение эффектов. Разделение эффектов
производится по видам капитала (финан-
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совый, промышленный, интеллектуальный, человеческий, социальный и сетевой, природный), с их характеристикой
(табл. 3), дополненной нами примерами
параметров их измерения.
Мы считаем, что расчеты приведенных в таблице параметров измерения видов капитала, производимые в динамике,
можно признать идентичными определению соответствующих эффектов.
Особо следует подчеркнуть то, что
получение эффектов от любого вида капитала требует непосредственного участия
субъекта его использования, т.е. работника, в данном процессе. Следовательно, посредством управленческого воздействия на
работников с целью повышения отдачи их
человеческого и интеллектуального капиталов обеспечивается рост эффективности
использования всех видов капитала высокотехнологичного предприятия.
Завершающим аспектом нашего исследования, в соответствии с выше сформулированными гипотезой и задачами,
явилось изучение передового зарубежного опыта «родственных» предприятий по
разработке и реализации кадровой политики, ориентированной на рост эффективности труда.
По результатам проведенного нами
ранее анализа зарубежного опыта Федерального космического агентства США
(NASA) и его специализированных структур, института аэронавтики и космонавтики США (AIAA), компаний Lockheed
Martin и Boeing (США), Международной
организации гражданской авиации (ICAO)
и др. [6] мы приведем основные аргументы,
доказывающие возможность его использования отечественными предприятиями ракетно-космической промышленности (на
примере NASA).
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Таблица 3
Виды капитала, определяемые Международным стандартом интегрированной
отчетности, и предлагаемые дополнения параметров их измерения, приемлемых
для высокотехнологичных предприятий ракетно-космической промышленности
Виды капитала
Финансовый

Промышленный

Интеллектуальный

Человеческий

Социальный и
сетевой

Природный
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Характеристика
средства инвесторов и
кредиторов, вложенные
на длительный период в
компанию
средства производства,
которые непосредственно
участвуют в осуществлении
операционной деятельности
совокупность
идентифицируемых и
неидентифицируемых
нематериальных активов,
инновации

совокупность знаний, опыта,
навыков, квалификации
сотрудников компании, его
особенностей, возможностей
в реализации стратегии
бизнеса, инициативности,
мотивации на инновации
репутация компании в
обществе, социальные связи
с клиентами, поставщиками,
партнерами, персоналом,
государственными органами
и другими структурами,
являющиеся ресурсом для
получения выгод

возобновляемые и
невозобновляемые
природные ресурсы,
вовлеченные в
хозяйственную деятельность
компании

Параметры измерения
размер привлеченных инвестиций в денежном
эквиваленте; размер привлеченных кредитных
ресурсов; размер привлеченных заемных средств (с
подразделением на долгосрочные и краткосрочные
инвестиции, кредиты, заемные средства)
стоимость
средств
производства
и
производственных орудий труда, с подразделением
по видам основных и оборотных средств,
используемых в производственном процессе
стоимость нематериальных активов; коммерческая
стоимость инновационной продукции; удельный
вес стоимость реализованных интеллектуальных
продуктов и инноваций в общей стоимости
отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг; удельный вес внедренных в производство
интеллектуальных продуктов и инноваций в
одноименных «портфелях» предприятия
удельный вес работников, занятых исследованиями
и разработками, в общей численности работников
предприятия; удельный вес работников с
учеными степенями и званиями в общей
численности работников предприятия; размер
средств, выделяемых на целевое стимулирование
работников к активизации инновационной
деятельности и повышению результативности
интеллектуального труда
размер средств, выделяемых на поддержку связей
с общественностью, укрепление имиджа и деловой
репутации предприятия в средствах массовой
информации, глобальных информационных сетях;
размер затрат на приобретение лицензионного
программного обеспечения, информационных
технологий;
обеспеченность
работников
компьютерной техникой, в том числе с доступом
к сети Интернет; коэффициент соотношения
полученных производственных заказов через сеть
Интернет к размещенным в ней производственным
предложениям
удельный вес ресурсосберегающих технологий в
общем технологическом «портфеле» предприятия;
размер затрат на утилизацию производственных
отходов, охрану окружающей среды, реализацию
экологических мероприятий; размер инвестиций в
основной капитал, направленных на рациональное
использование природных ресурсов
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Первый из аргументов состоит в
том, что кадровая политика NASA основана на процессе управления знаниями,
алгоритмизации управленческого цикла
по функциональным областям работы с
кадрами. Состав этих областей представлен: набором кадров; подготовкой и развитием; удержанием кадров; пропагандой;
нормативами; развитием карьеры; общими
и техническими навыками, личными качествами; обучением и приобретением опыта, развивающей деятельностью; рабочей
ротацией; производственным обучением,
сертификацией; планами индивидуального
развития [19].
Каждая из этих областей работы с
кадрами детально прописана в содержательном и методическом планах, с отсылкой к конкретным регламентам. К примеру,
для области «нормативы» (управления знаниями – примечание наше) таковыми регламентами являются: федеральные требования по закупкам; директивная политика,
стратегическое управление и руководство
по методам управления; процедурные требования по управлению космическими программами и проектами; проектирование
разработки, обслуживания и оценивания
инженерных систем; система управления
финансовой отчетностью подрядчиков; руководство по оцениванию затрат [составлено по: 19].
Аналогичные регламенты разрабатываются по всем остальным, вышеназванным областям работы с кадрами, а их
соблюдение является строго обязательным
для всех структурных подразделений и работников NASA.
Мы считаем полезным опыт NASA
в области регламентации работы с кадрами
для отечественных предприятий ракетнокосмической промышленности не столько потому, что регламенты прописывают
четкое содержание видов работ и порядок
их выполнения (эта задача эффективно решается Роскосмосом), сколько потому, что
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каждый регламент основан на принципе
управления знаниями, системном представлении полного управленческого цикла
от стадии разработки новой идеи до ее воплощения в конкретном продукте.
Второй из аргументов в пользу использования передового опыта NASA по
разработке и реализации кадровой политики, ориентированной на рост эффективности труда, отечественными предприятиями
ракетно-космической промышленности заключается в четко выстроенной организационной структуре управления знаниями,
функционировании специализированных
подразделений со строго определенными
функциями.
Привести полный перечень этих
подразделений в рамках нашего исследования не представляется возможным, а поэтому мы укажем только те подразделения,
функционалом которых являются непосредственная реализация кадровой политики:
– отдел по управлению кадровыми
ресурсами, основная цель которого – поддержание престижа NASA как наиболее
привлекательного работодателя (http://nasapeople.nasa.gov );
– отдел по обучению и развитию,
основная цель которого – оказание помощи
работникам в приобретении необходимых
знаний и навыков для выполнения профессиональных задач (http://nasapeople.nasa.
gov/traning );
– система по административным и
обучающим ресурсам SATERN, основная
цель которой – обучение в режиме удаленного доступа в трех основных направлениях: приобретение руководящих навыков,
техническое совершенствование, рост эффективности труда (http://saterninfo.nasa.
gov);
– агентство по развитию руководящих навыков, основная цель
которого – выявление работников, обладающих лидерскими качествами, и их разВестник БУКЭП
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витие в соответствии с задачами NASA,
посредством разработки индивидуальных
планов карьерного роста (http://nasapeople.
nasa.gov/traning/other_sites.html).
Создание аналогичных подразделений на ведущих отечественных предприятиях ракетно-космической промышленности, с обеспечением доступа к информации
о их деятельности (созданием отдельных
веб-страниц), на наш взгляд, можно рассматривать как инструмент оптимизации
организационной структуры управления
знаниями, устранения дублирования функций структурных подразделений, упрощения контроля результатов их деятельности.
В конечном итоге это будет сопровождаться ростом ответственности подразделений и увеличением их вклада в совершенствование организации эффективного
труда работников.
Выводы и заключение. Содержание труда на высокотехнологичных предприятиях имеет наукоемкий и интеллектуальный характер, а поэтому управление
трудовой деятельностью работников должно основываться на тех концепциях управления персоналом, которые учитывают это
обстоятельство.
Высокотехнологичные предприятия ракетно-космической промышленности характеризуются наличием объективных организационных предпосылок для
внедрения современных управленческих
концепций, параметризующих взаимосвязь мероприятий по управлению человеческим и интеллектуальным капиталом с
показателями деятельности предприятия, в
управленческую практику. Для этого предложены дополнения параметров, используемых в концепциях сбалансированной системы показателей, ключевых показателей
эффективности, Международного стандарта интегрированной отчетности.
Изучен зарубежный опыт «родственных» предприятий в области управления персоналом по функции «организация
2016, № 4

труда» и аргументирована целесообразность его использования отечественными
предприятиями ракетно-космической промышленности при разработке и реализации кадровой политики, ориентированной
на рост эффективности труда.
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CONCEPTUAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE
WORK AT HIGH TECH COMPANIES
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISES OF SPACEROCKET INDUSTRY)
Abstract. The aim of the study was the development of the conceptual foundations of the
organization of effective work at high tech companies, taking into account their high-tech and intellectual
content, industry-specific enterprises of space-rocket industry and the established practice of the organization
of workers’ labor. The study was conducted on the basis of effective use of methods of analysis of causality,
nature study of socio-economic phenomena, the parametrization of criteria and indicators for assessing the
effectiveness of implementation of HR policies, standardization of integrated reporting, benchmarking,
management of human and intellectual capital, the organization of labor.
We have studied modern concepts of personnel management and human capital theory based on
the task of translation of their provisions into practice of personnel management in the companies of rocket
space industry by function "labor organization". It is proved that the organizational prerequisites for the use
of the concepts of balanced scorecard, key performance indicators, the International integrated reporting
parametrizing the relationship management activities of human and intellectual capital with indicators of
enterprises in high-tech companies in the rocket and space industry.
For practical concepts adaptation we suggested criteria of the balanced scorecard and the parameters
of their measurement for the component "personnel"; systematic intangible assets non-financial criteria,
key performance indicators and supplemented by the parameters of their measurements in the fields of
education assets; expanded measurement parameters types of capital defined by the International integrated
reporting framework. We provided the results of studying of foreign experience "related" companies in the
development and implementation of personnel policies, oriented on efficiency growth.
Keywords: labor organization, effective work, hi-tech company, space-rocket industry, personnel
management concept.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. Целью исследования является разработка концептуальной модели модификации информационных систем в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на региональном уровне. Поставленная цель достигнута путем обоснования необходимости модернизации
введенной в действие с 1 января 2016 года единой информационной системы путем создания региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в Белгородской области;
обоснования состава и функционала подсистем рекомендуемой системы; а также создания интегрированных информационных платформ путем интеграции региональной информационной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг в Белгородской области и автоматизированной системы управления общественными финансами, позволяющей оптимизировать процедуры планирования, повышения оперативности анализа исполнения регионального и муниципальных бюджетов. Исследование базируется на использовании системного подхода, включающего методы абстракции и анализа.
Предложенные модификации информационных систем основаны на сочетании позитивного анализа
эффективных практик государственных закупок и нормативного анализа современного состояния
правовой базы исследуемых процедур. Предложенная региональная модификация информационной
системы на региональном уровне обеспечивает: повышение эффективности закупок за счет сокращения трудозатрат на выполнение операций в рамках единой информационной системы; возможность централизации процесса закупок в регионе и введения превентивных форм автоматического
контроля действий пользователей системы; ограничения по начальной максимальной цене контрактов для существующего перечня товаров, работ, услуг; аудит и мониторинг процесса закупок с сохранением принципа самостоятельности муниципалитетов; единый электронный документооборот
участников процесса закупок с использованием электронной подписи и автоматизации процесса
согласования первичных и сводных документов.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, ЕИС, общественные финансы, планирование закупок, определение поставщика, заключение контракта.

Введение. В условиях информационного этапа развития общества повышение эффективности взаимодействия
продавцов и покупателей невозможно без
различного рода информации, предоставляемой с использованием информационных систем.

Развитие контрактной системы в
сфере закупок на современном этапе осуществляется с использованием единой информационная системы, создание которой
было направлено на повышение прозрачности госзакупок, нивелирование корруп-
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ционного фактора при принятии решений
в части выбора поставщика товаров, услуг
и осуществления текущего и последующего контроля за действиями субъектов контрактной системы.
Возможности системы имеют широкий функционал и позволяют осуществлять формирование, обработку, хранение и
предоставление данных в процессе взаимодействия участников контрактной системы
в сфере закупок от этапа планирования закупок до завершения исполнения контрактов. Это позволяет сделать более публичными все процессы в рамках контрактной
системы на этапах планирования закупок,
подготовки и подписания контракта, а также его исполнения.
Преимущества единой информационной системы от ранее существовавшего сайта госзакупок очевидны и связаны
с максимальной автоматизацией процесса
закупок от размещения извещения до подведения итогов и исполнения контракта,
структуризацией содержащейся информации, что обеспечивает формирование
требуемой отчетности в автоматическом
режиме, расширяет возможность поиска
информации о закупках в различных поисковых системах, позволяет поставщикам заранее спрогнозировать спрос среди
заказчиков на свои товары, работы или
услуги и осуществлять стратегическое
планирование своей работы по участию в
закупках.
Неоспоримым преимуществом системы является возможность создания субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями региональных и
муниципальных информационных систем в
сфере закупок, которые должны быть согласно ч. 7 ст. 4 44-ФЗ интегрированы с единой
информационной системой. В связи с этим
актуальными являются вопросы концептуального видения направлений модификации
существующей системы на региональном
уровне и направления их реализации.
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Целью настоящего исследования
является разработка концептуальной модели модификации информационных систем в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд на региональном
уровне. Эта цель должна быть достигнута путем обоснования необходимости модернизации введенной в действие с 1 января 2016 года единой информационной
системы путем создания региональной
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в Белгородской
области; обоснования состава и функционала подсистем рекомендуемой системы; а
также создания интегрированных информационных платформ путем интеграции
региональной информационной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг в
Белгородской области и автоматизированной системы управления общественными
финансами, позволяющей оптимизировать процедуры планирования, повышения
оперативности анализа исполнения регионального и муниципальных бюджетов.
Методы исследования. Исследование базируется на использовании системного подхода, включающего методы
абстракции и анализа. Предложенные модификации информационных систем основаны на сочетании позитивного анализа
эффективных практик государственных
закупок и нормативного анализа современного состояния правовой базы исследуемых процедур.
Результаты исследования. В современных условиях возможности единой
информационной системы в сфере закупок
(ЕИС) позволяют осуществлять интеграцию с другими региональными информационными системами и электронными
площадками, и в совокупности это создает единое информационное пространство
функционирования и развития контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В связи
с этим нами разработана концептуальная
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модель, отражающая направления модификации информационных систем в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд на региональном уровне исходя из потребностей как продавцов, так и
покупателей (рис. 1). Рекомендуемая нами
Поставщики
(подрядчики,
исполнители)

модель предусматривает создание региональной информационной системы и на
ее основе разработку интегрированных с
другими информационными системами и
площадками информационных платформ.
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Заказчики
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Рис. 1. Направления модификации информационных систем в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд на региональном уровне

Создание региональной информационной системы осуществлялось в
рамках нашей модели для Белгородской
области. Целевой вектор разработки региональной информационной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Белгородской области (РИСБО) был направлен
на консолидирование всего процесса закупочной деятельности, при этом он охваты2016, № 4

вает закупки для нужд 22 муниципальных
образований, включающих муниципальные районы и городские округа.
Формирование региональной информационной системы в сфере закупок
для государственных и муниципальных
нужд Белгородской области структурно
осуществлялось путем разработки подсистем, позволяющих комплексно решать
совокупность практических задач, связан57
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ных с расширением функциональных возможностей в части взаимодействия с ЕИС
и электронными торговыми площадками,
планирования процедур государственных
и муниципальных закупок, санкционирования закупочных процедур и взаимодействия заказчиков и организаторов закупки
при подготовке извещения об определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), формирования отчетных данных о проведенных закупках.
Обязательным направлением модификации на территориальном уровне является взаимодействие с ЕИС, которое обеспечивает выполнение требований раздела
I «Единых требований к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013
№ 1091 за счет использования стандартизированных протоколов и форматов данных,
утвержденных Федеральным казначейством Российской Федерации, Обеспечения
единства электронного документооборота
реализуется посредством использования
при заполнении документов классификаторов, которые импортируются из базы данных ЕИС.
Расширение функциональных возможностей территориальной информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
Белгородской области в части процедуры
планирования закупок для государственных и муниципальных нужд связано с необходимостью предоставления возможности подготовки заказчиками Белгородской
области и ее муниципальными образований проектов планов закупок в соответствии со статьей 17 44-ФЗ и формирование
заказчиками Белгородской области и ее муниципальными образованиями плана-графика закупок на финансовый год в соот58

ветствии со статьей 21 44-ФЗ на основании
утвержденных планов закупок. Для реализации этих возможностей функционалом
системы предусмотрено осуществление
контроля подготавливаемых проектов планов закупок на соответствие требованиям
законодательства. В их числе контроль
соответствия финансовых условий плана
закупок, доведенного до государственного
(муниципального) заказчика объему прав
на принятие бюджетных обязательств, а
бюджетному учреждению – утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. Наряду с этим реализована
возможность включения автоматического
контроля системой финансовых условий
согласуемых планов закупок на соответствие доведенному до заказчика объему
финансового обеспечения, а для проведения контроля государственными и муниципальными органами реализована возможность согласования планов закупок и
планов-графиков закупок с уполномоченным лицом или уполномоченным органом.
Для сохранения актуальности документов планирования закупок для государственных и муниципальных нужд при
изменяющихся условиях предусмотрена
возможность внесения изменений в согласованные планы закупок и планы-графики.
При утверждении внесения изменений в
план закупок или план-график выполняется контроль на соответствие финансовых
условий согласуемых документов доведенному до заказчика объему финансового
обеспечения – утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
При формировании в системе документов по проведению закупки на основе
согласованного плана-графика заказчика осуществляется автоматизированный
контроль на соответствие условий проводимых закупок информации, включенной
в план-график и контроль публикации
извещения о закупке не ранее чем через
10 дней с момента внесения изменений в
Вестник БУКЭП
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план-график в соответствии с требованиями действующего законодательства. Кроме
того, реализована возможность формирования в любой момент времени отчетов по
исполнению планов-графиков закупок, вывод на печать плана закупок и плана-графика закупок по форме соответствующей
действующему законодательству. Для аналитической работы на этапе планирования
с помощью системы формируются уполномоченным лицом и уполномоченным органом сводные планы закупок и планы-графики в необходимых разрезах с детализацией
по главным распорядителям бюджетных
средств, источникам и уровням финансирования, номенклатуре товаров (работ, услуг),
видам процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Необходимость модернизации на
региональном уровне ЕИС в части санкционирования закупочных процедур и
взаимодействия заказчиков и организаторов закупки при подготовке извещения
об определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) продиктована требованием
единообразия процедуры взаимодействия
этих субъектов контрактной системы. В
рамках разработанной нами модели она
реализуется путем предоставления пользователю системы возможности формирования заявок на закупку непосредственно
из утвержденного плана-график, что позволяет достичь соответствия информации, содержащейся в плане-графике и в
извещении о проведении закупки. При создании заявки на закупку предусмотрена
возможность указания в этом документе,
в том числе на основании справочников
и классификаторов, информации о предмете контракта, обосновании начальной
(максимальной) цены контракта, о проекте
контракта, требований к обеспечению заявки и контракта, установленных статьей
96 44-ФЗ, требований документации, критериев оценки заявок на участие в конкурсе, даты подведения итогов процедуры
2016, № 4

закупки, состава комиссии и иной информации в зависимости от вида процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с действующим
законодательством.
Помимо этого с помощью функционалов системы реализуется настраиваемый
гибкий по параметрам контроль сформированной заявки на закупку на соответствие требованиям законодательства, утвержденному плану-графику и автоматический
контроль заявок на закупку на суммы доведенных до заказчика лимитов бюджетных
обязательств или сумм утвержденного плана
финансового хозяйственной деятельности.
Кроме того, в соответствии с действующими
регламентами работы в рамках полномочий
государственных и муниципальных органов
в системе есть возможность передачи сформированной заявки на закупку на согласование в вышестоящие органы в соответствии
с регламентами взаимодействия таких органов и заказчиков. В целях недопущения
нарушений бюджетного законодательства
системой осуществляется предварительное
резервирование сумм лимитов бюджетных
обязательств или плана финансового хозяйственной деятельности на период подготовки документации (извещения) по закупке и
проведения процедуры.
Расширение функциональных возможностей в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) реализовано
посредством формирования извещений о
проведении закупки, которые впоследствии размещаются в ЕИС на основании прошедших согласование заявок на закупку по
следующим способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс, закрытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, электронный аукцион, закрытый
аукцион, запрос котировок, предварительный отбор, запрос предложений, закупка у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
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Реализованная возможность формирования проектов документации на основании утвержденных уполномоченным
государственным или муниципальным органом шаблонов и данных электронных документов позволяет осуществлять автоматизированный контроль сформированных
извещений по заданным настраиваемым
параметрам на соответствие требованиям
законодательства и утвержденным планграфикам закупок, а электронный документооборот позволяет направить сформированные извещения и закупочную
документацию на согласование по маршруту в соответствии с регламентом, принятым в уполномоченных государственных
органах и муниципальных образованиях
Белгородской области. После завершения
процедуры согласования извещение и документация передаются в ЕИС для публикации.
Системой также осуществляется
прием информации от электронных торговых площадок о поступивших от участников процедуры закупки предложениях в
части электронных процедур закупок и регистрация поступивших заявок участников
определения поставщиков по неэлектронным процедурам закупок. При проведении неэлектронных процедур реализована возможность формирования печатной
формы расписки о приеме заявки на участие в процедуре закупке. При подведении
итогов процедуры закупки система ведет
учет результатов работы комиссии по осуществлению закупки и формирование протоколов, направление их в ЕИС или ЭТП.
В зависимости от условий, предложенных
победителем процедуры закупки, система
в автоматическом режиме определяет случаи необходимости применения антидемпинговых мер при заключении контракта
на поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги для государственных и
муниципальных нужд.
Необходимость расширения функ60

циональных возможностей ЕИС в части
формирования отчетных данных о проведенных закупках обусловлена в первую
очередь требованиями федерального законодательства. В связи с этим в рамках рекомендуемой модели предусматривается возможность формирования не только формы
отчетов, регламентированных нормами законодательства, но и возможность гибкой
настройки отчетности, а также формирования отчетов с учетом требуемого периода,
динамических отчетов по главным распорядителям бюджетных средств, уполномоченным органам, заказчикам и в целом
по размещенным закупкам. Формируемые
отчеты содержат информацию о количестве заявок, отклоненных комиссией по осуществлению закупки по результатам проведения закупки, о количестве поданных
заявок и количество заявок (участников),
отказавшихся от участия в закупке в разрезе каждой статьи и способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также персонифицированную по субъектам контрактной системы региона информацию о результатах деятельности заказчиков с необходимой степенью детализации в
целях аналитической работы. Направления
детализации сводятся к получению количественных параметров как в стоимостных, так и натуральных измерителях, а
также атрибутивных признаков, позволяющих осуществлять оценку в разрезе различных процедур, групп и видов товаров
(работ, услуг) и отдельных характеристик
закупаемой продукции. Вся предложенная
совокупность аналитических показателей,
наряду с выше описанными функционалами, позволит повысить эффективность деятельности всех участников контрактной
системы региона.
Следующее направление модернизации в рамках рекомендуемой нами модели связано с созданием информационных
платформ на базе региональной информационной системы (рис. 2). В нашем приВестник БУКЭП
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мере создана информационная платформа
обеспечения возможности проведения государственных закупок и автоматизации
процессов хранения, обработки данных и
получения оперативной информации об
исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований (ИИП)

путем интеграции РИСБО и автоматизированной системы управления общественными финансами, установленной в департаменте финансов и бюджетной политики
Белгородской области.

Интегрированная информационная платформа
оптимизация процедуры
планирования, повышения
оперативности анализа исполнения
регионального и муниципальных
бюджетов

Целевой аспект создания
интегрированной
информационной платформы

Объекто-субъектный состав интегрированной информационной платформы

Объект

Субъекты

функциональная
деятельность участников
контрактной системы
Белгородской области

уполномоченные органы (учреждения); контрольные
органы в сфере закупок;
органы внутреннего финансового контроля; департамент
финансов и бюджетной политики Белгородской области;
финансовые органы муниципальных районов и городских
округов; Комиссия по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области; государственные,
муниципальные заказчики

государственные, муниципальные бюджетные учреждения; государственные, муниципальные
автономные учреждения, на которые распространяются положения Закона о контрактной
системе; государственные, муниципальные унитарные предприятия, на которые
распространяются положения Закона о контрактной системе

Экспертно-методологическая
поддержка функционирования и
развития интегрированной
информационной платформы

Контакт-центры, созданные на базе
консалтинговых организаций

Рис. 2. Структурное содержание интегрированной информационной платформы в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд на региональном уровне
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С этой целью созданы подсистемы
«Контроль бюджетных обязательств по договорам» и «Анализ средств на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений», которые обеспечивают формирование карточки контракта: по конкурентным
процедурам закупок – на основании сведений из подписанных на ЕИС протоколов
закупок; в случае закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
по которым необходима публикация извещения о закупке на ЕИС – на основании
сведений опубликованного извещения о
закупке; в случае закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), по
которым нет публикации извещения – на
основании данных утвержденного планаграфика закупки.
Кроме того, в рамках разработанной
интегрированной информационной платформы осуществляется информирование
пользователей заказчиков о приближении
сроков заключения (исполнения) контрактов и внесения сведений о нем в реестр государственных и муниципальных контрактов. На основании данных электронных
документов осуществляется формирование печатных форм контрактов. Реализована возможность учета информации об
обеспечении исполнения контракта, в том
числе в случае необходимости увеличения
размера обеспечения в связи с принятыми
антидемпинговыми мерами. В случае, если
обеспечение контракта представлено банковской гарантией, информация о гарантии
выбирается из реестра банковских гарантий, полученных из ЕИС.
В процессе формирования контрактов функционалом системы осуществляется контроль сформированных контрактов
на соответствие требованиям законодательства и документа, на основании которого сформирован контракт (протокол,
извещение, план-график). Реализована
возможность документооборота при направлении сформированных контрактов
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на согласование по маршрутам, принятым
в Белгородской области и ее муниципальных образованиях. В соответствии с требованиями информационного обмена с ЕИС,
в систему для публикации направляются
сведения о заключенных контрактах, в том
числе в реестр контрактов, за исключением контрактов, заключенных на основании
п.п. 4 и 5 ч. 1 статьи 93 44-ФЗ, а также сохраняются сведения о внесении изменений в зарегистрированные контракты, в
том числе и отправка данных изменений в
ЕИС, а также отправка сведений об исполнении контракта.
Реализована регистрация на основании контрактов бюджетных обязательств
(сведений об обязательствах бюджетных
учреждений), а также изменения зарегистрированных бюджетных обязательств
(сведений об обязательствах бюджетных
учреждений). Осуществляется регистрация информации об исполнении контракта
и учитывается проведенная претензионная
работа с поставщиком. При внесении информации о претензии предусмотрена возможность расчета размера пени (штрафа)
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063. Также
предусмотрена возможность формирования отчетов об исполнении контрактов как
в соответствии с нормами действующего
законодательства, так и по формам в соответствии с регламентами работы государственных и муниципальных органов.
Кроме того, функционал созданной
информационной платформы позволяет
формировать единый достоверный и актуальный реестр закупок товаров, работ,
услуг для нужд Белгородской области и ее
муниципальных образований.
Таким образом, созданная интегрированная информационная платформа
обеспечивает повышение качества и эффективности управления процессом закупок в Белгородской области путем внедреВестник БУКЭП
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ния инструментов проведения закупок для
нужд государственных и муниципальных
заказчиков и модернизации инструмента
учета банковских гарантий в режиме взаимодействия с ЕИС.
Выводы и заключение. В результате создания РИСБО обеспечивается повышение эффективности закупок за счет
сокращения трудозатрат на выполнение
операций в рамках единой информационной системы в результате использования
предложенной группировки информации для выполнения типовых операций,
связанных с обеспечением соответствия
действующим нормам законодательства
в области закупок для государственных и
муниципальных нужд. Кроме того, преимущества разработанной нами региональной системы заключаются в возможности
централизации процесса государственных
и муниципальных закупок в области, что
обеспечивает повышение качества принятия управленческих решений органами
власти в части планирования, организации
и проведения закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных
нужд региона.
Разработанная нами система для
регионального уровня нивелирует недостаток единой информационной системы
в части соответствия совершаемых операций субъектами контрактной системы
региона действующему законодательства
путем введения превентивных форм автоматического контроля действий пользователей системы.
Так как одним из наиболее важных
вопросов развития контрактной системы
является оптимальная ценовая политика
для покупателей в лице органов власти,
казенных и бюджетных учреждений, а с
1 января 2017 года и для государственных и муниципальных унитарных предприятий, то был предложен расширенный
функционал системы, позволяющий устанавливать ограничения по начальной мак2016, № 4

симальной цене контрактов по существующему перечню товаров, работ, услуг, что
особо актуально при закупке социально
значимых групп товаров. При этом обосновано и реализовано предложение о том,
что предельные максимальные начальные
цены для работы данного функционала наиболее целесообразно устанавливать с использованием данных мониторинга цен по
регионам Российской Федерации, который
осуществляется уполномоченным органом
государственной власти области – комиссией по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области.
Расширены возможности аудита
и мониторинга процесса закупок с безусловным сохранением принципа самостоятельности муниципалитетов за счет
дополнительного введения разработанных
совместно с органами контроля и консалтинговыми организациями форм аналитической отчетности, что усиливается
использованием технологий OLAP и Drill
down для получения информации из баз
данных.
Для минимизации ошибок и нарушений в процессе работы участников контрактной системы нами разработан функционал, позволяющий соблюдать рамки
соответствия установленным единым правилам и нормам процессов планирования,
определения поставщиков, заключения и
исполнения контрактов на территории области с возможностью проведения централизованных закупок.
Возможности разработанной нами
системы позволяют органам власти в зависимости от утвержденных регламентов
включаться в процесс согласования, непосредственного формирования и обработки
документов на любой стадии процесса осуществления закупок для государственных
и муниципальных нужд за счет введения
единого электронного документооборота
участников процесса закупок с использованием электронной подписи и автомати63
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зации процесса согласования первичных и
сводных документов.
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CONCEPTUAL MODEL OF INFORMATION SYSTEMS MODIFICATION
IN THE SPHERE OF PROCUREMENT FOR STATE AND MUNICIPAL
NEEDS AT REGIONAL LEVEL
Abstract. The aim of the study is to develop a conceptual model of information systems
modification in the field of procurement for state and municipal needs at the regional level. The goal is
achieved by justification of the need for modernization of the put into effect from 1 January 2016 of the
unified information system through the establishment of a regional information system in procurement of
goods, works, services in the Belgorod Oblast; justification of the composition and functionality of the
subsystems of the recommended system; as well as developing integrated information platforms through
the integration of regional information system in procurement of goods, works, services in the Belgorod
Oblast and an automated system of public finance management, allowing to optimize planning procedures,
improve the efficiency of the performance analysis of regional and municipal budgets. The study is
based on the application of the systemic approach, which includes methods of abstraction and analysis.
the suggested midifications of information systems are based on the combination of positive analysis of
state procurement efficient practices and normative analysis of present sitution in the legal basis of the
procedures under study. The suggested regional modification of the information system at the regional
level, provides: improving the efficiency of procurement by reducing the time to perform operations under
a single information system; the possibility of centralization of the procurement process in the region and
the introduction of preventive forms of automatic control actions of the users of the system; restrictions on
the initial maximum price contracts to the existing list of goods, works, services; auditing and monitoring
of the procurement process for the preservation of the principle of independence of municipalities; a single
electronic document to participants of the procurement process using electronic signatures and automation
of the process of harmonization of primary and summary documents.

Keywords: state procurement, contract system, UIS, public finance, procurement planning, selection of a supplier, contract signing.
References
1. Bakina, I.S. (2016). Obobshchennyj
opyt primenenija federal’nogo zakona
“O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok
tovarov, rabot, uslug dlya obespechenija
gosudarstvennyh i municipal’nyh nuzhd” ot 5
aprelja 2013 g. № 44-FZ: nekotorye pravovye
problemy [Summarized experience of the
federal law application “On contract system
2016, № 4

in the sphere of procurement of goods, works,
services for assurance of state and municipal
needs” as of April 5, 2013 № 44-FZ: certain
legal problems]. Vlast i upravlenije na Vostoke
Rossii [Power and management in the East of
Russia. 1(74), 168–171.
2. Zakharenko, D.S. (2016). Vidy
kontraktov po zakonodatel’stvu o zakupkah
dlya gosudarstvennyh i municipal’nyh nuzhd
[Types of contracts according to the legislation
65

Прижигалинская Т.Н., Терновский Д.С., Чурсин С.В.

on procurement for state and municipal
needs]. Aktual’nye problemy gumanitarnyh
i estestevennyh nauk [Urgent problems of
humanitarian and natural sciences]. 8(2),
76–79.
3.
Каbova,
А.N.
(2016).
Ekonomicheskije
riski
sistemy
gosudarstvennyh i municipal’nyh zakupok:
ocenka i mehanizmy lokalozacii [Economic
risks of the state and municipal procurement
system:
assessment
and
localization
mechanisms]. Ekonomika i preprinimatel’stvo
[Economy and entrepreunership]. 7(72),
881–885.
4. Karanina, Е.V. & Kartavykh, K.E.
(2016). Aktual’nye problemy protivodejstvija
korrupcii
pri
osushchestvelenii
gosudarstvennyh i municipal’nyh zakupok
[Urgent problems of counter fighting corruption
during state and municipal procurement].
Ekonomika i upravlenije: problem, reshenija
[Economy and management: problems,
solutions]. 8 (2), 207–211.
5.
Novikov,
А.N.
(2012).
Gosudarsvennyj monitoring cen na tovary,
raboty i uslugi kak osnova protivodejstvija
korrupcii pri gosudarstvennyh zakupkah
[State monitoring of prices on goods,
works and services as the basis for counter
fighting corruption with state procurement].
Ekonomika ustojchivogo razvitija [Economy
of sustainable development]. 11, 164–167.

6. Smotritskaya, I.I. (2008). Ekonomika
gosudarstvennyh
zakupok:
monografija
[Economy of state procurement. Monograph].
М.: Rossijskaya akad. nauk: In-t ekonomiki
[Russian Academy of Sciences: Institute of
Economy].
7. “O kontraktnoj sisteme v
sfere zakupok tovarov, rabot, uslug
dlya obespechenija gosudarstvennyh i
municipal’nyh nuzhd” ot 5 aprelja 2013 g.
№ 44-FZ [“On contract system in the sphere
of procurement of goods, works, services for
assurance of state and municipal needs” as of
April 5, 2013 № 44-FZ] : federal’nyj zakon
ot 05.04.2013 № 44-FZ [federal law as of
05.04.2013 № 44-FZ].
8. Chernukhina, G.N. (2016).
Mehanizmy vzaimodejstvija gosudarstvennyh
struktur i kommercheskih organizacij v
sfere gosudarstvennyh zakupok [Interaction
mechanism between state structures and
commercial organizations in the sphere of
state procurement]. Vestnik Akadenii [Vestnik
of the Academy]. 2, 83–88.
9. Chupanova, А.Ch. & Gasanalieva
A.Sh.
(2016).
Korrupcija
v
sfere
gosudarstvennyh (municipal’nyh) zakupok i
puti eje preodolenija [Corruption in the sphere
of state (municipal) procurement and the ways
of its overcomong]. Yuridicheskij vestnik
DGU [Juridical vestnik of DSU]. 1, 21–26.

_______________

TernovskiiDS@bupk.ru

66

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658.012.1:339.1:334.735
DOI:10.21295/2223-5639-2016-4-67-80

Алябьева М.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
Гашо И.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается значимость сравнительного экономического анализа
в деятельности многоотраслевых хозяйствующих субъектов. Обосновано, что сравнительный анализ позволяет определить удельный вес каждой отрасли в достижении конечного результата деятельности организации в целом. Сравнительный экономический анализ многоотраслевых объектов,
являясь инструментом маркетинга, позволит повлиять на стратегические решения в части формирования результатов деятельности организации в целом и откорректировать долю объемов деятельности на соответствующих сегментах региональных рынков. В статье приводится исследование
доли отраслей деятельности конкретной организации потребительской кооперации в формировании
выручки, себестоимости, различных видов прибыли. Уделяется внимание обобщению результатов
сравнительного анализа по каждой из отраслей деятельности исследуемой организации: розничной торговле, общественному питанию, оказанию бытовых услуг и осуществлению прочих видов
деятельности. Цель исследования: проведение сравнительного анализа отраслевых показателей
деятельности организации потребительской кооперации для принятия обоснованных маркетинговых решений по регулированию отраслевой доли регионального рынка, а также решений в области
управления затратами и прибылью. Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, сравнения, аналогии, графический и другие.
Результаты исследования: разработка методического подхода к определению вклада каждой отрасли
многоотраслевого кооперативного хозяйства в достижение общих результатов деятельности организации. Сделан вывод, что сравнительный экономический анализ позволит выявить проблемные
отрасли в формировании каждого конкретного результата деятельности: выручки, себестоимости,
валовой прибыли, прибыли до налогообложения, прибыли от продаж, чистой прибыли. Обосновано, что посредством такого анализа организации потребительской кооперации могут определить
направления корректировки формирования финансовых результатов и объемов деятельности в отраслевом аспекте, а также выявить резервы экономии прибыли и себестоимости организации.
Ключевые слова: организации потребительской кооперации, сравнительный экономический анализ, отраслевые показатели деятельности, результаты деятельности, маркетинговые инструменты.

Введение. В современных условиях возрастает роль проведения экономического анализа результатов деятельности
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организаций. Важное значение в рамках
экономического анализа приобретает сравнительный анализ, позволяющий путем
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сравнения выявить наиболее эффективные
с точки зрения результата виды экономической деятельности, наиболее прибыльные
структурные подразделения и бизнес-процессы. Многоотраслевые объекты, к которым относятся организации потребительской кооперации, еще в большей степени
нуждаются в проведении сравнительного
экономического анализа и своевременной
оценке своих результатов и затрат, поскольку данный анализ позволяет определить
конкретный вклад каждой отрасли (вида
деятельности, филиала, иного структурного подразделения) в достижение общих результатов деятельности всей организации.
Экономический анализ является одним из
инструментов маркетинга организаций и
позволяет определить товарную структуру
того или иного рынка, а также принимать
стратегические решения на том или ином
рынке.
В экономической литературе вопросам и направлениям экономического
анализа уделяется значительное внимание. Так, вопросам экономического анализа и его маркетинговым аспектам посвящены работы таких исследователей, как
С.М. Клевцов, Л.А. Коревина, М.Г. Клевцова [1], О.В. Олейник [6], и др. Специфика
сравнительного экономического анализа
отраслей кооперативного хозяйства и организаций потребительской кооперации,
в том числе розничной торговли, изучалась И.В. Роздольской [2], Т.Н. Прижигалинской [5], О.И. Клименко, Д.С. Терновским [5] и другими. Оценке результатов
деятельности многоотраслевых хозяйствующих субъектов посвящены труды
Д.С. Сизых, Н.В. Сизых [3], Д.А. Сулеймановой, Л.А. Ахмедовой [4] и др.
Целью настоящего исследования
является проведение сравнительного анализа отраслевых показателей деятельности
организаций потребительской кооперации
для принятия обоснованных маркетинговых решений по регулированию отрасле68

вой доли регионального рынка, а также
решений в области управления затратами
и прибылью.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что результаты сравнительного анализа, отражающие
вклад отдельных отраслей в формирование
конечных результатов многоотраслевого
хозяйства, могут быть положены в основу принятия управленческих решений для
достижения наилучших текущих и долговременных результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации.
Методы исследования. Методологической основой исследования явились
научные труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых в области экономического анализа организаций, положения экономической теории, теории маркетинга. В
качестве способов исследования использовались общенаучные методы диалектики,
анализа и синтеза, индукции и дедукции,
сравнения, абстрагирования, аналогии
и др.
При описании отдельных тенденций изменения экономических показателей применялся графический подход.
Исследование было основано на
анализе деятельности многоотраслевой
организации потребительской кооперации
и учитывало особенности ее функционирования в условиях быстро изменяющейся
маркетинговой среды.
Также в процессе исследования
использовался концептуальный подход,
представляющий собой основополагающую идею или систему взглядов на те или
иные явления, процессы.
Результаты исследования. В современных условиях значительно возрастает роль экономического анализа в деятельности хозяйствующих субъектов.
Разновидностью экономического анализа
является сравнительный анализ. Проведение данного анализа особенно актуально в
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организациях, занимающихся различными
видами деятельности, то есть являющихся многоотраслевыми, поскольку именно
он позволяет выявить отрасли лидеры и
отрасли-аутсайдеры в формировании конкретных результатов деятельности. Сравнительный экономический анализ многоотраслевых объектов является важным
инструментом маркетинга, поскольку его
результаты могут повлиять на стратегические решения в части формирования
результатов деятельности организации в
целом и позволят откорректировать долю
объемов деятельности на соответствующих сегментах региональных рынков.
Сравнительный анализ многоотраслевых
объектов позволяет:
– определить удельный вес каждой
отрасли в достижении конечного результата деятельности организации в целом;
– выявить проблемные отрасли в
формировании каждого конкретного результата деятельности (выручки, себестоимости, различных видах прибыли и т.п.);
– наметить направления корректировки формирования финансовых результатов и объемов деятельности в отраслевом аспекте;
– выявить резервы экономии прибыли и себестоимости кооперативной организации.
Многоотраслевые объекты, к которым относятся организации потребительской кооперации, характеризуются
как деятельностью каждой из отраслей, с
их результатами и затратами, так и результатами деятельности в целом по объекту.
Поэтому эффективное функционирование многоотраслевого объекта зависит от
учета отраслевых конечных результатов
и результатов деятельности всего многоотраслевого объекта, от того, какой ценой
достигаются поставленные цели, с помощью каких методов и ресурсов.
Каждая из отраслей, входящих в состав многоотраслевого объекта, выполняет
2016, № 4

специфические функции в системе межотраслевого разделения, выступает составным элементом многоотраслевого объекта.
В то же время каждая отрасль сохраняет
относительную экономическую и хозяйственную самостоятельность и, следовательно, имеет свои отраслевые цели. В связи
с этим большие требования предъявляются к системе управления и планирования,
которая должна, не ущемляя отраслевых
экономических интересов, ориентировать
все отрасли многоотраслевого объекта на
оптимизацию как отраслевых результатов,
так и результатов в целом по объекту.
Исследование результатов и анализ
отраслевых показателей деятельности проводилось на примере Шебекинского райпо –
организации потребительской кооперации
Белгородской области.
Шебекинское райпо является многоотраслевым хозяйством, поэтому при
оценке результатов его деятельности необходимо учитывать отраслевую специфику.
Это связано с тем, что результаты деятельности в различных отраслях кооперативного хозяйства могут значительно отличаться
от общих тенденций и будут искажать реальное положение дел в организации.
Нами была проведена оценка результатов деятельности отдельных отраслей Шебекиского райпо в сравнении с результатами деятельности, сложившимися
в целом по организации, а также выявлен
вклад каждой отрасли в достижение конечного результата по основным экономическим показателям деятельности. Исследование проводилось за период 2013–2015
годов.
В качестве отраслей многоотраслевого хозяйства Шебекинского райпо будем
понимать основные виды экономической
деятельности, которые осуществляет организация: розничную и оптовую торговлю,
бытовые и другие услуги, а также другие
виды деятельности. Отрасли деятельности
Шебекинского райпо участвуют в форми69
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ровании как объемных, так и качественных
показателей деятельности организации.
При этом каждая из отраслей имеет различный вклад в формирование того или
иного результата деятельности. Выявить
данный вклад позволяет тщательное изучение каждого из результатов деятельности в
отраслевом аспекте.

Проведенное исследование базировалось на бухгалтерской и управленческой
отчетности объекта исследования за период 2013–2015 годов.
Динамика и структура выручки в
целом по Шебекинскому райпо и в разрезе
отраслей приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика и структура выручки от реализации продукции по отраслям деятельности
Шебекинского райпо за 2013–2015 годы

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп роста, %
Абс. откл., (+,-)
2014 г.
2015 г.
к
к
2013 г.
2014 г.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг), тыс. руб.
Выручка от продажи товаров (работ,
услуг) всего, в том числе:
266457
274496
294297
103,0
Розничная торговля
226373
237670
257771
105,0
Общественное питание
23179
21635
22698
93,3
Бытовые и другие услуги
134
85
98
63,4
Другие виды деятельности
16771
15106
13730
90,1
Структура выручки от продажи товаров (работ, услуг), % к итогу
Всего, в том числе:
100,00
100,00
100,00
0,00
Розничная торговля
84,96
86,58
87,59
1,63
Общественное питание
8,70
7,88
7,71
-0,82
Бытовые и другие услуги
0,05
0,03
0,03
-0,02
Другие виды деятельности
6,29
5,50
4,67
-0,79

Анализируя выручку как основной
объемный показатель по отраслям деятельности Шебекинского райпо, можно сделать
вывод о том, что именно розничная торговля
является доминирующей отраслью на протяжении всего исследуемого периода. Удельный вес оборота розничной торговли стабильно возрастает и к 2015 году составляет
87,59% во всей выручке кооперативной организации. При этом имеет место его увеличение. Удельный вес других трех отраслей либо
уменьшается, либо остается неизменным.
Кроме того, он является достаточно низким и
не превышает 9% по каждой отрасли. Самый
низкий удельный вес выручки наблюдается
при оказании бытовых и других услуг, кото70

107,2
108,5
104,9
115,3
90,9
0,00
1,01
-0,17
0,00
-0,83

рый колеблется в пределах от 0,05% в 2013
году до 0,03% в 2015 году.
Считаем такое изменение показателей
выручки с одной стороны положительным,
так как объемы деятельности в целом по организации увеличиваются, а с другой стороны, отрицательным, так как сокращение оказания бытовых услуг и объемов деятельности
в общественном питании приводит к невыполнению организацией потребительской кооперации своей социальной миссии на селе.
Динамика и структура себестоимости Шебекинского райпо в разрезе отраслей
представлена в таблице 2.
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Динамика и структура себестоимости продукции
по отраслям деятельности Шебекинского райпо за 2013–2015 годы

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп роста, :%
Абс. откл., (+,-)
2014 г.
2015 г.
к
к
2013 г.
2014 г.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.
Себестоимость всего,
в том числе:
213256
220100
234394
103,2
Розничная торговля
183003
191096
208265
104,4
Общественное питание
16332
15165
14614
92,9
Бытовые и другие услуги
93
80
84
86,0
Другие виды деятельности
13828
13759
11431
99,5
Структура себестоимости проданных товаров, работ, услуг, в % к итогу
Всего, в том числе:
100,00
100,00
100,00
0,00
Розничная торговля
85,81
86,82
88,85
1,01
Общественное питание
7,66
6,89
6,23
-0,77
Бытовые и другие услуги
0,04
0,04
0,04
-0,01
Другие виды деятельности
6,48
6,25
4,88
-0,23

Если сравнить динамику себестоимости с динамикой выручки исследуемой
организации, то можно отметить, что отличия касаются в основном общественного питания в 2015 году, когда при увеличении выручки общественного питания
по сравнению с прошлым годом на 4,9%,
себестоимость снизилась на 3,6%. Данное
обстоятельство можно объяснить тем, что
в общественном питании Шебекинского
райпо снизились затраты на производство
продукции за счет корректировки рецептур
приготовления блюд, что позволило снизить цены на продукцию и добиться увеличения спроса на услуги данной отрасли.
Динамика себестоимости оказания
бытовых услуг практически совпадает с
динамикой выручки по данному виду деятельности. Однако степень динамики показателей была различной. При сокращении
в 2014 году по сравнению с предыдущим
годом выручки от продаж на 36,6% себестоимость оказания бытовых услуг снизилась всего на 14%. В 2015 году выручка по
данному виду деятельности возросла на
2016, № 4

Таблица 2

106,5
109,0
96,4
105,0
83,1
0,00
2,03
-0,66
0,00
-1,37

15,3%, а себестоимость всего на 5%. Данное обстоятельство следует считать позитивной тенденцией, свидетельствующей
об улучшении положения в отрасли. Кроме
того, опережающий темп роста (снижения) выручки по сравнению с изменением
себестоимости говорит о том, что отрасль
оказания бытовых услуг является менее затратной. Как следствие, при расширении
спектра бытовых услуг и увеличения объемов их оказания можно добиться повышения общей рентабельности деятельности
райпо в целом.
Анализ показал, что структура себестоимости и выручки по отраслям деятельности Шебекинского райпо практически не отличалась.
Далее проанализируем динамику и
структуру различных видов прибыли Шебекинского райпо: валовой, прибыли от
продаж, прибыли до налогообложения и
чистой прибыли.
Результаты их динамики в розничной торговле представим на рисунке 1.
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Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Рис. 1. Динамика различных видов прибыли в розничной торговле Шебекинского райпо
за 2013–2015 годы, тыс. руб.

Исследование динамики различных видов прибыли в розничной торговле
показало, что валовая прибыль Шебекинского райпо стабильно увеличивается, в то
время как прибыль от продаж и прибыль
до налогообложения имеет нестабильную
динамику, резко увеличиваясь в 2014 году
и уменьшаясь в 2015 году по сравнению
с предыдущими временными периодами.
Что касается чистой прибыли, то в 2013 и
в 2015 годах она имела отрицательное значение (убыток).
Анализ валовой прибыли по отраслям Шебекинского райпо показал, что самая значительная динамика валовой прибыли имела место при оказании бытовых
и других услуг. Это обусловлено неравномерной динамикой выручки от оказания
данных услуг и их себестоимости. В 2014
году валовая прибыль от оказания бытовых
услуг снизилась почти в 8 раз, а в 2015 году
возросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес розничной
торговли в совокупной валовой прибыли в
2015 году снижается. При этом в ее формировании возрастает удельный вес общественного питания (на 2,9 процентного пункта) и других видов деятельности (на 1,36
процентного пункта).
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Анализируя прибыль от продаж,
наблюдается принципиально другое распределение отраслей в ее формировании.
Динамика и величина прибыли от продаж
по отраслям деятельности в исследуемой организации были нестабильными. В
розничной торговле было максимальное
ее увеличение в 2014 году по сравнению
с 2013 годом – в 2,8 раза. В то же время
в 2015 году имеет место ее снижение на
15,4%. Если рассматривать вклад розничной торговли в формирование прибыли от
продаж, то в 2013 году он составил 27,72%
(минимальное значение за исследуемый
период), а в 2014 году – 79,1% (максимальное значение за исследуемый период). В общественном питании только в
2014 году отмечается убыток от продаж
в сумме 433 тыс. руб., который связан
с резким увеличением коммерческих и
управленческих расходов в общественном
питании организации. В остальные годы
в общественном питании отмечается прибыль от продаж в сумме 182 тыс. руб. в
2014 году и 1557 тыс. руб. – в 2015 году.
При этом доля прибыли от продаж в общественном питании в 2013 году составила
4,16% в совокупной прибыли от продаж
организации, а в 2015 году – 23,07%.
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Также следует отметить достаточно
большой вклад услуг рынка, отражаемых в
составе других видов деятельности, в формирование прибыли от продаж. Их удельный вес в ней составил 67,19% в 2013 году,
31,31% в 2014 году и 34,06% в 2015 году.
Рассматривая прибыль до налогообложения, следует отметить, что наблюдается полностью противоположная тенденция относительно ее динамики и вклада в
формирование значения данного показателя в целом по организации. В 2014 году
по сравнению с предыдущим она резко
возросла – в 14,92 раза. Однако уже в 2015
году она сократилась и составила 18,2%
от уровня прошлого года. В 2014 году по
сравнению с предыдущим наблюдалось
снижение прибыли до налогообложения
при оказании бытовых услуг и при осуществлении прочих видов деятельности
на 87,8 и 53,4%, соответственно. В общественном питании в 2014 году отсутствует
прибыль до налогообложения и имеет место убыток в сумме 646 тыс. руб. Однако
в 2013 и в 2015 годах получена прибыль в
размере 188 тыс. руб. и 712 тыс. руб. соответственно.
Такая разнонаправленная динамика
прибыли до налогообложения обусловила
и соответствующий вклад отдельных отраслей в ее совокупную сумму в целом по
организации.
Доля прибыли до налогообложения, формируемая розничной торговлей,
значительно ниже, чем при формировании
прибыли от продаж. Максимальная доля
имела место в 2014 году и составила всего
22,58%. То есть, несмотря на максимальный удельный вес розничной торговли в
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выручке, она приносит незначительную
прибыль до налогообложения. Максимальный вклад в формирование прибыли
до налогообложения внесла деятельность
по оказанию услуг рынка – 53,36% в
2013 году и 44,55% в 2015 году. Деятельность по оказанию бытовых и других услуг
внесла минимальный вклад в формирование прибыли до налогообложения. Удельный вес бытовых и других услуг в формирование прибыли до налогообложения
изменялся с 0,85% в 2013 году до 0,28% в
2015 году.
Чистая прибыль, как показало
исследование, получена в основном от
доходов, не связанных с основной деятельностью. Внереализационные доходы
полностью перекрыли убыток, полученный в розничной торговле в 2013 году и
в 2015 году. Так убыток в розничной торговле в 2013 году составил 722 тыс. руб.,
а внереализационные доходы – 1580 тыс.
руб. В 2015 году убыток в розничной торговле составил 798 тыс. руб., а внереализационные доходы – 1499 тыс. руб. Чистая
прибыль от услуг рынка составила в 2013
году 1294 тыс. руб. (или 56,26%) в общей
чистой прибыли организации. В 2015 году
чистая прибыль от услуг рынка составила
1101 тыс. руб., а удельный вес – 59,84% в
общей чистой прибыли организации, что
является максимальным значением за весь
период исследования.
Для наглядности итоговые результаты сравнительного анализа обобщены
на рисунках 2–5, на которых представлена
доля отраслей деятельности Шебекинского
райпо в основных показателях кооперативной организации.
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Рис. 2. Удельный вес розничной торговли в показателях деятельности Шебекинского райпо
за 2013–2015 годы, %

На рисунке 2 хорошо видно, что
розничная торговля вносит наибольший
вклад в формирование выручки от продаж,
себестоимости и валовой прибыли, причем
удельный вес названных показателей на
протяжении периода исследования устойчиво повышался. Что же касается других
видов прибыли, то удельный вес розничной торговли в показателях организации
был невысоким, за исключением прибыли
от продаж в 2014 году – 79,1%, что было
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немного ниже уровня вышеперечисленных
показателей. Следует также отметить, что
при наличии чистой прибыли в целом по
организации в 2013 и 2015 годах розничная торговля в райпо была убыточной. Наличие чистого финансового результата по
организации в целом объясняется более
высокой доходностью других отраслей деятельности, которые перекрыли убыток,
полученный в розничной торговле.
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Рис. 3. Удельный вес общественного питания в показателях деятельности Шебекинского райпо
за 2013–2015 годы, %

Анализ рисунка 3 показал, что общественное питание в Шебекинском райпо
в отличие от розничной торговли вносило
небольшой вклад в формирование выручки
от продаж, не превышая 8,7% в 2013 году,
когда значение показателя за весь период
исследования было наибольшим. Удельный вес общественного питания в выручке
и себестоимости райпо показывал устойчивую тенденцию снижения, в то время как
доля отрасли в валовой прибыли возросла
с 12,87% в 2013 году до 13,5% в 2015 году.
Что касается роли общественного
питания в формировании качественных
показателей деятельности кооперативной
организации, то она сильно различалась
по годам. Так, в 2013 году доля общественного питания во всех видах прибыли была
меньше, чем в выручке и себестоимости.
В 2014 году общественное питание было
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убыточным, о чем свидетельствуют отрицательные показатели прибыли от продаж,
до налогообложения и чистой прибыли.
В 2015 году общественное питание, обеспечивая всего 7,71% выручки райпо, формировало прибыль от продаж на 23,7%,
что свидетельствует о его более высокой
доходности по сравнению с другими отраслями деятельности организации. Однако
нестабильность показателей по годам, по
нашему мнению, говорит о неэффективном
управлении затратами в сфере общественного питания, о низком качестве плановоаналитической работы в организации.
Шебекинское райпо оказывает разнообразные услуги, среди которых в бухгалтерской отчетности находят отражение
бытовые услуги, а также услуги рынка,
включаемые в состав прочих видов деятельности.
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Рис. 4. Удельный вес услуг рынка в показателях деятельности Шебекинского райпо
за 2013–2015 годы, %

Анализ рисунка 4 показал, что
удельный вес услуг рынка в выручке от
продаж, себестоимости и валовой прибыли Шебекинского райпо на протяжении периода исследования был невысоким и имел
тенденцию снижения. В отличие от этих
показателей, удельный вес услуг рынка в
формировании прибыли был очень высоким, за исключением 2014 года. Это связано с тем, что за счет прибыли, полученной от оказания услуг рынка, организация
выполнила прочие отчисления в бюджет в
размере 1185 тыс. руб. Это проявилось в
значительном уменьшении суммы чистой
прибыли, и доля услуг рынка в конечном
финансовом результате кооперативной организации составила всего 0,85%.
В другие годы анализируемого периода ситуация была более благоприятной.
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Так, в 2013 году услуги рынка обеспечили формирование прибыли от продаж на
67,19%, прибыли до налогообложения – на
53,36%, чистой прибыли – на 56,26%. В
2015 году удельный вес услуг рынка в прибыли от продаж, который составил 34,06%,
незначительно отличался от уровня предыдущего года, но был почти в два раза
меньше уровня 2013 года. Вклад в формирование чистой прибыли в 2013 и 2015
году находился примерно на одном уровне,
составляя 56–60%.
Анализируя роль бытовых услуг
в деятельности Шебекинского райпо, мы
установили, что их вклад в формирование
всех видов прибыли был выше, чем в выручке от продаж.
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Рис. 5. Удельный вес бытовых услуг в показателях деятельности Шебекинского райпо
за 2013–2015 годы, %

В то же время на рисунке 5 хорошо
видно, что значения показателей не превышали 1%. На этом основании можно сделать вывод о низкой роли бытовых услуг в
хозяйственной деятельности райпо, но при
этом данная отрасль является социально
значимой.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, следует отметить, что
разные виды деятельности вносят неодинаковый вклад в формирование объемных
и качественных показателей деятельности
кооперативной организации. Выручка от
продаж преимущественно формируется
розничной торговлей, которая при этом
имеет низкую рентабельность или даже
чистый убыток. В то же время финансовый
результат райпо формируется в значительной мере за счет услуг рынка (30-67%),
доля которых в исследуемом периоде в
выручке составляла в среднем 4-6%. Сфера услуг получила развитие в организации
как социально значимая отрасль, в то время
как ее роль в хозяйственной деятельности
2016, № 4

характеризуется крайне низкими показателями. Необходимо обратить внимание, что
чистая прибыль Шебекинского райпо была
в основном получена за счет внереализационных доходов, их сумма превышала
финансовый результат от всех остальных
отраслей деятельности райпо, вместе взятых.
Полученные в ходе сравнительного анализа результаты являются основой
для принятия грамотных управленческих
решений. По нашему мнению, на основе
полученных данных следует вывод о необходимости повышения качества планово-аналитической работы, увеличения доходности основных отраслей деятельности
Шебекинского райпо, изыскания резервов
снижения производственных и коммерческих расходов, изменения структуры деятельности кооперативной организации в
пользу более рентабельных отраслей, диверсификации деятельности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SECTOR INDICATORS AS A TOOL OF
CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS’ MARKETING
Аннотация. The article discusses the significance of comparative economic analysis in activities
of diversified economic entities. It is proved that the comparative analysis allows to determine the share
of each sector in achieving the final result of the activities of the organization as a whole. Comparative
economic analysis of diversified objects, as a marketing tool, will allow us to influence strategic decisions
in the formation of the organization as a whole and to adjust the proportion of the volume of activity in
the relevant segments of the regional markets. The article presents a study on the share of sectors of activity specific organizations of consumer cooperatives in the generation of revenue, cost, different types of
profit. Attention is paid to generalization of the results of the comparative analysis for each of the sectors
of activity of the investigated organization: retail trade, public catering, domestic service and implementation of other activities. The purpose of the study: comparative analysis of sectoral indicators of activity
of consumer cooperation organizations to make informed marketing decisions for the regulation of the
industry share of the regional market, as well as solutions in the field of cost management and profit. Research methods: General scientific methods of dialectics, analysis and synthesis, induction and deduction,
abstraction, comparison, analogy, graphic, and other. The results of the study: methodological approach to
determining the contribution of each sector diversified cooperative farms to the achievement of the overall
performance of the organization. It is concluded that comparative economic analysis will help to identify
problematic sectors in the formation of each specific outcome of activity: revenue, cost, gross profit, profit
before taxation, net profit, net profit. It is proved that through this kind of analysis of consumer cooperation
organizations can determine the direction of adjustment of formation of financial results and scope of activity in the industry aspect and also to identify the savings reserves of profits and the cost of the organization.
Key word: organizations of consumer cooperation, comparative economic analysis, industry performance indicators, performance results, marketing tools.
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СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
АДАПТАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(Исследования поддержаны грантами РФФИ: 16-07-00460-а и 16-07-00193-а)

Аннотация. В работе рассматриваются результаты применения системно-объектного подхода
для решения задачи моделирования процессов адаптации и эволюции экономических систем. В качестве
средства такого моделирования используется системно-объектный подход «Узел-Функция-Объект» (УФОподход). В результате проведения исследований разработаны основы системно-объектного имитационного
моделирования процессов адаптации и эволюции систем путем создания концептуальной модели взаимосвязи
основных общесистемных принципов и закономерностей, опирающейся на понятия системно-объектного
подхода. Полученное с помощью данной концептуальной модели системное понимание адаптации и эволюции
позволяет сформулировать методологию имитационного моделирования систем с учетом этих процессов,
включающую итеративную процедуру декомпозиции системы на основании ее контекстной модели. В ходе
дальнейшей работы в данном направлении планируется создание методических и инструментальных средств
(на основе программного пакета имитационного моделирования собственной разработки «UFOModeler»),
которые могут быть применены для решения задач прогнозирования адаптации и эволюции больших
экономических систем.
Ключевые слова: системно-объектный подход «Узел-Функция-Объект», адаптация и эволюция
экономических систем, имитационное моделирование, модель взаимосвязей общесистемных принципов и
закономерностей, декомпозиция системы на основе контекстной модели.

Введение. В настоящее время моделирование систем, как некая научно-прикладная процедура, широко применяется
для анализа и совершенствования экономических систем. Наиболее распространенным термином для такого моделирования
является термин «бизнес-моделирование»,
который рассматривается как деятельность
по формированию моделей организаций,
включающая описание деловых объектов
СС-BY Маторин С.И., Жихарев А.Г., Зимовец О.А.

(подразделений, должностей, ресурсов, ролей, процессов, операций, информационных систем, носителей информации и т.д.)
и указание связей между ними. В большинстве случаев, когда речь идет о бизнес-моделировании, имеется в виду моделирование функционирования экономической
(хозяйственной) системы. В частности, это
обусловлено пониманием самого явления
«система».
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Несмотря на многообразие содержательных и формальных определений
понятия «система», все эти определения
фиксируют тот факт, что любая система
функционирует, т.е. взаимодействует с
окружающей ее средой и изменяет свое состояние с течением времени. Можно считать общепризнанным утверждение о том,
что любая система функционирует, если
она существует, и наоборот, если она существует, значит, она функционирует. Например, А.И. Уемов в работе [1] предлагает
рассматривать систему как совокупность
элементов, объединенных общей функциональной средой и целью функционирования; Г.П. Мельников, в работе [2] – как
функциональный объект, функция которого обусловлена функцией объекта более
высокого яруса. Причем последний подход к системе позволяет уточнить понятие
«функционирование системы», которое,
с учетом данного подхода, можно рассматривать как процесс реализации системой
во времени функционального запроса надсистемы [там же]. Таким образом, моделирование систем – это, в первую очередь,
моделирование их функционирования.
В рамках моделирования функционирования систем наибольшую сложность
представляет моделирование, учитывающее не только входы, выходы и состояния
системы, но и преобразования ее внутренних параметров (структурных и субстанциальных). Решение такой задачи актуально
для целого ряда областей. Например, для
анализа и управления службой информационно-технической поддержки крупного
предприятия как сложной экономической
системы, одной из основных особенностей функционирования которой является
изменение ее параметров и структуры под
действием объективных и субъективных
факторов; при проектировании и управлении вычислительными системами как системами массового обслуживания, а также в
ходе анализа процессов адаптации живот82

ных и человека к биологической и социальной среде.
Вопросы синтеза и анализа сложных технических и организационно-технических систем с адаптивно изменяемой
структурой подробно рассматривались в
работах М.Ю. Охтилева, Б.В. Соколова,
Н.М. Александровского, А.Д. Цвиркуна,
В.Н. Фомина, Л.А. Растригина и др. В литературе приводится даже концепция модели представления знаний для описания
сложных адаптирующихся систем, согласно которой такая модель должны позволять
синтезировать и уничтожать элементы и
связи и все составные части модели должны иметь возможность меняться с течением времени [3].
При этом анализ публикаций по
данной тематике показывает, что методы,
предлагаемые для моделирования функционирования систем с учетом изменения их
внутренних параметров, ориентированы,
как правило, на различные математические
средства, предлагаются для решения конкретных прикладных задач и не используют принципы и закономерности системного подхода. Таким образом, исследования,
направленные на применение системного
подхода к такому моделированию, являются актуальными.
Методы исследования. В качестве
методического средства, с помощью которого планируется обеспечить возможность
применения системного подхода к моделированию функционирующих систем, в том
числе, с учетом изменения их внутренних
параметров, авторы используют системнообъектный подход «Узел-Функция-Объект» (УФО-подход: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Узел-Функция-Объект). Данный подход представляет собой развитие средств
системно-функционального (процессного)
и объектно-ориентированного подходов.
Он позволяет строить формализованные
графоаналитические модели систем различной природы с учетом одновременно
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их структурных, функциональных и субстанциальных характеристик [4].
Системно-объектный УФО-подход
успешно применяется как для построения
статических графоаналитических моделей
процессов, описывающих функционирование систем [http://www.UFO-toolkit.ru],
так и для создания динамических имитационных моделей за счет формализации
последних алгебраическими средствами исчисления объектов Абади-Кардели
[http://ufomodeler.ru]. При этом, по мнению
авторов, УФО-подход может применяться
не только для моделирования процессов
преобразования системами входных потоков в выходные, но и для моделирования
функционирования систем, в том числе, с
учетом изменения внутренних параметров
самих систем. Перспективность УФО-подхода основана на том, что понятийный
аппарат системно-объектного подхода
обеспечивает конструктивное системное
понимание процессов адаптации и эволюции систем, в ходе которых и происходят
процессы их структурного и субстанциального преобразования.
Концептуальные основы системно-объектного моделирования процессов адаптации и эволюции экономических систем. Как показано авторами в
работе [5], понятийный аппарат УФО-подхода включает в себя основные общесистемные принципы и закономерности, что
позволяет предложить концептуальную
модель их взаимосвязи, опирающуюся
на понятия системно-объектного подхода
(рис. 1).
Как видно из рисунка 1, определение системы, используемое в системнообъектном подходе, констатирует тот факт,
что система на любом ярусе иерархии является частью системы более высокого
яруса, т.е. надсистемы. Следовательно, закономерность иерархической упорядочен-
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ности систем является неотъемлемой частью данного системного подхода.
Принцип моноцентризма является
следствием иерархической упорядоченности систем, что обосновано средствами
концептуального аппарата системно-объектного подхода в работах [6, 7]. Понимание в рамках данного подхода свойств через связи, а связей как потоков элементов,
представляющих собой субстанции определенных глубинных ярусов связанных
систем, естественным образом приводит к
учету коммуникативности систем. Таким
образом, иерархичность систем, принцип
моноцентризма и коммуникативность систем логически следуют из определения системы и понимания связей, используемых
в системно-объектном подходе.
Принцип обратной связи и принцип
взаимно-дополнительных
соотношений
фиксируют специфические виды коммуникативности систем, а также учтены в
концепции системно-объектного подхода
в виде правил системной композиции и, в
частности, правила замкнутости (из правил системной композиции) [4].
В моноцентрической иерархии систем с коммуникациями естественным
образом будет выполняться принцип организационной непрерывности. При этом
принцип совместимости и гипотеза семиотической непрерывности, по-видимому,
могут рассматриваться как последовательные следствия принципа организационной
непрерывности.
Неизбежность возникновения у
системы новых интегративных свойств,
отсутствующих у ее элементов, т.е. эмерджентность систем, как следствие иерархичности и моноцентризма, формально
обоснована с использованием системнообъектного УФО-подхода и теории паттернов Гренандера в работе [8].
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Рис. 1. Концептуальная модель взаимосвязи общесистемных принципов и закономерностей
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Для данного исследования наибольший интерес представляют понятия
системно-объектного подхода «внешняя
детерминанта» и «внутренняя детерминанта», заимствованные из системологии
Г.П. Мельникова [2]. При этом внешняя
детерминанта представляет собой функциональный запрос надсистемы на систему с определенной функцией. Реальное же
текущее функционирование системы есть
ее внутренняя детерминанта, производные
от которой представляют собой внешние
детерминанты для подсистем данной системы.
Отношение внешней и внутренней
детерминант системы можно описать как
отношение области требуемых функциональных состояний (FRFS) системы в соответствии с запросом надсистемы к области
возможных функциональных состояний
(FPS) исходного материала для требуемой
системы: FRFS/FPS = Ms, где Ms – мера
системности. При формировании системы
с требуемой функцией в узле надсистемы
по запросу последней выбирается исходный материал для нужной системы, для которого, естественно, справедливы выражения:
Иной выбор
потребует или создания нескольких систем
вместо одной, или приведет к нарушениям
законов природы, так как мера системности не может быть ни нулевой, ни равной
единице.
В основе системного понимания
процессов адаптации и эволюции лежат
понятия внешней и внутренней детерминант и взаимоотношения между ними.
Адаптация рассматривается как процесс
приближения внутренней детерминанты к
внешней (FPS к FRFS; т.е. степень адаптации тем выше, чем Msближе к 1), а эволюция как адаптация к изменяющемуся функциональному запросу. Такое понимание
адаптации и эволюции позволяет учесть в
концептуальной модели общесистемных
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принципов и закономерностей следующие
принципы.
Принцип актуализации функций, который констатирует то факт, что тенденция
развития систем есть тенденция к поступательной функционализации их элементов,
по сути дела, является результатом взаимодействия внешней и внутренней детерминант на все более глубоких уровнях иерархии системы, т.е. результатом ее адаптации
к функциональному запросу надсистемы.
При этом самоорганизация системы, очевидно, представляет собой процесс
поступательной функционализации ее элементов, т.е. как вид принципа актуализации
функций. При этом концептуальный аппарат системно-объектного подхода учитывает не только сам факт самоорганизации
системы, но и механизм этого процесса в
виде процесса адаптации системы к функциональному запросу надсистемы.
Принцип прогрессирующей механизации, утверждающий, что части системы
в ходе ее развития специализируются или
становятся фиксированными по отношению к определенным функциям или механизмам, является следствием того факта,
что причиной возникновения системы и
ее становления является функциональный
запрос надсистемы (т.е. внешняя детерминанта системы). Именно надсистема
определяет функции своим системам, которые, в свою очередь, определяют функции своих подсистем. Адаптация всех
этих систем и подсистем к своим внешним детерминантам (запросам) приводит
к все большему соответствию их функционирования требованиям надсистемы
и систем, требования которых становятся
все более конкретными (специализированными) с понижением уровня иерархии.
Это и является необходимым и достаточным условием специализации или прогрессирующей механизации, которая, таким образом, представляет собой вид или
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вариант реализации принципа актуализации функций.
Упомянутое выше соотношение областей требуемых и возможных состояний
при формировании системы и выборе исходного материала соответствует закону
необходимого разнообразия, по крайней
мере, в такой его интерпретации, что для
создания системы, способной справиться
с решением проблемы, обладающей определенным разнообразием, необходимо
обеспечить, чтобы система имела большее
разнообразие возможностей, чем разнообразие решаемой проблемы.
Закон расхождения утверждает
тот факт, что различные части однородной системы подвержены действию сил,
различающихся по качеству и величине,
вследствие чего они изменяются различно.
Данный закон соответствует ситуации, при
которой две тождественные системы имеют две различные внешние детерминанты
(два разных функциональных запроса).
Естественно, в процессе адаптации к различным запросам данным системам будет
свойственно прогрессирующее накопление
различий в виде различных внутренних детерминант. Это увеличивает разнообразие
и обеспечивает универсум разнообразным
исходным материалом.
Закон опыта утверждает тот факт,
что единообразное воздействие на некоторое множество элементов уменьшает
разнообразие состояний этого множества. Закон опыта соответствует ситуации,
при которой системы (или одна система)
подвергаются воздействию одного и того
же (или постоянного) функционального
запроса (внешней детерминанты), что в
процессе адаптации приводит к сближению внутренних детерминант или существенному сокращению области возмож86

ных состояний детерминируемой системы.
Данный закон является противоположным
по отношению к предыдущему закону и
уменьшает разнообразие универсума.
Принцип прогрессирующей сегрегации фиксирует прогрессирующую потерю взаимодействия между элементами
системы в ходе ее дифференциации при
усилении связей с некоторым элементом,
выступающим в роли системного центра.
Работа данного принципа также основана
на механизме взаимодействия надсистемы
и системы с помощью функционального
запроса надсистемы или внешней детерминанты системы и внутренней детерминанты системы. Только в данном случае имеет
место ситуация не просто адаптации, а эволюции, т.е. изменения функционального
запроса, при которых некоторая часть системы начинает выполнять функцию надсистемы для остальных ее частей, требования которой включают в себя усиление
взаимодействия всех с ней и ослабление
связей между частями. При этом надсистема может выставить требования по усилению связей между ее системами, что будет
соответствовать принципу прогрессирующей систематизации.
Эквифинальность, рассматриваемая как способность системы достигать
состояния, которое не зависит от времени
и начальных условий, а зависит только от
параметров системы, есть результат взаимодействия внешней и внутренней детерминант. Это можно обосновать тем, что названные детерминанты системы являются
важнейшими ее параметрами. Результатом
взаимодействия детерминант, как было показано выше, являются адаптация и самоорганизация системы.
Принцип внешнего дополнения, утверждающий, что восходящие к системноВестник БУКЭП
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му центру воздействия координируемых
элементов подвергаются своеобразному
«обобщению», а нисходящие от системного центра координационные импульсы
подвергаются «специфицированию» в зависимости от характера локальных процессов, по-видимому, представляет собой
упомянутый выше принцип прогрессирующей механизации для информационных
процессов. В упрощенном виде он может
быть сформулирован следующим образом:
«Любой элемент системной иерархии обладает функцией обобщения информации от
нижележащих элементов для вышестоящих элементов и функцией специализации
информации от элементов верхнего яруса
иерархии для элементов нижнего яруса».
Закон иерархических компенсаций
утверждает, что рост разнообразия на верхнем уровне иерархии обеспечивается его
ограничением на более низких уровнях,
или, с точки зрения А.А. Богданова, уровень организации системного центра должен быть выше, чем уровень организации
периферийных элементов. Так как данный
закон использует механизм принципа прогрессирующей механизации, то он имеет
точно такое же обоснование в терминах
системно-объектного подхода.
Учет процессов адаптации и эволюции в процессе системно-объектного
имитационного моделирования. Представленное выше с помощью концептуальной модели взаимосвязей общесистемных
принципов и закономерностей системное
понимание адаптации и эволюции позволяет сформулировать методологию имитационного моделирования систем с учетом
этих процессов.
Так как адаптация есть процесс
приближения внутренней детерминанты
к внешней, следовательно, имитационная
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модель процесса адаптации должна иметь
средства для представления этих детерминант. В рамках УФО-подхода внешняя
детерминанта системы (функциональный
запрос надсистемы) соответствует узлу
УФО-элемента, представляющего в модели
некоторую систему. Внутренняя детерминанта системы соответствует функции того
же УФО-элемента, описываемого путем декомпозиции на подпроцессы (подсистемы).
Имитация процесса адаптации системы к функциональному запросу надсистемы средствами УФО-подхода может
быть осуществлена с помощью шагов,
описанных ниже.
Во-первых, строится контекстная
диаграмма графоаналитической УФО-модели конкретной системы. Эта диаграмма
описывает систему как перекресток внешних функциональных связей системы (узел
УФО-элемента самого верхнего уровня иерархии), т.е. описывает функциональный
запрос к моделируемой системе (внешнюю
детерминанту).
Во-вторых, моделирующая программа формирует на основании контекстной диаграммы диаграмму декомпозиции,
т.е. описание функции системы верхнего уровня иерархии в виде конфигурации
УФО-элементов следующего уровня иерархии, связанных между собой внутренними поддерживающими связями. Автоматическое формирование такой диаграммы
осуществляется с помощью предложенной
ниже итеративной процедуры и библиотеки УФО-элементов, содержащей подходящий для моделирования конкретной системы исходный материал. При этом узел
каждого УФО-элемента в этой конфигурации (диаграмме) определяет внешнюю детерминанту соответствующей подсистемы.
В-третьих, имитатор (UFOModeler)
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моделирующей программы осуществляет
имитацию функционирования системы на
диаграмме декомпозиции, если ему хватает
для этого данных. При этом производится
оценка результатов имитации на их соответствие качественным и количественным
характеристикам внешних функциональных связей моделируемой системы (внешней детерминанте).
В-четвертых, если имитация не может быть осуществлена или ее результаты
не соответствуют внешней детерминанте,
то моделирующая программа формирует
новую диаграмму декомпозиции, используя другой исходный материал из библиотеки УФО-элементов. Затем имитация повторяется на другом варианте диаграммы
декомпозиции и производится оценка результатов.
В-пятых, если имитация на первой
диаграмме декомпозиции все-таки не может быть осуществлена или ее результаты
все время не соответствуют внешней детерминанте, то моделирующая программа
осуществляет формирование диаграмм декомпозиции подсистем исходной системы
и запускает имитатор на следующем уровне иерархии. Результаты имитации на данном уровне иерархии подвергаются такой
же проверке, как упомянуто выше.
В-шестых, если результаты имитации не соответствуют внешней детерминанте, то моделирующая программа
формирует еще более глубокий уровень
иерархии для более детального описания
функционирования системы и повторения
ее имитации с оценкой результатов.
В-седьмых, если не удается сформировать модель системы, имитация которой показывает результаты, соответст-
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вующие внешней детерминанте исходной
системы, то необходимо пополнить библиотеку УФО-элементов более подходящим
для данного случая исходным материалом.
Итеративная процедура формирования диаграммы декомпозиции на основании контекстной модели представлена
на рисунке 2.
Так как эффективность данной процедуры зависит в основном от качества и
полноты библиотеки УФО-элементов (исходного материала), ранее были проведены исследования требований к подобным
библиотекам, которые формально обоснованы с помощью алгебраического аппарата
теории паттернов Гренандера в работе [8].
Выводы и заключение. Таким
образом, на данном этапе исследования
предложена методология системно-объектного имитационного моделирования,
которая позволяет учитывать изменение
внутренних параметров системы, в том числе, учитывать процессы адаптации и эволюции моделируемых систем.
Данное направление исследований,
по мнению авторов, является перспективным, так как позволяет более полно моделировать предметные области реального
мира в сравнении с классическими парадигмами имитационного моделирования.
Авторы в перспективе планируют в
качестве результатов работы в данном направлении создать методические и инструментальные средства (на основе программного пакета имитационного моделирования
собственной разработки «UFOModeler»),
которые могут быть применены для решения задач прогнозирования развития (адаптации и эволюции) больших экономических систем.
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Рис. 2. Итеративная процедура формирования диаграммы декомпозиции
на основании контекстной модели
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Научная статья посвящена особенностям бюджетирования в системе управления затратами на услуги медицинской организации; обосновывается необходимость полноценного
внедрения управленческого учета в целях формирования информационно-аналитической базы для
управленческого и финансового анализа как основы эффективного планирования деятельности медицинской организации. В статье рассматривается бюджетирование в системе управления медицинской организацией. В технологию бюджетирования входит весь инструментарий финансового
планирования, включая виды и форматы бюджетов, систему целевых показателей и нормативов,
а также организацию процесса консолидации показателей бюджетов всех уровней управления и
функционального назначения. Особенностью бюджетирования (составления плановых смет) в медицинских организациях и их подразделениях является то, что каждая статья сметы коммерческих
расходов и сметы общехозяйственных расходов, как правило, представляет собой отдельную, самостоятельную смету (расчет затрат по заработной плате; расчет командировочных расходов; расчет
канцелярских расходов; расчет расходов на рекламу и т.п.), которая идет приложением к основной.
Поскольку в медицинской организации бюджетирование, как управленческая технология, имеет отношение не только к временному периоду конкретного бюджета: его разработка начинается еще
до начала бюджетного периода, а процедура контроля исполнения бюджета завершается уже после окончания бюджетного периода, то в результате формируется определенный бюджетный цикл,
включающий в себя фазы, отражающие последовательность этапов бюджетирования в медицинской
организации.
Ключевые слова: технология и организация бюджетирования, планирование затрат на медицинские услуги, управленческий учет, финансовый бюджет, бюджетный цикл, контроль исполнения бюджета.

Введение. Кардинальное реформирование здравоохранения как отрасли
экономики государства, формирование
конкурентного рынка медицинских услуг
отражают становление экономической формации, при которой низкая эффективность
рычагов управления отраслью, основанСС-BY Мещерякова Л.А., Шеховцов В.В.

ная преимущественно на административных методах, уступает место методам реального управления в условиях рыночной
экономики посредством создания системы
управления, основу которого определяет
планирование деятельности медицинской
организации и ее функциональных подра93
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зделений, направленное на принцип окупаемости затрат на производство медицинских услуг и определение экономических
результатов деятельности организации в
заданном временном периоде.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов исследования осуществлялось путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза.
Результаты исследования. Управление затратами на медицинские услуги,
как базовая компонента системы управленческого учета и средство достижения
высокого экономического результата финансово-хозяйственной деятельности организации, включает в себя: учет затрат,
калькулирование их себестоимости, планирование, бюджетирование и анализ,
осуществляемые в тесной интеграции и
взаимообусловленности, формируя, таким
образом, целостную управленческую систему, функционирование которой для медицинской организации в настоящее время
сопряжено с рядом объективных сложностей. В частности, сложность формирования интегрированных методик управления
затратами на услуги в медицинских организациях обусловлена, с одной стороны,
неприспособленностью для управленческих целей превалирующего в здравоохранении бюджетного учета, а с другой – фактическим наличием в информационном
поле организации самостоятельных, различных по своему назначению, подсистем
бухгалтерского учета, которые образуют налоговый, финансовый и управленческий учет,
имеющие определенные различия в подходах
к используемой терминологии, порядку признания и отражения в учете затрат на производство работ и услуг и т.п. [1; 9]. Однако настоятельная необходимость полноценного
внедрения управленческого учета во всех
медицинских организациях, в том числе
94

и бюджетных, предопределяется тем, что
его основное назначение в текущем времени сводится к формированию информационно-аналитической базы для принятия
управленческих решений непосредственно
медицинской организацией, поэтому в перспективе управленческий учет будет тесно взаимосвязан с бюджетным учетом, а
бухгалтерская управленческая отчетность
трансформируется в информационную
базу для управленческого и финансового
анализа, как основы планирования эффективной деятельности медицинской организации, независимо от источников ее финансирования и формы собственности [3; 8].
Бюджетирование как процесс согласованного планирования работы подразделений
медицинской организации и управленческая технология включает три взаимосвязанные составные части (этапы) (табл. 1),
включающие технологию, организацию и
автоматизацию бюджетирования [4; 6].
В технологию бюджетирования
входит весь инструментарий финансового
планирования, включая виды и форматы
бюджетов, систему целевых показателей и
нормативов, а также организацию процесса консолидации показателей бюджетов
всех уровней управления и функционального назначения. Финансовый бюджет как
составная часть главного бюджета представляет собой бюджетный баланс активов и пассивов организации, в котором все
количественные оценки доходов и затрат,
представленные в операционном бюджете,
трансформируются в денежные. Основная
цель финансового бюджета, включающего смету (бюджет) капитальных затрат,
бюджет денежных средств и бюджетный
(прогнозируемый) баланс, состоит в отражении плановых источников поступления
финансовых средств и путей их использования. Особенностью бюджетирования
(составления плановых смет) в медицинских организациях и их подразделениях
является то, что каждая статья сметы комВестник БУКЭП
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мерческих расходов и сметы общехозяйственных расходов, как правило, представляет собой отдельную, самостоятельную
смету (расчет затрат по заработной плате;
расчет командировочных расходов; расчет

канцелярских расходов; расчет расходов на
рекламу и т.п.), которая идет приложением
к основной.

Таблица 1
Бюджетирование в системе управления медицинской организацией
Составные части (этапы)
бюджетирования
1. Технология
бюджетирования
2. Организация
бюджетирования

3. Автоматизация
финансовых расчетов

Содержание (инструментарий) бюджетирования
Определение целевых показателей и нормативов; видов бюджетов;
схем их консолидации; форматов бюджетов; принципов бюджетирования
Выделение финансовой структуры (набор центров ответственности
и центров учета затрат); определение регламентов бюджетирования
и бюджетного контроля; шага финансового планирования; распределение
функций и ответственности между уровнями управления; составление графика
документооборота; создание системы организационно-распорядительных
и внутренних нормативных документов
Постановка сплошного управленческого учета для получения оперативной
информации любого уровня детализации; определение требований
к используемым компьютерным программам; определение требований
к исходной информации (учетным регистрам) и выходным данным программы

Организация
бюджетирования
предполагает выделение финансовой
структуры медицинской организации: состава центров учета (структурных подразделений), которые являются объектами
бюджетирования; бюджетного регламента
и механизма бюджетного контроля (процедуры составления бюджетов, их представления, согласования и утверждения; порядка последующей корректировки; сбора
и обработки данных об исполнении бюджетов), распределение функций в аппарате управления (между функциональными
службами и структурными подразделениями различного уровня) в процессе бюджетирования, а также систему внутренних
нормативных документов (приказов, распоряжений, положений, должностных инструкций и т.п.). Автоматизация финансовых расчетов предусматривает внедрение
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специальных компьютерных программ,
дающих не только возможность составления финансовых прогнозов (включая сценарный анализ), но и расчет различных
вариантов финансового состояния медицинской организации, функциональных
подразделений, и ее отдельных видов деятельности, а также постановку сплошного
управленческого учета, возможности которого позволяют получить необходимую
оперативную информацию с любым временным уровнем ее детализации. Характеристика основополагающих признаков
бюджета (табл. 2), как внутреннего финансового плана, охватывающего все стороны
деятельности современной медицинской
организации, позволяет сопоставлять отражаемые в нем показатели с полученными
результатами.
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Признаки и основные характеристики бюджета
медицинской организации
Признак бюджета
Формализация

Регулярность

Системность (сквозной
характер, принцип
«снизу-вверх»)

Централизация
(директивность)

Основная характеристика
Бюджеты могут разрабатываться в стоимостных и натуральных
показателях; если результирующие показатели бюджета имеют
стоимостную оценку, то для натуральных бюджетов существует
возможность замены натуральных единиц измерения на
стоимостные; представление данных в количественном выражении
позволяет обеспечить сопоставимость и недвусмысленность
толкований отраженных показателей
Составляются регулярно, на определенный срок (бюджетный
период); бюджет каждого последующего периода разрабатывается
по итогам исполнения его в предшествующем (истекшем) периоде,
обеспечивая т.о. непрерывный характер бюджетирования
Результатом процесса бюджетирования явл. формирование системы
бюджетов, составляемых в определенной последовательности,
охватывающих все сегменты деятельности субъекта бизнеса;
бюджеты нижестоящего уровня управления (подразделения,
функциональные службы и отделы) явл. основой для формирования
вышестоящих бюджетов, которые, в свою очередь, образуют
сводный бюджет организации
Бюджеты охватывают только те показатели, которые утверждаются
приказом (иным внутренним распорядительным документом)
высшего руководства организации и явл. обязательными
к исполнению всеми структурными подразделениями

Для определения роли структурных
подразделений и функциональных отделов
и служб медицинской организации, а также
их руководителей с учетом их различных
интересов, в системе скоординированности
действий по достижению цели организации
необходимо наличие следующих составляющих: коммуникации, как налаженной системы передачи информации между структурными подразделениями и руководством
по скоординированному бюджету в целях
обеспечения соответствующей взаимосвязи; мотивации (стимулирования), поскольку при составлении бюджета происходит
включение различных подразделений и
служб в общую систему планирования, то
для достижения поставленных целей необходимо обеспечение эффективной мотивации действий всех уровней исполнителей;
оценки эффективности деятельности, осу96
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ществляемой по принципу обратной связи:
если в производственный процесс включаются определенные структурные подразделения и (или) конкретные работники,
то их деятельность должна быть соответствующим образом оценена и стимулирована. Поскольку в медицинской организации бюджетирование, как управленческая
технология, имеет отношение не только к
временному периоду конкретного бюджета: его разработка начинается еще до начала бюджетного периода, а процедура контроля исполнения бюджета завершается уже
после окончания бюджетного периода, то,
в результате формируется определенный
бюджетный цикл (табл. 3), включающий в
себя три основные фазы, отражающие последовательность этапов бюджетирования
в медицинской организации.
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Бюджетный цикл медицинской организации

Фазы и основные этапы
бюджетного цикла
1- й этап
Фаза
планирования
бюджета

Фаза
исполнения
бюджета
Фаза
завершения

2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап
6-й этап
7-й этап
8-й этап
9-й этап

Содержание основных этапов бюджетного цикла

Постановка целей на бюджетный период
Сбор информации для разработки проекта бюджета
маркетинговыми, технологическими и экономическими
службами организации
Анализ и обобщение собранной информации, формирование
проекта бюджета ЦО организации
Оценка проекта бюджета и его корректировка (в случае
необходимости)
Утверждение бюджета
Исполнение бюджета (бюджетов) по ЦО и текущая
корректировка его (их) показателей
Текущий и итоговый анализ отклонений по исполненному
бюджету (бюджетам ЦО)
Представление в соответствующие службы (соответствующим
должностным лицам) организации отчета о выполнении
бюджета (бюджетов ЦО) и анализ достижения целей за отчетный
период
Выработка рекомендаций для корректировки бюджета текущего
периода и разработки будущих бюджетов

В зависимости от целей, поставленных задач, использованных методик
составления, бюджеты могут быть представлены, в частности, следующей классификацией [2], охватывающей всю их совокупность:
– по степени обобщения информации: генеральные, операционные, финансовые и частные бюджеты;
– по целевой ориентации: стратегические (долгосрочные на срок от 5-ти до
10-ти лет) и тактические (среднесрочные,
на срок от 3-х до 5-ти лет) бюджеты;
– по реакции на изменения внешней
и внутренней среды: гибкие и статические
бюджеты;
– по формам составления: основные, операционные, вспомогательные,
специальные бюджеты;
– по характеру движения информации: бюджеты, формируемые «сверхувниз» и «снизу-вверх», построенные по
принципу передачи информации от испол-
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нителя к управленцу соответствующего
уровня;
– по степени непрерывности: дискретные и скользящие (непрерывные) бюджеты;
– по срокам планирования: краткосрочные и долгосрочные;
– по возможности учета бюджетов
прошлых периодов: приростные и бюджеты «с нулевым уровнем»;
– по возможности формирования
переходящих сумм: постатейные и истекающие.
В современной медицинской организации бюджет служит инструментом
для управления доходами, затратами и
прибылью, планирование осуществляется
«снизу-вверх», т.е. вначале составляются
сметы структурных подразделений, а при
формировании бюджетов необходимо соблюдение следующих основополагающих
требований:
– главный бюджет, включает в себя
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операционный и финансовый бюджеты,
является обобщающим планом в натуральных и стоимостных показателях;
– частные бюджеты составляются
структурными подразделениями, должны
быть сбалансированы по всем показателям, напряженными, но выполнимыми;
– в разработке бюджетов принимают участие лица, ответственные за их исполнение;
– бюджеты составляются с учетом
существующих в медицинской организации форм управленческой отчетности для
обеспечения сопоставимости бюджетных
показателей;
– изменения, вносимые в бюджет в
течение отчетного периода, обсуждаются
коллегиально и утверждаются лицами, ответственными за его составление и принятие.
Подготовленные подразделениями
медицинской организации бюджеты продаж и сметы затрат на материальные ресурсы, по труду, себестоимости работ, услуг,
общепроизводственных,
коммерческих
и общехозяйственных расходов, служат
основанием для расчета плана прибылей
и убытков (бюджетного отчета о прибылях и убытках) медицинской организации
в целом, а также определения полной себестоимости работ и услуг, который завершает процесс подготовки операционного
бюджета, представляемого на обсуждение
руководству медицинской организации
[5; 7]. Бюджетирование без обратной связи это пустая затея, поскольку любая система жизнеспособна только в том случае,
если имеет элемент обратной связи, предусматривающий текущую корректировку
поведения этой системы по мере поступления сигнала о ее состоянии и анализ
сделанного в предусмотренном плановом
периоде. В бюджетировании роль обратной связи выполняет процедура контроля
исполнения бюджета, который на основании анализа полученных показателей,
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отражает финансовое состояние медицинской организации по итогам исполнения
бюджета и возможность использования
собственных ресурсов для целей стратегического развития. Для систематического,
действенного контроля над исполнением
бюджетов (смет) в медицинской организации используется двухуровневая система
контроля: нижний уровень предполагает контроль над исполнением бюджетов
структурных подразделений (ЦО); верхний
уровень – контроль над исполнением консолидированного бюджета медицинской
организации, использующая предварительный, текущий и последующий виды
контроля бюджетов. Поскольку внутренние и внешние обстоятельства могут измениться и оказать на сформированные бюджеты определенное положительное или
отрицательное влияние, на практике все
они подлежат постоянному пересмотру, в
первоначальные бюджеты могут (и должны) быть внесены соответствующие поправки и корректировки в течение бюджетного цикла (фаза исполнения бюджетов).
Выводы и заключение. Таким
образом, бюджетирование, являясь составной частью процесса планирования и
прогнозирования деятельности медицинской организации, содействует ее четкой
и целенаправленной деятельности, служит
основой для оценки выполнения плана
подразделениями (ЦО), что создает объективную основу для эффективной финансово-хозяйственной деятельности как всей
медицинской организации, так и ее подразделений и функциональных служб.
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BUDGETING AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY
IN THE SYSTEM OF COST PLANNING FOR HEALTH SERVICES
ORGANIZATIONS
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of budgeting in the system of cost management
for health services organizations; substantiates the necessity of full implementation of management
accounting in order to create information and analytical base for management and financial analysis as
a basis for effective planning, activities of medical organization. The article discusses budgeting in the
system of management of medical organization. The technology of budgeting includes all tools of financial
planning, including types and formats of budgets, the system of targets and standards, as well as the
organization of the process of budgets indicators consolidation of all management levels and functional
purpose. A peculiar feature of the budgeting (preparation of the planned estimates) in medical institutions
and their divisions is that each article of commercial costs estimates the and general expenses estimates,
as a rule, represents a separate, independent estimate (a calculation of wages; travel expenses; the cost of
office expenses; expenses on advertising, etc.), which is an annex to the main. As in medical organization
budgeting as a management technology, which is related not only to the time period specific budget: its
development begins before the start of the budget period, and the procedure of control of budget execution
is terminated after the end of the budget period, then, in effect, a certain budget cycle is formed, which
includes phases that reflect the sequence of stages of budgeting in a healthcare organization.
Keywords: technology and organization of budgeting, planning for health costs, management accounting, financial budget, budget cycle, budget execution control.
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ТЕХНОЛОГИИ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Малое предпринимательство для повышения устойчивости экономической системы России должно непременно систематически и последовательно развиваться. Однако развитию малого предпринимательства, как в России в целом, так и в регинах, препятствуют определенные трудности.
Основной проблемой является отсутствие благоприятных условий для малого бизнеса в существующем
законодательстве. Другая проблема обусловлена невысоким уровнем знаний предпринимателей в области
экономики и права. Данные обстоятельства зачастую приводят вновь создаваемые малые предприятия к
банкротству. Одим из способов решения проблемы стабильно положительного развития малых предприятий можно считать франчайзинг, активно используемый на Западе. Популярность франчайзинга увеличивается и в России, что можно считать положительным моментом развития малого предприниматльства.
Главным преимуществом функционирования данной системы взаимодействия участников бизнеса является то обстоятельство, что предпринимателю не приходится начинать бизнес «с нуля». Он работает с торговой маркой, знакомой покупателю, и уже сформированным имиджем. В настоящее время значительное
число организаций, имеющих значительные прибыли, развивает свой бизнес путем продажи франшиз, что
является аспектом, способствующим осуществлению их стратегий диверсификации и проникновения на
рынок. Это, в свою очередь, положительно сказывается как на деятельности франчайзер, так и франчайзи. При обосновании теоретических положений и разработке практических рекомендаций использовался
научный инструментарий, в частности, такие методы исследования, как наблюдение, группировка, сравнение, анализ и синтез, системный подход, методы экономического анализа и др. В статье авторы показывают
роль франчайзинга в развитии малого бизнеса, выделяют преимущества и недостатки применения франчайзинга, а также последовательность операций по становлению фирмы франчайзера. Авторами статьи
предложен алгоритм использования франшизной системы для предприятий малого бизнеса, способствовующий большей узнаваемости торговой марки предприятия в России и за рубежом.
бизнес.

Ключевые слова: франчайзи, франчайзер, франчайзинг, франшизная система, малый

Введение.
«Сектор
малого
предпринимательства является неотъемлемым, объективно необходимым элементом
любой развитой хозяйственной системы,
без которой экономика и общество в
целом не могут нормально существовать
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и развиваться» [4, 8]. «Именно в секторе малого предпринимательства создается и циркулирует основная масса
национальных ресурсов, которая является
питательной средой для среднего и
крупного бизнеса» [1, 3].
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Использование в экономике страны
франчайзинга создает благоприятные условия
для культуры ведения бизнеса, что положительным образом влияет на развитие экономики страны. Повышением общей культуры
ведения бизнеса и обеспечением более высокого уровня обслуживания потребителей
в данном случае являются: «строгая регламентированность франшизных предприятий
(франшизополучателей в рамках франчайзинговой сети франшизодателя)», оперативный
контроль со стороны франшизодателя, предусмотренный договором франчайзинга.
Методы исследования. При обосновании теоретических положений и разработке
практических рекомендаций использовался научный инструментарий, в частности, такие методы исследования, как наблюдение, группи-

ровка, сравнение, анализ и синтез, системный
подход, методы экономического анализа и др.
Результаты исследования. Освоение
нового опыта, приобретение новых идей,
использование современных технологий
и методов положительным образом сказываются на ведении бизнеса. Российские
предприниматели также нуждаются в освоении новых технологий ведения бизнеса.
«Международный франчайзинг дает обществу
любых стран идеальную возможность
перенять у иностранных партнеров положительные моменты успешного ведения франчайзингового бизнеса и адаптировать их к
российским условиям рынка» [3].
Рассмотрим преимущества и недостатки применения франчайзинга (рис. 1, 2).

Рис. 1. Преимущества применения франчайзинга
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Рис. 2. Недостатки использования франчайзинга

Выделяют два способа создания
франшизной системы:
– уже существующий бизнес рас
ширяется с помощью франчайзинга и преобразуется в систему франшизных предприятий;
– создание бизнеса «с нуля» путем
внедрения своей оригинальной бизнес-идеи
в практику работы франшизного предприятия.

Указанные способы базируются на
здоровой финансовой и организационной
составляющих. Кроме того, практика
показывает, что ведение бизнеса в форме
франчайзинга эффективнее иных вариантов
развития малого предпринимательства.
По нашему мнению, процесс
становления фирмы франчайзера должен
состоять из следующих этапов (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность операций по становлению фирмы франчайзера
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«Являясь партнерским бизнесом,
франчайзинг предполагает длительное
взаимозависимое сотрудничество. Именно
этим отношения между франчайзером и
франчайзи принципиально отличаются
от традиционных деловых отношений в
коммерческих предприятиях [4, 5] .
Договор о франчайзинге составляют
специалисты франчайзера, поэтому со
всеми его условиями франчайзи приходится
соглашаться. Однако франчайзи в своем
франшизном предприятии все же обладает
некоторой самостоятельностью, так как по
факту принимает оперативные решения
самостоятельно, например в области
размещения рекламы [5].
«При таком способе взаимоотношений в соответствии с планом-программой
маркетинга франчайзера определяются и
формируются общие для предприятия и
их франчайзи цели рекламной деятельности и, соответственно, рекламных кампаний, а конкретные планы рекламных
кампаний реализуются на местах с учетом особенностей региона. В свою очередь,
франчайзер корректирует планы рекламных кампаний, учитывая поступающие с
мест предложения об ассигнованиях на
рекламу, комплектует общую программу
и утверждает направления рекламной деятельности. Формулируя цели рекламных
кампаний, соответствующие общим стратегиям предприятия, франчайзер в то же время
помогает осуществлять их, поддерживая денежными средствами» [5, 6].
«Основные функции региональных
менеджеров отдела маркетинга франчайзера заключаются в консультационной работе
специалистов франчайзи, приеме заказов
на рекламную, сувенирную, полиграфическую продукцию, контроле за результатами
проведения рекламных кампаний, обеспечение своевременного выполнения рекламных заказов франчайзи» [5, 6].
Если у франчайзи возникают
разногласия с франчайзером, зарубежом
2016, № 4

ему помогает «Ассоциация владельцев
франшиз»,
имеющаяся
практически
в каждой крупной франчайзинговой
системе».
При возникновении конфликтных
ситуаций
между
франчайзи
и
франчайзером содаются консультативные
органы. Управляют такими ассоциациями
владельцы
франшиз.
Реальную
ответственность за принятие решений
в оперативной деятельности, по опыту
действующих франчайзинговых систем,
возможно разделить следующим образом:
– франчайзер несет ответственность
за ассортимент товаров (услуг), а также
за ценовую политику франшизного
предприятия;
– франчайзи несет ответственность
за найм персонала, организацию рабочего
времени, бухгалтерский учет, местную
рекламу, качество предоставляемых услуг
и пр.
Для франчайзера формирование
и поддержание положительного имиджа
является одной из главных задач развития
бизнеса. Это обстоятельство только
положительным образом сказывается как
на бизнесе франчайзера, так и франчайзи.
«За
рубежом,
как
правило,
контроль осуществляется с помощью
штата районных инспекторов, в функции
которых входит отслеживание, с тем
чтобы развитие франшиз происходило в
рамках бизнес-концепции франчайзера.
[2]. При этом инспектора осуществляют
свои функции не только открыто, но и под
видом обычных клиентов (прием «тайного
покупателя»).
Основываясь на вышеперечисленных
аспектах деятельности сторон, следует
заметить, что ответственность за успешное
развитие франшизной системы лежит на
обоих партнерах. «Однако ведущая роль
отводится франчайзеру, который должен
стремиться создать доверительный рабочий
климат, который поможет франчайзи
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почувствовать себя причастным к единой
структуре франшизной системы, что
благоприятным образом скажется на
ведении его бизнеса» [3].

Авторами
статьи
предложен
алгоритм использования франшизной
системы малым предприятием для
развития собственного бизнеса (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм использования франшизной системы для малого предприятия

Выводы и заключение. Таким
образом, кроме расширения своего бизнеса
и получения при этом дополнительной
прибыли, использование франшизной
системы будет способствовать большей
узнаваемости торговой марки предприятия
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в России и за рубежом, что в конечном итоге
положительно повлияет на результаты его
деятельности [2].
Более того, участие в франшизной
системе привлечет новые кадры, повысит
их квалификацию, будет способствовать
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поддержанию высокого качества товаров
и услуг, предлагаемых предприятием,
повышению
конкурентоспособности
предприятия, что в конечном итоге оценят
потребители, инвесторы, партнеры [7].
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TECHNOLOGY OF FRANCHISING AS THE BASIS FOR SMALL
BUSINESS PROMOTION
Abstract. Small business should certainly systematically and consistently develop to increase the
stability of the economic system of Russia. However, the development of small entrepreneurship in both
Russia, in general, and in the regions, is impeded by certain difficulties. The main problem is the lack of an
enabling environment for small businesses in the existing legislation. Another problem is due to a low level
of entrepreneurs’ knowledge in the field of economy and law. The given circumstances often lead newly
created small enterprises to bankruptcy.
One of the ways to solve the problem of consistently positive development of small enterprises can
be considered franchising, actively used in the West.
The popularity of franchising is increasing in Russia too, which can be considered a positive thing
for the development of small entrepreunership. The main advantage of the operation business participants
interaction system is the fact that the entrepreneur does not have to start a business from scratch. He/she
works with the brand, familiar to the buyer and the already formed image. Currently, a significant number of
organizations with significant profit, develop their business through sales of franchises, which is an aspect
that contributes to the implementation of their strategies of diversification and market penetration. This, in
turn, has a positive impact on the activities of the franchisor and franchisee.
When substantiating theoretical provisions and developing practical recommendations we used
scientific instruments, in particular, such methods of research as observation, grouping, comparison,
analysis and synthesis, systemic approach, methods of economic analysis etc.
In the article the authors show the role of franchising in the development of small businesses and
highlight the advantages and disadvantages of franchising, as well as the sequence of operations on the
formation of the company of franchiser. The authors propose an algorithm of using the franchise system for
small businesses, providing for greater brand awareness of enterprises in Russia and abroad.
Keywords: franchisee, franchiser, franchising, franchising system, small business.
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ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Целью исследования является изучение количественных и качественных характеристик трудоспособного населения Белгородской области, необходимого для анализа трудовых
ресурсов на рынке труда области и прогнозирования социально-экономических показателей развития региона. Исследование базировалось на использовании системного подхода охватывающего методы абстракции, анализа, наблюдения и сбора данных. Для обработки эмпирической информации
использовались специальные экономические методы анализа абсолютных, относительных и средних величин, временных рядов. В статье рассмотрены количественные и качественные характеристики трудоспособного населения Белгородской области, сохраняющиеся диспропорции в половозрастном составе населения, состояние демографической ситуации области за период с 1990 по
2015 годы, показатели эффективности трудовых ресурсов, состояние здоровья трудоспособного населения как одной из качественных характеристик трудоспособного населения Белгородской области. В
ходе исследования установлена совокупность тенденций изменения численности трудоспособного населения и факторов их обуславливающих, элементами которой выступают: сокращение численности
лиц трудоспособного возраста на фоне численности населения региона, обусловленное превышением
числа вышедших из трудоспособного возраста над числом вступивших в трудоспособный возраст
и связанный с этим рост демографической нагрузки, а также увеличение среднего возраста трудоспособного населения; положительное изменение состояния здоровья трудоспособного населения,
характеризуемое снижением числа случаев заболеваемости, численности инвалидов и коэффициента
первичной инвалидности при достаточно высоких начальных значениях; устойчивая тенденция снижения смертности населения в трудоспособном возрасте и связанный с этим рост ожидаемой продолжительности жизни; тенденция снижения диспропорция численности контингентов младше и старше
трудоспособного возраста до точки равновесия в 2027 г.
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Введение. В современных условиях количественные и качественные характеристики трудоспособного населения
страны очень важны для прогнозирования
социально-экономического
положения
страны и в значительной степени опредеСС-BY Глаголева Н.Н., Терновский Д.С., Курилюк Т.М.

ляются численностью постоянного населения, его возрастно-половой структурой,
а также процессами естественного движения населения и миграции. В связи с этим
следует отметить довольно широкий интерес исследователей к проблемам оценки
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численности трудоспособного населения,
факторов его динамики, влияния на параметры социально-экономического развития регионов и национальной экономики
в целом. На региональном уровне исследования, направленные на изучение трудоспособного населения Белгородской области, в последние годы сосредотачивались
на анализе его естественного движения
(С.А. Вингородская) и отраслевой специфике, связанной с функционированием
агропромышленного комплекса (А.А. Реутов).
В структуре среднегодовой численности трудовых ресурсов Белгородской
области доля населения в трудоспособном
возрасте на протяжении последних лет колеблется в пределах 92,0–93,6%.
В связи с этим особенно актуален
анализ демографических и социальных
характеристик совокупности лиц, находящихся в рабочем возрасте, с учетом процессов их формирования, распределения и
использования, так как они играют важную
роль в экономическом развитии страны.
Для Белгородской области рост численности населения является основной
долговременной тенденцией демографического развития, которая сохраняется на
протяжении всей ее 60-ти летней истории.
Целью данного исследования является изучение количественных и качественных характеристик трудоспособного
населения Белгородской области, необходимого для анализа трудовых ресурсов на
рынке труда области и прогнозирования
социально-экономических
показателей
развития региона.
Методы исследования. Исследование базировалось на использовании системного подхода, охватывающего методы
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абстракции, анализа, наблюдения и сбора
данных. Для обработки эмпирической информации использовались специальные
экономические методы анализа абсолютных, относительных и средних величин,
временных рядов.
Методологической основой исследования послужили методологические
положения по организации статистического наблюдения за деятельностью организаций и по проведению обследования
населения по вопросам статистики труда
Росстата, принципы и рекомендации для
системы статистического учета естественного движения населения, разработанные
статистической комиссией ООН, официальная статистическая методология формирования системы показателей трудовой
деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованных
19-ой Международной конференцией статистиков труда.
Результаты исследования. Для
Белгородской области рост численности
населения является основной долговременной тенденцией демографического развития, которая сохраняется на протяжении
всей ее 60-ти летней истории.
За период 1954–2015 гг. численность населения области выросла более
чем на 350 тыс. человек, или почти на 1/3, в
том числе численность городского населения увеличилась на 894 тыс. человек, или в
7 раз, сельского – снизилась на 542 тыс. человек, или более, чем в 2 раза (см. рис. 1).
Несмотря на устойчивый рост общей численности населения, проблема
демографического развития области заключается сегодня в сохраняющихся диспропорциях в возрастно-половом составе
населения.
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Рис. 1. Динамика численности населения* (тыс. чел.)
*Здесь и далее данные приведены: 1959 и 1970 гг. – по переписи населения на 15 января,
1979 г. – по переписи на 17 января,1989 г. – по переписи на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 октября,
2010 г. – по переписи на 14 октября. За остальные годы – по текущим оценкам. За 1954 г. – наличное
население, за остальные годы – постоянное население.

Так, тенденции в динамике численности трудоспособного населения области
не носили постоянный характер, а были
подвержены колебаниям, которые связаны с тем, что имеющие место в демографическом развитии периоды потрясений
и следующие за ними периоды снижения
напряженности и повышения уровня эко-

номического благосостояния, отражаясь на
темпах воспроизводства населения и миграционной ситуации, порождают своего
рода демографические волны – падения и
всплески рождаемости и смертности, миграции населения, которые через десятилетия отражаются на численности и составе
населения (рис. 2).

Рис. 2. Численность населения основных возрастных групп (тыс. чел.)
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Абсолютная численность лиц возрастных групп зависит, прежде всего, от
численности лиц, вступающих в эту возрастную группу и выходящих из нее. Кроме этого заметное влияние на динамику
численности лиц в возрастной группе оказывает сложившийся уровень смертности
и миграционное сальдо.
В период с 1954 г. и до 1990 г.
ХХ века главную роль в процессе роста
как общей численности населения, так и
численности трудоспособного населения
области играл естественный прирост населения, как следствие преобладания в послевоенные годы положительных тенденций в динамике показателей рождаемости
и смертности, связанных с восстановлением экономического потенциала страны, активным развитием процессов индустриализации и ростом благосостояния граждан.
Период реформ и связанное с этим
снижение уровня и качества жизни начала 90-х годов ХХ века привели к резкому
падению рождаемости, росту показателей
смертности и естественной убыли населения.
Единственным ресурсом сохранения и роста численности населения области в этот период стала получившая
высокую активность миграция, сформировавшаяся под воздействием новых для государства факторов, связанных с распадом
Советского Союза, становлением рыночных отношений, развитием частного предпринимательства, движением к либерализации и демократизации жизни в стране.
Миграция этого периода способствовала как значительному росту общей
численности населения области, так и численности трудоспособного населения. За
межпереписной период 1989–2002 гг. общая численность населения области увеличилась на 133,3 тыс. человек, или на 10%,
при этом численность трудоспособного
населения увеличилась на 148,4 тыс. человек, или почти на 20%.
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В современной демографической
ситуации позитивные тенденции, преобладающие в последние годы в динамике процессов естественного движения населения
и миграции, продолжают оказывать положительное влияние на общую численность
населения.
За время, прошедшее после Всероссийской переписи населения 2010 г., численность населения области увеличилась
на 17,6 тыс. человек, или на 1,1%, в том
числе за 2015 г. – на 2,2 тыс. человек, или
на 0,1%.
Вместе с тем, в динамике численности трудоспособного населения области
сохранявшаяся длительный период тенденция роста сменилась снижением в 2009 г. в
связи с тем, что из этой возрастной группы
стали выходить многочисленные поколения родившихся в послевоенные годы, а
входить в нее стали малочисленные поколения родившихся в 1990-е годы прошлого
века.
Превышение числа лиц, выходящих
из трудоспособного возраста над входящими в него, является на современном этапе
основным фактором снижения численности трудоспособного населения области.
Только за время, прошедшее после Всероссийской переписи населения
2010 г., число лиц трудоспособного возраста снизилось в области на 51,2 тыс. человек, или на 5,5%, в том числе за 2015г . на
13,5 тыс. человек, или на 1,5%.
Ежегодное сокращение численности лиц трудоспособного возраста составляло в среднем 8,5 тыс. человек. При
этом вхождение в трудоспособный возраст
молодежи в возрасте 16 лет снижалось с
16,6 тыс. человек в 2010 г. до 12,6 тыс. человек в 2015 г., увеличивался выход населения за пределы трудоспособного возраста (с 22,2 тыс. человек в 2010 г. до 25 тыс.
человек – в 2015 г.).
За время, прошедшее от Всероссийской переписи населения 2010 г., число
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вышедших из трудоспособного возраста
превысило число вступивших в трудоспособный возраст в 1,7 раза, в том числе в
2015 г. почти в 2 раза.
Это очень быстрое сокращение и
серьезный вызов как для экономики в целом, что неминуемо приведет к дефициту
рабочей силы, так и для пенсионной системы и социального обслуживания в частности.
На протяжении последних лет снижение численности трудоспособного населения сопровождалось сокращением его
доли во всем населении и одновременным
ростом коэффициента демографической
нагрузки, который является очень важным
с экономической точки зрения показателем.
Тенденция роста коэффициента
демографической нагрузки сохраняется в
последние годы за счет опережающего роста в составе населения доли лиц старше
трудоспособного возраста по сравнению с
детьми и подростками.
Зафиксированный на 1 января
2016 г. коэффициент демографической нагрузки составил по области 755 человек
нетрудоспособного населения на 1000 человек трудоспособного возраста, в том числе 287 детей и подростков в возрасте 0–15
лет и 468 человек в возрасте старше трудоспособного.
По сравнению с минимальным значением 2008 г. нагрузка выросла на 138
человек, в том числе нагрузка детьми и
подростками в возрасте 0–15 лет выросла
на 43 человека, нагрузка лицами старше
трудоспособного возраста – на 95 человек.
Несмотря на рост, значение показателя демографической нагрузки является
минимальным среди субъектов Центрального федерального округа после Москвы
(684 человека), Московской и Смоленской
областей (697 человек и 744 человека соответственно).
Эффективность трудовых ресурсов
зависит от соотношения в численности
2016, № 4

трудоспособного населения возрастных
групп с учетом их экономической активности. Снижение численности населения трудоспособного возраста в последние годы
происходит в области за счет молодежи в
возрасте 16–29 лет и лиц предпенсионного возраста (мужчины 45–59 лет, женщины
45–54 лет), при этом численность юношей
и девушек в возрасте 16–29 лет снижается
быстрее.
За время, прошедшее после Всероссийской переписи населения 2010 г., число лиц в возрасте 16–29 лет сократилось
по области на 55,5 тыс. человек (17,1%).
Численность населения предпенсионного
возраста за указанный период снизилась
на 25,2 тыс. человек (8,5%).
Численность наиболее трудоактивной возрастной группы населения (30–44
лет) после Всероссийской переписи населения 2010 года стала расти вследствие
вхождения в нее многочисленных поколений родившихся в 80-е годы ХХ века и
выхода из нее малочисленных поколений
родившихся в 60-е годы прошлого века. За
время, прошедшее после Всероссийской
переписи населения 2010 года, численность трудоспособного населения указанного возраста увеличилась на 29,5 тыс. человек (9,4%).
Положительное влияние на эффективность трудовых ресурсов оказывает
растущая доля мужчин среди трудоспособного населения области.
По данным на 1 января 2016 г.
доля мужчин в составе трудоспособного
населения области составила 52%, доля
женщин – 48%.
За время, прошедшее после Всероссийской переписи населения 2010 г., соотношение полов в указанной возрастной
группе населения перераспределилось в
пользу мужчин, т.к. темпы снижения численности женщин в составе трудоспособного населения выше по сравнению
с темпами снижения численности муж115
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чин. За указанный период число женщин
трудоспособного возраста снизилось на
31,9 тысячи, или на 7%, тогда как мужчин на
19,4 тысячи, или на 4%.
Средний возраст трудоспособного
населения является одной из важных характеристик качественного состава трудоспособного населения, т.к. наряду с
сокращением численности населения трудоспособного возраста, проблема еще в его
старении.
Рост среднего возраста трудоспособного населения является следствием увеличения в возрастной структуре трудоспособного населения доли лиц
старших возрастов. Так, по данным на
1 января 2016 г. доля трудоспособного населения в возрасте 35 лет и старше составила 55,5% и выросла за время, прошедшее
после Всероссийской переписи населения
2010 года, на 2,1 процентного пункта.
Одной из наиболее значимых качественных характеристик трудоспособного
населения как источника рабочей силы является его состояние здоровья.
Тенденции
в
заболеваемости
населения
трудоспособного
возраста позволяют получить сведения о причинах временной нетрудоспособности для мужчин в возрасте
15–59 лет и для женщин в возрасте
15–54 лет. Так, число случаев нетрудоспособности составило по области за
2015 г. 253,4 тысячи, что по сравнению с 2014 г. на 7,9 тысячи, или на 3%
меньше.
Вместе с тем, число дней нетрудоспособности выросло по сравнению с
2014 г. на 180,8 тысяч, или на 5,5%, что
привело к росту средней продолжительности одного случая заболевания с 12,68 дня
в 2014 г. до 13,79 – в 2015 г.
В расчете на 100 работников число случаев заболеваемости снизилось с
51,4 случая в 2014 г. до 50,2 – в 2015 г.
Число дней нетрудоспособности в рас116

чете на 100 работников увеличилось на
39 дней и составило 691 день в 2015 г. против
652 дней в 2014 г.
В области сохраняется высокий
уровень инвалидности среди трудоспособного населения, т.е. заболеваемости со
стойкой утратой трудоспособности.
Согласно
данным
Отделения
Пенсионного Фонда РФ по Белгородской области в 2015 г. в области впервые
было признано инвалидами мужчины в
возрасте 18–59 лет и женщины в возрасте
18–54 лет – 4,8 тысячи, или 56,3% от общего числа лиц, впервые признанных инвалидами в возрасте 18 лет и старше. По
сравнению с 2014 г. их число снизилось на
1,3 тыс. человек, или на 21,6%.
На 20,6% по сравнению с 2014 г.
снизился и коэффициент первичной инвалидности мужчин в возрасте 18–59 лет и
женщин в возрасте 18–54 лет и составил в
2015 г. 55,2 на 10 000 человек соответствующего пола и возраста (в 2014 г. – 69,5).
Важное место в системе показателей, характеризующих состояние здоровья трудоспособного населения, занимают
показатели смертности трудоспособного
населения. Тенденции в динамике показателей смертности трудоспособного населения в последние годы неоднократно меняли свою направленность (рис. 3).
Число умерших в трудоспособном
возрасте в 2015 г. составило 4143 человека,
что по сравнению с 2014 г. на 315 человек
меньше, при этом число умерших в трудоспособных возрастах мужчин снизилось на
322 человека, а число умерших в трудоспособных возрастах женщин увеличилось на
7 человек.
Сложившийся за 2015 г. коэффициент смертности трудоспособного населения составил по области 4,7 умерших на
1000 человек населения трудоспособного
возраста и является самым низким с 1990 г.
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Рис. 3. Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте
(число умерших на 1000 населения соответствующего возраста)

У трудоспособных мужчин коэффициент смертности снизился по сравнению
с 2014 г. на 7,6% и составил в 2015 г. 7,3
умерших на 1000 мужчин трудоспособного
возраста. Коэффициент смертности у трудоспособных женщин остался на уровне
2014 г. – 1,8 умерших на 1000 женщин трудоспособного возраста.
Среди умерших в трудоспособном
возрасте в 2015 г. мужчины составили 81%,
женщины – 19%. Коэффициент смертности
у трудоспособных мужчин, сложившийся
за 2015 г., в 4,1 раза превысил коэффициент
смертности у трудоспособных женщин. В
2014 г. это превышение составило 4,4 раза.
Важнейшей характеристикой здоровья населения является ожидаемая продолжительность жизни населения при
рождении, которая формируется преимущественно за счет сверхсмертности населения в трудоспособном возрасте и колебания, имеющие место в динамике ее
показателей, являются прямым отражением изменений в смертности населения трудоспособного возраста.
Снижение показателей смертности
населения в трудоспособном возрасте в
2015 г. положительно сказалось на ожидаемой продолжительности жизни. По
сравнению с 2014 г. она увеличилась на
0,36 лет, в том числе у мужчин – на
2016, № 4

0,43 лет, у женщин – на 0,25 лет и составила по области 72,61 лет, в том числе у
мужчин – 67,33 лет, у женщин – 77,73 лет.
По сравнению с минимальным значением
1994 г. она выросла на 5,38 лет, в том числе у мужчин – на 6,39 лет, у женщин – на
3,93 лет.
Сложившийся в 2015 г. в области
показатель ожидаемой продолжительности
жизни при рождении выше среднероссийского значения (71,39 лет) и находится на
11 месте среди субъектов России. Вместе
с тем он ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу (72,72 лет), но
среди его субъектов занимает второе место
после Москвы (76,77 лет).
Прогноз тенденций демографического развития области является неутешительным: начнет снижаться рождаемость вследствие вхождения в активный
репродуктивный возраст малочисленных
поколений молодых женщин; будет расти
смертность в связи с тем, что продолжится
рост численности пожилого населения; до
2027 г. продлится предполагаемое сокращение численности трудоспособного населения.
За 2016–2026 гг. число лиц трудоспособного возраста предположительно
снизится на 66 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в общей численно117
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сти населения к 2031 г. составит 51,8%, т.е.
на 5,2 процентного пункта ниже по сравнению с 2016 г.
Основным фактором снижения численности трудоспособного населения на

протяжении всего прогнозного периода
останется превышение численности лиц,
выходящих из трудоспособного возраста
над входящими в него (рис. 4).

Рис. 4. Оценка численности лиц, входящих в трудоспособный возраст и выходящих
из него на период до 2031 г.* (чел.)
*Данные расчета предположительной численности населения Белгородской области до
2030 года, осуществленного Росстатом на основе оценки численности населения субъектов РФ
по полу и возрасту на 1 января 2015 года. Данные приведены: за 2016 г. – по текущей оценке на
1 января, за остальные годы – по среднему варианту прогноза Росстата на 1 января.

Диспропорция численности контингентов указанных возрастных групп будет плавно снижаться и в 2027 г. достигнет
равновесия, вследствие того, что прогнозируемый рост численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, только
начиная с 2027 г. сможет полностью возместить убыль рабочей силы. В прогнозном
периоде, в связи со снижением доли трудоспособного населения в возрастной структуре населения области, в динамике показателей демографической нагрузки будет
преобладать тенденция роста. На 1 января
2031 г. коэффициент демографической нагрузки составит по области 932 человека, в
том числе 318 детей и подростков в возрасте 0–15 лет и 614 человек в возрасте старше трудоспособного.
Анализ прогноза возрастного соста118

ва трудоспособного населения говорит о
том, что негативные тенденции продолжат
свое развитие.
Доля
молодежи
в
возрасте
16–29 лет к 2031 г. в возрастной структуре
населения трудоспособного возраста снизится незначительно (на 0,1 процентного
пункта) и составит 30,1%, а доля наиболее
трудоактивной возрастной группы трудоспособного населения (30–44 лет) снизится на 3,7 процентного пункта и составит
35,3%. Вместе с тем, доля лиц предпенсионного возраста увеличится на 4,0 процентного пункта и составит 34,6%.
Будет и дальше расти доля трудоспособного населения старших возрастов (35 лет и старше) и составит к
2031 г. 60,9%, что на 5,4 процентного пункта выше, чем на 1 января 2016 г.
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Вместе с тем, прогнозируемый
устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни говорит о предполагаемом улучшении состояния здоровья и
снижении уровня смертности трудоспособного населения в прогнозном периоде.
Реализация мер демографической
политики, направленных на улучшение состояния здоровья и снижение смертности
населения области, в том числе в трудоспособных возрастах, позволит повысить
ожидаемую продолжительность жизни за
прогнозируемый период на 3,25 лет.
Выводы и заключение. Таким
образом можно говорить, что в настоящее
время в Белгородской области установлена совокупность тенденций изменения численности трудоспособного населения и
факторов, их обуславливающих, элементами которой выступают:
– сокращение численности лиц трудоспособного возраста на фоне численности населения региона, обусловленное
превышением числа вышедших из трудоспособного возраста над числом вступивших в трудоспособный возраст в 1,7 раза с
2010 г. и связанный с этим рост демографической нагрузки, а также увеличение среднего возраста трудоспособного населения;
– положительное изменение состояния здоровья трудоспособного населения,
характеризуемое снижением числа случаев
заболеваемости, численности инвалидов и
коэффициента первичной инвалидности
при достаточно высоких начальных значениях;
– устойчивая тенденция снижения
смертности населения в трудоспособном
возрасте и связанный с этим рост ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с минимальным значением 1994 г. на
5,38 лет.
– диспропорция численности контингентов младше и старше трудоспособного возраста имеет тенденцию снижения
до точки равновесия в 2027 г., когда рост
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численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, сможет полностью
возместить убыль рабочей силы.
В целом можно говорить, что демографические процессы являются основой
формирования предложения рабочей силы.
Они определяют масштабы предложения
рабочей силы и ее возрастно-половой состав.
Сложившиеся в настоящее время
диспропорции в возрастно-половом составе населения области негативно сказываются на динамике численности населения
трудоспособного возраста.
Противоречие между увеличением
спроса на труд и сокращением его предложения усугубляется также в связи со снижением качества трудового потенциала,
т.е. сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости, инвалидизации и смертности трудоспособного населения. Проблема
старения рабочей силы не только отрицательно сказывается на качестве трудового
потенциала, а также может отразиться на
ее способности воспринимать инновации в
мире технологий.
Сложившиеся в последние годы
тенденции в демографических процессах
области в прогнозном периоде в основном
сохранятся: количественное сокращение
численности трудоспособного населения
будет преобладать, что неминуемо приведет к дефициту трудовых ресурсов, а также
к росту нагрузки на трудоспособное население.
Преодоление последствий сложившейся демографической ситуации требует
сегодня определенных решений и усилий
по ее улучшению со стороны органов государственного управления и власти.
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EMPLOYABLE POPULATION OF THE BELGOROD OBLAST:
SOCIO-DEMOGRAPHIC ASPECT
Abstract. The aim of the research is to study quantitative and qualitative characteristics of the
working-age population of the Belgorod Oblast necessary for the analysis of labor resources at labor market
of the region and forecasting of socio-economic indicators of the region development. The study is based on
the application of systemic approach, which includes the methods of abstrtaction, analysis, observation, and
data collection. forf the processing of empiric information we used special economic methods of analysis of
absolute, relative and medium vakues, and time series. The article considers the quantitative and qualitative
characteristics of the working-age population of the Belgorod Oblast, the continued imbalances in the age
and sex composition of the population, the demographic situation of the region between 1990 and 2015, the
indicators of effectiveness of labor resources, the health of the working population as one of the qualitative
characteristics of the working-age population of the Belgorod Oblast. The study established a set of trends
in the working age population and factors causing them, including: decrease in the number of persons of
working age in the background population of the region due to the excess of the number released of ablebodied age over the number entered into working age and the associated increase in dependency and an
increase in the average age of the working population; a positive change in health status of the workingage population characterized by a decrease in the number of cases of morbidity, number of people with
disabilities and ratio of primary disability at a sufficiently high initial values; a steady decrease in mortality
of the working age population and the associated increase in life expectancy; the downward trend in the
disparity in numbers of sectors younger and older than the working age to the point of equilibrium in 2027.
Keywords: employable population, demographic situation, labor resources efficiency, health status of the population.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
МАКРОРЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
(Статья подготовлена в рамках государственного задания НИУ «БелГУ»,
код проекта № 315 «Методология и инструментарий интенсификации
интеграционного взаимодействия субъектов инновационной составляющей экономики»)
Аннотация: В статье представлены результаты исследования динамики социально-экономических
показателей развития экономики России в целом и Центрального федерального округа Российской Федерации в частности. Целью исследования выступило определение тенденции развития экономики Центрального федерального округа на основе оценки масштаба экономики, анализа показателей объема производства
товаров и услуг, доходов консолидированного бюджета и численности занятых в экономике за 2005–2014 гг.
Актуальность произведенного исследования объясняется растущим интересом к субъектам ЦФО, их инвестиционной привлекательности. Решение проблем социально-экономического развития является ключевой
и первоочередной задачей, решение которой требует скоординированной политики государства и принятия
решений, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Поэтому целью исследования является
оценка динамики социально-экономических показателей развития экономики Центрального федерального
округа на основе оценки масштаба экономики макрорегиона, анализа показателей объема производства товаров и услуг, доходов консолидированного бюджета и численности занятых в экономике.
В рамках проведенного исследования применялись следующие методы: анализ и синтез, диалектический метод, экономико-статистические методы, метод экспертных оценок и пр.
Проведенный анализ показал, что Центральный федеральный округ сегодня является одним из лидирующих регионов по исследуемым показателям социально-экономического развития. О росте экономической
активности за 2005–2014 гг. свидетельствуют такие показатели, как рост доходов бюджета и развитие человеческого капитала. Наибольшую долю как по объему произведенных товаров и услуг, так и по численности
занятых в экономике на протяжении всего анализируемого периода занимает Московский мегаполис, который существенным образом влияет на развитие как ЦФО, так и РФ в целом. Доходы консолидированного
бюджета Москвы составляют больше половины от бюджета ЦФО, что также говорит о достаточном уровне
обеспеченности региона финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: экономическая конъюнктура, социально-экономическое развитие, масштаб
экономики, объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, Центральный федеральный округ, численность занятых в экономике.
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Введение. Центральный федеральный округ (далее – ЦФО) является базовым регионом страны. Находясь в тесной
взаимосвязи с остальными субъектами
Российской Федерации, Центральный федеральный округ задает ритм развитию
всей России, но в то же время проблемы
округа могут становиться проблемами
всей страны.
Стратегической целью развития
Центрального федерального округа является формирование пространства гармоничного развития путем создания условий
для успешного развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения, формирования комфортной среды
проживания и эффективной экономики [5].
Рабочая гипотеза состоит в том,
что проведенная оценка экономической
конъюнктуры и сделанные выводы могут
послужить основой для разработки или
корректировки стратегии развития макрорегиона [1, 2].
Методы исследования. В рамках
проведенного исследования применялись
следующие методы: анализ и синтез, диалектический метод, экономико-статистические методы, метод экспертных оценок
и пр. В частности, результаты в ходе выполнения исследования были получены с
помощью следующих методов:
– абстрагирование, анализ и синтез,
индукция и дедукция использовались для
идентификации проблемной области исследования;
– монографический применялся для
осуществления анализа базовых экономических категорий и положений;
– графический использовался для
наглядного представления результатов выявленных тенденций.
Применение данных методов позволило обеспечить аргументированность
и достоверность выводов.
Результаты исследования. Социально-экономическое положение любого
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региона характеризуется совокупностью
показателей экономической, социальной
и бюджетной сферы. Одним из наиболее
важных конъюнктурообразующих параметров являются показатели масштаба экономики. Данная группа объединяет показатели, характеризующие абсолютные объемы
производства товаров и услуг, объем бюджета, наличие трудовых ресурсов. Анализ
данной группы позволяет оценить масштаб экономики субъекта РФ и его вклад в
формирование общероссийских показателей [3]. В эту группу входят три основных
показателя:
1) объем производства товаров и
услуг;
2) объем доходов консолидированного бюджета;
3) численность занятых в экономике.
Суммарный объем производства
товаров и услуг включает в себя объем
товаров, выполненных работ и услуг по
трем видам экономической деятельности
(«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды»), объем продукции сельского хозяйства, объем платных услуг населению
и объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» [8].
Так, на протяжении анализируемого периода (2005–2014 гг.) наблюдается тенденция роста абсолютного объема
производства товаров и услуг как по всей
России, так и в Центральном федеральном
округе (рис. 1).
Как видно на рисунке 1, с 2005 года
наметился рост объемов производства товаров и услуг, который продолжался до
2009 года. В 2009 году этот показатель был
снижен на 695,05 млрд рублей в ЦФО и на
2285,58 млрд рублей по России в сравнении
с 2008 годом, но уже в 2010 вновь началось
постепенное повышение, продолжавшееся
до конца рассматриваемого периода.
Вестник БУКЭП
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Рис. 1. Динамика объема производства товаров и услуг в РФ и ЦФО
за 2005–2014 гг., млрд руб. [10]

Темп роста объема производства
товаров и услуг 2006 года в отношении к
2005 в Центральном федеральном округе
составил 32,45%, дальнейшие показатели 2007 к 2006 – 28,88% и 2008 к 2007 –
19,76%.
После 2009 года темп роста суммарного объема производства товаров и услуг
в ЦФО был ниже, чем в РФ, например, в
2010 году по отношению к 2009 показатель
Центрального федерального округа составил 19,42%, а России 21,67%. Но начиная с
2013 года ЦФО стал опережать Россию по
данному показателю. Так в 2013 году объем товаров и услуг увеличился на 18,23%,
в 2014 на 11,39, а в России лишь на 8,81

и 8,66 соответственно. При этом в качестве основы укрепления экономики Центрального федерального округа должно
быть обеспечено его инновационное развитие [4].
В таблице 1 приведена динамика
удельного веса показателя производства
товаров и услуг Центрального федерального округа в суммарном объеме РФ за
2005–2014 годы.
Показатель ЦФО за весь анализируемый период занимает не менее четверти
от общего объема производства по России,
наименьшая доля зафиксирована в 2005
году и составляла 25,35% [4].

Таблица 1

Объем
производства
товаров и
услуг /
период

Удельный вес объема производства товаров и услуг ЦФО
за 2005–2014 гг. [10]
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

РФ, млрд
руб.

19032,19

23800,63

29262,04

35777,44

33491,86

40749,36

48995,29

53310,93

58006,46

63028,51

4825,08

6390,70

8236,06

9863,19

9168,10

10948,22

12898,37

13920,16

16457,79

18332,55

25,35

26,85

28,15

27,57

27,37

26,87

26,33

26,11

28,37

29,09

ЦФО, млрд
руб.
удельный
вес, %
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За 2006–2007 годы этот показатель
возрастал и достиг 28,15%, но в следующем году наметилась тенденция снижения,
которая продолжалась до 2013 года. Наибольшую долю по производству товаров и
услуг ЦФО занял в 2014 году, это составило 29,09%.
На рисунке 2 представлена структура показателя объема производства товаров
и услуг в ЦФО по регионам за 2005, 2009
и 2014 годы соответственно. Для анализа

взят год начала рассматриваемого периода,
середина отрезка, когда объем производства товаров и услуг и в ЦФО и по всей России оказался ниже предыдущего, а также
последний год периода, чтобы рассмотреть
какие регионы оказывают наибольшее влияние на данный показатель, какие регионы
имеют наименьшую долю, а какие смогли
нарастить производство товаров и услуг,
увеличив свой удельный вес в ЦФО за
2005–2014 годы.

Рис. 2. Структура объема производства товаров и услуг в ЦФО в разрезе регионов
за 2005, 2009, 2014 годы, %

Как видно на рисунке 2, в 2005 году
наибольшую долю (41%) занимает город
Москва, на втором месте (18%) находится
Московская область, за ней следуют Белгородская и Липецкая области с показателями в 5%. Прочие регионы занимают 13%
в ЦФО и к ним относятся Брянская, Ивановская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Смоленская и Тамбовская
области, отдельно эти регионы имеют незначительный удельный вес, поэтому были
объединены [10].
В 2009 году уже заметны незначи126

тельные изменения в структуре производства товаров и услуг по ЦФО, лидерство
города Москва увеличилось на 1%, то же
самое произошло с долей Московской области, которая равна 19%. Белгородская
область все также занимает 5%, а показатель Липецкой снизился на 1%, как и доля
Тверской области.
В 2014 году Москва укрепила свою
позицию, увеличив свой удельный вес на
5%, что составило 47% от суммарного объема производства товаров и услуг по Центральному федеральному округу. На втором
Вестник БУКЭП
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месте продолжает оставаться Московская
область, но ее доля снизилась до 16%, также снизился показатель Ярославской области на 1%, а доля Тверской области стала
незначительной и была отнесена к прочим.
Остальные регионы сохранили свои показатели и позиции, Белгородская область с
долей в 5% остается на третьем месте, а
Воронежская на четвертом с удельным весом 4%.
Еще одним важным показателем,
характеризующим бюджетную сферу мас-

штаба экономики макрорегиона, является
объем доходов консолидированного бюджета Центрального федерального округа и
его удельный вес в бюджете РФ, который
показывает уровень обеспеченности региона финансовыми ресурсами, что характеризует возможности администрации по
развитию региона и обеспечению социальной стабильности [8]. В таблице 2 представлена доля консолидированного бюджета Центрального федерального округа в
бюджете РФ.

Удельный вес консолидированного бюджета ЦФО в бюджете РФ
за 2005–2014 годы
Показатель/
период

Таблица 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Российская Федерация,
млрд руб.

2999,9

3797,3

4828,5

6198,8

5926,6

6537,3

7644,2

8064,5

8165,1

8905,7

Центральный
федеральный округ,
млрд руб.

924,97

1254,22

1614,99

2132,65

1903,37

2102,88

2575,5

2727,46

2753,98

2899,92

Удельный
вес, %

30,83

33,03

33,45

34,40

32,12

32,17

33,69

33,82

33,73

32,56

Из таблицы 2 следует, что в 2005
году удельный вес ЦФО в общем бюджете
РФ был наименьший и составлял 30,83%.
Кроме того, наметилась тенденция роста,
которая имела место до 2009 года, когда
доля ЦФО опустилась на 2,27% по сравнению с предыдущим годом. С 2010 года
удельный вес ЦФО вновь стал повышаться, достигнув значения 33,82% в 2012 году,
снизился на 0,09% в 2013 году и продолжил снижаться до конца периода.
Темп роста доходов бюджета ЦФО
за период 2005–2008 опережал рост доходов РФ, так показатель 2006 года относительно 2005 в ЦФО составляет 35,6%, а в
России лишь 26,6. В следующем году до2016, № 4

ходы округа выросли на 28,76 и составили
1614,99 млрд руб.
На рисунке выделяется 2009 год,
так как только в этот период темп роста
доходов оказался отрицательным: бюджет
России снизился на 4,39% относительно
2008 года, а доходы бюджета Центрального федерального округа на 10,75%. После
этого отрезка с 2010 года вновь наметилась
тенденция роста доходов и в 2014 темп роста доходов России составил 9,07%, а по
ЦФО 5,3%.
Аналогично представим структуру доходов консолидированного бюджета
ЦФО по регионам на рисунке 3, сравнив
2005 год, 2009 год и 2014 год.
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Рис. 3. Структура доходов консолидированного бюджета ЦФО по регионам
за 2005, 2009, 2014 годы, %

Так, лидерами по объему доходов
консолидированных бюджетов за период
2005–2014 годов с существенным отрывом
остаются Москва и Московская область.
Причем объем доходов консолидированного бюджета Москвы более чем в три раза
выше доходов Московской области. Это
единственные регионы ЦФО, чьи бюджетные доходы превышают 100 млрд рублей.
Как видно на рисунке 3, доходы
консолидированного бюджета Москвы
составляют больше половины (56%) от
бюджета ЦФО, на втором месте находится
Московская область с показателем в 15%,
бюджеты остальных регионов незначительны и занимают доли по 1–2%, лишь
Белгородская и Воронежская области имеют удельный вес, равный 3%. Прочие регионы составляют 9% в совокупности и по
1% отдельно, к ним относится Брянская,
Ивановская, Костромская области, Смоленская и Орловская области, Тамбовская
и Рязанская.
Доля доходов бюджета Москвы в
2009 уменьшилась на 3% по сравнению с
2005 и составила 53%. Удельный вес Мо128

сковской области увеличился на 2%, что в
итоге составило 17%. Удельный вес остальных регионов все также незначителен,
долю в 3% имеют Белгородская область,
Воронежская и Ярославская. Увеличилась
доля Рязанской области на 1% и составила
2%, а вот доли Курской и Калужской областей стали меньше.
Структура доходов консолидированного бюджета Центрального федерального округа в 2014 году практически идентична 2009 году. Доля доходов бюджета
Москвы и области осталась прежней 53%
и 17% соответственно. Калужская и Тамбовская области поменялись местами, то
есть доля Калужской области увеличилась
до 2%, а Тамбовской снизилась, поэтому
регион был отнесен к прочим субъектам.
Удельный вес Ярославской области снизился с 3% до 2%, а показатель Тульской
увеличился на 1%.
Стоит отметить, что на протяжении
рассматриваемого периода Белгородская и
Воронежская области неизменно занимали
третье место с долей в 3%. Также неизменные, стабильные позиции по доходам с доВестник БУКЭП
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лей в 2% имеют следующие регионы: Владимирская и Липецкая области, Тверская,
Тульская и Ярославская.
Далее проанализируем масштабы
экономики ЦФО с точки зрения социаль-

ной сферы, проанализировав численность
занятых в экономике [6]. В таблице 3 представлен удельный вес численности занятого населения в экономике ЦФО в России за
анализируемый период с 2005 по 2014 год.

Удельный вес численности занятых в экономике ЦФО в РФ
за 2005–2014 годы
Показатель/
период

Таблица 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Российская
Федерация,
тыс. чел.

68339

69169

70770

71003

69410

69934

70857

71545

71392

71539

Центральный
федеральный
округ, тыс. чел.

19160

19372

19945

19901

19471

19716

20056

20382

20309

20471

Удельный вес, %

28,04

28,01

28,18

28,03

28,05

28,19

28,31

28,49

28,45

28,62

Так, за рассмотренный период доля
Центрального федерального округа практически не менялась. За период 2005–
2008 годов заметны колебания показателя
удельного веса, так в 2006 году доля снизилась на 0,03%, в 2007 повысилась на 0,17%
и составила 28,18%. В 2008 году снова
наметилось снижение на 0,15%, начиная
с этого года по 2012 наблюдается рост
удельного веса ЦФО, достигнув в этот период значения 28,49%, к следующему году
показатель снизился на 0,04%. В 2014 году
доля Центрального федерального округа
достигла максимального значения за анализируемый период и составила 28,62%.
На рисунке 4 представлена динамика численности занятого населения в экономике Центрального федерального округа и России. Значительных изменений по
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численности за 2005–2014 годы не наблюдается и по ЦФО, и по России.
С 2005 года наметилась тенденция
роста численности занятых в экономике по России до 2009 года, а по ЦФО до
2008 года. В 2008 году в экономике округа
наблюдается снижение числа занятых, этот
же процесс по России происходит в 2009
году. Уже в следующем периоде начался
рост данного показателя и по ЦФО, и по
РФ, который продолжался до 2013 года.
После 2013 года снова наметилось
увеличение численности занятых, но показатель по РФ 2014 года меньше 2012 на
6 тыс. чел., а численность занятого населения в экономике ЦФО в 2014 году достигла своего максимума за рассматриваемый
период и составила 20471 тыс. чел. [9].
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Рис. 4. Динамика численности занятых в экономике ЦФО и РФ
за 2005–2014 гг., тыс. чел.

На рисунке 5 представлена структура численности занятых в экономике ЦФО
по регионам за начало, середину и конец
анализируемого периода. Абсолютным ли-

дером по численности занятого населения
в экономике является город Москва, существенно опережающий другие субъекты,
входящие в ЦФО.

Рис. 5. Структура численности занятых в экономике ЦФО по регионам
за 2005, 2009, 2014 годы, %

130

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Из рисунка 5 видно, что в 2005 году
на Москву и Московскую область приходится почти 50% занятых в экономике
Центрального федерального округа. Третье место в этом году занимала Воронежская область с долей в 6%. Белгородская,
Владимирская, Ярославская, Тульская и
Тверская области имеют удельный вес 4%.
К прочим регионам были отнесены Орловская область, Костромская и Смоленская,
так как их показатель был незначительным.
По итогам 2009 года удельный вес
Москвы и области увеличился на 1% каждый. Произошло снижение доли Воронежской области до 5% и Ярославской до 3%.
Регионы, у которых удельный вес был 4%
в 2005 году остались с такой же долей и в
2009 году. К прочим была отнесена Ивановская область из-за снижения показателя, зато Смоленская область смогла поднять на 1%.
В 2014 году структура численности
занятых в экономике ЦФО незначительно
изменилась. Город Москва вновь увеличил
свою позицию на 2%, что составило 34%,
Московская область снизила свой результат на 1%. Воронежская область находится
на третьем месте с показателем в 5%. Долю
в 4% имеют меньшее количество регионов,
чем в предыдущих периодах: Белгородская
область, Владимирская и Тульская.
Стоит отметить, что на распределение регионов по численности занятых
в экономике основное влияние оказывает
общая численность населения в субъекте. Поэтому лидерами в рейтинге по численности занятого населения являются
Москва и Московская область. Также на
численность занятых в экономике влияет
экономическое развитие региона, поэтому
Белгородская, Владимирская и Тульская
области стабильно занимают долю в 4% за
весь анализируемый период.
Позиции регионов ЦФО по численности занятых в экономике существенно
не меняются. Только показатель г. Москвы
2016, № 4

имеет постоянный темп роста (исключая
2009), темп роста остальных субъектов
меняется хаотично, больших изменений
не происходило ни в одном регионе, наибольший скачок показателя произошел
в 2007 году, когда численность занятых в
экономике Московской области увеличилась на 6,45%. Самое большое снижение
численности занятого населения произошло в Ивановской области в 2009 году,
этот показатель был снижен относительно
2008 года на 9,5%.
Выводы и заключение. Экономика
Центрального федерального округа Российской Федерации отличается высокой
дифференциацией, которая проявляется
в широком разнообразии природных ресурсов, благоприятными климатическими
условиями для развития сельского хозяйства и промышленности, менталитетом граждан и другими факторами, способствующими ее успешному развитию и высокой
конкурентоспособности [11, 12]. Однако
нельзя судить об экономическом развитии
регионов ЦФО только на основании их
запасов природно-климатических ресурсов. Следует тщательно оценивать объемы
производства товаров и услуг в регионах,
численность занятых в экономике, объем
консолидированного бюджета субъектов
РФ и прочие факторы [6, 7].
Для того чтобы поддерживать благоприятную конкурентную среду в макрорегионе, государству и региональным
органам власти необходимо повышать уровень жизни населения, формировать комфортную среду для проживания, успешного развития человеческого капитала и
эффективной экономики.
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STUDY OF ECONOMIC CONJUNCTURE IN THE MACROREGION
(CENTRAL FEDERAL TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
AS A CASE STUDY)
(This article was prepared within the framework of the state task of the
NRU "BSU", project code No. 315 "Methodology and tools for intensification
of integration and interaction of the subjects of the innovative component
of the economy")
Abstract. The article presents the results of studying the dynamics of socio-economic indicators of
the Russian economy development as a whole and the Central Federal Territory of the Russian Federation in
particular. The aim of the study was the determination of the Central Federal Territory economy development
trends on the basis of the scale of economy assessment, the analysis of indicators of volume of goods and services production, revenues of the consolidated budget and the number of employed in the economy 2005-2014
The relevance of the research produced is due to the growing interest in the Central Federal Territory regions,
their investment attractiveness.
The solution of socio-economic development problems is a key priority, the solution of which
requires coordinated policy and decision-making at the Federal level and at the level of subjects of the Russian
Federation. Therefore, the aim of the study is to evaluate the dynamics of socio-economic indicators of the
Central Federal Territory economy development on the basis of the macro-region scale of economy assessment,
the analysis of indicators of volume of goods and services production, revenues of the consolidated budget and
the number of the employed in the economy.
In the framework of the study we ussed the following methods: analysis and synthesis, dialectical
methods, economic and sitistikal methods, and method of expert assessment.
The analysis showed that the Central Federal Territory is today one of the leading regions in the
studied indicators of socio-economic development. The growth of economic activity over the 2005-2014 evidenced by such indicators as the growth of budget revenues and development of human capital. The largest
share in terms of volume of produced goods and services and employment in the economy over the reporting
period, Moscow is a metropolis which has a significant impact on the development of the Central Federal Territory and Russia in whole. The revenues of the consolidated budget of Moscow make up more than half of
the budget of the CFT, which also indicates a sufficient level of security in the region with financial resources.
Keywords: economic environment, social and economic development, the scale of economy, volume of production of goods and services, income of the consolidated budget, Central Federal Territory of
the Russian Federation, number of the occupied in the economy.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье дана краткая характеристика рынка общественного питания Белгородской области, представлены результаты исследования динамики его оборота в действующих и сопоставимых ценах.
Для характеристики рынка общественного питания Белгородской области и оценки факторов, определяющих
динамику результатов функционирования этого сектора экономики, реализованы методы экономико-статистического анализа, в частности, методы построения динамических рядов, сравнения, индексный, графический, табличный, структурного и вариационного анализа. Изучены сезонность и вариативность развития
оборота общественного питания области за 2014 год, а также его структура в разрезе крупных и средних
организаций, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Выявлена зависимость оборота общественного питания от среднедушевых доходов населения области. Дана оценка влияния отдельных факторов на развитие оборота общественного питания в разрезе муниципальных образований области на основе
мультипликативных моделей, в том числе за счет влияния изменения размера предприятия общественного
питания, численности обслуживаемого населения и его обеспеченности посадочными местами, оборота общественного питания, приходящийся на одно посадочное место. Определена зависимость оборота на душу
населения в разрезе муниципальных образований под влиянием различных факторов. Отражена ценовая политика предприятий, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания Белгородской области.
В результате исследования выделены факторы, негативно повлиявшие на объемы деятельности предприятий
питания области, и определены положительные факторы развития рынка общественного питания Белгородской области в предстоящие годы.
Ключевые слова: общественное питание, Белгородская область, оборот общественного питания,
факторы, рынок общественного питания.

Введение. В последние годы рынок общественного питания как в стране
в целом, так и в отдельных регионах, в
частности, Белгородской области, претерпевает большие изменения. По мнению
экспертов, динамика роста рынка, значительное увеличение множества форматов
и концептуальных вариантов предприятий,
качественно новый уровень ведения бизнеса с использованием новейшего оборудования и технологий подтверждают тенденцию развития отрасли общественного
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питания и целесообразность инвестиций
в этот сегмент. Вопросам формирования и
развития сектора общественного питания
посвящены труды многих известных российских и зарубежных авторов, таких как
В.А.
Бабурина,
В.Р.
Захарьина,
А.В. Исаенко,
В.И. Теплов и др.
[2–4; 6–9].
Являясь составной частью потребительского рынка области, развитие рынка
общественного питания напрямую зависит от потребителей, их покупательной
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способности и предпочтений, и, следовательно, субъекты данного рынка призваны обеспечивать условия для полного и
своевременного удовлетворения спроса
населения области на услуги общественного питания, качество и безопасность их
предоставления, доступность на всей территории области. Неэффективное развитие
отрасли влечет за собой снижение качества
жизни населения Белгородской области.
Методы исследования. Для характеристики рынка общественного питания
Белгородской области и оценки факторов, определяющих динамику результатов
функционирования этого сектора экономики, реализованы методы экономико-статистического анализа, в частности, методы
построения динамических рядов, сравнения, индексный, графический, табличный,
структурного и вариационного анализа.
Оценка влияния отдельных факторов на
развитие оборота общественного питания
в разрезе муниципальных образований области представлена на основе мультипликативных моделей.
Информационной основой для проведения аналитической оценки результатов
функционирования рынка общественного
питания послужили данные официальной
статистики Росстата, Белгородстата [1; 5].
Результаты исследования. Рынок
общественного питания Белгородской области наряду с тенденциями, сложившимися в целом по стране, имеет стабильные
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темпы роста. За 2010–2014 годы оборот
общественного питания области в фактически действующих ценах увеличился
с 3841,4 до 6280,3 млн руб, т.е. возрос на
63,5%. При этом цепные показатели динамики оборота в действующих ценах
носили за все годы позитивный характер.
Наиболее высокие темпы развития оборота наблюдались в 2012 году по сравнению
с 2011 годом (122,5%). Динамика индекса
физического объема продаж продукции общественного питания также имеет положительную динамику, кроме 2011 года, когда
реальный объем реализации продукции
общественного питания снизился на 4,5%.
В 2014 году оборот общественного
питания области составил 6,28 млрд рублей. Темп роста по сравнению с предыдущим годом в фактически действующих
ценах – 105,3%, тогда как в 2013 году по
сравнению с 2012 годом – 116,3%. Интересен тот факт, что в 2014 году прирост оборота в сопоставимых ценах выше прироста в действующих ценах, соответственно
107,4 и 105,3%, что является свидетельством снижения цен на продукцию общественного питания (рис. 1).
Для рынка общественного питания
Белгородской области, также как и страны
в целом, характерна сезонность: наибольшие значения оборота приходятся на последний квартал года, с привлечением сентября, наименьшие обороты – на первый
квартал года (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика темпов роста оборота общественного питания Белгородской области
в действующих и сопоставимых ценах за 2011–2014 годы

Рис. 2 Динамика индекса сезонности продажи продукции общественного питания
Белгородской области за 2014 год

Подобные сезонные колебания связаны с воздействием различных факторов,
определяющими из которых являются денежные доходы населения области и их покупательская способность. Рассчитанный
коэффициент вариации (10,6%) в целом
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свидетельствует о слабой колеблемости
оборота общественного питания области
по месяцам.
В структуре оборота общественного
питания Белгородской области, несмотря
на незначительное укрупнение сети, преоВестник БУКЭП
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бладают малые предприятия, наблюдается
рост числа индивидуальных предпринимателей. Соответственно, в 2014 году доля в
структуре оборота общественного питания
области крупных и средних организаций
составила 44,2%, малых предприятий –
47,1%, индивидуальных предпринимателей – 8,7%.
Удельный вес оборота общественного питания в общем объеме оборота потребительского рынка Белгородской области составляет около одного процента за
исследуемый период.
За 2010–2014 годы увеличился оборот общественного питания на душу населения с 2507 руб. в 2010 году до 4062 руб.
в 2014 году. Прирост составил 1555 руб.
(62%), в 2014 году к соответствующему периоду предыдущего года – 105,1%.
Динамика оборота общественного
питания на душу населения, как и общая
динамика оборота общественного питания
напрямую зависят от размера и динамики
денежных доходов населения. За 2010–
2014 годы рост номинальных среднедушевых денежных доходов населения области
составил 149,8% и увеличился с 16992,8
руб. в 2010 году до 25461,6 руб. в месяц в
2014 году. Зависимость оборота общественного питания от динамики денежных
доходов населения, выявленная на основании расчета коэффициента эластичности,
свидетельствует о том, что при росте среднедушевых денежных доходов населения
области на один процент оборот общественного питания увеличивается на 1,25%.
В разрезе муниципальных образований области наиболее высокие
темпы роста оборота общественного питания в целом и на душу населения за
2010–2014 годы приходятся на Белгородский район – 771,7 и 734,1% соответственно, Яковлевский район – 226 и 227,5%,
Краснояружский район – 203,9 и 209,5%.
Выше среднеобластного темпа роста оборота общественного питания (163,5%)
2016, № 4

оказались результаты деятельности предприятий общественного питания Новооскольского, Борисовского, Корочанского,
Ровеньского районов и г. Белгорода.
Вместе с тем, в Грайворонском районе последние пять лет оборот общественного питания незначительно сократился
и составил в 2014 году 99,8% от уровня
2010 года, одновременно с этим уменьшился объем продаж предприятий общественного питания района на душу населения
(97,9%).
Среди факторов, положительно
влияющих на динамику оборота общественного питания, можно отметить повышение обеспеченности населения местами
на предприятиях питания и рост уровня
использования посадочных мест. Необходимо отметить, что за исключением Алексеевского района, где число посадочных
мест за 2010–2014 годы сократилось почти
на 9% (518 мест), во всех остальных муниципальных образованиях количество посадочных мест возросло, при этом более чем
наполовину в Ровеньском районе, более
1/3 в Краснояружском и Красненском районах, соответственно, улучшилась обеспеченность населения области посадочными
местами на предприятиях общественного
питания.
Анализ зависимости оборота общественного питания под влиянием различных факторов показал, что за исключением
двух муниципальных образований (Красненский район и Старооскольский городской округ), где динамика посадочных мест
опережала рост оборота и, соответственно,
интенсивность использования мест за исследуемый период снизилась, положительная динамика оборота на одно место позитивно отразилась на объемах деятельности
всех предприятий общественного питания.
Увеличение числа предприятий общественного питания явилось благоприятным
фактором увеличения оборота общественного питания во всех муниципальных
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образованиях области, за исключением
Вейделевского района, где наблюдается
сокращение объектов общественного питания. Рост численности обслуживаемого населения позитивно отражается на объемах
деятельности предприятий питания, однако в 16 из 22 муниципальных объединений
численность обслуживаемого населения
сократилась (табл. 1).
Зависимость оборота общественного питания под влиянием различных факторов представлена следующей моделью:

,
где
ния;

(1)

О – оборот общественного пита-

Ом – оборот общественного питания, приходящийся на 1 посадочное место;
Мк – среднее количество посадочных мест на 1 предприятие;
КЧн – количество предприятий общественного питания на 1000 жителей;
Чн – численность населения.
Таблица 1

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Влияние факторов на изменение оборота общественного питания
по муниципальным образованиям Белгородской области за 2010–2014 годы
(млн руб.)
Наименование
Оборот
Изменение
За счет изменений
муниципального
образования

Алексеевский район
и г. Алексеевка
Белгородский район
Борисовский район
г. Валуйки и Валуйский
район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской
округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский
район
Краснояружский
район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
г. Белгород
Старооскольский
городской округ
Итого по области

общественного
питания
2010 г.
2014 г.

оборота
общественного
питания (+,-)

Ом

Мк

КЧн

Чн

70,3
14,2

542,2
25,4

471,9
11,2

13,1

22,1
413,3
8,1

-10,9
-25,1
2,4

4,6
57,3
1,3

-2,7
26,5
-0,6

102,3
25,4
29,4
13,6

120,6
38,6
40,4
13,6

18,3
13,2
11,0
0,0

5,2
13,1
7,7
0,0

-16,2
12,9
1,4
-2,0

32,9
-9,7
3,5
1,7

-3,6
-3,2
-1,6
0,3

262,5
14,6
10,2
2,8

344,3
16,5
17,7
3,2

81,8
1,9
7,5
0,4

37,3
1,1
7,4
-0,4

-16,5
0,2
-1,1
0,9

67,1
1,3
1,2
0,2

-6,1
-0,7
0,1
-0,2

24,4

29,8

5,4

3,0

-3,0

7,3

-2,0

13,7
41,6
56,9
44,4
19,4
32,6
100,3
50,0
1433,5

27,9
81,1
83,5
65,8
32,7
35,3
108,0
113,0
2618,8

14,2
39,5
26,6
21,4
13,3
2,7
7,7
63,0
1185,3

6,0
28,3
15,4
13,3
1,4
0,4
3,1
45,0
894,6

-0,3
0,1
1,6
-4,7
6,1
1,0
-4,4
-11,7
0,6

9,3
13,3
16,3
11,1
6,1
2,4
10,2
30,4
108,0

-0,8
-2,2
-6,7
1,6
-0,3
-1,1
-1,2
-0,7
182,1

1032,8

1144,9

112,1

-29,3

87,4

3841,36

100,5

6280,0

2438,6

62,9

-52,3

1768,1

187,3

-139,3

6,4

747,1

*Рассчитано по данным Белгородстата и выборочного обследования.
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Факторный анализ оборота на душу
населения в разрезе муниципальных образований показал, что рост обеспеченности населения посадочными местами и
повышение интенсивности их использования оказали положительное влияние на
прирост среднедушевого оборота общественного питания во всех образованиях.
Исключением стали Грайворонский, Красненский районы и Старооскольский городской округ, где, как указывалось выше,

нагрузка на одно посадочное место снизилась (табл. 2).
Зависимость оборота на душу населения в разрезе муниципальных образований под влиянием различных факторов
представлена следующей моделью:
,
(2)
где ОЧн – оборот общественного питания
на душу населения.

Таблица 2
Влияние факторов на изменение на изменение оборота общественного питания
на душу населения по муниципальным образованиям Белгородской области
за 2010–2014 годы
(руб.)
Наименование
муниципального
образования

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Алексеевский район и
г. Алексеевка
Белгородский район
Борисовский район
г. Валуйки и Валуйский
район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской
округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
г. Белгород
Старооскольский городской
округ
Итого по области

Оборот общественного
Изменение
питания
оборота
на душу населения
общественного
питания (+,-),
2014 г.
2010 г.
2014 г.
к 2010 г.
245
1357
1602
645
541

4736
991

1483

1800

1176
901
470

1936
1287
460

2153

2874

622
263
207
604
918
961
1902
1307
808
1000
1089
865
4008

732
454
259
784
1923
1923
3016
1889
1375
1117
1185
1968
6812

4027

4438

2506

4057

За счет изменений

Ом

Мк

КЧн

343

-170

72

4091
449
317

3795
309
76

-231
90
-235

526
50
477

760
386
-10
721

608
236
-2
306

599
43
-68
-135

-447
107
60
550

110
191
52
181
1005
962
1114
581
567
116
97
1103
2805
412

47
190
-33
73
400
653
516
391
57
13
34
779
2501
-114

9
-29
67
-73
-22
2
53
-137
254
31
-47
-203
2
-204

54
30
19
181
627
307
546
327
256
72
110
526
302
730

1551

1155

-91

487

*Рассчитано по данным Белгородстата и выборочного обследования.
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Следует отметить, что ожидаемые
результаты деятельности предприятий питания в 2015 году предполагаются несколько ниже сложившихся в предшествующем
периоде. Кроме объективных факторов, обусловленных политическими событиями в
стране и мире, а также значительными инфляционными потерями по всем направлениям расходования денежных доходов, что
никак не связано с деятельностью самих
предприятий питания, существует негативный фактор, напрямую зависящий от предприятий, – это негибкая ценовая стратегия
большинства предприятий общественного
питания. В настоящее время ценовая политика ресторанов и баров, составляющих
около 20% рынка общественного питания
Белгородской области, по ценовому приоритету позиционирует себя как гастрономические рестораны класса «люкс» или
«высший». Средний чек подобных заведений 2–2,5 тыс. руб. и выше, соответственно, для большинства населения области
цена является основным ограничением, не
позволяющим посещать подобные заведения. Поэтому наблюдается низкая загруженность материально-технической базы
предприятий питания. Среди негативных
факторов следует отметить недостаток
оборотных средств и невозможность использования кредитных ресурсов в связи с
высокими процентными ставками и нестабильностью кредитно-денежных отношений в стране.
Выводы и заключение. Таким
образом, оборот общественного питания
непосредственно связан с личным потреблением и покупательными фондами населения. В динамике оборота предприятий
общественного питания области находят
отражение непрерывный рост производства и валового регионального продукта, с
одной стороны, повышение качества жизни
населения – с другой. Если судить по росту
благосостояния населения Белгородской
области, то, несмотря на прогнозируемое в
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2015 году снижение оборота общественного питания, по сравнению с предыдущим
годом, в целом перспективы развития индустрии питания в области благоприятные.
Среди позитивных факторов развития этого сектора экономики стоит выделить:
– рост численности проживающего
в области населения (за счет рождаемости
и миграции из других регионов России и
стран СНГ);
– рост деловых, офисных и культурно-развлекательных центров, способствующих увеличению числа работников,
нуждающихся в пище в обеденное время,
а также числа отдыхающих в свободное от
работы время, что способствует повышению проходимости предприятий питания;
– качественное изменение структуры населения в сторону роста доли молодежи и детей;
– постепенное изменение менталитета населения, меняющего свое отношение к питанию вне дома;
– собственное стремление населения к росту доходов и повышению качества жизни и т.д.
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ASSESSMENT OF INDIVIDUAL FACTORS IMPACT
ON THE RESULTS OF THE BELGOROD OBLAST
PUBLIC CATERING MARKET FUNCTIONING
Abstract. The article gives a brief description of catering market of the Belgorod Oblast, presents
the results of a study of its turnover dynamics of in current and comparable prices; studies the seasonality and
variability of the development of the public catering turnover in the region for 2014, as well as its structure
in the context of large and medium-sized organizations, small enterprises and individual entrepreneurs, and
reveals the dependence of the public catering turnover on the per capita income of the region's population.
The paper estimates the impact of individual factors on the development of the public catering turnover in the
context of municipal areas based on multiplicative models, including due to the influence of changes in the
size of public catering enterprises, population served and availability of seats and catering turnover per seat;
determines the dependence of the turnover per capita in the context of municipalities, under the influence of
various factors, and reflects the pricing policy of enterprises operating in the catering sector in the Belgorod
Oblast.
To characterize the Belgorod Oblast public catering market and assess the factors, determining the
dynamics of the said sector functioning swe used the methods of economic and statistical analysis, in partcular,
time series analysis. index method, graphic and table methods, and structural and variance analysis.
The study highlighted the factors that negatively influenced the scope of activity of the catering
enterprises of the region and identifies positive factors of the Belgorod Oblast catering market development
in the upcoming years.
market.
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ИНСТРУМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. Целью исследования являются изучение, выявление проблем функционирования таможенно˗логистических терминалов (ТЛТ) и разработка направлений их развития в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации (РФ) в регионе деятельности
Белгородской таможни. Данная цель достигается на основе результатов критического анализа деятельности ТЛТ в регионе деятельности Белгородской таможни в рамках реализации Концепции
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ (Концепции), которые явились основой обоснования расширения сети ТЛТ, повышения качества совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, нацеленных на: ускорение продвижения товаров к потребителю; минимизацию логистических издержек
экономических операторов и таможенных ресурсов; рост таможенных и налоговых поступлений в
различные уровни бюджетов страны и валового регионального продукта приграничных регионов.
При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. В настоящее время Белгородская таможня и представители бизнес˗сообщества
региона продолжают активно участвовать во втором этапе реализации Концепции, рассчитанной
до 2020 года. Основополагающим направлением реализации Концепции является формирование и
развитие таможенно˗логистической инфраструктуры в приграничных регионах страны с целью оптимизации и ускорения совершения таможенных операций, а также выборочности и достаточности
применяемых форм таможенного контроля в отношении товаров, перевозимых как автомобильным,
так и железнодорожным транспортом. Указанным выше требованиям в полной мере отвечают функционирующие в регионе деятельности Белгородской таможни три ТЛТ: Грайворонский; Нехотеевский; Шебекинский. Однако повышение качества совершения таможенных операций и применяемых форм таможенного контроля предусматривает не только внедрение и расширение практики
применения современных информационных технологий и технических средств, но и создание и развитие таможенной инфраструктуры, учитывая при этом тот факт, что модернизация существующей
транспортной инфраструктуру и складских помещений временного хранения товаров способствует
как развитию транзитного потенциала страны, так и рынка коммерческих таможенных услуг.
Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенная операция, таможенный контроль, таможенно˗логистический терминал.
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Введение. Стратегической целью
таможенной системы РФ является достижение уровня ее развития, способствующего: качественному таможенному регулированию, обусловливающему создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику страны и ее
устойчивого развития; своевременному и
полному перечислению таможенных платежей в доход федерального бюджета; максимальному содействию развития внешней торговле товарами [12]. В полной мере
указанной выше цели таможенных органов
соответствуют цели реализации Концепции, такие как: инфраструктурное развитие приграничных субъектов РФ; снижение транспортной нагрузки на крупные
города страны; осуществление таможенного декларирования товаров и представление документов в электронной форме; использование системы управления рисками;
внедрение предварительного информирования о товарах, которые ввозятся в рамках международных коммерческих сделок;
обеспечение взимания в полном объеме таможенных платежей, подлежащих уплате
при перемещении товаров через таможенную границу [1, 11].
Следует отметить, что цели Концепции обусловили решение комплекса
взаимосвязанных задач, одной из которых
является перенаправление определенной
части товарных потоков в места, которые
приближены к государственной границе
страны с целью повышения качества как
совершения таможенных операций, так
и применяемых форм таможенного контроля, выступающих основными инструментами таможенного регулирования,
основываясь при этом на том, что «товарные потоки сначала концентрируются в
столице и крупных региональных центрах
страны, а потом направляются к получателям товара, что не исключает обратного
их движения. Так, товарный поток, в отношении которого совершаются таможенные
2016, № 4

операции, после их осуществления, часто
меняет направление в обратную сторону»
[1]. Выявленное обстоятельство предопределило, с одной стороны, совершенствование размещения таможенных органов по
территории страны, а с другой – развитие
таможенно˗логистической инфраструктуры, предусматривающей повышение качества совершения таможенных операций
и применяемых форм таможенного контроля на ее объектах – ТЛТ, то есть обусловило формирование и развитие сети ТЛТ,
представляющих собой «комплекс зданий,
сооружений, территорий, объединенных в
единое целое, в пределах которого оказываются услуги, связанные с совершением
таможенных операций в отношении товаров, их хранением, транспортировкой в
глубь страны, а также другие сопутствующие услуги, и расположенный в непосредственной близости от пункта пропуска через государственную границу РФ» [1].
Следует отметить, что в течение
последних лет значительное внимание уделялось проблемам формирования и развития ТЛТ в рамках исследований ведущих
ученых и специалистов в этой области. В
их числе можно назвать М.В. Балашову,
Л.И. Воронину [2], Ю.С. Гришкову,
И.В. Полухина [3], Т.С. Зуеву [4],
С.С. Илюхину [5], Н. Коротаеву [6],
Ю.В. Рожкову, Н.Н. Пишак, А.И. Бабушкину [15], А.П. Сурник [16].
Целью исследования является изучение, выявление проблем функционирования ТЛТ, и разработка направлений их
развития в местах, которые приближены к
государственной границе РФ в регионе деятельности Белгородской таможни. Данная
цель достигается на основе результатов
сравнительного и критического анализа
деятельности ТЛТ в регионе деятельности
Белгородской таможни в рамках реализации Концепции, которые явились основой
обоснования расширения сети ТЛТ, повышения качества совершения таможенных
147

Матвеева О.П., Алейников И.А.

операций и применяемых форм таможенного контроля, нацеленных на: ускорение продвижения товаров к потребителю;
минимизацию логистических издержек
экономических операторов и таможенных
ресурсов; рост таможенных и налоговых
поступлений в различные уровни бюджетов страны и валового регионального продукта приграничных регионов.
Методы исследования. При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические
методы исследования.
Результаты исследования. На наш
взгляд, основой качественного таможенного
регулирования являются основные его инструменты, такие как таможенная операция
и таможенный контроль. Сущность понятий «таможенная операция» и «таможенный
контроль» определена наднациональным
законодательством [17, пп. 29, 31 ст. 4]. Однако в контексте данного исследования под
совершением таможенных операций мы
понимаем технологический процесс, состоящий из последовательно совершаемых
действий, исполнение которых возложено
на экономических операторов и таможенные
органы, в результате совершения которых
выявляется несоблюдение экономическими
операторами таможенного законодательства, под качеством совершения таможенных
операций – совокупность характеристик
технологического процесса, состоящего из
последовательно совершаемых действий,
исполнение которых возложено на экономических операторов и таможенные органы, в
результате совершения которых выявляется
несоблюдение экономическими операторами таможенного законодательства. Одной
из качественных характеристик совершения
таможенных операций является скорость их
проведения, то есть время, затрачиваемое на
выпуск одной товарной партии на основе использования информационных технологий.
Критерием оценки выделенной качественной характеристики является оптимизация
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действий и ускорение времени их совершения. Оптимизация действий и сокращение
времени совершения таможенных операций
относительно или одной товарной партии,
или одного транспортного средства международной перевозки свидетельствует о качественно новом содержании технологического процесса. При этом под проведением
таможенного контроля мы понимаем технологический процесс, состоящий из последовательно совершаемых действий и операций,
исполнение которых возложено на таможенные органы, в результате совершения которых выявляется несоблюдение экономическими операторами мер государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, под качеством проведения таможенного контроля – совокупность характеристик
технологического процесса, состоящего из
последовательно совершаемых действий и
операций, исполнение которых возложено
на таможенные органы, результатом которых
является выявление несоблюдения экономическими операторами мер государственного
регулирования внешнеторговой деятельности. К числу качественных характеристик
проведения таможенного контроля относим
форму и скорость ее проведения, то есть время ее проведения на основе использования
системы управления рисками и применения
технических средств. Критериями оценки
выделенных качественных характеристик
является количество и результативность
применяемых мер минимизации рисков, а
также время их совершения. Повышение результативности применяемых мер минимизации рисков и сокращение времени их совершения в отношении как одной товарной
партии, так и одного транспортного средства
международной перевозки свидетельствует
о новом качестве технологического процесса
проведения применяемых форм таможенного контроля в отношении исследуемых объектов.
Далее отмечаем, что в рамках реализации Концепции в регионе деятельности Белгородской таможни функционируют
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три ТЛТ, которые взаимодействую или с
отделом таможенного оформления и тамо-

женного контроля (ОТОиТК) таможенного
поста, или таможенным постом (табл. 1).

Таблица 1
Перечень ТЛТ, функционирующих в регионе деятельности Белгородской таможни
(по состоянию на 15 марта 2016 года)
Наименование
ТЛТ

Владелец ТЛТ

Таможенный пост

Грайворонский

ООО «Контакт˗
Транс»

Нехотеевский

ЗАО «ТЛТ˗
Белогорье»

ОТОиТК № 1 Грайворонского таможенного поста
ОТОиТК № 5 Белгородского таможенного поста
Шебекинский таможенный пост
им. В.А. Данкова

Шебекинский

ООО «ТЛТ˗
Шебекино»

Пропускная
способность
(количество
машиномест)

Пропускная способность
пункта пропуска:
проектная
фактическая
(количество
(количество
грузовых
въезжающих
транспортных
грузовых
средств
транспортна ввоз
ных средств,
и вывоз
в среднем
в сутки)
в сутки)

160

150

21

180

288

142

120

200

19

* Составлено по источнику: [14]..

Следовательно, в настоящее время в рамках реализации Концепции в
регионе деятельности Белгородской
таможни в реестр владельцев складов
временного хранения (СВХ) включены СВХ таких хозяйствующих субъектов рынка коммерческих таможенных услуг, как ЗАО «ТЛТ˗Белогорье»,
ООО
«ТЛТ˗Шебекино»
и
ООО
«Контакт˗Транс», они функционируют в непосредственной близости многосторонних автомобильных пунктов
пропуска (МАПП), в частности, МАПП
Нехотеевка, МАПП Шебекино, МАПП
Грайворон (табл. 2), и оснащены современным оборудованием для оказания
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услуг участникам внешнеторговой деятельности.
Таким образом, ТЛТ Нехотеевкий
непосредственно взаимодействует с МАПП
Нехотеевка таможенного поста МАПП
Нехотеевка; СВХ ТЛТ находится западнее села Нехотеевка, слева от автодороги
«Крым», он является собственностью ЗАО
«ТЛТ˗Белогорье». ТЛТ Шебекинский расположен вблизи МАПП Шебекино таможенного поста Шебекинский им. В.А. Данкова; СВХ
ТЛТ находится в собственности ООО «ТЛТ˗
Шебекино». ТЛТ Грайворонский находится
вблизи МАПП Грайворон Грайворонского таможенного поста; собственником СВХ ТЛТ
является ООО «Контакт˗Транс».
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Таблица 2
Основные характеристики СВХ ТЛТ, функционирующих в регионе деятельности
Белгородской таможни
Наименование
СВХ ТЛТ

Площадь СВХ:

Номер и дата
свидетельства
о включения в реестр
владельцев СВХ

общая,
кв. м

полезная,
кв. м

Полезный
объем
помещений,
куб. м

Площадь
территории,
которая
прилегает
к СВХ, кв. м

Пропускная
способность
СВХ,
автомобилей
в сутки

Выделено стояночных
мест на территории:
прилегающей
СВХ
к СВХ

Нехотеевский

10101/050411/10079/4,
04 февраля 2014 года

15 983,00

6 007,56

1 409,0

12 388,46

180

80

100

Шебекинский

10101/181114/10093/1,
18 ноября 2014 года

9 054,04

8 254,01

169,5

4 476,94

120

80

40

Грайворонский

10101/191110/10089/3,
01 ноября 2013 года

8 095,08

7 481,67

416,4

5 787,51

160

90

70

* Составлено по источнику: [13].

Следует отметить, что полезные
площади (объемы) помещений и территорий, указанных выше СВХ ТЛТ, позволяют совершать таможенные операции как
обусловленные временным хранением,
так и таможенным декларированием товаров, предусматривающим применение
электронной формы и использование технологии удаленного выпуска относительно совокупного объема товарного потока,
который перемещается через таможенную
границу в регионе деятельности: МАПП
Нехотеевка, МАПП Шебекино, МАПП
Грайворон, которые выступают местами
прибытия товара на территорию РФ. При
этом СВХ являются, соответственно, со-

ставными частями трех ТЛТ – Нехотеевского, Шебекинского и Грайворонского.
В непосредственной близости указанных выше СВХ ТЛТ создана современная инфраструктура, включающая:
помещения для осуществления деятельности таможенных органов, таможенных
представителей, временного хранения,
страховых компаний, а также стоянки для
грузового автомобильного транспорта, гостиничные номера, кафе, магазины продовольственных товаров, наличие и качество
которой в определенной мере также влияют на значения абсолютных показателей
деятельности СВХ ТЛТ в регионе деятельности Белгородской таможни (табл. 3).

Таблица 3
Основные показатели деятельности СВХ ТЛТ, функционирующих в регионе
деятельности Белгородской таможни, за 2014–2015 гг. и 4 месяца 2016 года

(ед.)

Наименование
СВХ ТЛТ

Товарные партии, помещенные
на СВХ

Товарные партии, выданные
со СВХ

Транспортные средства,
помещенные на СВХ

Декларации на товары,
оформленные в отношении
товара, помещенного на СВХ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Нехотеевский

5405

4124

1058

5422

4180

1072

7525

4334

1018

4348

3885

1022

Шебекинский

3985

833

531

3990

834

532

3174

745

500

2569

707

448

Грайворонский

4943

1238

386

5007

1323

413

4878

1146

363

3647

1309

393

* Составлено по источнику: [13].

Необходимо отметить, что наблюдается увеличение полезных площадей и
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родской таможни, но в настоящее время
не являются ТЛТ. Это, прежде всего, относится к таким субъектам рынка коммерческих таможенных услуг, как ООО
«Белтрансэкспедиция», ЗАО «Белгородметаллоснаб», ЗАО «Лесстройторг»,
ООО «ТЕХНОСНАБ логистик». Кроме
того, в перспективе на базе функционирующих СВХ, собственниками которых являются ООО «Техноснаб», ООО
«Белтрансэкспедиция», ООО «ТЕХНОСНАБ логистик», ООО «Транс Погран
Услуги» и ЗАО «Лесстройторг», целесообразно формирование ТЛТ, так как
они находятся вблизи железнодорожных пунктов пропуска в г. Белгород и
г. Валуйки, учитывая при этом тот факт,
что имеется соответствующая инфра-

структура для эффективной их деятельности.
Таким образом, в рамках реализации Концепции в Белгородской области
как одной из приграничных территорий страны формируется инфраструктура, обусловливающая, с одной стороны, снижение транспортной нагрузки
на столицу и крупные города страны,
а с другой – оптимизацию и ускорение
совершения таможенных операций, в
частности таможенного декларирования
в электронной форме с целью помещения товаров под заявленные таможенные
процедуры, например, должностными
лицами ОТОиТК № 5 Белгородского таможенного поста Белгородской таможни
(ОТОиТК № 5) (табл. 4).

Таблица 4
Основные показатели помещения товаров под заявленные таможенные процедуры
должностными лицами ОТОиТК № 5 за 2013–2015 годы
Показатели
Оформлено деклараций на товары, шт.
Взыскано таможенных платежей, тыс. руб.
Проведено корректировок таможенной
стоимости, ед.
Довзыскано таможенных платежей
по результатам корректировки таможенной
стоимости, тыс. руб.

2013 г.
3 658

2014 г.
4 963
1 150 202,0

2015 г.
1 837
606 494,4

1 498

2100

534

35 026,7

42 057,4

26 733,9

* Составлено по источнику: [13].

Таможенное декларирование товара
с целью его помещения под определенную
таможенную процедуру осуществляется
посредством подачи декларации на товары
в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей Интернет.
Кроме того, ОТОиТК № 5 включен в перечень таможенных органов, которые имеют
право совершать таможенные операции с
использованием технологии удаленного
выпуска. Возможность использования технологии удаленного выпуска обусловила
взаимодействие ОТОиТК № 5 с 11 центрами электронного декларирования (ЦЭД),
2016, № 4

такими как Ростовский, Южно˗Уральский,
Владимирский, Можайский, Московский,
Тверской, Екатеринбургский, Брянский,
Ярославский, Краснодарский. Так, в 2015
году с использованием технологии удаленного выпуска оформлено 1 831 декларация
на товары, а в 2014 и 2013 годах – 1 083
декларации на товары и 2 510 деклараций
на товары соответственно.
Далее акцентируем внимание на
проведении таможенного контроля в местах, которые приближены к государственной границе страны. В этой связи считаем
целесообразным представить результаты
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проведения применяемых форм таможенного контроля на основе использования
системы управления рисками. Однако,
прежде чем представим результаты проведения таможенного контроля, отметим, что
с целью реализации положений Концепции в части совершения таможенных операций, предусматривающих помещение
товара под заявленную таможенную процедуру и, соответственно, проведение таможенного контроля, было принято решение о размещении ОТОиТК № 5 и отдела
таможенного досмотра в помещениях ЗАО
«ТЛТ˗Белогорье», которые являются его
собственностью, но в соответствии с договором безвозмездного пользования переданы в пользование Белгородской таможне.
Впоследствии ОТОиТК № 5 присвоен код
10101035, а в местах, предназначенных для
совершения таможенных операций, в частности для помещения товара под заявленную таможенную процедуру и проведения
таможенного контроля, утверждена постоянная зона таможенного контроля.
Следующим относительно таможенного контроля отмечаем, что количество применяемых форм его проведения на
этапе помещения товара под заявленную
таможенную процедуру в значительной
степени предопределено как структурой
товарного потока, так и его объемом в стоимостном и физическом измерении, которые
являются компонентами таможенной информации, позволяющей дать «оценку степени риска в отношении партий товаров»
[9, с. 59], при их перемещении через таможенную границу, не исключая при этом
то, что «система управления рисками как
основа выбора форм таможенного контроля направлена на уменьшение вероятности наступления риска и его последствий»
[7, с. 132]. Следовательно, при принятии
управленческого решения относительно
«целесообразности проведения постоянного таможенного контроля в определенном
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направлении или корректировке применяемых мер по минимизации рисков» [10,
с. 22], необходимо учитывать тот факт, что
«применение системы управления рисками
в процессе таможенного контроля является эффективным инструментом сокращения расходов участников внешнеторговой
деятельности и государства» [8, с. 104].
Надо признать, что сокращение товарного
потока в 2015 году не обусловило существенного уменьшения числа нарушений
национального и наднационального таможенного законодательства.
Итак, в 2015 году оборот внешней
торговли товарами в зоне деятельности ОТОиТК № 5, выступающий основой
проведения таможенного контроля, составил 52,16 млн долл. США, что значительно меньше, чем в 2013–2014 годах –
156,34 млн долл. США и 175,83 млн
долл. США соответственно, при этом
партии товаров иностранного происхождения составили 99% от оборота внешней торговли товарами. Грузооборот товаров также сократился в 2015 году по
сравнению с 2013 и 2014 годами. Так, в
2015 году он составил 23,09 тыс. т, а
в 2014 и в 2013 годах – 81,91 тыс. т и
70,12 тыс. т соответственно.
Далее в отношении качества проведения таможенного контроля
констатируем следующее, в 2013 году
ОТОиТК № 5 разработано 3 срочных
профиля риска, результатами их применения явилось не только принятие
решений о корректировке таможенной стоимости товаров, но и дополнительное начисление и взыскание
суммы таможенных платежей в размере 325,4 тыс. руб. Кроме того, неоднократное применение профиля риска
№
55/100000/11062008/00228
позволило
дополнительно
начислить
таможенные
платежи
в
размере
688,6 тыс. руб., а применение профи-
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ля риска № 55/10000/11062008/00229 –
выявить 864 единицы контрафактного
товара.
В 2014 году ОТОиТК № 5 разработано 6 целевых профиля риска, а результатами их применения явилось дополнительное начисление таможенных платежей на
сумму 272,4 тыс. руб. Кроме того, совокупным результатом применения:
–
профиля
риска
№ 55/10000/11062008/00229 явилось: возбуждение трех дел об административных
правонарушениях; приостановление двух
выпусков товара, отмена преференций на
сумму 591,7 тыс. руб., проведение корректировок деклараций на товары на сумму
706,1 тыс. руб.;
– общероссийских профилей рисков
стало: вынесение одного классификационного решения на сумму 269,3 тыс. руб.,
возбуждение четырех дел об административных правонарушениях, дополнительное начисление таможенных платежей на
сумму 505,6 тыс. руб. по результатам корректировок деклараций на товары, отмена
преференций на сумму 396,0 тыс. руб. по
трем декларациям на товары.
В 2015 году ОТОиТК № 5 разработано 46 целевых профиля риска,
результатами применения которых явилось: применение 25 мер по минимизации рисков; проведение корректировок
деклараций на товары на сумму 2 662,3
тыс. руб.; вынесение двух классификационных решений; выявление по четырем декларациям на товары 19 913
единиц контрафактных товаров. Кроме
того, применение общероссийских профилей рисков явилось основой: дополнительного начисления таможенных
платежей на сумму 1126,7 тыс. руб. как
результат проведения корректировок
деклараций на товары, отмены преференций по четырем декларациям на товары, а применение зонального профиля
риска – проведения корректировки тамо2016, № 4

женной стоимости на сумму 2,5 тыс. руб.
по двум декларациям на товары.
Таким образом, резюмируя изложенное выше, полагаем, что реализация Концепции в части повышения
качества как совершения таможенных
операций на основе применения современных информационных технологий,
так и качества проведения таможенного контроля на основе применения системы управления рисками обусловила,
с одной стороны, инфраструктурное
развитие приграничных субъектов РФ,
предусматривающее снижение транспортной нагрузки на ее крупные города, а с другой – поступление в полном
объеме таможенных платежей в доход
федерального бюджета, администрируемых ФТС России.
Однако, несмотря на позитивный
вектор развития ТЛТ в рамках достижения целей Концепции в региональном аспекте, имеются предпосылки для
развития их сети в Белгородской области. Следовательно, далее акцентируем
внимание на необходимости и целесообразности развития сети ТЛТ в регионе
деятельности Белгородской таможни, в
частности за счет создания как минимум трех ТЛТ, которые должны быть
размещены в непосредственной близости МАПП Ровеньки, железнодорожных
пунктов пропуска г. Белгород и г. Валуйки. При этом по аналогии с действующими ТЛТ в Белгородской области они
могут именоваться как ТЛТ Ровеньской,
ТЛТ Белгородский и ТЛТ Валуйский,
которые будут функционировать, соответственно, в регионах деятельности
таможенных постов: МАПП Ровеньки,
Белгородского и Валуйского.
В связи с этим считаем необходимым
включить в планы развития ФТС России создание ТЛТ, которые будут функционировать в непосредственной близости железнодорожных пунктов пропуска г. Белгород и
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г. Валуйки, а также МАПП Ровеньки, в регионе деятельности Белгородской таможни в перечень ТЛТ, создание которых целесообразно
в первую очередь для повышения качества
совершения таможенных операций и применяемых форм таможенного контроля в местах, которые приближены к государственной
границе страны, в частности в Белгородской
области.
Относительно деятельности ТЛТ
Ровеньской, отмечаем следующее, что
основными его функциями будут совершение транспортных, складских и таможенных операций в отношении товаров,
которые перемещаются автомобильным
транспортом, и местом прибытия которых на территорию РФ является МАПП
Ровеньки. Безусловно, с целью повышения качества инструментов таможенного
регулирования, применяемых в отношении товаров иностранного происхождения, целесообразно предусмотреть в
помещениях ТЛТ Ровеньской места для
размещения должностных лиц ОТОиТК
и отдела таможенного досмотра, таможенных представителей, работников
СВХ и представителей страховых организаций. Кроме того, в рамках формирования таможенно˗логистической инфраструктуры целесообразно как минимум:
создать стояночные места для автомобильного транспорта; построить: гостиницу, кафе, магазин продовольственных
товаров.
Надо признать, что создание
ТЛТ вблизи железнодорожных товарных станций г. Белгород и г. Валуйки
обусловлено не только повышением качества совершения таможенных операций в отношении товаров, перевозимых
железнодорожным транспортом, но и
технологической потребностью. Создание ТЛТ Белгородский и ТЛТ Валуйский
обусловливает модернизацию соответствующих товарных станций в части создания площадок временного хранения
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товаров, оборудованных современными
техническими средствами таможенного
контроля, включая стационарные железнодорожные инспекционно˗досмотровые
комплексы по аналогии с железнодорожным грузо˗пассажирским постоянным
многосторонним пунктом пропуска через
государственную границу страны (Забайкальск).
Следует отметить, что формирование сети ТЛТ в Белгородской области
в рамках реализации Концепции предусматривает их строительство за счет
средств бизнес˗сообщества, то есть исключается финансирование из федерального бюджета. Поэтому представителям
бизнес˗сообщества региона представляется в перспективе возможность участия не
только в формировании сети ТЛТ, в частности в создании, таких как: Ровеньской,
Белгородский, Валуйский, но и в их развитии.
Безусловно, принятию решения о
создании ТЛТ в местах, которые приближены к государственной границе страны, предшествует анализ и оценка его
результатов как в части интенсивности и
объема товарных потоков в каждом конкретном месте прибытия товаров на территорию РФ, так и в части возможной и
необходимой координации действий всех
участников формирования и развития
таможенно˗логистической инфраструктуры, в частности, не только относительно
применения таких таможенных аспектов,
как принятие соответствующих нормативных правовых актов, разработка технологических схем взаимодействия, но и
информационных технологий, предусматривающих повышение качества совершения таможенных операций и применяемых
форм таможенного контроля, таких как
технология удаленного выпуска товара, автоматическая регистрация декларации на
товары.
В этой связи очевидным является
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то, что основными инструментами реализации Концепции в части повышения качества совершения таможенных операций
выступает таможенное декларирование в
электронной форме и технология удаленного выпуска товара, совершаемые в рамках деятельности ЦЭД. Поэтому с целью
повышения качества совершения таможенных операций считаем целесообразным
предоставить возможность таможенным
органам, которые не являются ЦЭД, но
расположены на территории ТЛТ, совершать таможенные операции, связанные с
помещением товара под определенную таможенную процедуру. Это в полной мере
относится к Белгородской таможне, в регионе деятельности которой в настоящий время не функционирует ЦЭД, однако имеется
три ТЛТ и обоснована целесообразность
создания еще не менее трех ТЛТ. Реализация данного предложения обусловливает
принятие соответствующего нормативного правового акта, предусматривающего
возможность доступа должностным лицам
таможенного органа, размещенного в помещениях ТЛТ, к информации и результатам документальной формы таможенного
контроля, которая проводится в рамках
ЦЭД.
Относительно повышения качества
проведения таможенного контроля полагаем, что значимой составляющей технологии его проведения на ТЛТ, расположенных вблизи пунктов пропуска, является
полнота и скорость электронного обмена
информацией между инспекторами таможенных органов при использовании технологии удаленного выпуска товара, учитывая, что декларация на товары подается
внутреннему таможенному органу, а фактический таможенный контроль проводится приграничным таможенным органом.
Кроме того, с точки зрения оптимизации
технологии как компонента повышения
качества совершения таможенных операций и применения форм таможенного
2016, № 4

контроля в части ускорения пропускной
способности пунктов пропуска целесообразно выделение отдельной полосы для
транспортных средств международной перевозки, прибывающих на территорию РФ,
с последующим их направлением на ТЛТ
с целью применения инструментов таможенного регулирования с использованием
различных информационным технологий и
технических средств.
Резюмируя изложенное выше, отмечаем, что результатом реализации Концепции в Белгородской области является создание таможенно˗логистической
инфраструктуры, в частности сети ТЛТ,
материально˗техническая база которой
позволит предоставлять качественные
транспортно˗логистические услуги, услуги временного хранения товаров и их таможенное декларирование в электронной
форме, а также качественно проводить таможенный и другие виды государственного контроля.
Таким образом, формирование и
развитие сети ТЛТ в регионе деятельности Белгородской таможни: обусловливает
повышение результативности таможенного администрирования в части сокращения
время совершения таможенных формальностей в пунктах пропуска; способствует
росту оборота внешней торговли товарами
и устойчивому социально˗экономическому
развитию Белгородской области.
Выводы и заключение. В настоящее время Белгородская таможня и
представители бизнес˗сообщества региона продолжают активно участвовать
во втором этапе реализации Концепции,
рассчитанной до 2020 года. Основополагающим направлением реализации Концепции является формирование и развитие
таможенно˗логистической
инфраструктуры в приграничных регионах страны с
целью оптимизации и ускорения совершения таможенных операций, а также выборочности и достаточности применяемых
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форм таможенного контроля в отношении
товаров, перевозимых как автомобильным,
так и железнодорожным транспортом. Указанным выше требованиям в полной мере
отвечают функционирующие в регионе
деятельности Белгородской таможни три
ТЛТ: Грайворонский; Нехотеевский; Шебекинский.
Однако повышение качества совершения таможенных операций и применяемых форм таможенного контроля
предусматривает не только внедрение и
расширение практики применения современных информационных технологий и
технических средств, но и создание и развитие таможенно˗логистической инфраструктуры, учитывая при этом тот факт,
что модернизация существующей транспортной инфраструктуру и складских помещений временного хранения товаров
способствует как развитию транзитного
потенциала страны, так и рынка коммерческих таможенных услуг.
Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в
результате реализации выработанных мер
по повышению качества как совершения
таможенных операций, так и применения
форм таможенного контроля в местах, которые приближены к государственной границе РФ, возможно не только ускорение
продвижения товаров к потребителям, рост
валового регионального продукта и новых
рабочих мест на таможенно˗логистических
объектах и в сопутствующих сферах деятельности, но и повышение результативности деятельности таможенных органов по
исследуемому направлению деятельности и качества коммерческих таможенных
услуг.
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DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND LOGISTIC INFRASTRUCTURE
AS A FACTOR OF CUSTOMS REGULATION TOOLS QUALITY
IMPROVEMENT: REGIONAL ASPECT
Abstract. The aim of the research is to study, identify problems of functioning of the customs and
logistic terminals (CLT) and the working out of directions of their development in the places close to the
state border of the Russian Federation (RF) in the region of the Belgorod Customs activity. This objective is
achieved on the basis of the results of critical analysis of CLT activities in the region of Belgorod Customs
in the framework of implementing the Concept of customs clearance and customs control of goods in places
close to the state border of the Russian Federation (the Concept), which was the basis for the justification
of expansion of a network of CLT, improving the quality of customs operations and customs control, aimed
at: accelerating the promotion of goods to the consumer; minimization of logistics costs for economic
operators and customs resources; increase in customs and tax revenues to various levels of budget and gross
regional product of the border regions.
When performing the study we used general scientific and special methods of economic research.
Currently the Belgorod Customs and representatives of the business community of the region continue
to actively participate in the second phase of the Concept envisaged till 2020. Fundamental to the
implementation of the Concept is the formation and development of customs-logistic infrastructure in the
border regions of the country with the purpose of optimization and acceleration of customs operations, as
well as the selectivity and the adequacy of the applied forms of customs control in respect of goods carried
both by road and rail. To the above requirements comply fully functioning in the region of the Belgorod
Customs three CLTs: Graivoronsky; Nechotejvskiy; and Shebekinskiy. However, improving the quality of
customs operations and use of forms of customs control involves not only the introduction and increased
use of modern information technologies and technical means, but also the creation and development of
customs infrastructure, taking into account the fact that the existing transport infrastructure and storage
facilities of temporary storage of goods contributes both to the development of transit potential of the
country and the market of commercial customs services.
Keywords: customs regulation, customs operation, customs control, customs and logistic terminal.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И
ФАКТОРОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. Целью исследования выступает проведение оценки состояния и тенденций развития розничной торговли, включающей в себя ретроспективный анализ роли оборота розничной
торговли в обеспечении уровня и качества жизни населения, выявление общих и сезонных тенденций развития оборота розничной торговли с целью определения перспектив развития розничного ритейла в регионах и осуществление в рамках перспективного анализа прогнозных расчетов,
учитывающих влияние различных факторов на оборот розничной торговли с использованием эконометрических моделей. В ходе исследования использовались экономико-статистические методы
относительных и средних величин, эконометрические методы анализа временных рядов, включая
методы идентификации и оценки параметров аддитивных и мультипликативных моделей, методы
построения моделей панельных данных с фиксированными и случайными эффектами. Проведенный анализ позволил произвести периодизацию оборота розничной торговли в Российской Федерации, построить его мультипликативную модель охватывающую положительный линейный тренд и
сезонную составляющую. Установлен не равномерный и достаточно стабильный характер распределения регионов Центрального федерального округа по величине оборота розничной торговли на
душу населения. Построена модель панельных данных с фиксированными эффектами свидетельствующая, что регионы ЦФО имеют индивидуальные характеристики, отражающие их особенности в
оценке оборота розничной торговли на душу населения.
Ключевые слова: розничная торговля, оборот розничной торговли, доходы населения, модель регрессии.

Введение. На современном этапе
развития национальной экономики вследствие возрастания вызовов и угроз внешней среды, выразившихся как в целенаправленном введении различного рода
санкций, так и влиянии на мировую экономическую конъюнктуру в целом, возникает необходимость решения комплекса
проблем, в числе которых развитие внутреннего рынка потребительских товаров,
который является обобщающим индикатором развития экономики в силу того, что
СС-BY Висторобская Е.Н.

его объем и структура не только обеспечивают экономический рост, но и определяют
стандарты качества производителям вследствие ориентированности на конечного потребителя, удовлетворяя его потребности
и способствуя повышению уровня жизни
населения.
Эффективность
функционирование потребительского рынка обеспечивает
розничная торговля, а степень его развития отражает оборот розничной торговли,
который, являясь одним из наиболее зна161
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чимых макроэкономических показателей,
характеризует экономический потенциал
страны, является базовым показателем для
осуществления различного рода международных сопоставлений. Снижение потребительской активности влечет за собой
замедление темпов экономического роста
и наиболее адекватно и оперативно отражается на динамике оборота розничной
торговли.
В силу того, что на внутреннем потребительском рынке розничная торговля,
подвергаясь воздействию многих факторов
внутренней и внешней среды, на современном этапе развития вынуждена определять
вектор своего развития с учетом геополитических и глобальных экономических
проблем, возникает необходимость изучения российского ритейла с позиций расширения аналитической базы исследования
оборота розничной торговли как индикаторы ожидаемого состояния экономики.
Эффективное управление в области
насыщения потребительского рынка необходимыми товарами требует исследования
оборота розничной торговли на уровне конкретных регионов, направленного на выявление современных тенденций его развития. Для этого требуется соответствующая
информационная база и современный инструментарий ее обработки с использованием экономико-статистических методов.
Их применение позволит не только выявить важнейшие факторы, влияющие на
динамику и структуру оборота розничной
торговли, но и количественно оценить их
взаимосвязь и построить прогнозные модели, что имеет большое значение в развитии субъектов потребительского рынка
и прогнозировании макроэкономических
показателей. Одним из наиболее адекватных подходов, методы которого позволяют осуществить оценку степени влияния
различных факторов на динамику оборота
розничной торговли, выявить степень их
взаимосвязи и на этой основе определить
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прогнозные значения являются методы моделирования, в том числе эконометрические модели.
Однако прогнозирование оборота
розничной торговли приобретает особую
актуальность в связи с появлением большого числа новых факторов, которые не
были представлены в ранее предложенных
моделях. Для прогнозирования социально-экономических процессов достаточно
адекватными являются методы моделирования, в том числе эконометрические модели.
Целью исследования выступает
проведение оценки состояния и тенденций
развития розничной торговли, включающей в себя ретроспективный анализ роли
оборота розничной торговли в обеспечении уровня и качества жизни населения,
выявление общих и сезонных тенденций
развития оборота розничной торговли с
целью определения перспектив развития
розничного ритейла в регионах и осуществление в рамках перспективного анализа
прогнозных расчетов, учитывающих влияние различных факторов на оборот розничной торговли с использованием эконометрических моделей.
Методы исследования. В ходе исследования использовались экономикостатистические методы относительных и
средних величин, эконометрические методы анализа временных рядов, включая
методы идентификации и оценки параметров аддитивных и мультипликативных
моделей, методы построения моделей панельных данных с фиксированными и случайными эффектами. Информационной
основой исследования послужили данные
Федеральной службы государственной
статистики, размещенные на ее официальном сайте www.gks.ru.
Результаты исследования. В современных условиях развития национальной экономики розничная торговля играет
особую роль, так как занимая позицию свяВестник БУКЭП
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зующего звена между производственной
и социальной сферами, участвует в обеспечении роста уровня жизни населения и
способствует пополнению доходной части
бюджета.
Рассматривая состояние и тенденции развития розничной торговли в
первую очередь необходимо обратиться к
инфраструктурной составляющей и отметить, что в составе организаций, осуществляющих продажу товаров конечным потребителям, разнообразные типы розничных
торговых предприятий, в составе которых
доминируют специализированные магази-

ны, хотя происходит незначительное увеличение внемагазинных форм розничной
торговли – на рынках, по почте, через телемагазины, Интернет, в палатках и др.
Оборот розничной торговли как
статистическое выражение субъективных
потребительских предпочтений характеризуется, в первую очередь, показателями его
динамики и структуры. Динамика оборота
розничной торговли в Российской Федерации за 2001–2015 гг. в фактических ценах
имеет очевидную тенденцию роста с точками смены формы и параметров тренда в
2009 и 2015 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли в Российской Федерации
в 2001–2015 гг.

Так, если в 2001–2008 гг. наблюдался рост оборота, аппроксимируемый
экспоненциальным трендом, то в 2009 г. в
процессе преодоления последствий мирового экономического кризиса произошла
трансформация тренда в линейный со сни-
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жением углового коэффициента в 2009 г. и
в 2015 г.
Характеризуя динамику оборота
розничной торговли в сопоставимых ценах
следует отметить линейный рост индекса
его физического объема в 2001–2007 гг.,
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замедление роста в 2008 г. и резкое снижение до отрицательных значений прироста
в 2009 г. Быстрое восстановление физического объема продаж в 2010 г. предшествовало росту оборота розничной торговли в
сопоставимых ценах при замедлении его
относительного прироста до 2014 г. в котором в последний раз в анализируемом
периоде наблюдался положительный прирост физического объема исследуемого показателя.
На замедление темпов роста оборота розничной торговли оказывают
влияние совокупность внешних и внутренних факторов, в числе которых преобладают снижение платежеспособного
спроса населения, сложившаяся в силу
недостаточного развития импортозаме-

щения ассиметричная форма товарного
предложения.
Раскрытый характер динамики оборота розничной торговли обуславливает
необходимость углубленного изучения закономерностей его формирования под влиянием совокупности факторов, определяющих выявленные тенденции.
Значительный интерес с аналитической точки зрения представляет анализ
сезонности оборота розничной торговли,
который позволяет экономическим субъектам повысить обоснованность прогнозов,
используемых при планировании закупок
и продаж товарных ресурсов. На рисунке
2 отображен график динамики месячного
оборота розничной торговли в Российской
Федерации за 2001–2015 гг.
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Рис. 2. Месячный оборот розничной торговли в Российской Федерации в 2001–2015 гг.
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Визуальный анализ ежемесячной
динамики оборота розничной торговли
позволяет предположить мультипликативную структуру анализируемого временного ряда. С учетом описанного выше характера изменения тренда оборота торговли

мы предлагаем для оценки параметров модели использовать данные, относящиеся к
2009–2015 гг. в которых исследуемый показатель имел однозначно определяемую
линейную тенденцию роста (рис. 3).

Рис. 3. Оценка тренда и сезонной составляющей мультипликативной модели оборота розничной
торговли в Российской Федерации в 2009–2015 гг.

Проведенная оценка параметров
мультипликативной модели оборота розничной торговли в Российской Федерации
в 2009–2015 гг. подтвердила наличие положительного линейного тренда анализируемого показателя в исследуемом периоде и
позволила установить месячные индексы
сезонности, в соответствии с которыми наибольший оборот розничной торговли в течении года приходится на октябрь, ноябрь
и декабрь (значения сезонной компоненты
соответственно 1,031; 1,025 и 1,235, а наименьший – на январь, февраль и апрель
(0,909; 0,894 и 0,955 соответственно).
2016, № 4

Величина относительной ошибки мультипликативной модели временного ряда оборота розничной торговли
составила 0,8%. Таким образом, сезонная
составляющая и линейный тренд объясняют 99,2% вариации анализируемого показателя.
Социальную составляющую оборота розничной торговли раскрывает относительная величина, отражающая его
размер на душу населения, которую можно рассматривать как средний уровень товарного потребления материальных благ.
Очевидно, что в условиях относительной
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стабильности численности населения динамика величины оборота розничной торговли на душу населения будет подчинена
изменению общего объема оборота. В тоже
время аналитическую ценность приобретает исследование данного показателя в
разрезе территорий, как характеристика
уровня жизни населения через величину
потребления.
Распределение регионов Центрального федерального округа Российской Федерации по величине оборота розничной
торговли на душу населения в исследуемом периоде неравномерно (рис. 4). Оценка среднего значения, медианы и квартильного размаха свидетельствует, что с 2001 г.
по 2015 г. экстремально высокие значения
оборота розничной торговли на душу населения наблюдались в г. Москве и Московской области. Проведенный анализ корреляции рангов регионов по размеру оборота

торговли на душу населения показал достаточно высокую устойчивость исследуемого распределения. Так коэффициент
ранговой корреляции Спирмена рассчитанный в 2015 г. по отношению к 2001 г. равен
0,70, а по отношению к 2009 г. – 0,84.
Наименьшие значения оборота
розничной торговли наблюдаются в Костромской, Владимирской и Ивановской
областях, что можно объяснить близостью
выделенных регионов к лидирующему
кластеру, способному оттягивать на себя
значительную часть потребительских расходов населения.
Значительная дифференциация регионов по величине оборота розничной
торговли на душу населения позволяет
предположить наличие существенных
факторов, оказывающих систематическое
влияние на вариацию исследуемого показателя.

Рис. 4. Коробчатая диаграмма распределения
оборота розничной торговли регионов ЦФО в 2015 г.
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При идентификации и последующей спецификации модели оборота розничной торговли на душу населения на
основе графического анализа поля корреляции нами установлено, что наиболее значимым фактором, оказывающим влияние
на результативный показатель, выступает
величина среднедушевых денежных доходов населения, причем зависимость достаточно точно аппроксимируется линейной
функцией. Визуальный анализ поля корреляции подтвердил наличие выбросов в исходных данных, совпадающих с числовой
оценкой г. Москвы и Московской обл.
В целях количественной оценки
параметров взаимосвязи между оборотом
розничной мы использовали модель панельных данных, содержащих три измерения:
– признаки: оборот розничной торговли на душу населения, среднедушевые
денежные доходы населения;
– объекты: 16 регионов Центрального федерального округа, за исключением
г. Москвы и Московской области;
– время: 2009–2015 гг.
Выбор модели панельных данных
обусловлен возможностью учета индивидуальных особенностей анализируемых
регионов, связанных с их территориальным расположением, структурой производства и потребления и др.
Оценка параметров и тестирование
модели панельных данных со случайными
эффектами при предположении что индивидуальные различия между регионами носят случайный характер позволило
установить, что вариация среднедушевых
денежных доходов населения объясняет
изменение оборота розничной торговли
на душу населения на 93,5%. При этом
среднее изменение результативной переменной при изменении фактора на один
рубль в среднем составляет 60,3 копейки.
Тестирование полученной модели на состоятельность оценок метода наименьших
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квадратов с использованием теста Хаусмана показало, что при достаточном уровне
значимости мы не можем отклонить указанную гипотезу.
В тоже время, построение модели
панельных данных с фиксированными эффектами позволяющей учитывать неизмеримые индивидуальные различия между
исследуемыми регионами позволило проверить и отклонить нулевую гипотезу о наличии общей константы. При этом оценка
коэффициента регрессии составила 0,604,
а доля объясненной вариации оборота розничной торговли на душу населения 98,7%.
Тестирование построенных моделей на наличие пропущенных переменных
не позволило достоверно установить их
наличие. Таким образом можно говорить,
что при учете индивидуальных характеристики регионов ЦФО доходы населения
выступают единственным фактором, значимо оказывающим влияние на величину
оборота розничной торговли на душу населения.
Выводы и заключение. Проведенный анализ позволил произвести периодизацию оборота розничной торговли в
Российской Федерации выделив этап экспоненциального роста (2001–2007 гг.), линейного роста (2010–2014 гг.) и точки интервенции 2009 г. и 2015 г.
В ходе исследования установлено,
что модель временного ряда оборота розничной торговли в Российской Федерации
в настоящее имеет мультипликативную
структуру охватывающую положительный
линейный тренд и сезонную составляющую с минимумами приходящимися на январь, февраль и апрель, и максимумами в
декабре, октябре и ноябре.
Распределение регионов Центрального федерального округа по величине оборота розничной торговли на душу
населения не равномерно и достаточно
стабильно. Максимальные значения данного показателя наблюдаются в г. Москве
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и Московской области, при этом данные
величины выходят за границы полуторных
квартильных размахов.
При построении модели панельных данных с фиксированными эффектами установлено что регионы ЦФО имеют
индивидуальные характеристики, отражающие их особенности в оценке оборота
розничной торговли на душу населения.
При этом единственным значимым фактором формирующим их вариацию являются
среднедушевые денежные доходы населения. Так, среднее изменение оборота торговли при изменении доходов населения
на один рубль в среднем составляет 60,4
копейки, при значении коэффициента детерминации 98,7%.
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APPLICATION OF ECONOMIC AND STATISTICAL METHODS
FOR ASSESSMENT OF RETAIL TRADE TURNOVER DEVELOPMENT
AND FACTORS OF ITS FORMATION
Abstract. The aim of the research is the assessment of the status and trends of retail trade
development, including a retrospective analysis of the retail trade turnover role in providing the level and
quality of life, identifying common and seasonal trends in the development of retail trade turnover in order
to determine the prospects for the development of retailers in regions and implementation within foresight
forecast calculations that take into account the impact of various factors on the turnover of retail trade,
using econometric models.
The study used economic and statistical methods of the relative average values, econometric
methods for analyzing time series, including the methods of identification and assessment of parameters
of additive and multiplicative models, methods of constructing panel data models with fixed and random
effects. The analysis allowed to make a periodization of retail trade turnover in the Russian Federation, to
build its a multiplicative model encompassing a positive linear trend and seasonal component.
The article established not uniform and sufficiently stable character of the distribution of the
Central Federal Territory regions by retail trade turnover per capita. We built a model of panel data with
fixed effects indicating that the CFT regions have unique characteristics that reflect their features in the
assessment of retail trade turnover per capita.
Keywords: retail trade, retail trade turnover, population’s income, regression model.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОБОСНОВАННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ЭТАПЕ ИХ СОЗДАНИЯ
Аннотация. В процессе исследования инвестиционной привлекательности предприятия,
на наш взгляд, важным моментом является оценка экономической обоснованности воспроизводства действующих основных фондов предприятия, а также эффективности их использования. Методику такой оценки целесообразно представить как комплекс показателей, охватывающих этапы
жизненного цикла основных фондов: этап их создания, этап их эксплуатации и этап выбытия. В
этой связи целью исследования является разработка методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия на основе анализа обоснованности воспроизводства основных фондов на
этапе их создания, в основе которой лежит ретроспективная оценка с позиций выявления экономической состоятельности решений, принятых на стадии предварительного обоснования. В процессе
исследования применялись общенаучные методы, такие как системность, комплексность, анализ
и синтез, абстрагирование, логический методы. В результате исследования в рамках обозначенного
алгоритма предложена методика, учитывающая такие критерии эффективности, как срок окупаемости капитальных вложений в основные фонды; финансовый эффект от воспроизводства основного капитала и чистый приведенный доход от воспроизводства основных фондов. Использование
данной методики позволит расширить рамки информационного наполнения процесса исследования
инвестиционной привлекательности, а также выявить проблемы в планировании основных фондов
предприятия, что, в конечном итоге, призвано предупредить возможные проблемы в будущем.
Ключевые слова: основные фонды, воспроизводство основных фондов, срок окупаемости,
финансовый эффект, чистый приведенный доход.

Введение. Результаты оценки экономической обоснованности воспроизводства действующих основных фондов,
а также эффективности их использования,
на наш взгляд, являются важным информационным наполнением процесса исследования инвестиционной привлекательности
предприятия. В этой связи целью исследования является разработка методики оценки инвестиционной привлекательности
предприятия на основе анализа обосноСС-BY Яновский В.В., Серова Е.Г.

ванности воспроизводства основных фондов на этапе их создания, в основе которой
лежит ретроспективная оценка с позиций
выявления экономической состоятельности решений, принятых на стадии предварительного обоснования. В процессе
исследования в рамках обозначенного алгоритма учтены такие критерии эффективности, как срок окупаемости капитальных
вложений в основные фонды; финансовый
эффект от воспроизводства основного ка171
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питала и чистый приведенный доход от
воспроизводства основных фондов. Актуальность исследования обусловливается
тем, что предложенная методика позволяет расширить рамки информационного
наполнения процесса исследования инвестиционной привлекательности, а также
выявить проблемы в планировании основных фондов предприятия.
Методы. В процессе исследования
применялись общенаучные методы, такие
как системность, комплексность, анализ и
синтез, абстрагирование, логический методы.
Результаты исследования. В рамках обозначенного алгоритма ретроспективная оценка состоятельности решений,
принятых в отношении воспроизводства
действующих основных фондов на стадии
их предварительного обоснования, на наш
взгляд, может быть выполнена посредст-

вом следующих критериев эффективности:
1) срока окупаемости капитальных
вложений в основные фонды;
2) финансового эффекта от воспроизводства основного капитала;
3) чистого приведенного дохода от
воспроизводства основных фондов.
Определяемый по ретроспективным данным срок окупаемости позволяет
оценить период времени, за который могут
быть заново воспроизведены капитальные
вложения, осуществленные в основные
фонды [1]. Показатель целесообразно рассчитывать за временной интервал, охватывающий максимально допустимый для
предприятия срок отвлечения капитала из
оборота. Окупаемость капитальных вложений в действующие основные фонды может быть определена по следующей, предлагаемой нами, формуле:

(1)

где
– среднегодовая стоимость основных фондов предприятия за начальный
период расчетного интервала (в базисном
году);
– среднегодовая стоимость
имущества, арендованного по договору
лизинга, за начальный период расчетного
интервала;
ΔОФi – прирост стоимости основных фондов, числящихся на балансе предприятия за i-й период в сравнении с предыдущим;
ΔСЛi – прирост стоимости основных фондов, арендуемых по договору лизинга, за i-й период в сравнении с предыдущим;
ЧП0 – чистая прибыль, полученная
предприятием за базисный период;
АО0 – сумма амортизации, начисленная за базисный период как по основ172

ным фондам так и по лизингу;
ΔЧПi – прирост чистой прибыли за
i-й период к предыдущему, обусловленный
вводом основных фондов;
ΔАОi – прирост суммы амортизации, начисляемой за i-й период, как по основным фондам, числящимся на балансе,
так и по арендуемым в лизинг;
n – допустимый период окупаемости капитальных вложений на предприятии (в среднем составляет 5–7 лет).
Прирост чистой прибыли, обусловленный вводом основных фондов, можно
приблизительно определить по формуле:
(2)
где ФР – значение фондорентабельности
в базисном периоде, доля единицы.
В основе предлагаемого нами критерия «финансовый эффект от воспроизВестник БУКЭП
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водства основного капитала» лежит следующий алгоритм расчета:
а) определяются показатели цены
источников воспроизводства основных
фондов и их среднее значение;
б) вычисляется показатель, отражающий эффективность капитальных вложений в основные фонды;
в) сопоставляются вторая и первая
группы показателей в рамках общего критерия «финансовый эффект воспроизводства основного капитала».
Обоснуем содержание каждого из
перечисленных этапов оценки.
Показатели цены капитала отражают затраты, которые несет хозяйствующий
субъект вследствие привлечения и использования определенного объема денежных
средств, выраженные в процентах к этому
объему [1].
Каждый из возможных источников
воспроизводства основных фондов будет
иметь свою цену.
Формирование основных фондов в
коммерческих организациях, в основном,
может осуществляться за счет:
– уставного капитала;
– нераспределенной прибыли (фондируемой или выступающей в виде нераспределенной прибыли отчетного периода
и прошлых лет);
– накопленных амортизационных
отчислений;
– долгосрочных банковских кредитов;
– долгосрочных займов;
– аренды или лизинга и прочих
средств [2].
Цена капитала перечисленных
источников может быть явной и неявной
(скрытой). Явной является та цена, которая
рассчитывается сопоставлением расходов,
генерируемых источником (процент, дивиденд и др.), с общей его величиной. Выделение неявной цены связано с понятием
«вмененные издержки», предполагает учет
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потенциальной доходности, упущенной в
результате использования капитала одним
способом вместо другого возможного [3].
Цена капитала, мобилизуемого из таких источников, как уставный капитал, нераспределенная прибыль и амортизационные
отчисления, выступает в неявном виде. В качестве аппроксимации ее значения можно использовать норму временных предпочтений.
Последняя отражает такую доходность, которая могла бы возместить владельцу средств
отказ от их текущего потребления вследствие
инвестирования в основной капитал. При
данном подходе в качестве цены рассматриваемых источников можно использовать следующие основные показатели:
– среднеотраслевую рентабельность активов;
– ставки банковского депозита или
уровня инфляции;
– требуемую доходность [4].
В
большинстве
литературных
источников наиболее экономически обоснованным способом определения цены
собственных источников считается подход, основанный на расчете требуемой доходности. Как правило, в данном случае
применяют зарубежные модели, например,
модель оценки стоимости капитальных активов САРМ. Использование этой модели
предполагает наличие эффективного рынка ценных бумаг и ряд других предпосылок, реалистичность которых в последнее
время подвергается серьезным сомнениям,
что связано с кризисными событиями на
мировых финансовых рынках.
На наш взгляд, требуемая доходность капитала, инвестируемого в основные фонды, может быть определена на основе показателя максимально допустимого
срока окупаемости. Такой показатель устанавливается инвестиционной политикой
предприятия, при условии ее наличия. В
данном случае требуемая доходность или
цена собственных источников капитала
определяется по формуле:
173

Яновский В.В., Серова Е.Г.

(3)
где
Тм – максимально возможный для
инвестора срок окупаемости вложений
(отражает тот период времени, на который
инвесторы, при прочих равных условиях,
готовы отвлекать собственный капитал из
оборота);
СНДФЛ – ставка налога на доходы
физических лиц, учитывается по причине
уплаты частным инвестором данного налога со своих доходов.
Посредством приведенной формулы определяется такой уровень годовой
рентабельности капитала, который обеспечит его возвратность в течение установленного срока.
Цена таких источников капитала,
как банковский кредит и заем, определяется по одному алгоритму. В данном случае в понятие «заем» включаются кредитные отношения между предприятиями или
между предприятием и бюджетом. Облигационный заем, как возможный источник
формирования основных фондов, нами не
рассматривается. Это связано с ограниченностью, а зачастую недоступностью его
привлечения большинству отечественных
малых и средних предприятий [5].
Цена банковского кредита (или займа) определяется отношением выплат по
обслуживанию процентов к сумме непогашенного долга за сопоставимый период.
Таким образом, стоимость капитала привлекаемого в форме банковского кредита, в
общем виде, определяет эффективная процентная ставка.
Цена заемных источников капитала
для организаций, находящихся на общем
режиме налогообложения или на упрощенной системе (но в том случае, если налогооблагаемой базой являются доходы минус
расходы), будет определяться по формуле:
(4)
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где
СП – сумма процентов и прочих сопутствующих расходов, уплачиваемых за
расчетный период по обслуживанию займов или кредитов;
ЗС0 – основная сумма долга (тело
кредита) на начало расчетного периода или
среднее за год значение;
СН – ставка налога на прибыль или
налога по упрощенной системе в зависимости от налогового режима.
В качестве метода формирования
основных фондов может выступать их лизинг.
В настоящий момент в экономической литературе нет комплексного подхода
определения цены лизинга, позволяющего
обоснованно оценить уровень расходов по
обслуживанию и экономий, связанных с
данным методом формирования основных
фондов.
Экономически обоснованный подход определения цены лизинга должен
учитывать как затраты, обусловленные обслуживанием договора, так и налоговую
экономию. В этой связи можно предложить
следующую формулу:
(5)
где ЛПбезНДС – сумма лизинговых платежей за расчетный период без включения
налога на добавленную стоимость. Однако
если лизингодатель находится не на общем, а на одном из специальных налоговых режимах, показатель следует брать с
НДС;
АОл – амортизация, возмещающая
часть стоимости объекта договора лизинга за расчетный период. При этом должно
выполняться следующее условие: в случае
приобретения лизингодателем объекта лизинговой сделки в полном объеме за счет
банковского кредита, показатель АОл должен соответствовать погашению тела кредита за тот же период;
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НИ – налог на имущество, возмещаемый лизингодателю за расчетный период;
СН – ставка налога на прибыль или
налога, уплачиваемого по упрощенной системе (в том случае, если налогооблагаемой
базой являются доходы минус расходы);
СЛ0 – остаточная стоимость объекта
лизинговой сделки, непогашенная на начало расчетного периода, или ее среднегодовое значение.
Следует отметить, что формула 5
применима в том случае, когда объект лизинговой сделки числится на балансе у лизингодателя, в отечественной практике это
основная схема сделки.
Для определения средней величины затрат, связанных с обслуживанием
привлекаемых источников капитала, рассчитывают показатель «средневзвешенная
цена капитала». При этом используют формулу:
(6)
где
Di – доля i-го источника капитала в
их общей величине, в долях единицы;
Цi – цена i-го источника, в процентах;

n – количество источников.
Для целей излагаемого нами подхода формула 6 может быть модифицирована
следующим образом:

ССК = Ц ЗС × D ЗС + Ц СС ×
× D СС + Ц Л × D Л

,

(7)

где
ЦЗС, ЦСС, ЦЛ – соответственно цена
собственных, заемных источников формирования основных фондов и лизинга в процентах;
DЗС, DСС, DЛ – соответственно доля
собственных, заемных средств и лизинга
в общей величине источников, формирующих основные фонды.
За показатель, отражающий эффективность капитальных вложений в основные фонды, целесообразно взять рентабельность активов. Логику такого выбора
обосновывает экономическая сущность данного показателя. Он отражает финансовый
результат, приходящийся на рубль, вложенный в активы предприятия, а следовательно, и в его основные фонды. При этом для
целей предлагаемой нами оценки традиционная формула расчета должна быть модифицирована следующим образом:

(8)
где
ПДН – прибыль до налогообложения за расчетный период;
ПЗС – сумма процентов по кредитам и заемным средствам, уплаченная за
расчетный период;
КВ – совокупная величина комиссионного вознаграждения, уплаченного
лизингодателю за расчетный период;
ПК – возмещение суммы расходов
по обслуживанию кредитных ресурсов,
привлеченных в рамках действующих договоров лизинга;
СН – ставка налога на прибыль или
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налога, уплачиваемого по упрощенной системе;
_

À – среднегодовая стоимость активов числящихся на балансе;

– среднегодовая остаточная
стоимость имущества, арендованного на
условиях договора лизинга;
КЗ – сумма кредиторской задолженности поставщикам, подрядчикам, персоналу и бюджету, числящаяся за расчетный
период.
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Представленная выше формула 8
учитывает не только активы, числящиеся
на балансе у предприятия, но и основные
фонды, приобретенные в лизинг.
Оценить экономическую обоснованность решений, принятых в прошлых периодах на стадии предварительной
оценки капитальных вложений в основные
фонды, в определенной степени можно посредством предложенного нами показателя
«финансовый эффект от воспроизводства
основного капитала» (ФЭВОК):
(9)
где
Rа – модифицированное значение
рентабельности активов, в долях единицы;
– прирост среднегодовой
стоимости совокупных основных фондов
предприятия, включающих как числящиеся на балансе, так и арендуемые в лизинг;
ССК – средневзвешенная цена капитала, формирующего основные фонды
за расчетный период, в долях единицы.
Положительное значение показателя свидетельствует о том, добавленная стоимость от использования основных фондов перекрывает расходы, обслуживающие
финансирование их воспроизводства, а это
в свою очередь позитивно сказывается на
рентабельности собственного капитала
предприятия и стоимости его бизнеса. Отрицательное значение показателя отражает непродуманность решений, принятых в
прошлых периодах в отношении финансирования воспроизводства основных фондов, а значит, свидетельствует о невысоком
качестве их проработки, то есть планирования [6].
Чистый приведенный доход от воспроизводства и эксплуатации основных
фондов отражает совокупный экономический эффект от их приобретения и хозяйственного использования за расчетный
период. Показатель может быть вычислен
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посредством следующей, предлагаемой
нами формулы:

(10)

где
Rai – модифицированное значение
рентабельности активов на i-м шаге расчетного периода;
i – шаг (период) расчета, начиная с
базисного (начального) периода и заканчивая последним – n периодом;
– совокупная средняя стоимость используемых основных фондов на
i-м шаге расчетного периода, включая числящиеся на балансе и арендованные на
условиях договора лизинга;
АОi – амортизационные отчисления
за i-й период с учетом сумм, возмещаемых
в рамках действующих договоров лизинга;
ri и rj – ставки дисконтирования, в
качестве которых целесообразно использовать значение средневзвешенной цены
капитала на i-м или j-м шаге расчетного
периода;
ОФсв0 – средняя совокупная стоимость основных фондов в базисном (начальном) периоде расчетного интервала, с
учетом арендованных в лизинг;
ΔОФсвj – изменение средней стоимости основных фондов с учетом арендованных в лизинг в j-м периоде по сравнению с предыдущим;
j – шаг расчета, начиная со следующего за базисным периодом и заканчивая
последним – n периодом.
Рассматриваемый показатель дополняет результаты оценки, полученные
на основе двух предыдущих. Критерием
экономической обоснованности решений,
связанных с воспроизводством основных
фондов за расчетный период, является значение показателя большее нуля.
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Для получения достоверных результатов оценки на основе формулы 10, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1) продолжительность расчетного
периода должна соответствовать среднему
сроку окупаемости инвестиций предприятия (для организаций малого и среднего
бизнеса такой показатель в среднем составляет 5–7 лет);
2) за исходную точку расчетного
периода целесообразно брать год осуществления крупномасштабных капитальных
вложений, если таковые не имели место
в рамках рассматриваемого горизонта
планирования – любой момент времени в
прошлом, отдаленный от текущего не менее чем на 5 лет;
3) рассматриваемый показатель не
может являться однозначным критерием
оценки, если анализируемая организация осуществляет крупномасштабные
инвестиционные программы, окупаемые
через срок, превышающий расчетный
интервал [7].
Несмотря на наличие ограничений
в применении, последний показатель будет
являться полезным инструментом ретроспективной оценки обоснованности решений, касающихся воспроизводства основных фондов за определенный временной
интервал, а значит, может использоваться
в качестве инструмента оценки инвестиционной привлекательности.
Выводы и заключение. Таким
образом, апробация подхода к оценке инвестиционной привлекательности на основе
критериев ретроспективой оценки состоятельности решений, принятых на стадии
обоснования капитальных вложений, позволила бы не только получить достоверную картину при принятии решений инвестиционного характера, но также позволила
бы выявить проблемы в планировании основных фондов, несмотря на положительные значения отдельных показателей за
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расчетный период. Такие проблемы имеют
большую вероятность обострения в будущем, то есть следующих за расчетным интервалом периодах.
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EVALUATION OF INVESTMENT APPEAL BASED ON FIXED ASSETS
REPRODUCTION VALIDITY ANALYSIS DURING THEIR CREATION
Abstract. In the process of research of enterprise’s investment attractiveness, in our opinion, the
important point is to assess the economic feasibility of the enterprise’s existing fixed assets reproduction and
the efficiency of their use. The methodology of this assessment should be presented as a set of indicators,
covering the stages of the fixed assets life cycle: the stage of formation, stage of operation and the stage
of disposal. In this context, the aim of the study is to develop a technique of evaluation of enterprise’s
investment attractiveness on the basis of the analysis of fixed assets reproduction validity at the stage of
their creation, which is based on a retrospective evaluation from the standpoint of determining the economic
viability of the solutions adopted at the stage of preliminary study. In the process of the study we used
general scientific methods, such as systemic, integral, analysis and synthesis, abstract and logic methods. In
the result of the study in the framework of the indicated algorithm we have proposed technique, taking into
account such performance criteria as the payback period of capital investments in fixed assets; the financial
effect of reproduction of fixed capital and net present income from the reproduction of fixed assets. The
use of this technique would expand the scope of content process of investment attractiveness research, and
identify problems in planning fixed assets of the enterprise that, ultimately, is intended to prevent potential
problems in the future.
Keywords: fixed assets, fixed assets reproduction, payback period, financial effect, net present val
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА
Аннотация. Целью исследования является разработка организационной модели проведения
стресс-тестирования для оценки финансовой устойчивости банка. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования. Использование общенаучных методов
исследования осуществлялось путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза.
В статье раскрывается понятие «стресс-тестирование», выявляются преимущества и недостатки стресс-тестирования как метода оценки финансовой устойчивости коммерческого банка,
описываются принципы проведения стресс-тестирования в кредитной организации.
В работе предложена организационная модель проведения стресс-тестирования для оценки
финансовой устойчивости коммерческого банка и дана характеристика ее этапов. Предложенная
организационная модель содержит четыре этапа: подготовительный этап (результатом которого является выбор сценария стресс-тестирования); оперативный этап (результатом которого является составление отчета о проведенном стресс-тестировании); аналитический этап (результатом которого
является разработка конкретных направлений улучшения финансовой устойчивости банка); заключительный этап (результатом которого является разработка и утверждение плана мероприятий для
улучшения финансовой устойчивости банка).
В процессе исследования определены макроэкономические показатели, оказывающие влияние на финансовую устойчивость банка и внутренние показатели банка, характеризующие его финансовую устойчивость.
Использование предложенной организационной модели проведения стресс-тестирования
на практике позволит не только увеличить эффективность оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, но и повысить эффективность выработки направлений улучшения финансовой
устойчивости кредитной организации.
Ключевые слова: организационная модель, стресс-тестирование, финансовая устойчивость, стресс-сценарий, банковские риски.

Введение. В настоящее время в
условиях экономической неопределенности, обусловленной кризисными явлениями в макроэкономике, оценка финансовой
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устойчивости коммерческих банков является особенно актуальной.
В современной банковской практике для оценки надежности кредитных орга181
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низаций используется большое количество
методик оценки финансовой устойчивости, описывающих деятельность банков и
применяемых для решения разнообразных
задач [1]. Одним из методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации является стресс-тестирование.
Применение стресс-тестирования
основывается на разработке стресс-сценария развития кризисной ситуации в экономике, которая негативно сказывается на
деятельности банка. Таким образом, использование данного метода при оценке
финансовой устойчивости позволяет банку быть готовым к самому негативному
развитию макроэкономической ситуации
в стране. В этой связи считаем использование метода стресс-тестирования актуальным и востребованным в современных
условиях развития экономики.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов исследования осуществлялось путем применения, в рамках логического подхода, методов индукции, дедукции, синтеза.
Результаты исследования. Изучаемый термин состоит из двух слов «стресс»
и «тестирование».
«Стресс (от англ. stress – нагрузка, напряжение; состояние повышенного
напряжения) – вызванное каким-нибудь
сильным воздействием состояние повышенного нервного напряжения, перенапряжения» [8].
«Тестирование (от англ. test – опыт,
проба) метод диагностики, в котором используются стандартизированные вопросы
и задачи (тесты), имеющие определенную
шкалу значений» [4].
Банк России определяет стресс-тестирование как «оценку потенциального воздействия на финансовое состояние
кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соот182

ветствуют исключительным, но вероятным
событиям» [10].
По нашему мнению, стресс-тестирование представляет собой метод диагностики коммерческого банка, при котором
заданы параметры «стрессового» развития
факторов риска.
Стресс-тестирование может использоваться для оценки различных показателей банка, в данной работе акцентируем
внимание на применении стресс-тестирования для оценки финансовой устойчивости банка.
«Финансовая устойчивость банка – это его способность, при воздействии
внешних и внутренних факторов, выполнять свои обязательства перед клиентами,
акционерами, вкладчиками и сотрудниками
и обеспечить их потребность в долгосрочном и краткосрочном периоде» [2].
Стресс-тестирование для оценки
финансовой устойчивости банка должно
основываться на определенных принципах. По нашему мнению, можно выделить
следующие основные принципы проведения стресс-тестирования в коммерческом
банке.
Принцип диверсификации предполагает, что стресс-тестирование не должно
являться единственным методом оценки
финансовой устойчивости, а использоваться как дополнение к традиционным методикам. Кроме того, в рамках стресс-тестирования должны использоваться различные
сценарии, различные временные интервалы и т.п.
Принцип документирования – основные позиции стресс-тестирования
должны быть задокументированы в коммерческом банка.
Принцип эффективности – результаты стресс-тестирования должны использоваться в принятии управленческих решений.
Принцип оперативности предполагает пересмотр сценариев стресс-тестироВестник БУКЭП
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вания при изменении воздействия внешних и внутренних факторов риска.
Основываясь на указанных принципах, предлагаем организационную модель

проведения стресс-тестирования для оценки финансовой устойчивости банка (рис.).

Рис. Организационная модель проведения стресс-тестирования
для оценки финансовой устойчивости банка *
Составлено авторами.

*

В организационном плане можно
выделить несколько этапов осуществления
стресс-тестирования в банке.
Первый этап – подготовительный.
На данном этапе происходит выбор и утверждение сценария для стресс-тестирования.
Второй этап – оперативный – проведение стресс-тестов и формирование отчета по его результатам.
Третий этап – аналитический. На
2016, № 4

данном этапе происходит оценка результатов стресс-тестирования и выработка мер
для устранения негативных последствий.
Четвертый этап – заключительный.
На данном этапе происходит утверждение
мероприятий и мер для улучшения финансовой устойчивости банка и контроль за
ними.
Изучим этапы проведения стресстестирования подробнее.
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Подготовительный этап является одним из важнейших этапов в стресс-тестировании, так как от выбора стресс-сценария
будет зависеть эффективность всей работы
по проведению стресс-тестирования.
Стресс-сценарий
коммерческий
банк выбирает самостоятельно. В некоторых случаях стресс-сценарии могут разрабатываться сотрудниками банка с учетом специфики деятельности кредитной
организации, но чаще всего используются
внешние сценарии (например сценарий
Банка России).
Сценарии для стресс-тестирования
можно разделить на два вида:
– исторические сценарии – основываются на исторических событиях, характеризующих кризисные явления в экономике (например финансовый кризис 2008
года и т.п.);
– гипотетические сценарии – основываются на вероятном наступлении нежелательных стрессовых событий. Разработка такого сценария должна учитывать
взаимосвязь различных факторов риска,
оценивать зависимость между основными финансовыми показателями: уровень
процентных ставок, уровень безработицы,
уровень цен на рынках и т.д.
Стресс-сценарии важно разделить
на три вида по степени жесткости:
– пессимистический;
– критический;
– катастрофический.
Для выбора сценария банк определяет основные показатели, которые характеризуют его финансовую устойчивость,
а также формирует перечень макроэкономических показателей, которые в наибольшей степени влияют на них. Исследование
и систематизация научной литературы [3,
5–7, 9] позволили выявить совокупность
макроэкономических показателей, которые
оказывают наибольшее влияние на финан-
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совую устойчивость банка, и внутренние
показатели банка, отражающие его финансовое состояние (табл.).
Результатом работы на подготовительном этапе должен стать выбор конкретных значений макроэкономических
показателей, моделей, с помощью которых
будут производиться расчеты по определению значений выбранных внутренних
показателей банка, то есть выбор сценария
для стресс-тестирования.
Проведение стресс-тестирования
(оперативный этап) осуществляется ответственным отделом банка. Стресс-тестирование проводит отдел, который не
производит прямую работу с клиентами
по предоставлению банковских услуг и
продуктов. Чаще всего проведение стресстестирования проводит отдел риск-менеджмента банка.
Результатом работы на данном этапе должны стать:
– рассчитанные, с учетом запланированного стресса, внутренние показатели
банка;
– отчет о стресс-тестировании.
На аналитическом этапе происходит
оценка полученных в результате стресс-тестирования значений. От эффективности
проведения анализа во многом зависит эффективность стресс-тестирования в целом.
Можно выделить две цели анализа
результатов стресс-тестирования:
– оценка уровня банковских рисков
в стрессовой ситуации и оценка запланированных резервов для покрытия банковских рисков;
– анализ стресс-сценариев путем
сравнения его макроэкономических показателей с реальными значениями данных
показателей. Данная работа проводится
для определения уровня возникновения
стрессовой ситуации для банка в реальности.
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Показатели для подготовки стресс-сценария, для оценки
финансовой устойчивости банка*

Таблица

Макроэкономические показатели

Микроэкономические показатели банка

1. Факторы, характеризующие общеэкономическую
ситуацию в стране:
- объем валового внутреннего продукта;
- индекс промышленного производства;
- оборот розничной торговли

1. Абсолютные показатели:
- объем средств на расчетных счетах организаций;
- вклады физических лиц;
- депозиты юридических лиц;
- размер кредитного портфеля;
- размер «плохих» кредитов (просроченная
задолженность);
- собственный капитал банка

2. Факторы, характеризующие социальнополитическую ситуацию в стране:
- индекс потребительских цен;
- реальные располагаемые доходы населения

2. Относительные показатели:
- показатель достаточности капитала;
- показатель мгновенной ликвидности;
- показатель текущей ликвидности;
- показатель долгосрочной ликвидности;
- рентабельность активов;
- рентабельность собственного капитала

3. Факторы, характеризующие состояние
финансовой системы в стране:
- объем денежной массы;
- уровень ставки рефинансирования;
- индекс инфляции;
- индекс ММВБ;
- индекс РТС
Составлено авторами.

*

Основным результатом работы на
данном этапе является выработка конкретных мероприятий по снижению банковских рисков.
Проведение стресс-тестирования
для определения финансовой устойчивости банка не будет эффективным, если его
результаты не будут использоваться в принятии управленческих решений кредитной
организации.
На заключительном этапе происходит согласование и утверждение мер по
минимизации банковских рисков.
Результатами работы на данном этапе является:
– разработка и утверждение детального плана мероприятия по минимизации
рисков, с уточнением временных сроков и
распределением обязанностей;
2016, № 4

– утверждение внутреннего контроля за выполнением установленного плана
мероприятий.
Стресс-тестирование как метод
оценки финансовой устойчивости банка
имеет свои преимущества и недостатки.
Основным преимуществом метода является то, что оценка финансовой
устойчивости производится по выбранным
плановым значениям, то есть оценивается
финансовая устойчивость не по ретроспективному анализу показателей (как в традиционных методиках), а на основе прогноза
развития макроэкономической ситуации.
Основным недостатком данного
метода является его трудоемкость, банк
должен постоянно осуществлять работу по
исследованию макроэкономической ситуации, определении зависимости между ма185
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кроэкономическими показателями и внутренними показателями банка, разработке
сценария для проведения стресс-тестирования, проведению стресс-тестирования,
оценки его результатов.
Отметим, что данный метод довольно широко применяется в западных банках
и используется в крупнейших российских
банках, а также применяется Банком России для оценки финансовой устойчивости
банковского сектора.
Выводы и заключение. Таким
образом, стресс-тестирование представляет собой метод оценки финансовой
устойчивости банка, при котором значения
выбранных макроэкономических показателей задаются стрессовыми параметрами
(характерными для кризисного состояния
экономики); значения данных показателей
используются путем применения математических формул, в которых проявляется
зависимость между макро- и микропоказателями, для определения значений внутренних показателей банка, характеризующих его финансовую устойчивость.
Стресс-тестирование проводится в банке
поэтапно – каждый этап имеет свою цель и
заканчивается определенным результатом,
который является отправной точкой для
следующего этапа.
Проведение оценки финансовой
устойчивости банка с использованием
стресс-тестирования, по нашему мнению,
является необходимым условием в современных реалиях развития финансового
рынка. Однако стресс-тестирование должно применяться как один из методов оценки финансовой устойчивости, наряду с
традиционными методиками.
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ORGANIZATIONAL MODEL FOR STRESS TESTING
TO EVALUATE BANK'S FINANCIAL STABILITY
Abstract. The aim of the study is to develop organizational models for stress testing to evaluate
bank's financial stability. Methodological framework of this research is made by general scientific methods
of research. The use of scientific research methods was carried out by applying, under a logical approach
methods of induction, deduction, synthesis.
The article reveals the concept of "stress testing", identifies the advantages and disadvantages of
stress testing as a method of assessing commercial bank financial stability; describes the principles of
conducting stress testing in credit institutions.
The article suggests organizational model for stress-testing for assessing commercial bank financial
stability and the characteristic of its stages. The proposed organizational model contains four stages: the
preparatory stage (the result of which is the choice of scenario stress-testing); the operational phase (which
is compiling a report on the conducted stress-testing); analytical stage (resulting in the development of
specific directions of improvement of financial stability of the bank); the final stage (the result of which is
the development and approval of the plan of actions to improve the bank's financial stability).
In the process of the study we identified macroeconomic indicators that affect the financial stability
of the bank and internal indicators characterizing its financial stability.
The use of the proposed organizational models for stress testing in practice would not only increase
the effectiveness of the assessment of commercial banks financial stability, but also improve the efficiency
of development credit organizations’ financial stability improvement directions.
Keywords: organizational model, stress testing, financial stability, stress scenario, banking risks.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Поскольку результатом любой услуги является удовлетворенность потребителя качеством услуги (или, другими словами, ее полезность для потребителя), любая услуга имеет
овеществленный результат. Проблема здесь заключается лишь в возможности его измерения. Причины низкого качества услуг, оказываемых организациями системы потребительской кооперации,
связаны с обстоятельствами производственно-технического характера. Для предприятий системы в
числе таких причин следует выделить отсутствие современного оборудования для оказания услуг,
устаревшие технологии, недостаточность инвестиций в сферу услуг и др., не позволяющие развивать услуги более быстрыми темпами и повышать их качество.
Целью исследования является теоретическое обоснование возможных перспективных направлений развития сферы услуг кооперативных организаций и оценка возможностей их практического
внедрения в развитие всей системы. В процессе анализа и обобщения информации применялись различные методы: общенаучные (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность); специальные экономические (сравнения).
В статье подробно рассмотрены предпосылки развития сферы услуг организаций системы
потребительской кооперации с их детализацией на внешние, в число которых в том числе вошли политические, экономические, демографические, научно-технические, географическо-климатические,
и внутренние, которые обусловлены в первую очередь спецификой системы. Схематически приведена модель управления процессом оказания услуг населению организациями потребительской
кооперации с дальнейшим описанием элементов, составляющих объект управления, то есть процесс
оказания услуги, и субъект управления. Приведены основные характерные для кооперативных организаций принципы обеспечения качества услуг, а также пути их реализации.
Ключевые слова: сфера услуг, внутренние предпосылки развития, внешние предпосылки
развития, формы оказания услуг, качество услуг.

Введение. Развитию услуг необычайно способствуют проводимая во многих странах денационализация, изменение
стратегий экономического развития, новые
подходы к регулированию ведущих отраслей (транспорта, телекоммуникаций, фи190

нансовых учреждений), интенсивная либерализация внешнеэкономических операций.
Быстрое развитие сферы услуг как сектора
отечественной экономики в условиях рыночных отношений характеризуется как позитивными, так и негативными последстви-

CC-BY Болтенков А.Н., Журавлева Н.В., Устинова Е.М.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ями. Позитивные связаны с ростом вклада
сферы услуг в формирование внутреннего
валового продукта страны, создание новых
рабочих мест для населения, расширение
видов оказываемых услуг. Негативные последствия обусловлены неравномерностью
развития сферы услуг: если население городов реально повысило свое качество жизни
за счет создания новых возможностей для
экономии свободного времени как следствия развития сферы услуг, то сельское население утратило возможности организации
своего быта на качественном уровне, что
обусловлено разрушением сферы бытового
обслуживания села.
Методы исследования. В процессе
анализа и обобщения информации применялись различные методы: общенаучные
(диалектика, анализ, синтез, системность,
комплексность); специальные экономические (сравнения). Обработка социальной и
экономической информации проводилась с
использованием современных компьютерных технологий.
Результаты исследования. Основными элементами формирования рынка
услуг, как и любого рынка, являются спрос,
предложение и цена. Спрос отражает объем
и структуру общественных потребностей
в услугах и ограничен покупательной способностью населения. Предложение представляет собой ассортимент услуг, поступающих на рынок. Существует два основных
фактора, способствующих росту предложения услуг в России: рост потребностей
в услугах; приватизация государственных
предприятий сферы услуг. Действие первого фактора проявляется довольно узко, так
как покупательной способностью для приобретения широкого спектра услуг обладают лишь высокодоходные части населения.
Действие же второго фактора проявляется
более полно. Приватизация сектора государственных услуг является в настоящее время
одной из главных причин роста сферы услуг
в России [3].
2016, № 4

Предложение оказывает воздействие
на спрос еще и тем, что формирует уровень
цен. Ввиду того, что российский рынок
услуг находится в стадии становления, развивается в условиях обострения конкуренции и не обладает достаточно большим объемом предложения, цены на услуги порой
сильно завышены и не соответствуют покупательной способности основной массы населения, что, конечно, сильно препятствует
формированию рынка услуг.
Но следует учитывать, что платежеспособный спрос, являясь категорией
товарного производства, служит рыночной
формой отражения потребностей. Поэтому не все потребности в услугах получают
форму платежеспособного спроса. Так, например, не принимают эту форму потребности в бытовых услугах, удовлетворяемые самообслуживанием.
С целью повышения конкурентоспособности организаций потребительской кооперации требуется расширение
спектра предоставляемых услуг и повышение их качества. Имеющийся повышенный
спрос населения на услуги способствует
их развитию в перспективе.
В этих условиях дальнейшее развитие сферы услуг в сельской местности
позволит не только улучшить сбалансированность потребительского рынка, но
и обеспечить значительный рост уровня
жизни населения.
Для системы потребительской кооперации, сфера услуг может стать мощным источником роста доходов и для этого
имеются соответствующие предпосылки:
внешние и внутренние.
К внешним относятся: политические, экономические, нормативно-правовые, демографические, научно-технические,
национально-исторические, географическоклиматические [1].
Политические предпосылки заключаются в том, что в настоящее время государственная политика создает возможно191
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сти для развития предприятий различных
форм собственности, оказывающих услуги,
которые, конкурируя друг с другом, способствуют развитию сферы услуг как сектора
национальной экономики.
К экономическим предпосылкам
развития сферы услуг, являющимися следствием государственной экономической
политики, следует отнести: развитие производства, обострение конкуренции, замедление темпов инфляции, положительную
структуру бюджета, улучшение структуры и повышательную динамику развития
отраслей нематериальной сферы, развитие
отраслей социальной инфраструктуры, увеличение внешнеторгового оборота, низкие
входные и выходные барьеры вхождения в
отрасль.
Еще одним инструментом, посредством которого правительство создает предпосылки и регулирует ситуацию на рынке
услуг, является законотворческая деятельность, осуществляемая для сферы услуг
посредством создания системы стандартизации и сертификации.
Не менее важной предпосылкой для
развития услуг является наличие покупательского спроса на услуги, который определяется демографической ситуацией в
стране и социальной структурой населения
региона [1]. Рост потребности в услугах является следствием увеличения численности населения за счет иммиграции из стран
ближнего зарубежья, состояния региональных рынков труда, увеличения доходов населения и потребления товаров и услуг, роста доли населения со средним и высоким
уровнем дохода.
К научно-техническим предпосылкам относятся внедрение инноваций, развитие техники, технологий и материалов.
Однако научно-технический прогресс оказывает влияние не только на изменение технологий производства и реализации услуг,
но и на изменение потребностей населения.
К таким предпосылкам (называемым наци192

онально-историческими) относятся изменение базовых ценностей и культуры страны,
ее социально-культурной инфраструктуры
(норм социального поведения, морали, этики), возвращение к национальным чертам,
традициям, ментальности народа.
На развитие региональных рынков
услуг большое влияние оказывают также
и предпосылки географическо-климатического характера. Хозяйствующие субъекты,
расположенные в наиболее благоприятных
природно-климатических условиях, имеют возможность получать дополнительный
прибавочный продукт, который они частично могут использовать на развитие сферы
услуг.
Специфика сферы услуг определяется также сезонностью производства.
Работа в напряженные периоды требует
особого внимания к работникам, занятым в
сезонных производствах, к удовлетворению
их потребностей в различного рода услугах
[5]. Например, природный фактор во многих регионах, и особенно в сельской местности, благоприятствует развитию туризма
и рекреационных центров.
Внутренние предпосылки для развития сферы услуг в системе потребительской
кооперации обусловливаются специфическими особенностями системы. Среди них:
– собственная социальная база
(пайщики), стабильный сегмент потребительского рынка;
– нравственные ценности в бизнесе, обеспечивающие стабильность системе
и формирующие привлекательный имидж
кооперации;
– выполнение коммуникационной
роли в сельской местности;
– организационное единство системы и общность экономических интересов
кооперативов, позволяющих снизить предпринимательский риск;
– гарантированный рынок сбыта
продукции за счет реализации ее своим членам (пайщикам);
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– гарантированный рынок кредитов
за счет использования заемных средств пайщиков и населения;
– традиционные связи с местными
производителями поставщиками сырья, материалов, населением;
– наличие собственной инфраструктуры, в том числе материально-технической базы и т.д. [1].
Вместе с тем, можно предложить
модель управления процессом оказания
услуг населению организациями потребительской кооперации (рис.) [4].
Отображенные на рисунке субъект
и процесс управления практически не отличаются от других видов деятельности
потребительской кооперации (например,

торговли) и включают в себя все необходимые элементы. Кроме того, как уже отмечалось ранее, особенностью отдельных
видов услуг является их «сопутствующий»
характер. Например, отпуск обеденной
продукции на дом населению для предприятий общественного питания, доставка
товаров, купленных в магазинах на дом населению, и другие подобные виды услуг.
Оказание такого рода услуг, как правило, не
требует существенных финансовых затрат,
а эффект, получаемый от реализации таких
услуг, скорее не экономический, а социальный. Отчетность по таким услугам затруднена, так как не предполагает их выделение
в качестве самостоятельного вида.

Рис. Модель управления процессом оказания услуг населению
организациями потребительской кооперации
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Учитывая эти обстоятельства, считаем необходимым подробно рассмотреть
элементы, составляющие объект управления, то есть процесс оказания услуги.
Потребность в услугах и определении их возможных видов можно выявить
путем проведения маркетинговых исследований, в частности, изучения состояния рынка услуг в регионе, сложившегося
уровня цен (тарифов) на них, динамики
развития и т.д.
Формы оказания услуг определяются исходя из их особенностей, но в основном их можно подразделить на два вида:
оказываемые при действующем предприятии потребительской кооперации («стационарные») и оказываемые за его пределами
(«передвижные»).
Самым сложным элементом объекта управления услугами является их качество. Качество услуг, оказываемых системой потребительской кооперации, должно
в полной мере соответствовать требованиям Концепции национальной политики
России в области качества продукции и
услуг [2]. В концепции, в том числе, предусмотрено совершенствование экономического механизма, повышение заинтересованности и ответственности предприятий
и организаций промышленности, торговли
и сферы услуг за более полное удовлетворение потребностей населения в товарах и
услугах.
Исходя из содержания концепции,
следует выделить ряд специфических для
кооперативных организаций принципов
обеспечения качества услуг:
– осознание всеми заинтересованными сторонами всех уровней роли качества в процессе оказания услуг;
– овладение руководством и сотрудниками современными методами управления качеством услуг;
– формирование внутри организаций потребительской кооперации условий
для успешного развития сферы услуг;
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– переориентация неэффективно
используемой материально-технической
базы системы и т.д.
Можно выделить следующие пути
реализации указанных принципов:
– пропаганда кооперативных идей
и ценностей, главной цели потребительской кооперации (удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения), социальной
миссии ее деятельности;
– стимулирование качества услуг,
воспитание культуры качества;
– создание для предприятий системы условий, способствующих повышению
качества услуг, в том числе системы вознаграждения стимулирующего характера
за качество;
– разработка политики качества
услуг;
– неотвратимость наступления ответственности за некачественно оказанную услугу;
– внутрисистемный мониторинг качества услуги [3].
Кроме указанных выше, составным элементом модели управления процессом оказания услуг, формирующим
объект управления, являются затраты [1].
Поскольку затраты – это выраженное в
деньгах потребление труда и прочих необходимых вложений для оказания услуги, то
затраты по обеспечению ее качества в широком смысле используются на предупреждение дефектов, контроль и ликвидацию
ошибок.
В условиях развития рыночной экономики, как это широко известно, главным источником финансирования любой
деятельности хозяйствующего субъекта
являются собственные ресурсы. Исходя
из этого обстоятельства, возможность развития любого вида услуг, непосредственно
сам процесс организации оказания услуг,
масштабы их реализации определяются не
только потребностями отдельных территоВестник БУКЭП
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рий и проживающего на них населения, но
и наличием финансовых ресурсов у кооперативных организаций.
Отсюда следует, что без финансовой поддержки органов местного самоуправления ввод в действие предприятий
торговли и общественного питания, принадлежащих новых сельскохозяйственным
структурам, затруднен, так как последние
не заинтересованы в торговом обслуживании населения с точки зрения его социальной функции.
В последние годы наблюдается усиление внимания органов федеральной и
местной власти к проблемам деятельности
потребительской кооперации, признание
ее роли как сектора национальной экономики. Следствием этого обстоятельства
является включение системы потребительской кооперации в качестве субъекта
выполнения отдельных федеральных целевых программ.
Исходя из вышеизложенного необходимо обратить внимание еще на одно
обстоятельство, обусловливающее возможности развития сферы услуг системы
потребительской кооперации.
В странах с развитой рыночной
экономикой в последние годы формируется «философия качества» как основа не
только научного, но и профессионального
управленческого мировоззрения. При этом
на практике получает все большее распространение не столько оценка качества
услуги, сколько создание внутриорганизационных систем качества, гарантирующих
сохранение достигнутых предприятием
показателей в течение длительного времени [1].
Особенно важным представляется
то, что эта проблема имеет две составляющих: во-первых, организацию работы с
клиентами и, во-вторых, конфигурацию
внутриорганизационной среды. Однако
следует констатировать, что оба этих направления в деятельности организаций
2016, № 4

системы потребительской кооперации недостаточно развиты, а имеющиеся у кооперативной организации в этой области
деятельности ресурсы используются недостаточно.
Выводы и заключение. Реализация
внутренних специфичных преимуществ
потребительской кооперации создаст для
нее реальную возможность предотвратить
влияние негативных факторов, повысить
конкурентоспособность системы и занять
прочное положение на региональных рынках услуг. Перечисленные пути реализации
принципов обеспечения качества услуги доступны любой кооперативной организации.
Проблема состоит лишь в том, что к настоящему времени потребсоюзами областного
уровня не создана система эффективного
контроля за деятельностью районных и
низовых организаций системы на рынке
услуг. Кроме того, управление качеством в
подавляющем большинстве кооперативных
организаций не стало приоритетной для решения задачей. Зачастую на практике, как
показало наше исследование, происходит
смешение понятие «управление качеством», «обеспечение качества», «улучшение
качества» и др.
Названные выше принципы обеспечения качества услуг будут являться основой формирования культуры качества
в системе потребительской кооперации и
выступать как обеспечивающее условие
для роста конкурентоспособности системы как в регионах, так и в масштабах страны в целом.
Результаты работы организаций и
предприятий потребительской кооперации
по оказанию услуг рассматриваются зачастую исходя из возможностей (наличия материально-технической базы, транспорта,
кадров), но не позиций интересов потребителей. Значительные резервы в увеличении
объема услуг и расширении их номенклатуры заложены в развитии кооперативов
и в увеличении количества лиц, занимаю195
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щихся индивидуальной трудовой деятельностью, функционировании государственных, кооперативных и других предприятий
и организаций в деле оказания услуг на основе здоровой конкуренции.
В последние годы наблюдается усиление внимания органов федеральной и
местной власти к проблемам деятельности
потребительской кооперации, признание
ее роли как сектора национальной экономики. Следствием этого обстоятельства
является включение системы потребительской кооперации в качестве субъекта
выполнения отдельных федеральных целевых программ.
Поэтому развитие сферы услуг в
сельской местности в настоящее время
является наиважнейшей задачей и объективной реальностью периода становления
рыночных отношений. Наиболее перспективно это процесс может развиваться в
системе потребительской кооперации, развивая широкий набор услуг, что поможет
сельским жителям наладить быт, облегчить труд, повысить уровень жизни.
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ANALYSIS OF CONSUMER COOPERATION
SYSTEM ORGANIZATIONS’
SERVICES SPHERE PERSPECTIVE DIRECTIONS DEVELOPMENT
Abstract. As the result of any service is customer satisfaction with quality of services (or in other
words, its usefulness for a customer), any service has materialized result. The problem here lies only in the
possibility of its measurement. Causes of poor quality of services rendered by the organizations of consumer cooperation system, relate to the circumstances of production and technical nature. For enterprise
system among these reasons, one should highlight lack of modern equipment for the provision of services,
outdated technology, lack of investment in services, etc., not allowing to develop services more rapidly and
improve their quality.
The aim of the study is the theoretical justification for the possible perspective directions of development of services sphere of cooperative organizations and evaluate possibilities of their practical implementation in the development of the whole system.
In the process of analysis and generalization of the information we used different methods: general
scientific (dialectics, analysis, synthesis, systemic and integral methods; special economic methods (comparisons).
This article discusses in detail the prerequisites for the development of consumer cooperation system organizations’ services with their detailing on the exterior, including political, economic, demographic,
scientific-technical, geographic, climatic and internal, which are due primarily to the specificity of the
system. Schematically, the article provides a model of management of rendering services to the population by the organizations of consumer cooperation with a further description of the elements constituting
the control object, that is, the process of providing services, and the subject of management; as well as the
main characteristic of cooperative organizations principles of quality assurance services, and the ways to
implement them.
Keywords: service sphere, internal prerequisites of development, external prerequisites of development, forms of services provision, services quality.
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ОЦЕНКА ОНЛАЙН-ЗАЯВОК НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ MACHINE LEARNING
Аннотация. В статье рассмотрен процесс автоматической классификации онлайн-заявок на
выдачу ипотечного кредита в реальном времени с помощью алгоритмов Machine Learning. Применены алгоритмы Logistic regression, Neural Networks, Decision trees, Random forest, Support Vector
Machines, k-Nearest Neighbors, Naive Bayes, Bayesian decision trees, Gaussian Process. Проблема несбалансированности классов массива данных решена методами специального сэмплинга: undersampling, over-sampling, equal-sampling. Приведен код процедур сэмплинга на языке программирования R. Установлено, что сэмплинг выравнивает ошибку классификации по классам, увеличивая ее
для мажорных классов и уменьшая ее для минорных. Разные методы классификации в комбинации
с разными методами сэмплинга ведут себя непредсказуемо и проявляют разную эффективность. Эта
проблема была решена с помощью агрегации нескольких моделей классификации методом голосования по большинству. Классификаторы Naive Bayes, Logistic regression, Neural Network реагируют
на сэмплинг положительно и существенно выравнивают ошибку по классам. Другие классификаторы, такие как SVM и Decision trees, слабо чувствительны к сэмплингу для балансирования. Классификатор Naive Bayes в комбинации с under-sampling или over-sampling проявляет наилучшую эффективность, превосходя агрегированную модель. Агрегированная модель проявляет эффективность в
комбинации с over-sampling.
Ключевые слова: ипотечный кредит, классификация кредитов, алгоритмы классификации,
несбалансированные данные, сэмплинг.

Введение.
Интернет-технологии
сделали возможным заполнение заявок
на ипотечный кредит в режиме онлайн и
их мгновенное рассмотрение в реальном
времени. В этом процессе потенциальный
заемщик заполняет онлайн-заявку на вебсайте кредитной организации, и она оценивается с помощью алгоритмов Machine
Learning. В случае положительной оценки
заявки алгоритмом клиента могут сразу
пригласить в кредитную организацию для
оформления ипотеки. Такой подход снижаСС-BY Шипицын А.В., Журавлева Н.В.

ет стоимость, трудоемкость и временные
рамки рассмотрения предварительных заявок на ипотеку.
Разработка алгоритмов Machine
Learning для оценки заявок на ипотеку
представляет собой нетривиальную задачу. С одной стороны, объем данных, предоставляемых потенциальным заемщиком
при заполнении заявки, должен быть минимален, ведь люди не хотят тратить много
времени на заполнение заявок. С другой
стороны, минимальный объем данных,
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приходящий от каждого клиента, создает
массив данных с небольшим набором несвязанных переменных, и это не позволяет
алгоритмам Machine Learning обучаться и
классифицировать ипотечные заявки с достаточной точностью.
Задача
разработки
алгоритма
Machine Learning для проблемы рассмотрения онлайн-заявок на ипотеку в реальном
времени была выставлена на соревновательный международный конкурс Datahack
интернет-портала AnalyticsVidhya [6]. В
статье будет описан авторский подход к
решению поставленной задачи в рамках
участия в конкурсе. Целью исследования
является разработка методологии классификации ипотечных онлайн-заявок алгоритмами Machine Learning в реальном времени.
Методы исследования. Применялись методы статистического анализа
данных и визуализации, а также алгоритмы Machine Learning для классификации:
Logistic regression (Логистическая регрессия), Neural Networks (Нейронные сети),
Decision trees (Деревья решений), Random
forest (Случайные леса), Support Vector
Machines (Векторные машины), k-Nearest
Neighbors (k-ближайших соседей) [2], Naive
Bayes (Наивный Байес), Bayesian decision
trees (Байесовские деревья), Gaussian
Processes (Гауссовские процессы) [1]. Для
вставки пропущенных значений использовалась стохастическая линейная регрессия.
Для балансирования классов массива данных использованы методы специального
сэмплинга: undersampling, oversampling и
equalsampling [3]. Для визуализации данных использовался метод многомерного
снижения размерности (MDS) [2].
Массив данных для обучения и тестирования алгоритмов включал 12 переменных. Категориальные бинарные: пол,
брак, высшее образование, предприниматель, позитивная кредитная история, метка одобрения кредита. Числовые: доход
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заемщика, доход созаемщика, сумма займа, срок займа. Категориальные порядковые: количество иждивенцев, местоположение собственности. В массиве данных
для обучения всего было 614 наблюдений,
12 переменных и метка класса. В массиве
данных для тестирования было 367 наблюдений и 12 переменных без метки класса.
Предварительная обработка данных
выполнялась следующим образом [5]:
1. Бинарные категориальные переменные были преобразованы в числовые
значения {-1, 0, 1}, пропущенные значения
кодировались нулем.
2. Категориальные порядковые переменные были преобразованы в числовые
значения {0, 1, 2, 3, 4}, пропущенные значения кодировались нулем.
3. Пропущенные значения числовых переменных были заполнены методом
стохастической линейной регрессии.
4. Для увеличения предсказательной силы были добавлены новые числовые
переменные приблизительным расчетным
образом [3]: совокупный доход, чистый
доход, отношение совокупного дохода к
сумме займа, отношение чистого дохода к
сумме займа, чистый доход на члена семьи,
процентная ставка по займу, аннуитетный
месячный платеж по займу, отношение
чистого дохода к аннуитету, совокупный
доход за вычетом аннуитета, отношение
совокупного дохода за вычетом аннуитета к совокупному доходу, чистый доход за
вычетом аннуитета, отношение чистого дохода за вычетом аннуитета к чистому доходу, отношение количества иждивенцев
на среднее количество иждивенцев, отношение дохода заявителя к среднему доходу,
отношение дохода созаявителя к среднему
доходу, отношение чистого дохода заявителя к среднему доходу, отношение чистого
дохода на члена семьи к среднему доходу
на члена семьи, отношение суммы займа
к средней сумме займа, отношение срока
займа к среднему сроку займа, отношение
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процентной ставки по займу к средней процентной ставке; логарифмы: совокупного
дохода, чистого дохода, дохода заемщика,
дохода созаемщика, суммы займа. Таким
образом, в массив данных были добавлены
24 новые числовые переменные.
1. Был применен метод принципиальных компонентов (PCA) для снижения
размерности и устранения мультиколлинеарности. Первые 13 РС-компонентов объясняли более 95% вариации и были взяты
для построения и оценки моделей классификации [4].
2. Массив данных для обучения был

разделен на два подмассива в пропорции
80:20, для обучения алгоритмов и их валидации [5].
Результаты исследования. Массив
данных являлся достаточно сложным для
обучения алгоритмов Machine Learning и
классификации, это можно увидеть на рисунках 1–2, где крестиками и треугольниками обозначены заявки на ипотеку, одобренные и неодобренные соответственно.
Для возможности визуализации массив
данных и массив принципиальных компонентов были обработаны методом многомерного снижения размерности (MDS).

Рис. 1. Массив данных для классификации (MDS)

Вторая существенная проблема
массива данных была в том, что он был
несбалансирован между классами и несбалансирован в распределениях переменных.
Другими словами, пропорции меток классов и бинарных переменных были приблизительно 1:2, а распределения числовых
2016, № 4

переменных имели сильную скошенность
вправо и значительные выбросы. Проблема несбалансированности массива данных
усложняет классификацию и приводит к
тому, что алгоритмы хорошо распознают
объекты мажорных классов, но не распознают объекты минорных классов [3].
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Для решения проблем трудных данных и несбалансированности была предложена авторская агрегированная модель
классификации онлайн-заявок на ипотеку
в реальном времени. Было предложено
использовать несколько классификаторов одновременно и предсказывать класс
ипотечной заявки путем голосования всех
классификаторов, принимая решение по
большинству голосов. Используемые клас-

сификаторы были: Logistic regression (Логистическая регрессия), Neural Networks
(Нейронные сети), Decision trees (Деревья решений), Random forest (Случайные
леса), Support Vector Machines (Векторные
машины), k-Nearest Neighbors (k-ближайших соседей), Naive Bayes (Наивный Байес), Bayesian decision trees (Байесовские
деревья), Gaussian Process (Гауссовский
процесс) [2].

Рис. 2. Массив принципиальных компонентов (MDS)

Оценку эффективности работы
классификаторов предложено проводить с
помощью долей ошибочно классифицированных наблюдений: общей доли и доли по
каждому классу. Такой подход имеет ряд
существенных преимуществ по сравнению
с другими показателями оценки классификационных моделей (Accuracy, Precision,
Recall, F1, ROC, AUC) [3]. Во-первых, доли
ошибки позволяют анализировать классификаторы не только бинарных, но и множественных классов. Во-вторых, доли ошибки просты в расчете и строятся только по
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матрице соответствия (confusion matrix).
В-третьих, доли ошибочно классифицированных наблюдений по каждому классу
интуитивно понятны.
Прогон моделей классификации
по несбалансированным данным показал
(табл. 1), что большинство моделей могут легко распознать класс одобренных
ипотечных заявок (класс Yes) в 87–95%
случаев, но не могут распознать класс неодобренных заявок (класс No) и ошибаются
в 32–55% случаев, однако общая ошибка
остается невысокой, 16–25%. Такая картиВестник БУКЭП
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на естественна для несбалансированных
данных. Чем больше несбалансированы
классы данных, тем сильнее будет прояв-

ляться ошибка классификации по минорным классам.

Ошибка классификации, несбалансированные классы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Классификатор
SVM
Naive Bayes
Logistic regression
Neural Network
Assembled by Voting
Random forest
Gaussian Process
Classification tree
BART
kNN

Модели в таблице 1 были отсортированы по наименьшей общей ошибке. Эффективность моделей может измениться
в повторных прогонах из-за случайности,
возникающей: 1) при заполнении пропущенных значений в данных, 2) при делении массива данных на подмассивы для
обучения и валидации, 3) из-за внутренней
случайности моделей, таких как Random
forest или BART.
В строке 5 таблице 1 приведена
ошибка агрегированной модели (Assembled
by Voting), в которой предсказанные классы остальных моделей голосуют и решение принимается по большинству. Можно
сделать вывод, что агрегированная модель
сглаживает несбалансированность, снижая ошибку минорного класса и повышая
ошибку мажорного. Общая ошибка также
несколько возрастает.
Для решения проблемы несбалансированных классов существует несколько
методов. Наиболее простым является сэмплинг, снижающий несбалансированность
классов в данных. Основная цель сэмплинга в этом случае состоит в искусственном
балансировании количества наблюдений в
каждом классе по одному из методов [3]:
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Ошибка
общая
0.163
0.179
0.187
0.187
0.187
0.195
0.203
0.211
0.244
0.252

Ошибка
класса No
0.421
0.316
0.395
0.395
0.421
0.368
0.474
0.395
0.500
0.553

Таблица 1
Ошибка
класса Yes
0.047
0.118
0.094
0.094
0.082
0.118
0.082
0.129
0.129
0.118

– уменьшение количества наблюдений мажорных классов;
– увеличение количества наблюдений минорных классов;
– одновременное уменьшение количества наблюдений мажорных классов
и увеличение количества наблюдений минорных классов.
Методом уменьшения количества
наблюдений мажорных классов является under-sampling. В нем минорный класс
оставляется как есть, а из мажорного класса случайным образом удаляется часть
наблюдений до получения сбалансированных классов. Методом увеличения количества наблюдений минорных классов
является over-sampling. В нем мажорный
класс оставляется как есть, а наблюдения
минорного класса дублируются случайным образом до получения сбалансированных классов. Существуют и другие, более
сложные методы специального сэмплинга
для балансирования классов, например
SMOTE, в котором дополнительные наблюдения минорных классов синтезируются из линейных комбинаций ближайших
наблюдений [3].
В методе equal-sampling уменьше-
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ние количества наблюдений мажорных
классов и увеличение количества наблюдений минорных классов происходит одновременно. Сначала рассчитывается целевой
размер класса как среднее количество наблюдений по всем классам. Далее минорные классы оставляются как есть, а недостаток наблюдений добавляется методом

over-sampling. Мажорные классы усекаются методом under-sampling.
Реализация
процедур
undersampling, over-sampling и equal-sampling
на языке программирования R приведена
в листинге. Процедуры работают как для
бинарных, так и для множественных категориальных классов.

Процедуры сэмплинга для балансирования классов данных

Листинг

#-----------------------------------------------------------------------------# function for under-sampling major classes
# it takes number of elements of minimum class and undersample all other
classes
# input: classvec = vector of class labels
#
dfpred = data frame with predictors
# output: list with under-sampled classvec and dfpred
#-----------------------------------------------------------------------------undersample <- function(dfpred, classvec) {
N <- length(classvec)
tt <- table(classvec)
Nmin <- min(tt)
out <- vector(mode = 'integer')
for (i in 1:length(tt)) {
x <- (1:N)[classvec == attr(tt[i], 'names')]
out <- c(out, sample(x = x, size = Nmin, replace = FALSE))
}
return(list(dfpred = dfpred[out,], classvec = classvec[out]))
}
#-----------------------------------------------------------------------------# function for over-sampling minor classes
# it takes all classes as they are and additionally oversample all minor
classes
# input: classvec = vector of class labels
#
dfpred = data frame with predictors
# output: list with over-sampled classvec and dfpred
#-----------------------------------------------------------------------------oversample <- function(dfpred, classvec) {
N <- length(classvec)
tt <- table(classvec)
Nmax <- max(tt)
Ntosample <- abs(tt - Nmax)
out <- 1:N
for (i in 1:length(tt)) {
x <- (1:N)[classvec == attr(tt[i], 'names')]
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out <- c(out, sample(x = x, size = Ntosample[i], replace = TRUE))
}
return(list(dfpred = dfpred[out,], classvec = classvec[out]))

}
#-----------------------------------------------------------------------------# function for equalizing classes, over-sampling minors and under-sampling
majors
# input: classvec = vector of class labels
#
dfpred = data frame with predictors
# output: list with equal-sampled classvec and dfpred
#-----------------------------------------------------------------------------equalsample <- function(dfpred, classvec) {
N <- length(classvec)
tt <- table(classvec)
Nequal <- round(mean(tt),0)
Ntosample <- Nequal - tt
out <- vector(mode = 'integer')
for (i in 1:length(tt)) {
x <- (1:N)[classvec == attr(tt[i], 'names')]
if (Ntosample[i] == 0) { # take all as they are
out <- c(out, x)
}
else if (Ntosample[i] > 0) { # take all and add oversampled
out <- c(out, x)
out <- c(out, sample(x = x, size = Ntosample[i], replace = TRUE))
}
else { # take less than they are by undersampling
out <- c(out, sample(x = x, size = Nequal, replace = FALSE))
}
}
return(list(dfpred = dfpred[out,], classvec = classvec[out]))
}
#------------------------------------------------------------------------------

Вопросом, требующим разъяснения, является следующий: правомерен ли
сэмплинг для балансирования классов,
ведь он аннулирует репрезентативность
выборки популяции? Ответить на этот
вопрос можно так: поскольку сэмплинг
применяется для решения задачи классификации, значит явно предполагается, что
объекты разных классов попали в массив
данных из разных популяций. Следовательно, сэмплинг внутри классов – это сэмплиг
внутри разных популяций. Under-sampling
2016, № 4

по сути – это уменьшение размера выборки
случайным образом. Over-sampling – это не
что иное как бутстрэп выборки (bootstrap).
А equal-sampling – это комбинация бутстрэпа и уменьшения выборки. Поэтому специальный сэмплинг для балансирования
классов правомерен.
Другим ответом на вопрос будет
следующий: сэмплинг применяется для решения задачи классификации. Поскольку
сэмплинг улучшает эффективность классификации, значит, стоит его использовать,
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потому что с точки зрения прагматизма
«неправильный», но простой и эффективный метод гораздо лучше «правильных»,
но неработающих методов.
Прогон классификаторов после
балансирования классов дал следующие
результаты. Under-sampling (табл. 2) способствовал значительному снижению
ошибки по классу No для классификаторов
BART, Naive Bayes, Random forest, Logistic
regression, Neural Network, Gaussian Process,

kNN. Ошибка по классу Yes существенно
возросла для всех классификаторов, общая
ошибка возросла несущественно. Общая
ошибка агрегированного классификатора
немного возросла за счет роста ошибки
по классу Yes. Для классификатора Naive
Bayes общая ошибка и ошибки по классам почти выровнялись, это подтверждает
слабую чувствительность классификатора
Naive Bayes к несбалансированным данным.

Ошибка классификации после under-sampling
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Классификатор
Naive Bayes
Logistic regression
Neural Network
Gaussian Process
Assembled by Voting
SVM
kNN
BART
Classification tree
Random forest

Over-sampling (табл. 3) способствовал значительному снижению ошибки
по классу No для классификаторов Naive
Bayes, Logistic regression, Neural Network,
Gaussian Process, kNN. Ошибка по классу
Yes существенно возросла для всех классификаторов, общая ошибка возросла не-

Ошибка
общая
0.187
0.228
0.228
0.228
0.244
0.268
0.268
0.268
0.293
0.301

Ошибка
класса No
0.211
0.342
0.342
0.316
0.395
0.395
0.342
0.158
0.632
0.237

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Классификатор
Naive Bayes
Assembled by Voting
Logistic regression
Neural Network
Random forest
SVM
Gaussian Process
Classification tree
BART
kNN

Ошибка
класса Yes
0.176
0.176
0.176
0.188
0.176
0.212
0.235
0.318
0.141
0.329

существенно. Общая ошибка агрегированного классификатора немного возросла за
счет роста ошибки по классу Yes и снижения ошибки по классу No. Для классификаторов Naive Bayes и BART общая ошибка
и ошибки по классам почти выровнялись.

Ошибка классификации после over-sampling
№

Таблица 2

Ошибка
общая
0.195
0.228
0.236
0.236
0.236
0.244
0.252
0.260
0.301
0.358

Ошибка
класса No
0.211
0.342
0.289
0.289
0.395
0.447
0.368
0.368
0.342
0.421

Таблица 3
Ошибка
класса Yes
0.188
0.176
0.212
0.212
0.165
0.153
0.200
0.212
0.282
0.329
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Equal-sampling (табл. 4) способствовал значительному снижению ошибки
по классу No для классификаторов Logistic
regression, Neural Network, Naive Bayes,
Gaussian Process, kNN. Ошибка по классу
Yes существенно возросла для всех классификаторов, общая ошибка возросла несущественно. Общая ошибка агрегированного классификатора немного возросла за

счет роста ошибки по классу Yes и снижения ошибки по классу No. Для классификаторов Logistic regression, Neural Network,
Naive Bayes и kNN общая ошибка и ошибки по классам почти выровнялись. Эффективность Equal-sampling проявляется главным образом для классификаторов Logistic
regression и Neural Network.

Ошибка классификации после equal-sampling
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Классификатор
Classification tree
Logistic regression
Neural Network
Random forest
Naive Bayes
Assembled by Voting
SVM
BART
Gaussian Process
kNN

Выводы. Сравнивая разные методы
сэмплинга и классификации между собой,
можно сделать следующие выводы:
1. Сэмплинг в целом выравнивает
ошибку классификации по классам, увеличивая ее для мажорных классов и уменьшая для минорных.
2. Разные методы классификации в
комбинации с разными методами сэмплинга ведут себя непредсказуемо и проявляют
разную эффективность.
3. Классификаторы Naive Bayes,
Logistic regression, Neural Network реагируют на сэмплинг положительно и существенно выравнивают ошибку по классам.
Другие классификаторы, такие как SVM и
Decision tree, слабо чувствительны к сэмплингу для балансирования.
4. Классификатор Naive Bayes в
комбинации с under-sampling или oversampling проявляет наилучшую эффективность, намного лучше агрегированной
модели. Классификатор Naive Bayes также
2016, № 4

Ошибка
общая
0.220
0.236
0.236
0.236
0.252
0.252
0.260
0.276
0.276
0.374

Ошибка
класса No
0.474
0.263
0.263
0.316
0.289
0.342
0.421
0.316
0.395
0.368

Таблица 4
Ошибка
класса Yes
0.106
0.224
0.224
0.200
0.235
0.212
0.188
0.259
0.224
0.376

наименее чувствителен к несбалансированности классов в применении к исходным данным без сэмплинга.
5. Агрегированная модель проявляет наилучшую эффективность в комбинации с over-sampling.
Следует отметить, что сделанные
выводы справедливы только для используемого массива данных, с умеренной степенью несбалансированности и сложными
данными для классификации. Для других
массивов данных эффективность комбинаций методов сэмплинга и классификаторов
могут отличатся. Именно по этой причине
классификация несбалансированных данных является активно исследуемой областью статистики в настоящее время.
Относительно экономической задачи классификации ипотечных онлайн-заявок можно сделать следующие выводы:
1. Минимальный набор данных
ипотечных заявок непригоден для эффективной классификации и требует ввода до207
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полнительных переменных, получаемых
расчетным образом с использованием экономических знаний.
2. Расчет дополнительных переменных не представляет проблемы, но даже
дополненный массив сложен для классификации из-за несбалансированности
классов и невозможности точного разделения классов из-за смешения объектов.
3. Применение методов сэмплинга
позволяет решить проблему несбалансированности и эффективно классифицировать
ипотечные заявки с ошибкой в 18–21% по
всем классам в наилучшем случае (Naive
Bayes в комбинации с under-sampling или
over-sampling) или с ошибкой 18–34% по
всем классам в среднем (аргегированная
модель в комбинации с over-sampling).
4. Эффективность классификаторов можно улучшить путем наращивания
массива данных и улучшения качества
исходных данных и дополнительных переменных. Следовательно, кредитные организации в реальности имеют достаточно
эффективные классификаторы, работающие для предварительного одобрения ипотечных заявок в онлайн режиме.
Выводы и заключение. В исследовании рассмотрен процесс автоматической классификации онлайн-заявок на
выдачу ипотечного кредита в реальном
времени с помощью алгоритмов Machine
Learning. Проблема несбалансированности
классов массива данных решена методами
специального сэмплинга: under-sampling,
over-sampling, equal-sampling. Установлено, что сэмплинг выравнивает ошибку
классификации по классам, увеличивая
ее для мажорных классов и уменьшая для
минорных. Разные методы классификации
в комбинации с разными методами сэмплинга ведут себя непредсказуемо и проявляют разную эффективность. Классификаторы Naive Bayes, Logistic regression,
Neural Network реагируют на сэмплинг
положительно и существенно выравни208

вают ошибку по классам. Другие классификаторы, такие как SVM и Decision trees
слабо чувствительны к сэмплингу для балансирования. Классификатор Naive Bayes
в комбинации с under-sampling или oversampling проявляет наилучшую эффективность, превосходя агрегированную модель.
Агрегированная модель проявляет наилучшую эффективность в комбинации с
over-sampling. Предложенная методология
позволяет эффективно классифицировать
ипотечные заявки с ошибкой в 18–21% по
всем классам в наилучшем случае (Naive
Bayes в комбинации с under-sampling или
over-sampling) и с ошибкой 18–34% по
всем классам в среднем (аргегированная
модель в комбинации с over-sampling).
Дальнейшими направлениями исследования могут стать: применение более
сложных методов сэмплинга, применение
модифицированных классификаторов с
измененной функцией максимизации, применение специальных методов агрегации
классификационных моделей (bagging and
boosting), поиск эффективных комбинаций
методов сэпмплинга, классификации и агрегации.
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EVALUATION OF ONLINE MORTGAGE APPLICATIONS
WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
Abstract. The article describes the process of automatic classification of online mortgage
applications in real time with the help of Machine Learning algorithms. Algorithms applied: Logistic
regression, Neural Networks, Decision trees, Random forest, Support Vector Machines, k-Nearest
Neighbors, Naive Bayes, Bayesian decision trees, Gaussian Process. The problem of unbalanced classes
in dataset was solved by special sampling methods: under-sampling, over-sampling, and equal-sampling.
R programming language code was given for sampling procedures. It has been established that sampling
balances the error rates of classification, increasing it for major classes and reducing it for minor classes.
Different classification methods combined with different sampling methods behave unpredictably and exhibit
varying efficiency. This problem was solved by the method of aggregation of several models in the majority
voting. Classification algorithms like Naive Bayes, Logistic regression and Neural Network responded to
sampling very positively and significantly balanced the error rates for classes. Other classifiers such as
SVM and Decision trees were only slightly sensitive to sampling for data balancing. Naive Bayes classifier
in combination with under-sampling or over-sampling showed the best performance, outperforming the
aggregate model. The aggregate model showed good performance in combination with over-sampling.
Keywords: mortgage, loan classification, classification algorithms, unbalanced data, sampling.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью настоящего исследования является изучение предпочтений потребителей кондитерских изделий Белгородской области и определение проблем в развитии отрасли в целом.
В ходе исследования использовались общенаучные методы, качественные и количественные
методы экономического исследования, методы социологического исследования (анкетирование, интервьюирование, контент-анализ).
Проведенное исследование позволило выявить наличие проблем, связанных с нерациональным распределением производственных мощностей, решение которых будет способствовать увеличению объемов выпуска продукции внутри регионов и максимальному удовлетворению потребительского спроса.
Результаты социологического опроса местного населения подтверждают тенденцию подавляющей части населения благосклонно относиться к местным производителям кондитерских изделий. Респонденты имеют свои индивидуальные предпочтения, проявляют патриотичность в выборе
продукции местного производителя, что способствует дальнейшему развитию отрасли, модернизации производства, расширению ассортимента, повышению уровня конкурентоспособности, разработке моделей управления затратами с целью снижения себестоимости продукции.
Ключевые слова: социологический опрос, кондитерская промышленность, потребительские предпочтения, производители кондитерских изделий, объёмы выпуска.
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Введение. Предприятия кондитерской промышленности являются важными отраслями экономики страны, которые
обеспечивают выпуск продукции, устойчивое снабжение населения высококачественными продуктами питания в объемах
и ассортименте, необходимых и достаточных для формирования рационального
(оптимального) и всесторонне сбалансированного рациона питания человека, удовлетворяющих физиологическим норм потребления [9].
Изучение тенденции развития отраслей существующих кондитерских производств подтвердило наличие более 1500
предприятий, которые практически размещены во всех регионах РФ, в том числе,
например, 150 крупных и средних специализированных кондитерских предприятий
производят более 55% выпуска кондитерских изделий от общего годового оборота
продукции по отрасли [9]. Согласно прогнозам, сделанным учеными, планируется
дальнейшее развитие кондитерской отрасли, а ее объем выпуска кондитерских изделий в целом по РФ к 2020 году составит
более 3175 тыс. тонн.
На рынке по данным Росстата установилась тенденции роста выпуска кондитерских изделий, ежегодный его рост
составляет более 7% в натуральном выражении по отношению к предыдущему году,
а в стоимостном выражении данный показатель достигает более 30%. В стоимостном выражении потребительский рынок

растет быстрее за счет наличия спроса на
продукцию премиальной группы. По оценке многих экспертов годовой объем потребления кондитерских изделий в РФ достигает 12 млрд долларов и занимает второе
место в мире после США [11]. Поэтому в
РФ для наращивания объема производства
кондитерских изделий внутри страны имеются колоссальные возможности. Отечественные производители имеют достаточный потенциал для удовлетворения спроса
населения в продукции кондитерской промышленности.
Методы исследования. В научной
работе использовали общенаучные и специальные методы. Из общенаучных методов
применяли методы наблюдения, анализа,
обобщения и синтеза. Из группы специальных методов – статистические методы обработки результатов исследований.
Результаты исследования. Одной
из проблем кондитерской отрасли в РФ
является нерациональное распределение
производственных мощностей предприятий на территории страны (рис. 1).
Несмотря на то, что Белгородская
область находится в центральной части
РФ, в ней недостаточно развита кондитерская отрасль, что подтверждено данными
относительно небольшого объема выпуска
продукции. Следует отметить, что тенденция высокого спроса потребителей на кондитерские изделия не удовлетворена объемами выпуска собственных кондитерских
изделий в Белгородской области.

Рис. 1. Размещение мощностей кондитерских производств в РФ
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Проблема дефицита продукции кондитерских изделий в Белгородской области
решается самым простым способом – продукция завозится из других регионов РФ
или стран ближнего зарубежья, что также
характерно и для других регионов РФ, в
которых не создано требуемое количество
производственных мощностей. С одной
стороны, данная тенденция положительно влияет на состояние рынка, увеличивая предложение и выбор для покупателя,
обуславливая тем самым конкуренцию. С
другой стороны, это не решает проблемы
нерационального распределения кондитерских предприятий, а следовательно, целесообразно создавать или расширять кондитерские производства внутри региона
путем увеличения ассортимента кондитерской продукции, наращивания мощностей
производств, снижения себестоимости
продукции, обеспечивая надлежащий уровень конкурентоспособности продукции
местного производителя.
Очевидно, что в настоящее время
актуальной является задача разработки
рекомендаций по управлению затратами,
расширению ассортимента и повышению
конкурентоспособности, а при разработке
данного рода рекомендаций важно учитывать мнение потребителей, на которых
ориентирована отрасль производства.
Для решения этой задачи нами был
проведен социологический опрос жителей
г. Белгорода с целью изучения, анализа и
синтеза отношений потребителей продукции к кондитерской промышленности.
Методология исследования выполнена в форме анкетирования с объемом
выборки 500 респондентов, а отбор осуществлен в соответствии со связанными
квотами по полу и возрасту и отдельной
квотой по образованию. Причем квоты вычислялись по данным Госкомстата о социально-демографических характеристиках
для населения города.
Статистическая погрешность дан212

ных, полученных в данном исследовании,
не превышает 4,45% при 95% доверительном уровне. Следовательно, полученные
результаты исследования могут быть распространены на всех жителей г. Белгорода
с высоким уровнем точности.
Анкета содержала ряд вопросов и
предложенных к ним ответов, которые следовало выбрать респонденту. Среди вопросов были вопросы общей и специфической
направленности. Причем в ряде вопросов
мы не ограничивали респондентов в выборе только одного из вариантов ответов
с целью получения более достоверной информации о предпочтении опрашиваемых.
По результатам исследования были составлены диаграммы с целью лучшей визуализации информации.
По половому признаку респонденты были распределены следующим образом: женщины – 65,4% (327 чел.) и мужчины – 34,6% (173 чел.). Данная тенденция
распределения логична, так как женщины
чаще совершают покупки, распределяют
семейный бюджет и имеют более активную жизненную позицию.
По возрастному признаку наибольшее число опрошенных респондентов
(рис. 2) распределились по возрастным
группам следующим образом: 31–45 лет –
41,6% (208 чел.); 21–30 лет –
24,2% (121 чел.); – 46–55 лет – 18,4% (92
чел.); 56–65 лет – 9,4% (47 чел.); старше 65
лет – 4,6% и до 20 лет – 1,8% (9 чел.).
Среди опрошенных наибольшее число – работающее население – 65,4% (327
чел.), далее опрошены студенты – 16,4%
(82 чел.) и пенсионеры – 12,8% (64 чел.).
Наименьшее количество среди опрошенных составляет безработное население –
5,4% (27 чел.), а учащиеся школ к опросу
не привлекались (рис. 3).
Одним из значимых вопросов анкетирования явился вопрос об отношении
респондентов к кондитерским изделиям.
Среди опрошенных (рис. 4) подавляющее
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число оказались любителями кондитерских изделий – 67,6% (338 чел.), 30,4%
(152 чел.) оказались равнодушны и только
2% (10 чел.) ответили, что не любят кондитерские изделия.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие виды кондитерских
изделий Вы предпочитаете?» Подавляющее большинство опрошенных предпочитает шоколад и шоколадные конфеты – 266

голосов и 240 соответственно. Следующим
в списке предпочтений идет печенье – 219
голоса. Данная статистика прослеживается
на всей территории Российской Федерации, жители города Белгород не явились
исключением всероссийской статистики.
Также следует отметить высокую предпочтительность жителей города тортов и пирожных – по 193 голоса.

Рис. 2. Возрастная линейка респондентов, в процентах

Из данных анкетирования видно,
что большая часть опрошенных тратят до
30% своего бюджета на приобретение кондитерских изделий – 90,2%, 8,8% опрошенных тратят от 30 до 40% бюджета соответственно.

При выборе кондитерских изделий большинство респондентов ориентируются на личные предпочтения – 85,4%
(427 чел.), на известность бренда ориентируется 19,9% опрошенных, что составляет
109 чел.

Рис. 3. Социальный статус респондентов по категории, в процентах

Жители города Белгорода при выборе торговой марки кондитерских изделий выбрали местных производителей и
проявили патриотичность в поддержке
местного производителя (рис. 5).
Респондентам был задан вопрос:
«Изделия какой торговой марки Вы прио-
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бретаете чаще всего?». Большинство опрошенных респондентов выбрали местных
производителей кондитерских изделий,
например, ОАО Кондитерская фабрика «Белогорье» – 34,2% (355 чел.) и ЗАО
Кондитерская фабрика «Славянка» – 7,1%
(74 чел.). При общественном анализе и
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синтезе предпочтений на втором месте по
предпочтениям находится торговая марка
«Любятово», производитель – ООО Келогг
Рус – 16,1% опрошенных (167 чел.). Затем
потребители предпочли производителей
ОАО «Большевик» (9,4%) и ОАО «Брянконфи» (7,8%).

Большой процент прочих производителей (13,8%) свидетельствует о наличии
большого количества мелких производителей кондитерских изделий, что характеризует рынок кондитерской отрасли высокой
степенью конкуренции.

Рис. 4. Отношение респондентов к кондитерским изделиям

Особое значение имеет рациональное (оптимальное) качество кондитерских
изделий и невысокая себестоимость продукции – 47,8% (239 чел.), а 35,2% респондентов отметили надлежащее качество продукции при выборе кондитерских

изделий потребителем (176 чел.), 14,8%
респондентов отметили невысокую стоимость (74 чел.) и 2,2% опрошенных назвали другие показатели на кондитерские изделия (11 чел.).

Рис. 5. Потребительские предпочтения производителей кондитерских изделий, в процентах

Выводы. Маркетинговые исследования по кондитерским отраслям Белгородской области, опираясь на полученные
данные, подтверждают тенденции:
1) обеспечения динамики устойчивого развития отрасли, модернизации
производства, совершенствования ассортимента, повышения уровня конкурентоспособности, разработки моделей управления
затратами с целью снижения себестоимости
продукции местного производителя;
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2) индивидуального предпочтения
потребителем кондитерских изделий, проявляя патриотичность в выборе продукции
местного производителя;
3) подавляющая часть потребителей из местного населения благосклонно
относится к кондитерской продукции, что
подтверждается спросом на кондитерские
изделия.
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ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THE SOCIOLOGICAL SURVEY
RESULTS OF CONFECTIONERY PRODUCTS CONSUMERS IN The
BELGOROD OBLAST
Abstract. The goal of scientific research consists in studying and analyzing the confectionery industry, identifying problems with a view to finding their solutions. The confectionery industry is one of the
most dynamically developing branches of economy of the Russian Federation. According to the forecasts
made by scientists, the confectionery industry will be further developing, and the volume of confectionery
products output in Russia by 2020 will be more than 3,175t. Domestic producers have sufficient capacity
to meet demand in the products of the confectionery industry. However, we have identified a problem of
irrational distribution of production capacity, the solution of which would allow to increase the volume of
production within regions and satisfy consumer demand. To conduct the study we used such method of
analysis, as a sociological survey.
For solving the tasks we have conducted a sociological survey of residents of the city of Belgorod
with the purpose of the study, analysis and synthesis of the relationship of consumers to the confectionery
industry. The research methodology is made in the form of a survey; the results of the sociological survey
of the local population confirm the trend that the majority of the population is sympathetic to local producers of confectionery. Respondents have their individual preferences, to show patriotism in the choice of
products from local producers, thus contributing to further development of the industry, modernization of
production, expansion of assortment, increase of competitiveness, modelling of cost management to reduce
product costs.
Keywords: sociological survey, confectionery industry, consumer preferences, confectionery manufacturers, production volumes.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные возможности влияния социальной
рекламы на формирование ценностных ориентаций личности в активной фазе ее социализации.
Целью исследования является выявление характерных черт социальной рекламы, которые обеспечивают ей определенные преимущества перед другими агентами социализации, оценка целесообразности использования социальной рекламы в качестве инструмента социализации и определение
принципов использования данного инструмента.
В ходе исследования использовались методы сравнения, наблюдения, экстраполяции, аналогии, анализа.
Проведение сравнения воздействия социальной рекламы с механизмами воздействия коммерческой рекламы, которая предлагает готовые модели поведения в сфере потребления и данные
социологических опросов, позволяет утверждать, что социальная реклама способна влиять на формирование иерархии ценностей молодежи. Доказано, что социальная реклама должна иметь четко
определенную целевую аудиторию. Выявлено, что наличие элементов юмора является важным фактором эффективности социальной рекламы, направленной на молодежь, что социальная реклама
имеет ряд преимуществ по сравнению с сообщениями, исходящими от других агентов социализации. Доказано, что эффективная социальная реклама должна иметь такие формальные характеристики рекламного продукта (образы, вербальный текст), которые отвечали бы интересам целевой
аудитории, а выбор коммуникативного канала ее трансляции должен быть обусловлен его четкой
ориентацией на конкретную целевую аудиторию.
Ключевые слова: коммерческая реклама, социальная реклама, интериоризация, формирование личности, ценности.

Введение. История развития общества свидетельствует, что процесс регулирования взаимодействия индивидов
неуклонно эволюционирует от использования методов принуждения к методам
убеждения: дубину вождя племени, использовавшуюся против члена общности,
нарушившего социальные нормы, со временем сменило ограничение свободы или
иные, менее жесткие методы воздействия.
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Прямое и непосредственное воздействие в
процессе социализации личности замещается методами, лежащими в русле интериоризации социальных норм и ценностей.
Социальная реклама является одним из средств, способствующих именно
интериоризации; степень использования
этого инструмента можно рассматривать
как степень развития общества в целом, с
той оговоркой, что речь идет об общест-
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ве, в котором присутствуют и реализуются
востребованные гражданами права и свободы.
Тема, следовательно, является актуальной, если исходить из постулата продолжающегося поступательного развития
российского общества. Иерархия ценностей формирующейся личности должна
обеспечивать социально одобряемое поведение, и поэтому социальная реклама является одним из инструментов гармонизации
общественных отношений.
Объектом нашего теоретического исследования является социальная реклама, а предметом – ее возможности в
формировании ценностных ориентаций
личности, находящейся в активной фазе
социализации.
Влияние рекламы на формирование
ценностных ориентаций личности и общества в целом является достаточно разработанной темой. Данная проблема широко
освещена в трудах как зарубежных, так и
отечественных ученых. В нашей стране
одним из первых солидных исследований
является монография О.А. Феофанова [14],
которая стала одним из источников теоретической мысли, возрожденной в начале
1990-х российской рекламы.
В настоящее время внимание авторов главным образом привлекает коммерческая реклама [4].
Социальная реклама хотя и является менее исследованным феноменом,
но, тем не менее, ее проблемы достаточно
глубоко рассмотрены такими исследователями, как Г.Г. Николайшвили (ее авторству принадлежат как научные статьи, так и
учебное пособие [5]), А.М. Потехин [7, 8].
Влияние социальной рекламы на формирование ценностей молодежи является объектом исследования Ю.А. Запесоцкого [3],
С.В. Толмачевой [10, 11].
Целью данного исследования является выявление характерных черт социальной рекламы, которые обеспечивают ей
2016, № 4

определенные преимущества перед другими агентами социализации, оценка целесообразности использования социальной
рекламы в качестве инструмента социализации и определение принципов использования данного инструмента.
Рабочая гипотеза заключается в
том, что социальная реклама как инструмент формирования ценностных ориентаций обладает рядом преимуществ перед
другими агентами социализации.
Методы исследования. В ходе исследования использовались методы сравнения, наблюдения, экстраполяции, аналогии, анализа.
Исследовалась логика теоретических работ авторов, занимающихся проблемами использования как коммерческой,
так и социальной рекламы как средства
влияния на индивидуальное, групповое и
массовое сознание.
Результаты исследования. О том,
что реклама оказывает существенное влияние на иерархию ценностей, исследователи уже не дискутируют. Однако объектом
усилий коммерческой рекламы являются
ценности, связанные с потреблением [4];
ценности духовного развития реклама
подменяет на ценности потребления [10],
фактически реклама формирует нового человека, меняя традиционные смыслы человеческого бытия, представления о нормативах социального поведения [3], реклама
трансформирует ценностные ориентации
общества в целом [13].
Наиболее интенсивным является
влияние рекламы на группы людей, которые находятся в активной фазе социализации, то есть, прежде всего, на молодежь и
подростков; СМИ и реклама выступают в
качестве значимых агентов социализации.
Реклама стала «инструментом формирования духовного мира молодежи, модификации ее ценностных ориентации. По
степени воздействия на личность реклама
успешно конкурирует с другими институ219
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тами социализации» [3]. Реклама оказывает активное воздействие на ценностные
ориентации молодого поколения вследствие незавершенности процесса формирования мировоззрения молодых людей [11].
Согласно социологическим исследованиям, проведенным в 2006 и 2012 гг.
среди молодежи г. Тюмени, молодые люди
Тюмени считают, что реклама позволяет
получить информацию о поведении в определенных ситуациях, об образе и стиле
жизни, то есть можно сказать, что реклама
определяет обыденное мировоззрение молодежи [10].
Но коммерческая реклама преследует свои цели, зачастую вступающие в
противоречие с общественными потребностями.
Социальная реклама призвана способствовать реализации общественных интересов [2].
Согласно Закону «О рекламе»,
«социальная реклама – информация, …
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение интересов государства» [1].
Как инструмент, используемый государством, социальная реклама является одним из инструментов управления и
должна использоваться как одно из средств
социализации личности. В социальной рекламе в качестве средства формирования
нормативного поведения аудитории путем усиления субъективной значимости
культурных ценностей, моральных норм и
социально одобряемых стилей жизни используются те же технологии, которые уже
доказали свою эффективность в сфере коммерческой рекламы [3, 15]. У социальной
рекламы есть только одно существенное
отличие от рекламы коммерческой. Последняя направлена на то, чтобы побудить
что-то сделать. Первая должна побуждать
либо к действию, либо к воздержанию от
какого-либо действия.
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Ошибочным является подход ряда
авторов к социальной рекламе лишь как к
средству привлечения внимания общества
к той или иной проблеме [6], утверждение
о том, что социальная реклама обращена ко
всем [9], что ее основная задача заключается в том, чтобы просто заставить человека
задуматься над проблемой. Так же, как и
коммерческая реклама, социальная реклама должна быть направлена на достижение
конкретного результата, который должен
оправдать вложенные средства и выражаться в конкретных коммуникативных и
поведенческих эффектах [15].
Не обращение «ко всему обществу», а точный выбор целевой аудитории,
определение ее мотивов могут обеспечить
достижение целей рекламы.
Очень важным является вопрос о
выборе средств воздействия, используемых социальной рекламой; имеются в виду
как визуальные образы и вербальный текст
в самом рекламном сообщении, так и коммуникативные каналы для трансляции сообщений.
Бытует мнение, что социальная
реклама обязательно должна быть позитивной, так как негативные образы есть
трансляция негатива на всю аудиторию,
воспринимающую рекламу, и она вызывает негативную ответную реакцию. Однако данное утверждение не подкреплено
какими-либо специальными исследованиями уже потому, что в сфере социальной
рекламы вообще редко проводятся такие
исследования. Исследования же в сфере
коммерческой рекламы говорят о том, что
эффективной может быть любая реклама,
если она связана с мотивами целевой аудитории.
Поэтому социальная реклама вполне может утверждать социально значимые нормы путем негативного позиционирования ненормативного поведения, и
подобное негативное позиционирование
отклоняющегося поведения становится
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средством «шоковой терапии» [3], способным «подлечить» социальные пороки.
Выбор рекламных приемов, способов демонстрации идеи, заложенной в
сообщении, – это лишь форма, которая
должна соответствовать запросам целевой
аудитории и быть максимально приспособленной к ним. В уже упомянутом социологическом исследовании отмечено, что
около шестидесяти процентов молодежи
считают, что реклама преподносится более ярко, чем любые культурные или развивающие передачи, более шестидесяти
процентов заявили, что они ценят юмор в
рекламе, то есть, им нравится «смешная
реклама» [10].
Социальная реклама не может одинаково воздействовать на всех, быть одинаково понимаемой всеми и всем нравиться.
Например, антинаркотическая реклама может быть обращена к так называемой «группе риска» или к родителям этих
подростков, а, может быть обращена к их
товарищам и друзьям. В каждом из этих
случаев как идеи, так и использованные
средства рекламы (визуальные образы,
вербальный текст и каналы коммуникации)
будут различаться [12].
Реклама, обращенная к родителям
подростков из группы риска, должна информировать о первых признаках наркомании у их детей, а обращенная к родителям
наркоманов должна «пугать» грядущими
страшными последствиями и предлагать
конкретные способы решения неотложной
проблемы.
Реклама, обращенная к друзьям, товарищам наркоманов, должна содержать
явный или скрытый призыв не оставаться
равнодушными и также предлагать конкретные действия.
Реклама, обращенная к группе риска, должна разрабатываться на основе
точных знаний о мотивах потребления наркотиков, о типичных ситуациях, в которых происходит пробное потребление, и
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предлагать иные варианты действий.
Возможная реклама, направленная
на наркоманов, вероятно, должна проводить мысль, что еще не все потеряно, что
наркоман может вернуться к нормальной
жизни.
То есть, в зависимости от целевой
аудитории в рекламных сообщениях будут
использоваться различные мотивы, разные
образы и вербальные тексты и разные коммуникативные каналы. В этом случае реклама – позитивная или негативная – способна выполнить свои задачи и повлиять
на формирование или изменение ценностной иерархии личности.
Выводы и заключение. Резюмируем вышесказанное в виде логических тезисов-посылок.
Во-первых, реклама в целом является существенным фактором влияния на
ценности и установки молодежи.
Во-вторых, молодежь воспринимает и перенимает из рекламы, прежде
всего – коммерческой, – поведенческие модели.
В-третьих, молодежь позитивно относится к рекламе с элементами юмора.
В-четвертых, формат рекламных
сообщений, их краткость и образность являются фактором преимущества перед другими типами сообщений и отличающим
данного агента социализации от других.
В-пятых, социальная реклама должна иметь четко определенную аудиторию,
ее использование как инструмента социализации должно находить отражение в
формальных характеристиках рекламного
продукта – образах, стилистике вербального текста, – отвечающих интересам молодежной среды, а также в выборе коммуникативного канала ее трансляции.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная реклама может
выступать в качестве эффективного средства, способного влиять на формирование
ценностной иерархии личности, находя221
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щейся в активной фазе социализации; эта
реклама должна предлагать социально
одобряемые модели поведения, иметь элементы юмора, а в качестве медиаканала
для распространения рекламы следует использовать Интернет, поскольку именно
это средство является наиболее популярным у молодежи.
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SOCIAL ADVERTISING IN THE FORMATION
OF PERSONALITYVALUE ORIENTATIONS
Abstract. The article discusses the potential influence of social advertising on the formation of
value orientations of personality in the active phase of socialization. The aim of the study is to identify
characteristic features of social advertising, which gives it certain advantages over other agents of socialization, evaluation of the feasibility of using PSA as a tool of socialization and the definition of the principles
of the use of this tool.
In the study, we used methods of comparison, observation, extrapolation, analogies, and analysis.
A comparison of the impact of social advertising with the mechanisms of the effects of commercial
advertising, which offers ready-made models of behavior in the sphere of consumption and public opinion survey data allow to assert that social advertising is able to influence the hierarchy of values of young
people. It proves that social advertising should have a clearly defined target audience. It is revealed that the
presence of the element of humor is an important factor in the effectiveness of social advertising aimed at
young people and that social advertising has a number of advantages compared to messages coming from
other agents of socialization. Proven effective social advertising should include the formal characteristics of
advertising product (images, verbal text) that would serve the interests of the target audience, and the choice
of the communication channel broadcast of that must be due to its clear focus on a specific target audience.
ues.

Key words: commercial advertising, social advertising, interiorization, personality formation, val-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА РЫНКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 15-36-20573)

Аннотация. Цель: анализ и оценка методических подходов к формированию и
стимулированию спроса на высокотехнологичную продукцию, а также разработка методики оценки
влияния государственной политики в этой области.
Методы: в работе проведено исследование существующих концепций управления
спросом на рынке высоких технологий. В частности, концепции Supply Side Innovation Policy»,
SSI и Demand Driven Innovation Policy DDI с выделением прямых и косвенных методов
регулирования спроса на инновации. Рассмотрены основные стратегии формирования спроса на
высокотехнологичную продукцию. Разработан институциональный механизм стимулирования
спроса на высокотехнологичную продукцию с включением таких форм взаимодействия его
субъектов, как правовые, финансово-экономические, организационные, технологические. Для
оценки текущего состояния господдержки инновационной активности компаний была предложена
методика, включающая в себя систематизированный комплекс аналитических процедур, которые
дают возможность однозначно интерпретировать качество и результативность применяемых форм
поддержки с учетом их весомости, а также рыночных факторов.
Результаты: значения показателей эффективности господдержки адаптивны и унифицированы
с применением балльного подхода с учетом значимости всех форм господдержки компаний,
осуществляющих свою инновационную деятельность. Рассчитаны интегральные показатели
эффективности и качества текущих состояний господдержки с учетом весомости применяемых
форм.
Выводы: на основе расчета интегральных показателей текущего состояния господдержки
сформированы решения по совершенствованию форм и методик используемой поддержки, которые
позволяют корректировать эффективность воздействия форм и методов действий государства в
симбиозе с инновационным бизнесом и наукой.
Ключевые слова: рынок инноваций, государственная поддержка, стратегии формирования
спроса, стимулирование спроса, концепции управления спросом, институциональный механизм,
интегральный показатель оценки господдержки, инновационный бизнес, наука.
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Введение. В настоящее время в России государственная поддержка является
основным драйвером развития спроса на
высокие технологии, а бюджетное финансирование научно-технологических проектов – основным рычагом правительства
в развитии инновационной экономики.
Однако инновационное развитие российской экономики на базе высоких технологий нуждается в формировании и использовании дополнительных инструментов
стимулирования спроса на них. К таким
инструментам можно отнести увеличение
доли государственных закупок инновационной продукции с целью стимулирования развития рынка высоких технологий
в приоритетных областях; поддержку инновационной деятельности путем субсидирования и налоговых льгот; содействие
производству и внедрению энергоэффективного, экологичного оборудования [1];
диффузии механизмов распространения
лучших зарубежных и российских практик регулирования инновационной деятельности, включая информационный
аспект, развитие научно-интеллектуального потенциала; инструменты повышения эффективности функционирования
«инновационного лифта», частно-государственных партнерств в сфере науки,
технологий, инноваций, территорий инновационного развития и др. [2].
Целью исследования является разработка методических подходов к оценке
государственной поддержки развития рынка высокотехнологичной продукции и практических предложений по ее совершенствованию.
Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ теоретических
подходов к вопросу развития рынка высокотехнологичной продукции на основе государственного регулирования.
2. Исследовать существующие в
российской и зарубежной практике мо2016, № 4

дели стимулирования спроса на инновации.
3. Изучить возможные стратегии
формирования спроса на высокотехнологичную продукцию.
4. Разработать институциональную
концепцию формирования и стимулирования спроса на инновации.
5. Развить дифференцированную
методику оценки господдержки инновационных компаний на рынке высоких технологий.
6. Разработать подходы к интерпретации оценочных показателей уровня господдержки с учетом спроса и предложения.
7. На основе расчета интегральных
показателей сформулировать предложения
по совершенствованию форм и методик существующей государственной поддержки
рынка инноваций.
Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что на основе разработанных методических подходов к оценке государственной поддержки субъектов рынка
инноваций возможно оценить ее текущее и
разработать направления совершенствования ее форм и методов.
В настоящее время в политике инновационного развития РФ доминирует модель стимулирования предложения
инноваций, модель «Supply Side Innovation Policy», SSI, которая включает в себя
развитие сети технопарков и бизнес-инкубаторов, грантовую и инвестиционную
поддержку. Большинство развитых стран
применяют модель стимулирования спроса на инновации Demand Driven Innovation
Policy, DDI, предполагающую прямые методы развития спроса на инновации: государственные закупки, отраслевое регулирование, стандартизацию, реализацию
данных инструментов на базе технологических прогнозов форсайтов [3]. Исследование теоретических подходов к оценке
спроса на высокотехнологичную продук227
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цию показывает, что в условиях глобализации максимально точным, с точки зрения
выстраивания структуры и перспектив развития потребительского спроса, является
подход, сформулированный в рамках концепций экономики впечатлений.
Этот подход характеризуется тем,
что ценность высокотехнологичной продукции для каждого конкретного потребителя определяется, главным образом,
эмоциональным фоном процесса потребления, т.е. оценка полезности продукции
не создается на рациональной основе, что,
естественно, не позволяет предсказывать
динамику спроса на данную продукцию в
рамках классических теорий.
Формирование спроса на высокотехнологичную продукцию, отличительной чертой которой является превышение
совокупного предложения над совокупным
спросом, предполагает реализацию комплекса мер по вырабатыванию восприятия
общественных и эмоциональных качеств
продукции, что отвечает парадигме экономики впечатлений и дает возможность
сформировать устойчивую базу сбыта высокотехнологичной продукции.
Рассмотрим основные стратегии
формирования спроса на высокотехнологичную продукцию:
1. Стратегия формирования спроса
на основании приоритетного влияния на
участников потребительских сетей взаимодействия с высоким уровнем склонности к
потреблению новой продукции инновационного сектора, которая обладает высоким
коэффициентом связанности (стратегия
миссионерства).
Данная стратегия подразумевает,
что предлагаемая высокотехнологическая
продукция используется в качестве базовой (улучшающей либо структурной инновации), а компания рассматривает возможности реализации продукции в рамках
премиальных сегментов. Желаемый уровень рентабельности находится на уров228

не 17%, при этом целевыми параметрами
взаимодействия с сетями потребителей
является вовлечение как можно большего
числа покупателей в сети потенциального
потребления, что определено необходимостью привлечения не менее 30% покупателей-новаторов при выводе продукции на
рынок.
2. Стратегия формирования спроса
на основании приоритетного влияния на
участников потребительских сетей взаимодействия, которые ориентированы на
приобретение продукции, созданной на
базе радикальных инноваций, обладающих
значительным уровнем воздействия на связанность сети (стратегия продвижения).
Данная стратегия характеризуется
тем, что высокотехнологичная продукция
основана на реализации радикальных инноваций. Поэтому применение инновационной продукции формирует у потребителей
комплекс новых впечатлений, сформированный на совокупности технико-экономических и социально-эмоциональных
характеристик продукции, отличных от
возникавших при потреблении других инновационных продуктов, что предполагает,
главным образом, необходимость ознакомления потенциальных потребителей с главными свойствами продукции.
3. Стратегия формирования спроса
на основании приоритетного влияния на
участников потребительских сетей взаимодействия с высоким уровнем склонности к
потреблению новой продукции инновационного сектора, которая обладает высоким
коэффициентом воздействия на связанность сети и высоким уровнем влияния на
соседей по сети (стратегия сетевого фокусирования).
Данная стратегия характеризуется
тем, что высокотехнологичная продукция
применяется в качестве базовых типов
инноваций псевдоинновацией при условии приоритетной ориентации на нижние
сегменты рынка. В этом случае компании
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необходимо сформировать спрос у существенной доли покупателей-новаторов, что
позволяет обеспечивать быстрое распространение продукции, необходимое для
получения прибыли, которая достигается в
этом случае за счет значительных объемов
реализации.
4. Стратегия формирования спроса
на основании приоритетного влияния на
участников потребительских сетей взаимодействия, которые обладают одновременно большим коэффициентом связанности
и воздействия на связанность сети (стратегия охвата).
Данная стратегия характеризуется
тем, что компания применяет в качестве
базовых типов структурные или улучшающие инновации, однако при этом не ориентируется на реализацию в премиальных
сегментах, рассматривая в качестве приоритетных низкодоходные сегменты рынка.
Для обеспечения эффективности
предпринимательской деятельности при реализации высокотехнологичной продукции
необходимо обеспечить формирование спроса на нее в первую очередь у участников сети,
которые обладают высоким уровнем связанности и влияния на связанность, что даст
возможность обеспечивать максимальную
плотность охвата потенциальной аудитории
потребителей и снизить значение покупателей-новаторов при обеспечении спроса на
высокотехнологичную продукцию.
Таким образом, исследование взаимозависимостей главных показателей экономической эффективности и результативности предпринимательской деятельности,
типов базовой инновации, используемых
компанией для разработки инновационной
продукции, а также приоритетных сегментов рынка сбыта высокотехнологичной
продукции позволило выстроить модель
прибыли компании, которая учитывает выявленные зависимости.
Методы исследования. Проблемным вопросом региональной инновацион2016, № 4

ной политики является несоответствующая
современным требованиям инвестиционная система институтов, формирующих не
спрос, а предложение на высокие технологии. Именно поэтому в настоящее время в России особенно актуально развитие
институционального подхода, который бы
стимулировал спрос на высокие технологии и потребности в них. Институциональное управление на уровне региона
инновационной деятельностью должно
представлять собой целенаправленное
влияние на институты, которое реализуется через совокупность обусловленных
подходов, принципов, функций, методов в
целях формирования устойчивого потребительского спроса на высокотехнологичные продукты.
Институциональный механизм формирования и управления спросом на высокие технологии методологически можно
представить в виде нормативных правил и
организаций, входящих в инновационную
инфраструктуру в области формирования
и стимулирования спроса на инновации
(рис.). В настоящее время практически все
элементы институционального механизма
управления ориентированы на предложение инноваций. Целесообразно для построения эффективного рынка высокотехнологичной продукции в данный механизм
включить такие формы взаимодействия
его субъектов, как правовые, финансовоэкономические, организационные, технологические. Среди применяемых методов
на практике за рубежом особую эффективность показали прямое бюджетное
финансирование образования и использование внебюджетных средств и фондов; установление льгот инновационным
предприятиям, работающим на насыщение
внутреннего рынка; различная правовая и
финансовая поддержка высокотехнологичных предприятий.
Ключевую роль в институциональном механизме стимулирования спроса на
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высокотехнологичную продукцию играет
государство посредством регулирования высокотехнологичной сферы преимущественно
прямыми в административно-ведомственной
и программно-целевой формах и частично
косвенными методами. Косвенные методы
направлены как на стимулирование инновационной деятельности, так и на создание

благоприятного социально-экономического
и психологического климата для новаторской
деятельности. Среди косвенных методов
стимулирования спроса выделим налоговые
льготы, кредитные льготы для потребителей
высокотехнологичных товаров на рынках
B2B, B2C и B2G.

Рис. Механизм управления спросом на высокотехнологичную продукцию

Для оценки текущего состояния господдержки инновационной активности
компаний была разработана дифференцированная методика. Она включает в себя
систематизированный комплекс аналитических процедур, которые дают возможность однозначно интерпретировать качество и результативность применяемых
форм поддержки с учетом их весомости, а
также рыночных факторов (спроса и пред-
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ложения на инновационную продукцию в
исследуемых сегментах).
Результаты исследования. В таблице 1 представлена методика интерпретации оценочных показателей государственной поддержки основных форм с точки
зрения стимулирования спроса и соответственно предложения на высокотехнологичную продукцию.
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Таблица 1
Оценочные показатели государственного регулирования рынка высоких технологий
с позиции спроса и предложения
Формы поддержки

Оценочные показатели
Со стороны спроса

Со стороны предложения

Институциональная
поддержка

Участие институтов развития
компаний в стимулировании спроса
на высокотехнологичную продукцию
Эффективность стимулирования
спроса на высокие технологии в
инновационном сегменте

Госучастие в формировании
институциональной среды
поддержки компаний в
инновационном сегменте
Эффективность вложения денежных
средств в институциональную
поддержку компаний в
инновационном сегменте

Экономическая
поддержка

Прямое госстимулирование
спроса на высокие технологии в
инновационном сегменте
Потенциал прямого
госстимулирования спроса
на высокие технологии в
инновационном сегменте

Эффективность стимулирования
высокотехнологичной деятельности
компаний в инновационном сегменте
Эффективность налоговых льгот
для инновационной деятельности
компаний в инновационном сегменте

Информационноправовая поддержка

Активность информационноправового содействия развитию
спроса на высокие технологии в
инновационном сегменте

Активность информационной и
правовой поддержки предложения
высоких технологий компаний в
инновационном сегменте

Таким образом, мы можем оценивать качество и эффективность господдержки [4], для того чтобы установить необходимость принятия определенных решений
по совершенствованию господдержки,

предлагается рассчитать интегральные
показатели эффективности и качества текущих состояний господдержки с учетом
весомости применяемых форм (табл. 2).
Таблица 2

Методические подходы к расчету интегральных показателей текущего состояния
государственной поддержке рынка высоких технологий
Форма

Значение

Институциональная
поддержка

0,3

Экономическая поддержка

0,4

Информационно-правовая
поддержка

0,3

Выводы и заключение. На основе
расчета интегральных показателей текущего состояния господдержки формулируются решения по совершенствованию
форм и методик используемой поддержки.
2016, № 4

Расчет

,
где:
BiA и BiC – i-ый показатель состояния господдержки
спроса и предложения на инновационную продукцию
с учетом веса формы

Например, при отрицательных подкрорневых значениях, т.е. интегральных показателях, решением по совершенствованию
может быть полная и кардинальная перестройка систем господдержки, начиная
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от развития базовых основ национальных
высокотехнологичных экосистем. Следующая градация говорит о радикальном совершенствовании и полной оптимизации
систем господдержки при более высоких
значениях интегрального показателя необходимости реализации комплексных мер
по реновации систем господдержки, т.к.
существующие системы господдержки в
малой степени положительно воздействуют на стабильное развитие инновационно-активных компаний. На следующем
уровне необходимо далее-необходима реализация мер по усовершенствованию систем господдержки и обеспечению условий
ее адаптации к изменению внешней среды,
т.к. существующие системы господдержки
имеют резервы для обеспечения стабильного развития инновационно активных
компаний. Далее необходима реализация
локальных мер по усовершенствованию
систем господдержки и обеспечению условий ее адаптации к условиям внешней
среды, т.к. существующие системы господдержки имеют значительный, однако, не
всегда используемый потенциал для обеспечения стабильного развития инновационно-активных компаний. При значениях
более 3,2 необходима реализация мер по
дальнейшему усовершенствованию систем
господдержки, так как в текущем состоянии системы создают оптимальные условия для обеспечения стабильного развития
инновационно-активных компаний.
Таким образом, методика оценки
текущего состояния господдержки рынка
высокотехнологичной продукции представляет собой систематизированный комплекс аналитических процедур, позволяющих последовательно интерпретировать
эффективность применяемых форм поддержки с учетом их значимости. Итоговые
оценочные расчеты представляют собой
расчеты интегральных показателей, кото-
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рые позволят принять объективные решения по необходимости совершенствования господдержки. Данный методический
подход является логически законченным,
вместе с тем универсальным и возможным
к адаптации в зависимости от специфических особенностей субъектов рынка, его
применяющих, с возможностью корректировок перечня аналитических показателей
с учетом информационных и управленческих потребностей.
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Abstract.
Objective:
to
analyze
and
evaluate
methodological
approaches to the development and stimulation of demand for high-tech products, as well as
the development of methods of assessing the impact of public policy in this area.
Methods: We studied the existing demand management concepts in the high-tech market. In particular, the concept of Supply Side Innovation Policy, SSI and Demand Driven Innovation Policy DDI with allocation of direct and indirect methods of regulation of demand for innovation; the basic strategy for creating demand for high-tech products; developed institutional mechanism
to stimulate demand for high-tech products with the inclusion of forms of interaction between its subjects as legal, financial and economic, organizational and technological. Differentiated methodology was developed to assess the current status of state support of innovation activity of companies. It
includes a systematic set of analytic procedures which make it possible to clearly interpret the quality and effectiveness of the applied forms of support based on their weight, as well as market factors.
Results: The values of performance of state subject are unified and interpreted with the use
of GMAT approach taking into account the importance of all forms of state companies carrying out
their innovative activities. We have calculated designed integrated indicators of efficiency and quality of the current state of government support, taking into account the importance of applicable forms.
Conclusions: On the basis of the calculation of integral indicators of the current status of state support
we formed solutions for improving the forms and methods used by the support, which lets you adjust the effectiveness of the impact of forms and methods of state action in symbiosis with innovative business and science.
Keywords: market innovation, government support, demand generation strategies, stimulation of
demand, demand management concept, institutional mechanism, an integral component of state assessment,
innovative business, science.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОЗНАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АСПЕКТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Настоящее исследование имело целью формирование теоретического базиса
познания территориального аспекта экономического развития и систематизацию экономических
теорий по ключевым детерминантам процесса развития. В исследовании реализован комплекс методов, обеспечивающих гносеологию исследуемого феномена: анализа сущности явления и причинно-следственных связей экономических явлений, логического обобщения, выделения ключевых детерминант, критического анализа существующих теоретических воззрений, аналитической
группировки. Методологической основой исследования выступили диалектический и системный
подходы. Изложены результаты изучения основных экономических теорий, раскрывающих территориальный аспект экономического развития (экономического роста, институциональных, пространственных, точек роста) и проведена их группировка по критерию ключевой детерминанты,
катализирующей процесс развития: динамика экономического роста, институциональная структура
экономики, пространственное размещение экономических субъектов, локализация центров экономического развития. Проведен анализ содержания экономических теорий на предмет обоснования
их приемлемости их положений для познания специфики местного экономического развития и дифференциации условий данного процесса, формирующихся на уровне местного сообщества. Обосновано положение о том, что выбор экономической теории для исследования находится в строгой зависимости от аспекта познания территориального неравенства экономического развития, связанного с
темпами экономической динамики, функционированием социальных и экономических институтов,
географическим положением территории, формированием в структуре местной экономики особо
динамичных отраслей и хозяйствующих субъектов, транслирующих инновационные эффекты во
всю экономическую структуру.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономическая теория, экономика территории,
местное хозяйство, экономические институты, центры экономического роста.

Введение. В сложившейся исследовательской практике феномен экономического развития выступает предметом
многих научных дисциплин. К изучению
его проблематики исследователи подходят
с разных позиций в зависимости от избранного аспекта исследования, основываясь
на накопленном экономической наукой теоретическом базисе.
СС-BY Салимов А.А. оглы

Территориальный аспект экономического развития раскрыт в работах
многих авторов по предметным составляющим его познания: маркетинговым
[3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 20], социальным
[10, 11, 24, 26], инвестиционным [1, 4,
8, 19] и т.д. В отдельных работах [2, 12,
22] проблематика территориального неравенства экономического развития рас235
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сматривается комплексно, в разных аспектах ее познания.
Следует признать представительность теоретических обоснований дифференциации
социально-экономического развития территорий страны, однако в
основном исследователи ограничиваются
региональным уровнем. Уровень местного сообщества гораздо реже выступает в
качестве объекта исследования. Вместе с
тем, известно, что даже в пределах одного субъекта Федерации (региона) одновременно существуют местные территории с
высоким и низким уровнем экономического развития.
Познание причин данного обстоятельства требует установления ключевых
детерминант процесса развития, с должным научным обоснованием их влияния
на исследуемый процесс. Отсюда вытекает необходимость изучения теоретического базиса экономической науки и анализа содержания экономических теорий на
предмет приемлемости их положений для
познания территориального неравенства
экономического развития по ключевым детерминантам, его вызывающим.
С учетом изложенного целью настоящего исследования определено формирование теоретического базиса познания
территориального аспекта экономического
развития и систематизацию экономических теорий по ключевым детерминантам
процесса развития.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
– изучения основных экономических теорий, объясняющих процесс экономического развития в разных аспектах его
формирования;
– выделения ключевых детерминант, определяющих направленность процесса экономического развития;
– группировки основных экономических теорий по выделенным детерминантам экономического развития;
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– обоснования объективного неравенства экономического развития территорий, с акцентом на местные территории, в
контексте положений основных экономических теорий.
Рабочая гипотеза исследования
основывалась на постулатах об объективности неравенства экономического развития территорий, множественности и
разнообразии факторов, его вызывающих,
необходимости выделения ключевых детерминант как основы для выбора экономических теорий, обосновывающих влияние этих детерминант на дифференциацию
социально-экономического развития территорий.
Институциональная и экономическая структура местного сообщества в силу
различий пространственного размещения
территорий также неоднородна. Обоснование этой неоднородности выступает исходным условием для локализации центров
экономического роста, кластеризации экономики, установления «полюсов» ее доминантного развития, способных придать
данному процессу устойчивый, прорывной
характер.
Методы исследования. В исследовании реализован комплекс методов,
обеспечивающих гносеологию исследуемого феномена: анализа сущности явления
и причинно-следственных связей экономических явлений, логического обобщения, выделения ключевых детерминант,
критического анализа существующих теоретических воззрений, аналитической
группировки. Методологической основой
исследования выступили диалектический
и системный подходы.
Результаты исследования. Каждая
из многочисленных экономических теорий
по-своему раскрывает сущность и содержание экономического развития, факторы, предпосылки и условия его динамики,
цели, задачи, результаты и т.д.
В нашей работе, соответственно
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предмету исследования, познание экономического развития требует обращения к
тем теориям, которые отражают территориальный аспект данного феномена, что
позволит нам сформировать теоретическую платформу его познания применительно к уровню местного сообщества.
В данном случае речь идет о теориях местного экономического развития, объясняющих различные аспекты объективного неравенства исходных условий, темпов
динамики, доминирующих факторов обеспечения роста экономики территорий.
Среди множества работ, раскрывающих теоретический базис местного
экономического развития, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает работа
Ю.В. Филиппова, Т.Т. Авдеевой, Т.Г. Лавровой, в которой представлено обобщение
теорий местного экономического развития
с разделением их по пяти группам теорий:
экономического роста, ресурсной базы,
институциональных, пространственных,
точек роста [27].
Для решения поставленной нами
исследовательской задачи представляется достаточным ограничиться четырьмя
группами теорий (экономического роста,
институциональных, пространственных,
точек роста) с дополнением их теориями,
объясняющими специфику экономического развития в территориальном аспекте, с
выделением ключевых детерминант дифференциации экономического развития
территорий.
Первая группа теорий представлена теориями экономического роста. В
широком смысле, согласно Новой экономической энциклопедии, теория экономического роста основана на построении
экономических моделей, допускающих
изменения основного капитала, изменения
численности населения, влияющие на численность и распределение по возрастам
рабочей силы, и технический прогресс [23,
с. 616].
2016, № 4

Теория
экономического
роста
сформировалась на базе кейнсианской теории макроэкономического равновесия
(Дж.М. Кейнс, Е.Д. Долмар, Р. Харрод,
У. Фелнер, Дж. Робинсон и др.).
Кейнсианская теория исходит из
того, что экономика самостоятельно не может обеспечить полное использование собственных ресурсов, поэтому для обеспечения их полной занятости нужно применить
фискальную и (или) кредитно-денежную
политику… Решение проблем национального дохода и занятости нужно искать не
на стороне предложения ресурсов, а на
стороне эффективного спроса и его компонентов – потребительского спроса и инвестиционного спроса, а также факторов,
определяющих их динамику: склонность
к потреблению и инвестициям, предпочтения ликвидности. Эффективный спрос
обеспечивает идеальное состояние, когда
весь национальный доход расходуется на
потребление и инвестиции, когда величина инвестиций равна величине сбережений. Понятие эффективного спроса связано с уровнем занятости и рабочей силы
[7, с. 667].
Территориальный аспект экономического развития более выражен в неоклассическом направлении теории экономического роста (Ж.-Б. Сэй, И.Г. Тюнен,
Дж.Б. Кларк, Ч. Кобб, П. Дуглас,
Я. Тинберген, Р. Фриш, Р. Солоу, В.В. Леонтьев и др.).
«Неоклассическая теория рассматривает экономическое развитие с точки
зрения количественного роста, в зависимости от величины создаваемого в экономике
продукта и получаемого дохода, которые в
свою очередь зависят от величины используемых факторов производства… Основана на следующих предположениях: рынок
является конкурентным; ресурсы мобильны, могут свободно перемещаться, а также однородны и делимы; нет недостатка
и прерывности в рыночной информации;
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транспортные расходы равны нулю; отсутствует эффект масштаба или укрупнения…
Все, что будет произведено в местном сообществе, будет продано, и, следовательно,
получен доход» [27, с. 14]. «Рост дохода в
местном сообществе может быть обеспечен в результате: увеличения предложения
капитала, роста предложения труда или
роста населения, каких-либо технологических изменений, перемещения ресурсов
от использования с низкой производительностью к использованию с более высокой
производительностью» [там же, с. 20].
Как известно, в рамках неоклассической экономической теории сформировался комплекс научных школ и самостоятельных теорий, из которых для
нашего исследования в социальном аспекте экономического развития территорий
особую ценность имеет теория благосостояния – «математическая ветвь» неоклассического направления экономической мысли,
объясняющая, как экономическое устройство влияет на благосостояние членов общества. Разработчики теории (Л. Вальрас,
Н. Калдор, А. Маршалл, В. Парето, А. Пигу
и др.) благосостояние трактуют как совокупность полезности получаемых от потребления выбранных потребителем благ,
для производителя – как денежное выражение результатов деятельности. Предметом
исследования в теории благосостояния выступают действия любых государственных
институтов, способных оказать влияние
на экономическое положение отдельных
субъектов и общества в целом [21, с. 131].
В свою очередь, в экономическом
аспекте развития территорий ценными для
познания являются теории производительности факторов производства, местной ресурсной базы (наличия ресурсов), экспортной базы.
Согласно теории производительности факторов производства развитие местного сообщества обеспечивается высокой
производительностью капитала при усло238

вии отсутствия его дефицита. Движение
частного капитала проявляется в инвестициях, общественного – в создаваемой инфраструктуре, человеческого – в рабочей
силе [27, с. 20]. Эта теория базируется на
следующих предположениях: существующая институциональная структура позволяет всем ресурсам свободно перемещаться в соответствии с сигналами рынка;
ценности ресурсов не меняются с течением времени; технологический уровень неизменен во времени…, а уровень развития
местного сообщества определяется тем,
насколько неприродные ресурсы способны
производить товары и услуги, на которые
имеется устойчивый спрос. Подвижность
ресурсов в отношении способов и мест их
использования, наряду с привлечением инвестиций в основные фонды, представляют собой фундаментальную основу теории
производительности факторов производства [там же, с. 21–22].
В отличие от этой теории, теория
местной ресурсной базы акцентирует внимание на наличии природных ресурсов и
спросе на продукцию, произведенную при
использовании этих ресурсов, в контексте
категории ценности ресурсов и продукции.
Теория местной ресурсной базы
предполагает, что из-за изменения спроса
с течением времени местные сообщества
могут перемещать ресурсы, необходимые
для производства товаров и услуг. Это позволяет обеспечить преимущества одного местного сообщества по сравнению с
другим (т.е. конкурентные преимущества
регионального рынка – примечание наше),
а также поддерживать непрерывность развития …. Использование местных ресурсов обеспечивает развитие бизнеса, расширение экономических связей и развитие
местного сообщества… В их использовании важная роль принадлежит социальной
и экономической среде. Принципиально
важным является и то, как существующие
природные ресурсы наилучшим образом
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комбинировать с рабочей силой, капиталом, технологиями и при этом производить
продукцию, отвечающую потребностям
рынка. Решение этой проблемы связывается с необходимостью технологических
изменений в местном сообществе [27,
с. 26–27].
Из изложенного следует, что теория
местной ресурсной базы более ориентирована на внутренний рынок территории,
нежели на внешний, за исключением продажи природных ресурсов при ориентации
экономики на сырьевой экспорт.
В отличие от теории местной ресурсной базы, теория экспортной базы
объясняет экономическое развитие местных сообществ с позиций устойчивого,
растущего внешнего спроса на товары и
услуги, произведенные на территории, с
акцентом на факторы формирования и развития спроса.
Основной идеей теории экспортной
базы выступает разделение местной экономики на два сектора: базовый – экспортный
и небазовый – неэкспортный. Экспортный
сектор обеспечивает внешние торговые
взаимосвязи с другими территориями (регионами, районами), стимулирует спрос
и приносит основные доходы в местное
сообщество; неэкспортный сектор ориентирован на удовлетворение внутреннего
спроса и обеспечивает поддержку функционированию экспортного сектора.
«Решающим в развитии экономики
местного сообщества является не само по
себе обладание ресурсами и возможности
их использования, а именно спрос, предъявленный со стороны к экспортному сектору. И этот спрос тем выше, чем более развит экспортный сектор… Действие разных
внешних факторов… способствует повышению конкурентных преимуществ сообщества. Точно так же экономика местного
сообщества будет испытывать спад в объеме экспорта в случаях истощения ресурсной базы, потери ряда конкурентных пре2016, № 4

имуществ по мере удорожания факторов
производства (земли, труда, капитала) или
с внедрением технологических изменений,
сопровождающихся новыми комбинациями вводимых ресурсов и утратой своих
прошлых преимуществ» [27, с. 30, 32–33].
Базовой категорией для второй
группы выделяемых нами теорий (институциональных) выступает категория «институт» – «… совокупность норм права в
какой-либо области общественных отношений, та или иная форма общественного
устройства» [24, с. 205].
Институциональные теории сформировали целостное экономическое учение, уделяющее основное значение роли,
которую играют институты в области принятия и направленности экономических
решений, их эффективности и экономической деятельности вообще [9, с. 285].
С позиции экономического развития территорий всю совокупность институтов можно условно разделить на четыре
категории:
– влияющие на обеспеченность
местного сообщества ресурсами: налоги;
дивиденды на доходы от прироста капитала; нормы, регулирующие разработку и
сохранение природных ресурсов; система
образования; рынок труда и т.д.;
– оказывающие воздействие на
обеспечение рабочей силой и ее использование: обеспеченность рабочими местами;
гарантированный уровень заработной платы; продолжительность отпусков; продолжительность рабочей недели и т.д.;
– влияющие на распределение доходов: налоги на доходы физических лиц,
наследство, недвижимость; уровень минимальной заработной платы; налоговые
льготы и преференции и т.д.;
– воздействующие на динамику
развития рынка: правила и порядок заключения хозяйственных сделок, контрактов,
соглашений, бартерных сделок; условия
получения кредитных ресурсов; порядок
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разрешения конфликтов между участниками товарно-денежного обмена и др.
По аналогии с теориями экономического роста, институциональные теории
также распределяются на два направления:
– традиционное – технократическая концепция Т. Веблена; теория постиндустриального общества Дж. Гелбрейта,
Д. Белла, О. Тоффлера; экономико-правовая теория Дж. Коммонса; теория экономической динамики У. Митчелла; концепция
экономической отсталости Г. Мюрдаля
и др.;
– новое – теория прав собственности Р. Коуза, Г. Демсеца, Р. Познера; теория
общественного выбора К. Эрроу, Дж. Бьюкенена, М. Олсона; теория агентов Т. Стиглица; транзакционная теория организаций
О. Уильямсона и др.
Большая экономическая энциклопедия выделяет три момента, определяющих
различие традиционного и нового институционализма:
– традиционные институционалисты исследуют экономические проблемы
с помощью методов других общественных
наук, а новые институционалисты исследуют политические, правовые и другие
проблемы с помощью методов неоклассической экономической теории, с применением аппарата современной микроэкономики и теории игр;
– традиционные институционалисты в основном базируются на индуктивном методе, т.е. методе обобщения частных случаев, а неоинституционалисты – на
дедуктивном, т.е. использовании общих
принципов для толкования конкретных явлений;
– в центре внимания традиционных
институционалистов находятся действия
коллективов (профсоюзов, государства),
направляемые на защиту интересов индивида; у неоинституционалистов центр внимания – это поведение индивида, определяющего согласно своему мнению и своим
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интересам, членом какого коллектива ему
предстоит быть [7, с. 660].
Особое место в институциональных теориях принадлежит теориям предпринимательства (Й. Шумпетер,
Н.Д. Кондратьев, Ф. Найт, Л. Мизес, Ф. Хайек
и др.) – специфического института, развитие которого выступает важнейшим фактором развития экономики территории. В
основе этих теорий лежит категория предпринимательской способности как способности предпринимателя воспринимать изменения (инновации) и приспосабливаться
к ним.
Идея о разделении ведущих факторов формирования этой способности на
экономические и социологические привела к формированию одноименных предпринимательских теорий.
Согласно экономической теории
предпринимательства, оно трактуется с
позиций взаимосвязи с ключевыми экономическими факторами, стимулирующими
индивида отказаться от наемного труда в
пользу занятости предпринимательской
деятельностью.
Принято считать, что таковыми
факторами выступают: предпринимательский доход (прибыль); издержки упущенных возможностей; финансовый капитал
(средства); качество рабочей силы (ее характеристики).
Основоположник теории предпринимательства, Й. Шумпетер, обосновал,
что предприниматель создает новые комбинации факторов производства и, тем
самым, нарушает сложившееся рыночное
равновесие, придает новый импульс развитию рынка [28, с. 281]. В развитие этого положения Н.Д. Кондратьев предложил
разделять рыночных агентов на две категории – пассивные и активные. Пассивные
агенты рынка имеют минимальный доход,
или, в крайнем случае, лишь покрывают
собственные издержки; активные – являются собственно предпринимателями,
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создающими новые хозяйственные комбинации, адаптирующимися к постоянно меняющейся рыночной среде [17, с. 290].
В свою очередь, в социологической
теории предпринимательства оно определяется как инновационная форма социального поведения, зависимого от социального окружения в целом и социального
капитала, в частности. Владение собственным бизнесом представляется как групповое явление, сильно зависимое от социальных ресурсов, получаемых от общества,
т.е. одобряемых им. Предприниматель рассматривается как член «родственной», равной группы местного сообщества, которая
оказывает поддержку развитию бизнеса
посредством предоставления финансовых
средств, обеспеченности гарантий сбыта
произведенной продукции (товаров, работ,
услуг) и заказами на ее производство, обеспечении занятости рабочей силы и т.д.
Используя положения обоих направлений теории предпринимательства, и
экономического, и социального, исследователи обосновывают общественно-частную
природу предпринимательства, что, на наш
взгляд, важно с точки зрения познания его
институционального характера.
«Общественная составляющая выражается в способности местных органов власти прогнозировать изменения (в
предпринимательской среде – уточнение
наше) и своевременно реагировать на них,
разрабатывать программы, привлекать и
использовать ресурсы, осуществлять текущую деятельность в направлении будущего развития. Частная составляющая
представляет собой деятельность непосредственно предпринимателя, связанную
с организацией и расширением бизнеса,
выпуском новых видов товаров и услуг,
изобретательством, инновациями и т.п.»
[27, с. 43].
Таким образом, содержание общественной и частной составляющих предпринимательства указывает на функциональ2016, № 4

ные сферы формирования экономических
отношений в местном сообществе.
Третья группа теорий, объясняющих экономическое развитие в территориальном аспекте, в логике нашего исследования, представлена пространственными
теориями.
Неоклассическая теория выбора
местоположения сформировалась в рамках макроэкономики. Это объясняется тем,
что в макроэкономических исследованиях
принято абстрагироваться от пространственного фактора: взаимосвязь базовых
категорий – спроса, предложения, цены,
прибыли и т.д. не требует объяснения в
пространственном контексте, в отличие от
взаимосвязи этих категорий на микроэкономическом уровне.
Теория выбора местоположения базируется на качественных характеристиках
пространства: местоположения ресурсов,
размещения производства, расположения
рынков, транспортной системы, логистической инфраструктуры. Экономика территории оценивается как потенциальное
пространство для организации хозяйственной деятельности, в котором формируется
система взаимодействий и взаимоотношений субъектов рыночного обмена факторами производства и готовой продукцией.
Главным критерием оценки пространства
выступает возможность получения предпринимательского дохода, условиями которой определяются максимизация прибыли, минимизация издержек, максимизация
спроса.
Особым, отличительным от основного контекста микроэкономики, аспектом
теории выбора местоположения является
то, что в ней местные сообщества рассматриваются как пространственно разделенные экономические единицы, имеющие
собственные конкурентные преимущества, вступающие как в партнерские, так и
конкурентные отношения друг с другом.
Тип этих отношений во многом зависит от
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позиции местных органов власти, которые
могут как содействовать входу новых субъектов на местный рынок, так и создавать
дополнительные административные барьеры для этого, что определяется следующими условиями: степенью участия субъектов предпринимательства в формировании
доходов местных бюджетов и реализации
местных социальных программ; рациональностью размещения субъектов по территории; влиянием размещения конкурентов на функционирование местного рынка.
Бихевиористская теория местоположения сформировалась в рамках бихевиоризма (Э. Мэйо, А. Маслоу, Р. Лайкерт,
Д. МакГрегор, Ф. Герцберг и др.) – «теории
психологических основ поведения, относящейся, в частности, к поведению потребителей, покупателей при выборе и покупке
товаров, выявлению их мотиваций и предпочтений. Бихевиоризм основывается на
необходимости изучения поведения человека, которое непосредственно зависит от
влияющих на него стимулов и, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на
них» [7, с. 63].
Отличием бихевиористской теории
местоположения выступает учет не только
экономических факторов пространства, но
и личностных, например, психологических
издержек и морального удовлетворения
рыночных агентов.
Сущность бихевиористской теории
местоположения заключается в том, что
при принятии решения о местоположении
бизнеса необходимо учитывать факторы,
не поддающиеся стоимостной оценке, а
выбранное пространство для бизнеса не
обязательно должно обеспечивать максимизацию прибыли, оно может соответствовать какому-то минимальному уровню
представления о «достаточности» прибыли, с ведущей ролью личных мотивов
выбора местоположения бизнеса, степени
полноты информации о местном рынке и
правильности ее использования.
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В рассматриваемой теории местное сообщество выступает не просто пространством сосредоточения сырья, рабочей силы, рынков, а участником принятия
решений, представляя субъектам бизнеса
информацию, оказывая экономическое или
неэкономическое влияние на эти решения,
принимая или отвергая тот или иной вид
бизнеса в целях собственного социальноэкономического развития.
И, наконец, четвертая группа теорий, которую мы считаем значимой для
объяснения экономического развития в
территориальном аспекте, представлена
теориями точек роста.
Теория точек роста раскрывает
роль группы отраслей промышленности,
связанных с одной или несколькими быстро развивающимися отраслями, которая
формирует центр роста и динамичного
развития экономики. Эта теория изначально рассматривала точки роста как набор
рыночных взаимосвязей, не обязательно
обусловленных территориальной концентрацией промышленности, а впоследствии
нашла самое широкое применение в региональной экономике как для объяснения
территориального сосредоточения определенных отраслей промышленности, так и в
качестве инструмента моделирования экономического роста в испытывающих спад
или слаборазвитых районах [23, с. 616].
Основатель теории точек роста
(Ф. Перру) ввел в научный оборот понятие
«увлекающих» отраслей (отраслей-локомотивов). К ним принято относить нефтепереработку, химическую промышленность,
машиностроение, электронику, атомную
энергетику, информационные технологии,
т.е. высокотехнологичные виды экономической деятельности.
Теория объясняет три типа эффекта
«увлечения», исходя из взаимозависимости «увлекающих» и «увлеченных» отраслей:
– эффекта размера емкости рынка,
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возникающего за счет роста спроса и соответствующего стимулирования расширения масштаба производства;
– эффекта производительности,
возникающего за счет обеспечения занятого в экономике населения высокотехнологичными рабочими местами;
– эффекта инноваций, возникающего за счет разработки и внедрения в производство новшеств, не имеющих аналогов в
других отраслях.
Условием получения этих эффектов
в теории структурных изменений экономики определяется возникновение новых отраслей, которые или совершенствуют другие отрасли, или подготавливают будущие
инновации, что сопровождается структурными изменениями экономики. Теория изучает ее неоднородность в «увлекающих»
и «увлеченных» отраслях, соответственно
чему делает три вывода:
– сбалансированный рост неосуществим, политика роста – это всегда политика неравномерного роста, независимо от
того, достигается она сознательно или происходит стихийно;
– политика роста, осуществляемая
как структурная политика, направлена
не на приспособление к существующим
структурам, а на активное преобразование
структур в желаемом направлении;
– поскольку происходит неравномерный рост, структурная политика есть
обязательно политика избирательная, а не
глобальная [13].
Последний из выводов непосредственно указывает на зависимость структурных изменений экономики местного сообщества от интересов территории.
Теория «полюсов» роста объясняет, что рост производства не происходит
равномерно во всех отраслях экономики.
Всегда существуют особо динамичные отрасли, дающие импульс развитию других
отраслей, по Ж.-Р. Будвилю, «пропульсивные», определяющие полюса экономиче2016, № 4

ского развития, от которых эффект инноваций транслируется во всю экономическую
структуру. Исходя из иерархии полюсов
роста на основе теории центральных мест,
Ж.-Р. Будвиль выделил полюса роста следующих видов:
– мелкие и классические города,
специализированные на отраслях третичного сектора, обслуживающие прилегающую сельскую местность;
– промышленные города среднего
размера с диверсифицированной структурой хозяйства, развивающегося за счет
внешних влияний;
– крупные городские агломерации,
включающие в себя пропульсивные отрасли, обусловливающие автономность роста;
– полюса интеграции, охватывающие несколько городских систем и определяющие всю эволюцию пространственных
структур [Цит. по: 18, с. 27].
Особое внимание в теории полюсов
роста уделяется значению экспортного потенциала региона, что объясняется особенностями полюсов экономического роста:
– полюсом роста может быть региональный комплекс организаций, связанный с экспортом региона (а не просто с ведущей отраслью);
– система полюсов и каждый из них
в отдельности растут за счет импульсов,
рожденных общенациональным спросом
и передающихся через экспортный сектор
региона;
– импульс роста передается второстепенным отраслям посредством рыночных связей между организациями, а также
географическими перифериями [27, с. 88].
Теория полюсов роста, в сравнении с другими выше рассмотренными теориями, у современных исследователей
является наиболее «популярной». Подтверждением этому служит появление самостоятельных концепций, возникших в
развитие теории.
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Так, концепция усиления региональных неравенств [29] рассматривает
региональный экономический рост как
процесс совокупной причинной обусловленности, в котором выгоды распространяются между теми регионами, которые уже
находятся в благоприятном положении.
Любое распределение государственных ресурсов между регионами, имеющее целью
максимально увеличить национальный
экономический рост, будет усиливать региональные неравенства. И рыночные силы,
и государственные инвестиции в большей
степени увеличивают, нежели уменьшают
неравенство в экономическом развитии регионов.
Концепция городской агломерации
(Х. Ричардсон) определяет основным фактором роста скопление производственной деятельности в городах, являющихся
крупными промышленными центрами. Региональная агломерационная экономика
рассматривается как катализатор технического прогресса и роста производительности труда, влияющий на пространственное размещение организаций. Принцип
локализации, положенный в основу этой
концепции, обосновывается немобильностью природных ресурсов, наличием
крупных городов и неоднородностью географической среды. Эффект агломерации
(транспортные издержки консервируют
локализацию в определенных центрах) и
личные предпочтения инвесторов определяются ведущими условиями регионального роста [30].
Концепция «Центр – периферия»
(Д. Фридмен) доказывает, что экономический рост концентрируется исключительно в городах. Сторонники этой концепции
допускают существование четырех стадий
формирования экономического роста в
стране (ядер роста): 1) наличие большого
числа локальных ядер, мало влияющих на
окружающие их территории; 2) появление одного, наиболее мощного ядра, фор244

мирующего полюс роста, влияющего на
обширную периферию; 3) развитие еще
нескольких ядер, приводящее к образованию концентрической структуры полюсов
роста; 4) слияние ядер в урбанистическую
структуру с мощной периферией [Цит. по:
18, с. 25–26].
Применительно к экономическому
развитию территорий теории точек роста
таковыми определяют тех экономических
субъектов (предприятия и организации),
которые осуществляют активные капиталовложения и развивают инновационную
деятельность. Изменения в этих субъектах
обеспечивают рост технологически связанных отраслей промышленности, укрепление прямых и обратных связей с другими
отраслями и, как следствие, прогрессивное
экономическое развитие территории.
Выводы и заключение. По результатам содержательного анализа экономических теорий в исследовании сформирована теоретическая платформа познания
территориального аспекта экономического развития. Экономические теории обобщены в четыре группы: экономического
роста, институциональные, пространственные, точек роста. Группировка теорий
производилась по ключевым детерминантам дифференциации экономического развития территорий: динамика экономического роста, институциональная структура
экономики, пространственное размещение
экономических субъектов, локализация
центров экономического развития.
Каждая из рассмотренных в исследовании теорий раскрыта в контексте
ее положений, отвечающих задаче обоснования специфики исходных условий
экономического развития местного сообщества и присущего ему объективного
неравенства.
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FORMATION OF COGNITION THEORETICAL PLATFORM OF
TERRITORIAL ASPECT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. The present study was aimed at formation of theoretical basis of knowledge of the territorial aspect of economic development and systematization of economic theories on the key determinants of
the development process. The study implemented a set of methods that provides epistemology of the phenomenon being studied: analysis of the nature of and causal relationships of economic phenomena, logic
synthesis, identification of key determinants, critical analysis of existing theoretical perspectives, analytical
groupings. The methodological basis of the study are dialectical and system approaches.
We provided the results of study of basic economic theories, revealing the territorial dimension of
economic development (economic growth, institutional, spatial, growth points) and grouped them according to the criterion of the key determinants that catalyze the process of development: economic growth,
institutional structure of the economy, spatial location of economic actors, the location of the centers of
economic development.
We conducted a content analysis of institutions, economic theories on the subject of the justification
of the acceptability of their provisions to the knowledge of the specifics of the local economic development
and the differentiation of the conditions of this process, formed at the level of the local community. The
authors assert that the choice of economic theory to the study is strictly according to the aspect of knowledge of the territorial inequalities of economic development associated with the rate of economic dynamics,
functioning social and economic institutions, geographical location of the territory, the formation in the
structure of the local economy particularly dynamic industries and businesses, a innovative effects in the
whole economic structure.
Keywords: economic development, economic theory, economy of territories, local economy, economic institutions, economic growth centers.
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Статья посвящена необходимости оценки сильных и слабых сторон образовательной организации высшего образования, участвующей в интеграционных процессах, которые
являются неотъемлемой частью современного рынка образовательных услуг. В ходе изучения актуальных тенденций среди образовательных организаций высшего образования была установлена
необходимость оценки их ресурсных возможностей для создания интеграционных структур, способствующих улучшению состояния экономики региона, и поставлена цель – представить единую
приемлемую методику данной оценки для организаций соответствующего уровня. В результате
проведенного исследования были изучены нормативные документы, описывающие способы оценки качества образовательной деятельности на государственном уровне, а также процедуры анализа
возможностей и перспектив университета с позиции такого понятия как «потенциал» путем приведения частных методик и описания использования особого способа представления информации об
образовательной организации как рейтинг. Для создания авторской методики комплексной оценки
потенциала университета был осуществлен выбор компонентов, определяющих содержание потенциала организации, по которым должна проводиться оценка, установлен набор показателей, входящих в каждый из компонентов, приведен пример расчета индикаторов роста (снижения) показателей
и возможный интегральный коэффициент, отражающий общее состояние возможностей и слабых
сторон университета.
Ключевые слова: интеграция, образовательная организация, потенциал, комплексная оценка, рейтинг, возможности университета.

Введение. Интеграционные процессы, являющиеся современной тенденцией в профессиональном образовании,
предполагают, в первую очередь, действия
по объединению субъектов рынка образовательных услуг в новые интеграционные
структуры. Инициатором подобных объединений в настоящее время выступают
высшие учебные заведения (образовательные организации высшего образования),
поскольку именно в сфере образования
требуются существенные изменения в
целях соответствия меняющейся внешней ситуации. Государством выдвигают250
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ся целевые показатели, достичь которых
возможно только путем укрупнения образовательных организаций, привлечения
сторонних ресурсов, налаживания взаимодействия с бизнес-сообществом и иными
субъектами, имеющими отношение к оказанию образовательных услуг различного
уровня и направленности.
Выбор партнеров для создания новой интеграционной структуры должен
проходить осознанно, на основе оценки их
сильных и слабых сторон с точки зрения
возможности повышения не только количественных, но и качественных показатеВестник БУКЭП
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лей. Однако следует учесть, что поскольку
объединяющую и руководящую роль на
себя берет образовательная организация,
то именно ее потенциал сначала должен
подвергнуться детальной оценке. Как уже
говорилось ранее, для этого требуется комплексная методика, позволяющая доказать
лидирующую позицию высшего учебного
заведения и его способность быть основателем конкурентоспособной организации.
Признавая важность подобной процедуры, следует отметить, что в настоящее
время отсутствует единая система показателей комплексной оценки потенциала
образовательной организации, которая бы
создавала основу для разработки стратегии
формирования интеграционной структуры. Анализ методик и методических рекомендаций по оценке возможностей образовательной организации показал сложность
этой проблемы, недостаточную проработанность ее теоретических положений и,
вместе с тем, повышение ее практической
значимости в современной ситуации на
рынке образования.
Тем не менее, на государственном
уровне предлагаются направления и рекомендации, которые могут помочь в установлении стартовых и итоговых позиций.
7 мая 2012 года вышел Указ Президента
Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», который потребовал «…обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные
услуги, включая определение критериев
эффективности работы таких организаций
и введение публичных рейтингов их деятельности».
Кроме того, в целях содействия
расширению практики осуществления независимой процедуры оценки качества работы образовательных организаций Министерство образования и науки Российской
Федерации разработало «Методические
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рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Методические рекомендации), которые дают общее представление о сущности
и задачах установления результативности
работы образовательных организаций всех
уровней системы образования.
Согласно Методическим рекомендациям независимая оценка качества образования (далее – НОКО) – это оценочная
процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся
и реализации образовательных программ,
предоставление соответствующей информации об уровне организации работы по
реализации образовательных программ и
улучшение информированности потребителей о качестве работы образовательной
организации. При проведении процедуры НОКО организации, осуществляющие
оценку качества, устанавливают виды образования, группы обучающихся, образовательных программ, условия, формы и
методы проведения НОКО.
Сама процедура оценки качества
состоит из следующих этапов: разработка
методики и инструментария проведения
НОКО, разработка инструктивных и методических материалов, сбор и обобщение
информации, обработка, анализ и интерпретация полученной информации, проведение апробации разработанного инструментария для оценки качества подготовки
обучающихся, подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересованных групп.
В качестве критериев, на которые
следует ориентироваться при проведении
процедуры НОКО, указываются только
критерии отбора образовательных организаций: характеристика контингента обучающихся, территориальная отнесенность,
ведомственная принадлежность, количе251
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ственные показатели организации, специализация образовательных программ и так
далее.
Критериями же, которые будут рассматриваться при оценке качества образовательной деятельности, выступают следующие группы показателей: открытость
и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; комфортность условий, в
которых осуществляется образовательная
деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В каждую группу показателей входит подробный список индикаторов, оценивающих
условия и качество обучения, но при этом
отсутствуют количественные параметры
каждого индикатора. Значение каждого показателя измеряется в баллах от 0 до 10 [4].
Как видим, данные Методические
рекомендации описывают только цель и
значение оценки качества образовательной
деятельности, состав участников этой процедуры и их функции. Перечень критериев
собственно для оценки качества образовательной деятельности носит общий характер, не имеет детализации и учитывает
скорее количественные, чем качественные
критерии. В Методических рекомендациях
не выделены уровни образования, что затрудняет их применение для организаций
высшего образования, которые являются
инициаторами и участниками интеграционных процессов и нуждаются в единой
методике оценки качества, пример которой
в настоящем документе также не приведен.
Методы исследования. Несмотря на
то, что государственные документы предлагают достаточное количество показателей,
они не указывают их связь с тем результатом,
который должен быть оценен, группировка
критериев оценки приводится только с точки
зрения объекта – образовательной организа252

ции, разнообразие протекающих в ней процессов никак не учитывается.
Кроме того, одновременно с понятием качества образования фигурирует
также понятие потенциала образовательной организации, рассмотрение которого
может дать ясную картину жизнеспособности вуза и оценки его возможностей в
плане интеграционных взаимодействий с
другими субъектами рынка образовательных услуг.
Чтобы установить связи критериев
и результатов оценки, необходимо разделить показатели по признакам, относящимся к различным сторонам деятельности
образовательной организации. Предлагаются следующие компоненты: кадровый
потенциал; материально-технический и
финансовый потенциал; научный потенциал; инновационный потенциал; инфраструктурный потенциал.
В связи с этим появились частные
методики, которые более полно описывают
процесс оценки потенциала, имея при этом
различные подходы к пониманию самого
понятия потенциала и его составляющих.
Приведем некоторые методики.
1. Методика оценки научно-технического потенциала вуза.
Описание: методика основана на
технологии бенчмаркетинга (ориентирование на работу лучших организаций-аналогов), в процессе которого происходит заимствование лучшего опыта.
Этапы методики:
– формирование набора факторов
для анализа;
– отбор лидирующих значений факторов;
– формирование эталонной модели;
– сравнение рассматриваемых значений с эталонными значениями;
– формулирование выводов о ведении политики управления с целью улучшения слабых сторон и повышения низких
показателей [5].
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2. Методика оценки интеллектуального потенциала образовательной организации с позиции оценки ее кадров.
Описание: оценка интеллектуального потенциала вуза рассматривается по
четырем факторам: а) интеллектуальный
потенциал персонала; б) интеллектуальный научный потенциал; в) интеллектуальная учебно-методическая база и г) интеллектуальное материальное обеспечение.
Этапы методики:
– расчет количественных показателей по каждому фактору;
– суммирование показателей в группе по признаку элитарности, квалификации, общественного признания, научной
базы, перспективности [1].
3. Методика комплексной оценки
образовательного учреждения.
Описание: комплексная оценка потенциала с позиций ресурсного и затратного подходов по трем составляющим:
человеческие, материальные и информационные ресурсы.
Этапы методики:
– расчет количественных показателей для ресурсов и затрат;
– расчет интегральных показателей
по каждому элементу оценки с точки зрения ресурсного и затратного подходов;
– расчет обобщающих показателей
для ресурсного и затратного подходов;
– расчет общего интегрального показателя оценки потенциала [2].
Существуют и другие частные методики оценки потенциала образовательной организации, тем не менее, они имеют
схожий механизм проведения:
– определение и группировка составляющих компонентов потенциала;
– установление набора показателей
(индикаторов) в каждой группе;
– расчет количественного измерителя показателя, исследование динамики количественных и качественных характеристик потенциала – сравнение показателей
2016, № 4

по отдельным составляющим потенциала
в отчетном и предшествующих периодах;
проводится в целях оценки результативности проведенных мероприятий по изменению характеристик потенциала;
– сравнение показателя с эталонной
моделью (другим объектом) либо установление соответствия фактического уровня
потенциала необходимому – сравнение
фактической и плановой величин показателя; результат используется для принятия
решений по корректировке образовательной деятельности с целью изменения потенциала в нужном направлении;
– формирование интегральных показателей оценки;
– определение степени использования потенциала – сравнение фактической
величины показателя с потенциально возможной; результат используется для разработки мероприятий по более полной реализации возможностей объекта.
Поскольку единого мнения о проведении процедуры оценки качества
образовательного процесса и потенциала
образовательной организации до сих пор
не сформировалось, представляется возможным рассмотреть еще один инструмент представления информации о результатах деятельности образовательной
организации.
Согласно Методическим рекомендациям, рейтинг – это форма представления результатов оценки деятельности
образовательных организаций или систем, при которой участники рейтинга
размещаются в определенной последовательности в зависимости от оценок, полученных по различным показателям их деятельности. Аналогично процедуре оценки
качества деятельности образовательной
организации нормативными документами не устанавливается единая методика
составления рейтинга, но уточняется, что
таковая должна быть приведена вместе с
результатом.
253
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Например, в 2015 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» составило четвертый ежегодный рейтинг вузов России.
При подготовке рейтинга использовались
статистические показатели и результаты опроса респондентов: работодателей,
представителей академических и научных
кругов, студентов и выпускников, то есть
были учтены количественные показатели
(статистические данные) и качественные
показатели (результаты опросов, данные
анкет).
Для составления рейтинга было
выбрано 20 крупнейших вузов России,
поскольку рейтинг составляется в рамках
определенной группы рассматриваемых
объектов. Затем были выделены группы
показателей (интегральные факторы), каждой из которых был присвоен определенный вес: условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5);
уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3); уровень
научно-исследовательской деятельности
вуза (вес = 0,2).
В общие группы вошли показатели, которые характеризуют вуз по наиболее важным аспектам его деятельности.
Каждая группа, в свою очередь, при этом
содержит подгруппы, которым также были
присвоены весовые коэффициенты [3].
Результаты исследования. В ходе
проведенного исследования, стало ясно,
что оценка потенциала образовательной
организации – это комплексная оценочная
процедура получения объективных сведений о различных сторонах деятельности
образовательной организации в целях выявления имеющихся базовых ресурсов и
динамики их использования, потенциала
работников и обучающихся и развития их
достижений.
Поэтому была разработана авторская методика комплексной оценки потенциала образовательной организации. Цель
данной методики – представление единого
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алгоритма интегральной оценки потенциала образовательной организации на основе
структуризации и систематизации имеющихся сведений о комплексе показателей
и критериях оценки качества образовательной деятельности для установления
возможности участия образовательной организации в интеграционной структуре с
другими субъектами рынка образовательных услуг.
Задачами методики являются:
– определение информационно-аналитической базы, необходимой для формирования системы показателей оценки
результативности различных видов деятельности образовательной организации;
– выявление факторов, влияющих
на развитие потенциала образовательной
организации;
– установление набора базовых материальных, кадровых, научных и образовательных ресурсов образовательной организации;
– определение динамики прироста
материальных и трудовых ресурсов и показателей оценки научных и образовательных достижений обучающихся и преподавателей;
– формирование интегральной
оценки потенциала образовательной организации на основе динамики показателей
ее деятельности.
Объектом может выступать любая
организация высшего образования, имеющая целью создать на своей основе интеграционную структуру.
Предметом методики выступают
компоненты потенциала образовательной
организации: кадровый, материально-технический, научный и образовательный.
На основе изучения государственных рекомендаций, различных методик
оценки потенциала и трактовок его составляющих было сделано предположение о
том, что наиболее важными элементами
оценки деятельности образовательной орВестник БУКЭП
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ганизации являются ее кадры (профессорско-преподавательский состав), которые
непосредственно участвуют в реализации
целей, способствуют развитию и усилению конкурентоспособности; материально-техническая оснащенность организации, отражающая уровень ее соответствия
современным стандартам подготовки и
требованиям научно-технического прогресса; результаты научной деятельности
преподавателей и студентов как индикатор
степени развития научных исследований;
образовательная деятельность как основной вид деятельности организации, показывающий разнообразие направлений и
программ подготовки, возможности для
расширения этого перечня. В результате
были предложены следующие группы показателей, которые могут подвергнуться
оценке:
Показатели для оценки кадрового
потенциала.
Показатели для оценки материально-технического потенциала.
Показатели для оценки научного
потенциала.
Показатели для оценки образовательного потенциала.
Поскольку считается более объективной оценка не только с исходных или
базовых позиций имеющихся ресурсов,
необходимо ввести еще один вид оценки.
В рассмотренных методиках предлагался затратный метод наряду с ресурсным,
либо ограничение только ресурсным подходом с расчетом количественных показателей и их группировка в зависимости от
целей исследования. В данной методике,
согласно требованиям государственных
методических рекомендаций ориентироваться не только на исходные позиции, но
и на результат деятельности организации,
предлагается ввести оценку с точки зрения
достигнутого результата в рамках каждого
компонента потенциала. Поэтому каждая
из групп разделена на две подгруппы: по2016, № 4

казатели оценки с позиции ресурсного
подхода (исходные данные) и показатели
оценки с позиции полученного результата (итоговые данные). Включение результирующих показателей в интегральную
оценку потенциала представляет собой попытку увеличения объективности за счет
применения не только количественных,
но и качественных индикаторов. Однако
выражение последних будет носить также
количественный характер в силу того, что
качественные методы в чистом виде носят
субъективный характер, представляя собой
некую индивидуальную оценку потребителей образовательных услуг или заинтересованных лиц.
Согласно предлагаемой методике
оценку использования потенциала образовательной организации можно производить на основе следующего списка показателей, который может быть уточнен и
дополнен в зависимости от целей и условий исследования:
1. Оценка использования кадрового
потенциала с позиции ресурсного подхода:
численность ППС, чел; количество докторов наук; количество кандидатов наук; количество молодых ученых со степенью (до
35 лет); количество докторантов (аспирантов, соискателей); количество преподавателей, имеющих дипломы по нескольким
специальностям.
Оценка использования кадрового
потенциала с позиции полученного результата: количество преподавателей, прошедших повышение квалификации, стажировку; выпуск из аспирантуры и докторантуры
с защитой диссертации.
2. Оценка использования материально-технического потенциала с позиции ресурсного подхода: количество технически
оснащенных лабораторий и аудиторий; количество экземпляров научно-методической
литературы; количество компьютеров, доступных студентам; обеспеченность площадями; объем финансирования на 1 студента.
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Оценка использования материально-технического потенциала с позиции полученного результата: поступление новой
компьютерной техники; доля арендованных площадей; обновление библиотечного
фонда.
3. Оценка использования научного
потенциала с позиции ресурсного подхода:
количество изданных учебников, монографий, пособий; количество публикаций различного уровня; количество цитирования;
количество патентов, лицензий.
Оценка использования научного потенциала с позиции полученного результата: объем полученного финансирования по
грантам, заявкам, конкурсам; количество
малых инновационных предприятий, научно-образовательных центров; количество
студентов, вовлеченных в научную деятельность.
4. Оценка использования образовательного потенциала с позиции ресурсного
подхода: количество направлений и программ подготовки; средняя стоимость обучения на первом курсе, средний балл ЕГЭ
поступающих абитуриентов; характеристика принятых студентов; общая численность студентов; количество иностранных
студентов.
Оценка использования образовательного потенциала с позиции полученного результата: количество студентов,
обучающихся на оценки «отлично» («хорошо»), победителей олимпиад, конкурсов,
закончивших обучение, поступивших в
аспирантуру; количество трудоустроенных
студентов (в том числе по специальности);
количество специальных студенческих наград и стипендий, полученных студентами.
Величину каждого показателя в
анализируемом периоде предлагается
сравнивать с его же величиной в базисном
периоде, формируя таким образом темп
роста или снижения, который достаточно
полно характеризует наличие имеющихся
ресурсов и результат их использования.
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Затем целесообразно ввести обобщающие
показатели для оценки каждого вида потенциала (компонента деятельности организации) с позиции ресурсного подхода и
с позиции полученного результата. В свою
очередь, для суммарной оценки потенциала образовательной организации с позиции
ресурсного и результирующего подходов
приводятся соответствующие обобщающие показатели. На завершающем этапе на
основании обобщающих показателей необходим расчет комплексного интегрального
показателя оценки потенциала образовательной организации с позиций ресурсного подхода и полученного результата по
каждому компоненту.
Выводы и заключение. Предлагаемый механизм оценки потенциала образовательной организации имеет следующие
особенности:
Оценка потенциала в описанной
методике носит комплексный характер, не
ограничиваясь отдельными сторонами деятельности образовательной организации
или выделением видов потенциала (научного, инновационного, кадрового).
В отличие от государственных методических рекомендаций, не содержащих
собственно механизма оценки, предложен
конкретный алгоритм оценки потенциала
образовательной организации.
Отсутствие заранее ограниченного
количества оцениваемых образовательных
организаций как при использовании механизма рейтингования.
Предварительное выделение нескольких самостоятельных равноправных
компонентов оценки с разделением областей действия.
Возможность выбора показателей
оценки в зависимости от целей проводимого исследования.
Сравнение образовательной организации в первую очередь со своими же
показателями в динамике.
Описание интегрального коэффиВестник БУКЭП
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циента с установлением не только ресурсного, но и результирующего компонента.
Данная методика оценки может
быть использована любой образовательной
организацией высшего образования, желающей создать на своей основе интеграционную структуру, включающую других
представителей рынка образовательных
услуг (представителей бизнес-сообщества, образовательные организации, органы
власти), и стремящейся представить свои
сильные стороны и возможности для привлечения партнеров. Выбор показателей
организация осуществляет самостоятельно, в зависимости от целей проводимой
оценки и тех участников, которым будут
представлены ее результаты.
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APPROACHES TO CREATION OF THE UNIVERSITY POTENTIAL
COMPLEX ASSESSMENT TECHNIQUE
Abstract. The article is devoted to need of assessment of strong and weak sides of higher
education organization participating in integration processes, which are an integral part of modern
education market. During studying of actual tendencies among the educational organizations of
higher education we have revealed the need of an assessment of their resource opportunities
for creation of the integration structures promoting improvement of regional economy; and the
objective was to provide a single acceptable technique of this assessment for the organizations of
an appropriate level. As a result of the conducted research the regulating documents describing
methods of a quality evaluation of educational activities at the national level and also procedures
of the analysis of opportunities and prospects of university from a line item of such concept as
"potential" by reduction of private techniques and the description of use of a special method of
submission of information on the educational organization as a rating have been studied. For
creation of an author's technique of a complex assessment of the university capacity the choice of
the components determining content of the organization’s capacity the on which the assessment
shall be carried out has been performed, the set of the indicators entering each of components has
been established, the example of calculation of indicators of growth (decrease) of indicators and
possible integrated coefficient ref lecting a general condition of opportunities and weaknesses of
university is given.
Key words: integration, educational organization, potential, comprehensive evaluation,
ranking, university opportunities.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования выступает теоретическое изучение и обобщение методических подходов к количественной оценке трансакционных издержек с характеристикой возможности их использования на предприятиях потребительской кооперации. Исследование базируется
на методологических принципах неоинституциональной теории, охватывающих методологический
индивидуализм, предположение об ограниченной рациональности экономических агентов и возможность оппортунистического поведения. Теоретической базой исследования послужил трансакционный подход как элемент концепции неоинституционализма. В ходе исследования рассмотрены методы количественной оценки трансакционных издержек, связанных с характеристикой
поставщика по его способности выполнения условий контракта в полном объеме и в установленные
сроки, наличием информации о конкурентах, выпускающих и продающих аналогичную продукцию, ошибок в процессе заключения договоров, обусловливающих потери в результате нарушения
сроков поставки, поставки некачественной продукции, возврата некачественного сырья и простоя
предприятия по этой причине, несвоевременной оплате за поставленную продукцию. Установлено, что трансакционные издержки предприятий потребительской кооперации складываются как из
издержек по производству продукции, так и транспортировке, хранению продукции, в том числе
закупленной в хозяйствах населения, с учетом изменения конкурентных цен.
Ключевые слова: трансакционные издержки, потребительская кооперация, кооперативное
производство, производственная деятельность.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние годы предприятия потребительской
кооперации расширяют номенклатуру кооперативного производства, осваивают
новые виды продукции, так как в развитии
потребительской кооперации содержится потенциал, позволяющий обеспечивать
занятость населения, особенно в сельских
районах, снабжать жителей страны доступными товарами, в том числе собственного
производства, что способствует снижению
социальной напряженности в обществе [2].
Главной проблемой функционирования производственного сектора потре260
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бительской кооперации является низкая
рентабельность, в некоторых случаях даже
убыточность деятельности. Для повышения прибыльности предприятия потребительской кооперации стремятся к снижению издержек на производство продукции,
не уделяя достаточного внимания управлению трансакционными издержками, которые несет каждое предприятие помимо
основных затрат на производство и реализацию продукции. Трансакционные издержки связаны с поиском поставщиков, заключением контрактов, несвоевременной
оплатой контрагентов, поставкой некачественного сырья. В связи с непредсказуеВестник БУКЭП
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мостью возникновения трансакционных
издержек, их количественная оценка вызывает определенные трудности.
Причиной существования трансакционных издержек являются как несовпадение экономических интересов потребителей и предприятий, располагающих
разными ресурсами, так и наличие неопределенности в экономической и социальной
ситуации, из-за которой экономические
агенты осуществляют ряд действий по защите своих прав и имущества. Кроме того,
в любом обществе имеется недопроизводство институтов, вынуждая членов общества производить больше затраты, чем это
необходимо, и поддержание деятельности
институтов тоже требует издержек.
Исследованием теории трансакционных издержек занимался ряд ученых:
Р. Коуз, Дж. Коммонс, Д. Норт, Д. Уоллис,
О. Уильямсон, Р. Милгром, Дж. Робертс.
Прикладные аспекты оценки трансакционных издержек в практике российских предприятий получили отражение в работах
С. Авдашевой, В. Кокорева, М. Виноградовой, Л. Гусаровой, И. Миргалеевой, О. Воловщикова, Г. Колодней, Ф. Серебрякова,
А. Шаститко, С. Архиереева и др.
Целью данной статьи является теоретическое изучение и обобщение методических подходов к количественной оценке
трансакционных издержек с характеристикой возможности их использования на
предприятиях потребительской кооперации.
Методы исследования. Исследование базируется на методологических
принципах неоинституциональной теории, охватывающих методологический
индивидуализм, предположение об ограниченной рациональности экономических
агентов и возможность оппортунистического поведения. Теоретической базой
исследования послужил трансакционный
подход как элемент концепции неоинституционализма.
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Результаты исследования. В экономической литературе широкое распространение получила позиция, в границах
которой при оценке трансакционных издержек используются ординалистский и
кардиналистский подходы. Ординалистский подход заключается в определении
тенденции изменения трансакционных
издержек и дальнейшем анализе результатов. При помощи ординалистского подхода можно объяснить изменения структур
трансакций, замещения внутрипроизводственных трансакций рыночными, возникновение гибридных форм институциональных соглашений.
Сторонники кардиналистского подхода стремятся к получению точной количественной величины трансакционных
издержек в денежном выражении применительно к предприятию, отрасли экономике в целом. Ординалистский подход наиболее распространен среди современных
ученых.
В своем исследовании мы рассмотрим наиболее распространенные теоретические подходы, которые могут быть
использованы при оценке трансакционных
издержек предприятий потребительской
кооперации.
Рональд Коуз, основоположник теории трансакционных издержек, рассматривая и кардиналистский, и ординалистский
подходы, связывал образование фирм с их
относительными преимуществами в плане
экономии на трансакционных издержках, в
связи с отсутствием затрат на поиск информации, поиск поставщиков и покупателей
продукции, заключение договоров. Теорема
Коуза гласит, что в случае четкого определения прав собственности, величина трансакционных издержек равна нулю, и структура производства остается неизменной и
эффективной независимо от изменений в
распределении прав собственности [5].
Рассматривая издержки поиска информации, Р. Коуз рассматривает критерии
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оценки поставщика по его способности
выполнения условий контракта в полном
объеме и в установленные сроки:
-

,

(1)

где ЦРф – фактическая цена приобретения ресурсов (сырья, материалов);
ЦРmin – минимальная цена приобретаемых материалов;
Vрес – количество приобретаемых
ресурсов;
ИИф – издержки, возникающие при
поиске информации о каком-либо поставщике ресурсов;
ИИо – издержки, возникающие при
поиске информации о наилучшем поставщике ресурсов.
Необходимо отметить, что формула
(1) имеет смысл при выполнении следующего условия (2):
. (2)
При несоблюдении неравенства (2)
трансакционные издержки определяются
величиной превышения издержек поиска
информации над экономией на приобретаемых ресурсах.
Дж. Коммонс, применяя ординалистский способ оценки трансакционных
издержек, выделил три типа транзакций по
критерию институционального статуса в
отношениях сторон:
– право принятия решения имеет
только одна сторона;
– бюджет компании утверждается
советом директоров;
– хозяйственный спор между предприятиями урегулируется решением арбитражного суда.
Под трансакцией Дж. Коммонс
понимал не просто обмен товарами, а отчуждение права собственности на товар и
соответственно присвоение прав собственности на него. Процесс ценообразования
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на товар также подвержен трансакционным издержкам. Например, отсутствие информации о конкурентах, выпускающих и
продающих аналогичную продукцию, приводит к неоправданному завышению или
занижению цены продажи по сравнению с
рыночной ценой.
Трансакционные издержки в этом
случае определяются исходя из формулы:

,

(3)

где Пед сред. – прибыль на единицу продукции при продаже ее по среднерыночной
цене;
Педф – прибыль на единицу продукции при продаже продукции по фактической цене;
РПсред. – количество продукции,
проданной по средней рыночной цене;
РПф – количество продукции, проданной по фактической цене.
Классификация Д. Норта и Д. Уоллиса, которые придерживались кардиналистского подхода к оценке трансакционных издержек, делила эти издержки по
этапам их возникновения в контрактных
отношениях [7]:
– издержки, возникающие при поиске информации;
– издержки, которые возникают в
процессе нахождения поставщиков и покупателей и ведения переговоров;
– издержки составления контракта;
– издержки проведения мониторинга.
Данные трансакционные издержки
относятся к классу вероятностных, поэтому способ их оценки отличается для каждого конкретного случая.
К трансакционным издержкам приводят возможные ошибки в процессе заключения договоров, например отсутствие
в договоре штрафных санкций за нарушение поставщиком условий, оговоренных в
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договоре поставки. Возникновение издержек в такой ситуации связано с потерями
в результате нарушения сроков поставки,
поставки некачественной продукции. Величину трансакционных издержек в этом
случае можно определить по формуле:
.

(4)

При осуществлении переговоров с
поставщиками о возврате некачественного
сырья и простоя предприятия по этой причине, формула принимает следующий вид:
,

(5)

где ТИпер. – трансакционные издержки
переговоров о процессе возврата некачественного сырья;
Дпр – количество дней простоя;
СВ – количество продукции, произведенной в день;
Пед – прибыль на единицу продукции.
По мнению О. Уильямсона, трансакции могут различаться по следующим
основным признакам: степени специфичности, повторяемости и неопределенности.
Все трансакционные издержки рассматриваются в связи с контрактным процессом.
Главный критерий его классификации –
время заключения контракта. Трансакционные издержки разделяются на затраты
до сделки и после сделки [8].
О. Уильямсон разработал дифференцированный подход к выбору способа
управления трансакциями в зависимости
от величины трансакционных издержек.
Согласно данному подходу, трансакционные издержки в связи с низким качеством
поставленного материала рассчитываются
по формуле:
,
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(6)

где Оmxсверхнорм – сверхнормативные
отходы;
НР – норма расхода материала, необходимая для выпуска единицы продукции;
Пед – прибыль, приходящаяся на
единицу продукции.
Основу классификации Р. Милгрома и Дж. Робертса составляет разделение
системы трансакционных издержек на две
главные категории: затраты на трансакции,
связанные с координацией, и затраты, связанные с мотивацией.
Так, нередки случаи, когда от потребителя предприятию не поступает вовремя
оплата за реализованную продукцию, что
приводит к возникновению дефицита оборотных средств.
Трансакционные издержки в случае
несвоевременной оплаты от потребителя
можно определить следующим образом:
,

(7)

где Vпрод – сокращение выработки продукции;
Пед – прибыль на единицу продукции предприятия;
P – объем несвоевременных платежей за поставленную продукцию;
Z – затраты предприятия на единицу продукции, руб./ед.
Р. Милгром и Дж. Робертс при проведении своих исследований опирались
как на кардиналистский, так и на ординалистский способы оценки.
Одним из критериев оценки издержек по методике Р. Милгрома и Дж. Робертса считается объективность и обоснованность издержек. По мнению авторов,
издержки обусловлены внешними условиями деятельности контрагентов или определяются поведением контрагентов. Например, при отсутствии дополнительных
соглашений об изменении сроков поставки
контрагентами, в состав трансакционных
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издержек включаются пени или другие
компенсационные выплаты за нарушение
сроков поставки.
Выводы и заключение. На основании рассмотрения ряда методик количественного определения трансакционных
издержек предприятий потребительской
кооперации, можно говорить о том, что
единая методика оценки трансакционных
издержек в настоящее время не сформирована в связи с тем, что эти издержки чаще
всего не зависят напрямую от предприятия или контрагента, а зависят от многих
внутренних и внешних условий, которые
видоизменяются в зависимости от многих
факторов, и способ их оценки отличается в
каждом конкретном случае.
Трансакционные издержки в организациях потребительской кооперации
складываются как из издержек по производству продукции, так и транспортировке, хранению продукции, закупленной в
том числе в хозяйствах населения, с учетом
постоянного изменения цен из-за наличия
конкурентов.
Обобщая содержание выделенных
подходов к оценке трансакционных издержек, отметим, что для современных
предприятий потребительской кооперации
формула (6) не актуальна в связи с тем,
что современное оборудование позволяет
оперативно контролировать качество исходного сырья. Кроме того, требования к
качеству сырья и готовой продукции значительно возросли благодаря применению
стандартов ИСО 9000. В то же время наличие во многих организациях потребительской кооперации морально и физически
устаревшего оборудования обусловливает
повышенное внимание к оценке трансакционных издержек.
Формула (7), напротив, приобретает значительную актуальность в условиях
нестабильной экономической ситуации,
характеризуемой ростом объемов задержек оплаты за отгруженную продукцию,
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в результате чего у предприятий потребительской кооперации увеличивается
дебиторская задолженность, снижается
платежеспособность и финансовая устойчивость.
По нашему мнению, главную сложность в процессе определения величины
трансакционных издержек представляет
определение скрытых трансакционных
издержек, которые практически невозможно измерить количественно. Как правило,
скрытые издержки выражаются в виде
упущенной прибыли, сверхнормативного
расхода ресурсов и материалов, недостаточного качества продукции, недостаточной квалификации работников, неправильной организации производства и труда,
возникновения различных потерь в связи с
неполной или недостоверной информацией, потерь времени.
В общем можно говорить о том,
что повышение трансакционных издержек
вследствие неэффективности экономической работы по управлению ими приведет
к росту цен на промежуточную продукцию
и к снижению прибыли производственного
подразделения. Эта негативная тенденция
влечет за собой снижение производительности труда и объемов производства. Перераспределение прибыли организаций
потребительской кооперации не в пользу
производственного подразделения может
привести к сокращению объемов промежуточного продукта, а затем, как следствие, и
конечного, то есть снижению объемов деятельности по обслуживанию населения.
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METHODICAL APPROACHES TO CONSUMER COOPERATION
COMPANIES’ TRANSACTION COSTS ASSESSSMENT
Abstract. The aim of research is the study of theoretical and methodological approaches to the
compilation of quantifiable transaction costs with the characteristic of the possibility of their use in consumer
cooperation enterprises. The study is based on the methodological principles of the neoinstitutional theory
covering methodological individualism, the assumption of limited rationality of economic agents and
the possibility of opportunistic behavior. The theoretical base of the study is a transactional approach as
an element of neointstitutsionalism concept. The study considers the quantitative estimation methods of
transaction costs associated with the feature of a provider for his ability to execute the contract in full
and in a timely manner, the availability of information about competitors that produce and sell similar
products, errors in the process of signing contracts, causing losses due to delay in delivery, delivery of
defective products, the return of defective raw materials and downtimes for this reason, delayed payment
for delivered products. It is established that the transaction costs of consumer cooperation enterprises are
developed both of costs on production and transportation of products, including those purchased in the
households, taking into account changes in the competitive prices.
Keywords: transaction costs, consumer cooperation, cooperative production, production activity.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось определение роли маркетинга
территории в системе муниципального и государственного управления, выявление зависимости
уровня социально-экономического развития административно-территориальных образований от
выбора стратегии маркетинговой политики. 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 предпосылки использования маркетинга в системе государственного и
муниципального управления. Также была выявлена тесная взаимосвязь маркетинга территории с
другими подсистемами системы государственного и муниципального управления, обусловленная
возможностью перераспределения всего функционального содержания маркетинга территорий,
не создавая отдельного структурного подразделения. Кроме того, изучение базовых стратегий
маркетинговой политики территории, привело к выводу, что наиболее эффективными они могут
быть, используясь в комплексе. Практическая значимость выполненного исследования состоит в
установлении значимости маркетинга территории в государственном и муниципальном управлении
территории. Результаты исследования могут послужить теоретической основой для разработки
стратегии развития территории.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг территорий, государственное и муниципальное
управление.

Введение. Актуальной тенденцией
развития мирового сообщества настоящего
времени является изменение соотношений
рыночного и нерыночного секторов общественного производства в пользу последнего в связи с опережающим развитием
социокультурной составляющей общества. Это присуще и современной России, ее
территориальным структурам. Такие крупные перемены не могут не отразиться на
уровне и качестве государственного и муниципального управления.
Современная ситуация характеризуется серьезной борьбой между странами,
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регионами, муниципальными образованиями и другими пространственно-территориальными единицами разного уровня за
увеличение занятости и роста благосостояния населения территории. Этого ждут от
своих мест жители и предприятия, которые, что немаловажно, составляют электорат органов власти.
В настоящее время накоплены
определенные результаты теоретических
исследований по вопросам маркетинга
территорий. Весомый вклад в развитие
маркетинга территорий внесли российские исследователи: Д.В. Визгалов [2, 3],
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Е.Н. Кукина [5], А.М. Лавров [6], Л.П. Панкрухин [8].
Существенным недостатком в развитии этого направления маркетинговой
деятельности в России является недостаточное использование разработанных
принципов, механизмов и стратегий на
практике. Административно-территориальным единицам точно так же, как товарам и услугам, нужен научно обоснованный маркетинг. Органы власти должны
уметь определять особые черты своей
территории и эффективно распространять
информацию о своих конкурентных преимуществах. Эта непростая задача сводится
не только к коммуникативным процессам
и знаниям основ маркетинга губернаторами и мэрами. Каждый сотрудник органов
власти должен владеть маркетинговым инструментом, основами его использования в
рамках своей компетенции.
Целью настоящего исследования
явилось определение роли маркетинга территории в системе муниципального и государственного управления, зависимости
процветания административно-территориальных образований от выбора стратегии
маркетинговой политики.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– выявить предпосылки использования маркетинга в системе государственного и муниципального управления;
– определить взаимосвязь маркетинга территории с другими подсистемами
системы государственного и муниципального управления;
– выявить наиболее эффективные
маркетинговые стратегии развития административно-территориальных образований.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем. Для эффективного государственного и муниципального
управления необходимо ясное понимание
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пространственной дифференциации социально-экономического развития и взаимодействия территорий в условиях неравномерности распределения и ограниченности
ресурсов. Основополагающей задачей при
этом является обеспечение на территории
эффективного сбалансированного функционирования рынков товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов, согласованных
пропорций производства и конечного использования продукции и услуг.
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. Социально-экономическое развитие общества
всегда связано с территорией. В понимании многих отечественных и зарубежных
авторов, исследующих вопросы территориального маркетинга, термин «территория» используется для обозначения некоторого земного пространства, ограниченного
определенными границами и имеющего
тот или иной, как правило, юридический
статус, государство, регион, район или город.
Управленческая функция на государственном и муниципальном уровнях
реализуется посредством формирования
единого конкурентного пространства на
территориальном уровне, создания у участников рыночного процесса экономических,
социальных и политических стимулов для
его развития. Это пространственная субстанция, включающая в себя правовые,
экономические, природные, социокультурные и другие элементы и иерархически
сложенная с учетом этих элементов из территорий меньшего размера. Как правило,
эти регионы являются крупными террито269
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риями страны с относительно однородными природными условиями, сложившейся
производственной и социальной инфраструктурой, материально-технической базой. В свою очередь регионы представляют собой территориальную совокупность
районов, городов и локальных мест.
Органы власти выбирают из множества вариантов возможного социально-экономического развития территории наиболее
оптимальный. В условиях глобализации в
современном мире вопрос такого выбора выходит за общепринятые рамки традиционного
восприятия территории и путей ее развития.
Органам власти для управления устойчивым
развитием территории необходимо знать и
принимать решения с учетом глобальных
интересов всех категорий потребителей
мирового пространства. Глобальные интересы, тенденции их изменения существенны с точки зрения маркетинга как для
стран, так и для регионов, городов и локальных мест. Такое состояние мировой
экономики привело к появлению понятия
«глобальный маркетинг» наряду с общеизвестными понятиями маркетинга стран,
регионов, городов и локальных мест.
Рассматривая маркетинг территории с точки зрения государственного и
муниципального управления, можно дать
следующее определение. Маркетинг территорий представляет собой совокупность
исполнителей организационных подразделений, должностных лиц, реализующих
посредством современных методов функции, направленные на удовлетворение
потребностей целевых потребительских
групп (местного населения, туристов, инвесторов, производителей местной продукции) в соответствии с поставленными
целями в рамках проводимой в системе государственного и муниципального управления политикой [1].
Структура системы государственного и муниципального управления
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представлена упорядоченной совокупностью ведомств, отвечающих за развитие
ресурсного потенциала территории в той
или иной функциональной области реализуемой правительством политики [1].
Поскольку функциональное содержание маркетинга территорий направлено
на преобразование существующих на территории ресурсов в потребительские ценности, то данной подсистеме необходимо быть
включенной во взаимодействие с другими
функциональными подсистемами системы государственного и муниципального
управления, осуществляющих управление
ресурсами территории. Функциональные
подсистемы системы государственного и
муниципального управления представлены на рисунке.
Многообразие в системе государственного и муниципального управления
ведомств позволяет осуществить между
ними перераспределение всего функционального содержания маркетинга территорий, не создавая отдельного структурного
подразделения. Однако в этом случае возможна потеря взаимосвязей функций, а
также их связей с целью и задачами маркетинговой деятельности – удовлетворение
потребностей потребителей территории,
выявление, создание и передача ее потребительской ценности.
Для устойчивого развития в условиях рынка динамичной пространственной среды, которую представляют территории самого разного уровня, необходима
маркетинговая стратегия. На основе такой
стратегии руководители государственных
и муниципальных органов власти могут
разрабатывать базовые модели развития и
продвижения территории, гибкие, позволяющие избежать непродуманных решений,
прозрачных как для субъектов территории,
так и потенциальных инвесторов.
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Рис. Функциональные подсистемы системы государственного
и муниципального управления

Стратегический маркетинг территории – это проектирование, которое будет
отвечать долговременным и меняющимся
потребностям субъектов целевых рынков,
в среде которых оно находится [1]. Сегодня такой подход актуален перед лицом современных вызовов глобальной экономики для государств, регионов и локальных
мест.
Основываясь на работах отечественных авторов [1, 2, 3, 4, 9, 10] в области
маркетинга территории, можно выявить,
что ряд существующих проблем в области
социально-экономических развития территорий вызван работой государственных и
муниципальных органов управления, к которым можно отнести:
1) отсутствие системы стимулирования данной деятельности, надежда на
то, что вышестоящие органы в нужный момент примут спасительные меры;
2) нехватка у работников органов государственного и муниципального
управления квалификации и опыта для
подготовки и осмысления прогнозов;
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3) отсутствие диалога между органами власти и ведущими предприятиямирезидентами;
4) слабость лидеров органов власти,
зачастую выбранных на волне популизма
или как ставленников заинтересованных
структур;
5) недостаточно тщательная разработка планов, надежда на то, что в дальнейшем все их исполнят, а в реальности
«планы пылятся на полках» и ими никто не
руководствуется.
Для построения конкурентоспособных маркетинговых стратегий органам
власти необходимо ясное понимание присутствия (или отсутствия) четырех компонентов:
1) индивидуальности пространственно-территориальной единицы, ее самобытности и привлекательности;
2) технической инфраструктуры,
совместимой с природной средой;
3) услуг такого качества, которое
соответствует потребностям бизнеса и общества;
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4) достопримечательностей и объектов привлекательности для жителей и
гостей.
В системе пространственно-территориального маркетинга существует четыре базовые стратегии для достижения
социально-экономического процветания
пространственной единицы:
1) имиджевый маркетинг предполагает создание яркого, убедительного и актуального имиджа территории;
2) маркетинг достопримечательностей связан как с наличием имеющихся достопримечательностей, так и с созданием
новых;
3) инфраструктурный маркетинг
предполагает наличие хорошо функционирующей инфраструктуры, удовлетворяющей потребителя;
4) маркетинг людей означает рекламирование на рынке жителей территории,
ее знаменитостей, местных лидеров, квалифицированных специалистов, структуру
населения. Спектр возможностей для разработки маркетинговой стратегии велик.
Важно выбрать те аспекты, которые будут
удовлетворять наибольшее количество потребностей заинтересованных и привлекательных для территории лиц.
Для успешной реализации территориальных маркетинговых стратегий рядом
зарубежных исследователей (Ф. Котлер,
К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер и др.) [5]
предлагается методический инструментарий аудита инфраструктуры, достопримечательностей и людей на основе оценки
текущих и ожидаемых результатов.
Выводы: Роль пространственнотерриториального маркетинга в системе государственного и муниципального
управления в настоящее время является
уникальной и двоякой: на микроуровне как
инструмента встраивания предприятий в
рыночную среду и средства привлечения
инвестиций; на макроуровне – как инструмента рыночной среды. Владение этим ин272

струментом оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие
территории любого уровня.
В рамках данного исследования
были определены причины необходимости
использования маркетинга в системе государственного и муниципального управления. Также была выявлена тесная взаимосвязь маркетинга территории с другими
подсистемами системы государственного
и муниципального управления, обусловленная возможностью перераспределения
всего функционального содержания маркетинга территорий, не создавая отдельного
структурного подразделения. Кроме того,
изучение базовых стратегий маркетинговой политики территории привело к выводу, что наиболее эффективными они могут
быть, используясь в комплексе. Поэтому
наиболее эффективной видится стратегия,
разработанная рядом зарубежных ученых
(Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер
и др.) [5], предложившим методический
инструментарий аудита инфраструктуры,
достопримечательностей и людей на основе оценки текущих и ожидаемых результатов.
Практическая значимость выполненного исследования состоит в установлении значимости маркетинга территории в государственном и муниципальном
управлении территории.
Результаты исследования могут послужить теоретической основой для разработки стратегии развития территории.
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MARKETING OF A TERRITORY IN THE SYSTEM
OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE
Abstract. The purpose of this study was to determine the role of territory marketing in the system
of municipal and state governance, determination of dependence of socio-economic development level of
administrative-territorial units on the choice of strategy of the marketing policy. To achieve the study objective we used dialectical, systemic and integrated approaches to the study of economic phenomena and
processes, as well as 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 prerequisites
for the use of marketing in the system of state and municipal governance. We have also revealed the close
relationship of the marketing area with other subsystems of the system of state and municipal governance,
due to the possibility of redistributing functional content marketing areas, without creating a separate structural unit. In addition, the study of the basic strategies of the marketing policy of the territory, led to the
conclusion that the most effectively they can be used in the complex. The practical importance of the executed research consists in establishing the importance of the marketing areas in the state and municipal
management 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, state and municipal governance.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ СТРАХОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Аннотация. Целью исследования является разработка предложений, направленных на нивелирование несовершенств и негативных последствий применения одноканальной системы финансирования здравоохранения на основе анализа выявленных рисков, связанных с переходом на
одноканальную систему финансирования здравоохранения.
Для достижения поставленной цели автор исследовал механизм финансирования бюджетных учреждений; выполнил анализ нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений здравоохранения; проанализировал финансирование отрасли; выявил ряд
отрицательных последствий применения одноканальной системы финансирования.
Объектом исследования работы является механизм финансирования учреждений здравоохранения.
В ходе выполнения исследования были использованы следующие методы: анализ нормативных правовых документов; общенаучные методы: индукции, дедукции, обобщения, аналогии;
эконометрические и статистические методы.
Анализ системы обязательного медицинского страхования показывает, что в настоящее время изложенные условия перехода к рисковой модели обязательного медицинского страхования не
выполнимы, поэтому переход на новую модель нецелесообразен.
В результате анализа системы обязательного медицинского страхования было установлено,
что в настоящее время одним из наиболее целесообразных направлений совершенствования системы обязательного медицинского страхования остается ее упрощение и сочетание с бюджетными
источниками финансирования здравоохранения. При этом деятельность страховых медицинских
организаций в системе обязательного медицинского страхования становится ненужной и очевидно
произойдет их выход из системы обязательного медицинского страхования.
Ключевые слова: здравоохранение, финансирование здравоохранения, механизм финансирования здравоохранения, обязательное медицинское страхование, ОМС, одноканальная система
финансирования.

Введение. Здравоохранение представляет собой один из наиболее значимых факторов экономического и социального развития страны. Высокий уровень
развития здравоохранения является ведущим показателем, который обеспечивает
увеличение продолжительности жизни и
благополучия населения, развитие эконо276
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мической и национальной безопасности
страны, и как следствие, повышение экономического роста и увеличение благосостояния страны в целом. Таким образом,
уровень развития здравоохранения оказывает активное влияние на:
– население, в основном, за счет
создания благоприятных условий, направВестник БУКЭП
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ленных на поддержание здоровья и жизнедеятельности;
– государство, по средствам формирования человеческого фактора производства;
– общество, через создание благоприятной среды его жизнедеятельности.
В связи с тем, что здравоохранение
оказывает прямое или косвенное влияние
на все сферы деятельности населения,
страны и общества, развитие здравоохранения должно быть направлено на увеличение доступа к качественным и высокотехнологичным медицинским услугам.
Методы исследования. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов: индукции, дедукции,
обобщения, аналогии; а также применялись эконометрические и статистические
методы; анализа нормативных правовых
документов.
Результаты
исследования.
В
Российской Федерации до 2010 года
преобладала бюджетная модель финансирования здравоохранения, однако с принятием в 2010 году Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный

закон № 326-ФЗ) начался процесс реформирования системы финансирования здравоохранения. Изменения, которые были
внесены, предполагали переход на одноканальную систему финансирования через
обязательное медицинское страхование
(далее – ОМС), а также постепенное снижение объемов бюджетного финансирования, выделяемых на здравоохранение [3,
4]. Основной целью изменения механизма
финансирования здравоохранения и перехода на финансирование через систему
ОМС является повышение прозрачности,
эффективности распределения и использования финансовых средств, направляемых
на здравоохранение, а как следствие – повышение качества и увеличение доступности, своевременности предоставляемых
медицинских услуг всем гражданам [1, 2].
В Российской Федерации с 2015
года финансирование медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по программе ОМС, стало «одноканальным», т.е. за счет средств одного
источника – ОМС. Организационно-финансовое взаимоотношение и направление
финансовых потоков в рамках системы
ОМС при одноканальной системе финансирования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Организационно-финансовое взаимоотношение в системе ОМС при одноканальном финансировании*
* Рисунок составлен автором.
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Основная нагрузка по финансированию медицинских услуг в условиях
одноканального финансирования легла
на систему ОМС, в связи с тем, что доля
их расходов в общем объеме расходов на
финансирование здравоохранения увеличилась с 40% в 2012 году до 54% в 2016

году (рис. 2). Аналогичный показатель для
консолидированных бюджетов регионов
за этот же период сокращается с 41,2 до
39,9%. Наибольшее снижение доли в общем объеме расходов на здравоохранение
будет иметь федеральный бюджет с 16,3 до
10,1% за рассматриваемый период [6].

Рис. 2. Доля средств в системе ОМС и бюджетной системе финансирования здравоохранения
в Российской Федерации за 1991–2015 годы, % от общего размера государственного финансирования*
* Расчеты выполнены автором по данным Минфина России, Федерального фонда ОМС, Здравоохранение в
России: статистический сборник Госкомстат России. М., 2001; Здравоохранение в России: статистический
сборник Росстат. М., 2005; Здравоохранение в России: статистический сборник Росстат. М., 2007;
Здравоохранение в России: статистический сборник Росстат. М., 2009; Здравоохранение в России:
статистический сборник Росстат. М., 2011; Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год. М., 2015.

Основу одноканального финансирования здравоохранения составляют
страховые принципы ОМС. Степень развития страховых принципов определяет
эффективность использования бюджетных
средств в здравоохранении.
Страховые принципы – это соответствующие требования к системе страхования, обеспечивающие ее устойчивое и эффективное функционирование, а именно:
1. Выбор страховщика.
2. Выбор страхового покрытия (передаваемых рисков).
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3. Равенство доходов страховщика и
обязательств по страховому возмещению.
4. Передача страховщику рисков
несения затрат по страховому случаю (финансовая ответственность страховщика за
риски).
Развитие страховых принципов в
системе финансирования здравоохранения
регулируется государством.
В настоящее время в системе ОМС
реализован первый принцип. Страховщиком выступает Федеральный фонд ОМС,
территориальные фонды ОМС и страховые
Вестник БУКЭП
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медицинские организации (далее – СМО)
выполняют часть функций страховщика. Граждане вправе выбирать страховую
медицинскую организацию, обеспечивая
конкуренцию между СМО.
Второй страховой принцип в системе ОМС не действует.
Равенство доходов страховщика и
его обязательств по страховому возмещению – третий страховой принцип, устанавливающий между участниками ОМС следующие отношения:
– страховое возмещение страховщика, определяемое оценкой потребности
застрахованных лиц в медицинской помощи, соответствует размеру страховых
взносов. Данное требование не может быть
реализовано в полном объеме, поскольку
размер страховых взносов в системе ОМС
в большей части устанавливается не в соответствии с оценкой объема необходимых
средств на застрахованных, а на основании
административных решений, направленных на образование общего объема средств
финансирования здравоохранения;
– распределение функций страховщика между разными субъектами производится таким образом, что обязательства страховых медицинских организаций
в части покрытия расходов медицинских
организаций по оказанию медицинской
помощи застрахованным гражданам соответствуют размеру средств территориальных фондов ОМС. В действующей системе
ОМС нет возможности обеспечить сбалансированность, так как нормативы финансового регулирования системы ОМС (тарифы медицинских услуг, объем подушевого
финансирования и т. д.) не являются стабильными, что ограничивает определение
объема необходимых расходов СМО и
устанавливается несоответствие с объемом
финансирования медицинских услуг.
Передача страховщику рисков несения затрат по страховому случаю – четвертый страховой принцип, который состоит
2016, № 4

в том, что страховщик несет полную финансовую ответственность перед страхователем. В российской системе ОМС отсутствует четкое разделения обязательств
страховщика, – территориальных фондов
ОМС и СМО. Финансирование СМО осуществляется на основе подушевого норматива, при этом СМО не ответственны за
превышение расходов по оплате медицинской помощи. Возникшее превышение в
связи с несовершенством финансовых нормативов систем ОМС СМО оплачивает за
счет субсидии из территориального фонда
ОМС.
Таким образом, анализ действия
страховых принципов системы ОМС в
Российской Федерации демонстрирует частичное их выполнение и низкий уровень
развития, что определяет низкую эффективность системы ОМС и работы СМО.
СМО выступает проводником финансовых
средств территориальных фондов ОМС к
медицинским организациям, при этом не
обеспечивается эффективное расходование
государственных средств [5].
Эффективная работа СМО и ОМС
в системе здравоохранения возможна в
случае дальнейшего развития принципов
страхования ОМС. Реализация данного направления в системе ОМС состоит в следующем:
1. Развитие деятельности СМО в
условиях конкуренции.
2. Возможность СМО выполнять
государственные обязательства по страховому покрытию.
3. Создание условий для стабильного и сбалансированного выполнения СМО
обязательств, связанных с покрытием затрат за счет средств ОМС.
4. Возложение на СМО финансовой ответственности за понесенные риски
затрат и предоставление права экономии
средств ОМС.
Окончательный переход к страховым принципам в здравоохранении со279
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стоит в создании модели ОМС, способствующей более эффективной деятельности
СМО по оказанию медицинской помощи.
Данную задачу можно выполнить
путем совершенствования механизмов
финансирования медицинской помощи на
основе развития страховых принципов.
Меры по совершенствованию системы
ОМС состоят в следующем:
1. Изменение действующей модели ОМС в части результативности финансовых показателей работы СМО и
медицинских организаций, связанных с
планированием объемов оказания медицинской помощи, разработкой подушевых
нормативов финансирования СМО и тарифной политикой на медицинские услуги.
Реализация страховых принципов в
деятельности СМО обеспечивает:
– уменьшение размера выделяемых
субсидий СМО в ретроспективной форме
из территориального фонда ОМС, что повлечет необходимость пересмотра формулы, по которой рассчитывается норматив
финансирования СМО;
– стабилизацию тарифов на медицинские услуги по системе ОМС;
– установление конкретного перечня требований по экономии средств на
оплату медицинских услуг, включаемых в
расчет суммы СМО (исключение средств,
полученных от экономии штрафных санкций к медицинским организациям);
– увеличение размера экономии,
оставляемой в СМО.
Формирование новых механизмов
осуществляется за счет средств системы
ОМС.
2. Совершенствование схемы финансирования СМО из системы ОМС.
Создание разделительных потоков финансирования рисков непредусмотренных расходов, а также проведение
подушевого финансирования СМО по
составляющим: рисковая и нерисковая.
Распределение средств, поступающих в
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территориальный фонд ОМС, на СМО по
двум финансовым потокам:
– основная часть средств, полученных по душевому нормативу;
– часть средств в виде страховой
премии СМО за риски возмещения расходов, превышающих норматив.
Формирование новых механизмов
осуществляется за счет собственных источников в виде уставного фонда и страховой
премии. Дополнительные средства от страхователей в систему ОМС не поступают.
3. Пересмотр требований по формированию средств ОМС.
Содержание данного направления
представляет собой создание единой программы ОМС, состоящей из базовой программы ОМС и дополнительных программ
медицинского страхования, определение
СМО основополагающей по финансовым
рискам, создание новых договорных отношений между СМО и медицинской организацией. Суть финансового механизма в
этом направлении состоит в действии страхового взноса на ОМС в виде двух частей:
– взнос в Фонд ОМС;
– взнос в конкретную медицинскую
организацию.
Взнос, направляемый в конкретную
медицинскую организацию, может меняться в зависимости от дополнительной страховой программы.
Взнос, который направляется застрахованными в СМО, и составляющая
риска подушевого норматива, является
собственными средствами СМО. СМО
контролирует сверхнормативные расходы
медицинских организаций по всем программам страхования.
Выводы и заключение. Основными условиями участия СМО в организации
рисковой модели ОМС являются: обеспечение постоянного объема финансирования СМО и медицинских организаций,
установление баланса доходов системы
ОМС и ее обязательств, проведение госуВестник БУКЭП
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дарственной политики конкуренции СМО,
введение новых институциональных идей
и форм, приоритетность общественных
над корпоративными интересами в финансировании и организации предоставления
медицинской помощи.
Анализ системы ОМС показывает,
что в настоящее время изложенные условия перехода к рисковой модели ОМС
невыполнимы, поэтому переход на новую
модель ОМС нецелесообразен. Единственным направлением совершенствование системы ОМС остается ее упрощение
и сочетание с бюджетными источниками
финансирования здравоохранения, сохраняя при этом чисто формальное название
ОМС. При этом деятельность СМО в системе ОМС становится ненужной и очевидно произойдет их выход из системы ОМС.
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF HEALTHCARE SINGLE-CHANNEL
FINANCING SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS
ON THE MANDATORY HEALTH INSURANCE PRINCIPLES
Abstract. The aim of the study is to develop proposals aimed at leveling the imperfections and
negative effects of single-channel financing system of health care based on the analysis of identified risks
associated with the transition to single-channel financing system of health care.
To achieve this goal, the author investigated the mechanism of financing of budgetary institutions;
executed the analysis of normative legal documents regulating the activities of healthcare institutions;
analyzed the financing of the sector; identified several negative consequences of single-channel financing
system.
The object of this research work is the financing mechanism of health care institutions.
During the execution of the research we used the following methods: analysis of normative legal
documents; general scientific methods: induction, deduction, generalization and analogy; econometric and
statistical methods.
The analysis of the mandatory health insurance system shows that currently set forth the conditions
for the transition to a risk model of mandatory health insurance is not feasible, so the transition to the new
model is not appropriate.
In the result of the analysis of the mandatory health insurance system it was established that
currently one of the most appropriate directions of obligatory medical insurance system perfection remains
its simplification and combination of budgetary sources of health care financing. The activities of insurance
medical organizations in the mandatory medical insurance system become not necessary, and would
obviously be their exit from the system of compulsory medical insurance.
Keywords: healthcare, healthcare financing, healthcare financing mechanism, mandatory
healthcare insurance, mandatory health insurance, single-channel financing system.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Целью исследования является проведение анализа конкурентоспособности
предприятий торговли и сферы услуг. Данная цель предопределила постановку следующих задач:
изучить показатели, составляющие конкурентоспособность предприятия, дать характеристику каждого компонента, определяющего конкурентные преимущества, разработать интегральную модель
оценки, определить стратегию развития на перспективный период, направленную на укрепление
конкурентных позиций предприятия на рынке.
В статье рассматриваются методы построения модели многофакторного индексного анализа
конкурентоспособности. Компоненты, составляющие конкурентоспособность предприятия торговли, определяются в соответствии с поставленными функциональными целями. Полученная модель
определяет связь ключевых факторов успеха и внутренних компонентов конкурентоспособности.
Выделены шесть основных блоков (финансово-материальных возможности предприятия; эффективность ведения торговой деятельности, эффективность труда персонала и управления материально-технической базой предприятия; конкурентоспособность товаров и торгового бренда в целом), состоящих из 23 статистических показателей, по которым проводится экономический анализ деятельности
хозяйствующего субъекта.
Установлено, что обеспечение устойчивого положения на рынке возможно за счет аккумулирования задачи развития конкурентоспособности по всем направлениям деятельности на основе инновационного развития. Наиболее перспективными для выработки стратегий конкурентоспособного функционирования и развития являются методы стратегического управления на базе ресурсных
подходов к формированию среднесрочных и долгосрочных перспектив.
Ключевые слова: конкурентоспособность торгового предприятия, интегральный показатель конкурентоспособности, внутренние факторы конкурентоспособности, ключевые факторы успеха, ключевые
показатели эффективности.

Введение. В условиях нестабильности развития российской экономики
наиболее актуальной проблемой для торгового предприятия является завоевание
и удержание конкурентных преимуществ.
Возможность управления конкурентоспособностью торгового предприятия реализуется при построении модели ее оценки.
Живой интерес у руководителей
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вызывает оценка конкурентоспособности
компании при помощи интегрального показателя. Основным преимуществом является способность объединить в интегрированной оценке компоненты финансовых
возможностей фирмы, эффективности ведения торговой и экономической деятельности, использования материально-технической базы и трудового потенциала, а
Вестник БУКЭП
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также конкурентоспособности товара и
успешности бренда.
Часто интегральный показатель
конкурентоспособности
представляют
суммой следующего вида:
К = Σ (Wij× Uij),
где Wij – весомость исследуемых величин
в общей сумме, Uij – частные критерии.
Показатель конкурентной устойчивости, характеризующий конкретную
торговую фирму и позволяющий сопоставлять его с другими предпринимательскими
субъектами, определяется составляющими
успеха, под которыми мы подразумеваем
не только капитал в финансовой и материальной форме, но и персонал, и состояние
управления, и качество связей с контактными аудиториями, и эффективность маркетинга. Отдельные элементы конкурентоспособности могут быть оценены при
помощи числа Uij [1]. При этом субъективный характер методики и использование
экспертных оценок для определения весовых коэффициентов считаются ее главным
недостатком.
Методы исследования. Авторская
методика расчета интегральной конкурен-

тоспособности создана с использованием
системы сбалансированных показателей,
которая может быть представлена в виде
следующей модели:
К = 0,21ФВ + 0,22ЭД + 0,16КТ +
+ 0,18КБ + 0,11ЭП + 0,12Эмтб,
(1)
где
К – интегральная конкурентоспособность предприятия;
ФВ – финансовые возможности
предприятия;
ЭД – компонент, характеризующий
эффективность торговой деятельности;
КТ – составляющая конкурентоспособности реализуемого товара;
КБ – составляющая конкурентоспособности бренда;
ЭП – компонент, характеризующий
эффективность трудового персонала;
Эмтб – компонент, характеризующий эффективность управления материально-технической базой предприятия.
Особенностью данного подхода является определение весовых коэффициентов с учетом функциональных целей предприятия. Взаимосвязь функций управления
с оценочными показателями деятельности
отражена в стратегической карте (табл. 1).

Стратегическая карта
Составляющие
конкурентоспособности
Финансовые возможности
Торговая деятельность
Конкурентоспособность
реализуемого товара
Конкурентоспособность бренда
Трудовая деятельность персонала
Управление материальнотехнической базой

Функциональные цели
Увеличение доли рынка
Повышение эффективности торговой деятельности
Увеличение товарооборота
Укрепление силы бренда путем лояльности покупателей
Повышение производительности труда персонала
Оптимизация издержек

Функциональные цели взаимосвязаны с ключевыми факторами успеха. Например, увеличение доли рынка связано с
уровнем рентабельности, оптимизацией
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Таблица 1

расходов, скорости обращения денежных
средств. В свою очередь, производительность труда напрямую связана с квалификацией персонала и системой мотивации.
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Таблица 2
Ключевые факторы успеха и ключевые показатели эффективности
Ключевые факторы успеха
Высокая доходность
Оптимальные расходы
Быстрая оборачиваемость
Рентабельность продаж
Качество торгового обслуживания
Гибкая ценовая политика
Форма и условия продаж
Эффективность маркетинговых
расходов по укреплению бренда
Рост объема продаж под влиянием силы
бренда
Квалификация персонала
Система мотивации

Эффективное использование торговых
площадей, оборудования
Управление товарными запасами

Ключевые показатели эффективности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии
Уровень инновационных затрат для эффективного
управления
Валовая рентабельность продаж. Товарооборачиваемость
Средняя стоимость чека в день
Доля инновационных затрат по развитию торговой
деятельности
Доля новой продукции в общем ассортименте
Процент изменения товарооборота за счет изменения
цен на товары
Логистические издержки
Доля продаж под влиянием силы бренда [3]
Операционная прибыль, созданная под влиянием
брендовых факторов
Бренд-мультипликатор
Эффективность маркетинга по укреплению силы бренда
Производительность труда торговых работников
Коэффициент текучести кадров
Показатель фонда оплаты труда на один рубль
товарооборота
Доля расходов на развитие персонала
Коэффициент обновления основных фондов
Коэффициент выбытия основных фондов
Фондовооруженность труда
Фондоотдача
Фондоемкость

Ключевые факторы успеха (КФУ) –
направления деятельности предприятия по
обеспечению конкурентных преимуществ,
результатом которой является достижение
максимальных показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности
(КПЭ) – это единицы измерения успеха [2].
Таким образом, эффективность маркетинга по укреплению силы бренда нам демонстрируют показатели объема продаж и чистой прибыли, полученных под влиянием
брендовых факторов [3]. Эффективность
управления материально-технической базой предприятия определяют показатели
фондовооруженности, фондоотдачи, а так-
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же коэффициенты обновления и выбытия
основных средств.
Результаты исследования. В результате оценки интегрального показателя можно определить степень влияния
отдельных составляющих конкурентоспособности компании. На примере ГК
«Обувь России» мы видим, что наибольший вклад в укрепление конкурентоспособности вносят показатели, отражающие
эффективность управления материальнотехнической базой и силу бренда. Наименьшее влияние оказывает компонент, отвечающий за эффективность деятельности
трудового персонала.
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«Обувь России»
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Финансовые возможности

Торговая деятельность

Конкурентоспособность товара

Конкурентоспосбность бренда

Деятельность персонала

Управление МТБ

Рис. 1. Динамика показателей по отдельным компонентам, составляющим конкурентоспособность
ГК «Обувь России» и «КАРИ»

Относительно расчетных результатов «КАРИ» можно сделать вывод, что
максимальное значение имеют компоненты, отражающие финансовые возможности компании и эффективность использования материально-технической базы.
Минимальное участие при формировании
интегрального показателя «КАРИ» принимают показатели, характеризующие конкурентоспособность товара и эффективность
работы персонала. Исходя из полученных
выводов, необходимо осуществлять корректировку управленческих решений.
Для повышения эффективности трудовой
деятельности следует уделить внимание
созданию комфортных рабочих мест, автоматизации торговых процессов, внедрять
прогрессивную мотивацию для специали-
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стов и работников, проводить обучающие
мероприятия, способствующие повышению уровня квалификации сотрудников.
Качество торгового обслуживания напрямую связано с производительностью труда
и заработной платой, поэтому необходимо
усовершенствовать механизмы кадрового менеджмента, чтобы увеличить вклад
компонента эффективности деятельности
персонала в повышение конкурентоспособности компании. Для укрепления конкурентоспособности реализуемой продукции, необходимо увеличить долю новых
товаров, адаптировать коллекции к меняющимся предпочтениям покупателей, проводить клиентоориентированную ценовую
и ассортиментную политику [4].
Таким образом, применение дан-
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ного подхода позволяет своевременно
выявить слабые звенья в функционировании компании и целенаправленно ре-

гулировать показатели, обеспечивая их
наиболее рациональные значения.
Таблица 3

Интегральные показатели конкурентоспособности ГК «Обувь России»
и «КАРИ»
Индекс конкурентоспособности
ГК «Обувь России»
«КАРИ»

2012
0,493
0,521

Апробация разработанной методики свидетельствует, что наибольшее влияние инновационные подходы оказали на
ГК «Обувь России». Для расширения возможностей покупателей и привлечения
новых клиентов компания разрабатывает
и запускает новаторские и нестандартные
для обувного рынка проекты. С весны
2014 года «Обувь России» развивает инновационный формат торговли «флагман».
Площадь «флагмана» в три раза превышает
площадь стандартного магазина Westfalika
и составляет 350–450 кв. м, ассортимент на
20–30% шире, товарооборот в 2–2,5 раза
больше. На сегодняшний день в составе
сети Westfalika работает 10 флагманов.
Осенью 2014 года компания запустила новое направление – каталожная
торговля товарами для дома под брендом
Westfalika Home. В целом продажи текстильной продукции Westfalika Home в
2015 году увеличились в 3,5 раза по отношению к 2014 году и превысили 150 млн
рублей [5].
Конкурентоспособность
бренда
«КАРИ» несколько ниже, чем у компании
«Обувь России». Возможно, отставание
от лидера объясняет факт развития сети
«КАРИ» по концепции франчайзинга.
Владельцу данного обувного бренда не
приходят в голову никакие другие идеи
инновационного развития, кроме как клонирование собственного бизнеса по франшизе в те регионы, куда самостоятельно
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2013
0,547
0,580

2014
0,627
0,708

2015
0,822
0,818

нет желания и возможности добраться.
В ходе анализа хозяйственной деятельности ГК «Обувь России» и «КАРИ»
автором была разработана система сбалансированных показателей на основе прогнозного планирования. Определены три
сценария развития торговых компаний: оптимистический, наиболее вероятностный,
пессимистический. Сценарии построены в
соответствии со стратегической картой по
основным блокам: финансовые возможности, торговая деятельность, конкурентоспособность реализуемого товара, конкурентоспособность бренда, трудовая деятельность
персонала, управление материально-технической базой.
Согласно оптимистическому прогнозу (1) ожидается увеличение выручки, прибыли и рентабельности, что способствует сохранению и укреплению позиции на рынке.
Наиболее вероятностный прогноз
(сценарий 2) предусматривает рост экономических показателей при акцентировании
внимания на оптимизации уровня расходов,
повышении производительности труда сотрудников. Решение намеченных задач позволит торговой компании сохранить объемы
продаж на достигнутом уровне.
В результате осуществления пессимистического плана (сценарий 3) имеет место
риск снижения уровня экономических показателей, таких как объем выручки и уровень
рентабельности, по сравнению с уровнем
2015 года. Тем не менее, прогноз развития
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событий по пессимистическому сценарию
необходим предприятию торговли для мониторинга эффективности работы и оператив-

ного устранения перекосов и отклонений от
поставленных стратегических целей.

Ключевые показатели эффективности прогнозного периода
на примере ГК «Обувь России»
Составляющие
конкурентоспособности
Финансовые возможности

Показатели

коэффициент текущей ликвидности

коэффициент быстрой ликвидности

коэффициент финансовой зависимости

Торговая деятельность

товарооборачиваемость (раз)

показатель уровня переменных издержек
в товарообороте
показатель валовой рентабельности
продаж
Конкурентоспособность
реализуемой продукции

индекс обновления продукции

индекс изменения товарооборота за счет
изменения цен на товары
Конкурентоспособность
бренда

показатель объема продаж под влиянием
силы бренда
показатель чистой прибыли, созданной
под влиянием брендовых факторов
показатель эффективности маркетинга по
поддержанию силы бренда

Трудовая деятельность
персонала

индекс производительности труда
работников
коэффициент текучести кадров

Управление материальнотехнической базой

коэффициент обновления основных
фондов
коэффициент фондоотдачи

фондовооруженность труда
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Сценарии

Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3

Таблица 4

Характеристика перспективного
периода
2016 г.
2017 г.
2018 г.
3,95
4,53
5,19
3,72
4,04
4,36
3,52
3,60
3,68
0,147
0,196
0,261
0,122
0,136
0,151
0,101
0,093
0,085
0,50
0,44
0,39
0,53
0,50
0,48
0,58
0,60
0,62
2,12
2,67
3,35
1,82
1,96
2,12
1,51
1,36
1,22
0,35
0,31
0,27
0,39
0,37
0,35
0,44
0,48
0,52
0,42
0,51
0,59
0,38
0,44
0,49
0,34
0,38
0,42
0,35
0,48
0,67
0,32
0,41
0,52
0,28
0,31
0,35
0,10
0,07
0,05
0,13
0,11
0,09
0,15
0,15
0,15
0,86
0,96
1,00
0,79
0,85
0,91
0,77
0,79
0,82
0,28
0,32
0,38
0,26
0,29
0,32
0,17
0,20
0,24
5,89
9,63
15,76
4,82
6,45
8,64
4,17
4,83
5,59
0,91
0,94
0,98
0,87
0,88
0,89
0,79
0,73
0,67
0,07
0,06
0,05
0,09
0,09
0,09
0,12
0,16
0,21
0,33
0,37
0,42
0,25
0,28
0,32
0,18
0,14
0,11
9,74
10,28
10,84
9,21
9,48
9,77
8,47
8,55
8,64
481
597
741
438
496
561
434
486
545
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Выводы и заключение. 1. В статье уточняется определение конкурентоспособности, определяется взаимосвязь с
внутренними факторами успеха, которые
способствуют достижению намеченных
целей компании. При этом под внутренними факторами мы подразумеваем не только
финансовую успешность, но и эффективность управления персоналом, материально-технической базой, конкурентоспособность бренда.
2. Проведенный анализ существующих подходов к оценке интегральной конкурентоспособности позволил определить
адаптированный набор показателей для детального исследования устойчивости компании на рынке.
3. Предложена модель многофакторного индексного анализа конкурентоспособности. Компоненты, составляющие
конкурентоспособность компании, определены в соответствии с поставленными
функциональными целями. Полученная
модель определяет связь ключевых факторов успеха и внутренних компонентов
конкурентоспособности. Выделены шесть
блоков, составляющих конкурентоспособность (финансово-материальных возможности предприятия; эффективность
ведения торговой деятельности, эффективность труда персонала и управления материально-технической базой предприятия;
конкурентоспособность товаров и торгового бренда в целом), состоящих из 23 статистических показателей, по которым проведен
экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта.
4. В ходе анализа хозяйственной деятельности ГК «Обувь России» и «КАРИ»
автором была разработана система сбалансированных показателей на основе прогнозного планирования. Определены три
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сценария развития торговых компаний: оптимистический, наиболее вероятностный,
пессимистический.
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INTEGRATED ESTIMATION OF TRADING COMPANY
COMPETITIVENESS
Abstract. A research objective is carrying out of the analysis of competitiveness of trading enterprises and sphere of services. The given purpose has predetermined the following problems: to study the
indicators making competitiveness of the enterprise, to give the characteristic of each component defining
competitive advantages, to develop integrated model of an estimation, to define development strategy for
the perspective period, directed on strengthening of competitive positions of the enterprise in the market.
The article considers the methods of competitiveness multifactorial index analysis construction
model. The components making a trading enterprise competitiveness are defined according to the put forward functional purposes. The received model defines connection between key factors of success and internal components of competitiveness. Six mainframes are singled out (financial and material enterprise
possibilities; efficiency of conducting trading activity, efficiency of work the personnel and management
of enterprise’s material base; competitiveness of the goods and a trading brand as a whole), consisting of 23
statistic indicators, on which the economic analysis of activity of the managing subject is carried out.
It is established, that maintenance of steady position in the market is possible at the expense
of accumulation of a problem of competitiveness development in all directions of activity on the basis of
innovative development. The most perspective for development of competitive functioning strategy and
development are methods of strategic management on the basis of resource approaches to the formation of
intermediate term and long-term prospects.
Keywords: competitiveness of trade enterprise, an integrated indicator of competitiveness, internal factors of competitiveness, key factors of success, key indicators of efficiency.
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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 редакционно-издательских
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
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оформлении 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.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на
Первичная
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/.

298

Вестник БУКЭП

