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БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Социально-экономическое развитие предприятий происходит в условиях внеш-
них и внутренних рисков и угроз, в частности связанных с персоналом, который может быть не 
только источником успехов, но и основным источником угроз системе экономической безопасно-
сти предприятий. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании научно-методических 
подходов к формированию механизма обеспечения кадровой безопасности в системе экономиче-
ской безопасности предприятия и разработке практических рекомендаций по его совершенствова-
нию. Уточнены понятия «экономическая безопасность», «экономическая безопасность предприя-
тия», «система экономической безопасности предприятия», «кадровая безопасность». Определены 
риски и угрозы кадровой безопасности, организационные принципы механизма ее обеспечения. В 
основу оценки обеспечения кадровой безопасности положена методика определения ее уровня, ко-
торая является результатом действия трех основных параметров (за период): индикаторов уровня 
обеспечения кадровой безопасности в процессе найма и адаптации персонала, индикаторов уров-
ня обеспечения кадровой безопасности в процессе развития и контроля персонала, индикаторов 
уровня обеспечения кадровой безопасности в процессе мотивации и формирования лояльности пер-
сонала; определены показатели, составляющие основу расчета данных групп индикаторов. Алго-
ритм оценки уровня обеспечения кадровой безопасности по предложенной методике следующий: 
декомпозиция индикаторов кадровой безопасности, определение весомости отдельных компонен-
тов в формировании параметров с помощью метода экспертных оценок, оценивание согласно из-
бранным параметрам по количественной шкале, расчет интегрального показателя уровня кадровой 
безопасности. Предложена модель обеспечения кадровой безопасности в системе экономической 
безопасности предприятия, которая включает в себя: субъекты и объекты обеспечения кадровой 
безопасности; организационные принципы и основные этапы обеспечения кадровой безопасности; 
риски и угрозы кадровой безопасности, средства их предупреждения и минимизации; показатели 
и индикаторы обеспечения кадровой безопасности; иерархические уровни обеспечения кадровой 
безопасности. Модель отображает основные функциональные элементы механизма обеспечения ка-
дровой безопасности и реализует комплексный подход к ее исследованию
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Введение. Обеспечение кадровой 
безопасности в системе экономической 
безопасности субъектов хозяйственной де-
ятельности является залогом их стабиль-
ного развития и одним из факторов фор-
мирования экономической безопасности 
государства.

Деятельность отечественных пред-
приятий сопровождается постоянным и 
усиливающимся влиянием дестабилизи-
рующих внешних и внутренних факторов, 
поэтому их развитие в современных усло-
виях возможно только при условии соот-
ветствующей защищенности.

Так, по данным аналитической ком-
пании Pricewaterhouse Coopers («PwC»), 
представленным в обзоре экономических 
преступлений, служебные злоупотребления 
происходят на 60% крупных предприятий 
стран СНГ, что выше средних мировых по-
казателей (30%), а также показателей Цент-
ральной и Восточной Европы (34%). Этим 
явлением охвачены практически все области, 
в частности доля предприятий финансового 
сектора составляет 26%, промышленного 
производства – 9%, фармацевтики – 8%. От-
мечается, что до 80% убытка материальным 
активам предприятий наносится их собст-
венным персоналом [7]. 

Все вышеизложенное повышает 
требования не только к количественным, 
но и к качественным характеристикам ка-
дрового потенциала предприятий, таким 
как квалификационный потенциал работ-
ников, их профессиональные и организа-
ционные характеристики.

Однако профессиональные требо-
вания к сотрудникам ‒ необходимое, но не 
достаточное условие стабильного развития 
предприятий, поскольку персонал может 
быть не только их активом, но и пассивом, 
выступая источником кадровых рисков и уг-
роз кадровой безопасности. Известно, что 
эффективное обеспечение кадровой без-
опасности может на 60% снизить прямые и 
косвенные убытки фирмы, связанные с пер-

соналом, поэтому современное управление 
персоналом должно учитывать требования 
кадровой безопасности в системе эконо-
мической безопасности предприятий. Это 
особенно актуально для предприятий, на-
ходящихся на ранних стадиях жизненного 
цикла, организация системы экономической 
безопасности которых значительно уступа-
ет крупным предприятиям, и таким образом 
они могут быть более восприимчивы к от-
рицательному воздействию неблагоприят-
ных факторов.

В отечественной и зарубежной ли-
тературе значительное количество работ 
посвящено исследованию экономической 
безопасности государства и субъектов хо-
зяйственной деятельности, однако сравни-
тельно немного публикаций, посвященных 
кадровой безопасности и ее обеспечению, 
вопросам управления персоналом и требо-
ваниям к нему с позиций обеспечения ка-
дровой безопасности.

Решение проблем кадровой без-
опасности и ее обеспечение в системе 
экономической безопасности предпри-
ятий нашло отражение в исследованиях 
таких научных работников, как А.Р. Ала-
вердов, А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов,  
В.Л. Тамбовцев, К.В. Харський, И.Г. Чума-
рин, Н.К. Швец и др. 

Вместе с тем, отдавая должное на-
учным разработкам, проблемы обеспечения 
кадровой безопасности в системе экономи-
ческой безопасности нельзя считать оконча-
тельно решенными. Кроме того, ситуацию 
усложняет отсутствие единых взглядов 
относительно понятийно-категориального 
аппарата в этой сфере. Их неоднозначная, 
а иногда противоречивая трактовка опреде-
ленным образом сдерживает разработку и 
практическое внедрение современных ме-
ханизмов обеспечения кадровой безопасно-
сти. Вышеизложенное обусловило актуаль-
ность избранной темы исследования.

Методы исследования. В работе 
использованы общенаучные и специаль-
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ные методы научных исследований эко-
номической безопасности: системно-ло-
гический подход; метод анализа и синтеза 
и теоретического обобщения; системно-
структурный анализ; процессный подход; 
метод систематизации и причинно-следст-
венный анализ; методы систематизации и 
обобщения; методы управления изменени-
ями; структурно-логический, терминоло-
гический и семантический анализ для фор-
мулировки предложений по конкретизации 
трактовки терминов понятийно-категори-
ального аппарата экономической безопас-
ности в части кадровой безопасности.

Результаты исследования. Авторы 
в значительной степени разделяют подхо-
ды к пониманию экономической безопас-
ности (ЭБ) как уровня защищенности от 
угроз, как экономической устойчивости и 
стабильности экономической системы, а 
экономической безопасности предприятия 
(ЭБП) – как уровня защищенности от уг-
роз и экономической устойчивости пред-
приятия с уточнением – «процесс защиты 
и уровень защищенности предприятия 
от угроз», поскольку, по мнению автора, 
комплекс действий, направленных на до-
стижение уровня защищенности, не ме-
нее важен, чем результат этого процесса. 
Понимание сущности категории «система 
экономической безопасности» (СЭБП) в 
значительной степени зависит от автор-
ского толкования понятий ЭБ и ЭБП, со-
ответственно, и категории «система» как 
совокупности взаимосвязанных и взаи-
мовлияющих элементов ЭБ и ЭБП. Таким 
образом, понимание сущности категории 
СЭБП непосредственно зависит от подхо-
дов к тому, какие именно элементы долж-
ны входить в ее состав.

По мнению авторов, СЭБП являет-
ся динамичной экономической категорией, 
целью которой является стабильное разви-
тие предприятий за счет обеспечения про-
цесса и поддержки уровня защищенности 
от внутренних и внешних угроз. Термин 

«обеспечение СЭБП» авторы трактуют как 
целенаправленную профессиональную или 
функциональную деятельность субъектов 
ЭБ, которая предусматривает использова-
ние ресурсов СЭБП с целью противодейст-
вия внутренним и внешним угрозам.

Эволюционно можно определить 
такие основные научные подходы к пони-
манию сущности категории ЭБП, как за-
щитный, финансовый, ресурсно-функцио-
нальный и системный (табл.1). По мнению 
авторов, наиболее современным подходом 
к исследованию ЭБП является системный, 
поскольку в его границах определяются 
комплексный и системный характер ЭБП, 
внешние и внутренние факторы, влияю-
щие на уровень СЭБП, исследуются ос-
новные структурные и функциональные 
элементы и элементы ее обеспечения, про-
водится системный анализ использования 
ресурсов, рассматриваются экономические 
показатели и индикаторы, отображающие 
уровень обеспечения отдельных состав-
ляющих СЭБП, разрабатываются способы 
достижения целевого уровня СЭБП.

Кадровая безопасность (КБ) яв-
ляется составляющей функциональной 
подсистемы СЭБП, направленной на пре-
дотвращение негативных влияний, на до-
стижение и поддержание уровня защищен-
ности СЭБП от рисков и угроз, связанных 
с персоналом.

Кадровая безопасность занимает 
определяющее место относительно других 
составляющих функциональной подсис-
темы СЭБП, поскольку ее объектом явля-
ется персонал, выступающий первичным 
в любой составляющей. Соответственно, 
под обеспечением кадровой безопасно-
сти авторы понимают целенаправленную 
профессиональную или функциональную 
деятельность субъектов КБ, которая пред-
усматривает использование ресурсов КБ с 
целью противодействия угрозам экономи-
ческой природы, связанным с персоналом. 
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Таблица 1 
Систематизированная классификация подходов к пониманию сущности категории 

«экономическая безопасность предприятия» [5; 11; 12; 13; 15]

Подход к пониманию  
сущности ЭБП

Доминирующее понимание ЭБП Ключевые критерии ЭБП

Защитный подход к пони-
манию ЭБП как защиты 
безопасности бизнеса, ориен-
тированной на экономические 
интересы предприятия

Система экономической безопас-
ности предприятия – обеспечение 
защиты и сохранения коммерче-
ской тайны и ресурсов предпри-
ятия

Обеспечение защиты и хранения 
информации, а также целостности 
имущества предприятия

Финансовый подход к пони-
манию ЭБП как состояния его 
финансовой стабильности

ЭБП – финансовое состояние 
предприятия, которое обеспечива-
ет его защищенность от неблаго-
приятного воздействия внутрен-
них и внешних факторов

ЭБП характеризуют прежде всего 
показатели и индикаторы стабиль-
ности и надежности финансового 
состояния предприятия, в частности 
пороговые уровни безопасного со-
стояния 

Ресурсно-функциональный 
подход к пониманию ЭБП как 
состояния наиболее эффек-
тивного использования кор-
поративных ресурсов с целью 
предотвращения угроз ЭБ

ЭБП – состояние наиболее эф-
фективного использования кор-
поративных ресурсов для предо-
твращения угроз и обеспечение 
стабильного функционирования 
предприятий в настоящее время и 
в будущем 

В рамках подхода выделены новые 
функциональные составляющие 
ЭБП, при этом значительное внима-
ние уделяется интеллектуально-ка-
дровой и технико-технологической 
составляющим

Системный подход к понима-
нию ЭБП как совокупности 
элементов, образующих це-
лостную систему ее обеспе-
чения

Система безопасности предприя-
тия – защищенность юридических 
и фактических прав собственно-
сти, материальных, финансовых, 
интеллектуальных, кадровых, 
информационных и других ресур-
сов предприятия, возможностей 
его развития, а также способность 
противостоять рискам и угрозам

СЭБП является неотъемлемой со-
ставляющей предприятия, способ-
ствует реализации его стратегиче-
ских задач за счет самостоятельных 
структур, элементов, действий, 
методов, средств, механизмов и т.д., 
в совокупности составляющих це-
лостную систему

В этом случае речь может идти, с 
одной стороны, о неосознанной угрозе со 
стороны персонала (например, некомпе-
тентности, халатности, случайной ошиб-
ке), а с другой – об осознанных действиях, 
связанных с воровством, мошенничеством, 
саботажем, взяточничеством, разглашени-
ем коммерческой тайны и другими проти-
воправными действиями сотрудников.

Профессиональными субъектами 
КБ являются служба экономической без-
опасности и служба управления персона-
лом, а функциональными – руководители и 
менеджеры предприятий. 

Основной целью обеспечения КБ, 
которая реализуется с помощью механиз-
мов обеспечения, по мнению авторов, яв-
ляются стабильное развитие предприятий 

и его устойчивость к влияниям негативных 
факторов за счет обеспечения и поддержки 
надлежащего уровня КБ, реализации кадро-
вого потенциала, предотвращения и мини-
мизации рисков и угроз кадровой безопас-
ности в процессе управления персоналом. 

Основными задачами обеспече-
ния КБ является разработка и реализация 
комплекса мероприятий по анализу (иден-
тификации и оценке) и прогнозированию 
рисков и угроз кадровой безопасности, 
установление их причин и возможных по-
следствий, способов предупреждения и 
минимизации, определение показателей и 
индикаторов кадровой безопасности и обо-
снование критериев их оценки, ресурсно-
го и функционального обеспечения КБ, а 
также направлений ее совершенствования. 
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Состояние КБ определяется преимущест-
венно двумя группами показателей: пока-
зателями кадрового состава и реализации 
кадрового потенциала, а также показателя-
ми рисков и угроз кадровой безопасности.

В процессе обеспечения КБ должны 
быть созданы организационные условия, 
направленные на исключение возможно-
стей злоупотребления сотрудниками и осу-
ществления ими противоправных действий. 
По опыту консультантов кадрового управ-
ления, 10% сотрудников никогда не будут 
совершать противоправных действий, 10% 
будут совершать их всегда, а 80% соверша-
ют правонарушение, когда личные, преиму-
щественно неблагоприятные обстоятельст-
ва, ситуативно сопровождаются наличием 
возможностей. Поэтому одна из ключевых 
целей КБ состоит именно в устранении воз-
можностей осуществления противоправ-
ных действий для 80% сотрудников [7]. 

Степень оценки уровня экономиче-
ской безопасности предприятий и оценка 
адекватности комплекса мер для предупре-
ждения и нейтрализации рисков и угроз в 
определенной мере зависят от их своевре-
менной идентификации и правильного вы-
бора методов их оценки [2; 4; 8; 10; 11].

Обеспечение СЭБП в значительной 
мере зависит от эффективности работы 
служб или ответственных за ЭБ, на которые 
возложена задача нейтрализации рисков и 
предотвращения угроз экономической и, в 
частности, кадровой безопасности.

По мнению авторов, отсутствие на 
предприятиях должности ответственного 
за обеспечение экономической безопасно-
сти может определенным образом услож-
нить процесс идентификации и оценки 
внутренних рисков и угроз кадровой без-
опасности со стороны персонала, а также 
разработку механизмов их предупрежде-
ние и нейтрализации.

Авторы разделяют взгляды уче-
ных [5], которые отмечают, что категории 
«опасность», «угроза» и «риск» связаны 

между собой: «опасность» – это потенци-
альная возможность отрицательного влия-
ния факторов на предприятие, при которой 
объект опасности не имеет влияния на ее 
источник; «угроза» – это реальная воз-
можность влияния идентифицированных 
факторов, которые (в случае наступления) 
обуславливают убытки и требуют соответ-
ствующего противодействия; в отличие 
от опасностей угрозы КБ имеют субъект, 
объект, направленность и реализуются по-
средством рисков; «риск» – вероятность 
наступления угрозы и результат последст-
вий, при которых объект риска может вли-
ять на риск посредством принятия кадро-
вых решений.

Понятие «угроза кадровой безопас-
ности» является более широким по сравне-
нию с понятием «кадровый риск»; угрозы 
кадровой безопасности реализуются через 
кадровые риски, например, следствием уг-
роз лучших условий труда и мотивации у 
конкурентов и их установки на перемани-
вание сотрудников является риск оттока 
квалифицированных работников и повы-
шение текучести кадров.

 Согласно локализации возникно-
вения рисков и угроз кадровой безопасно-
сти на разных этапах процесса управления 
персоналом разрабатываются методы пре-
дупреждения угроз и минимизации кадро-
вых рисков. Например, при угрозе предло-
жения лучших условий труда и мотивации 
у конкурентов и риска оттока квалифици-
рованных работников необходимо провес-
ти комплекс мер: бенчмаркинг систем мо-
тивации конкурентов и пересмотр системы 
мотивации, определение недостатков, при-
оритетов и мероприятий по улучшению 
условий труда, оптимизацию социальных 
пакетов и обеспечение кадрового резерва.

Основные риски и угрозы кадровой 
безопасности заключаются в следующем: 
несоответствие квалификации сотрудни-
ков занимаемой должности (опасность 
убытков); недостаточная квалификация ра-
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ботников (проблема, решить которую обя-
заны кадровые службы); низкий уровень 
организации системы обучения (отсутст-
вие системы учета перспектив развития 
персонала создает социальную неуверен-
ность в стабильности служебного роста); 
неэффективная система мотивации (отсут-
ствие анализа потребностей каждой лич-
ности и персональной мотивации), что об-
условливает низкую лояльность персонала 
к предприятию; ошибки в планировании 
кадровых ресурсов (в частности, когда на 
простую работу принимают высококва-
лифицированный персонал), что в итоге 
повышает текучесть кадров; отсутствие 
творческих элементов в работе; работни-
ки ориентированы на решение внутренних 
тактических задач и не ориентированы на 
соблюдение интересов предприятия во-
обще (нет целевого управления); некаче-
ственные проверки кандидатов во время 
найма на работу [2]. Также сюда можно 
отнести отсутствие системы контроля и 
обратной связи, а самое главное – это от-
сутствие системы корпоративных ценно-
стей, которые формируют благоприятную 
для достижения стратегической цели орга-
низации модель поведения и корпоратив-
ной культуры, которые учитывают требо-
вания экономической безопасности.

К корпоративным нарушениям пер-
сонала, которые наиболее характерны для 
отечественных предприятий, относятся: 
финансовые и имущественные аферы со 
стороны менеджеров (топ-менеджеров и 
руководителей среднего звена, ответст-
венных за конкретное направление биз-
неса предприятия); несанкционирован-
ная продажа и использование имущества 
(собственности) предприятия с корыст-
ной целью; фальсификация документации 
предприятия с помощью электронной тех-
ники и Интернета (например, перечисле-
ние средств предприятия на личный счет, 
внесение изменений в отчетные докумен-
ты); несанкционированные операции с 

ценными бумагами, материальными и нема-
териальными активами предприятия; фаль-
сификация отчетов об использовании бюд-
жетных средств [8].

Основные факторы афер персона-
ла предприятия можно классифицировать 
таким образом: личные финансовые труд-
ности, невозможность удовлетворения 
жизненных нужд своих и семьи; наличие 
слабых мест в системе управления дея-
тельностью фирмы (в частности в системе 
бухгалтерского учета); низкая квалифика-
ция руководящих работников предприятия; 
нездоровый деловой климат в коллекти-
ве предприятия (наличие «обиженных»); 
психологическая готовность (склонность) 
работника к злоупотреблению служебным 
положением; порочные связи, поступки, ув-
лечения; отсутствие налаженного контроля 
со стороны руководства за деятельностью 
персонала; слабый кадровый менеджмент, 
который дает возможность занимать ответ-
ственные должности сотрудникам-афери-
стам, неэффективная работа с кадрами [8].

Объектом обеспечения КБ на пред-
приятиях являются также риски возник-
новения девиантных корпоративных пове-
денческих нарушений, таких как моббинг, 
буллинг, харассмент и прессинг [16]. Моб-
бинг является формой психологического 
насилия в коллективе в виде целенаправ-
ленной травли сотрудника, препятствия 
деятельности, изоляции, унижения, как 
правило, с целью его дальнейшего осво-
бождения; буллинг – систематические 
проявления агрессивного поведения од-
них сотрудников по отношению к другим. 
Харассмент является формой психоло-
гического притеснения или физического 
давления со стороны одних сотрудников 
по отношению к другим, проявлениями 
которого могут быть запугивание и до-
могательство. Прессинг является формой 
психологического давления по отношению 
к сотруднику со стороны руководства и ме-
неджмента предприятия.
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Локализацию и контроль рисков 
обеспечения КБ авторы предлагают про-
водить на трех основных этапах процесса 
управления персоналом: идентификация 
и нейтрализация кадровых рисков и угроз 
«на входе» в предприятие, в процессе теку-
щей работы с персоналом («внутри» пред-
приятия) и в процессе работы с персона-
лом «на выходе» из предприятия.

«На входе» важно идентифициро-
вать такие риски и угрозы кадровой без-
опасности, как риск неправильного выбора 
стратегии скрининга и подбора кандида-
тов, отсутствие корпоративных професси-
ональных требований к кандидату и вход-
ной неправильной оценке.

Риски и угрозы кадровой безопасно-
сти текущей работы должны учитывать от-
сутствие или формализацию системы адап-
тации работника в коллективе, отсутствие 
четкого определения должностных обязан-
ностей (инструкций) и критериев результа-
тивности, снижение или потеря работником 
мотивации и стимулов к эффективной рабо-
те, риск оттока ключевых работников к кон-
курентам, риск прямых злоупотреблений 
работника или причинение вреда предпри-
ятию, замедление или приостановка разви-
тия и потеря кадрового потенциала работ-
ников, риск возникновения и обострения 
конфликтов между работниками [1].

Риски и угрозы кадровой безопас-
ности «на выходе» из предприятия касают-
ся прежде всего финансовых претензий к 
предприятию, снижения репутационного 
индекса и формирования негативного ими-
джа предприятия как работодателя через 
распространение негативной информации, 
распространения коммерческой информа-
ции предприятия среди его конкурентов.

Существенное влияние на СЭБП 
оказывают внешние риски и угрозы ка-
дровой безопасности, непосредственным 
образом не связанные с предприятием. К 
ним относят лучшие условия труда и мо-
тивации у конкурентов, их готовность на 

переманивание перспективных топ-ме-
неджеров и менеджеров среднего звена (в 
которых при условиях несовершенной си-
стемы мотивации, низкой лояльности и не-
совершенной организационной культуры 
может снизиться порог чувствительности 
даже к не намного лучшим в материальном 
смысле условиям труда у конкурентов), а 
также внешнее давление на сотрудников, 
втягивание их в разные виды зависимости.

Такие риски нейтрализуются под-
тверждением заявленных корпоратив-
ных ценностей, которые формируют бла-
гоприятную модель организационного 
поведения, вовлечением персонала и фор-
мированием его организационной благо-
склонности (благонадежности).

При исследовании механизма обес-
печения КБ важным этапом является оцен-
ка его уровня. Однако на сегодняшний день 
нет общепринятых методик оценки уровня 
КБ, а по кадровым коэффициентам можно 
определить преимущественно состояние 
кадрового менеджмента, а также косвенно 
и частично – состояние КБ на предприя-
тиях. Оценка уровня КБ предусматривает 
формирование группы показателей и инди-
каторов, которые характеризуют уровень 
КБ, обеспечивают качественную и количе-
ственную оценку, а также позволяют опре-
делить влияния отдельных индикаторов на 
интегральный уровень обеспечения КБ.

В основу оценки механизма обес-
печения КБ СЭБП положена методика 
определения ее уровня, которая является 
результатом действия трех основных пара-
метров (за период): 

ESP = f (SP, SD, SL),           (1)

где       ESP – уровень обеспечения КБ; 
SP ‒ индикаторы уровня обеспече-

ния КБ в процессе найма и адаптации пер-
сонала; 

SD ‒ индикаторы уровня обеспе-
чения КБ в процессе развития и контроля 
персонала; 
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SL – индикаторы уровня обеспече-
ния КБ в процессе мотивации и формиро-
вания лояльности персонала.

Индикаторы уровня КБ предлага-
ется определять по показателям, представ-
ленным в таблице 2.

Алгоритм оценки уровня обеспече-
ния КБ по предложенной нами методике 

предусматривает такую последователь-
ность: декомпозиция индикаторов КБ, 
определение весомости отдельных компо-
нентов в формировании параметров с по-
мощью метода экспертных оценок, оцени-
вание согласно избранным параметрам по 
количественной шкале, расчет интеграль-
ного показателя уровня КБ.

Таблица 2
Индикаторы уровня обеспечения кадровой безопасности

№ Услов. 
обознач.

Наименование индикаторов Порядок расчета

Sp-Индикаторы уровня КБ в процессе найма и адаптации персонала

1 SP1
комплексность применения оценочных тех-
нологий в процессе найма персонала

абсолютное количество оценочных процедур 
разного направления

2 SP2

доля персонала, который был принят на 
работу, но не прошел испытательный срок 
из-за несоответствия квалификации требо-
ваниям должности или по другим причинам

отношение ньюкамеров, которые были уволены 
после испытательного срока, ко всем ньюкаме-
рам за период

3 SP3
доля персонала, который был принят на 
работу, но уволился по собственному жела-
нию на протяжении испытательного срока

отношение ньюкамеров, которые освободились 
на протяжении испытательного срока ко всем 
ньюкамерам за период

4 SP4
доля персонала, который был принят на ра-
боту, но нарушал трудовую дисциплину на 
протяжении испытательного срока

отношение ньюкамеров, которые нарушали 
трудовую дисциплину на протяжении испыта-
тельного срока, ко всем ньюкамерам за период

5 SP5
удельный вес расходов на привлечение пер-
сонала в совокупной величине расходов на 
обеспечение кадровой безопасности

отношение расходов на привлечение персонала 
ко всем расходов на обеспечение КБ

Sd-Индикаторы уровня КБ в процессе развития и контроля персонала

6 SD1
доля персонала, который не прошел атте-
стацию

отношение количества сотрудников, которые не 
прошли аттестацию, к общему количеству со-
трудников, которые проходили аттестацию

7 SD2

доля персонала, который прошел програм-
мы обучения и развития

отношение количества сотрудников, которые 
прошли программы обучения и развития, к 
среднесписочной численности сотрудников за 
период

8 SD3

доля персонала, который прошел карьерное 
развитие на предприятии

отношение количества сотрудников, которые 
получили должностные повышения и прошли 
программы обучения и развития, к среднеспи-
сочной численности сотрудников за период

9 SD4

доля персонала, который создал угрозу ка-
дровой безопасности компании из-за нару-
шений или злоупотреблений

отношение количества сотрудников, относи-
тельно которых установлен факт нарушения 
или злоупотребления, к среднесписочной чи-
сленности сотрудников за период сотрудников 
за период
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Окончание табл. 2

№ Услов. 
обознач.

Наименование индикаторов Порядок расчета

10 SD5

доля расходов на обучение и развитие 
персонала в совокупной величине 
расходов на обеспечение кадровой 
безопасности

 отношение расходов на обучение и развитие персо-
нала ко всем расходам на обеспечение КБ

Sl-Индикаторы уровня КБ в процессе мотивации и формирования лояльности персонала

11 SL1 доля персонала, который уволился 
или был уволен по разным причинам

отношение количества сотрудников, которые были 
уволены по разным причинам, к среднесписочной 
численности сотрудников за период

12 SL2 уровень удовлетворенности персона-
ла

отношение количества сотрудников, которые оцени-
вают удовлетворенность трудом как «выше средне-
го», к количеству сотрудников, которые принимали 
участие в опросе

13 SL3 уровень лояльности персонала разница между долей сотрудников, которые постави-
ли «наивысшую» и «очень высокую» оценку, и долей 
сотрудников, которые поставили оценку от «мини-
мальной» к «выше средней» за период

14 SL4 уровень вовлеченности персонала отношение количества сотрудников, которые оце-
нивают вовлеченность от уровня выше среднего к 
количеству сотрудников, которые принимали участие 
в опросе

15 SL5 удельный вес премиальной и бонус-
ной частей в структуре фонда оплаты 
труда

отношение премиальной и бонусной частей заработ-
ной платы к общему фонду оплаты труда за период

Взвешенную оценку уровня обеспе-
чения кадровой безопасности в СЭБП по 
группам индикаторов можно определить 
по формуле:

где     Оq – взвешенная оценка по группе 
индикаторов;

v – удельный вес группы индикато-
ров;

OF – фактическая сумма оценок в 
группе индикаторов;

MAX – максимально возможная 
сумма оценок в группе индикаторов; 

k=5 ‒ размер балльной шкалы.
Совершенствование механизма 

обеспечения КБ на оперативном уровне 
СЭБП предусматривает регламентацию на 
разных стадиях управления персоналом: 
идентификацию ключевых рисков и угроз 
кадровой безопасности на всех этапах вза-

имодействия сотрудника и предприятия; 
разработка и реализация мероприятий по 
их профилактике и минимизации; органи-
зационное и ресурсное обеспечение КБ; 
мониторинг и контроль уровня обеспече-
ния кадровой безопасности в СЭБП, что 
позволяет сформировать данный процесс 
на предприятиях, определить его участни-
ков и на его основе разработать корпора-
тивные стандартные операционные проце-
дуры обеспечения КБ.

Модель обеспечения кадровой без-
опасности в СЭБП (рис.) включает в себя: 
субъекты и объекты обеспечения кадровой 
безопасности; организационные принципы 
и основные этапы обеспечения кадровой 
безопасности; риски и угрозы кадровой 
безопасности и средства их предупрежде-
ния и минимизации; показатели и индика-
торы обеспечения кадровой безопасности; 
иерархические уровни обеспечения кадро-



Снитко Л.Т., Тарасова Т.Ф., Клиндухова О.А. 

18 Вестник БУКЭП

вой безопасности. Данная модель отобра-
жает основные функциональные элементы 
механизма обеспечения кадровой безопас-

ности в СЭБП и реализует комплексный 
подход к ее исследованию.

Рис. Модель обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности 
предприятия
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Основной вектор количественной 
оценки результативности механизма обеспе-
чения КБ – определение соотношения между 
расходами на обеспечение целевого уровня 
КБ (по трем основным направлениям: инве-
стиции в совершенствование найма и адап-
тации персонала; инвестиции в совершен-
ствование развития и контроля персонала; 
инвестиции в совершенствование системы 
мотивации и развития лояльности персона-
ла) и фактически достигнутым уровнем.

Мероприятия по совершенствованию 
механизма кадровой безопасности должны 
быть направлены на укрепление кадрового 
потенциала и осуществление результатив-
ных действий надлежащей защиты пред-
приятия от дестабилизирующих факторов, 
связанных с персоналом. Эти мероприятия 
предлагается реализовать на разных иерар-
хических уровнях СЭБП (стратегическом, 
тактическом и оперативном). На стратегиче-
ском уровне – за счет разработки и реализа-
ции стратегии обеспечения КБ; на тактиче-
ском уровне – за счет определения центров 
ответственности и требований к професси-
ональным и функциональным субъектам 
обеспечения КБ; на оперативном уровне – за 
счет разработки бизнес-процесса «обеспече-
ние кадровой безопасности в СЭБП».

Выводы и заключение. Иденти-
фикация, систематизация и мониторинг 
кадровых рисков и угроз кадровой без-
опасности, разработка мероприятий по 
ним выявление, предупреждение и ней-
трализация являются важным аспектом 
функционирования кадровой безопасно-
сти в системе экономической безопасно-
сти предприятия, с одной стороны, и важ-
ным аспектом функционирования системы 
управления персоналом – с другой. Эффек-
тивность противодействия рискам и угро-
зам со стороны персонала определенным 
образом зависит от степени функциональ-
ной интеграции кадровой безопасности 
в системе экономической безопасности и 
управления персоналом предприятий.
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PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 
OF ENTERPRISE 

Abstract. Socio-economic development of the enterprises is carried out in the conditions of ex-
ternal and internal risks and threats, in particular those related to staff, which can be not only a source of 
success, but also the main source of threats to economic security of enterprises. The purpose of the study 
was theoretical substantiation of the scientific and methodical approaches to the creation of a mechanism 
to ensure the safety of personnel in the system of economic security of enterprise and the development of 
practical recommendations on its improvement. The authors clarify the concept of «economic security», 
«enterprise economic security», «system of economic security», «personnel security», define the standard 
risks and threats to personnel security, organizational principles of the mechanism for ensuring this. The 
basis for the evaluation of personnel security is the methodology of determination of its level, which is the 
result of three main parameters (for the period): indicators of level of personnel security in the process of 
recruitment and adaptation of personnel, level of personnel security in development and monitoring of staff, 
in indicators of level of personnel security in the process of motivation and the formation of loyalty staff; 
we identify indicators that form the basis of calculation of these groups of indicators. The algorithm for esti-
mating the level of personnel security according to the proposed method is as follows: the decomposition of 
the indicators of personnel security, the definition of the weight of the individual components in shaping the 
parameters using the method of expert evaluations, the evaluation according to the chosen parameters on 
the quantitative scale, the calculation of the integral indicator of the level of personnel security. The authors 
proposed model of personnel security in the system of economic security of the enterprise, which includes: 
the subjects and objects of personnel security; organizational principles and the main stages of personnel 
security; risk and threat to personnel safety, means of their prevention and minimization; indicators of 
personnel security; the hierarchical levels of personnel security. The model shows the main functional ele-
ments of the mechanism of personnel security and implements a comprehensive approach to its study

Keywords: economic security, economic security system, personnel security, risks, threats to per-
sonnel security.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА  

И НЕДОСТАТКИ

Аннотация. В условиях конкуренции предприятия розничной торговли уделяют особое 
внимание качеству торгового обслуживания. Повышение качества торгового обслуживания в пред-
приятиях розничной торговли, обеспечение его соответствия ожиданиям потребителей позволят по-
высить их конкурентоспособность и лояльность покупателей. В связи с этим актуализируется как 
научная, так и практическая необходимость выполнения исследования, посвященного оценке каче-
ства торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли. В статье рассмотрены методи-
ческие подходы к оценке качества торгового обслуживания, предлагаемые в экономической литера-
туре, раскрыты их преимущества и недостатки. Целью статьи является исследование методических 
подходов к оценке качества торгового обслуживания, выявление их преимуществ и недостатков, 
изучение опыта применения на практике, определение показателей, позволяющих оперативно про-
водить оценку с учетом специфики функционирования предприятий розничной торговли. В ходе ис-
следования использовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистиче-
ские методы обработки данных (группировка, сравнение); методы социологических исследований 
(анкетирование). В результате исследования выявлены преимущества и недостатки предлагаемых 
в экономической литературе методических подходов к оценке качества торгового обслуживания, 
определены показатели, позволяющие сделать вывод о качестве торгового обслуживания и об эф-
фективности деятельности предприятия розничной торговли.

Ключевые слова: торговое обслуживание, оценка качества обслуживания, предприятия 
розничной торговли.

Введение. В условиях конкуренции 
предприятия розничной торговли уделя-
ют особое внимание качеству торгового 
обслуживания, что обусловлено превыше-
нием предложения над спросом; внедре-

нием и распространением новых форматов 
предприятий розничной торговли, которые 
наряду с продажей товаров обеспечивают 
потребителям максимально комфортные 
условия в процессе их приобретения; уве-
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личением доходов населения и покупа-
тельского спроса.

Организации розничной торговли 
проводят значительную работу по совер-
шенствованию обслуживания покупате-
лей. 

Провести оценку качества торгово-
го обслуживания в небольших торговых 
предприятиях сложно, так как предлага-
емые методики определения качества об-
служивания в отдельных случаях требуют 
проведения исследований мнения поку-
пателей и определенных расчетов. В этой 
связи проблема выбора методического 
подхода оценки качества обслуживания 
покупателей требует адаптации к условиям 
функционирования предприятия рознич-
ной торговли.

Проблемы совершенствования 
торгового обслуживания населения в 
предприятиях розничной торговли рас-
сматривались в работах Б. Бермана [5], Р. Ви-
нера [13], Ф. Котлера [11], Д. Леманна [13],  
М. Леви [12], В. Апопия [3], И. Бланка [7], 
М. Баканова [4], Д. Кадацкой [2, 22, 24, 26], 
О. Матвеевой [25], Е. Тарасовой [2, 22–28], 
В. Теплова [27–28], Е. Исаенко [9, 29] и др.

Несмотря на значительный объем 
разработок и публикаций по исследуемой 
проблеме, отдельные положения теорети-
ческого и методического характера оста-
лись без внимания ученых. Существующие 
разработки по оценке качества торгового 
обслуживания требуют конкретизации с 
учетом условий хозяйствования предприя-
тий розничной торговли, их формата и спе-
цифики деятельности. 

Целью статьи является исследова-
ние методических подходов к оценке каче-
ства торгового обслуживания, выявление 
их преимуществ и недостатков, изучение 
опыта применения на практике, определе-
ние показателей, позволяющих оператив-
но проводить оценку с учетом специфики 
функционирования предприятий рознич-
ной торговли.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
методы (наблюдение, сравнение); эконо-
мико-статистические методы обработки 
данных (группировка, сравнение); методы 
социологических исследований (анкетиро-
вание). 

Результаты исследования. Про-
блеме совершенствования методических 
подходов к оценке качества торгового об-
служивания покупателей уделяли значи-
тельное внимание российские и зарубеж-
ные ученые.

Следует констатировать, что мето-
дический инструментарий, применяемый 
учеными для оценки качества торгового об-
служивания, отличается друг от друга кри-
териями и показателями оценки, определе-
нием единичных показателей и подходами 
к расчету обобщающих и интегральных 
показателей.

В словаре [31] понятие «критерий» 
(гр. criterion) определяется как признак, на 
основании которого производится оценка, 
классификация.

В качестве основного критерия 
оценки уровня торгового обслуживания 
потребителей в предприятиях розничной 
торговли в специальной литературе ис-
пользуется критерий качества.

Для торгового предприятия важ-
ное значение имеет информация о степени 
удовлетворения потребителей уровнем об-
служивания в торговых предприятиях, что 
вызывает необходимость измерения каче-
ства обслуживания. В этом направлении 
в экономической литературе представлена 
система опроса потребителей SERVQUAL 
[4, 15, 17].

В представленной модели, по срав-
нению с обычным опросом потребителей, 
имеет значение разработка самой анкеты, 
обработка которой позволяет получить 
значительный объем информации для ис-
следователей. Данная анкета содержит 22 
пары вопросов. Оценка ответов проводит-
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ся по шкале Лайкерта от «категорично не 
согласен» до «полностью согласен».

В данной анкете вопросы разра-
ботаны в соответствии с пятью параме-
трами и определены как основные для 
потребителей: четыре вопроса –внешняя 
составляющая; пять – надежность; четыре 
– оперативность реагирования на вопрос 
клиентов; четыре – доверие; пять – внима-
тельный подход к клиентам.

В соответствии с существующей 
процедурой SERVQUAL, каждый потреби-
тель дает ответ дважды, в связи с чем пред-
ставляется возможным выяснить ожидания 
потребителей и определить фактический 
уровень качества услуг (товара), который 
воспринимает потребитель.

Наряду с преимуществами, указан-
ная методика имеет отдельные недостатки. 
Так, авторы Д. Леман и Р. Винер отмечают, 
что одна из проблем приведенной методи-
ки состоит в том, что вопросы о качестве 
обслуживания не дают возможность опре-
делить, что должен делать продавец товара 
или услуги, и что фактически им сдела-
но. Кроме того, авторы предлагают шкалу 
SERVQUAL переработать для оценки сер-
виса в конкретных условиях.

Они также относят к недостаткам 
отсутствие коэффициентов с целью взве-
шивания переменных, использование ут-
верждений, которые начинаются с нега-
тивной оценки, дублирование содержания 
отдельных вопросов, отсутствие внима-
тельного подхода к потребителю, сложность 
формирования ряда вопросов и др.

Также недостатком данной методи-
ки является ограниченность в количестве 
объектов оценки, что обусловлено следую-
щими причинами. В связи со значительным 
количеством вопросов [23], а также их ци-
кличностью, сложным является получение 
информации у каждого отдельного респон-
дента не только в отношении собственных 
ожиданий и фактического уровня качества 
обслуживания в данном хозяйствующем 

субъекте, но также в отношении уровня 
торгового обслуживания в предприятиях 
конкурентов. 

Однако при наличии указанных не-
достатков система опроса потребителей 
SERVQUAL является базой для ряда мето-
дик, которые используются при определе-
нии качества отдельных услуг и системы 
обслуживания в целом не только на пред-
приятиях торговли, но и на предприятиях 
разных сфер деятельности – банковской, 
бытового обслуживания, предоставления 
транспортных, юридических услуг и др.

Одним из методов определения ка-
чества торгового обслуживания является 
технология  mystery shopping. Сущность 
ее в том, что определение качества обслу-
живания производится «тайным покупате-
лем».

Отличительная черта данной мето-
дики – это акцент на работу персонала тор-
гового предприятия, что предусматривает 
включение в систему оценивания соответ-
ствующих характеристик (техника прода-
жи, знание товара, честность персонала, 
соблюдение процедур обслуживания и др. 

Важным преимуществом техноло-
гии  mystery shopping является независи-
мость оценки и полнота информации о ра-
боте персонала.

Полученные по данной методике 
результаты оценки могут быть использо-
ваны хозяйствующим субъектом для раз-
работки программ развития персонала, 
обучения работников, для усовершенст-
вования стандартов процедуры обслужи-
вания покупателей, дополнительного сти-
мулирования работников, оценки методов, 
направленных на увеличение лояльности 
покупателей и осуществление контроля за 
выполнением работниками предприятия 
своих функциональных обязанностей.

Необходимо отметить, что узкая на-
правленность методики  mystery shopping 
является в какой-то мере ее недостатком, в 
связи с тем, что она направлена только на 
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оценку качества обслуживания покупате-
лей торговым персоналом, но не позволяет 
проводить комплексную оценку качества 
обслуживания на предприятии в целом. 
Также одним из недостатков данной мето-
дики является субъективность суждений 
«тайного покупателя» и выводов, а также 
значительная зависимость качества полу-
ченных результатов проверки от квалифи-
кации участников исследования.

Следует констатировать, что данная 
методика не нашла повседневного приме-
нения из-за недостаточного опыта ее ис-
пользования в розничных торговых пред-
приятиях, а полученная информация не 
всегда носит объективный характер.

Для оценки качества работы торго-
вого персонала кроме технологии «тайный 
покупатель» применяются такие методы, 
как наблюдение, индивидуальные прода-
жи путем кодирования кассовых аппара-
тов, анкетирование покупателей, примене-
ние обратной связи с потребителями. Все 
указанные методы могут применяться для 
оценки работы персонала розничного тор-
гового предприятия, но в то же время не 
находят применения для оценки качества 
торгового обслуживания предприятия в 
целом.

В настоящее время учеными, рабо-
тающими по данному направлению, пред-
лагается ряд методических подходов. Так, 
О. Решетняк [21] для оценки качества услуг 
предлагает модель «Дом качества», которая 
представляет собой группу связанных меж-
ду собой таблиц. На их основе одновремен-
но производится оценка потребительских 
требований и предложений конкурентов 
как по техническим параметрам, так и по 
требованиям потребителей.

Предлагаемая модель дает возмож-
ность комплексно исследовать услуги с по-
зиций требований потребителей и предло-
жений конкурентов.

Однако она имеет ряд недостат-
ков – в процессе исследования могут быть 

использованы атрибутивные показатели, 
количественная оценка которых является 
субъективной.

Проведенное исследование мето-
дических подходов к оценке качества об-
служивания дало возможность выделить 
в отдельную группу ряд исследований  
[3, 31]. В этих работах качество обслужи-
вания оценивается по скорости торгового 
обслуживания розничных покупателей. 
Основу предложенных авторами моделей 
составляет теория массового обслуживания.

Основным критерием предлагае-
мой системы обслуживания является со-
кращение времени на обслуживание по-
требителей. Применение указанной теории 
предусматривает применение метода мо-
ментальных наблюдений и одновременно 
построение карты состояния каналов об-
служивания. С учетом этого представляет-
ся возможным рассматривать соответству-
ющие показатели деятельности торгового 
предприятия для оценки качества системы 
обслуживания. При этом рассматривается 
периодичность возврата системы в опреде-
ленное состояние, средняя продолжитель-
ность нахождения системы в определенном 
состоянии, средняя длина очереди, коэф-
фициент занятости, простоя каналов и др.

Преимуществом подхода к оценке 
системы обслуживания на основе теории 
массового обслуживания является объек-
тивность выводов по результатам расчетов, 
а также весьма высокий уровень досто-
верности по результатам прогнозирования 
параметров системы для разных вариантов 
организации обслуживания. В качестве не-
достатков следует отметить, что скорость 
обслуживания покупателей не может быть 
принята как унифицированный показатель 
качества или эффективности системы об-
служивания торгового предприятия.

В таблице показаны преимущества 
и недостатки существующих методиче-
ских подходов к оценке качества торгового 
обслуживания.
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Таблица
Преимущества и недостатки существующих методических подходов к оценке 

качества торгового обслуживания

Методические под-
ходы

Преимущества Недостатки

1 Система опро-
са потребителей 
SERVQUAL

представляется возможным выяснить 
ожидания потребителей и опреде-
лить фактический уровень качества 
услуг (товара), который воспринима-
ет потребитель

– вопросы о качестве обслуживания не дают 
возможность определить, что должен делать 
продавец товара или услуги, и что фактиче-
ски им сделано;
– отсутствие коэффициентов с целью взве-
шивания переменных, использование утвер-
ждений, которые начинаются с негативной 
оценки, дублирование содержания отдель-
ных вопросов, отсутствие внимательного 
подхода к потребителю, сложность форми-
рования ряда вопросов;
– ограниченность в количестве объектов 
оценки

2. Технология  mys-
tery shopping (тай-
ный покупатель)

– независимость оценки и полнота 
информации о работе персонала;
– полученные по данной методике 
результаты оценки могут быть ис-
пользованы хозяйствующим субъек-
том для разработки программ разви-
тия персонала, обучения работников, 
для усовершенствования стандартов 
процедуры обслуживания покупа-
телей, дополнительного стимулиро-
вания работников, оценки методов, 
направленных на увеличение лояль-
ности покупателей и осуществление 
контроля за выполнением работника-
ми предприятия своих функциональ-
ных обязанностей

– направлена только на оценку качества 
обслуживания покупателей торговым пер-
соналом, но не позволяет проводить ком-
плексную оценку качества обслуживания на 
предприятии в целом;
– субъективность суждений «тайного поку-
пателя» и выводов, а также значительная 
зависимость качества полученных результа-
тов проверки от квалификации участников 
исследования

3. Модель «Дом ка-
чества»

возможность комплексно исследо-
вать услуги с позиций требований 
потребителей и предложений конку-
рентов

в процессе исследования могут быть исполь-
зованы атрибутивные показатели, количест-
венная оценка которых является субъектив-
ной

4. На основе теории 
массового обслужи-
вания

объективность выводов по результа-
там расчетов, а также весьма высо-
кий уровень достоверности по ре-
зультатам прогнозирования параме-
тров системы для разных вариантов 
организации обслуживания

скорость обслуживания покупателей не мо-
жет быть принята как унифицированный по-
казатель качества или эффективности систе-
мы обслуживания торгового предприятия

При применении метода индивиду-
ального обслуживания потребителей фак-
тор времени играет второстепенную роль. 
В данном случае на первые позиции выхо-
дят квалификация персонала, предоставля-
емый комфорт и количество дополнитель-
ных услуг. Данное положение наблюдается 
в многофункциональных комплексах типа 

«Супермаркет», «Гипермаркет», «Строй-
маркет», в крупных гастрономах, где по-
купатель находится не только с целью при-
обретения товаров, но и получает услуги 
различной направленности – посещение 
кинотеатра, ледового катка и др.

Следует отметить, что применение 
метода индивидуального обслуживания 
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предлагает использование традиционных 
показателей оценки.

В современной экономической ли-
тературе учеными предлагается множество 
единичных показателей [7, 16, 19, 18]. Так, 
профессор И. Бланк предложил свою систе-
му, в которой представлено 17 единичных 
показателей, сгруппированных по основ-
ным элементам [7].

Предлагаемая методика позволяет 
проводить всестороннее исследование ка-
чества торгового обслуживания в рознич-
ном торговом предприятии. Однако отсут-
ствие интегральной оценки значительно 
усложняет возможность делать обоснован-
ные выводы в отношении уровня торгового 
обслуживания потребителей.

По мнению Т.И. Николаевой, ка-
чество торгового обслуживания есть 
устойчивость ассортимента, соответствие 
торгового обслуживания требованиям по-
купателей, завершенность покупки [18]. 
Следует отметить, что показатели, приве-
денные в работах [3, 15] для оценки каче-
ства торгового обслуживания, носят узко-
направленный характер. В данном случае 
участие торгового персонала, а также тор-
гово-технологические особенности орга-
низации процесса торгового обслуживания 
в работах не рассматриваются.

Кроме того, в отдельных работах не 
учтено наличие или отсутствие дополни-
тельных торговых услуг, в то же время данный 
показатель может значительно увеличить цен-
ность торгового предприятия для покупателя.

Исследователи, характеризуя обслу-
живание покупателей как сложную систему, 
достаточно часто используют метод интеграль-
ной оценки. Однако, независимо от состава 
показателей, ключевым в интерпретации рас-
считанных коэффициентов является только 
«качество обслуживания», хотя в совокупно-
сти единичных показателей используются по-
казатели эффективности. Следует отметить, 
что несмотря на тесную взаимосвязь дан-
ных понятий в процессе оценки качества 

обслуживания, существуют различия в их 
трактовке.

Также следует обратить внимание 
на тот факт, что методы обобщения единич-
ных показателей оценки качества обслужи-
вания и эффективности деятельности раз-
личаются. Механизм интегральной оценки, 
который представлен в работах зарубежных 
и отечественных исследователей, также 
весьма разнообразен [4, 5, 11, 13, 14].

Несмотря на различные подходы, 
используемые отечественными и зарубеж-
ными учеными, сущность предлагаемых 
методик сводится к следующим этапам:  

1) формирование матрицы выход-
ных показателей;

2) нормирование элементов матри-
цы, расчет обобщающих показателей;

3) расчет интегрального показателя;
4) представление и интеграция ре-

зультатов расчетов.
Большинство предлагаемых мето-

дик интегральной оценки качества обслу-
живания имеют отличия в обозначенных 
этапах.

Выделяют два подхода к определе-
нию интегрального показателя: основан-
ный на аддитивной модели и основанный 
на мультикативной модели. Использование 
в практической деятельности той или иной 
модели в процессе определения интег-
рального показателя не влияет на выводы 
и результаты исследования. В то же время 
способ обобщения единичных показателей 
и формирование интегрального показателя 
влияют на конечный результат.

Так, И.О. Голошубова, применив 
соответствующие взвешенные коэффици-
енты и отдельные единичные показатели, 
предлагает определять «обобщающий ко-
эффициент уровня качества обслуживания 
покупателей» (Коб) с помощью следую-
щей формулы1:                  

1 Голошубова И.О. Організація торгівлі: Підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. К.: Книга, 2004. 560 с.
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                                                                                                                                           (1)

где  КЗп – коэффициент завершенности покупки;
Ку – коэффициент, характеризующий уровень оказания услуг;
Кпв – коэффициент, характеризующий затраты времени покупателей на приобретение товаров;
Кдп – коэффициент, характеризующий качество обслуживания покупателей по их мнению (по данным 

анкетного опроса или других методов сбора информации).
В предлагаемой формуле обобща-

ющий коэффициент сформирован из двух 
составляющих, а именно:

а) показателя эффективности систе-
мы обслуживания, в основе которого – по-
казатели социальной эффективности; 

б) показателя качества обслужива-

ния, полученного в процессе опроса по-
требителей.

Подобная структура, которая авто-
ром построена по другим единичным по-
казателям и взвешенным коэффициентам, 
представлена как модель для оценки куль-
туры обслуживания [19]:

        (2)
где  Кд – показатель оценки культуры обслуживания;

Кс – коэффициент устойчивости ассортимента;
Кдобс – коэффициент дополнительного обслуживания;
Кзв – коэффициент, характеризующий затраты времени на ожидание обслуживания;
Ккобс – коэффициент оценки культуры обслуживания по мнению потребителей.

Следует отметить, что автор работы 
кроме показателей культуры обслужива-
ния выделяет также и показатели качества 
обслуживания, которые им сформированы 
по следующим основным элементам: ма-
териально-техническая база, применение 
прогрессивных методов продажи, допол-
нительные услуги, ассортимент товаров, 
товарооборот. Автор для характеристики 
качества торгового обслуживания исполь-
зует ряд показателей, на основе которых 
становится возможным оценить технико-
экономические и экономические показа-

тели системы обслуживания [19]. Среди 
них такие, как товарооборот на душу насе-
ления, коэффициент устойчивости ассор-
тимента, коэффициент дополнительного 
обслуживания, степень обеспеченности 
торгово-технологическим оборудованием, 
равномерность выполнения плана товароо-
борота. В данном случае автор утверждает, 
что это показатели качества обслуживания.

Метод расчета интегрального пока-
зателя использован авторами работ [3, 13] 
также для оценки культуры обслуживания 
(Ркобс): 

Ркобс=(Кстаб×Зпст)+(Кквп×Зппр)+(Ксус×Зпус)+(Кзв×Зпзв)+(Кзав×Зпзав)+(Ккач×Зпкач)×Ккмп.,        (3)
где  Ркобс – показатель оценки культуры обслуживания;

Кстаб – коэффициент стабильности ассортимента товаров;
Зпст – значение показателя стабильности ассортимента товаров в баллах;
Кквп – коэффициент внедрения прогрессивных методов продажи товаров;
Зппр – значение показателя внедрения прогрессивных методов продажи товаров в баллах;
Ксус – коэффициент системы услуг, которые предоставляются в предприятии розничной торговли;
Зпус – значение показателя системы услуг в баллах;
Кзв – коэффициент затрат времени покупателей на обслуживание;
Зпзв – значение показателя затрат времени покупателей на обслуживание в баллах;
Кзав – коэффициент завершенности процесса покупки;
Зпзав – значение показателя завершенности процесса покупки в баллах;
Ккач – коэффициент качества работы работников предприятия розничной торговли;
Зпкач – значение показателя качества работы работников предприятия розничной торговли в баллах;
Ккмп – коэффициент культуры обслуживания по мнению покупателей.
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Следует отметить дискуссионность 
использования термина «значение показа-
теля» и измерение его в баллах. По сути, 
«значение показателя» является важным 
коэффициентом соответствующего показа-
теля в общей системе оценки, так как их 
сумма равняется единице [15].

В данном случае возникает вопрос 
в отношении основного источника инфор-
мации для оценивания системы обслу-
живания предлагаемым методом, так как 
рассчитанный интегральный показатель 
раскладывается на «коэффициент культу-
ры обслуживания по мнению потребите-
ля», однако методика его определения в 
работе не приведена. 

Наряду с оценкой культуры обслу-
живания авторами работы [3] предлагают-
ся и другие показатели для оценки качества 
обслуживания. В составе этих показателей 
выделены полнота и стабильность ассор-
тимента, состояние розничной торговой 
сети, внедрение прогрессивных методов 
продажи, системы услуг, динамика товаро-
оборота, завершенность покупки, затраты 
времени на проведение покупки [3].

Как свидетельствуют эти данные. в 
состав показателей качества обслуживания 
включены показатели социальной (затра-
ты времени покупателей для проведения 
покупки), экономической (товарооборот в 
расчете на душу населения), эффективно-
сти торговли, а также целый ряд показате-
лей, которые отражают технико-техноло-
гический аспект эффективности системы 
обслуживания (состояние и динамику роз-
ничной торговой сети).

По мнению автора [20], качество 
обслуживания (К) можно оценивать так-
же на основе совокупности факторов [F1], 
в состав которых следует включить такие 
факторы, как: уровень знаний работников 
по результатам аттестации, оценка качест-
ва обслуживания по методике mystery shop-
ping, продолжительность ожидания в оче-
реди, отсутствие жалоб.

На основе данного подхода качест-
во обслуживания (К) в формализованном 
виде можно представить, как:

 (4)

где  F1 – факторы;
W1 – вес фактора в общей их сово-

купности.
Следует отметить, что в составе 

факторов, предложенных автором, есть по-
казатели, которые отражают социальную 
составляющую эффективности торгового 
предприятия (длительность ожидания в 
очереди), а также показатели эффективно-
сти деятельности.

Обоснование системы показателей 
оценки качества обслуживания в торговом 
предприятии может проводиться в два этапа. 
На первом этапе формируется база показа-
телей, используемых в экономической лите-
ратуре для оценки качества торгового об-
служивания. На втором этапе определяется 
количество показателей, наиболее часто ис-
пользуемых для оценки качества обслужи-
вания.

Для оценки качества торгового обслу-
живания в предприятиях розничной торговли 
целесообразно использовать следующие кри-
терии оценки: удовлетворение потребителей 
ассортиментом; удовлетворение потребителей 
работой персонала; удовлетворение потреби-
телей дополнительными услугами; удовлетво-
рение потребителей техническим оснащением 
предприятия.

В качестве единичных показателей воз-
можно использование существующих эконо-
мических, социальных и технико-технологиче-
ских показателей: коэффициент завершенности 
покупки; затраты времени на приобретение 
товара; коэффициент, характеризующий пре-
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доставление услуг покупателям; коэффициент 
интенсивности потока покупателей; показатель 
скорости обслуживания покупателей; количест-
во ассортиментных позиций в расчете на 1 м

2

торговой площади; коэффициент установочной 
площади; коэффициент емкости демонстраци-
онного оборудования и др.

Выводы и заключение. Оценка 
качества торгового обслуживания в пред-
приятиях розничной торговли позволяет 
принимать обоснованные управленческие 
решения по организации работы персона-
ла, совершенствованию материально-тех-
нической базы, использованию методов 
продажи, набору оказываемых услуг. На 
основе результатов оценки качества тор-
гового обслуживания определяются на-
правления его повышения, что способст-
вует обеспечению конкурентоспособности 
предприятия розничной торговли.

В связи с этим особую актуальность 
имеет проблема выбора методического под-
хода к оценке качества торгового обслужи-
вания в предприятиях розничной торговли.

В ходе исследования нами были 
изучены методические подходы к оценке 
качества торгового обслуживания, в числе 
которых SERVQUAL,  mystery shopping, 
модель «Дом качества», методические под-
ходы на основе теории массового обслу-
живания и др., выявлены преимущества и 
недостатки каждого из них, определены 
единичные показатели, позволяющие опе-
ративно проводить оценку качества торго-
вого обслуживания и определять направле-
ния его повышения.
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STUDY OF METHODICAL APPROACHES TO TRADE SERVICE 
QUALITY ASSESSMENT: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Abstract. Under competition, retailers are paying special attention to the quality of the shopping 
service. Improving the quality of sales service in retail outlets, ensuring consistency of expectations of the 
customers will increase their competitiveness and customer loyalty. In this regard, it becomes urgent both 
scientific and practical necessity of implementing research on the assessment of the quality of sales service 
in retail outlets. The article deals with methodological approaches to assessing the quality of service offered 
in the economic literature, reveals their advantages and disadvantages. The aim of the article is the study of 
methodical approaches to assessment of quality of trade service, identifying their advantages and disadvan-
tages, study of experience of application in practice, the definition of indicators to quickly assess taking into 
account the specifics of retail trade enterprises functioning. The study used general scientific methods (ob-
servation, comparison); economic-statistical methods of data processing (grouping, comparison); methods 
of sociological research (a survey). The study identified the advantages and disadvantages suggested in eco-
nomic literature, methodological approaches to the assessment of trade service quality, identified indicators, 
allowing to draw a conclusion about the quality of merchant service and of the performance of retailers.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО 
ТРАНЗИТА ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ И УПРОЩЕНИЯ
 
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении особенностей применения тамо-

женной процедуры таможенного транзита при перевозках товаров на короткие расстояния и раз-
работке предложений по его упрощению. Достижение данной цели обеспечивается результатами 
критического анализа использования таможенной процедуры таможенного транзита, которые яв-
ляются основой для разработки предложений, направленных на внедрение предлагаемых упроще-
ний при перемещении иностранных товаров на короткие расстояния по таможенной территории 
Таможенного союза, которые будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов 
пропуска, снижению операционной и технологической нагрузка на должностных лиц таможенных 
органов, сокращению издержек участников внешнеторговой деятельности, дальнейшему развитию 
околотаможенной инфраструктуры. При проведении научного исследования в качестве научно-по-
знавательных инструментов и приемов использованы общенаучные методы, такие как системный, 
логический, сравнительный, а также методы анализа и синтеза. В статье раскрыты роль таможенной 
процедуры таможенного транзита во внешнеторговой деятельности государств-членов ЕврАзЭС, 
основные мероприятия законодательного, организационного и информационного характера, кото-
рые, по мнению авторов, необходимы для внедрения в работу таможенных органов для применения 
упрощений таможенной процедуры таможенного транзита, обоснована взаимосвязь между введе-
нием упрощений применения таможенной процедуры таможенного транзита при перевозках това-
ров на короткие расстояния и сокращением нагрузки на таможенные органы, а также снижением 
материальных затрат участников внешнеторговой деятельности, подчеркнуто большое значение 
этой таможенной процедуры, что подтверждается ее широким применением при реализации внеш-
неторговых сделок. В результате проведенного исследования установлено, что упрощения приме-
нения таможенной процедуры таможенного транзита должны быть связаны с совершенствованием 
таможенного наблюдения, упрощением порядка таможенного сопровождения, изменением правил 
применения транзитной декларации, использованием страхования в качестве меры обеспечения со-
блюдения таможенного транзита, обоснована необходимость совершенствования применения тамо-
женной процедуры таможенного транзита при перевозках товаров на незначительные расстояния 
путем внедрения в практику деятельности таможенных органов соответствующих упрощений.

Ключевые слова: таможенная процедура, таможенный транзит, упрощения, Таможенный 
союз, таможенное сопровождение, обеспечение соблюдения Таможенного союза.

Введение. Применение таможен-
ной процедуры таможенного транзита выя-
вило наличие пробелов законодательства и 

иных трудностей, с которыми сталкивают-
ся участники внешнеторговой деятельнос-
ти при использовании данной процедуры, 

Мешечкина Р.П., Антонов А.Ю.  
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оказывающих негативный эффект, выра-
жающийся во временных, материальных и 
трудовых затратах как таможенных орга-
нов (таможенные операции по открытию и 
закрытию таможенного транзита, контроль 
доставки товаров в таможенный орган на-
значения, проведение фактического тамо-
женного контроля, наложение таможенных 
пломб и печатей), так и участников внеш-
неторговой деятельности (получение допу-
щения транспортного средства к перевозке, 
затраты, связанные с простоем транспорт-
ного средства, затраты на обеспечение 
уплаты таможенных платежей, затраты на 
составление транзитной декларации). 

Многие ученые И.А. Алейни-
ков [5], А.Ю. Антонов [1,6], Е.Е. Ледов-
ской [2], Р.П. Мешечкина [3, 4, 5, 6, 7, 8],  
С.И. Шиленко [8] и другие справедливо 
указывают на взаимосвязь между разви-
тием внешней торговли России и необхо-
димостью совершенствовать различные 
аспекты таможенного дела в целях упро-
щения таможенного администрирования 
товаров, пересекающих таможенную гра-
ницу Таможенного союза [6, с. 399]. 

Большинство иностранных това-
ров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза, перемещаются по ней 
в рамках действия таможенной процедуры 
таможенного транзита, кроме того, нередки 
случаи применения данной таможенной 
процедуры в отношении товаров таможен-
ного союза. В связи с этим можно конста-
тировать достаточно широкое применение 
рассматриваемой таможенной процедуры 
во внешнеторговой деятельности. 

В то же время следует отметить, 
что нередкими являются случаи примене-
ния таможенного транзита с целью осу-
ществления перевозок на незначительные 
расстояния. На наш взгляд, целесообразно 
сократить объем совершения таможенных 
операций и таможенного контроля при 
применении рассматриваемой таможенной 
процедуры в данной ситуации и, соответ-

ственно, упростить порядок открытия и за-
крытия таможенного транзита.

Методы исследования. В качестве 
научно-познавательных инструментов и 
приемов использованы общенаучные ме-
тоды, такие как системный, логический, 
сравнительный, а также методы анализа и 
синтеза.

Результаты исследования. В связи 
с тем, что таможенная процедура таможен-
ного транзита используется часто и может 
применяться при перемещении товаров на 
достаточно короткие расстояния, на пере-
возчика и должностных лиц таможенных 
органов возлагаются такие обязанности, 
которые нецелесообразно выполнять при 
перемещении на незначительные расстоя-
ния. Данные обязанности и действия, без-
условно, можно считать необязательны-
ми затратами, их можно разделить на две 
группы: 

1. Трудовые затраты должностных 
лиц таможенных органов:

– совершение таможенных опера-
ций, связанных с оформлением докумен-
тов, необходимых для открытия и закры-
тия таможенной процедуры;

– проведение фактического тамо-
женного контроля в виде таможенного ос-
мотра (согласно инструкции);

– наложение таможенных пломб и 
печатей;

– контроль соблюдения условий та-
моженной процедуры таможенного тран-
зита и доставки товаров в таможенный ор-
ган назначения.

2. Материальные затраты участника 
внешнеторговой деятельности:

– затраты на составление транзит-
ной декларации (часто перевозчики поль-
зуются услугами таможенных представи-
телей);

– затраты на обеспечение уплаты 
таможенных платежей (при этом, необхо-
димо еще рассчитать такую сумму);

– получение допущения транспорт-
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ного средства к перевозке под таможенны-
ми пломбами;

– затраты, связанные с простоем 
транспортного средства вследствие совер-
шения таможенных операций и проведе-
ния таможенного контроля, необходимых 

для помещения товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита (все вре-
менные затраты участника внешнеторго-
вой деятельности можно легко конверти-
ровать в материальные) (рис. 1).

Рис. 1. Расходы, связанные с применением таможенной процедуры таможенного транзита

В связи с тем, что часто таможенная 
процедура таможенного транзита приме-
няется для перевозки товаров на очень ко-
роткое расстояние – менее одного километ- 
ра, ‒ необходимо разработать такие направ-
ления, которые позволили бы использовать 
такую особенность в интересах развития 
внешней торговли. На наш взгляд, для пе-
ревозки товаров с применением таможен-
ной процедуры таможенного транзита на 
короткие расстояния следует применять 
следующие упрощения:

– в качестве меры обеспечения та-
моженного транзита применять таможен-
ное наблюдение;

– использование страхования при 

таких перевозках в качестве гарантии до-
ставки в место назначения;

– использовать упрощенный поря-
док применения таможенного сопровожде-
ния;

– осуществлять перевозку без ис-
пользования транзитной декларации  
(рис. 2).

Рассмотрим каждое из предложен-
ных упрощений подробнее.

На наш взгляд, целесообразно вне-
сти в Таможенный кодекс Таможенного 
союза положения, согласно которым бу-
дет закреплена возможность использова-
ния таможенного наблюдения в качестве 
меры обеспечения таможенного транзита 



2016, № 5 41

Актуальные проблемы экономики

при перевозке товаров на короткие рассто-
яния. Такая мера может быть реализована 
с применением таких технических средств 
таможенного контроля, как камеры виде-
онаблюдения, которые можно применять 
в темное время суток. При этом, если в 
процессе доставки товаров транспортное 
средство международной перевозки не 
останавливалось, то осмотр таможенных 

пломб можно не производить, а в перспек-
тиве вообще отказаться от их наложения 
ввиду непрерывного визуального контр-
оля за транспортировкой товаров. Однако 
необходимо разработать технологию осу-
ществления таможенного контроля таких 
товаров в условиях технической неисправ-
ности системы наблюдения.

Рис. 2. Упрощения применения таможенной процедуры таможенного транзита при перемещении 
товаров на короткие расстояния

Следующим направлением, которое 
могло бы упростить порядок перемеще-
ния иностранных товаров по таможенной 
территории Таможенного союза в отдель-
ных случаях (когда товары перемещаются 
на короткие расстояния), можно считать 
страхование таких перевозок российски-
ми страховыми компаниями. Как известно, 
при въезде на таможенную территорию Та-

моженного союза все транспортные сред-
ства должны иметь полис обязательного 
страхования автогражданской ответствен-
ности, соответственно, в регионе деятель-
ности пунктов пропуска достаточно ши-
роко представлены страховые компании. 
Необходимо закрепить законодательно и 
разработать механизм страхования обя-
занности по уплате таможенных платежей, 
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возникающей вследствие перевозки то-
варов на короткие расстояния (к примеру, 
когда маршрут составляет не более 1 км) 
от автомобильного пункта пропуска до та-
моженного органа назначения. Думается, 
что страховые компании проявят интерес к 
новым страховым продуктам такого рода. 
Учитывая то, что таможенные представи-
тели могут вносить в таможенные органы 
обеспечение уплаты таможенных плате-
жей участников внешнеторговой деятель-
ности, которые пользуются их услугами [2, 
с. 108], таможенные представители также 
могут занять образовавшуюся нишу.

Применение таможенного сопрово-
ждения при использовании таких перево-
зок. Изучение порядка организации тамо-
женного сопровождения, закрепленного 
Приказом ФТС РФ от 25 февраля 2011 года 
№ 397 «Об утверждении Порядка тамо-
женного сопровождения транспортных 
средств международной перевозки, пере-
возящих товары», позволяет сделать вывод 
о том, что данный процесс излишне бюро-
кратизирован и связан с заполнением боль-
шого количества документов должност-
ными лицами таможенных органов [9], 
однако в рассматриваемом случае данная 
мера обеспечения соблюдения таможенно-
го транзита может упростить перемещение 
товаров для участника внешнеторговой де-
ятельности за счет отсутствия необходимо-
сти вносить обеспечение уплаты таможен-
ных платежей [1, с. 195].

Следующим упрощением, которое, 
на наш взгляд, целесообразно применять 
при использовании таможенной процеду-
ры таможенного транзита, должен стать 
отказ от использования транзитной декла-
рации. В качестве документа, оформля-
ющего перевозку по таможенной проце-
дуре таможенного транзита, может стать 
транспортный документ (CMR), который 
содержит основные сведения, необходи-
мые для перевозки транзитных товаров. 
Кроме того, таможенным органом на ука-

занном документе проставляются отметки 
(в частности, направляющий штамп), ко-
торых недостает для оформления данной 
таможенной процедуры (место доставки, 
срок транзита и т.д.). Данное упрощение 
позволит сократить время на оформление 
документов.

Для внедрения в практику деятель-
ности указанных выше упрощений и, соот-
ветственно, снижения административной 
нагрузки в целом на процесс перемещения 
товаров необходимо решить ряд взаимос-
вязанных задач законодательного, органи-
зационного и информационного характера.

В рамках решения первой из ука-
занных задач следует законодательно за-
крепить возможность использования тамо-
женной процедуры таможенного транзита 
с упрощениями в тех случаях, когда это 
является целесообразным при условии со-
блюдения того же уровня эффективности 
таможенного контроля. Для полноценно-
го внедрения указанных упрощений при 
транзите товаров на короткие расстояния 
следует:

– законодательно закрепить в нор-
мативных документах возможность при-
менения таких упрощений;

– разработать и опубликовать тре-
бования и условия, при выполнении ко-
торых возможно применение упрощений 
(главным критерием, на наш взгляд, долж-
но стать расстояние перевозки);

– нормативно закрепить механизм 
внесения предложений о возможности 
применения таможенной процедуры тамо-
женного транзита таможенными органами 
или участниками внешнеторговой деятель-
ности (владельцами складов временного 
хранения, таможенно-логистических тер-
миналов и иными лицами), которые могли 
бы создавать дополнительные условия для 
применения таких упрощений с целью по-
вышения конкурентоспособности на рын-
ке услуг, предоставляемых в околотамо-
женной сфере.



2016, № 5 43

Актуальные проблемы экономики

Следующий комплекс задач, кото-
рые необходимо решить для применения 
упрощений в отношении транзита товаров 
на короткие расстояния, можно условно 
назвать организационным. Их решение 
должно осуществляться посредством вы-
полнения следующих действий:

– дополнить систему видеонаблю-
дения техническими средствами визуаль-
ного таможенного контроля (с возможно-
стью использования в темное время суток), 
охватывающими маршрут следования от 
одного таможенного органа до другого та-
моженного органа, которые расположены в 
непосредственной близости;

– организовать нахождение пред-
ставителей страховых компаний на тер-
ритории таможенного органа с целью 
осуществления страхования в интересах 
таможенных органов доставки товаров в 
таможенный орган назначения

– разработать упрощенный (уско-
ренный) порядок организации таможенно-
го сопровождения для перевозок на корот-
кие расстояния;

– обеспечить постоянное дежурство 
уполномоченных должностных лиц, осу-
ществляющих таможенное сопровождение 
при транзите товаров на короткие рассто-
яния;

– организовать прием только транс-
портных и коммерческих документов с от-
метками для осуществления транзита това-
ров на короткие расстояния.

При решении комплекса информа-
ционных задач, на наш взгляд, необходимо 
выполнить следующие действия:

– обеспечить опубликование выше-
указанных изменений в законодательстве 
Таможенного союза;

– проинформировать участников 
внешнеторговой деятельности, работаю-
щих в регионе таможенных органов, кото-
рые применяют упрощения при перевозках 
по таможенной процедуре таможенного 
транзита;

– обеспечить информацией о при-
меняемых упрощениях участников внеш-
неторговой деятельности, которые осу-
ществляют перевозки.

Очевидно, что применение рассмо-
тренных выше направлений во взаимосвя-
зи друг с другом позволит решить одну из 
проблем применения таможенной процеду-
ры таможенного транзита, которая заклю-
чается в совершении большого количества 
действий административного и контроль-
ного характера, связанных с открытием и 
завершением изучаемой таможенной про-
цедуры, в том числе при перевозке товаров 
на расстояние, не превышающее одного 
километра.

На наш взгляд, затраты на приме-
нение упрощенного порядка использова-
ния таможенной процедуры таможенного 
транзита будут легко компенсированы по-
ложительным эффектом от их внедрения. 
На наш взгляд, в результате внедрения рас-
смотренных выше упрощений увеличится 
пропускная способность, снизится нагруз-
ка на таможенные органы, появится воз-
можность дифференцировать нагрузку на 
их должностных лиц, сократит издержки 
участников внешнеторговой деятельности, 
приведет к дальнейшему развитию около-
таможенной инфраструктуры [8, с. 73].

Выводы и заключение. Таким 
образом, существенным пробелом в тамо-
женном законодательстве таможенного со-
юза является необходимость использова-
ния таможенной процедуры Таможенного 
транзита для перевозки товаров на корот-
кие расстояния. соответственно, появляет-
ся необходимость применять упрощения, 
нивелирующие указанные недостатки за-
конодательства. Данные упрощения целе-
сообразно применять в данном случае для 
достижения положительного эффекта как 
для таможенных органов, так и для участ-
ников внешнеторговой деятельности и, в 
целом, для развития внешней торговли в 
регионе деятельности таможенных орга-
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нов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга.

Список литературы

1. Антонов, А. Ю. 
Совершенствование помещения товаров 
под таможенную процедуру таможенного 
транзита [Текст] / А. Ю. Антонов // 
Образование, наука и современное 
общество : актуальные вопросы экономики 
и кооперации : материалы международной 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава 
и аспирантов : в 5-ти частях. – Белгород : 
Изд-во БУКЭП, 2013. – С. 194–200.

2. Ледовской, Е. Е. Перспективы 
развития деятельности таможенного 
представителя [Текст] / Е. Е. Ледовской // 
Инновационное развитие экономики: 
реалии и перспективы : материалы 
международной научно-практической 
конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов : 
в 3-х частях. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 
2015. – С. 107–117.

3. Мешечкина, Р. П. Необходимость 
защиты и предпосылки развития 
продовольственного рынка России  
[Текст] / Р. П. Мешечкина // Вестник 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2010. –  
№ 2. – С. 29–35.

4. Мешечкина, Р. П. Оценка влияния 
внешнеэкономической деятельности  
на экономику России [Текст] /  
Р. П. Мешечкина // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – 2007. – № 2. – С. 101–106.

5. Мешечкина, Р. П.
Совершенствование таможенного 
администрирования как фактор 
развития государственных таможенных 
услуг [Текст] / Р. П. Мешечкина,  
И. А. Алейников // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 3 (55). – С. 157–161.

6. Мешечкина, Р. П. Направления 
совершенствования таможенного 
декларирования товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную 
границу ЕАЭС [Текст] / Р. П. Мешечкина, 
А. Ю. Антонов // Фундаментальные 
исследования. – 2016. – № 2. – С. 397–401.

7. Мешечкина, Р. П. 
Информационные технологии как основа 
внедрения электронного декларирования 
в таможенной деятельности  
[Текст] / Р. П. Мешечкина,  
С. А. Филиппова // Актуальные 
направления научных исследований 
XXI века : теория и практика. – 2015. –  
№ 8‒1 (19‒1). – С. 356–360.

8. Мешечкина, Р. П. Инновационное 
развитие России: региональный аспект 
и перспективы международного 
сотрудничества [Текст] / Р. П. Мешечкина, 
С. И. Шиленко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2016. – № 3(59). – С. 62–74.

9. Об утверждении Порядка 
таможенного сопровождения 
транспортных средств международной 
перевозки, перевозящих товары : приказ 
ФТС РФ от 25 февраля 2011 года № 397.



2016, № 5 45

Актуальные проблемы экономики

Meshechkina R.P.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D in Economics, Professor, Dean  
of the Department of Studies and Information Technologies
Antonov A.Yu.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Assistant, Chair of Customs Operations 
and Customs Control

APPLICATION OF CUSTOMS TRANSIT PROCEDURES FOR SHORT 
HAUL: PECULIARITIES AND SIMPLIFICATIONS

Abstract. The purpose of the study is to study the peculiarities of application of the customs transit 
procedure for carriage of goods over short distances and the development of proposals for its simplification. 
The achievement of this goal is supported by the results of a critical analysis of the use of the customs transit 
procedure, which is the basis for the development of proposals aimed at implementation of the proposed 
simplifications when moving foreign goods over short distances through the customs territory of the 
Customs Union, which would contribute to increasing the capacity of border crossings, reduce operational 
and technological burden on officials of customs bodies, reduction of costs of participants of foreign trade 
activities, further development of ancillary infrastructure. When conducting scientific research as scientific 
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organizational and informational nature, which, according to the authors, are necessary to implement the 
work of the customs authorities to apply the simplified customs transit procedure, the interrelation between 
the introduction of a simplified application of the customs transit procedure for carriage of goods over short 
distances and reduce the burden on the customs authorities, as well as the reduction of material costs of 
participants of foreign trade activities, the participants stressed the importance of this customs procedure, 
as evidenced by its widespread use in the implementation of foreign trade transactions. In the result of the 
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of the rules of transit declarations application, the use of insurance as a measure to ensure compliance with 
customs transit the necessity of improving the application of the customs transit procedure for carriage 
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Аннотация. Цель исследования заключается в осуществлении генезиса сущностного содер-
жания гостиничных услуг как объекта маркетинга, ориентированного на потребителя, и выявлении 
особенностей формирования маркетинговой стратегии.  Обоснованность и достоверность результатов 
исследования основываются на использовании общенаучных методов (диалектика, анализ, синтез, 
системность, комплексность). В настоящее время производители гостиничных услуг предлагают 
широкий ассортимент услуг, который способен удовлетворить разнообразные запросы потребите-
лей. В связи с чем происходит модернизация содержания понятия «гостиничная услуга», которая 
заключается в совершенствовании ее качественных характеристик, что требует изучения генезиса ее 
сущностного содержания как объекта маркетинга, ориентированного на потребителя. В результате 
исследования установлено, что гостиничная услуга – это организованное взаимодействие потре-
бителя и производителя гостиничных услуг, непрерывно воздействующее на него в течение всей 
своей длительности. Эта услуга существует только в течение пребывания потребителя, и в это время 
постоянно идет диалог между потребителем и производителем гостиничных услуг, его невозможно 
запрограммировать или создать некий стандарт или алгоритм обслуживания. Следовательно, го-
стиничная услуга в каждом конкретном случае приобретает персонифицированный характер. Ав-
торами уточнено содержание маркетинга гостиничных услуг, ориентированного на потребителя, и 
конкретизированы цели и задачи стратегии его развития, реализуемые в рамках концептуального 
подхода, объединяющего традиционный, внутренний и интерактивный маркетинг.

Ключевые слова: гостиничная услуга, объект маркетинга, ориентация на потребителя, фор-
мирование стратегии. 

Введение. Рост доходов населения, 
трансформация стиля жизни, повышение 
культурно-образовательного уровня, по-
вышение деловой активности сформирова-
ли спрос на новые виды сервисных услуг, 

актуализировали значимость требований 
потребителя к качеству обслуживания, в 
связи с чем повышается спрос на комплекс 
туристских и гостиничных услуг.

Целесообразно отметить, что эф-

Макринова Е.И., Авилова Н.Л., Святая Е.О. 
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фективность функционирования регио-
нального гостиничного рынка зависит от 
наличия объектов инфраструктуры гости-
ничного хозяйства, а также производите-
лей указанных услуг, которые формиру-
ют комплекс гостиничных услуг с учетом 
спроса потенциальных потребителей.

В практике гостиничного бизне-
са получила распространение концепция 
маркетинга, которая подразумевает фор-
мирование и укрепление производителями 
гостиничных услуг долгосрочных и устой-
чивых отношений, ориентированных на 
потребителя и основанных на стремлении 
к получению взаимной выгоды. 

Научная разработка проблем раз-
вития маркетинга, ориентированного на 
потребителя, нашла отражение в трудах: 
Г.Л. Багиева, Ф. Котлера, В. Николайчу-
ка, Э.В. Новаторова, Л.В. Подорожной,  
И.В. Роздольской и др.

Цель исследования заключается в 
осуществлении генезиса сущностного со-
держания гостиничных услуг как объекта 
маркетинга, ориентированного на потреби-
теля, и выявлении особенностей формиро-
вания маркетинговой стратегии. 

Гипотеза исследования базируется 
на обоснованном предположении о том, что 
систематизация особенностей и свойств 
гостиничных услуг, определяющих их осо-
бенности как объекта маркетинга, позво-
лит уточнить концептуальные положения 
маркетинга услуг применительно к сфе-
ре гостиничного бизнеса как концепции 
управления гостиницей, заключающейся 
во всестороннем изучении потребностей 
потребителей в гостиничных услугах для 
наиболее полного их удовлетворения пу-
тем комплексных усилий по производству, 
реализации и продвижению комплексного 
гостиничного продукта на рынке с целью 
получения прибыли и обеспечения кон-
курентоспособности на потребительском 
рынке. 

Методы исследования. Обоснован-

ность и достоверность результатов исследо-
вания основываются на использовании об-
щенаучных методов (диалектика, анализ, 
синтез, системность, комплексность). 

Результаты исследования. В на-
стоящее время гостиницы предлагают ши-
рокий ассортимент услуг, который спосо-
бен удовлетворить разнообразные запросы 
потребителей. На современном этапе тен-
денции развития рынка гостиничных услуг 
характеризуются углублением специализа-
ции гостиниц, образованием международ-
ных цепей, появлением новых гостиниц, 
внедрением компьютерных технологий 
для решения различных производственных 
задач, в том числе и для ускорения процес-
са бронирования номера в гостинице и др.

В связи с этим происходит модерни-
зация содержания понятия «гостиничная 
услуга», которая заключается в совершен-
ствовании ее качественных характеристик, 
что требует изучения генезиса ее сущност-
ного содержания как объекта маркетинга, 
ориентированного на потребителя.

В статье 128 Гражданского кодекса 
Российской Федерации гостиничная услу-
га определяется как разновидность объек-
та гражданских прав [10].

Е.А. Толстова раскрывает со-
держание понятия так: «Гостиничная  
услуга – одна из разновидностей услуг, 
сферой применения которой являются те 
общественные отношения, где граждане 
для удовлетворения своих особых потреб-
ностей получают особую потребительскую 
стоимость в виде услуги по предоставле-
нию гостиничного номера, а также сопут-
ствующих услуг, объединяемых в несколь-
ко групп, каждая из которых, как будет 
показано ниже, обладает специфическими 
чертами, отличающими ее от других групп 
подобных услуг» [30].

Гостиничная услуга в широком 
смысле, основываясь на вышеприведенном 
определении услуги, ‒ это совокупность 
действий исполнителя, обеспечивающего 
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оказание гостиничных услуг (организации 
сферы гостиничных услуг), которые при-
носят пользу заказчику-потребителю [30].

Гостиничная услуга в узком смысле 
является предметом договора возмездного 
оказания гостиничных услуг [30].

Нормативно-правовая база России 
не содержит конкретного определения по-
нятия «гостиничная услуга». В норматив-
но-правовых актах, научных источниках 
специалистами по маркетингу и экономи-
ке, экономистами активно используют-
ся понятия «услуги гостиниц», «услуги 
средств размещения», «гостиничный про-
дукт» и др. [28, с. 13]. 

Маркетолог М. Турковский дает 
следующее определение: «Гостиничные 
услуги – это краткосрочный, общедоступ-
ный наем домов, помещений, номеров, 
мест для ночлега, а также мест для уста-
новки палаток или автофургонов и оказа-
ние в границах объекта связанных с этим 
услуг» [32, с. 15].

Отличительной особенностью го-
стиничных услуг от других аналогичных 
сервисных услуг является то, что они мо-
гут быть предоставлены только производи-
телями гостиничных услуг. 

Ученые-экономисты полагают, что 
гостиничные услуги формируют необхо-
димые условия для краткосрочного пребы-
вания потребителей в условиях деловых 
поездок, на отдыхе и в других случаях. 
Основной услугой является услуга по пре-
доставлению краткосрочного проживания 
потребителей [1, 3, 5, 7, 14 и др.].

А. В. Сорокина не дает определения 
термину «гостиничные услуги», но рас-
крывает содержание услуг размещения, ко-
торое состоит в следующем: «...во-первых, 
в пользование предоставляются специаль-
ные помещения (гостиничные номера); 
во-вторых, предоставляются услуги, вы-
полняемые непосредственно персоналом 

гостиницы – портье по приему и оформле-
нию гостей, горничными по уборке гости-
ничных номеров и т.д.» [30, с. 36].

По мнению А.С. Кускова, «гости-
ничная услуга – это организованное взаи-
модействие гостя и персонала гостиницы, 
непрерывно воздействующее на гостя в те-
чение всей своей длительности» [16, с. 36].

Проведенный анализ генезиса по-
нятия «гостиничная услуга» позволил 
сформулировать вывод, что к настоящему 
времени отсутствует сущностно-содержа-
тельное определение гостиничной услуги 
как объекта маркетинга, поскольку боль-
шинство авторов характеризуют гостинич-
ную услугу как предоставление гостинич-
ного номера для временного проживания и 
оказание других услуг, которые направле-
ны на достижение общей цели – создание 
условий для комфортного пребывания как 
в номере, так и в гостинице в целом.

Исследование научных представ-
лений о происхождении, природе, станов-
лении и развитии гостиничных услуг как 
составляющей постиндустриальной эко-
номики позволило доказать, что она долж-
на рассматриваться как комплекс услуг по 
удовлетворению потребностей потребите-
ля во временном размещении (основной 
услуги), оказанию дополнительных и со-
путствующих услуг, созданию комфорт-
ных условий пребывания в гостинице с 
высоким уровнем обслуживания (рис. 1).  

В зависимости от степени значимо-
сти для потребителей гостиничные услуги 
классифицируются на основные, сопутст-
вующие и дополнительные. 

Основная гостиничная услуга – пре-
доставление номеров для временного про-
живания людей. Поэтому гостиница любой 
категории должна отвечать требованиям 
безопасности и гигиены, обеспечивать не-
отложную медицинскую помощь, сохран-
ность [4, 6, 7, 9, 14 и др.].
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Рис. 1. Структура гостиничной услуги как объекта маркетинга, ориентированного на потребителя

Сопутствующими гостиничными 
услугами являются услуги или товары, не-
обходимые потребителю для того, чтобы 
использовать основную услугу. В высо-
коклассных гостиницах это: телефоны в 
номерах, рестораны, бары, услуги прачеч-
ной и химчистки, услуги парикмахерской, 
услуги  по предоставлению транспорта, 
туалетные (косметические) принадлежно-
сти и т.д. [4, 6, 7, 9, 14 и др.].

Дополнительные гостиничные услу-
ги – это услуги, придаю щие основной услу-
ге дополнительную выгоду и помогающие 
отличить данную услугу от услуг конкури-
рующих компаний. Дополнительной услу-
гой могут служить в гостинице: крупный, 

хорошо оснащенный бизнес-центр; ро-
скошный салон красоты; оздоровительный 
центр с большим набором услуг; кинокон-
цертный зал; богатая библиотека; смотро-
вая площадка и т.д. [4, 6, 7, 9, 14 и др.].

Оставаясь основной, услуга разме-
щения воспринимается потребителями, 
как само собой разумеющееся. Повышен-
ный интерес вызывают услуги, выделя-
ющие данную гостиницу среди других. В 
большинстве случаев такими услугами вы-
ступают дополнительные. 

Следовательно, определение гости-
ничных услуг как вида деятельности по 
удовлетворению потребностей потреби-
телей услуг обусловливает наличие спе-
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цифических признаков, свойственных для 
всех видов услуг, и отличительных призна-
ков, характерных для данного вида услуг:  

1. Последовательность. Процесс 
производства гостиничной услуги характе-
ризуется последовательностью действий, 
оказываемых в определенном порядке. 

2. Гостиничные услуги могут вы-
ступать составным элементом в процессе 
оказания других услуг, в частности ту-
ристской, образовательной, медицинской и 
других услуг с выездом с постоянного ме-
ста жительства. 

3. Непостоянство качества гости-
ничных услуг. Производители гостинич-
ных услуг должны создавать определен-
ный уровень качества, соответствующий 
предполагаемым запросам потребителей, 
и заявлять о нем, а затем в процессе об-
служивания демонстрировать заявленный 
уровень [8, 11, 13, 17].

4. Широкое участие персонала в 
производстве гостиничных услуг. Процесс 
производства гостиничных услуг предпо-
лагает непосредственное участие персо-
нала, обладающего специальной профес-
сиональной компетентностью, которая 
способна обеспечить высокое качество 
сервисного обслуживания, соответствую-
щее ожиданиям потребителя. 

5. Индивидуальность и срочный ха-
рактер потребления гостиничной услуги. 
Производители гостиничных услуг ориен-
тированы на удовлетворение индивидуаль-
ных запросов потребителей, в том числе в 
условиях массового производства услуг. В 
связи с чем особую актуальность приобре-
тает срочный характер потребления гости-
ничной услуги, заключающийся в мини-
мальных затратах времени потребителя в 
процессе обслуживания.  

6. Неодновременность процессов 
производства и потребления заключается в 
том, что гостиничной услуге не соответству-
ют та кие характеристи ки услуг, как однов-
ременность, неразрыв ный характер процес-

сов производ ства и потребления, поскольку 
производство отдельных го стиничных услуг 
не предполагает при сутствие потребителя в 
указанный момент (например, убор ка и под-
готовка номера к продаже не совпадает по 
месту и времени с моментом продажи номе-
ра в службе рецепции и непосредствен ным 
заселением клиента).  

7. Высокая чувствительность к из-
менениям спроса обусловлена несохраня-
емостью предложения гостиничных услуг, 
а спрос на гостиничные услуги подвержен 
сезонным колебаниям в течение опреде-
ленного промежутка времени.

Учитывая особенности гостинично-
го обслуживания, где процесс производст-
ва услуги и ее потребления одновременны, 
этот процесс определяется понятием «ока-
зание гостиничных услуг» и включает ста-
дию реализации (продажи) (рис. 2). 

Бесспорно, основными субъекта-
ми гостиничного рынка являются произ-
водители гостиничных услуг, так как они 
непосредственно формируют гостиничные 
услуги, а потом продвигают и реализуют 
их на рынке целевого потребителя.

Экономическая сущность рынка го-
стиничных услуг заключается в том, что 
он носит нематериальный характер. Гости-
ничная услуга как результат производст-
венной деятельности гостиниц является не 
материальным продуктом, а предложением 
особого вида услуг, которые не могут быть 
произведены отдельно от существующего 
материального продукта, т.е. без исполь-
зования материально-технической базы 
гостиницы (здания, сооружения, обору-
дования, инвентарь и т.д.), выступающей 
основой производства и реализации гости-
ничного предложения. 

Основным отличительным призна-
ком производителей гостиничных услуг 
является то, что они предлагают полный 
комплекс услуг по приему, размещению, 
питанию гостей, обслуживанию их пребы-
вания в гостинице [1, 3, 4, 7, 19 и др.]. 
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Рис. 2. Конкретизация процесса оказания и реализации гостиничных услуг потребителю
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Гостиничные услуги предоставля-
ются на базе гостиничных объектов (гости-
ниц) – зданий различных типов и видов, 
приспособленных специально для времен-
ного проживания людей [18]. 

В соответствии с Правилами предо-
ставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, гостиница – «имущественный 
комплекс (здание, часть здания, оборудова-
ние и иное имущество), предназначенный 
для предоставления услуг» [25].

В настоящее время понятие «гости-
ница (средство размещения)» трактуется в 
ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. 
Средства размещения. Общие требования» 
как «помещение, используемое организаци-
ями различных организационно-правовых 
форм и индивидуальными предпринимателя-
ми для предоставления услуг размещения». 

М. Турковский дает следующее 
определение: «Гостиница – это предпри-
ятие, в котором путешественники могут в 
обмен за вознаграждение переночевать и, 
как правило, поесть» [32, с. 49]. 

Таким образом, анализируя законо-
дательство и вышеизложенные трактовки 
понятия «гостиница», следует констатиро-
вать, что производители гостиничных услуг 
характеризуются следующими признаками:

– обладают номерным фондом, объ-
ем которого превышает определенный ми-
нимум, имеют единое руководство;

– характеризуются определенным 
перечнем обязательных услуг; 

– обладают определенным ассорти-
ментом дополнительных услуг;

– сгруппированы в классы и катего-
рии в зависимости от оснащенности и осо-
бенностей предоставляемых услуг. 

Следует отметить, что для удобства 
получения представлений о гостиницах и 
услугах, которые они предоставляют, стали 
применять классификацию гостиниц – оцен-
ку соответствия объектов туриндустрии 
требованиям, установленным в соответст-
вующей системе классификации, и аттеста-
цию их на соответствующую категорию.

Однако актуализируются проблемы 
гостиничного сектора, заключающиеся в не-
соответствии между ожидаемым и реальным 
качеством гостиничных услуг, что, в частно-
сти, обусловлено добровольным характером 
проведения сертификации гостиниц на кате-
горию, что негативно сказывается на разви-
тии гостиничных услуг в регионах.  

В целом скорейшее решение обо-
значенных выше проблем будет способст-
вовать увеличению туристского потока в 
области Центрально-Черноземного района; 
развитию внутреннего туризма; росту реги-
ональных доходов; повышению инвестици-
онной активности в регионе; увеличению 
темпов роста строительства новых средств 
размещения; формированию нового пред-
ложения региональных туристских продук-
тов и услуг; созданию новых рабочих мест; 
инфраструктурному развитию; улучшению 
качества жизни местного населения и др. 
При этом важно подчеркнуть, что клас-
сификация средств размещений является 
одним из главных инструментов обеспече-
ния повышения качества предоставляемых 
услуг и привлекательности региона.

Развитие рынка гостиничных услуг, 
коммерциализация гостиничной деятель-
ности обуславливают необходимость ис-
пользования средств маркетинга для вне-
дрения в деятельность производителей 
гостиничных услуг. Логика развития ры-
ночных отношений в гостиничном бизне-
се привела к постановке и решению таких 
задач, как изучение и сегментирование 
рынка гостиничных услуг, качественная и 
количественная оценка платежеспособно-
го спроса на гостиничные услуги, позици-
онирование производителей гостиничных 
услуг, использование средств маркетинга 
для разработки перспективных направле-
ний развития гостиничных услуг, ориенти-
рованных на потребителя. 

Таким образом, гостиничная услу-
га – это организованное взаимодействие 
потребителя и производителя гостинич-
ных услуг, непрерывно воздействующее на 
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него в течение всей своей длительности. 
Эта услуга существует только в течение 
пребывания потребителя, и в это время 
постоянно идет диалог между потребите-
лем и производителем гостиничных услуг, 
его невозможно запрограммировать или 
создать некий стандарт или алгоритм об-
служивания. Следовательно, гостинич-
ная услуга в каждом конкретном случае  
приобретает персонифицированный харак-
тер. 

Рынок гостиничных услуг не явля-
ется однородным, подвергается изменени-
ям в нестабильных условиях развития эко-
номики, что актуализирует использование 
инструментария маркетинга для достиже-
ния эффективности деятельности произво-
дителей гостиничных услуг. 

Систематизированные особенности 
и свойства гостиничных услуг, определяю-
щие их особенности как объекта маркетин-
га, позволили уточнить концептуальные 
положения маркетинга услуг примени-
тельно к сфере гостиничного бизнеса как 
концепции управления гостиницей, заклю-
чающейся во всестороннем изучении по-
требностей потребителей в гостиничных 
услугах для наиболее полного их удовлет-
ворения путем комплексных усилий по 
производству, реализации и продвижению 
комплексного гостиничного продукта на 
рынке с целью получения прибыли и обес-
печения конкурентоспособности в услови-
ях нестабильной рыночной среды.

Маркетинг как концепция управле-
ния гостиницей в отличие от его исполь-
зования как вспомогательной функции по 
обеспечению производства и сбыта услуг 
делает упор на ориентацию всей совокуп-
ности функций на удовлетворение кон-
кретного рыночного спроса различных 
групп потребителей, а следовательно, и 
на учет рыночной конъюнктуры, изучение 
специфических потребностей потребите-
лей гостиничных услуг. 

Маркетинг в этом случае являет-
ся системообразующей функцией, опре-
деляющей все направления деятельности 
производителей гостиничных услуг. Мар-
кетинг должен определять всю содержа-
тельную деятельность гостиницы. В этом 
случае он трансформируется из произ-
водственной функции в само содержание, 
сущностную черту функционирования го-
стиницы, стремящейся к удовлетворению 
потребностей потребителей и получению 
максимально возможной прибыли. 

На основе изложенной интерпрета-
ции маркетинга гостиничных услуг конкре-
тизированы цели и задачи маркетинговой 
деятельности гостиницы, ориентирован-
ной на потребителя, реализуемые в рамках 
концептуального подхода, объединяющего 
традиционный, внутренний и интерактив-
ный маркетинг (рис. 3). 

В качестве базиса разработки стра-
тегии маркетинга гостиничных услуг была 
использована треугольная модель мар-
кетинга услуг Ф. Котлера [15]. Согласно 
предложенному подходу, для достижения 
маркетинговых целей гостиницы необхо-
димо развивать три взаимосвязанные стра-
тегии, направленные на следующие звенья: 
«гостиница» – «потребители гостиничных 
услуг»; «гостиница» – «персонал гостини-
цы»; «персонал гостиницы» – «потребите-
ли гостиничных услуг».

Стратегия традиционного марке-
тинга определяет работу гостиницы по 
формированию ценовой политики, созда-
ние узнаваемого бренда и продвижение го-
стиничных услуг. 

Стратегия внутреннего маркетинга 
охватывает весь комплекс управленческих 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние эффективного выполнения сотрудни-
ками поставленных задач для достижения 
маркетинговых целей гостиницы и обес-
печения высокого качества обслуживания 
потребителей. 
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Рис. 3. Концептуальный подход к формированию стратегии маркетинга гостиничных услуг, 
ориентированной на потребителя

Стратегия интерактивного мар-
кетинга определяет ключевые компетен-
ции персонала в области качественного 
оказания гостиничной услуги потребите-
лю и формирования с ним долгосрочных 
отношений в форматах В2С (Business-
to-Customer Client): взаимоотношения 
между гостиницей и потребителем), С2С 
(Consumer-to-Consumer: взаимодействия 
между потребителями). 

Используя концептуальные поло-
жения маркетинга гостиничных услуг, 
осуществляется ориентация всей деятель-
ности гостиницы на удовлетворение ры-
ночного спроса. Эта ориентация дости-

гается формированием маркетингового 
комплекса, под которым понимают сово-
купность контролируемых элементов мар-
кетинга, функционирующих совместно и 
действующих на определенный сегмент 
потребителей.

Планирование и реализация всей 
маркетинговой деятельности производите-
лей гостиничных услуг базируются на ком-
плексе маркетинга, который зарубежные 
исследователи определяют как маркетинг-
микс (принцип «4P»). 

Рассматривая маркетинг-микс го-
стиничных услуг как набор маркетинговых 
инструментов, используемых производи-
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телями гостиничных услуг для решения 
маркетинговых задач на целевом рынке, 
планирования и реализации маркетинго-
вой деятельности, считаем, что происходя-
щие перемены в макро- и микросреде про-
изводителей гостиничных услуг требуют 
использования его расширенной модели 
(девять пи), включающей следующие эле-
менты: продукт; цена; продвижение; место 
предоставления услуг; способ предостав-
ления услуг; люди, персонал; материаль-
ные ресурсы; программирование марке-
тинга; позиционирование [23, 33].

Характерной особенностью гости-
ничных услуг является непосредственное 
участие персонала в процессе производст-
ва услуг, являющегося составной частью 
гостиничного продукта, что обуславлива-
ет необходимость концентрации усилий 
на управлении человеческими ресурсами 
с целью обеспечения качественного об-
служивания потребителей гостиничных  
услуг [13].

Производители гостиничных услуг 
обладают разнообразными материальными 
ресурсами, к которым относятся привлека-
тельность здания, интерьеры, качество об-
служивания и т.д. 

Производители гостиничных услуг 
используют различные способы предо-
ставления услуг, учитывающие требования 
и пожелания своих потребителей [19, 21].

Программирование услуг направле-
но на управление и планирование комплек-
са маркетинга. Маркетинговая стратегия 
производителей гостиничных услуг долж-
на включать план маркетинга с учетом 
актуальных рыночных тенденций, произ-
водственных возможностей гостиницы и 
реалий целевых групп потребителей.

Позиционирование услуг – набор 
определенных гостиничных характеристи-
ки, реакция на них со стороны потребите-
лей услуг размещения [33].

В целях формирования туристских 
потоков, создания положительного имид-

жа гостиниц, увеличения объема продаж 
в гостиничном бизнесе большое значение 
приобретают современные коммуникаци-
онные технологии. 

Маркетинговые коммуникации в 
настоящее время активно используются 
как важный инструмент стратегического 
маркетинга, состоящий в доведении не-
обходимой информации до потребителя. 
Сложившаяся рыночная среда требует по-
вышенного внимания к маркетинговым 
коммуникациям, которые позволяют обес-
печить передачу информации потребителю 
об услугах и сделать их привлекательными 
для целевой аудитории. Эффективные ком-
муникации с потребителями становятся 
ключевыми факторами успеха любого про-
изводителя гостиничных услуг. 

В условиях высококонкурентного 
рынка задачи продвижения гостиницы, ее 
услуг, бренда лучше всего решать в форма-
те интегрированных маркетинговых ком-
муникаций, которые сочетают не только 
инструменты ATL (телевизионная реклама, 
радиореклама, реклама в прессе, наружная 
реклама и реклама в кино), но и BTL (сти-
мулирование сбыта, событийный марке-
тинг, прямой маркетинг, паблик рилейшнз 
и другие виды нетрадиционной рекламы) 
[24]. 

Выводы и заключение. Фактиче-
ски для формирования комплекса марке-
тинга целесообразно соблюдать последо-
вательность из следующих маркетинговых 
мероприятий: сформировать продукт (раз-
работанный в соответствии с изучением 
спроса на основе стратегического плани-
рования деятельности гостиницы), предло-
жить в нужном месте конкретным сегмен-
там потребителей по приемлемым ценам, 
грамотно преподнести и реализовать каче-
ственным обслуживанием. Использование 
маркетинга как концепции управления го-
стиницей обеспечивает ориентацию всей 
совокупности функций на удовлетворение 
конкретного рыночного спроса различных 
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групп потребителей, учет эндогенных и 
экзогенных факторов рыночной среды, 
изучение специфических потребностей 
потребителей гостиничных услуг; исполь-
зование совокупности инструментов мар-
кетингового комплекса (маркетинг-микс).

Рассматривая маркетинг-микс го-
стиничных услуг как набор маркетинговых 
инструментов, используемых гостиницей 
для решения маркетинговых задач на це-
левом рынке, планирования и реализации 
маркетинговой деятельности, считаем, 
что происходящие перемены в макро- и 
микросреде производителей гостиничных 
услуг требуют использования его расши-
ренной модели (девять пи), включающей 
следующие элементы: продукт; цена; про-
движение; место предоставления услуг; 
способ предоставления услуг; персонал; 
материальные свидетельства; программи-
рование маркетинга; позиционирование 
гостиничных услуг.

Кроме того, в условиях высокой 
конкуренции и нестабильности рыночной 
задачи продвижения гостиницы, ее услуг, 
бренда необходимо решать в формате ин-
тегрированных маркетинговых коммуни-
каций как мультиинструментальной сис-
темы информационно-коммуникативного 
воздействия на целевую аудиторию, рас-
считанной на синергетический эффект ин-
струментов ATL (телевизионная реклама, 
радиореклама, реклама в прессе, наружная 
реклама и реклама в кино), BTL (стиму-
лирование сбыта, событийный маркетинг, 
прямой маркетинг, паблик рилейшнз и дру-
гие виды нетрадиционной рекламы) и TTL 
(эффективный способ продвижения на ос-
нове комбинации технологии ATL и BTL). 
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HOTEL SERVICE AS THE OBJECT OF MARKETING FOCUSED  
ON CONSUMER: GENESIS OF ESSENTIAL CONTENT AND STRATEGY 

DEVELOPMENT FEATURES

Abstract. The purpose of the study is the implementation of the genesis of the essential content of 
hotel services as objects of marketing, consumer-centric and identifying the features of marketing strategy 
formation. The validity and reliability of research results is based on the use of scientific methods (dialectic, 
analysis, synthesis, consistency, complexity). Currently, manufacturers of hotel services offer a wide range 
of services to meet the diverse needs of consumers. Therefore, there is a modernization of the content of the 
concept «hotel service», which is to improve its qualitative characteristics, which requires examination of 
the genesis of its essential content as the object of consumer oriented marketing. The study found that hotel 
service is organized by the interaction of consumer and producer of hotel services, continuously affecting it 
throughout its duration. This service exists only during the stay of the consumer, and at this time there is a 
dialogue between the consumer and the manufacturer of hotel services, it is impossible to program or cre-
ate a standard or algorithm service. Therefore, hotel service in each specific case becomes personified. The 
authors have elaborated the content marketing of user-oriented hotel services, and specified the goals and 
objectives of its development strategy, implemented in the framework of a conceptual approach combining 
traditional, internal and interactive marketing.

Keywords: hotel service, marketing object, customer focus, strategy formation.
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АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

(Статья выполнена в рамках Гранта Президента МК-4882.2016.6 «Моделирование системы риск-
менеджмента малого и среднего бизнеса в условиях повышенной турбулентности  

внешней среды») 

Аннотация. Предприятия малого и среднего бизнеса подвержены влиянию многочисленных  
рисков  внешней и внутренней среды. В связи с этим возрастает актуальность внедрения на дан-
ных предприятиях системы управления рисками, представляющей собой определенный механизм 
действий по управлению рисковыми ситуациями. Целью данной статьи  является формирование 
адаптационной  модели системы риск-менеджмента, конкретизирующей объект и субъект управ-
ления, задачи риск-менеджмента, методы контроля и оценки ее эффективности. Охарактеризована 
управляемая и управляющая подсистемы.  В процессе работы над проблемой разработки адаптаци-
онной  модели системы риск-менеджмента использованы различные методы, в том числе: обобще-
ние, абстрагирование, формализация, аксиоматический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, гипотетический метод познания, исторический метод познания, идеализация, системные 
методы. Установлено, что основной целью системы управления на малых и средних предприятиях 
является формирование и реализация научно обоснованного подхода к построению риск-стратегии 
предприятия, органично сочетающейся в структуре малого и среднего бизнеса и способствующей 
сбалансированному сочетанию риска и доходности. В статье предложена адаптивная модель системы 
риск-менеджмента для предприятий малого и среднего бизнеса, которая позволит минимизировать 
негативное влияние нестабильной внешней среды и обеспечить устойчивое развитие предприятий 
малого и среднего бизнеса в современных условиях. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, управление, риск, риск-менеджмент, адаптаци-
онная модель.

Введение. В настоящее время ма-
лый и средний бизнес играет важную роль 
в международной, внешней и внутренней 
экономике и занимает очень большую долю 

на рынках. Малое и среднее предпринима-
тельство имеет множество преимуществ:

1. Основное достоинство – это пре-
красная возможность для реализации идей 
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и амбиций руководителя с помощью разви-
тия собственного бизнеса. 

2. Владелец бизнеса более свободен 
в своих действиях, нежели предпринима-
тель, который руководит крупным пред-
приятием. В таком случае у бизнесмена 
есть шанс самому следить за ситуацией и 
принимать решения, а также корректиро-
вать уже принятый план действий.

3. Еще одним важным преимущест-
вом малого и среднего предприниматель-
ства является то, что затраты на ведение 
такого небольшого бизнеса довольно низ-
кие, при этом затраты на оплату труда ра-
ботников также меньше, чем на больших 
предприятиях.

4. Владельцы такого бизнеса в слу-
чае, если дело перестанет приносить ожи-
даемый доход, имеют возможность быстро 
переориентировать свое предприятие, по-
скольку они не связаны крупными вложе-
ниями в технику, оборудование, аренду по-
мещения и так далее [4]. 

Однако, несмотря на свою привле-
кательность, малое и среднее предприни-
мательство имеет и некоторые недостатки 
и проблемы:

1. Основной из недостатков – высо-
кий риск при управлении бизнесом из-за 
неустойчивой экономической ситуации в 
стране.

2. К недостаткам малого и среднего 
бизнеса также можно отнести то, что ма-
ленькие организации и предприятия всегда 
будут зависеть от крупных компаний.

3. Из-за небольшого количества со-
трудников страдает качество управления 
предприятием, в том числе и управление 
рисками предприятий.

4. Настороженное отношение к 
нему инвесторов и банков, к которым об-
ращается предприниматель за кредитами 
на развитие бизнеса [1].

Вышеперечисленные проблемы об-
уславливают подверженность малого и сред-
него бизнеса рискам внешней и внутренней 

среды. В связи с этим гипотеза проведенного 
исследования состоит в том, что внедрение 
на предприятиях малого и среднего бизнеса 
системы управления рисками позволит ми-
нимизировать негативное влияние неопреде-
ленности условий, в которых функциониру-
ют эти предприятия [6].

Методы исследования. Проблемы 
риск-менеджмента и развития малого и 
среднего бизнеса в условиях турбулентной 
среды изучались с использованием общена-
учных и специфических методов исследо-
вания, в том числе: обобщения, абстраги-
рования, формализации, анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, аналогии  и др.  

Результаты исследования. Прове-
денное исследование показывает, что на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 
существует тенденция к развитию фрагмен-
тарного подхода к управлению рисками, 
который является следствием достаточно 
низкой эффективности деятельности. Сла-
бая интеграция системы риск-менеджмен-
та с общей системой управления пред-
приятием приводит к тому, что внедрение 
риск-менеджмента на малых и средних 
предприятиях не оказывает серьезного воз-
действия на повышение эффективности их 
деятельности и управления [3]. 

По нашему мнению, необходимость 
формирования системы управления риска-
ми (системы риск-менеджмента) на малых 
и средних предприятиях определяется также 
рядом объективных и субъективных причин. 

В основе субъективных причин 
формирования и внедрения системы риск-
менеджмента лежит высокая степень мо-
бильности исследуемых предприятий в 
соответствии с воздействием неблагоприят-
ных условий. Если деятельность предпри-
ятия оценивается как устойчивая, то необ-
ходимость в создании или реформировании 
системы риск-менеджмента по понятным 
причинам, как правило, не возникает. 

Причины объективного порядка, 
связанные с воздействием рискообразую-
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щих факторов в условиях усиления про-
цессов глобализации и высокой турбулент-
ности экономики, значительно снижают 
эффективность традиционных методов 
управления рисками. Очевидно, что фор-
мирование системы риск-менеджмента на 
малых и средних предприятиях обусловле-
но совокупным воздействием объективных 
и субъективных причин [5].

При формировании системы риск-
менеджмента основной целью является 
формирование и реализация научно обо-
снованного подхода к построению риск-
стратегии предприятия, органично соче-
тающейся в структуре малого и среднего 
бизнеса и способствующей сбалансиро-
ванному сочетанию риска и доходности  
(рис. 1) [13]. Формирование риск-менед-
жмента предприятий осуществляется с уче-
том воздействия следующих групп факторов.

Первая группа факторов обусловле-
на масштабом деятельности предприятия. 
Для малых и средних предприятий наибо-
лее приемлемым является формирование 
системы риск-менеджмента, описываю-
щей механизм управления наиболее суще-
ственными рисками.

Вторая группа факторов отража-
ет специфику деятельности предприятия. 
Малые и средние предприятия, как пра-
вило, осуществляют свою деятельность 
на традиционной основе. Доля же инно-
вационных малых и средних предприятий 
достаточно невелика. В связи с этим необ-
ходимо осуществлять формирование сис-
темы риск-менеджмента с учетом степени 
динамичности рисков.

Третья группа включает факторы, 
связанные с положением предприятия на 
рынке.

Четвертая группа факторов связана 
с организационной структурой предпри-
ятия. Для предприятий малого и средне-
го бизнеса целесообразно разрабатывать 
и внедрять системы риск-менеджмента, 
построенные на основных принципах 

простоты, оптимальности, адаптивности, 
экономичности, автономности, комплекс-
ности, оперативности [12].

В системе управления предприя-
тием риск-менеджмент является важным 
компонентом разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений [8]. По-
этому целесообразно представить систему 
риск-менеджмента в рамках процессного 
подхода, при котором управление риска-
ми рассматривается как логико-система-
тический процесс, применяемый в целях 
совершенствования деятельности и повы-
шения эффективности бизнес-процессов 
предприятия. Концепция риск-ориенти-
рованного менеджмента должна быть ин-
тегрирована в систему управления пред-
приятием, обеспечивая гарантированную 
результативность бизнес-процессов [7].

В связи с этим нами предложена 
модель системы риск-менеджмента, 
которая обеспечит интеграцию системы 
риск-менеджмента в систему менеджмента 
предприятия на стратегическом и оператив-
ном уровнях и позволит повысить результа-
тивность как всей системы управления, так 
и риск-менеджмента в частности (рис. 1).  

Концептуальной составляющей 
модели системы риск-менеджмента на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 
нами видится взаимодействие рискообра-
зующих факторов воздействия внешней и 
внутренней среды на объект управления, 
определяющих принципы формирования 
целостной системы риск-менеджмента в 
соответствии с концепцией ее формирова-
ния и местом субъектов управления риск-
менеджментом в алгоритме управления 
рисками. Такой подход к формированию 
системы риск-менеджмента позволит впи-
сать процесс управления рисками в систе-
му управления предприятиями малого и 
среднего бизнеса [2]. 

Предложенная модель систе-
мы риск-менеджента отражает инсти-
туциональную целостность управления 
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предприятием в целом и рисками в част-
ности, так как аппарат высшего менед-
жмента вовлечен в процесс управления 
рисками путем осуществления не только конт- 
рольной функции, но и наделен функция-
ми титрования, организационными и ря-
дом специальных функций. Таким образом 

управляющая подсистема предприятий 
малого и среднего бизнеса будет являться 
институционально целостной в контексте 
управления рисками и общего менеджмен-
та предприятия, что позволит обеспечить 
реализацию концепции развития предпри-
ятия с максимальной эффективностью [3].

Рис. 1. Модель системы риск-менеджмента предприятий малого и среднего бизнеса
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Более того, на предприятиях малого 
и среднего бизнеса нами предложено вне-
дрение подсистемы риск-менеджмента как 
организационной единицы, что позволит 
разграничить функциональные полномо-
чия ведущих специалистов предприятия 
при небольшой их численности и выде-
лить функционал управления рисками. 

Следует отметить, что важным кри-
терием обеспечения качества функциониро-
вания модели системы риск-менеджмента 
выступает профессионализм лиц, принима-
ющих решения, а также наличие достаточ-
ных методов и средств оптимизации пара-
метров принятия риск-решения [10, 11]. В 
связи с этим наиболее важным блоком пред-
ложенной нами модели, позволяющим свя-
зать функции управляемой и управляющей 
подсистем, нами видится этап алгоритма 
управления рисками, связанный с их изме-
рением и обоснованием и выбором методов 
управления рисками. Для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса этот блок является 
наиболее актуальным в силу его специфич-
ности и возможности применения. 

Таким образом, при формирова-
нии системы риск-менеджмента на малых 
и средних предприятиях необходимо ис-
ходить из понимания невозможности ее 
унифицирования, но обязательно с учетом 
факторов влияния и особенностей разви-
тия предприятия [12]. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, эффективное функционирование 
системы риск-менеджмента на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса базируется 
на основных принципах ее формирования: 
системности, комплексности управления 
риском, целенаправленности в управлении 
риском, непрерывности, планомерности 
в управлении, многофункциональности и 
иерархичности в управлении риском, адек-
ватности, результативности функциониро-
вания системы риск-менеджмента.

Особое место при формировании 
системы риск-менеджмента на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса отводит-
ся созданию организационных структур 
по управлению рисками предприятия. 
Особенности функционирования малых и 
средних предприятий обуславливают сти-
хийность данного процесса вследствие  
недостаточности численности персонала 
и их квалификации. На начальном этапе 
формирования системы риск-менеджмен-
та возможно создание локальной части  
управляющей подсистемы, которая бу-
дет реагировать на самые критические 
риски. По мере развития система риск- 
менеджмента будет развиваться и совер-
шенствоваться.

По нашему мнению, эффективность 
системы риск-менеджмента на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса во многом 
определена также правильно выстроенны-
ми связями внешней и внутренней среды 
функционирования в контексте устойчивого 
развития, в основе которых лежит сохране-
ние основных свойств функционирования 
предприятия, таких как: ограниченность, 
целостность, структурность, взаимозави-
симость со средой, иерархичность, состоя-
ние развития, поведение в неопределенных 
условиях развития, равновесие состояния 
развития, устойчивость и поступательность 
развития, эмерджентность.
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Abstract. Enterprises of small and medium business are affected by numerous risks from external 
and internal environment. In this regard, there increases the relevance of the implementation at the said 
enterprises of risk management system, representing a specific mechanism of action for the management 
of risky situations. The purpose of this article is the formation of adaptive model of the risk management 
system, specifying the object and subject of management, objectives of risk management, methods of moni-
toring and evaluating its effectiveness. The paper provides the description of the controlled and managing 
subsystems. In the process of working on the problem of developing the adaptation model of the risk man-
agement system we used a variety of methods, including: generalization, abstraction, form utilization, the 
axiomatic method, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, hypothetical method of cognition, 
the historical method of cognition, idealization, system methods. It is established that the main purpose of 
the management system in small and medium-sized enterprises is the establishment and implementation of 
an evidence-based approach to the construction of the risk strategy of the company, which are organically 
combined in the structure of small and medium-sized businesses and contribute to balancing of risk and 
return. The authors suggest an adaptive model of risk management system for the enterprises of small and 
medium business, which would minimize the negative impact of volatile external environment and ensure 
sustainable development of the enterprises of small and average business in modern conditions.
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Аннотация. Произошедшее усложнение макроэкономической среды вызвало обострение 
конкуренции хозяйствующих субъектов «за потребителя», актуализировало задачу оценки конку-
рентных позиций их товарного портфеля на целевом рынке. Рыночная практика показывает, что с 
точки зрения влияния на динамику продаж продукции такая оценка не должна ограничиваться толь-
ко непосредственной товарной номенклатурой. Оценка требует расширения предметной сферы ее 
проведения в направлениях оценки удовлетворенности потребителей партнерскими отношениями 
с производственными организациями и важности факторов выбора товарного поставщика. В статье 
обосновано отличие авторского подхода к оценке факторов формирования динамики продаж про-
дукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», в соответствии с которым изложены 
результаты анализа структурного распределения видов продукции по объему продаж в натуральном 
и стоимостном выражении; аналогичного структурного распределения потребителей полипропи-
леновых мешков, произведенных ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» по удель-
ным весам в общем объеме продаж в натуральном и стоимостном выражении. Приведены итоги 
опроса потребителей на предмет удовлетворенности партнерскими отношениями с предприятием 
и результаты экспертной оценки важности факторов выбора поставщика. По итогам оценки факто-
ров формирования динамики продаж сформулированы обобщающие выводы и поставлена задача 
совершенствования методического инструментария проведения оценки в указанной предметной об-
ласти. 

Ключевые слова: продажи продукции, факторы формирования динамики продаж, продук-
ция производственной организации, потребители продукции, видовая номенклатура продукции.

Введение. Разработке проблемати-
ки продаж производственной продукции 
и товаров потребительского назначения 
посвящены труды многих исследователей. 
Одни из них акцентируют внимание на ди-
намичности продаж как доминирующем 
условии формирования конкурентоспособ-
ности организации – товаропроизводителя 
[1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.]; другие – на систем-
ном характере продаж и их стратегическом 
значении для организации [7, 8, 12, 14, 15 

и др.]; третьи – на маркетинговых аспек-
тах продаж, в том числе взаимодействии с 
покупателями [10, 11 и др.], бизнес-моде-
лировании и проактивном моделировании 
изменения продаж [9, 16 и др.] и т.д. 

Несмотря на различие расставля-
емых акцентов в исследовании динамики 
продаж, каждым исследователем призна-
ется ее подверженность влиянию разно-
родных факторов, степень проявления ко-
торых определяет конкурентные позиции 
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организации на целевом рынке. Их оценка, 
как правило, производится посредством 
установления доли рынка, занимаемой ор-
ганизацией и анализа ее изменений.

Не имея принципиальных возраже-
ний против подобной исследовательской 
практики, мы считаем, что такой подход 
является упрощенным по нескольким при-
чинам, в частности:

– оценка доли рынка производится 
посредством структурного распределения 
совокупного объема продаж продукции 
аналогичного назначения между органи-
зациями, функционирующими в одном 
и том же сегменте рынка. Основой этого 
распределения выступает стоимость про-
данной продукции, без учета продаж в на-
туральных измерителях, в разрезе видовой 
номенклатуры продукции, а следователь-
но, установление ее видов, формирующих 
долю рынка организации, требует проведе-
ния дополнительных исследований;

– идентификация конкурентных по-
зиций организации с ее продукцией по фак-
тическим продажам носит констатирующий 
характер и не учитывает влияние такого 
важного фактора, как удовлетворенность 
потребителей отношениями с организацией 
и ее продукцией. Следовательно, это не по-
зволяет устанавливать реальные причины 
выбора потребителями товарного постав-
щика для совершения торговых сделок;

– оценка конкурентных позиций ор-
ганизации по совокупному объему продаж 
не позволяет классифицировать ассорти-
ментные группы продукции по их рыноч-
ной доле относительно основных конкурен-
тов и темпам роста продаж. Следовательно, 
существенно затрудняется выделение биз-
нес-единиц (видов продукции), имеющих 
стратегическое значение для повышения 
конкурентоспособности организации.

Изложенные причины раскрывают 
отличие нашего подхода к оценке конку-
рентных позиций торгового предложения 
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Бел-

городский» на целевом рынке, определяют 
направленность настоящего исследования 
и цель его проведения.

Целью исследования является 
оценка факторов формирования динами-
ки продаж продукции производственной 
организации (на примере ЗАО «Завод упа-
ковочных материалов «Белгородский»). В 
соответствии с данной целью задачами ис-
следования выступают:

– анализ видовой номенклатуры 
товарной составляющей торгового пред-
ложения организации и ее структурного 
распределения;

– анализ целевого потребительского 
контингента и его структурного распреде-
ления по удельным весам в общем объеме 
продаж;

– выявление удовлетворенности по-
требителей партнерскими отношениями с 
организацией и важности факторов выбора 
поставщика на основе экспертного опроса 
постоянных потребителей.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что торговое предложе-
ние организации как необходимое усло-
вие обеспечения динамичности продаж 
продукции не следует сводить «чисто» 
к товарному предложению. В торговое 
предложение следует включать сервисную 
компоненту, имеющую не менее важное 
значение для партнерских отношений с по-
требителями, чем непосредственный пред-
мет торговых сделок, т.е. продажа товара. 
Это требует расширения предметных сфер 
исследования факторов формирования ди-
намики продаж.

Методы исследования. При прове-
дении исследования использованы методы 
структурного, сравнительного, факторного 
анализа, выборочного наблюдения, экс-
пертного опроса, ранжирования результа-
тов оценки факторов.

Результаты исследования. Пер-
вым направлением оценки факторов фор-
мирования динамики продаж продукции 
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ЗАО «Завод упаковочных материалов «Бел-
городский» на целевом рынке выступил 
анализ видовой номенклатуры товарной 
составляющей торгового предложения. 

По итогам ранее выполненного 
нами исследования динамики объемов 
производства и реализации полипропиле-
новых мешков [15] было установлено, что 
в натуральных измерителях темпы роста 
объемов их реализации превышают темпы 
роста объемов их производства. Это при-
вело к существенному сокращению (на 
2/3) готовой продукции и товаров, кото-
рые ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» может в ближайшее время 
предложить целевому рынку полипропиле-
новых мешков, и наглядно доказывает сде-
ланный нами вывод о востребованности 
этой продукции рынком.

Мы считаем, что основной причи-

ной роста объемов реализации продук-
ции ЗАО «Завод упаковочных материа-
лов «Белгородский» явилось расширение 
производственного ассортимента. Про-
изводственный и, соответственно, торго-
вый ассортимент продукции ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
формируется с учетом потребностей целе-
вого рынка, в зависимости от вида сыпу-
чей продукции, упаковываемой в полипро-
пиленовые мешки, а поэтому количество 
проданной продукции и выручка от про-
даж варьирует по годам.

В количественном аспекте продаж 
за 2012–2015 гг. явным лидером по темпу 
роста являются мешки мучные 25 кг (рост 
на 8681023 шт.), а аутсайдером – мешки 
меловые (сокращение на 813100 шт.) при 
общем росте продаж полипропиленовых 
мешков на 8860444 шт. (табл. 1).

Таблица 1
Распределение основных видов продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» по объему продаж в натуральном выражении за 2012–2015 гг.

Виды Объем продаж, штук Отклонение
продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г., +,-

Мешки полипропиленовые:
мучной 5 кг 347706 638451 672989 606847 259141
мучной 10 кг 523558 600947 548316 490899 -32659
мучной 25 кг 1954506 3175131 7753678 10635529 8681023
мучной 50 кг 5063308 4105779 3739040 7037512 1974204
сахарный 25 кг 711197 324971 125235 91922 -619275
сахарный 30 кг 90855 219371 680016 212641 121786
сахарный 50 кг 14872609 15283744 14077398 14396156 -476453
меловой 3578700 2193713 2435600 2765600 -813100
второй сорт 428038 340767 233284 290344 -137694
прочие 217143 242207 926842 120614 -96529

Всего 27787620 27125081 31192398 36648064 8860444
МКР 10793 10834 6991 5857 -4936
Вкладыш 53450 54800 48640 52480 -970
Пленка 37800 10838 1703 72 -37728
Полога 85 135 33 54 -31

Итого МКР, вкладыши, полога 102128 65773 50376 58463 -43665
Нить ЛШ 210 2133 950 1708 4845 2712
Нить 900 Денье 13141,55 4151,55 3792,25 5480,55 -7661

Итого нити 15274,55 5101,55 5500,25 10325,55 -4949

По материалам выборочного обследования.
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В стоимостном выражении объема 
продаж, на который повлияла средняя сто-
имость единицы продукции, по темпам ди-
намики за 2012–2015 гг. мешки мучные 25 
кг сохраняют лидирующие позиции (рост 
объема продаж на 79989254 руб.), а на по-

зиции аутсайдера переходят мешки сахар-
ные 25 кг (сокращение на 5847885 руб.).

Общий рост объема продаж поли-
пропиленовых мешков в стоимостном вы-
ражении при этом составил 177363671 руб. 
(табл. 2).

Таблица 2
Распределение основных видов продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» по объему продаж в стоимостном выражении за 2012–2015 гг.

Виды Объем продаж (выручка), рублей Отклонение
продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  

к 2012 г., +,-
Мешки полипропиленовые:

мучной 5 кг
1802677 3207157 3563162 4139451 2336774

мучной 10 кг 3060633 3440628 3252631 3674895 614262
мучной 25 кг 16004253 22225669 54166847 95993507 79989254
мучной 50 кг 445444495 36677773 36023180 82550713 38006218
сахарный 25 кг 7136708 2741475 1277378 1288823 -5847885
сахарный 30 кг 1087878 2803698 8865300 2758825 1670947
сахарный 50 кг 185191929 163887102 185971510 246903074 61711145
меловой 33616261 20040025 24328454 33316694 -299567
второй сорт 3406442 2780889 1957985 3046754 -359688
прочие 2650717 2870202 14402031 3475686 824969

Всего 298501993 260674618 333808478 477148422 178646429
МКР 3405985 3696030 2396480 2119415 -1286570
Вкладыш 201305 206320 215456 306400 105095
Пленка 199375 131307 48738 8064 -191311
Полога 90360 181937 32316 52858 -37502

Итого МКР, вкладыши, полога 3897025 519564 2692990 2486737 -1410288
Нить ЛШ 210 119088 34890 99411 370028 250940
Нить 900 Денье 1501201,75 500081,75 490870,95 773345,32 -727856,43

Итого нити 1620289,75 534971,75 590281,95 1143373,32 -476916,43

По материалам выборочного обследования.

Уместно подчеркнуть, что произ-
водство полипропиленовых мешков в ЗАО 
«Завод упаковочных материалов «Белго-
родский» подвержено влиянию фактора 
сезонности. Это обусловлено сезонностью 
производства продукции, упаковывае-
мой в полипропиленовые мешки, в орга-
низациях, осуществляющих переработку 
сельскохозяйственного сырья. Спрос по-
требителей на полипропиленовые мешки 
традиционно возрастает летом и осенью, с 
началом периода сбора сельскохозяйствен-
ного урожая, и снижается зимой и весной, 
что оказывает влияние на объемы продаж.

С учетом этого обстоятельства 
представляется логичным проанализиро-
вать целевой контингент покупателей по-
липропиленовых мешков, с акцентом на их 
структурное распределение по удельным 
весам в общем объеме продаж. Наши ис-
следования показали, что контингент по-
купателей продукции, произведенной ЗАО 
«Завод упаковочных материалов «Белго-
родский», по факту завершенных торговых 
сделок с организацией сложно охарактери-
зовать как относительно стабильный, так 
как он существенно меняется по составу 
организаций. 
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По критерию постоянства основ-
ными потребителями продукции в период 
2012-2015 гг. являлись предприятия пище-
вой промышленности, а конкретно, ОАО 
«Курский КХП», КХПС «Староосколь-
ский», ООО «Сахар Золотухино», ЗАО 
«Разумное Траст», ОАО «Щигровский 
КХП», ОАО «Михайловохлебопродукты», 
ОАО «РомодановоСахар», Кирсановский 
сахзавод «Кристалл», ОАО «Ольховатский 
сахзавод», ООО «Делос», не прекращав-

шие договорные отношения с ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
на протяжении всего периода исследова-
ния.

Структурное распределение по-
требителей полипропиленовых мешков, 
произведенных ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский», по удельным 
весам в общем объеме продаж соответст-
вующего года в натуральном выражении за 
2012–2015 гг. приведено в таблице 3. 

Таблица 3
Структурное распределение потребителей полипропиленовых мешков, 

произведенных ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», по удельным 
весам в общем объеме продаж в натуральном выражении 

за 2012–2015 гг.

(в % к общему объему продаж соответствующего года)
Наименование потребителей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Руссоль - 1,68 18,21 23,06
Алена - - 1,27 0,20
Бриозо ЛКМ - 1,89 4,64 4,40
ВымпелПак - - - 4,95
Знаменский сахзавод - - - 6,55
Курский КХП 8,05 4,26 1,97 2,75
КХПС Старооскольский 3,93 3,85 0,33 1,56
Курский солод - - - 1,92
ТакАгрос - - - 0,96
Стройматериалы 0,16 - 0,03 2,56
Ливенский КХП 0,36 0,16 - 1,17
Разумное траст 2,91 2,87 2,16 1,35
СахарЗолотухино 4,17 6,08 4,69 0,53
Щигровский КХП 2,89 3,48 2,77 1,27
Усть-Лабинский КХП - - 0,16 1,39
Бакалея сервис 0,07 - 1,32 0,43
Ленинградский КХП - - 0,25 3,12
Белгородсолод - - - 0,90
Михайлово хлебопродукты 2,46 0,97 1,35 2,55
СДС - - 0,58 0,89
Ромодановосахар 0,65 2,43 4,07 5,65
АгроДил - 9,18 3,32 4,72
Воронежсахар - - 0,58 2,62
Тульский КХП - - 0,61 0,20
Патентно-конструкторское бюро - - - 0,62
Балашовский сахзавод - - 0,51 2,29
Елань-Коленовский сахзавод - 3,62 5,64 0,87
Мега - - - 5,24
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Наименование потребителей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Кирсановский сахзавод «Кристалл» 3,49 4,52 0,25 0,87
Ольховатский сахзавод 4,57 4,39 5,13 0,87
Бековский сахзавод 3,33 3,88 - 0,44
Отрадинский сахкомбинат - - - 0,25
Делос 3,03 2,25 0,16 0,60
ВалуйкиСахар 7,41 3,10 3,08 -
Жердевский сахзавод 0,20 - - -
Знаменский сахзавод 0,09 - - -
Чернянский сахзавод 4,25 - - -
Ивнянский Сахарник 0,07 - - -
Колпнянский сахзавод 6,96 - 1,07 -
Калачеевский КХП 0,57 - - -
ПРОДИМЕКС-холдинг 0,65 - - -
БЗПМ 0,76 - - -
МСМ 7,37 1,09 - -
НИКА 1,85 - - -
Ржевский сахзавод 2,27 - - -
Карбон 1,73 1,88 - -
Белсельхозинвест 0,65 0,36 - -
Юность 0,83 0,92 - -
Белсахар 2,23 2,36 1,22 -
СахарИнвест 2,23 2,43 2,05 -
РусАгро 0,72 - - -
Нижегородсахар 1,87 - - -
Сибирская торгово-коммерческая компания 0,04 - - -
ПочаевоАгро - 0,74 - -
Токсан - 0,84 1,11 -
Дмитротарановский сахзавод - 2,45 - -
Успенский Сахарник - 5,90 - -
ЛискиСахар - 0,66 2,05 -
ПавловскСахар - 0,37 0,51 -
Садовский сахзавод - 0,22 - -
Трау Нутришен - - 0,88 -
Эртильский сахар - - 0,87 -
АКРОН - - 1,42 -
Краснояружский сахзавод - - 1,03 -
ЛивныСахар - - 3,78 -
Мука Орловщины - - 0,51 -
Сахзавод «Свобода» - - 1,73 -
Грибановский сахзавод - - 0,13 -
Прочие 17,18 21,17 18,56 12,25
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0

По материалам выборочного обследования.

Аналогичная ситуация имеет место 
в структурном распределении потребите-
лей по удельным весам в общем объеме 
продаж в стоимостном выражении, если 

судить по критерию постоянства покупате-
лей полипропиленовых мешков производ-
ства ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский».
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По размеру завершенных торговых 
сделок в 2012 году максимальную долю в 
общем объеме продаж занимали ОАО «Кур-
ский КХП» (6,37%), Колпнянский сахзавод 

(7,97%) и ОАО «ВалуйкиСахар» (7,83%); в 
2015 году – ОАО «Руссоль» (15,14%), ООО 
«Мега» (7,68%), ОАО «РомодановоСахар» 
(7,63%) (табл. 4).

Таблица 4
Структурное распределение основных потребителей полипропиленовых мешков, 

произведенных ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», по удельным 
весам в общем объеме продаж в стоимостном выражении за 2012–2015 гг.

Наименование потребителей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Руссоль - 1,07 11,32 15,14
Алена - - 1,03 0,14
Бриозо ЛКМ - 1,68 4,18 2,87
ВымпелПак - - - 3,87
Знаменский сахзавод - - - 7,08
Курский КХП 6,37 3,61 1,61 2,27
КХПС Старооскольский 3,10 3,32 0,27 1,23
Курский солод - - - 2,76
ТакАгрос - - - 0,86
Стройматериалы 0,17 0,36 2,59
Ливенский КХП 0,29 0,14 - 1,03
Разумное траст 2,54 2,82 2,05 1,17
СахарЗолотухино 4,83 6,74 5,98 0,63
Щигровский КХП 2,45 3,29 0,44 0,76
Усть-Лабинский КХП - - 0,14 1,13
Бакалея сервис 0,03 - 0,62 0,20
Ленинградский КХП - - 0,20 3,54
Белгородсолод - - - 1,42
Михайлово хлебопродукты 2,24 1,01 1,37 2,04
СДС - - 0,61 1,21
Ромодановосахар 0,74 2,80 4,92 7,63
АгроДил - 8,81 2,98 5,56
Воронежсахар - - 0,83 3,32
Тульский КХП - - 0,58 0,18
Патентно-конструкторское бюро - - - 1,19
Балашовский сахзавод - - 0,67 2,80
Елань-Коленовский сахзавод - 3,93 6,18 1,11
Мега - - - 7,68
Кирсановский сахзавод «Кристалл» 4,09 5,11 0,32 1,11
Ольховатский сахзавод 5,69 4,79 5,63 1,31
Бековский сахзавод 3,50 4,03 - 0,63
Отрадинский сахкомбинат - - - 0,32
Делос 2,19 2,46 0,22 0,83
ВалуйкиСахар 7,83 3,72 4,37 -
Жердевский сахзавод 0,28 - - -
Знаменский сахзавод 0,13 - - -
Чернянский сахзавод 4,57 - - -
Ивнянский Сахарник 0,09 - - -
Колпнянский сахзавод 7,97 - 1,47 -
Калачеевский КХП 0,46 - - -
ПРОДИМЕКС-холдинг 0,71 - - -
БЗПМ 0,56 - - -
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Наименование потребителей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
МСМ 6,37 1,03 - -
НИКА 1,93 - - -
Ржевский сахзавод 2,36 - - -
Карбон 1,55 1,81 - -
Белсельхозинвест 0,58 0,35 - -
Юность 0,70 0,84 - -
Белсахар 2,58 2,61 1,60 -
СахарИнвест 2,58 2,69 2,74 -
РусАгро 1,18 - - -
Нижегородсахар 2,17 - - -
Сибирская торгово-коммерческая компания 0,63 - - -
ПочаевоАгро - 0,55 - -
Токсан - 0,85 1,17 -
Дмитротарановский сахзавод - 2,66 - -
Успенский Сахарник - 6,41 - -
ЛискиСахар - 0,72 2,32 -
ПавловскСахар - 0,48 0,65 -
Садовский сахзавод - 0,24 - -
Трау Нутришен - - 1,29 -
Эртильский сахар - - 0,93 -
АКРОН - - 2,04 -
Краснояружский сахзавод - - 1,10 -
ЛивныСахар - - 4,77 -
Мука Орловщины - - 0,46 -
Сахзавод «Свобода» - - 2,26 -
Грибановский сахзавод - - 0,18 -
Прочие 16,54 19,43 20,14 14,39
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0

По материалам выборочного обследования.

Распределение потребителей про-
дукции ЗАО «Завод упаковочных матери-
алов «Белгородский» показывает их пред-
ставительную по масштабу географию: 
Белгородская, Курская, Воронежская, Ни-
жегородская, Оренбургская, Саратовская, 
Рязанская, Ленинградская, Орловская, 
Тульская области, Краснодарский край, Ре-
спублика Мордовия и др.

Третьим направлением нашего ис-
следования, как было заявлено выше, вы-
ступило выявление удовлетворенности по-
требителей партнерскими отношениями с 
организацией и важности факторов выбора 
поставщика на основе экспертного опроса 
постоянных потребителей.

Для этого нами была разработана 
специальная анкета, первый раздел кото-
рой содержал вопросы для оценки партнер-
ских отношений, объединенные в четыре 
блока: коммерческие аспекты сотрудни-
чества, удовлетворенность продукцией 
и услугами, характеристики ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
как делового партнера, удовлетворенность 
технической и рекламной поддержкой 
процесса продаж. Второй раздел анкеты 
включал десять факторов, определяющих 
выбор поставщика продукции: цена про-
дукции, условия оплаты продукции, каче-
ство продукции, качество торгового серви-
са, логистические удобства, оперативность 
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принятия решений, широкая номенклату-
ра выпускаемой продукции, многолетний 
опыт работы на целевом рынке, деловая 
репутация и позитивный имидж, террито-
риальная близость.

Респондентам было предложено 
провести оценку партнерских отношений 
в градациях от 1 (абсолютно не удовлетво-
рен) до 5 (полностью удовлетворен) бал-
лов, и также по 5-балльной шкале оценить 
важность факторов, влияющих на выбор 
поставщика продукции – полипропилено-
вых мешков. Опрос проводился в декабре 
2014 года по факту выполнения ЗАО «Завод 

упаковочных материалов «Белгородский» 
своих обязательств перед партнерами на 
поставки полипропиленовых мешков. Ре-
спондентами выступили коммерческие 
представители 15 организаций, поимено-
ванных в таблицах, показывающих рас-
пределение основных потребителей 
продукции ЗАО «Завод упаковочных мате-
риалов «Белгородский» по объему продаж 
в натуральном и стоимостном выражении  
(табл. 3–4). Средние значения экспертных 
оценок по первому блоку вопросов анкеты, 
выведенные на основе средней арифмети-
ческой, обобщены в таблице 5.

Таблица 5
Сводные результаты опроса основных потребителей продукции ЗАО «Завод 

упаковочных материалов «Белгородский» на предмет удовлетворенности 
партнерскими отношениями

Варианты ответов Среднее 
значение 
оценки

1. Коммерческие аспекты сотрудничества 4,29
 конкурентоспособность продукции с точки зрения соотношения цена-качество 4,47
 качество и скорость обработки заявок 4,40
 гибкость условий оплаты 4,07
 соблюдение договорных обязательств 4,53
 качество и скорость рассмотрения выставленных претензий 4,00

2. Удовлетворенность продукцией и услугами 4,09
 соответствие качества продукции и услуг требованиям и пожеланиям 4,40
 своевременность предоставления продукции и услуг 4,47
 качество используемых материалов 4,07
 отношение наших сотрудников при осуществлении договорных отношений 4,13
 компетентность и квалифицированность персонала 4,20
 соответствие цен на продукцию возможностям Вашей организации 3,27

3. Характеристики ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» как делового 
партнера 4,09

 доверие к имиджу 4,07
 считаете ли Вы, что организация дорожит Вами как клиентом 4,27
 возможность рекомендации другим потребителям воспользоваться нашими
 продуктами и услугами 3,93

4. Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой процесса продаж 3,58
 посредством телефонной связи 3,33
 посредством официального сайта 3,53
 при пользовании рекламно-информационными материалами 3,87

По материалам анкетного опроса покупателей продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».
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Из таблицы следует, что удовлет-
воренность респондентов коммерческими 
аспектами сотрудничества с ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
является наиболее высокой – в среднем 
4,29 балла, от 4,00 балла по качеству и ско-
рости рассмотрения претензий потребите-
лей, до 4,53 балла по соблюдению договор-
ных обязательств.

Удовлетворенность респондентов 
предоставляемыми продукцией и услугами 
и характеристика ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский» получили рав-
ные средние оценки – 4,09 балла из пяти 
возможных. Но если своевременность пре-
доставления продукции и услуг получила 
максимальную оценку (4,47 балла), то соот-
ветствие цен на продукцию возможностям 
организации-покупателя – лишь 3,27 балла. 

Это означает, что ЗАО «Завод упако-
вочных материалов «Белгородский» следу-
ет обратить внимание на ценовую политику.

Наиболее проблемной областью 
партнерских отношений с потребителями 

продукции для организации является удов-
летворенность технической и рекламной 
поддержкой процесса продаж. Средняя ее 
оценка составила лишь 3,58 балла и варь-
ирует от 3,33 балла по поддержке продаж 
посредством телефонной связи, до 3,87 
балла по поддержке продаж посредством 
пользования рекламно-информационными 
материалами.

Следовательно, именно развитию 
технической и рекламной поддержки про-
цесса продаж ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский» необходимо 
уделять приоритетное внимание.

Второе направление анкетного 
опроса, как отмечалось выше, предполага-
ло оценку важности факторов выбора по-
ставщика. 

Средние значения оценок, данные 
респондентами по десяти факторам, по-
лученные на основе средней арифметиче-
ской, проранжированы на рисунке в сторо-
ну убывания важности факторов.

Рис. Ранжирование важности факторов выбора ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» в качестве поставщика продукции, средние результаты опроса потребителей, 

баллов
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Приведенная диаграмма показы-
вает, что на первое место по степени важ-
ности фактора для выбора поставщика 
продукции (полипропиленовых мешков) 
опрошенные потребители ставят факторы 
цены и условий оплаты (средняя оценка 
4,47 балла по каждому фактору).

Это коррелируется с результатами 
анкетного опроса потребителей на пред-
мет их удовлетворенности партнерскими 
отношениями с ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский», показавшего 
минимальное значение средней оценки со-
ответствия цен на продукцию ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
возможностям организаций-потребителей – 
3,27 балла, а следовательно, подтверждает 
достоверность экспертной оценки.

Последнее, десятое, место по важ-
ности влияния на выбор поставщика ре-
спонденты отвели фактору территори-
альной близости. Это представляется нам 
объективным с учетом специфики закупа-
емой продукции. Покупка полипропиле-
новых мешков осуществляется оптовыми 
партиями, накануне производственного 
сезона, полипропиленовые мешки не тре-
буют особых условий хранения, а следова-
тельно, потребители имеют возможность 
их своевременной закупки, с учетом вре-
мени, необходимого для транспортной до-
ставки упаковочной продукции к местам 
основного производства.

В целом результаты проведенной 
оценки показали необходимость разра-
ботки специальной методики, предназна-
ченной для анализа факторов влияния на 
продажи продукции производственной ор-
ганизации. Эта методика и итоги ее апро-
бации на примере ЗАО «Завод упаковоч-
ных материалов «Белгородский» изложены 
в ранее изданной нами монографии [13].

Выводы и заключение. Наряду с 
товарной компонентой, отражаемой видо-
вой номенклатурой продукции производст-
венной организации, на формирование ди-

намики объемов продаж не менее важное 
влияние оказывает сервисная компонента, 
отражаемая уровнем удовлетворенности 
целевых потребителей партнерскими от-
ношениями с организацией и важностью 
факторов выбора товарного поставщика. 

Из этого следует, что аналитиче-
скую оценку динамики продаж продукции 
производственной организации необходи-
мо проводить посредством сочетания эко-
номико-статистических методов (в части 
анализа измерителей объема и структуры 
продаж) и экспертных методов (в части 
анализа факторов формирования отноше-
ния потребителей к организации и ее тор-
говому предложению).

Список литературы

1. Клименко, О. И. Критерии и 
методы проведения комплексной оценки 
конкурентоспособности организации 
и их совершенствование [Текст] /  
О. И. Клименко, В. В. Оберемко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 4(48). –  
С. 188–193.

2. Клименко, О. И. Исследование 
организационных факторов формирования 
конкурентоспособности торговой 
организации [Текст] / О. И. Клименко,  
В. В. Оберемко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2014. – № 3(51). – С. 37–42.

3. Кожемяко, А. П. Эра 
умных продаж на рынке b2b [Текст] /  
А. П. Кожемяко. – М. : Московский 
финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. – 256 с.

4. Козлов, М. Управление 
продажами. Модели и стратегии. 
Развитие бизнеса [Электронный ресурс] /  
М. Козлов. – URL: http://devbiz.
narod.ru/home/kozloff/Sales/mksm_1_
ModelsStartegyCRM.pdf.

5. Коноплев, С. П. Менеджмент 



Теплова Л.В., Сурженко А.В. 

84 Вестник БУКЭП

продаж [Текст] / С. П. Коноплев,  
В. С. Коноплева. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 
304 с.

6. Лопатин, Е. Система продаж как 
актив компании [Электронный ресурс] /  
Е. Лопатин, Ю. Усов, Б. Миллер. – URL: 
http://www.intalev.ru/agregator/changes/
id_56864/. 

7. Матвеева, О. П. Система 
продаж: сущность и структура [Текст] /  
О. П. Матвеева, А. В. Сурженко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 4(48). –  
С. 328–332.

8. Матвеева, О. П. Стратегия 
продаж: сущность и структура [Текст] /  
О. П. Матвеева, А. В. Сурженко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 1(49). –  
С. 223–233.

9. Наумов, В. Н. Стратегические 
продажи: бизнес–модель и методические 
аспекты взаимодействия с покупателями 
[Текст] / В. Н. Наумов // Стратегический 
менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 36–52.

10. Роздольская, И. В. Управление 
продажами и клиентскими отношениями 
в торговой организации : монография 
[Текст] / И. В. Роздольская, С. М. Осадчая, 
Ю. А. Беседина. – Белгород : Изд-во БУПК, 
2010. – 214 с. 

11. Роздольская, И. В.     
Маркетинговые технологии и 
интенции продвижения продукции 
организации [Текст] / И. В. Роздольская,  
Ю. А. Мозговая, И. С. Болотова,  
Л. А. Исаенко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 1(53). – С. 33–44.

12. Сурженко, А. В. Управление 
продажами на основе целостного подхода 
[Текст] / А. В. Сурженко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2014. – № 3(51). –  
С. 413–420.

13. Сурженко, А. В. Инструменты 
стратегического управления продажами 
продукции производственной  
организации : монография [Текст] /  
А. В. Сурженко,  Л. В. Уколова. –  
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016. – 117 с. 

14. Умрихина, С. В. Эффективное 
управление процессом продаж в социально 
ориентированной рыночной экономике 
[Текст] / С. В. Умрихина // Экономический 
анализ : теория и практика. – 2013. –  
№ 17. – С. 40–48.

15. Уколова, Л. В. Система 
управления продажами продукции 
производственной организации: 
теоретические основы формирования 
и аналитическая оценка результатов 
функционирования : монография [Текст] /  
Л. В. Уколова, А. В. Сурженко. –  
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2015. – 139 с. 

16. Уколова, Л. В. Обоснование 
алгоритма поэтапного внедрения 
проактивного управления продажами 
промышленного предприятия [Текст] /  
Л. В. Уколова, А. В. Сурженко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2016. – № 2(58). –  
С. 126–145.



2016, № 5 85

Актуальные проблемы экономики

Teplova L.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Associate 
Professor, Dean of the Department of Second Higher Education
Surzhenko A.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Postgraduate Student, Chair of 
Marketing and Management

EVALUATION OF THE FACTORS FORMING THE PRODUCTS 
SALES DYNAMICS OF JSC «FACTORY OF PACKING MATERIALS 

«BELGORODSKIY»

Abstract. Complication occurred in the macroeconomic environment has caused increased com-
petition of economic entities «for the consumer», actualized the problem of estimating the competitive 
position of their portfolio in the target market. Market practice shows that from the point of view of influ-
ence on the dynamics of sales of such assessment should not be confined to the immediate commodity no-
menclature. Evaluation requires the extension of the substantive scope of its implementation in the areas of 
assessment of customer satisfaction partnerships with industrial organizations and the importance of factors 
in choice of product provider. The article proves the distinction of the author's approach to the assessment 
of the factors forming the dynamics of sales of products of JSC «Factory of packing materials «Belgoro-
dskiy», according to which the results of the analysis of structural distribution of product types by sales 
volume in natural and monetary terms; similar structural distribution of consumers of polypropylene bags, 
produced by JSC «Factory of packing materials, «Belgorodskiy» for specific weights in the total volume 
of sales in natural and monetary terms. Given the results of consumers survey to determine satisfaction 
of partnership with the company and the results of expert assessment of importance of factors in supplier 
selection. The evaluation of the factors forming the dynamics of sales formulated general conclusions and 
gave the task of improving the methodological tools of evaluation in the specified subject area.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА

Аннотация. В рамках настоящей статьи приведены основные принципы планирования и 
прогнозирования товарооборота предприятия оптовой торговли с использованием аналитических 
показателей двух уровней – базисного и цепного. К числу основных аналитических показателей, ха-
рактеризующих изменения уровней ряда за отдельные промежутки времени, отнесены: абсолютный 
прирост, темп роста, темп прироста и абсолютное значение одного процента прироста. Приведены 
формулы прогнозирования уровней ряда динамики с использованием среднего абсолютного при-
роста и среднего темпа роста товарооборота. Применение метода экстраполяции показало, что тен-
денция роста товарооборота на перспективу не будет претерпевать каких-либо изменений. Однако 
учет кризисных явлений, происходящих в стране, вносит свои коррективы в расчеты товарооборота. 
Целью исследования является выбор стратегии планирования объемов деятельности предприятий 
оптовой торговли, связанной с развитием ассортимента реализуемой продукции, расширением рын-
ков сбыта, при активном использовании коммуникационной политики. Стратегия прогнозирования 
товарооборота проведена согласно приведенной методологии с использованием пакета анализа MS 
Excel на среднесрочный период. Проанализированы результаты деятельности фирмы за семь лет, 
которые позволяют определить прогнозные показатели на среднесрочный период и построить гра-
фики динамики товарооборота в условиях опережающего роста деятельности предприятия и в усло-
виях снижения объемов деятельности в период спада экономики в стране. Исследование показало, 
что применение метода экстраполяции основано на тенденции экономических явлений в стране. 
Окончательный прогноз учитывает все имеющиеся предпосылки и гипотезы дальнейшего развития 
социально-экономических явлений в стране.

Ключевые слова: товарооборот, стратегия маркетинга и методы прогнозирования, позици-
онирование, аналитические показатели, экономическое состояние в стране.

Введение. Оптовая торговля в на-
шей стране развивается опережающими 
темпами. Цель исследования – раскрыть 
сущность маркетинга оптовой торговли, 
обосновать комплекс маркетинговых реше-
ний по стратегии и тактике планирования, 
прогнозирования объемов деятельности 
предприятия на перспективу. 

Стратегия маркетинга является ге-
неральной программой маркетинговой де-
ятельности на целевых рынках, включаю-
щей основные направления маркетинговой 
деятельности фирмы, с помощью которых 
разрабатываются маркетинговые меропри-
ятия для достижения поставленных це-
лей. Для каждого сегмента целевого рынка 
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определяется стратегия товарной, ценовой, 
распределительной и сбытовой политики 
фирмы. Оптимальным при этом считается 
выбор стратегии инвестирования и роста 
объемов деятельности предприятия по сле-
дующим направлениям: 

– развитие ассортимента реализуе-
мой продукции; 

– расширение рынков покупателей 
за счет включения в ассортимент товаров и 
компонентов других производителей; 

– активное взаимодействие с регио-
нами в стране; 

– регулирование цены – ее сегмен-
тирование, достижение гибкости и вариа-
тивности благодаря сотрудничеству с раз-
ными поставщиками;

– активное использование средств 
рекламы и брендов поставщиков в сбы-
товой политике, целесообразность разме-
щения рекламных сообщений в первую 
очередь в ресурсах Интернета и специали-
зированных печатных изданиях. 

Стратегию планирования и про-
гнозирования следует проводить после 
проведения комплексного анализа марке-
тинговой среды с изучением реального и 
перспективного спроса на предлагаемую 
продукцию, с использованием маркетинго-
вых структур при проведении исследова-
ний каналов сбыта, условий поставок, кон-
курентов и финансовых затрат, связанных 
с проведением данной стратегии.

Важной составляющей маркетинго-
вой стратегии является усовершенствова-
ние коммуникативной политики, направ-
ленной на планирование и осуществление 
взаимодействия со всеми субъектами мар-
кетинговой системы на основе использова-
ния комплекса коммуникативных средств, 
обеспечивающих формирование спроса и 
продвижение товаров предприятия на ре-
гиональные рынки. Это предусматривает:

– разработку эффективной системы 
стимулирования продаж персонала и поку-
пателей; 

– рост личной продажи на более вы-
сокий уровень взаимодействия с покупате-
лями за счет увеличения количества встреч 
с клиентами и информационно-материаль-
ной поддержки переговоров; 

– достижение полного брендин-
га предприятия как важнейшего элемента 
долгосрочного потребительского предпоч-
тения; 

– планирование бизнес-коммуника-
ций с поставщиками и покупателями на ос-
нове стратегии сотрудничества с учетом их 
географического сегментирования с акцен-
том на регионы как наиболее перспектив-
ные направления в плане продаж, работа с 
конкурентами на основе договоренности и 
методов борьбы.

Тактика маркетинга должна отра-
жать, главным образом, конъюнктурные 
условия и принципы формирования и 
удовлетворения спроса потребителей на 
предлагаемые товары. 

Рекомендуемые для реализации 
тактические маркетинговые решения мо-
гут быть сформулированы по следующим 
направлениям:

– осуществление систематическо-
го и всестороннего исследования рынка 
собственными силами или с привлечени-
ем сторонних экспертов, при этом состав-
ленный план исследования рынка должен 
включать мероприятия по маркетинговой 
разведке, сбору информации из различных 
источников с последующим ее анализом и 
представлением;

– планирование и организация опе-
ративных мероприятий маркетинг-микса, 
введение регулярной разработки оператив-
ного и квартального планов маркетинго-
вых мероприятий в области коммуникаци-
онной, товарной и ценовой политики;

– позиционирование компании на 
рынке, направленное на развитие имиджа 
предприятия как поставщика только высо-
кокачественных товаров, отказ от приме-
нения недобросовестной конкуренции и 
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теневых способов торговли, ориентацию 
на коммуникативную политику в системе 
маркетинга. 

Позиционирование компании явля-
ется ключевым фактором конкурентоспо-
собности предприятия, работающего на 
перспективу, а его имидж должен быть до-
полнен доброжелательной коммуникатив-
ной политикой. С этой целью предлагается 
решение следующих задач:

– получение информации в сфере 
сбыта о возможностях сбыта, о конкурентах, 
о возможных контактах с покупателями;

– планирование продаж, что связа-
но с наличием информации о ситуации с 
клиентами, установлением сотрудников, 
принимающих в компании-заказчике ре-
шение о покупке, планировании и проведе-
нии систематических личных посещений 
покупателей;

– поддержание постоянных контак-
тов с покупателями;

– исполнение заказа, наблюдение за 
его выполнением и получением своевре-
менной оплаты от покупателя;

– тактические решения по мотива-
ции, направленные на активизацию стиму-
лирования продаж и превращения его в си-
стему, с применением различных методов 
морального и материального стимулирова-
ния. 

Важными направлениями в дея-
тельности предприятия являются контроль 
и аудит. Основное назначение контрол-
линга состоит в обеспечении руководст-
ва оценкой состояния окружающей среды 
и поведения предприятия на рынке. Так, 
оперативный контроллинг указывает на 
необходимость регулирования показателей 
деятельности для оптимизации прибыли, а 
стратегический контроллинг направлен на 
получение своевременной информации о 
необходимости внесения изменений в де-
ятельность предприятия в будущем, повы-
шая условия в конкурентной борьбе. 

Система контроллинга качественно 

изменяет деятельность внутри предприя-
тия, что способствует интенсификации и 
оптимальной координации действий и по-
вышению эффективности предпринима-
тельской деятельности, связанной: 

– со сбором и обработкой марке-
тинговой информации и информационной 
поддержкой при разработке планов; 

– с ведением системы внутреннего 
учета;

– с унификацией методов и крите-
риев оценки деятельности подразделений 
и предприятия в целом;

– с совершенствованием и модифи-
кацией системы планирования, составле-
нием сводного плана деятельности;

– с координацией обмена информа-
цией внутри предприятия, с достижением 
полной и своевременной информирован-
ности всех сотрудников предприятия о 
происходящих событиях;

– со сравнением плановых и факти-
ческих результатов деятельности предпри-
ятия, оценкой степени достижения цели и 
анализом отклонений;

– со стандартизацией информаци-
онных процессов, методов сбора и систе-
матизацией данных с использованием про-
грессивных технологий;

– с комплексным сравнением ре-
зультатов с основными конкурентами;

– с мероприятиями по рекламе и 
проводимыми PR-кампаниями. 

Методы исследования. В условиях 
рыночных отношений в экономике страны, 
при отсутствии необходимой информации 
о спросе на продукцию, не известно пове-
дение конкурентов и партнеров по бизне-
су; особенно остро встает вопрос о знании 
методов прогнозирования, разработке про-
грамм развития фирмы. 

Результаты деятельности фирмы за 
семь лет позволяют решить следующие во-
просы:

– проанализировать показатели то-
варооборота за указанный период;
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– прогнозировать показатели на 
среднесрочный период методом экстрапо-
ляции;

– построить графики динамики то-
варооборота в условиях опережающего ро-
ста деятельности предприятия и снижения 
объемов деятельности в кризисных усло-
виях;

– сформулировать выводы по ре-
зультатам прогноза.

Исследование базировалось на раз-
работках изложенных в работах в области: 
стратегического планирования И.В. Бу-
лаева и М.А. Бальковского [1], Ю.Г. Учи-
теля [7]; маркетинговых исследований, 
представленных в трудах Н.Г. Каменевой 
и В.А. Полякова [2], О.А. Лебедевой и  
Н.И. Ладыниной [3], В.М. Тарасевича [6], 
Г.А. Черчилль [8]; математического мо-
делирования и прогнозирования, пред-
ставленных в работах Ю.Н. Лапыгина,  
В.Е. Крылова и А.П. Черковского [4],  
И.В. Орловой [5], А.М. Шурыгина [9].

Результаты исследования. В ре-
зультате исследования доказано, что при-
менение метода экстраполяции основано 
на инерционности развития экономиче-
ских явлений в стране. Тенденция подоб-
ного развития в будущем, как правило, не 
претерпевает существенных изменений. 
Полученный окончательный прогноз учи-
тывает все имеющиеся предпосылки даль-
нейшего развития социально-экономиче-
ских явлений в стране.

Сравнение двух прогнозов развития 
товарооборота (с учетом и без учета кри-
зисных явлений в стране) показало, что 
товарооборот компании прямо зависит от 
экономической ситуации в стране. В слу-
чае если экономика страны на ближайшую 
перспективу будет показывать тенденцию 
развития, то следует пересмотреть товаро-
оборот в сторону его роста.

Прогнозирование деятельности 
предприятий оптовой торговли возлага-
ется на отдел маркетинга, в функции ко-

торого входит определение объема сбыта, 
объема продаж, спроса на товары и услуги. 
Прогнозные показатели являются основ-
ными критериями в оценке эффективности 
функционирования оптового предприятия.

В рамках настоящей статьи прове-
дено прогнозирование товарооборота оп-
тового предприятия «Шуко-М» согласно 
методологии и методике, приведенным 
в работах [1, 3, 4, 5, 9], с использованием 
пакета анализа MS Excel. Прогнозирова-
ние проведено на среднесрочный период  
(3 года).

Расчет показателей динамики то-
варооборота на перспективу до 2019 года 
проведен на основе сравнения аналитиче-
ских показателей рядов динамики товаро-
оборота двух уровней ряда – базисного и 
цепного.

К аналитическим показателям ря-
дов динамики отнесены: абсолютный 
прирост, темп роста, темп прироста, 
абсолютное значение одного процента 
прироста.

Абсолютный прирост (∆у), харак-
теризующий, насколько в абсолютном вы-
ражении увеличился или уменьшился уро-
вень ряда за определенный промежуток 
времени:

∆уi
б = уi – уо

∆уi
ц = уi – уi-1.

Темп роста (Тр) – показатель интен-
сивности изменения уровней ряда за опре-
деленный промежуток времени: 

 
 

Темп прироста (Тпр) – показатель, 
характеризующий относительную ско-
рость изменения уровней ряда в единицу 
времени, который показывает, на сколько 
процентов один уровень больше (или мень-
ше) другого, принятого за базу сравнения:
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Тпрi=Трi – 100.
 
Абсолютное значение 1% прироста 

(А1%) показывает, сколько абсолютных еди-
ниц уровней ряда приходится на 1% при-
роста. Показатель рассчитывается как от-
ношение цепного абсолютного прироста к 
соответствующему цепному темпу приро-

ста или как одна сотая часть предыдущего 
уровня. 

Аналитические показатели измене-
ний уровней приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели динамики товарооборота 

Годы
Товарообо-

рот,   
млн руб.

Абсолютный при-
рост, млн руб. Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное  

значение 1% 
приростацеп-

ной
базис-
ный

цеп-
ной базисный цепной базисный

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010 18,80 - - - - - - -
2011 21,50 2,70 2,70 114,4 114,4 14,4 14,4 0,188
2012 29,60 8,10 10,80 137,7 157,4 37,7 57,4 0,215
2013 47,20 17,60 28,40 159,5 251,1 59,5 151,1 0,296
2014 70,40 23,20 51,60 149,2 374,5 49,2 274,5 0,472
2015 94,50 24,10 75,70 134,2 502,7 34,2 402,7 0,704

Как показывают данные таблицы 
1, объем товарооборота постоянно повы-
шается. В целом за исследуемый период 
объем товарооборота повысился на 75,7  
млн руб. (графа 4), или на 502,7% (графа 6). 
Рост объема товарооборота носит ускорен-
ный характер, что подтверждается постоян-
но увеличивающимися значениями цепных 
абсолютных приростов – с 2,7 до 24,1 млн 
руб. (графа 3) и цепных темпов прироста – 
с 14,4 до 34,2% (графа 7). Ускорение объе-
мов товарооборота подтверждается также 
систематически увеличивающейся величи-
ной абсолютного значения 1% прироста – с 
0,188 до 0, 704 млн руб. (графа 9).

Оценка изменений уровней ряда за 
рассматриваемый период рассчитывается 
как средние показатели динамики в следу-
ющей последовательности. 

Средний уровень ряда динамики 
определяется как простая арифметиче-
ская средняя:

          
n

y
y

n

i
i∑

== 1

,

где  y – средний уровень ряда динами-
ки;

n – число уровней ряда.
Средний абсолютный прирост 

определяется как простая арифметиче-
ская средняя из цепных абсолютных при-
ростов:

 

где       – средний абсолютный прирост.
Средний темп рост показывает 

во сколько раз изменялись уровни ряда в 
среднем за единицу времени и рассчитыва-
ется по формуле: 
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          Средний темп прироста рассчиты-
вается при известном среднем темпе роста 
по формуле:

 

 
Средние показатели динамики това-

рооборота приведены в таблице 2.

Таблица 2
Средние показатели ряда динамики

Средний уровень ряда динамики, млн руб. ( y ) 47,0
 
Средний абсолютный прирост, млн руб.                         15,1
 
Средний темп роста, %                  138,1
 
Средний темп прироста, % 38,1

 

         Из  таблицы 2 видно, что средний 
объем товарооборота составил 47 млн руб. 
При этом ежегодное увеличение товароо-
борота в среднем составляло 15,1 млн руб., 
или 12,7%.

Методом экстраполяции определен 
прогноз товарооборота на 2016 год. При 
этом решены две задачи:

1) прогнозирование товарооборота 
с использованием среднего абсолютного 
прироста и среднего темпа роста;

2) прогнозирование товарооборота 
с использованием аналитического вырав-
нивания ряда динамики по полиному 2-го 
порядка (параболе) и степенной функции.

 Прогнозирование среднего абсо-
лютного прироста и среднего темпа роста 
рассчитывается по формулам:

 tyyy iti ⋅∆+=+ˆ ,   (1) 

 
t

piti Tyy ⋅=+ˆ ,   (2)

где  tiy +ˆ  – прогнозируемый уровень;
t – период прогнозирования (число 

лет);
yi – базовый уровень прогноза;

y∆  – средний абсолютный прирост 
за исследуемый период (среднегодовой);

pT  – средний темп роста прогноза 
за исследуемый период (среднегодовой).

Расчеты по формуле (1) проводят-
ся при относительно стабильных при-
ростах Δy

ц
, что соответствует линейной 

форме зависимости ta+a=y 10ˆ . При 
достаточно стабильных темпах ростах            
 
                      расчеты проводятся по фор-
муле (2), что соответствует показательной 

форме зависимости taa=y
10ˆ . 
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Таблица 3

Прогноз товарооборота на 2016 год

Прогноз товарооборота на 2016 год 
с использованием среднего абсолютного 
прироста и среднего темпа роста приве-
ден в таблице 3. Анализ показателей абсо-
лютного прироста Δy

ц
 (табл. 1) показывает, 

что они показывают стабильный характер 
роста. Следовательно, формула (1) может 
быть применима для прогнозирования. 

Анализ показателей темпов роста  
 
(табл. 1)                 показывает, что они имеют 
нестабильный характер, поэтому исполь-
зование для прогнозирования формулы (2) 
не применимо. 

Поэтому более реальным являет-
ся прогноз товарооборота, рассчитанный 
по формуле (1), равный 108,64 млн руб.  
(табл. 3).

Прогнозирование товарооборота 
методом аналитического выравнивания 
по полиному 2-го порядка (параболе) по-
казал, что наиболее адекватное исходным 
данным уравнение регрессии имеет вид
=ŷ 2,9893t2 – 5,4164t + 20,62, а прогноз 

товарооборота на 2016 год составил 129,1 
млн руб., что существенно расходится с 
прогнозом, полученным с использованием 
среднего абсолютного прироста и среднего 
темпа роста (табл. 3).

Аналогичные расчеты, проведен-
ные на 2017–2019 годы, показали, что про-
гноз товарооборота на 2017 год составил 
168,6 млн руб., на 2018 год – 214 млн руб., 
на 2019 год – 265, 3 млн руб. (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозирование товарооборота с применением метода экстраполяции
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Расчеты показали, что применение 
метода экстраполяции основано на инер-
ционности развития социально-экономи-
ческих явлений и заключается в предпо-
ложении, что тенденция развития данного 
явления в будущем не будет претерпевать 
каких-либо существенных изменений. Од-
нако кризисные явления в экономике стра-
ны (которые имели место) вносят в расчеты 

свои коррективы. Наличие статистических 
данных о величине товарооборота фирмы 
за семь лет (табл. 4) позволяет построить 
прогноз на 2017, 2018 и 2019 годы с учетом 
фактически сложившейся динамики това-
рооборота за период 2010–2016 годы. Ана-
литические показатели изменений уровней 
ряда представлены в таблице 4.

Таблица 4
Показатели динамики товарооборота

Годы
Товароо-

борот, 
 млн руб.

Абсолютный при-
рост,  

млн руб.

Темп роста, 
%

Темп прироста, 
%

Абсолютное 
 значение 

1% прироста
цепной базисный цепной базисный цепной базисный

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010 18,80 - - - - - - -
2011 21,50 2,70 2,70 114,4 114,4 14,4 14,4 0,188
2012 29,60 8,10 10,80 137,7 157,4 37,7 57,4 0,215
2013 47,20 17,60 28,40 159,5 251,1 59,5 151,1 0,296
2014 70,40 23,20 51,60 149,2 374,5 49,2 274,5 0,472
2015 94,50 24,10 75,70 134,2 502,7 34,2 402,7 0,704
2016 38,60 -55,90 19,80 40,8 205,3 -59,2 105,3 0,945

Как показывают данные таблицы 
4, объем товарооборота предприятия пос-
тоянно повышался, а в 2016 году умень-
шился на 55,9 млн руб., хотя в целом за 
исследуемый период объем товарооборота 
повысился на 19,8 млн руб. (графа 4), или 
на 205,3% (графа 6). 

Опережающий рост товарооборота 
до 2016 года подтверждается постоянно 
увеличивающимися значениями цепных 
абсолютных приростов и цепных темпов 
прироста. 

Начиная с 2016 года наблюдается 
снижение объема товарооборота, что под-
тверждается отрицательными значениями 
цепного абсолютного прироста и цепных 
темпов прироста (табл. 4). 

Оценка изменений уровней ряда за 
рассматриваемый период времени позво-
ляет рассчитать средние показатели дина-
мики товарооборота, приведенные в табли-
це 5. 

Таблица 5
Средние показатели ряда динамики

Средний уровень ряда динамики, млн руб. ( y ) 45,8
 
Средний абсолютный прирост, млн руб.                         3,3
 
Средний темп роста, %                  112,7
 
Средний темп прироста, % 12,7
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Расчеты показали, что средний объ-
ем товарооборота составил 45,8 млн руб., 
а средний абсолютный прирост составил 

y∆ = 3,3 млн руб. Прогнозирование това-

рооборота на 2017 год по среднему абсо-
лютному приросту и среднему темпу роста 
приведено в таблице 6.

Таблица 6

Прогноз товарооборота на 2017 год

Абсолютный прирост товарооборо-
та Δy

ц
 (табл. 4) показывает, что они имеют 

относительно стабильный характер, что 
свидетельствует о применении формулы 
(1) для прогнозирования. 

 
          Темпы роста              (табл. 4) сви-
детельствуют, что они имеют более неста-
бильный характер, а следовательно, форму-
ла (2) не применима для прогнозирования. 

Расчеты показали (табл. 6), что рас-
считанные по формуле (1) прогнозные по-
казатели товарооборота на 2017 год более 
реальны и равны 41,9 млн руб.

Прогнозирование товарооборота 
методом аналитического выравнивания 
ряда динамики по полиному 2-го порядка 
(параболе) и степенной функции показало, 
что рассчитанный прогноз товарооборо-
та на 2017 год составил 72,4 млн руб., что 
значительно расходится с прогнозом, полу-
ченным с использованием среднего абсо-
лютного прироста и среднего темпа роста 
товарооборота.

Прогноз на 2018 год соответственно 
составил – 16,556* 90,71 = 78,7 млн руб., а на 
2019 год составил 16,556* 100,71 = 84,9 млн 
руб. (рис. 2).

Рис. 2. Прогнозирование товарооборота с учетом экономического спада в стране  
в 2016 году
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Сравнивая прогноз товарооборота 
(без учета и с учетом спада товарооборота 
в 2016 году), следует заметить, что това-
рооборот предприятия напрямую зависит 
от экономической ситуации в стране. Если 
экономика страны в ближайшие годы до-
стигнет положительной тенденции разви-
тия, то следует пересмотреть прогноз това-
рооборота в сторону его роста. 

Выводы и заключение. В результа-
те проведенного исследования обоснованы 
маркетинговые решения по совершенство-
ванию стратегической и тактической дея-
тельности предприятий оптовой торговли. 
Построен среднесрочный прогноз опто-
вого товарооборота предприятия методом 
количественного анализа с построени-
ем экстраполяционного тренда на 2017– 
2019 гг. Рассмотрена модель прогнозирова-
ния товарооборота с учетом фактора эконо-
мического спада в стране. Использование 
приведенных методов прогнозирования 
позволит предприятиям принимать более 
обоснованные решения в перспективных 
расчетах объемов их деятельности. 
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events in the country make adjustments to the calculation of turnover. The aim of the study is the choice 
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of products, expand markets and make active use of communication policy. Turnover strategy prediction 
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Аннотация. Острая конкуренция производителей хлебобулочных изделий на региональных 
рынках обусловливает необходимость обеспечения стабильности производства, качества готовой 
продукции, ее конкурентоспособности. Целью научной работы явилось внедрение системы ХАССП 
на хлебопекарных предприятиях потребительской кооперации. Хлебопекарная отрасль потреби-
тельской кооперации, включающая большое количество хлебозаводов, пекарен, нуждается во вне-
дрении новых подходов в управлении качеством продукции. В исследовании использовали методы 
анализа, синтеза и стандартизированные методы по анализу рисков. Проведено обследование всех 
стадий технологического процесса производства хлеба и хлебобулочных изделий, системы управ-
ления качеством на хлебозаводе ООО «Орбита» Ракитянского райпо Белгородской области с целью 
разработки, внедрения и обеспечения функционирования системы ХАССП на данном предприятии. 
Проведенное обследование позволило выявить критические контрольные точки на данном произ-
водстве с целью обеспечения их контроля и своевременного введения корректирующих действий. 
В результате проведенной работы установили общие требования к документации для внедрения 
системы ХАССП, разработали типовые документы для хлебопекарных предприятий и подготовили 
план внедрения, которые могут быть использованы при внедрении системы ХАССП на вновь вво-
димых хлебопекарных предприятиях.

Ключевые слова: система ХАССП, опасный фактор, риск, исходная информация, критиче-
ские контрольные точки, программа предварительных мероприятий, рабочий лист ХАССП.

Введение. Актуальность внедре-
ния системы ХАССП обусловлена меха-
низмами государственного регулирования 
в области обеспечения безопасности про-
дукции, которая функционирует в России. 
Технический регламент ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» 
устанавливает обязательные требования не 
только к безопасному конечному пищево-
му продукту, но и обязательные требова-

ния к обеспечению этой безопасности на 
всех этапах создания пищевой продукции: 
при производстве, хранении, транспорти-
ровании, реализации, утилизации. С этой 
целью предприятие должно разработать, 
внедрить и поддерживать процедуры, 
основанные на принципах ХАССП [1].

Система ХАССП, которая базиру-
ется на реализации требований ГОСТ Р 
51705.1-2001, подразумевает разработку 
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большого количества документации и вне-
дрение ее на предприятии [2].

Методы исследования. В научной 
работе использовали методы анализа, син-
теза и стандартизированные методы по 
анализу рисков: метод дерева принятия ре-
шений, матричные методы.

Результаты. Объектом исследова-
ния в работе был хлебозавод ООО «Ор-
бита» Ракитянского райпо Белгородской 
области, для которого были подготовлены 
необходимые документы для внедрения 
системы менеджмента качества – системы 
ХАССП.

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Орбита» создано 27 декабря 
2004 года в соответствии с действующим 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью  
от 08.02.98 г. № 14-ФЗ. Полное фирменное 
наименование общества: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Орбита». В 
настоящее время хлебозавод осуществляет 
производство широкого ассортимента хле-
бобулочных изделий. Проектная мощность 
его составляет 11,0 тонны продукции в 
сутки. Фактическая мощность в настоящее  
время – 7,4 тонны в сутки, то есть загруз-
ка мощности составляет 67,3%. Низкое 
использование мощности обусловлено 
тем, что в Ракитянском районе, а также в 
п. Ракитное в последние годы открыты и 
работают еще 8 пекарен частных предпри-
нимателей. С вводом в действие этих пред-
приятий спрос на продукцию хлебозавода 
несколько снизился. Но, учитывая более 
широкий ассортимент вырабатываемых 
хлебобулочных изделий, продукция ООО 
«Орбита» продолжает удерживать основ-
ные объемы реализуемых в районе хле-
бобулочных изделий и является для боль-
шинства торговых предприятий основным 
поставщиком.

Цех по производству хлеба осна-

щен двумя технологическими линиями, в 
том числе одна линия – по производству 
хлеба, вторая по производству булочных 
и сдобных изделий. Каждая линия имеет 
следующее типовое оборудование: муко-
просеиватель марки «Пионер», тестоме-
сильная машина марки А2-ХБЗ-Б ‒ 2 шт., 
хлебопекарная печь ФТЛ-20.

Руководство текущей деятельнос-
тью предприятия осуществляет генераль-
ный директор. Организационная структу-
ра ООО «Орбита» включает следующие 
штатные единицы: генеральный директор, 
главный бухгалтер, технолог, два кладов-
щика, производственные рабочие, загото-
витель сырья, вспомогательный персонал. 
На основном производстве работают 4 
производственные бригады по 12 часов в 2 
смены (по две бригады в сутки), обеспечи-
вая круглосуточное производство хлебобу-
лочных изделий. 

Система управления качеством 
хлебобулочных изделий в ООО «Орбита» 
предусматривает:

– входной контроль поступающего 
сырья;

– контроль технологического про-
цесса на производстве;

– контроль качества готовой продук-
ции перед отправкой ее в торговую сеть.

Оценивая возможность внедрения 
системы ХАССП на данном предприятии, 
предварительно нами был проведен глубо-
кий анализ всех стадий процесса производ-
ства хлебобулочных изделий для выявления 
опасных факторов, влияющих на качество 
и безопасность готовой продукции, а затем 
подготовлены необходимые документы для 
внедрения системы ХАССП на хлебозаводе. 
В таблице 1 представлены основные этапы 
документирования системы ХАССП и виды 
разрабатываемых документов для хлебопе-
карного предприятия.
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Таблица 1

Документирование системы ХАССП и план ее внедрения на хлебозаводе

№
п/п

Элемент системы Характеристика

1 Принятие решения о 
внедрении системы 
ХАССП 

- Краткая характеристика предприятия и его организационная структура

2 Политика и цели в 
области качества и 
безопасности пищевой 
продукции

- Документирование целей, задач, а также критериев и путей их дости-
жения
- Структура управления производством
- Знание политики персоналом предприятия (обязанность руководства в 
обучении персонала)

3 Приказ о создании ра-
бочей группы ХАССП

- Документирование состава группы, распределение обязанностей

4 Описание продукции - Составление описания сырья, ингредиентов, материалов, контактиру-
ющих с пищевой продукцией
- Описание характеристик конечной продукции

5 Информация о произ-
водстве

- Схема территории предприятия с указанием расположения производ-
ственных и административных зданий, зеленых насаждений, пунктов 
дезинфекции, движения транспорта и других объектов

- Схемы производственных участков с указанием необходимой инфор-
мации
- Наличие, достаточность и полнота технологических инструкций, мар-
шрутных карт, технологических регламентов
- Блок-схемы производственных (технологических) процессов, которые 
могут оказывать влияние на безопасность продукции, с идентификаци-
ей всех технологических операций
- Достоверность информации о производстве

6 Анализ опасностей - Подбор и документирование источников опасностей
- Идентификация опасностей
- Определение приемлемых уровней опасностей
- Анализ и документирование характеристик опасностей

7 Анализ рисков и вы-
явление критических 
контрольных точек 
(ККТ)

- Документирование метода оценки вероятности появления, оценки зна-
чимости последствий каждого опасного фактора
- Документирование оценок вероятности появления, значимости по-
следствий по каждому опасному фактору
- Выбор ККТ – документирование результатов анализа рисков по ка-
ждому учитываемому опасному фактору по сырью и по технологиче-
ским операциям

- Составление перечня ККТ – объединение ККТ, составление сводного 
перечня
- Установление критических пределов для всех ККТ и их мониторинг
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Продолжение табл. 1

№
п/п

Элемент 
системы

Характеристика

8 Программа 
предвари-
тельных 
мероприятий

- Документирование порядков и инструкций:
входной контроль
идентификация и прослеживание продукции
контроль испытаний продукции (отбор проб)
управление несоответствующей продукцией
контроль технологической дисциплины
прием посетителей
техническое обслуживание и ремонт оборудования
поверка и калибровка средств измерений
система мониторинга
уборка помещений
мойка и дезинфекция инвентаря и оборудования
уборка территории
борьба с грызунами, насекомыми, вредителями
транспортировка и хранение
требования к производственным помещениям (здания и сооружения, вода, 
освещение, вентиляция)
требования к персоналу (гигиена, обучение, мониторинг)

 Полнота изложения каждой ППМ в соответствии с действующей нормативной 
документацией
- Документирование результатов анализа влияние каждого ППМ на учитываемые 
опасные факторы
- Соблюдение требований документированных процедур

9 Рабочие 
листы, 
формы, 
журналы 
ХАССП

- Наличие рабочих листов для каждой ККТ с обеспечением возможности 
их идентификации по опасным факторам, операциям (производственным 
подразделениям), а также исполнителям

- Документирование в каждом рабочем листе ХАССП:
   объектов контроля с указанием продукта или компонента, контролируемых 
параметров и их предельных значений и исполнителя
   способов мониторинга с указанием процедур, периодичности и ответственного 
исполнителя
   корректирующих действий с указанием процедур и ответственных 
исполнителей
   процедур оценки эффективности мониторинга
- Документирование мероприятий по внедрению в производство процедур, 
установленных в рабочих листах
- Соблюдение документированных процедур в производстве.

10 Внутренние 
проверки

- Документирование порядка проведения внутренних проверок
- Наличие и полнота программы проверки
- Наличие и полнота отчета о проведении первой внутренней проверки
Достоверность результатов внутренней проверки
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Окончание табл. 1

№
п/п

Элемент систе-
мы

Характеристика

11 Документация 
системы ХАССП 

- Наличие процедуры по утверждению, кодированию, актуализации, учету, 
хранению, тиражированию и передаче в производственных подразделениях, а 
также другие организации документов системы
- Наличие перечня регистрационно-учетной документации
- Соблюдение процедур ведения документации

12 Система просле-
живаемости

- Идентификация партии продукта и связь ее с партиями сырья

13 Управление не-
соответствиями 
и корректирую-
щие действия

- Разработка действий, направленных на коррекцию процессов, проработка 
вариантов выхода из-под контроля рабочих процессов 

14 Валидация и ве-
рификация

- Разработка проекта программ валидации и верификации

Первым этапом процесса разра-
ботки было утверждение состава группы 
ХАССП, в которую вошли координатор и 
технический секретарь. Основной их зада-
чей была разработка политики в области 
безопасности (второй этап создания систе-
мы ХАССП) в ООО «Орбита» Ракитянско-
го райпо. 

Согласно требований стандарта при 
составлении эффективного плана внедре-
ния системы ХАССП на хлебозаводе ООО 
«Орбита» подготовлено описание продук-
ции, которое включает биологические, 
химические и физические характеристи-
ки основного и дополнительного сырья, 
используемых упаковочных материалов, 
готовых изделий. Описывая характеристи-
ку используемого сырья и выпускаемых 
хлебобулочных изделий, были отражены 
условия и сроки хранения. Описание было 
составлено по каждому изделию исходя из 
конкретного ассортимента вырабатывае-
мой продукции на предприятии, его рецеп-
туры, видов упаковки и действующей НД 
на готовую продукцию.

Исходную информацию о готовой 
продукции рекомендуется представить в 
виде таблицы 2 (рекомендуемый пример).

При производстве хлеба, сущест-
венное влияние на качество и безопас-
ность готовой продукции оказывает сырье, 
как основное, так и дополнительное. Все 
поступающее на производство сырье под-
лежит входному контролю в соответствии 
производственной программой предпри-
ятия. Производственная программа уста-
навливает периодичность контроля каче-
ства основного и дополнительного сырья 
и перечень контролируемых показателей, 
с учетом имеющийся лабораторной базой 
предприятия, объемов производства, со-
ставом технологического персонала пред-
приятия. Например, контроль качества 
поступающей муки должен обеспечивать-
ся по каждой партии по всем основным 
показателям качества. В таблице 3 пред-
ставлена характеристика некоторых видов 
основного сырья для производства хлебо-
булочных изделий.

Характеристика технологии про-
изводства хлебобулочных изделий, кото-
рая применяется на ООО «Орбита», была 
представлена в виде блок-схемы, по образ-
цу, который представлен в ГОСТ Р 51705.1-
2001 [3]. 
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Таблица 2
Характеристика готовой продукции

№ 
п/п

Наименова-
ние продук-

ции

Биологиче-
ские, химиче-
ские и физи-
ческие харак-

теристики

Состав Упаковка Условия 
хранения 

и срок год-
ности

Инструк-
ция по 

приготов-
лению

Метод 
распре-
деления

Предус-
мотрен-

ное 
приме -
нение

1 Изделия хле-
бобулочные 
из пшенич-
ной муки 

В соответст-
вии с ГОСТ 
31805-2012, 
ГОСТ Р 
52462, ТР ТС 
021/2011

Мука пшенич-
ная, маргарин, 
сахар, дрожжи, 
масло подсол-
нечное и другое 
дополнительное 
сырье

Пленка 
полиэти-
леновая 
наполнен-
ная 

В соответ-
ствии с НД

Для непо-
средствен-
ного упо-
требления 
в пищу

Торго-
вая сеть

Для всех 
групп-
населе-
ния

2 Изделия бу-
лочные 

В соответст-
вии с ГОСТ 
27844-88, ТР 
ТС 021/2011

Мука пшенич-
ная, маргарин, 
сахар, дрожжи, 
масло подсол-
нечное и другое 
дополнительное 
сырье

Пленка 
полиэти-
леновая 
наполнен-
ная

В соответ-
ствии с НД

Для непо-
средст-
венного 
употребле-
ния в пищу

Торго-
вая сеть

Для всех 
групп 
населе-
ния

3 Изделия хле-
бобулочные 
из ржаной 
и смеси 
ржаной и 
пшеничной 
муки

В соответст-
вии с ГОСТ 
31807-2012, 
ГОСТ Р 
56630-2015, 
ТР ТС 
021/2011

Мука пше-
ничная, мука 
ржаная, сахар, 
дрожжи, масло 
подсолнечное и 
другое дополни-
тельное сырье

Пленка 
полиэти-
леновая 
наполнен-
ная

В соответ-
ствии с НД

Для непо-
средст-
венного 
употребле-
ния в пищу

Торго-
вая сеть

Для всех 
групп 
населе-
ния

На исследуемом хлебозаводе техно-
логический процесс включает следующие 
операции: хранение и подготовка сырья к 
производству; подготовка сырья к пуску в 
производство; дозирование сырья в соот-
ветствии с рецептурой; замес полуфабри-
катов и теста; брожение полуфабрикатов и 
теста; разделка изделий; расстойка тесто-
вых заготовок; их выпечка; охлаждение, 
упаковка и маркировка; хранение и реали-
зация. Как следует из изложенного выше 
технологический процесс изготовления 
хлебобулочных изделий представляет со-
бой многостадийный процесс с использо-
ванием большого числа технологического 
оборудования, ручного труда работников, 
применения материальных ресурсов, необ-
ходимых для обеспечения поддержания са-
нитарного состояния помещений, техниче-
ского обслуживания оборудования для его 

бесперебойной работы и т.д. Именно эти 
факторы можно отнести к факторам риска 
при производстве хлебобулочных изделий.

При разработке системы ХАССП 
принято выделять три вида опасностей фи-
зические, химические и микробиологиче-
ские. К физическим опасностям относятся, 
например, строительные материалы, приме-
нявшиеся при отделке цехов (отбитая штука-
турка, плитка, стекло и др.); птицы, грызуны, 
насекомые и отходы их жизнедеятельности; 
личные вещи персонала; элементы техноло-
гического оснащения, продукты износа ма-
шин и оборудования, металлопримеси и др.

К химическим опасностям относят: 
остатки моющих средств, применяющихся 
при мойке оборудования или помещений 
цеха, пестициды, радионуклиды, токсичные 
элементы, вносимые в готовую продукция, 
как правило, с сырьем, пищевые добавки, 
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используемые на предприятии для повыше-
ния качества готовой продукции.

К микробиологическим опасностям 
относится обсемененность сырья и гото-

вой продукции патогенной микрофлорой и 
продуктами их жизнедеятельности (мико-
токсинами) [4].

Таблица 3
Характеристика некоторых видов основного сырья

Наи-
мено-
вание 
сырь-
евого 

компо-
нента

Биологиче-
ские, химиче-
ские и физи-
ческие харак-

теристики

Состав Проис-
хожде-

ние

Метод 
произ-
водства

Методы 
упаковки и 
поставки

Условия хранения 
и сроки годности

Подго-
товка 
перед 

исполь-
зовани-

ем

Критерии 
приемки 
или НД 

на ингре-
диент

Мука 
пше-
ничная

ГОСТ Р 
52189-2003, 

ТР ТС 
021/2011

Одно-
компо-
нент-
ный

Россия Про-
мышлен-

ный

Мешкота-
ра. Специа-
лизирован-
ным тран-
спортом

Срок хранения 
муки устанавли-
вает изготовитель.
Условия хранения: 
температура окру-
жающей среды не 
выше 25 °С и от-
носительная влаж-
ности воздуха не 
выше 70%

Просеи-
вание

ГОСТ Р 
52189-
2003, 
ТРТС 

021/2011

Марга-
рин

ГОСТ 32188-
2013,
ТР ТС 

024/2011

Одно-
компо-
нент-
ный

Россия Про-
мышлен-

ный

Гофротара. 
Грузовым 
транспор-
том

Условия хране-
ния: складские 
помещения или 
холодильники при 
температуре от 
минус 20 °С до 
плюс 15 °С при 
постоянной цирку-
ляции воздуха

Прием-
ка по 
каче-
ству и 
плавле-
ние

ГОСТ 
32188-
2013, 
ТРТС 

024/2011

Дрож-
жи 
прес-
сован-
ные

ГОСТ Р 
54731-2011, 

ТР ТС 
021/2011

Одно-
компо-
нент-
ный

Россия Про-
мышлен-
ный

В потреби-
тельской 
упаковке, в 
ящиках.
Грузовым 
транспор-
том

Срок годности 
и условия хра-
нения дрожжей 
устанавливает 
изготовитель. 
Рекомендуемые 
сроки годности: – 
сорта «высший» 
– 30 дней; – сорта 
«первый» – 12 
дней

Прием-
ка по 
качест-
ву, ак-
тивиро-
вание

ГОСТ Р 
54731-
2011, 
ТР ТС 

021/2011

С о л ь 
п о в а -
ренная

ГОСТ Р 
51574-2011, 

ТР ТС 
021/2011

О д н о -
компо-
н е н т -
ный

Россия П р о -
мышлен-
ный

В бумаж-
ной упаков-
ке. 
Грузовым 
транспор-
том

Срок хранения: в 
мешках бумажных 
с полиэтиленовым 
вкладышем, поли-
этиленовых и по-
липропиленовых 
тканых – два года, 
в контейнерах всех 
типов с полиэтиле-
новым вкладышем 
– два года, в контей-
нерах без вкладыша 
– один год

П р о -
п у с к 
ч е р е з 
ма г н и -
т о у л о -
витель, 
раство-
рение

ГОСТ Р 
51574-
2011, 
ТР ТС 

021/2011



Белецкая Н.М., Удалова Л.П.

106 Вестник БУКЭП

С целью выявления потенциальных 
физических, химических и микробиологи-
ческих опасностей конкретного производ-
ства необходимо провести глубокий анализ 
всех стадий технологического процесса на 
предмет выявления рисков их появления. 
В качестве примера такого обследования, 
используя матричный метод, в таблице 4 

приведен анализ технологического процес-
са производства хлебобулочных изделий 
по микробиологическим факторам риска, 
а именно по выявлению и идентификации 
критических контрольных точек (ККТ) по 
показателю количества мезофильных аэ-
робных и факультативно-анаэробных ми-
кроорганизмов (КМАФАнМ).

Таблица 4
Определение ККТ по учитываемому опасному фактору КМАФАнМ

№
операции

Наименование операции Количество мезофильных аэробных  
и факультативно-анаэробных микроорганизмов
А1 А2 Аз А4 ККТ

1.1 Хранение и подготовка сырья к 
производству

+

1.2 Замес теста +
1.2.1 Взвешивание по рецептуре +
1.2.2 Подготовка ингредиентов + +
1.3 Брожение теста
1.4 Формование изделий +
1.5 Расстойка изделий +
1.6 Выпечка + + ККТ 3
1.7 Охлаждение +
1.8 Упаковка и маркировка +
1.9 Хранение и реализация +

Как показывает проведенное обсле-
дование, микробиологические риски по об-
щей обсемененности существуют на всех 
этапах жизненного цикла хлебных изделий, 
но технология их производства предусма-
тривает операцию выпечки, после которой 
обсемененность микроорганизмами резко 
снижается, что обеспечивает выполнение 
требуемых норм и безопасность хлебобу-
лочных изделий. Обусловлено это тем, что 
при правильно установленных параметрах 
выпечки прогревание в центре тестовой 
заготовки достигает температуры 96-97°С, 
при которой происходит гибель не только 
полезной микрофлоры (хлебопекарных 
дрожжей и молочнокислых бактерий), но 
и патогенной. Таким образом, именно на 
стадии выпечки хлебных изделий уста-
навливается одна критическая контрольная 
точка ККТ 3.

По ГОСТ Р 54762-2011 ИСО/ТС 
22002-1:2009 программа обязательных 
производственных мероприятий включает 
требования к входному контролю, иденти-
фикации и прослеживаемости продукции, 
контролю испытаний продукции (отбор 
проб), управлению несоответствующей 
требованиям нормативной документации 
продукцией, контролю технологической 
дисциплины, техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования, поверке и кали-
бровке средств измерения, уборке поме-
щений, мойке и дезинфекции инвентаря и 
оборудования, уборке территории, борьбе 
с вредителями хлебных запасов, транспор-
тировке и хранению сырья, готовой про-
дукции и вспомогательных материалов, 
требования к производственным помеще-
ниям (здания и сооружения, водоснабже-
ние, освещение, вентиляция), требования 
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к персоналу (соблюдение гигиены, обуче-
ние, мониторинг) и некоторые другие [5]. 
В соответствии с указанными выше меро-
приятиями нами была проанализирована 
деятельность всех структурных подразде-
лений хлебозавода для формирования про-
граммы обязательных производственных 

мероприятий по каждому из них. В таблице 
5 представлен пример формирования про-
граммы обязательных производственных 
мероприятий по одному из подразделений 
хлебозавода, в частности для отдела снаб-
жения хлебозавода.

Таблица 5
Программа обязательных производственных мероприятий

для отдела закупок (отдел снабжения)

Этап Опас-
ность

Меропри-
ятия по 

управле-
нию

Процеду-
ры мони-
торинга

Ответст-
венные

Записи Коррек-
ция

Корректи-
рующие 
действия

Складская логистика 
П р и е м к а 
основного и 
дополнитель-
ного сырья, 
упаковочного 
м а т е р и а л а , 
вспомогатель-
ных материа-
лов

Опасные 
вещества 
и орга-

низмы в 
составе

Анализ 
сопрово-
дительной 
докумен-
тации. 
Входной 
контроль 
сырья

Лабора-
торные 
иссле-
дования 
основ-
ного и 
дополни-
тельного 
сырья

Производ-
ственная 
лаборато-
рия

Журнал по 
входному 
контролю

Возврат 
постав-
щику, 
утили-
зация

Работа с 
поставщи-
ками

Х р а н е н и е 
основного и 
дополнитель-
ного сырья

Несоот-
ветствую-
щие
условия
хранения

Соблюде-
ние режи-
мов хране-
ния

Снятие 
пока-
заний 
приборов 
(психро-
метра) в 
помеще-
ниях для 
хранения

Производ-
ственная 
лаборато-
рия, кла-
довщик

Журнал 
контроля 
температу-
ры и влаж-
ности

Забра-
ковка 
некаче-
ствен-
ного 
сырья

Проверка 
исправно-
сти охла-
дительного 
оборудова-
ния и вен-
тиляции

Биоло-
гические 
риски 
(грызуны, 
насеко-
мые)

Соблюде-
ние усло-
вий хране-
ния

Санитар-
но-гигие-
нический 
контроль 
в поме-
щениях 
для хра-
нения

кладовщик Журнал 
контроля 
санитарно-
го состоя-
ния.
Журнал 
плановых 
мероприя-
тий по де-
ратизации, 
дезинсек-
ции

Забра-
ковка 
некаче-
ствен-
ного 
сырья

Внеплано-
вая дерати-
зация, де-
зинсекция

Для обеспечения безопасности хле-
бобулочных изделий в процессе их произ-
водства оценивались:

– соответствие технологических 
процессов производства;

– последовательность и поточность 
технологических операций;

– обеспечение полноты и достовер-
ности производственного контроля;

– обеспечение документирования 
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информации о контролируемых этапах 
технологических операций и результатов 
контроля полуфабрикатов и готовой про-
дукции, а также обеспечение других проце-
дур. Данные по проведенному обследова-
нию указанных выше этапов производства 
также отражались в программе обязатель-
ных производственных мероприятий.

Все вышеназванные требования 
находят отражение в одном из основных 
документов системы ХАССП – в рабочем 
листе. В таблице 6 приводится пример 
формирования рабочего листа ХАССП на 
складе по хранению сырья на хлебозаводе 
ООО «Орбита».

Таблица 6
Рабочий лист ХАССП

ООО «Орбита» Подразделение – склад по хранению сырья Раздел ХАССП
Дата:

Страница 1
Опасные факторы Химические факторы
Объект контроля Мониторинг Корректирующие

действия
Оценка 
резуль-
татив-
ности

Вид 
про-
дук-
ции

Контролируе-
мые параметры

ККТ Предельные 
значения

Проце-
дура 

Пери-
одич-
ность 

От-
ветст-
вен-
ный 

Доку-
мент

Проце-
дура

Ответ-
ствен-
ный

Доку-
мент

Проце-
дура

При-
емка 
сырья 
по ко-
личе-
ству и 
каче-
ству:

- Декларации о 
соответствии
- Сертификаты 
соответствия, 
или заверенные 
копии деклара-
ций и сертифи-
катов
- Санитарно-
эпидемилоги-
ческие заклю-
чения
- Ветеринарные 
свидетельства, 
Фитосанитар-
ные сертифи-
каты 
- Протоколы 
санитарно-ги-
гиенических 
исследований 
пищевых про-
дуктов
- Накладные, 
счета-фактуры

ККТ 
1

ТР ТС 
021/2011;
Пестициды 
(ГХЦГ и его 
изомеры, 
ДДТ и его 
метаболи-
ты), Ради-
онуклиды 
(цезий, 
стронций), 
Токсичные 
элементы 
(свинец, 
мышьяк, 
кадмий, 
ртуть), Ан-
тибиотики 
(молочные 
продукты)

Вход-
ной 
конт-
роль, 
про-
верка 
пра-
виль-
ности 
сопро-
води-
тель-
ной 
доку-
мента-
ции

Ка-
ждая 
партия

Зав. 
скла-
дом, 
про-
извод-
ствен-
ная 
лабо-
рато-
рия 

Ин-
струк-
ции  
П-6, 
П-7, 
Журнал 
«Вход-
ной 
контр-
оль 
основ-
ного 
сырья», 
Журнал 
«Вход-
ной 
конт-
роль 
допол-
нитель-
ного 
сырья»

Ука-
заны 
в ра-
бочей 
ин-
струк-
ции

Зав. 
скла-
дом, 
произ-
водст-
венная 
лабо-
рато-
рия

Жур-
нал 
реги-
стра-
ции 
по-
сту-
пив-
шего 
сырья

Вну-
трен-
ний 
аудит

Внедрение системы ХАССП на хле-
бозаводе обеспечивает системную работу 
по контролю качества и безопасности хле-
бобулочных изделий на всех этапах произ-
водства, стабильность их качества и повы-
шение конкурентоспособности.

Начиная с февраля 2015 года вне-
дрение системы ХАССП на пищевых пред-
приятиях является обязательным. Поэто-
му оценку эффективности разработанных 

и внедренных процедур, основанных на 
принципах ХАССП, производят специали-
сты Роспотребнадзора в ходе федерального 
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и надзора за соблюдени-
ем требований технических регламентов 
Таможенного союза субъектами предпри-
нимательства, занятыми в сфере производ-
ства пищевой продукции.

Одним из важных моментов при 
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внедрении системы менеджмента качества 
в организации является оценка ее результа-
тивности.

Для измерения результативности 
системы менеджмента качества (в том 
числе и ХАССП) зачастую применяются 
лишь модели типа «эффект/затраты», в ко-
торых акцент делается на выявление эконо-
мических результатов, или описательные 
подходы, вообще не имеющие в основании 
какой-либо оценочной методики. Однако 
это не согласуется с требованиями ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции», так как цели функционирования 
ХАССП не сводятся только к достижению 
положительных результатов в финансово-
экономической сфере, но затрагивают та-
кие аспекты, как «персонал», «потребите-
ли», «акционеры», «внутренние процессы 
организации», «управление рисками» и др. 
Следовательно, при измерении результа-
тивности ХАССП должен быть применен 
подход, позволяющий учесть соответству-
ющие стороны деятельности организации. 
Поэтому разработка методики оценки ре-
зультативности и эффективности функцио-
нирования системы менеджмента качества 
(ХАССП) в настоящее время является ак-
туальной.

Выводы и заключение. Проведен-
ная работа позволила адаптировать реко-
мендации нормативных документов по 
внедрению системы ХАССП для хлебопе-
карных предприятий потребительской ко-
операции. 

Внедрение системы ХАССП на 
хлебозаводе ООО «Орбита» Ракитянского 
района Белгородской области обеспечило 
стабильность производства хлебобулоч-
ных изделий за счет системного контроля 
на всех этапах процесса производства. 

Установили общие требования к до-
кументации для внедрения системы ХАС-
СП, разработали типовые формы докумен-
тов, подготовили план внедрения системы 
ХАССП для хлебопекарных предприятий. 
Разработанные методические подходы 
внедрения системы ХАССП на хлебопе-
карном предприятии могут быть использо-
ваны при ее внедрении на вновь вводимых 
хлебопекарных предприятиях потреби-
тельской кооперации.
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PRODUCTS QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT  

IN THE CONSUMER COOPERATION BAKING ENTERPRISES

Abstract. Intense competition among manufacturers of bakery products in regional markets neces-
sitates ensuring the stability of production, quality of finished product, and its competitiveness. The purpose 
of scientific work is the introduction of the HACCP system in the bakery enterprises of consumer coop-
eration. Baking industry of consumer cooperation, including a large number of large and small bakeries 
needs the introduction of new approaches in products quality control. The study used methods of analysis, 
synthesis and standardized IU-ODS for risk analysis. A survey of all stages of the technological process of 
production of bread and bakery products quality management system was carried out at the bakery LLS 
«Orbita» of the Rakityanskiy district consumer society of the Belgorod Oblast with the purpose of develop-
ment, implementation and maintenance of HACCP system in the enterprise. The conducted survey helped 
to identify the critical control points at the facility to ensure control and timely implementation of correct-
ing actions. As a result of the work we established general requirements for documentation for implementa-
tion of the HACCP system, developed model documents for bakeries and prepared an implementation plan 
that can be used in the implementation of the HACCP system to newly introduced bakery enterprises. 

Keywords: HACCP system, dangerous factor, risk, initial information, critical control points, pre-
events program, HACCP working sheet.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА ЭКОНОМИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Настоящее исследование имело целью установление тенденций развития эко-

номики Алтайского края, подтверждающих формирование в ней самостоятельного кластера, специ-
ализирующегося на оказании рекреационных услуг населению, и определение перспектив его раз-
вития. При проведении исследования использованы методы изучения нормативно-правовой базы, 
структурного, инвестиционного, маркетингового анализа, уровневой декомпозиции экономической 
системы, установления и оценки тенденций ее развития. Проанализирована инфраструктура рын-
ка рекреационных услуг в Алтайском крае, объемы и структура инвестирования сферы туризма в 
кризисный период по источникам финансирования инвестиционных проектов. Изложены результа-
ты анализа маркетинговых условий развития туристского кластера рекреационных услуг: целевого 
контингента потребителей, проводимых маркетинговых акций, организации брендовых туристских 
маршрутов, результативности участия субъектов Алтайского края в международных туристических 
выставках и всероссийских конкурсах. Обосновано положение о дальнейшей декомпозиции рекреа-
ционного кластера региональной экономики посредством концентрации его субъектов в рамках спе-
циально создаваемых туристско-рекреационных кластеров и особых экономических зон. Приведена 
характеристика кластеров и зон по критериям их объектного состава, посещаемости туристами, на-
правлениям, источникам финансирования и перспективам развития. Сформулированы обобщающие 
тенденции, подтверждающие наличие объективных маркетинговых предпосылок для увеличения 
вклада рекреационного кластера в устойчивое развитие экономики Алтайского края и повышение 
его конкурентоспособности на внутреннем рынке рекреационных услуг.

Ключевые слова: рекреационные услуги, туризм, туристско-рекреационный кластер, кла-
стеризация региональной экономики.

Введение. Динамичное развитие 
«третичного» сектора национальной эко-
номики, связанного с оказанием платных 
услуг населению, обусловило активизацию 
интереса исследователей к его проблема-
тике. Во многих работах раскрываются 
особенности формирования сферы услуг в 
рыночной экономике [5, 8, 10 и др.], обосно-
вываются региональные различия ее разви-
тия в контексте положений маркетинга тер-

риторий [6, 7, 11, 16, 17, 23, 24], излагается 
специфика разработки конкурентных стра-
тегий маркетинга [12, 21, 22, 23, 25]. 

Сегментация формирующейся сфе-
ры услуг по их отдельным видам вызвала 
появление научно-прикладных разработок, 
предметом которых являются рекреацион-
ные услуги, в том числе туристские и са-
наторно-оздоровительные (санаторно-ку-
рортные) [4, 18, 19, 20].

Данько Т.П., Петрова Т.В.
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Исследователи отдают предпочте-
ние управленческому аспекту развития ре-
креационных услуг [1, 2, 3, 9], что имеет 
несомненную значимость для деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов, специализи-
рующихся на оказании этих услуг, однако 
не отражает их вклада в развитие регио-
нальной экономики и решение социальных 
проблем населения региона.

Практика показывает, что для мно-
гих регионов России и составляющих их 
территориально-административных обра-
зований (городов, муниципалитетов, окру-
гов, сельских поселений) развитие рекре-
ационных услуг выступает конкурентным 
преимуществом, созданным природно-кли-
матическими условиями, историческими и 
культурными ценностями, национальными 
традициями и многими другими фактора-
ми объективной региональной дифферен-
циации.

Задача эффективной реализации 
этих факторов для поддержки и укрепле-
ния конкурентных преимуществ региона, 
формируемых в сфере производства и ока-
зания рекреационных услуг, требует ана-
лиза тенденций и определения перспектив 
их развития.

Исходя из этого, целью исследо-
вания явилось установление тенденций 
развития экономики Алтайского края, 
подтверждающих формирование в ней са-
мостоятельного кластера, специализирую-
щегося на оказании рекреационных услуг 
населению, и определение перспектив его 
развития.

Частными исследовательскими за-
дачами, обеспечивающими достижение 
указанной цели, выступили:

– анализ инфраструктуры рынка 
рекреационных услуг в Алтайском крае, 
объемов и структуры инвестирования сфе-
ры туризма в кризисный период по источ-
никам финансирования инвестиционных 
проектов;

– определение маркетинговых усло-

вий развития туристского кластера рекреа-
ционных услуг, а именно состава целевого 
контингента потребителей, проводимых 
маркетинговых акций, организации брен-
довых туристических маршрутов, резуль-
тативности участия субъектов Алтайского 
края в международных туристических вы-
ставках и всероссийских конкурсах;

– обоснование второго уровня де-
композиции рекреационного кластера ре-
гиональной экономики – создания турист-
ско-рекреационных кластеров и особых 
экономических зон на территории Алтай-
ского края, их характеристика по крите-
риям объектного состава, посещаемости 
туристами, направлениям и источникам 
финансирования;

– определение перспектив развития 
рекреационных услуг в Алтайском крае, 
связанных с функционированием турист-
ско-рекреационных кластеров и особых 
экономических зон, повышающих конку-
рентоспособность региона на внутреннем 
рынке рекреационных услуг.

Рабочая гипотеза настоящего иссле-
дования заключалась в обосновании реги-
ональных особенностей Алтайского края, 
создающих возможности для формирова-
ния самостоятельного рекреационного кла-
стера его экономик, роста маркетинговой и 
инвестиционной привлекательности реги-
она. Реализация рекреационного потенциа-
ла Алтайского края базируется на создании 
особых экономических зон и «территори-
альных» туристско-рекреационных кла-
стеров, развитие которых должно обеспе-
чивать увеличение вклада рекреационных 
услуг в формирование доходов консоли-
дированного регионального бюджета и 
создавать инфраструктурные условия для 
восстановления здоровья и работоспособ-
ности населения, организации его отдыха 
и досуга.

Методы исследования. При про-
ведении исследования использованы ме-
тоды изучения нормативно-правовой базы, 
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структурного, инвестиционного, марке-
тингового анализа, уровневой декомпози-
ции экономической системы, установления 
и оценки тенденций ее развития. 

Результаты исследования. В насто-
ящее время Алтайский край на российском 
рынке рекреационных услуг позициониру-
ется как многопрофильный туристский ре-
гион [7], на территории которого представ-
лены разнообразные программы отдыха и 
туризма, предназначенные для удовлетво-
рения потребностей различных сегментов 
целевого потребительского рынка. 

На производстве и оказании рекре-
ационных услуг населению в экономике 
Алтайского края в 2015 году специализи-

ровалось 950 хозяйствующих субъектов: 
коллективных средств размещения обще-
го назначения (гостиниц, отелей, моте-
лей, хостелов и т.д.); туристических фирм 
(агентств, бюро и т.п.), в том числе име-
ющих статус туроператора; санаторно-ку-
рортных учреждений, включая детские 
оздоровительные учреждения; предпри-
ятий экологического туризма («сельских 
зеленых домов»); туристических баз и 
предприятий, занимающихся организаци-
ей досуга и отдыха населения; прочих. 

Наглядное представление о струк-
турном составе хозяйствующих субъек-
тов, действующих в сфере рекреационных 
услуг Алтайского края, дает рисунок 1.

Рис. 1. Структура рекреационного кластера экономики Алтайского края в 2015 году по типам 
хозяйствующих субъектов, ед.; %

* По материалам выборочного обследования.

Из рисунка следует, что более 
20,0% от общего количества предприятий 
приходится на долю туристических фирм 
и коллективных средств размещения об-
щего назначения. Санаторно-курортные 
учреждения на этом фоне предстают как 
аутсайдеры, поскольку составляют лишь 

4,63% от общего количества  предприятий, 
оказывающих рекреационные услуги насе-
лению в Алтайском крае.

Мы считаем это обстоятельство 
объективным, обусловленным тем, что для 
открытия нового санаторно-курортного уч-
реждения требуются не только значитель-
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ные финансовые ресурсы (дефицитные, 
с учетом кризисного периода развития 
экономики), но и многочисленные согла-
сования с не менее многочисленными го-
сударственными структурами, зачастую 
создающими дополнительные админист-
ративные барьеры для «входа в отрасль».

Наше исследование показало, что 
инфраструктура рекреационных услуг за 
десятилетний период (2006–2015 гг.) в 
Алтайском крае активно развивалась. Это 
можно подтвердить следующими данными 
(табл. 1).

Таблица 1
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры рекреационных услуг  

в экономике Алтайского края за 10-летний период (2006‒2015 гг.)

Наименование показателей, 2006 г. 2015 г. 2015 к 2006 г.:
единицы измерения +, - %

Количество муниципальных образований, имеющих 
предприятия, оказывающие рекреационные услуги, ед. 26 63 37 242,31
Удельный вес муниципальных образований, развивающих 
рекреационные услуги, в общем количестве муниципальных 
образований края, %

37,14 90,00 52,86 -

Количество предприятий, оказывающих рекреационные 
услуги населению, ед. – всего

180 950 770 527,78

из них:
санаторно-курортные учреждения

35 44 9 125,71

предприятия экологического туризма (сельские «зеленые» 
дома)

16 174 158 в 10,88 р.

туристические базы, предприятия организации досуга и 
отдыха 

70 162 92 231,43

Общее число мест размещения, тыс. ед. 27,8 47,2 19,4 169,78
Численность посетивших  край туристов и экскурсантов, 
млн человек

0,5 1,63 1,13 326,00

* По материалам выборочного обследования.

Анализируя данные таблицы, в пер-
вую очередь, следует отметить, что за 10 
лет удельный вес муниципальных образо-
ваний Алтайского края, на территории ко-
торых развиваются рекреационные услуги 
населению, в общем количестве муници-
пальных образований края возрос на 52,86 
процентного пункта и составил к концу пе-
риода исследования 90,0%. 

В 5,28 раза к 2006 году возросло 
количество предприятий, специализирую-
щихся на оказании рекреационных услуг. 
Однако в разрезе типов предприятий тем-
повые показатели по величине сложно со-
поставимы друг с другом: если темп роста 
количества санаторно-курортных учрежде-

ний составил 125,71%, то темп роста ко-
личества предприятий экологического ту-
ризма (сельских «зеленых» домов) – 10,88 
раза. Это обстоятельство связано с выше 
отмеченными объективными сложностя-
ми, сопровождающими открытие новых 
санаторно-курортных учреждений.

Обращает на себя внимание, что на 
фоне роста общего числа мест размеще-
ния на 169,78% численность посетивших 
Алтайский край туристов и экскурсантов 
в 2015 году составила 326,0% к 2006 году. 

Почти трехкратное превышение 
темпового показателя численности тури-
стов и экскурсантов над аналогичным по-
казателем числа мест их размещения, на 
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наш взгляд, можно рассматривать как до-
казательство ускорения оборачиваемости 
мест размещения.

Мы считаем, что данное обстоя-
тельство явилось закономерным следстви-
ем изменения подхода к развитию регио-
нального рынка рекреационных услуг. 

Суть нового подхода заключается 
в переходе от экстенсивного варианта ис-
пользования туристских ресурсов к интен-
сивному, а результатом изменения подхода 
явилось значительное снижение удельного 
веса «дикого» и условно-организованного 
туризма, с соответствующим ростом доли 
организованного туризма, в том числе ле-
чебно-оздоровительного, характеризую-
щегося строительством практически во 
всех районах края новых туристических 
баз, гостиниц, кемпингов.

Только в 2014 году в Алтайском 
крае введено в эксплуатацию более 30 но-

вых средств размещения на территории 
4 городов  (Барнаул, Белокуриха, Бийск, 
Яровое) и 11 районов: Алтайский, Быст-
роистокский, Волчихинский, Заринский, 
Змеиногорский, Курьинский, Новичихин-
ский, Панкрушихинский, Советский, Тю-
менцевский, Целинный. 

Вместе с тем, следует признать, что 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
имело место замедление темпов создания 
новых объектов сферы туризма из-за обо-
стрения кризисных явлений в российской 
экономике, неизбежно проявившихся во 
всех региональных экономиках.

Об этом можно судить по данным  
таблицы 2, где нами приведены объемные 
и структурные показатели инвестирования 
в развитие туризма в Алтайском крае за че-
тыре периода, начиная с фазы обострения 
экономического кризиса – начала «торго-
во-санкционных войн» (август 2014 г.). 

Таблица 2
Объемы и структура инвестиций в развитие сферы туризма Алтайского края  

в 2014‒2015 гг. по источникам финансирования инвестиционных проектов 

Источники финансирования 
инвестиционных проектов

Периоды Отклонение 
январь‒
сентябрь 
2014 г.

январь‒
декабрь 
2014 г.

январь‒
март 

2015 г.

январь‒
сентябрь 
2015 г.

январь‒сентябрь  
2015 г. к январю‒
сентябрю 2014 г.

Общий объем инвестиций 1045,2 1657,7 143,3 987,52 94,48%
из него:
    средства консолидированного 
    федерального бюджета 290,0 390,6 5,4 225,6 77,79%
    средства консолидированного 
    регионального (краевого) 
    бюджета 12,1 37,6 32,8 77,32 639,01%
    внебюджетные средства 743,1 1229,5 105,1 684,6 92,13%
В % к общему объему инвестиций:
средства консолидированного 
федерального бюджета 37,75 23,56 3,77 22,85 -14,9 п.п.
средства консолидированного 
регионального (краевого) бюджета

1,16 2,27 22,89 7,83 6,67 п.п.

внебюджетные средства 61,09 74,17 73,34 69,32 8,23 п.п.

* По материалам выборочного обследования.

Из таблицы следует, что только за 
один год (январь–сентябрь 2015 г. к соот-
ветствующему периоду 2014 г.) сокраще-

ние общего объема инвестиций в развитие 
туризма в Алтайском крае составило 5,52%, 
в том числе финансируемых из средств фе-
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дерального консолидированного бюдже-
та – на 22,21%, из средств внебюджетных 
источников – на 7,87%. 

Позитивным моментом в инвести-
ровании развития сферы туризма являет-
ся существенное, в 6,39 раза, увеличение 
объема инвестиций из средств консолиди-
рованного регионального (краевого) бюд-
жета. Однако абсолютная величина по-
казателя в 2,92 раза меньше вложенных 
средств федерального бюджета и в 8,85  
раза – внебюджетных средств (январь–сен-
тябрь 2015 г.).

Динамика абсолютного объема ин-
вестиций в развитие сферы туризма в Ал-
тайском крае по источникам финансиро-
вания привела к изменениям структурных 
показателей. Доля средств консолидиро-
ванного федерального бюджета в общем 
объеме инвестиций за анализируемый пе-

риод сократилась на 14,9 процентного пун-
кта, с адекватным ростом удельного веса 
инвестиций из средств консолидирован-
ного регионального (краевого) бюджета на 
6,67 процентного пункта, а удельного веса 
инвестиций из внебюджетных источни- 
ков – на 8,23 процентного пункта.

Вместе с тем, как позитивный мо-
мент в инвестировании развития сферы 
туризма в экономике Алтайского края не-
обходимо отметить существенный рост 
структурного показателя, характеризую-
щего вклад предпринимательского сооб-
щества. Рост удельного веса частных ин-
вестиций в общем объеме инвестирования 
внебюджетных средств только за один год 
(январь–сентябрь 2015 г. к январю–сен-
тябрю 2014 г.) составил 21 процентный 
пункт (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес частных инвестиций в развитие сферы туризма Алтайского края  
в 2014–2015 гг., % от общего объема инвестированных внебюджетных средств

* По материалам выборочного обследования.

Ожидается, что к моменту завер-
шения реализуемых инвестиционных про-
ектов соотношение вложенных государ-
ственных средств и частных инвестиций 
составит 1 к 3 соответственно.

Работа по модернизации и разви-
тию существующих объектов рекреацион-
ных услуг в Алтайском крае, а также вводу 
в эксплуатацию новых объектов приобрела 
системный характер. Признание значимо-
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сти развития рынка рекреационных услуг, 
вклада сферы туризма в устойчивое разви-
тие экономики и социальной стабильности 
края, повышения доходной базы консоли-
дированного краевого бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований получи-
ло должную правовую поддержку.

Наиболее значимыми в этой области 
разработками регионального законодатель-
ства, нормативно-правовыми документа-
ми  выступили постановления  Админис-
трации  Алтайского края от 23.12.2010 г.  
№ 583 «Развитие туризма в Алтайском крае 
на 2011–2016 годы» [14]; от 29.12.2014 г.  
№ 589 «Развитие туризма в Алтайском 
крае на 2015–2020 годы» [15], утвердив-
шие долгосрочную целевую программу 
краевого уровня в рамках участия региона 
в реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011– 
2018 гг.)».

Таким образом, следует признать, 
что туризм в Алтайском крае стал самостоя-
тельной отраслью экономики, от активного 
развития которой получают мощный муль-
типликативный эффект сопутствующие 
виды экономической деятельности, активи-
зируется развитие бизнеса, обеспечивается 
повышение занятости населения в экономи-
ке и возрастает уровень его жизни.

По оценкам специалистов [1], 
удельный вес сферы туризма в валовом 
региональном продукте Алтайского края 
с учетом мультипликативного эффекта в 
2015 году составил более 6%.

В настоящее время Алтайский край 
является одним из ведущих регионов Си-
бирского федерального округа по разви-
тию сферы туризма. Разнообразие при-
родных комплексов, наличие уникальных 
памятников истории и культуры ежегодно 
привлекают в край сотни тысяч не только 
российских, но и иностранных граждан. 

Соотечественники, выбравшие ме-
стом своего отдыха Алтайский край, в 

большинстве своем являются жителями 
Сибирского федерального округа, значи-
тельная часть которых – жители Новоси-
бирской, Омской, Томской и Кемеровской 
областей. Наибольшее число иностранных 
посетителей Алтайского края (около 80%) 
прибывает в регион из стран Содружества 
Независимых Государств. 

Практика показывает, что рост инте-
реса к Алтайскому краю как у российских, 
так и у иностранных граждан c каждым 
годом возрастает, что обусловлено повы-
шением эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти и пред-
принимательского сообщества, выражае-
мой приростом номерного фонда, повы-
шением качества услуг, развитием новых 
интересных туристических маршрутов, 
продвижением лечебно-оздоровительного 
и туристического потенциала региона.

В регионе активно развиваются ле-
чебно-оздоровительный, сельский, науч-
но-познавательный, экстремальный, собы-
тийный, деловой виды туризма. Алтайский 
край входит в пятерку лидеров по количе-
ству размещенных лиц в российских сана-
ториях.

За последние 10 лет особое разви-
тие в Алтайском крае получил событий-
ный туризм. Около 20 культурных и га-
строномических событий прочно вошли в 
рейтинг популярных у туристов и ежегод-
но собирают тысячи гостей как из других 
регионов России, так и зарубежных стран.

Показательными примерами такого 
рода мероприятий являются:

– фестиваль «Сибирская Масле-
ница», в рамках которого проводятся кон-
но-спортивные праздники, ярмарки «Пир 
горой» и «Масленичная Ярмарка»; органи-
зуются народные гуляния с играми и кон-
курсами с ежегодным числом участников 
более 15 тыс. чел.;

– Международный туристский фо-
рум «VISIT ALTAI», в рамках которого про-
водятся порядка 40 деловых, спортивных, 
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культурно-развлекательных мероприятий, 
в том числе ежегодная Специализирован-
ная выставка «АлтайТур. АлтайКурорт», 
праздник «Цветение маральника»; реали-
зуются программы «Профессиональный 
покупатель» и «Сельский предпринима-
тель»;

– ежегодные Сибирские междуна-
родные форумы по оздоровительному и 
медицинскому туризму, в рамках которых 
работают тематические секции, проводят-
ся круглые столы, мастер-классы, чемпио-
наты Сибирского федерального округа по 
массажу;

– Всероссийский форум «Здравни-
ца»;

– ежегодный Всероссийский фести-
валь «Шукшинские дни на Алтае» и Все-
российский Шукшинский кинофестиваль;

– Межрегиональный фестиваль на-
циональных культур «День России на «Би-
рюзовой Катуни»;

– фестиваль напитков «Алтайфест»;
– международный молодежный 

управленческий форум «Алтай Точки Ро-
ста»;

– молодежные форумы Шанхайской 
организации сотрудничества по предпри-
нимательству и приграничному сотрудни-
честву;

– праздник «Алтайская зимовка», 
главными составляющими которого явля-
ются деловая программа, разнообразные 
соревнования и показательные выступле-
ния представителей зимних видов спорта, 
экскурсии на лебединые озера, культурно-
развлекательные мероприятия и др.

Кроме того, продолжается рабо-
та по дальнейшему развитию брендовых 
туристских маршрутов «Малое Золотое 
кольцо Алтая», «Большое Золотое кольцо 
Алтая», «Казачья подкова Алтая», а также 
сети маршрутов, связанных с минерало-
гическим, гастрономическим, сельским, 
социальным туризмом. Впервые в 2015 
году был разработан и проведен пилотный 

информационный тур для инва-туристов 
по территории Алтайского края; организу-
ются информационно-ознакомительные и 
пресс-туры с участием федеральных пред-
ставителей турбизнеса и средств массовой 
информации.

В рамках продвижения рекреаци-
онных услуг и  туристического продукта 
Алтайского края на международном и рос-
сийском рынках, позиционирования реги-
она как одного из центров туристической 
отрасли России организуется работа кол-
лективных стендов края на международ-
ных выставках. 

К примеру, только в 2014 году 
Алтайский край принял участие в круп-
нейших туристических выставках «IТВ» 
(г. Берлин); «Интурмаркет» (г. Москва); 
«МIТТ. Путешествия и туризм» (г. Мо-
сква); специализированных выставках 
туристских и оздоровительных услуг,  
авиакомпаний «ТУРСИБ» (г. Новосибирск), 
«АлтайТур. АлтайКурорт» (г. Белокуриха, 
ТРК «Сибирское подворье»), «Здравница» 
(г. Белокуриха) и т.д., где позиционируется 
туристско-рекреационный и инвестицион-
ный потенциал Алтайского края.

В течение ряда последних лет Ал-
тайский край является обладателем веду-
щих премий в области туриндустрии на 
российском и международном уровнях, 
что выступает основанием для поддержки 
региональных проектов  на федеральном 
уровне. 

Так, Алтайский край – трехкратный 
победитель в номинации «Регион для пу-
тешествий по России», финалист 2014 года 
в номинации «Проект года в сфере экоту-
ризма» в самой престижной отечественной 
премии в области путешествий «Моя пла-
нета». Город-курорт Белокуриха четвер-
тый год подряд получает высшую награду 
как «Лучший курорт федерального значе-
ния». Алтайтурцентр заслуженно признан 
лучшим среди туристских информацион-
ных центров России, а туристско-рекре-
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ационный комплекс «Сибирское подво- 
рье» – лучшим среди российских площа-
док событийного туризма.

Наиболее значимые из наград, по-
лученных субъектами Алтайского края в 
сфере развития рекреационных услуг по 
итогам 2014 года, обобщены нами в таб-
лице 3. Подчеркнем, что приведенный в 
таблице перечень наград (с акцентом на 

санаторно-оздоровительные услуги) дале-
ко не в полной мере раскрывает степень их 
признания российским рынком. Но даже 
приведенных примеров, на наш взгляд, до-
статочно для вывода о динамичном разви-
тии краевого рынка рекреационных услуг 
и формировании туристско-рекреационно-
го кластера региональной экономики.

 Таблица 3
Основные виды наград, полученные субъектами Алтайского края, оказывающими 

рекреационные услуги, в 2014 году  

Наименование субъекта Категория конкурса Номинация Категория 
награды

Санаторий «Белокуриха» 
(проект «Праздник «Цветение 

Маральника»)

Региональный этап Национальной 
премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards»

«Лучший проект 
по популяризации 

событийного туризма»

Гран-при

Туристско-рекреационный 
комплекс «Сибирское 

подворье»

Региональный этап Национальной 
премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards»

«Лучшая площадка 
событийного туризма»

Гран-при

Город-курорт Белокуриха Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучший курорт 
федерального значения»

Победитель 
конкурса

Санаторий «Катунь» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница по 
использованию природных 

лечебных факторов»

Золотая 
медаль

Санаторий «Алтай-West» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучший проект 
санатория»

Золотая 
медаль

ЗАО «Курорт Белокуриха» 
(инвестиционный проект 

«Белокуриха-2»*)

Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучший проект 
санаторно-курортного 

комплекса»

Золотая 
медаль

Санаторий «Алтай-West» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница по 
организации анимационно-
досуговой деятельности»

Золотая 
медаль

Санаторий «Россия» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая фирма 
по организации 

оздоровительного и 
лечебного туризма»

Золотая 
медаль

ЗАО «Бочкаревский 
пивоваренный завод» 

(минеральная природная 
лечебно-столовая вода 

«Завьяловская»)

Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшее предприятие по 
розливу минеральных вод»

Золотая 
медаль

Санаторий «Родник Алтая» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая 
бальнеолечебница»

Золотая 
медаль

Санаторий «Сибирь» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница для 
семейного отдыха»

Золотая 
медаль

Санаторий «Россия» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница для 
семейного отдыха»

Золотая 
медаль

Санаторий «Белокуриха» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница» Золотая 
медаль

Санаторий «Родник Алтая» Всероссийский форум 
«Здравница-2014»

«Лучшая здравница для 
семейного отдыха»

Серебряная 
медаль

* Инвестиционный проект вошел в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»
 
По материалам выборочного обследования.
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Более того, внутри этого кластера 
четко проявилась тенденция его дальней-
шей декомпозиции (второго уровня), что 
выражается в создании специальных зон 
и кластеров – туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха»; автотуристского 
кластера «Золотые ворота»; особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь»; игорной зоны 
«Сибирская монета»; туристско-рекреа-
ционного кластера «Барнаул – горнозавод-
ской город».

Образование этих кластеров в Ал-
тайском крае происходит начиная с 2007 
года, с момента принятия Правительством 
Российской Федерации постановления от 
03.02.2007 г. № 69 «О создании на терри-
тории Алтайского района Алтайского края 
особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа» [13]. 

В соответствии с этим постановле-
нием в крае создана особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа «Би-
рюзовая Катунь», представляющая собой 
уникальный комплекс природного и экс-
тремального туризма, расположенный на 
берегу горной реки Катунь. 

На территории «Бирюзовой Кату-
ни» функционирует 21 туристский объект, 
в том числе: гостиница, кафе, 1 этап гор-
нолыжного комплекса, водные горки на 
искусственном наливном водоеме, объек-
ты пасеки (гостевой дом, дом пасечника, 
омшанник, беседка и пр.), фуд-центр с ме-
стами размещения, маркет «Лето» и гале-
рея «Простор», кафе с административными 
и выставочными помещениями у Большой 
Тавдинской пещеры. 

Особо следует подчеркнуть, что в 
настоящее время «Бирюзовая Катунь» – 
это единственная отечественная турист-
ско-рекреационная зона, круглогодично 
принимающая отдыхающих. Уже в следу-
ющем после открытия, 2008 году, турист-
ские объекты особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь» посетило более 130 

тыс. туристов, а всего с начала функциони-
рования – около 3,0 млн человек.

Общая стоимость реализации про-
екта «Бирюзовая Катунь» составляет около 
30 млрд руб., из которых на развитие ин-
женерной инфраструктуры уже израсхо-
довано более 5,3 млрд рублей бюджетных 
средств. Кроме того, в ближайшей времен-
ной перспективе зарегистрированными 13 
резидентами особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь» планируется инвести-
ровать в строительство туристской инфра-
структуры в соответствии с бизнес-пла-
нами 7,23 млрд руб.; из них в настоящее 
время освоено около 650 млн руб.

Как уже отмечалось нами выше, в 
2011 году Алтайский край вошел в состав 
участников реализации Федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011–2018 годы)», что позволило 
построить и ввести в эксплуатацию семь 
крупных туристских комплексов в рамках 
принятой подпрограммы «Развитие туриз-
ма в Алтайском крае на 2011–2016 годы».

Федеральная и краевая финансовая 
поддержка рекреационных услуг на терри-
тории Алтайского края существенно акти-
визировала развитие туристско-рекреаци-
онного кластера «Белокуриха». Так, общая 
сумма средств субсидий, полученных из 
федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий по формированию туристско-
рекреационного кластера «Белокуриха» за 
2011–2014 годы, составила 910 млн руб. 
Причем активное участие в финансирова-
нии принимают инвесторы: объем внебюд-
жетных средств за 2011–2014 гг. составил 
1241 млн руб.

В состав кластера входят: турист-
ско-рекреационный комплекс «Сибирское 
подворье»; «Рыбацкая деревня»; «Сибир-
ская деревня»; туристско-развлекательный 
комплекс «Водный мир». В рамках проек-
та «Оздоровительный центр» введен в экс-
плуатацию гостиничный комплекс на 54 
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места и спортивно-оздоровительный ком-
плекс. Открыто для посетителей «Кафе на 
54 места». В высокой степени готовности 
находится гостиница «Радуга».

В 2016 году планируется ввести в 
эксплуатацию гостиничный комплекс сана-
тория «Алтай-West» на территории субкла-
стера «Сибирское подворье». Осуществля-
ются проектные работы по таким объектам, 
как «Альпийская деревня», «Ресторан», 
горнолыжная трасса. Ведутся работы по 
подготовке территории для строительства 
нового радонового месторождения, начато 
строительство административно-хозяйст-
венного центра ООО «Сибирские Санду-
новские бани», «Конгресс-центра» в г. Бе-
локурихе. На территории «Белокурихи-2» 
началось строительство ресторана и двух 
гостиничных комплексов.

За счет средств субсидии из фе-
дерального бюджета продолжается 
строительство автомобильной дороги  
«г. Белокуриха – курортный субкластер 
«Белокуриха-2». Кроме того, разработа-
на и проходит государственную экспер-
тизу проектная документация по объекту 
«Электроснабжение курортного субкла-
стера «Белокуриха-2», начато проектиро-
вание сетей газоснабжения, ведутся пред-
проектные работы сетей канализования и 
водоснабжения.

Примером эффективного государст-
венно-частного партнерства в сфере рекре-
ационных услуг является автотуристский 
кластер «Золотые ворота», призванный 
стать точкой экономического роста Алтай-
ского края, придать новый импульс разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства. 

В 2015 году за счет средств субси-
дии из федерального бюджета завершено 
строительство II этапа водовода; получе-
но положительное заключение государст-
венной экспертизы по объекту «Создание 
автотуристского кластера «Золотые воро-
та» Инженерные сети II этап»; проводятся 

конкурсные процедуры по определению 
генерального подрядчика по строительст-
ву данного объекта. За счет средств инве-
сторов завершается строительство первой 
очереди центра технического обслужива-
ния и сервиса, на стадии проектирования 
находится строительство зоны автосерви-
са, мини-отеля и ресторана. 

Общая сумма субсидий, получен-
ных из федерального бюджета на реализа-
цию мероприятий по формированию авто-
туристского кластера «Золотые ворота» за 
2011–2014 годы, составила 226 млн руб., 
внебюджетных источников – 123 млн руб. 

Положительным моментом, влия-
ющим на развитие рекреационных услуг 
в Алтайском крае, явилось включение в 
Федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
инвестиционного проекта по созданию ту-
ристско-рекреационного кластера «Барна-
ул – горнозаводской город».

Поскольку кластер расположен во 
въездной зоне, в границах исторического 
центра города, ожидается, что он станет 
основной точкой въезда и транспортной 
развязки города, объединит в себе множе-
ство основных туристических маршрутов.

В 2015 году в рамках реализации 
данного проекта разработана проектно-
сметная документация по объекту «Ту-
ристско-рекреационный кластер «Бар-
наул-горнозаводской город», Алтайский 
край (Модульная котельная по ул. Чехова, 
24)». Инвесторами начаты работы по со-
зданию туристических объектов (объем 
вложенных внебюджетных средств уже 
составил 49,0 млн рублей, из них 4,5 млрд 
руб. выделены на первый этап реализации 
проекта); ведутся работы по созданию ту-
ристического комплекса «Невский», ресто-
рана «Охотничий дворик», общественного 
историко-культурного комплекса и адми-
нистративно-культурного центра. 

С социальной точки зрения, по 
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предварительным оценкам, итогом завер-
шения работ по формированию туристско-
рекреационного кластера «Барнаул – гор-
нозаводской город» будет создание более 
2,0 тыс. новых рабочих мест.

Кроме вышеохарактеризованных 
кластеров рекреационного бизнеса на тер-
ритории Алтайского края создана и функ-
ционирует игорная зона «Сибирская мо-
нета» – одна из пяти российских игорных 
зон, где законодательно разрешена дея-
тельность по организации и ведению игор-
ного бизнеса. 

На территории игорной зоны «Си-
бирская монета» с 2014 года действует 
игорно-развлекательный комплекс «Altai 
palace» (организатор азартных игр – ООО 
«Дворец Алтая»), где для посетителей 
представлено 13 игровых столов и около 
100 игровых автоматов. С начала функци-
онирования игорную зону посетило более 
5 тыс. человек.

Игорно-развлекательный комплекс 
построен компанией-инвестором ООО 
«Алти», объем вложенных инвестиций пре-
высил 800 млн рублей. Наряду с этой ком-
панией, инвестирование инфраструктуры 
игорной зоны «Сибирская момента» осу-
ществляют ЗАО «Энергия М» и ООО «РТГ-
Сибирь» (дочерняя организация ООО «Роял 
Тайм Групп», имеющего действующее ка-
зино «Оракул» на территории игорной зоны 
«Азов-Сити»). На стадии проведения пред-
проектных работ общая сумма заявленных 
инвестиций в строительство игорно-развле-
кательных комплексов компаниями-инвесто-
рами составила более 1,5 млрд рублей. Одна-
ко в 2015 году только один инвестор – ООО 
«РТГ-Сибирь» ‒ завершил проектирование и 
приступил к строительству.

Предполагается, что со временем 
«Сибирская монета» станет единственным 
в Сибири комплексом развлечений и отды-
ха, рассчитанным на 3 тыс. мест единовре-
менного размещения, с адекватным коли-
чеством созданных новых рабочих мест. 

В целом же только по крупным про-
ектам – созданию особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Би-
рюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибир-
ская монета»; развитию автотуристского 
кластера «Золотые ворота», туристско-ре-
креационных кластеров «Белокуриха» и 
«Барнаул – горнозаводской город» – плани-
руется привлечение около 70 млрд рублей 
государственных и внебюджетных инвес-
тиций, освоение которых позволит создать 
более 11 тыс. новых рабочих мест и ввести в 
оборот более 12 тыс. новых мест коллектив-
ного и специализированного размещения.

Выводы и заключение. Результаты 
исследования позволяют выделить следу-
ющие обобщающие тенденции, характери-
зующие становление рекреационного кла-
стера экономики Алтайского края. 

Развитие организационного туриз-
ма привело к формированию самостоятель-
ной отрасли региональной экономики. С 
учетом мультипликативного эффекта, фор-
мируемого в технологически сопряженных 
видах экономической деятельности, доля 
туристских услуг в валовом региональном 
продукте к концу периода исследования 
составила более 6%. 

Оказание рекреационных услуг 
проводится 90,0% муниципалитетов реги-
она и сопровождается ростом количества 
специализированных организаций, доми-
нирующим по сельским «зеленым» домам, 
а также ростом числа мест размещения ту-
ристов. Основными факторами туристиче-
ской привлекательности Алтайского края 
для населения выступают разнообразие 
природных комплексов, наличие уникаль-
ных памятников истории и культуры. 

Целевой сегмент потребителей ре-
креационных услуг Алтайского края в рос-
сийском секторе в основном представлен 
населением регионов Сибирского феде-
рального округа; в международном секто-
ре – населением стран Содружества Неза-
висимых Государств.
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Развитие туризма в Алтайском крае 
осуществляется на основе программно-це-
левого подхода, а приоритетными видами 
туризма выступают лечебно-оздоровитель-
ный, сельский, научно-познавательный, 
экстремальный, событийный и деловой ту-
ризм. Алтайский край, в целом, и отдель-
ные организации, в частности, занимают 
ведущие конкурентные позиции на отече-
ственном рынке рекреационных услуг.

Инвестиционная привлекатель-
ность региона обусловливается развитием 
инфраструктуры рекреационных услуг: 
созданием особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь», игорной зоны «Сибирская 
монета»; формированием туристско-ре-
креационного кластера «Белокуриха», ав-
тотуристского кластера «Золотые ворота»; 
образованием кластера «Барнаул – горно-
заводской город»; финансирование инфра-
структурных объектов осуществляется на 
принципе государственно-частного парт-
нерства.
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ALTAI KRAI ECONOMY RECREATIONAL CLUSTER FORMATION
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

Abstract. The present study had the objective of the Altai Territory economy development trends 
establishment, confirming the formation of its independent cluster, specializing in the provision of recre-
ational services to the population, and definition of its development prospects. The study used the methods 
of studying the regulatory framework, structural, investment, marketing analysis level of decomposition of 
the economic system, establishment and evaluation of trends of its development. The paper analyzes the in-
frastructure of the recreational services market in the Altai Territory, the volume and structure of investment 
in tourism during the crisis period by the sources of financing of investment projects; provides the results 
of analysis of marketing conditions, development of tourism and recreational services: the target consum-
ers, carried out marketing campaigns, organization of branded tourist routes, the impact of participation of 
constituent entities of the Altai Territory in international tourism fairs and national competitions. The paper 
substantiates the position on further decomposition of the recreational cluster of the regional economy by 
concentrating its subjects within the framework of the specially created tourist and recreational clusters 
and special economic zones; provides the characteristics of the clusters and zones according to their object 
composition, attendance by tourists, destinations, funding sources and prospects of development and for-
mulates generalizing trends, confirming the presence of objective marketing prerequisites for increasing the 
contribution of the recreational cluster in the sustainable economic development of the Altai Territory and 
improvement of its competitiveness in the domestic market of recreational services.

Keywords: recreational services, tourism, tourism and recreation cluster, regional economy clus-
tering.
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РЕГИОНА 

Аннотация. Целью данного исследования являются анализ и оценка стратегии развития 
Новосибирской области с позиции повышения ее инвестиционной привлекательности и разработ-
ка предложений по совершенствованию. Для достижения поставленной цели в статье изложены 
основные цели, задачи и механизм реализации инвестиционной стратегии Новосибирской области, 
охарактеризована используемая методика оценки инвестиционной привлекательности, выявлены 
основные достоинства и указаны недостатки. Реализация поставленных задач достигается метода-
ми сравнения, анализа и синтеза, а также подтверждением гипотезы о том, что стратегия развития 
Новосибирской области с позиции повышения ее инвестиционной привлекательности не в полной 
мере использует отечественные и зарубежные методики оценки инвестиционного потенциала и не 
отражает реальный потенциал развития региона. Результатом исследования является предложение 
о создании более качественной и эффективной методики оценки инвестиционной привлекательно-
сти регионов, позволяющей выявить потенциал не только региона, но и тех городских округов и 
муниципальных образований, из которых он состоит, и каждый из которых имеет свои особенности 
развития и точки роста, и которые можно использовать как инструмент для повышения совокупного 
потенциала региона.  

Ключевые слова: регион, инвестиционная стратегия, оценка методики разработки, инвес-
тиционная привлекательность, потенциал развития.

Введение. Новосибирская область 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов обладает достаточно высо-
кой позицией среди регионов Российской 
Федерации:

– по мнению экспертов Рейтингово-
го Агентства RAEX (Эксперт РА), с 1998 г. 
по настоящее время область обладает сред-
ним потенциалом и умеренным риском и 
имеет рейтинг 2 В [1];

– по мнению экспертов Националь-
ного Рейтингового Агентства, область 
имеет среднюю инвестиционную привле-
кательность, в 2013 г. ей присвоен рейтинг  
IC 4 (средняя привлекательность 1-го уров-
ня), в 2014 г. рейтинг понижен до уровня 
IC 5 (средняя привлекательность 2-го уров-
ня), а в 2015 г. рейтинг восстановлен до 
уровня 2013 г. [2];

– по мнению экспертов журнала 
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«Forbes», в 2010 г. г. Новосибирск находил-
ся на пятой позиции среди «лучших горо-
дов для бизнеса», в 2011 г. уже на седьмом 
месте, в 2012 г. – позиция продолжает сни-
жаться и город оказывается уже на 14 ме-
сте, в 2013 г. Новосибирск уже не входит в 
число «лучших» [3].

Поэтому одним из приоритетных 
направлений развития региона является 
повышение уровня его инвестиционной 
привлекательности, что способствует, в 
свою очередь, положительной динамике 
внутреннего регионального продукта, уве-
личению налоговых поступлений в бюд-
жет, повышению занятости населения и пр.

Целью данного исследования явля-
ется анализ и оценка стратегии развития 
Новосибирской области с позиции повы-
шения ее инвестиционной привлекатель-
ности и разработка предложений по совер-
шенствованию.

Методы исследования. Реализация 
поставленных задач достигается метода-
ми сравнения, анализа и синтеза, а также 
подтверждением гипотезы о том, что стра-
тегия развития Новосибирской области с 
позиции повышения ее инвестиционной 
привлекательности не в полной мере ис-
пользует отечественные и зарубежные 
методики оценки инвестиционного потен-
циала и не отражает реальный потенциал 
развития региона. 

Результаты исследования. Приня-
тие решения об инвестировании средств 
в тот или иной регион предполагает под-
робный анализ инвестиционной привлека-
тельности этого региона. Инвестиционная 
стратегия развития региона является одним 
из успешных инструментов повышения 
его инвестиционной привлекательности, 
что способствует, в свою очередь, притоку 
частных инвестиций.

В 2014 г. Правительством Новоси-
бирской области утверждена «Инвестици-
онная стратегия Новосибирской области до 

2030 года1» (далее – Стратегия), она разра-
ботана в целях определения направлений 
инвестиционной политики Новосибирской 
области на период до 2030 года для обес-
печения динамичного развития экономики 
в долгосрочной перспективе и повышения 
благосостояния населения Новосибирской 
области [4]. Рассмотрим основные направ-
ления реализации стратегии (рис. 1).

Более подробно изучив Стратегию, 
можно отметить, все механизмы реализа-
ции стратегии направлены на устойчивое 
развитие экономики региона и повыше-
ние активизации его инвестиционной де-
ятельности и потенциала развития. Также 
в качестве цели Стратегии определено – 
повышение благосостояния населения и 
это достаточно актуальное направление в 
настоящее время, так как наблюдается сни-
жение реальных доходов населения, кото-
рое вызвано увеличивающимися темпами 
инфляции и, в целом, неустойчивостью 
экономики страны макроэкономическим 
факторам.

При оценке потенциала развития 
региона авторы-разработчики Стратегии 
учитывают следующие традиционные фак-
торы:

– географическое положение и при-
родно-ресурсный потенциал;

– научно-образовательный и кадро-
вый потенциал;

– диверсифицированный экономи-
ческий потенциал и уровень деловой ак-
тивности;

– потребительский потенциал;
– инфраструктурный и транспорт-

но-логистический потенциал;
– финансовый потенциал и бюджет-

ную политику;
– комфортную среду жизнедеятель-

ности (качество жизни).

1 Инвестиционная стратегия Новосибирской 
области до 2030 года рассмотрена в редакции 
от 23 авг. 2016 г. 
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Рис. 1. Цели, задачи и результат реализации Стратегии инвестиционного развития НСО 
 
Составлено автором на основании [4].

Для оценки факторов инвестицион-
ной привлекательности была использова-
на методика Национального рейтингового 
агентства, которая учитывает только семь 
основных составляющих [5].

В настоящее время в западной и 
отечественной практике существует доста-
точное количество разработок в области 
инвестиционной привлекательности регио-
нов, но несмотря на достаточно обширный 
инструментарий анализа инвестиционной 
привлекательности регионов, наибольшее 
применение нашли следующие методики: 
методика оценки «Эксперт РА»; методика 
рейтинга журнала «Forbes»; методика Со-
вета по изучению производственных сил 
Министерства экономического развития и 
торговли; методика Н.И. Климовой [6]. Что 
касается отечественных разработок методик 
оценки инвестиционной привлекательности, 
то к настоящему времени их насчитывается 
значительное количество (преимущественно 
для оценки привлекательности регионов) [7].  

Правительство Новосибирской об-
ласти на своем портале постоянно публи-
кует данные исследования Рейтингового 
Агентства RAEX (Эксперт РА), например в 
декабре 2015 г. в разделе «Новости» было 
указано, что Новосибирская область во-
шла в двадцатку лучших регионов России 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности [8], но при разработке Стратегии, ос-
новные критерии методики Рейтингового 
Агентства не использовало. 

По нашему мнению, остались неох-
ваченными такие факторы, как:

– инновационный потенциал – разви-
тие Промышленно-логистического парка и 
Научно-технологического парка в сфере био-
технологий в наукограде Кольцово и пр. объ-
ектов инновационной значимости региона;

– туристический потенциал – для 
развития регионального туризма в РФ не-
обходимо объективно оценивать имею-
щийся территориальный ресурсный потен-
циал регионов [9];
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– потенциал развития малого и 
среднего предпринимательства. Малое и 
среднее предпринимательство является 
неотъемлемой частью экономики региона. 
Предприятия данного сектора присутст-
вуют почти во всех сферах деятельности, 
поэтому их развитие является стратегиче-
ским фактором, определяющим устойчи-
вое развитие экономики региона и его ин-
вестиционной привлекательности [10];

– развитие делового климата, устой-
чивость региона к кризису (методика жур-
нала «Forbes»).

Достоинством разработанной Стра-
тегии является следующий аспект: авторы-
разработчики учли влияние качественных 
параметров, формирующих благоприятную 
среду для ведения бизнеса [4] на развитие  
конкурентоспособности и инновационно-
инвестиционной привлекательности регио-
на, и считают, что в Новосибирской области 
сформирована среда для ведения бизнеса вы-
сокого качества, к которой относят: уровень 
образования населения, качество научных 
исследований и качество информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Акцентируем внимание на основ-
ных конкурентных преимуществах разви-
тия региона, которыми, по мнению авто-
ров-разработчиков, являются:

1) развитие инвестиционной при-
влекательности и инвестиционного по-
тенциала традиционных секторов эконо-
мики Новосибирской области, к которым 
относятся: промышленный сектор, ма-
шиностроение, металлургия, легкая про-
мышленность, дорожно-транспортный и 
логистический сектор, строительный сек-
тор и агропромышленный комплекс;

2) повышение потенциала науч-
но-технологического развития за счет: со-
вершенствования региональной иннова-
ционной политики, повышения качества 
инновационной среды, стимулирования 
развития инноваций, развития инноваци-
онного потенциала граждан;

3) развитие сферы биотехнологий, 
медицины и производства новых материа-
лов и нанотехнологий;

4) пространственное развитие реги-
она, которое предполагает  развитие кла-
стеров, агломераций, зон опережающего 
развития на территории всей области.

Однако, по нашему мнению, ав-
торы-разработчики Стратегии не учли те 
существующие проблемы, с которыми 
сталкивается сектор малого и среднего 
бизнеса: недоступность для большинства 
предприятий банковских кредитов из-за 
необходимости их обеспеченности и вы-
соких процентных ставок, высокая налого-
вая нагрузка, бюрократия, коррупция и это 
далеко не все проблемы, существующие в 
Новосибирской области в данной сфере, и 
которые до сих пор не решены на регио-
нальном уровне. 

К числу долгосрочных приоритетов 
российской региональной экономической 
политики авторы [11] относят: создание 
благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе, который не может быть, по 
нашему определению, благоприятным без 
решения проблем малого и среднего пред-
принимательства.

Также представляет интерес и меха-
низм реализации Стратегии, который пред-
полагает использование инструментов, 
распределенных по следующим направле-
ниям:

– 1 направление – Совершенство-
вание инвестиционного законодательства, 
которое включает: распределение средств 
инвестиционного фонда в регионе; созда-
ние, поддержку и развитие технологиче-
ских и индустриальных парков, особых 
экономических зон регионального уровня 
[4]; оказания господдержки инвестицион-
ной деятельности;

– 2 направление – Совершенствова-
ние и активизация взаимодействия с субъ-
ектами инвестиционной деятельности, оно 
заключается в грамотно выстроенной ин-
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формационно-коммуникационной полити-
ке, отлаженных каналах связи и получения 
информации и оперативной «обратной свя-
зи» в координатах: «власть-бизнес»;

– 3 направление – Формирование 
инвестиционной инфраструктуры, кото-
рая способствует развитию благоприятно-
го инвестиционного климата с помощью 
создания условий для административных, 
инфраструктурных и иных условий веде-
ния бизнеса. В рамках направления также 
предполагается создание модели финанси-
рования инфраструктуры индустриальных 
и технологических парков;

– 4 направление ‒ Развитие кластер-
ной политики предусматривает определе-
ние основных направлений для формиро-
вания и развития кластеров на территории 
региона, эффективную поддержку кластер-
ных проектов с учетом создания новой мо-
дели развития региона;

– 5 направление – поддержка и раз-
витие государственно-частного партнер-
ства (далее ГЧП). Направление предусма-
тривает создание Центра развития ГЧП и 
формирование его нормативно-правового 
обеспечения, выдвижение инвестицион-
ных  предложений для потенциальных 
инвесторов, выявление потребностей и ре-
зервов финансирования для проектов ГЧП;

– 6 направление – Совершенствова-
ние и активизация взаимодействия с орга-
нами власти общественными организаци-
ями и институтами развития [4]. Данное 
направление предусматривает участие ре-
гиона в государственных программах РФ, 
привлечение федеральных и региональных 
институтов развития;

– 7 направление – Кадровое и техно-
логическое обеспечение инвестиционных 
процессов [4]. Направление обеспечивает 
удовлетворение потребности инвестици-
онного сектора в специалистах высшей 
категории и эффективность управления 
различными уровнями профессиональной 
подготовки кадров;

– 8 направление – Государственное 
стимулирование и поддержка инвести-
ционной деятельности, инновационного 
и технологического развития [4], оно на-
правлено на создание и стимулирование 
системы мер господдержки инвестицион-
ной деятельности;

– 9 направление – Снижение рисков 
инвестиционной деятельности –  способст-
вует созданию благоприятных факторов для 
осуществления инвестиционной деятельнос-
ти и основывается на принципах открытости 
и прозрачности государственной инвести-
ционной политики и реализации проектов, 
предусматривает господдержку стратегиче-
ским социально значимым, но высокориско-
вым инвестиционным проектам;

Стоит отметить, что третье направ-
ление Стратегии все-таки включает устра-
нение некоторых проблем развития малого 
и среднего предпринимательства в целях 
организации благоприятного инвестици-
онного климата, но как проблема автора-
ми-разработчиками не считается.

В целом, достоинством разрабо-
танной Стратегии можно считать то, что 
авторами создана система управления ин-
вестиционной деятельностью на терри-
тории Новосибирской области, которая 
определяет основных исполнителей по ее 
реализации и устанавливает общие прин-
ципы сотрудничества как для областных 
исполнительных органов государственной 
власти НСО, так и для органов местного 
самоуправления, что является достаточно 
важным стратегическим направлением для 
развития региона.

Стратегия предполагает постоян-
ный ежегодный мониторинг представ-
ленных направлений повышения инвес-
тиционной привлекательности региона, 
который возложен на Минэкономразвития 
Новосибирской области.

В результате реализации Стратегии 
планируется динамика роста инвестиций в 
основной капитал региона (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика роста инвестиций в основной капитал в рамках реализации «Инвестиционной 
стратегии Новосибирской области  до 2030 года» 

Составлено автором на основании [4], [12], [13].

Диаграмма (рис. 2) демонстрирует, 
что прирост инвестиций в период 2015–
2019 гг. составит в среднем – 75 млрд руб. в 
год, в период 2020–2024 гг. этот показатель 
вырастет до 110 млрд руб. в год, а к завер-
шению реализации программы достигнет 
значения – 138 млрд руб. в год.

В рамках рассмотренных первого 
и второго направлений реализации Стра-
тегии планируется увеличение количества 
реализованных инвестиционных проектов  
(рис. 3) с государственной и муниципаль-
ной поддержкой, реализованных на прин-
ципах государственно-частного партнерст-
ва и совместно с институтами развития.

В качестве контрольных показате-
лей реализации Стратегии также плани-
руется рост внутреннего регионального 
продукта, рост производительности труда, 
налоговых поступлений в бюджет и др. по-
казателей устойчивого развития региона.

Стратегия предусматривает, что ре-
сурсное обеспечение ее реализации будет 
обеспечиваться: 

– трудовыми ресурсами (различны-
ми уровнями исполнительной власти реги-
она и муниципальных районов и городских 
округов, деловыми и профессиональными 
сообществами, лидерами различных секто-
ров экономики и общественным мнением);

– бюджетными ресурсами, которые 
будут выделены из средств консолидиро-
ванного бюджета Новосибирской области 
(от 1,5% в период 2015–2019 гг. до 3,0% к 
2025–2030 гг.);

– внебюджетными средствами – 
средствами инвесторов, организаций и 
предприятий, составляющими не менее 
200 млрд рублей в год, начиная с 2015 года, 
с ежегодным приростом в сопоставимых 
ценах – не менее 3%.

В качестве приложения к  «Инвес-
тиционной стратегии Новосибирской об-
ласти до 2030 года» выступает План ме-
роприятий по ее реализации, в котором 
указаны основные этапы реализации, от-
ветственные исполнители и ожидаемый 
результат.
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Рис. 3. Динамика роста реализованных проектов в рамках реализации «Инвестиционной стратегии 
Новосибирской области  до 2030 года» 

Составлено автором на основании [4].

В качестве существенного недо-
статка стоит отметить тот аспект, что 
в Стратегии не прослеживается четкой 
структуры финансирования по основным 
направлениям реализации, а процентное 
финансирование из консолидированного 
бюджета области может оказаться нереа-
лизуемым при его дефиците или снижено в 
результате пересмотра бюджета местными 
органами власти. 

В рамках Стратегии достаточно 
четко выделены основные факторы, пре-
пятствующие развитию региона и потен-
циальные риски, возникающие при ее реа-
лизации (рис. 4).

По нашему мнению, в Стратегии 
развития инвестиционной привлекатель-
ности региона составляющая инвести-
ционного риска практически не учтена: 
определены лишь ограничения реализации 
Стратегии и ее потенциальные риски, а их 
влияние не обосновано. 

Итоговым показателем реализации 
Стратегии выступает рост рейтинга инве-
стиционной привлекательности региона 
в рейтинге Национального рейтингового 
агентства до уровня IC 2 (высокой инве-
стиционной привлекательности второго 
уровня).

Выводы и заключение. Стратегия, 
как и большинство из существующих мето-
дик оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона, не учитывает индикаторы 
развития малого и среднего предприни-
мательства [6] и вклад данного сектора в 
инвестиционную привлекательность реги-
она, ориентируясь на  привлечение круп-
ных инвесторов, также не учитывается ин-
вестиционный потенциал муниципальных 
образований и городских округов Новоси-
бирской области.
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Рис. 4. Допустимые ограничения по развитию региона и потенциальные риски реализации 
Стратегии 

Составлено автором на основе [4].

Для успешной реализации «Ин-
вестиционной стратегии Новосибирской 
области до 2030 года» и реального повы-
шения уровня инвестиционной привлека-
тельности региона, по нашему мнению, 
должен использоваться комплексный под-
ход, который бы учитывал все потенциаль-
ные возможности и перспективы развития 
региона. Суть такого подхода заключается 
в оценке потенциала развития региона как 
комплексной системы [14], включающей 
потенциалы муниципальных образований 
и городских округов. Методика должна 
учитывать «факторы» основных зарубеж-
ных и отечественных подходов к определе-
нию инвестиционной привлекательности, 
а частные потенциалы муниципальных 

образований и городских округов, в свою 
очередь, должны оцениваться с учетом:

– исторических особенностей;
– специфики и потенциала разви-

тия;
– уровня развития малого и средне-

го бизнеса;
– поиска точек роста за счет вну-

тренних резервов;
– вклада в общую инвестиционную 

привлекательность региона.
В результате итоговая оценка инвес-

тиционной привлекательности региона мо-
жет быть контролируема, а разработка ком-
плексной методики оценки инвестиционной 
привлекательности поспособствует повыше-
нию совокупного потенциала региона.
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REGIONAL INVESTMENT STRATEGY DEVELOPMENT PROBLEMS

 

 Abstract. The objective of this research is the analysis and assessment of the strategy of the 
Novosibirsk Oblast development from the position of increasing its investment attractiveness and 
development of suggestions for its improvement. For achievement of an effective objective the article states 
the main objectives, tasks and the mechanism of the Novosibirsk Oblast investment strategy implementation, 
specifies the used technique of assessment of investment attractiveness, and the main advantages and 
shortcomings. Implementation of the tasks is reached by methods of comparison, the analysis and synthesis, 
and also confirmation of a hypothesis that the Novosibirsk Oblast development strategy from the position 
of increasing its investment attractiveness not fully uses domestic and foreign techniques of assessment 
of an investment potential and doesn't reflect the actual potential of development of the region. The result 
of the research is the offer on creation of a better and effective technique of assessment of the regional 
investment attractiveness allowing to reveal potential of not only the region but also those city districts and 
municipalities of which it consists and each of which has the features of development and a point of growth 
and which can be used as the tool for increase in cumulative capacity of the region.

Keywords: region, investment strategy, development technique assessment, investment 
attractiveness, development potential.
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Аннотация. Целью исследования является разработка механизмов регулирования научно-
инновационной деятельности на региональном уровне. В процессе исследования механизмов 
регулирования инновационной деятельности использован метод систематизации и обобщения фактов 
и концепций, анализ нормативных документов, функциональный анализ, прогнозирование, метод 
экспертных оценок. Для достижения поставленной цели изучены механизмы институционализации 
управления инновациями в региональных экономических системах, показано формирование 
институтов развития инноваций в форме сети объектов инновационной инфраструктуры в Республике 
Татарстан. Обозначены структура индикаторов и прогнозные значения целевых макроэкономических  
ориентиров инновационного развития региона. Определены структурные компоненты 
исследовательской активности в научной сфере и реальном секторе экономики. Обозначены 
перспективные источники формирования исследовательского потенциала в рамках административных 
единиц. Показана продуктивность аспирантуры и докторантуры высших учебных заведений и 
научных организаций. Обозначен коэффициент защит диссертаций выпускниками аспирантур и 
докторантур различных организаций. Приведен управленческий инструментарий стимулирования 
исследовательской деятельности на примере административных ресурсов Республики Татарстан. 
Произведен анализ текущего состояния и перспектив развития институтов инноваций всех уровней 
и направлений деятельности. В ходе исследования выявлена взаимосвязь уровня финансирования 
научной деятельности и патентной активности исследователей. Показана зависимость эффективности 
инновационных проектов от механизмов инфраструктурного и институционального обеспечения 
инновационной деятельности. Обозначены перспективные направления развития институтов 
инноваций, их специфика и особенности формирования в условиях дифференциации региональной 
среды.    

Ключевые слова: инновационная политика, исследовательская деятельность, управление, 
патентная активность, научные разработки.

Введение. Актуальность ускорения 
инновационного развития регионов Рос-
сии обусловлена усилением конкуренции 
как на внешнем, так и на внутреннем рын-
ках. Осознанная необходимость перехода 
российской экономики на новый качест-
венный уровень ставят ускоренное разви-

тие научно-инновационной деятельности 
в число приоритетных стратегических на-
правлений. В этой связи возникает необхо-
димость совершенствования механизмов 
регулирования научно-инновационной де-
ятельности, прежде всего, на региональ-
ном уровне. 

Шинкевич М.В., Малышева Т.В. 
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Научно-инновационная деятель-
ность в регионах России регулируется в 
большей части нормативно-правовыми 
актами регионального уровня. Развитие 
инновационной деятельности субъектов 
Федерации достаточно дифференцирова-
но, как по степени интенсивности процес-
сов, так и по приоритетным направлениям 
модернизации экономики. Институцио-
нальное развитие региональных систем во 
многом определяет уровень инновацион-
ного развития, наукоемкость территории, 
обеспечение необходимой инфраструкту-
рой. Специфика формирования институтов 
управления научно-инновационной дея-
тельностью в регионах России очевидна и 
требует глубокого анализа, научного и пра-
ктического исследования. 

Методы исследования. В процес-
се исследования механизмов регулирова-
ния научно-инновационной деятельности 
использованы следующие методы: анализ 
нормативных документов, функциональ-
ный анализ, прогнозирование, системати-
зация и обобщение фактов и концепций, 
проектирование, метод графических изо-
бражений, метод экспертных оценок. 

Объектом исследования является 
инновационное развитие региональной 
экономики, формирование институтов раз-
вития инноваций, исследовательская дея-
тельность научных организаций и реаль-
ного сектора. 

Информационной базой исследо-
вания явились нормативные документы, 
данные государственной статистики об 
инновационной и исследовательской дея-
тельности, патентной активности. 

Результаты исследования. Инсти-
туты развития инноваций можно считать 
эффективными, если они генерируют об-
щий экономический рост. К экономиче-
скому росту приводит дифференциация 
секторов в контексте взаимосвязанных раз-
нообразных экономических платформ. Это 
происходит при наличии взаимосвязанных 

промышленных секторов, функционирую-
щих в пределах территориальной близости 
друг от друга. Взаимная специализация 
способствует более быстрому росту и рас-
пространению инноваций в промышлен-
ной среде. В свою очередь, инновации спо-
собствуют внедрению новых технологий 
производства и новых товаров, используя 
существующие знания и институциональ-
ные активы [1, с. 42]. Таким образом, ин-
новационная политика не должна ограни-
чиваться отдельными секторами в целях 
достижения устойчивого развития, макси-
мального использования региональных на-
учных и технологических возможностей.

Развитие инноваций в Республике 
Татарстан осуществляется посредством 
различных механизмов передачи знаний, 
которые действуют, в основном, на регио-
нальном уровне. Устойчивую инновацион-
ную систему определяют системные связи 
между источниками знаний (университеты 
и научно-исследовательские институты), 
посредниками в передаче знаний (государ-
ственные и частные поставщики услуг) 
и фирмами. В инновационных регионах 
существует широкая сеть поставщиков 
посреднических услуг, в том числе кон-
сультанты и венчурные капиталисты. На 
стадии становления инновационного раз-
вития роль посредников услуг выполняет 
государство с целью обеспечения поддер-
жки финансирования, бизнес-консульта-
ций и технологической экспертизы. 

В благополучных инновационных 
системах, как правило, складывается по-
зитивный деловой климат и относительно 
высокое качество жизни. Деловой климат 
необходим для привлечения иностранного 
бизнеса, поддержания «здорового» уровня 
для стимулирования саморазвития регио-
нальных производств. Высокое качество 
жизни и благополучная социальная среда 
необходимы для привлечения талантливых 
исследователей и перспективных работни-
ков. 
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Основным направлением государст-
венного регулирования инновационной дея-
тельности в Татарстане является развитие и 
совершенствование деятельности системы 
рыночных институтов. Характерными осо-
бенностями формируемой среды являются 
зарождение и диффузия технологических и 
управленческих нововведений [2].

Организационные и маркетинговые 
нововведения определяются внедрением 
новейших способов корпоративного управ-
ления и организации распределительной 
системы фирмы. Данные направления яв-
ляются не менее важным фактором конку-
рентоспособности компании, совершен-
ствования методов и форм организации 
производства, элементов маркетингового 

механизма. Внедрение данного типа ин-
новаций влечет за собой преобразование 
стратегии бизнеса, освоение новых рынков 
сбыта, использование современных систем 
менеджмента качества и сертификации про-
дукции по международным стандартам.

В настоящее время региональная 
сеть институтов развития включает трид-
цать четыре организации инновационной 
инфраструктуры: 2 особые экономические 
зоны, 10 техноплисов и технопарков, 8 биз-
нес-инкубаторов, 4 индустриальных парка, 
4 инжиниринговых центра, 2 центра про-
тотипирования, центр трансфера (коммер-
циализации) технологий, информацион-
ный центр, венчурный и инвестиционный  
фонды. 

Рис. 1. Сеть институтов инновационного развития Республики Татарстан (количество организаций 
инновационной инфраструктуры)

Основной задачей институтов раз-
вития инноваций является формирование 
комплексной инфраструктуры поддержки 
прикладных инноваций, предоставление 
технологических платформ для развития 
инновационного бизнеса [3, с. 23]. В бли-
жайшей перспективе относительные мас-
штабы деятельности организаций иннова-
ционной инфраструктуры, оцениваемые 
по доле поддерживаемых инновационных 
компаний, должны быть сопоставимы с 
параметрами стран со средним и высоким 

уровнем развития инновационного бизне-
са. Специализированные институты раз-
вития должны стать соорганизаторами и 
основными источниками финансирования 
по крупным инновационным проектам, на-
правленным на развитие технологий, опре-
деляющих национальную безопасность и 
стратегические конкурентные позиции го-
сударства.

Инновационная сфера экономики 
Татарстана существует неразрывно с науч-
но-образовательным комплексом, насчиты-
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вающим свыше 85 научных организаций. 
Исследовательский потенциал сконцент-
рирован в 51 научно-исследовательском 
институте и конструкторском бюро, 33 
высших учебных заведения, а также 51 
промышленном предприятии. Инновации 
представляют собой не только разработки 
и изобретения, но и колоссальный систем-
ный процесс, который движим креативно 
мыслящими людьми. В 2015 году в респу-
блике исследовательской деятельностью с 
учетом совместителей и работающих по 
договорам занимались свыше 18 тысяч че-
ловек. Из них 19% имеют ученую степень 
кандидата наук, 7% – ученую степень до-
ктора наук. В высших учебных заведениях 
и научных институтах к исследовательской 
деятельности привлечены 45% аспирантов 
и 21% соискателей. Кроме того, исследова-
ниями занимаются 15% студентов, из них 

90% на базе университетов, 6% – в НИИ, 
4% – на предприятиях. 

Развивается исследовательская де-
ятельность и в организациях малого биз-
неса. На сегодняшний день на 85 малых 
предприятиях свыше 1000 сотрудников за-
нимаются исследованиями и разработками. 
Большинство субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляют ис-
следовательскую деятельность на базе тех-
нопарковых структур. На технологических 
площадках крупнейших технополисов, а 
также на инновационных предприятиях, 
получивших государственную поддержку 
в виде грантов и субсидий через Агентство 
инвестиционного развития Республики Та-
тарстан, трудятся около 4 тысяч человек. В 
целом, это порядка 300 предприятий, обла-
дающих научными разработками. 

Рис. 2. Структура исследователей, выполнявших исследования и разработки в научно-
инновационной сфере Республики Татарстан, процентов

Макроэкономические ориентиры 
системы государственного регулирования 
инновационной деятельности Татарста-
на показывают относительно стабильную 
динамику индикаторов по блоку «челове-
ческий капитал», увеличение государст-
венных расходов на исследования и разра-
ботки, в том числе двукратный рост доли 
закупаемой инновационной (нанотехноло-
гической) продукции в общем объеме го-
сударственных закупок [4, с. 25]. В 2015 

году объем затрат на исследования и раз-
работки по всем субъектам научной и ин-
новационной деятельности республики со-
ставил около 10 млрд рублей. Это на 17,5% 
больше, чем в 2014 году. В 2016 году ожи-
дается увеличение объема отгруженной 
инновационной продукции на 17% при ро-
сте затрат на технологические инновации  
на 31%. 

Доля инновационно-активных 
предприятий, выведших в течение послед-
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них трех лет на рынок новую продукцию 
или внедривших новую технологию и 
осуществляющих финансирование науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, в общем количестве пред-

приятий согласно целевым ориентирам к 
2016 году возрастет до 16,1%. Практиче-
ски четверть всей выпускаемой республи-
канской продукции должна к концу 2016 
году быть инновационной. 

Таблица 1
Основные макроэкономические ориентиры инновационной политики Республики 

Татарстан

Наименование индикатора 2016 2017 2018
1. Человеческий 
капитал

Численность студентов в расчете на 10000 чел. 
населения 585 592 598

2. Расходы на 
инновации

Внутренние расходы на исследования и разработки, 
в % к валовому региональному продукту 0,75 0,9 1,05
Валовые расходы на информационно-
коммуникационные технологии, в % к валовому 
региональному продукту 1,1 1,5 1,7

3. Инновации в сфере 
предпринимательства

Доля продукции, вновь внедренной или 
подвергшейся значительным технологическим 
изменениям, в % от общего объема инновационной 
продукции 22,8 23,5 24,7
Доля инновационно-активных предприятий в 
общем количестве, % 14,9 15,3 16,1

4. Результаты 
инновационной 
деятельности

Доля инновационной продукции в ВРП, % 18,0 18,9 19,5
Количество заявок, поданных на выдачу патентов 
на 100000 чел. населения 29,5 31,0 32,5
Использование объектов интеллектуальной 
собственности на 100000 чел. населения 23,1 25,0 27,0

В 33 высших учебных заведени-
ях республики обучается более 200 тысяч 
студентов. В 2015 году число выпускни-
ков составило 45 тыс. человек, из них 15 
тыс. человек получили образование за 
счет средств бюджетов всех уровней. В 22 
высших учебных заведениях имеются от-
деления аспирантуры, где обучаются 3700 
аспирантов. Из числа магистров – выпуск-
ников 2015 года 8% продолжают обучение 
на следующем уровне образования. 

Число защит аспирантов должно 
в максимальной степени соответствовать 
количеству обучающихся. Однако после 
завершения аспирантуры лишь треть аспи-
рантов защищают кандидатскую диссер-
тацию. Среди соискателей ученой степени 
кандидата наук в 2015 году на защиту выш-
ли 12%. Низкий процент выпускников ас-
пирантуры с защитой диссертаций может 

быть обусловлен многими причинами, но 
основными из них, как удалось выявить, 
являются:

– отсутствие в собственном высшем 
учебном заведении или высшем учебном 
заведении республики профильных дис-
сертационных советов;

– изменение требований Высшей 
аттестационной комиссии к защите дис-
сертаций на момент выхода диссертанта на 
защиту;

– перенос защиты диссертаций на 
более поздний срок ввиду низкого уровня 
ее готовности; 

– материальный фактор: в связи с 
низким уровнем стипендии аспиранты оч-
ного обучения (в особенности, имеющие 
семью) вынуждены параллельно работать, 
что не позволяет им вовремя завершить ра-
боту над диссертацией [5, с. 127].
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Практика показывает, что большин-
ство преподавателей высших учебных за-
ведений совмещают преподавательскую 
деятельность и работу исследователей. 
Вместе с тем хочется отметить о недоста-

точном количестве исследователей в ре-
спублике. Одной из причин сложившейся 
ситуации, в частности в высших учебных 
заведениях, является недостаточная науч-
но-производственная база. 

Таблица 2 
Технологические площадки на базе высших учебных заведений Татарстана

Количество инновационных 
подразделений

Научно-исследовательские подразделения 20
Учебно-производственные мастерские 16
Центры дистанционного обучения 11
Научно-образовательные центры 10
Инновационно-технологические центры 10
Опытные базы 6
Бизнес-инкубаторы 6
Технопарки 5

Для полноценной исследователь-
ской деятельности, подготовки высоко-
профессиональных специалистов для 
наукоемких и высокотехнологичных про-
изводств на базе высших учебных заведе-
ний должна быть создана вся необходимая 
инфраструктура [6, с. 57]. В Татарстане на 
базе высших учебных заведений функци-
онируют 84 специализированных подра-
зделения: учебно-производственные ма-
стерские (16), научно-исследовательские 
подразделения (20), технопарки (5), инно-
вационно-технологические центры (10), 
бизнес-инкубаторы (6), опытные базы (6), 
научно-образовательные центры (10), цен-
тры дистанционного обучения (11). Однако 
такое количество объектов инфраструкту-
ры в масштабах республики для развития 
и реализации исследовательского потен-
циала является недостаточным. У исследо-
вателей нет возможности полноценно реа-
лизовать свои идеи, осуществить процесс 
от получения новых знаний до создания 
опытных образцов, коммерциализировать 
собственные разработки. 

Индикаторами результативности 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности являются изобретатель-
ская и патентная активность университе-

тов. По итогам 2014 года лишь в четырех 
из 33 республиканских высших учебных 
заведений наблюдалась патентная актив-
ность. 

Изобретательская активность ис-
следователей научно-исследовательских 
институтов также невысока. Заявки на па-
тенты или использование патентов прош-
лых лет наблюдалось лишь в 25% НИИ. 
При этом в восьми НИИ затраты на науч-
ные исследования и разработки в расчете 
на одного исследователя в 2014 году пре-
высили 1 млн рублей. Из них по итогам 
2014 года изобретательскую активность 
показали три организации. По остальным 
организациям результата изобретательской 
деятельности нет – заявки на патенты от-
сутствуют. 

Сегодня на многих профильных 
предприятиях развернуты филиалы со-
ответствующих кафедр республиканских 
высших учебных заведений, где студенты 
выполняют курсовые проекты, выпускные 
квалификационные работы по реальной 
проблематике предприятий. Однако сто-
имость современных высокотехнологич-
ных комплексов, программно-аппаратных 
средств так высока, что единственным 
способом включения их в технологию 
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учебного процесса является использование 
материальной базы предприятий для сов-
местной подготовки специалистов.

Выводы и заключение. В ходе 
исследования было выявлено, что на про-
мышленных предприятиях изобретатель-
ская активность несколько выше. В 2014 
году 30% организаций подали заявки на 
патенты или использовали патенты, подан-
ные в предыдущие годы: 70% – патенты на 
изобретения, 24% – на полезные модели, 
4% – на регистрацию программных разра-
боток, 3% – на промышленные образцы. 

Из общей совокупности инноваци-
онно-активных предприятий Татарстана 
треть организаций осуществляют научные 
исследования и разработки. Среди них  
48% – научно-исследовательские органи-
зации и 52% – промышленные компании, 
которые имеют своих штатных исследо-
вателей и самостоятельно осуществляют 
научные исследования и опытно-конструк-
торские разработки (НИОКР). Число ох-
ранных документов (полезных моделей, 
промышленных образцов, изобретений, 
компьютерных программ) в среднем на 
одну научно-исследовательскую органи-
зацию в 2014 году составило 29 ед. при 
уровне затрат на научные исследования и 
разработки на одного исследователя – 1,6 
млн рублей. В промышленных компаниях, 
соответственно, 45 охранных документов 
и 1,9 млн рублей затрат на одного иссле-
дователя. 

Таким образом, инвестиции в науч-
ные исследования и опытно-конструктор-
ские разработки в промышленном секторе 
с большей вероятностью приводят к по-
лезным инновациям, чем научные иссле-
дования, финансируемые государством в 
рамках научных институтов. Наибольшая 
интенсивность НИОКР, определяемая как 
затраты на НИОКР на одного исследо-
вателя, наблюдается на предприятиях по 
производству медицинской техники, ма-
шин и оборудования, летательных аппара-

тов, электрооборудования. Уровень затрат 
здесь в 2–3 раза выше, чем на предприя-
тиях доминирующих секторов экономики. 

Цель кооперации инновационных 
компаний, использования технологических 
площадок – это налаживание связей в науч-
но-производственной сфере и в определен-
ной степени восстановление и ускорение 
развития отраслевой науки, в том числе 
за счет содействия региональных высших 
учебных заведений [7]. Реализация проек-
тов НИОКР, представляемых технологиче-
скими платформами, осуществляется как 
в рамках федеральных целевых программ, 
так и других источников финансирования. 
Институты развития должны активнее вза-
имодействовать с технологическими плат-
формами и оказывать им содействие. В 
настоящий момент нет четко прописанных 
процедур финансирования государствен-
ных и коммерческих институтов развития 
инноваций. Предполагается, что поддер-
жка проектов должна осуществляться из 
максимально возможного числа источни-
ков – федеральных целевых программ, 
средств РОСНАНО и государственных 
корпораций.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. Целью статьи является уточнение понятия «организационная культура». При 
написании данной статьи использовались методы компаративного и морфологического анализа. 
Проведенный компаративный анализ позволил выделить четыре этапа в истории развития организа-
ционной культуры как социально-экономического явления в разные периоды времени. Первый этап 
охватывает период 20-х–50-х гг. ХХ в. Данный период характеризуется тем, что подтверждается су-
ществование организационной культуры в организации. Второй этап охватывает период  60-х–80-х 
гг. ХХ в. Данный период характеризуется формированием феноменологического подхода к органи-
зационной культуре, описанием ее структурных элементов, характеристик и параметров. Третий 
этап охватывает период 80-х–90-х гг. Данный период характеризуется формированием рационально-
прагматического подхода к организационной культуре, организационную культуру рассматривают 
как фактор экономической эффективности организации, социально-экономическое явление, кото-
рым необходимо управлять. Четвертый этап охватывает период с 90-х гг. по настоящее время. Дан-
ный период характеризуется тем, что организационную культуру рассматривают как фактор диф-
ференциации предприятий, формирующий уникальное конкурентное преимущество. Проведенный 
морфологический анализ определений понятия «организационная культура» позволил упорядочить 
множество определений данного понятия по ключевым словам: феномен, способ, совокупность, 
система. На основании проведенного исследования предложена авторская интерпретация понятия 
«организационная культура».

Ключевые слова: организационная культура, трансформация понятия «организационная 
культура», компаративный анализ, морфологический анализ.

Введение. Организационной культу-
ре как сложному социально-экономическому 
явлению в настоящее время уделяется все 
больше внимания со стороны руководителей 
предприятий и организаций. Это обуслов-
лено тем, что организационная культура за 
счет формирования необходимых стереоти-
пов поведения персонала является фактором 
дифференциации предприятий и в настоя-
щее время рассматривается как уникальное 

конкурентное преимущество [1, с. 200], что 
в свою очередь оказывает существенное вли-
яние на позиционирование организации на 
рынке. 

В научной литературе имеется до-
статочное количество публикаций, посвя-
щенных становлению организационной 
культуры. Теоретические и практические 
аспекты организационной культуры, а так-
же взаимосвязь организационной культу-
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ры и эффективной деятельности органи-
зации рассматриваются как зарубежными  
(Дж. Коттер, Дж. Хэскет, Т. Дилл, А. Кен-
неди, Д. Дэнисон, Е.В. Харчишина), так 
и отечественными (А.В. Непомнящий,  
А.И. Кочеткова, В.А. Спивак, О.Е. Стеклова, 
А.А. Радугин) учеными. Тем не менее, суще-
ствуют значительные отличия в интерпре-
тации понятия «организационная культура» 
различными авторами, что, в свою очередь, 
обуславливает необходимость дальнейших 
исследований в данном направлении.

Целью данной статьи является уточ-
нение понятия «организационная культу-
ра». Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи, а 
именно: изучить историю возникновения 
понятия «организационная культура»; про-
вести морфологический анализ существу-
ющих понятий организационной культуры, 
сформулировать авторскую интерпретацию 
в контексте научного исследования.

Методы исследования. При написа-
нии данной статьи использовались следую-
щие методы исследования: компаративный 
анализ, морфологический анализ. Компара-
тивный анализ как метод исследования по-
зволил изучить не только генезис органи-
зационной культуры, но и трансформацию 
данного социально-экономического явления 
во времени и пространстве. Метод морфоло-
гического анализа позволил выделить клю-
чевые слова (морфологические признаки) 
понятия организационная культура и упо-
рядочить множество определений данного 
понятия в соответствии с контекстом иссле-
дования.

Результаты исследования. Изуче-
ние организаций в культурном аспекте от-
носится к ХХ-му веку. В целом в истории 
развития организационной культуры как со-
циально-экономического явления можно вы-
делить четыре этапа. Первый этап относится 
к 20-м–50-м гг. ХХ в., когда феномен органи-
зационной культуры получил лишь первые 
очертания. Подтверждено существование 

организационной культуры в организации, 
установлена связь организационной культу-
ры с мотивацией работников. Формулирует-
ся понятие «организационная культура» как 
«вошедший в привычку, ставший традицией 
образ мышления и способ действия, который 
в большей или меньшей степени разделяют 
все работники предприятия и который дол-
жен быть усвоен и хотя бы частично принят 
новичками, чтобы новые члены коллектива 
стали «своими»» [2, с. 251].

Следующий этап развития организа-
ционной культуры относят к 60-м–80-м гг. В 
данный период формируется феноменологи-
ческий подход к организационной культуре. 
Описываются составляющие элементы орга-
низационной культуры, ее характеристики и 
параметры. Организационная культура рас-
сматривается как суть организации, разделя-
емая ее сотрудниками: «Уникальная совокуп-
ность норм, ценностей, убеждений, образцов 
поведения и т.п., которые определяют способ 
объединения групп и отдельных личностей в 
организацию для достижения поставленных 
перед ней целей» [3, с. 89]. 

В 80-х–90-х гг. (третий этап) уже раз-
личают типы организационной культуры. 
Организационная культура рассматривается 
как фактор экономической эффективности 
организации, который способствует адап-
тации организации к условиям внешней 
среды. Формируется рационально-прагма-
тический подход к организационной куль-
туре. Для данного периода характерно то, 
что организационная культура становит-
ся атрибутом предприятия и эффективное 
управление ею определяется одной из задач 
управления. Ведущая роль руководителя 
заключается не только в формировании ор-
ганизационной культуры, но и ее развитии. 
Организационную культуру рассматривают 
как «паттерн коллективных базовых пред-
ставлений, обретаемых группой при разре-
шении проблем адаптации к изменениям 
внешней среды и внутренней интеграции, 
эффективность которого оказывается до-
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статочной для того, чтобы считать его цен-
ным и передавать новым членам группы в 
качестве правильной системы восприятия 
и рассмотрения названных проблем» [4,  
с. 31‒32].

Для современного периода (четвер-
тый этап с 90-х – по настоящее время) ха-
рактерно рассматривать организационную 
культуру как эволюционный инструмент 
приспособления организации к изменени-
ям во внешней среде, который формирует 
уникальное конкурентное преимущество: 
«совокупность индивидуальных выборов, 
аккумулированных большим числом членов 
организации на протяжении длительного 
времени» [5].

Дальнейшее исследование сущности 
организационной культуры предполагает 
конкретизацию определения ее понятия. Из-
учая историю возникновения такого понятия, 
как организационная культура, мы сталкива-
емся с тем, что организационная культура в 
эволюции развития общества и производства 
изначально возникала как побочный эффект. 
В целом, по анализу всего понятийного ап-
парата организационная культура представ-
ляется как феномен, способ, совокупность 
или система.

В таблице 1 представлен морфоло-
гический анализ понятий организационной 
культуры, сгруппированных по ключевым 
словам. 

Проведенный морфологический ана-
лиз понятия «организационная культура» по-
зволил сделать следующие выводы:

1) ряд исследователей [12, 13, 14] 
дают широкую трактовку организационной 
культуры и определяют ее как феномен, т.е. 
как некое спонтанное социальное явление, 
которое возникает на любом предприятии в 
виде неформальных специфических норм и 
ценностей. В данном случае организацион-
ная культура рассматривается как социальная 
сущность организации, некий коллективный 
опыт. Отметим, что данные понятия отра-
жают социально-психологический подход и 

дают лишь общие представления о сущно-
сти организационной культуры. Учитывая 
также, что организация является открытой 
экономической системой со своей внутрен-
ней структурой, то имплементировать в ее 
взаимосвязанные элементы некий феномен 
весьма сложно;

2) часть авторов [15, 16, 17] рассма-
тривают организационную культуру в ка-
честве способа воздействия на коллектив, 
позволяющий направлять деятельность 
предприятия в нужное русло, т.е. это опре-
деленные действия, приводящие к некому 
результату. В данном случае организаци-
онная культура рассматривается с позиции 
процессного подхода. Однако если говорить 
о процессах, то они не всегда являются адек-
ватными по отношению к организационной 
культуре, поскольку функционально являют-
ся прерогативой системы управления;

3) другие авторы [6, 7, 8] склонны 
рассматривать организационную культуру 
как совокупность, некий определенный пе-
речень неформализованных установок, пра-
вил поведения, ритуалов, мифов, предпола-
гаемых ценностей и пр. Но если говорить о 
совокупности как о перечне, то, во-первых, 
он не является обязательным и зачастую эле-
менты организационной культуры использу-
ются спонтанно, не имея четкой временной 
привязки. Действительно, во множестве 
формулировок (см. табл.) набор элементов 
организационной культуры сильно варьи-
руется. И, во-вторых, наличие в перечне тех 
или иных элементов не предполагает вну-
тренней взаимосвязи между ними, т.е. сис-
темной упорядоченности;

4) большинство авторов [9, 10, 11] 
определяют организационную культуру как 
систему. Данные формулировки, во-пер-
вых, акцентируют внимание на том, что как 
системное образование организационная 
культура включает в себя ряд структурных 
составляющих. К структурным составля-
ющим авторы преимущественно относят: 
ценности, символы, обычаи и традиции, 
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Таблица 
Морфологический анализ понятия «организационная культура»

№ Ключевое 
слово

Формулировка Источник

1 Совокуп-
ность

совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые 
соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятиям, и 
передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта

С. Мишон,  
П. Штерн 
[6, c. 67]

совокупность традиций, ценностей, установок, убеждений и 
отношений, которые создают всеобъемлющий контекст для всего, что 
мы делаем или о чем думаем, выполняя работу в организации

А. Мак-Лин,  
Ж. Маршалл
[7, c. 25]

совокупность накопленных компетенций, которые проявляются через 
систему ценностей, отношений, действия и способы ведения бизнеса, 
формирующих у членов конкретного предприятия уникальную общую 
для них психологию, обуславливают индивидуальность предприятия, 
выдерживают испытание временем и сопоставимы во времени и в 
пространстве

В.М. Ячменева, 
Н.В. Царенко
[8, c. 25]

2 Система система ценностей, принципов деятельности, норм поведения, 
традиций, внешних символов, которая принята и реально действует в 
той или иной организации

Д.С. Лифинцев 
[9, с. 155]

система формальных и неформальных правил и норм деятельности, 
обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, 
особенностей поведения работников данной организационной 
структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности 
работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества, 
идентифицирования работников с предприятием и перспективами его 
развития

В.Д. Козлов 
[10, с. 33]

система общепринятых в организации культурных норм, моральных 
и других постулатов в отношении целей, способов деятельности и 
общения, которые обеспечивают эффективную работу организации и 
достижение поставленных ею целей

А.И. Кочеткова 
[11, с. 37]

3 Феномен
(явление)

очень сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и 
материальное, и духовное в поведении организации по отношению к 
субъектам внешней среды и к собственным сотрудникам

В.А. Спивак
[12]

социальное явление, которое возникает на любом предприятии и 
является системой ценностей, убеждений, а также норм, ролей, правил, 
которые направляют деятельность организации (предприятия)

О.Е. Стеклова
[13, с. 9]

феномен, заключающийся в том, что в организации негласно и 
без письменного фиксирования устанавливаются и соблюдаются 
специфические нормы и ценности и типичные модели поведения

К. Фрайлингер, 
И. Фишер
[14, с. 22]

4 Способ один из способов осуществления организационной деятельности 
посредством использования языка фольклора, традиций и других 
средств передачи основных ценностей, убеждений, идеологий, которая 
направляет деятельность предприятий в нужное русло

Г. Морган 
[15, с. 162]

способ организации хозяйствующим субъектом производственной, 
торговой, инвестиционной и финансовой деятельности, позволяющей 
ему с наименьшими затратами времени и ресурсов обеспечить высокий 
имидж и рейтинг на рынке

В.А. Бровкова 
[16, с. 74]

способ, которым члены организации ведут дела Т. Дил,
А. Кеннеди [17]

нормы и правила. А, во-вторых, указывают 
на взаимосвязь организационной культуры с 
деятельностью организации. При описании 
назначения организационной культуры ис-
пользуются следующие утверждения: каче-
ственное выполнение сотрудниками своих 
обязанностей, организационное поведение, 
способность достижения поставленных пе-
ред организацией целей, эффективность ра-

боты организации в целом. Таким образом, 
подобные формулировки говорят о систем-
ности организационной культуры и акценти-
руют внимание на упорядоченной последова-
тельности событий, которая сопровождается 
системой формальных и неформальных пра-
вил и норм, основываясь на общепринятых 
моральных устоях, отношениях, верованиях.
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Итак, проведенное исследование 
позволяет предложить следующую ин-
терпретацию понятия «организационная 
культура» (рис.). Организационная культу-
ра – идеологическая составляющая миссии 
организации, основанная на уникальной 
системе ценностных элементов, деклари-

руемых руководством организации, при-
нятых большим числом ее членов, и ин-
тегрированная в динамичную концепцию 
бизнеса.

Рассмотрим более детально элемен-
ты организационной культуры, представ-
ленные на рисунке.

Рис. Интерпретация понятия организационная культура с учетом контекста исследования

В предложенном нами определе-
нии под «идеологической составляющей» 
подразумеваются принципы управления 
организацией, подтвержденные нормами 
и правилами, выработанными под влияни-
ем практики управления в сфере услуг, на-
правленные на решение конкретных задач 
управления организацией. Идеологическая 
составляющая реализуется в философии и 
миссии организации и определяет ее целе-
вое функционирование и развитие.

Под «уникальностью» понимается 
неповторимая система взаимосвязанных и 

взаимосогласованных ценностных элемен-
тов организационной культуры, которую 
невозможно воспроизвести другим орга-
низациям, производящим аналогичную 
продукцию. Данную совокупность можно 
рассматривать как конкурентное преиму-
щество.

Вводя в определение «декларируе-
мых руководством организации и принятых 
большим числом членов организации», мы 
акцентируем внимание на том, что взгляды 
и ценности именно ключевых сотрудников 
организации имеют первостепенное зна-
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чение при формировании организацион-
ной культуры. При этом весьма важным и 
принципиальным является согласованность 
ценностей каждого сотрудника с ценно-
стями организации. Тем не менее, следует 
отметить, что одного только осознания ор-
ганизационных ценностей и положитель-
ного отношения к ним со стороны рядового 
сотрудника недостаточно. Необходимым 
условием принятия организационных цен-
ностей является их практическая реализа-
ция в деятельности сотрудника. Более того, 
в общей системе организационных ценно-
стей у каждого сотрудника формируются 
личные (индивидуальные) ценностные по-
зиции, которые могут изменяться в процес-
се межличностного взаимодействия и обме-
на ценностями. 

Делая упор в формулировке на «ин-
тегрированную в динамичную концепцию 
бизнеса», мы подчеркиваем, что органи-
зационная культура является результатом 
эволюционного развития организации, ее 
миссии. В ходе своего развития организа-
ция и ее сотрудники, реагируя на измене-
ния во внешней среде, обучаются и при-
обретают такие качества (компетенции), 
которые не только формируют уникальную 
организационную культуру, но и во всей 
своей совокупности способны противо-
стоять тенденции разрушения организации 
внешней средой. В данном случае нельзя 
не согласиться с исследователем Е.В. Хар-
чишиной, которая отмечает, что «организа-
ционная культура является эволюционным 
механизмом приспособления определен-
ной социальной группы к внешней среде» 
[18, с. 148] и к внутренней, в том числе ру-
ководства и его стиля управления.

Выводы и заключение. Таким 
образом, используя метод компаративного 
анализа, были определены четыре периода 
развития организационной культуры, кото-
рые соответствуют определенному этапу 
развития общества:

1) с 20-х по 50-е гг. ХХ в., который 
позволил определить ее контуры;

2) с 60-х по 80-е гг. ‒ организацион-
ная культура становится атрибутом пред-
приятия;

3) с 80-х по 90-е гг. ‒ активно пред-
лагают типизацию организационной куль-
туры как фактора экономической эффек-
тивности организации, требующей особых 
инструментов управления;

4) с 90-х и по настоящее время ‒ как 
инструмент адаптации организации к сов-
ременным условиям, который в конечном 
итоге формирует уникальное конкурент-
ное преимущество.

Результатом использования мето-
да морфологического анализа является 
авторская интерпретация понятия орга-
низационная культура, а именно: органи-
зационная культура – это идеологическая 
составляющая миссии организации, осно-
ванная на уникальной системе ценностных 
элементов, декларируемых руководством 
организации, принятых большим числом 
ее членов и интегрированных в динамич-
ную концепцию бизнеса.

Дальнейшие исследования соци-
ально-экономической сущности органи-
зационной культуры будут направлены на 
определение ее места в системе управле-
ния организацией и роли в повышении эф-
фективности деятельности организации.
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Abstract. The article aims to define more exactly the concept of organizational culture. The 

methods of comparative and morphological analysis were used while writing the article. The conducted 
comparative analysis let to emphasize four stages in history of development of organizational culture as the 
social and economic phenomena in different periods of time. The first stage covers the period from the 20's 
to 50's of the 20th century. This period is characterized by the fact that is confirmed by the existence of the 
organizational culture in the organization. The second stage covers the period from 60's to 80's of the 20th 
century. This stage is characterized by the formation of a phenomenological approach to organizational 
culture, a description of its structural elements, features and options. The third stage covers the period 
from the 80's to 90's. This period is characterized by the formation of rational and pragmatic approach 
to organizational culture: organizational culture is considered as a factor of economic efficiency of the 
organization, social and economic phenomenon, which needs to be managed. The fourth stage covers the 
period from 90's to the present time. This period is characterized by the fact that the organizational culture is 
considered to be a factor of differentiation for the enterprises while forming a unique competitive advantage. 
The conducted morphological analysis of the concept of organizational culture helped to order a number of 
definitions of the concept by the keywords: the phenomenon, the way, the totality, the system. The author's 
interpretation of the concept of organizational culture is offered on the basis of this study.
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Аннотация. Целью исследования является изучение, выявление проблем временного хране-
ния товаров и разработка направлений его совершенствования, нацеленных на повышение качества 
применения таких форм таможенного контроля, как таможенный осмотр помещений и территорий, 
таможенное наблюдение, проверка системы учета и отчетности, учет товаров, находящихся под та-
моженным контролем. Данная цель достигается на основе результатов критического анализа вре-
менного хранения товаров в регионе деятельности Белгородской таможни. В процессе исследования 
использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. При использо-
вании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование организации и хранения това-
ров на склады временного хранения (СВХ) в регионе деятельности Белгородской таможни позволи-
ло опередить ряд мер по совершенствованию временного хранения товаров: развитие материальной 
базы и технической оснащенности СВХ; совершенствование учета и отчетности владельца СВХ 
перед таможенным органом как в части товаров, так и транспортных средств; разработку системы 
обозначения и контроля конкретной товарной партии, находящейся на временном хранении; конкре-
тизацию определения ответственности владельца СВХ за товары, поступающие на прилегающую 
территорию СВХ; модернизацию технологии удаленного выпуска с учетом проведения контроля 
выпуска и оформления декларации на товары без помещения товаров на СВХ.

Ключевые слова: временное хранение товаров, склады временного хранения, владелец 
склада временного хранения, таможенные органы, качество проведения таможенного контроля.

Введение. Деятельность хозяйству-
ющих субъектов мирового экономического 
пространства в условиях глобальной эконо-
мики нацелена на повышение конкуренто-
способности как национальных экономик 
в рамках интеграционных региональных 
образований, так и отдельно взятой наци-
ональной экономики в частности. Это, на 
наш взгляд, относится к хозяйствующим 

субъектам, предоставляющим посредни-
ческие услуги в сфере таможенного дела  
[3, с. 65].

Хозяйствующие субъекты рыночно-
го пространства Евразийского экономиче-
ского союза, имеющие право осуществлять 
деятельность в сфере таможенного дела и 
функционирование которых нацелено на 
повышение конкурентоспособности рос-
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сийской экономики, закреплены в главе 3 
Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС). По нашему мнению, хозяйству-
ющими субъектами в сфере таможенного 
дела, способствующими повышению кон-
курентоспособности российской экономи-
ки в части содействия развития внешней 
торговли товарами, являются владельцы 
СВХ [4, с. 65-66].

В настоящее время в Российской 
Федерации в реестр владельцев СВХ вклю-
чено 704 участника рынка таможенных 
коммерческих услуг [8].

Следует отметить, что в течение 
последних лет уделялось внимание про-
блемам как помещения и хранения товаров 
на СВХ, так и проведению таможенного 
контроля в отношении владельцев СВХ в 
рамках исследований ученых и специали-
стов в этой области. В их числе можно на-
звать Е.В. Золотухину, В.Ю. Береговского 
[1], О.П. Матвееву [3, 4], В.В. Соловьева 
[9], А.В. Тарасову [11].

Целью исследования является из-
учение, выявление проблем временного 
хранения товаров и разработка направле-
ний его совершенствования, направленных 
на повышение качества проведения тамо-
женного контроля. При этом под проведе-
нием таможенного контроля мы понимаем 
технологический процесс, состоящий из 
последовательно совершаемых действий и 
операций, исполнение которых возложено 
на таможенные органы, в результате совер-
шения которых выявляется несоблюдение 
владельцами СВХ установленных условий 
и требований временного хранения това-
ров, под качеством проведения таможенно-
го контроля – совокупность характеристик 
технологического процесса, состоящего из 
последовательно совершаемых действий и 
операций, исполнение которых возложено 
на таможенные органы, результатом ко-
торых является выявление несоблюдения 
установленных условий и требований хра-
нения товаров владельцами СВХ. К числу 

качественных характеристик проведения 
таможенного контроля относим форму и 
скорость ее проведения, то есть время ее 
проведения на основе использования си-
стемы 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 мини-
мизации рисков и сокращение времени их 
совершения в отношении одной товарной 
партии свидетельствует о новом качестве 
технологического процесса проведения 
применяемых форм таможенного контроля 
в отношении исследуемых объектов.

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались общенауч-
ные и специальные экономические методы 
исследования. При использовании общена-
учных методов в рамках логического под-
хода последовательно применялись методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Результаты исследования. Следу-
ет отметить, что владелец СВХ, оказывая 
коммерческие таможенные услуги участ-
никам внешнеторговой деятельности, при 
этом является потребителем государствен-
ной таможенной услуги, такой как веде-
ние реестра владельцев СВХ, под которой 
следует понимать оформление таможен-
ным органом по заявлению юридическо-
го лица свидетельства о включении его в 
реестр владельцев СВХ (табл. 1), которое 
направлено, с одной стороны, на создание 
оптимальных условий международного 
обмена товаров с целью удовлетворения 
потребностей участников внешнеторговой 
деятельности в процессе предоставления 
государственных таможенных услуг, а с 
другой – на реализацию прав заявителя с 
целью устойчивого развития данного вида 
деятельности на рынке коммерческих та-
моженных услуг [3, с. 98‒99].
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Таблица 1
СВХ, функционирующие в регионе деятельности Белгородской таможни 

(по состоянию на 01 октября 2016 года)

Таможенный пост, в регионе 
деятельности которого 

расположен СВХ

Организационно-правовая форма, 
наименование владельца СВХ

Вид транспорта, 
которым возможна 
доставка товаров 

на СВХ

Полезный объем 
помещения  

и (или) полезная 
площадь открытой 

площадки СВХ
Алексеевский ОАО «Эфирное» 20; 30 3059.3; 518.6
Белгородский ООО «Техноснаб» 20; 30 3518.7; 6447.3
Белгородский ООО «ТЕХНОСНАБ логистик» 20 3417.7; 2214.2
Белгородский ООО «Белтрансэкспедиция» 20; 30 3939.6; 26102.9
Белгородский ООО «Белгородторгснаб» 20; 30 2293; 3400
Белгородский ООО «ФроМит» 30 1222; 0
Белгородский ЗАО «Белгородметаллоснаб» 20 2894.7; 17132.1
Белгородский ООО «Движение» 20; 30 66.9; 9471.1
Белгородский ОАО «РЖД» 20 1733.1; 1641.3
ОТО и ТК № 5 Белгородский АО «ТЛТ-Белогорье» 30 1409; 6007.6
Валуйский ООО «Лесстройторг» 20; 30 764.4; 10014
Валуйский ООО «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» 20; 30 62.1; 2070
Валуйский ООО «Транс Погран Услуги» 20 603; 3575.1
ОТО и ТК № 1 Грайворонский ООО «Контакт-Транс» 30 416.4; 7481.7
Губкинский АО «Лебединский ГОК» 30 480.3; 637
Новооскольский БЕЛГОРОДСКАЯ 30 0; 1543
ОТО и ТК № 1 Старооскольского АО «ОЭМК» 20 3723.2; 0
ОТО и ТК № 1 Старооскольского АО «ОЭМК» 20 3188.9; 0
ОТО и ТК № 1 Старооскольского АО «ОЭМК» 20 3370; 0
ОТО и ТК № 1 Старооскольский АО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» 20; 30 11728.9; 0
Старооскольский ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 20; 30 5322; 7495
Шебекинский им. В.А. Данкова ООО «ТЛТ-Шебекино» 30 169.5; 1990

*Составлено по источнику: [8].

На наш взгляд, временное хранение 
товаров является одной из операций еди-
ного таможенного технологического про-
цесса, которая представляет собой «хране-
ние иностранных товаров под таможенным 
контролем в местах временного хранения 
до их выпуска таможенным органом в соот-
ветствии с заявленной таможенной проце-
дурой либо до совершения иных действий, 
предусмотренных таможенным законода-
тельством Таможенного союза, без упла-
ты таможенных пошлин, налогов» [10,  
ст. 167] (рис.), то есть до момента помеще-

ния товаров под заявленную таможенную 
процедуру. 

Законодатель интерпретировал со-
держание понятия «владелец склада вре-
менного хранения» как «юридическое 
лицо государства – члена Таможенного со-
юза, отвечающее условиям, определенным  
статьей 24 ТК ТС», которое осуществляет 
хранение товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, в случаях и на услови-
ях, которые установлены таможенным за-
конодательством Таможенного союза [10, 
ст. 24].
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Рис. Алгоритм временного хранения товаров при реализации условий международной 
коммерческой сделки

*Построено по источникам: [5, 6, 10].

Таким образом, хранение товаров 
под таможенным контролем предусма-
тривает взаимодействие внешнеторгового 
оператора, участника рынка коммерческих 
таможенных услуг и таможенного орга-
на, в частности, владельцев СВХ, которые 
функционируют в регионе деятельности 
Белгородского таможенного поста Белго-
родской таможни (табл. 2). 

Отмечаем, что в течение исследу-
емого периода наблюдается понижатель-
ная тенденция относительно количества 
оформленных и выпущенных деклараций 
на товары, кроме оформленных деклара-

ций на товары с использованием предвари-
тельного декларирования. Данная тенден-
ция в полной мере соотносится не только 
с развитием внешней торговли товарами 
Белгородской области, но и Российской 
Федерации. Кроме того, на Белгородском 
таможенном посту в 2015 году произведе-
но 3157 корректировок таможенной стои-
мости, что почти в два раза меньше, чем в 
2013 году, чего нельзя утверждать относи-
тельно суммы дополнительно взысканных 
таможенных платежей с целью их перечи-
сления в доход федерального бюджета. 
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Таблица 2
Результативность помещения товаров под таможенные процедуры на Белгородском 

таможенном посту Белгородской таможни за 2013-2015 годы
(ед.)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Оформлено деклараций на товары – всего: 30 825 27 940 23 745
1.1. Деклараций на товары с использованием предварительного декларирования (в том 
числе на товары, ввозимые в Российскую Федерацию) 5 228 5 686 8 493
1.2. Деклараций на товары, срок выпуска по которым составляет 1 день 28 765 25 762 22 880
1.3. Деклараций на товары с осуществлением документального контроля одним 
должностным лицом таможенного органа – всего: 29 105 26 886 22 883
1.4.1. Из них по принципу «одно окно» 28 759 26 583 22 667
1.5. Деклараций на товары, поданных в электронной форме 30 823 27 937 23 742
2. Выпущено деклараций на товары – всего: 30 825 27 940 23 745
2.1. Экспорт 3 699 3 652 5 060
2.2. Импорт 27 126 24 288 18 685
3. Количество корректировок таможенной стоимости 6 353 6 215 3 157
4. Дополнительно взысканные таможенные платежи по результатам корректировок 
таможенной стоимости, млн руб. 213,23 437,99 212,94

Составлено по источнику: [7].

Далее представляем результаты де-
ятельности отдела таможенного досмотра 
Белгородского таможенного поста, кото-
рый взаимодействует со СВХ. Так, в 2013 
году на СВХ прибыло более 14 тысяч то-
варных партий, зарегистрировано более 77 

тысяч документов отчета (ДО) (табл. 3), 
количество автомобильных транспортных 
средств, получивших подтверждение об их 
прибытии на «ТЛТ-Белогорье», составило 
более 9 тысяч единиц, а в 2015 году – более 
4 тысяч единиц.

 Таблица 3
Результативность деятельности отдела таможенного досмотра Белгородского 

таможенного поста за 2013-2015 годы
(ед.)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Прибыло товарных партий 14 271 7 636 3 980
Зарегистрировано ДО 77 163 62 801 48 418
Зарегистрировано ДО-1 32 988 20 949 20 628
Подтверждение о прибытии транспортного средства:
 железнодорожного 16 620 16 477 10 093
 автомобильного 26 522 23 741 17 368
Проведено досмотров (осмотров) 4 027 2 846 1 743
Заведено дел об административных правонарушениях 57 33 63
Открыто временных зон таможенного контроля 11 20 23

Составлено по источнику: [7].

В 2014 году зарегистрировано 
почти 21 тысяча ДО-1, в том числе на  
«ТЛТ-Белогорье» – 304, а в 2015 году – бо-
лее 20 тысяч ДО-1 и более 4 тысяч ДО-1 
соответственно. Кроме того, в 2013 году 
проведено более 4 тысяч досмотров (осмо-

тров), в том числе на «ТЛТ-Белогорье» – 
более одной тысячи досмотров (осмотров).

Таким образом, резюмируя изло-
женное выше, можно утверждать, что 
на качество проведения таможенного  
контроля влияют различные аспекты со-
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стояния и развития временного хранения 
товаров. В этой связи подчеркиваем, что 
помещение товаров на временное хране-
ние и их последующее хранение на СВХ 
предусматривает выполнение со стороны 
владельца СВХ установленных условий и 
требований, контроль за соблюдением ко-
торых осуществляют таможенные органы 
в соответствии с ТК ТС и Федеральным 
законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ, 
в частности, в статье 71 которого закрепле-
ны требования к обустройству, оборудова-
нию и месту расположения СВХ. 

Относительно совершенствования 
материально-технического обеспечения 
временного хранения товаров констатиру-
ем следующее, что ранее установленные 
требования к обустройству, оборудованию 
и месту расположения СВХ требуют пере-
смотра, учитывая при этом тот факт, что от 
них в определенной мере зависит качество 
проведения таможенного контроля. Так, 
законодательно целесообразно установить 
такие требования к обустройству, оборудо-
ванию и месту расположения СВХ, как:

– расположение товаров только в 
наземном здании (сооружении), специаль-
но предназначенном для их хранения;

– определение минимального коли-
чества товаров, размещаемых на СВХ;

– наличие: во-первых, специаль-
ного места для проведения таможенного 
контроля товаров, предусматривающего 
использование мобильного инспекционно-
досмотрового комплекса; во-вторых, сов-
ременных технических средств таможен-
ного контроля, вычислительных средств и 
средств связи; в-третьих, многоуровневого 
стеллажного оборудования для хранения 
товаров; в-четвертых, офисных, бытовых и 
вспомогательных помещений.

Следующим акцентируем внима-
ние на совершенствовании системы учета 
и отчетности владельца СВХ перед тамо-
женным органом. Так, владелец СВХ обя-
зан вести учет товаров, находящихся под 

таможенным контролем, и представлять 
таможенному посту, в регионе деятельнос-
ти которого он функционирует, отчетность 
об их хранении по формам ДО-1, ДО-2 и  
ДО-3. При этом предоставление отчетно-
сти осуществляется в рамках информаци-
онного взаимодействия информационной 
системы СВХ и автоматизированной си-
стемы таможенных органов, которое не 
исключает «непредставление или наруше-
ние срока представления в таможенный 
орган отчетности в случаях, предусмо-
тренных таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) законодатель-
ством Российской Федерации о таможен-
ном деле, либо представление отчетности, 
содержащей недостоверные сведения» [2, 
ст. 16.15], что в свою очередь обусловли-
вает усовершенствование программных 
средств таможенных органов. 

В настоящее время СВХ имеют воз-
можность обмениваться с таможенными 
органами электронными документами, ко-
торые подписаны электронной подписью. 
Однако целесообразно, чтобы с помощью 
программных средств таможенных орга-
нов, в частности, между такими структур-
ными подразделениями, как отдел конт- 
роля за таможенным транзитом, ОТО и ТК 
№ 1, ОТО и ТК № 5 и отдел таможенного 
досмотра Белгородского таможенного по-
ста, осуществлялся обмен информацией о 
декларируемых товарах, о количественных, 
стоимостных, весовых и других его харак-
теристиках, а также о поступивших товар-
ных партиях, которые направляются в отдел 
таможенного досмотра Белгородского тамо-
женного поста посредством комплекса про-
граммных средств «Учет и контроль на ВХ». 
Предлагаемый информационный обмен 
между таможенными органами и владель-
цами СВХ позволит не только упреждать 
возможные административные правонару-
шения, но и существенно сократить время 
как совершения таможенных операций, так 
и проведения таможенного контроля.



2016, № 5 167

Актуальные проблемы экономики

Безусловно, если владелец СВХ в 
процессе принятия товаров на хранение 
устанавливает факты несоответствия их 
наименования и количества, количества 
грузовых мест, характера и способов упа-
ковки и маркировки, веса брутто или объ-
ема, которые указаны в транспортном или 
коммерческом документе, то он извещает 
об этом таможенный пост посредством 
представления соответствующих докумен-
тов, в которых фиксируются выявленные 
обстоятельства. Предоставление указан-
ных выше документов в электронном виде, 
заверенных электронной подписью вла-
дельца СВХ, фиксируется комплексом про-
граммных средств «Учет товаров на ВХ».

Следует отметить, что действую-
щий порядок предоставления документов 
и сведений в таможенный орган в отноше-
нии товаров, помещаемых на СВХ, не пред-
усматривает корректировку владельцем 
СВХ отчетности по форме ДО-1. Однако 
целесообразно посредством принятия нор-
мативного правого акта закрепить возмож-
ность внесения изменений в электронную 
форму ДО-1, что позволит вносить выяв-
ленные расхождения в отчетность СВХ, а 
это в свою очередь обусловливает усовер-
шенствование программных средств, ис-
пользуемых владельцем СВХ для передачи 
информации таможенному органу. В итоге 
в процессе принятия владельцем СВХ това-
ров на хранение таможенный орган сможет 
отслеживать все факты несоответствия в 
наименованиях и количестве товаров, в ко-
личестве грузовых мест, в характере и спо-
собах упаковки и маркировки, в весе брутто 
или в объеме, которые указаны в транспорт-
ном или коммерческом документах.

Относительно учета транспортных 
средств отмечаем следующее, что несмо-
тря на то, что владелец СВХ осуществ-
ляет радиационный контроль с помощью 
радиационной системы «Янтарь» и взве-
шивание транспортного средства, но при 
этом не ведет учет транспортных средств 

в электронном виде как помещаемых, так и 
выбывших из зоны таможенного контроля. 
Следовательно, целесообразно разработать 
и внедрить автоматическую систему счи-
тывания и снятия с контроля транспортных 
средств при их помещении на СВХ посред-
ством контроля регистрационных номеров 
транспортных средств с отслеживанием 
времени нахождения на СВХ.

Далее акцентируем внимание на 
том, что в таможенном законодательстве 
Российской Федерации отсутствует одно-
значное обозначение конкретной товарной 
партии или товара, которые размещены на 
хранение на СВХ. В настоящее время на 
СВХ, функционирующие в регионе дея-
тельности Белгородской таможни, каждая 
товарная партия обозначается посредством 
копии ДО-1, на котором указаны время, 
дата и регистрационный номер, присво-
енный таможенным органом. Подобная 
информация позволяет быстро иденти-
фицировать товарную партию, но в то же 
время остается нерешенной проблема со-
хранности информации на копии ДО-1, 
которая выступает элементом обозначения 
товарной партии, так как товары чаще все-
го хранятся на открытых площадках СВХ, 
которые включены в их полезный объем. В 
этой связи целесообразно принять реше-
ние, предусматривающее использование 
единой формы контроля в части обозначе-
ния товарных партий. Кроме того, при по-
мещении на временное хранение каждой 
товарной партии необходимо предусмо-
треть автоматическое присвоение ей ре-
гистрационного номера или считываемого 
штрих кода. При этом в автоматизирован-
ной системе должна быть указана инфор-
мация точного расположения товарных 
партий на СВХ, что позволит должност-
ным лицам таможенного органа повысить 
качество контроля размещения товарных 
партий на СВХ. 

Следующее направление совершен-
ствования временного хранения товаров 
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обусловлено отсутствием четкой конкрети-
зации относительно ответственности вла-
дельца СВХ за товары, находящиеся в зоне 
таможенного контроля, которое бы пред-
усматривало однозначное определение от-
ветственности владельца СВХ за товары, 
поступающие на прилегающую террито-
рию. Нивелирование данной проблемы 
возможно в результате принятия норма-
тивного правового документа, в котором 
должна быть регламентирована ответст-
венность владельца СВХ за товары, по-
ступающее на прилегающую территорию, 
а также меры, применяемые к владельцам 
СВХ за неисполнение им в этой части сво-
их обязанностей.

С целью упреждения нарушения 
требований и условий помещения това-
ров на временное хранение и условий их 
хранения, в частности, это относится к со-
вершению операций с товарами, находя-
щимися под таможенным контролем, без 
разрешения таможенного органа в случа-
ях, если такое разрешение обязательно, а 
к таким операциям отнесены: отбор проб 
и образцов товаров с целью проведения 
экспертных исследований; устранение де-
фектов и замена поврежденной упаковки; 
снятие средств идентификации; операции, 
необходимые для подготовки товаров к вы-
возу со СВХ, а также подготовке к реали-
зации таких товаров [6]. В данном случае 
предотвращение совершения возможных 
нарушений владельцами СВХ обуслов-
ливает модернизацию действующей кру-
глосуточной системы видеонаблюдения 
прилегающей территории, открытой пло-
щадки и помещений СВХ, которая обес-
печит к ней доступ должностным лицам 
ОТО и ТК Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни посредством 
подключения кабеля с видеосигналом в 
результате выделения сегмента локальной 
вычислительной сети к серверу ОТО и ТК 
Белгородского таможенного поста Бел-
городской таможни в установленном по-

рядке с соблюдением норм и требований, 
предусмотренных для обеспечения инфор-
мационной безопасности. В результате та-
моженные органы посредством системы 
видеонаблюдения получат возможность 
применить такую форму таможенного 
контроля, как таможенное наблюдение [10, 
ст. 110], которая нацелена на обеспечение 
«соблюдения таможенного законодательст-
ва Таможенного союза и законодательства 
государств – членов Таможенного союза» 
[10, ст. 4], в частности владельцами СВХ, в 
части условий, времени и сроков помеще-
ния товаров на временное хранение. 

Особо подчеркиваем решение про-
блемы, которая связана с совершением 
операций с товарами, находящимися на 
временном хранении, и обусловлена про-
ведением контроля выпуска и оформления 
декларации на товары без помещения това-
ров на СВХ. Так, в соответствии со статьей 
196 ТК ТС «выпуск товаров должен быть 
завершен таможенным органом не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации таможенной декларации, если 
иное не установлено ТК ТС» [10, ст. 196]. 
Однако, если декларация на товары в элек-
тронной форме подана в таможенный ор-
ган, отличный от места хранения товаров, 
то возникает проблема контроля их выпу-
ска и оформления деклараций на товары с 
прилегающей территории. При этом, если 
по каким-либо причинам продлевается 
срок выпуска декларации на товары, то 
информация о ее продлении не поступает 
как в таможенный орган нахождения това-
ра, так и на СВХ. Однако в случае продле-
ния срока хранения товаров таможенный 
орган, в регионе деятельности которого 
хранятся товары, должен принять меры, 
для того, чтобы товары из зоны таможен-
ного контроля (прилегающей территории) 
были размещены на СВХ. В этой связи 
целесообразна модернизация технологии 
удаленного выпуска товаров, предусматри-
вающая проведение контроля выпуска и 
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оформление декларации на товары без по-
мещения товаров на СВХ. Кроме того, та-
моженный орган нахождения товаров обя-
зан после принятия решения о продлении 
оформления декларации на товары, если 
она находится на СВХ, уведомить тамо-
женный орган места нахождения товара с 
помощью комплекса программных средств 
таможенных органов. 

Надо признать, что на качество про-
ведения таможенного контроля на СВХ в 
определенной мере оказывает влияние от-
сутствие:

– возможности владельцем СВХ 
использования при создании электронной 
копии ДО предварительной информации о 
товарах, предполагаемых к помещению на 
СВХ, которая имеется у таможенного пере-
возчика и таможенного органа;

– нормативно установленного: во-
первых, перечня несоответствий, отклоне-
ний, расхождений и ошибок, допускаемых 
владельцем СВХ при оформлении ДО, ко-
торые могут выступать предметом адми-
нистративного правонарушения, в связи с 
этим у должностных лиц таможенного по-
ста часто возникает вопрос о правомерно-
сти принятия решения о возбуждении дела 
об административном правонарушении; 
во-вторых, срока и места хранения на СВХ 
товаров, помещенных под таможенную 
процедуру, в частности выпуска для вну-
треннего потребления, что обусловливает 
их значительную концентрацию на СВХ, 
которая в определенной мере негативно 
влияет на процесс организации хранения 
товаров.

Выводы и заключение. Проведен-
ное исследование организации и хране-
ния товаров на СВХ и результативности 
деятельности Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни позволило 
выявить ряд факторов, оказывающих су-
щественное влияние на качество проведе-
ния таможенного контроля. Нивелирова-
ние установленных факторов позволило 

опередить ряд мер по совершенствованию 
временного хранения товаров, к числу ко-
торых можно отнести: во-первых, развитие 
материальной базы и технической осна-
щенности СВХ, во-вторых, совершенство-
вание учета и отчетности владельца СВХ 
перед таможенными органами как в ча-
сти товаров, так и транспортных средств,  
в-третьих, разработку системы обозначе-
ния и контроля конкретной товарной пар-
тии, находящейся на временном хранении, 
в-четвертых, конкретизацию определения 
ответственности владельца СВХ за това-
ры, поступающие на прилегающую тер-
риторию СВХ, в-пятых, модернизацию 
технологии удаленного выпуска с учетом 
проведения контроля выпуска и оформле-
ния декларации на товары без помещения 
товаров на СВХ.

Таким образом, только комплекс-
ная реализация предложенных мер по со-
вершенствованию временного хранения 
товаров, нацеленных на сокращение вре-
мени проведения таможенного контроля 
на СВХ способна повысить результатив-
ность деятельности СВХ и таможенного 
поста по данному направлению, сократить 
издержки участников как внешнеторговой 
деятельности, так и сферы коммерческих 
таможенных услуг. 

Список литературы

1. Золотухина, Е. В. Помещение 
товаров и транспортных средств на 
склады временного хранения [Текст] / 
Е. В. Золотухина, В. Ю. Береговский // 
Таможенная политика на Дальнем Востоке. – 
2008. – № 4(45). – С. 59–61.

2. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

3. Матвеева, О. П. Повышение 
конкурентоспособности национальных 
экономик стран Таможенного союза 
на основе развития взаимной торговли 



Матвеева О.П., Алейников И.А. 

170 Вестник БУКЭП

и сферы таможенных услуг [Текст] : 
монография / О. П. Матвеева. – Белгород : 
Издательство БУКЭП, 2014. – 191 с.

4. Матвеева, О. П. Субъекты рынка 
таможенных услуг в контексте повышения 
конкурентоспособности национальной 
экономики // Инновационное развитие 
экономики : реалии и перспективы  
[Текст] : материалы международной научно-
практической конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов. 
31 марта – 2 апреля 2015 года : в 3 ч. – 
Белгород : Издательство БУКЭП, 2015. –  
Ч. 2. – 590 с. 

5. О таможенном регулировании 
в Российской Федерации : Федеральный 
закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ.

6. Об утверждении Порядка 
представления документов и сведений в 
таможенный орган при помещении товаров 
на склад временного хранения (иные места 
временного хранения товаров), помещения 
(выдачи) товаров на склад временного 
хранения (со склада) и иные места 
временного хранения, представления 
отчетности о товарах, находящихся на 
временном хранении, а также порядка и 
условий выдачи разрешения таможенного 
органа на временное хранение товаров в 

иных местах : Приказ ФТС России от 29 
декабря 2012 года № 2688. 

7. Оперативные данные 
Белгородской таможни.

8. Реестр складов временного 
хранения [Электронный ресурс]. Режим 
доступа : http://ved.customs.ru/index2.
php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_
id=V_BX&thispagenum=1 (29.09.2016).

9. Соловьев, В. В. Проведение 
таможенного контроля в отношении 
владельца склада временного хранения 
[Текст] / В. В. Соловьев // Ученые 
записки Санкт-Петербургского имени  
В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии. – 2011. –  
№ 1(38). – С. 24–30.

10. Таможенный кодекс 
Таможенного союза (приложение 
к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав государств от 27 ноября 2009 
года № 17).

11. Тарасова, А. В. Технологии 
временного хранения [Текст] /  
А. В. Тарасова // Научный альманах. – 
2016. – 6–1(19). – С. 20–210. 



2016, № 5 171

Актуальные проблемы экономики

Matvejeva O.P. 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Head of the Chair of Customs Operations and Customs Control
Aleinikov I.А.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Associate Professor, Chair of Customs 
Operations and Customs Control
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Abstract. The aim of the research is to study, identify problems of temporary storage of goods and 
the development directions of its improvement aimed at improving the quality of application of such forms 
of customs control as customs inspection of premises and territories, customs supervision, inspection of the 
system of accounting and reporting, accounting of goods under customs control. This objective is achieved 
based on the results of the critical analysis of goods temporary storage in the region of the Belgorod Cus-
toms. In the process of the study we used general scientific and special methods of economic research. 
When using scientific methods within a logical approach we consistently applied methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction. A study of the organization and the storage of goods at temporary stor-
age warehouses (TSW) in the region of Belgorod Customs allowed us to stay ahead of a number of mea-
sures to improve temporary storage of goods: the development of the material base and technical equipment 
of bonded warehouses; improvement of accounting and reporting of the owner of the bonded warehouses 
before the customs authority in terms of goods and vehicles; development of a system to designate and 
control specific consignment in temporary storage; a specification determining the liability of the owner 
of temporary storage warehouse for goods entering bonded warehouses surrounding area; the moderniza-
tion of the technology of remote release subject to inspection for the issuance and registration of the goods 
Declaration, without placing goods in temporary storage.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Целью исследования выступает обобщение теоретико-методологических поло-
жений и разработка рекомендаций по совершенствованию социальной политики государства. В ходе 
исследования установлено, что под социальной политикой понимается деятельность государства, 
общественных организаций и благотворительных фондов, связанная с удовлетворением потребно-
стей населения, которая может быть реализована через социальную сферу. В результате исследо-
вания подробно рассмотрена сущность социально-трудовой сферы, которая состоит из следующих 
отраслей: образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма, жилищно-коммунального сек-
тора; рынка труда, за нятости, безработицы; социального партнерства; социальной защиты насе-
ления; социального страхования; системы социального обеспечения. Важное внимание отводится 
особенностям государственной социальной политики, проводимой в настоящее время. Рассмотрены 
тенденции развития социальной политики государства, выделены основные направления и пробле-
мы ее реализации в России. Уделено значительное внимание рассмотрению функций и принципов 
реализации социальной политики государства. Важное значение отводится анализу рынка труда, 
тенденциям его развития за последние годы; безработице, ее причинам, а также изменениям в демо-
графической политике.

Ключевые слова: социальная политика, субъекты социальной политики, факторы, влияю-
щие на социальную политику, демографическая политика, рынок труда, безработица, уровень жиз-
ни населения.

Введение. Эффективность реали-
зации социальной политики государства 
зависит от состояния экономики страны, 
состояния бюджета, обеспечения финансо-
выми ресурсами как на уровне государст-
ва, так и субъектов Российской Федерации. 
Недостаточное количество финансовых 
средств обусловливает неполное развитие 
образования, здравоохранения, культуры, 

жилищно-коммунального сектора, рынка 
труда, обеспечения социальной защиты 
населения. 

На федеральном уровне отрабаты-
ваются и принимаются соответствующие 
законы, указы, постановления. Конкретная 
социальная политика осуществляется на 
районном, муни ципальном и корпоратив-
ном уровнях. 

Гребеник Л.Г., Кравченко Е.Ю., Болотова И.С. 



Гребеник Л.Г., Кравченко Е.Ю., Болотова И.С. 

174 Вестник БУКЭП

В соответствии с этими положени-
ями важное значение отводится формиро-
ванию социальной политики государства. 

Целью исследования выступает 
обобщение теоретических положений и 
разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию социальной политики 
государства, развитию рынка труда, сниже-
нию безработицы, обеспечению социаль-
ной защиты населения, развитию системы 
страхования и социального обеспечения 
населения.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с использованием мето-
дов анализа терминологического аппарата 
и статистических данных, методов синте-
за, индукции и дедукции. 

Результаты исследования. В оте-
чественной практике накопился достаточ-
но большой выбор определенной социаль-
ной политики. 

По мнению Ф.С. Верховода, под со-
циальной политикой понимается деятель-
ность и принцип общества, формирующие 
способ, при помощи которого оно вмеши-
вается и регулирует отношения между ин-
дивидами, группами, общинами, социаль-
ными учреждениями, и, на основе обычаев 
и ценностей общества, определяет распре-
деление ресурсов и уровень благосостоя-
ния его людей [1].

Социальная политика – составная 
часть внутренней политики государства, 
воплощенная в его социальных программах 
и практике и регулирующая отношения в 
обществе в интересах и через интересы ос-
новных групп населения. Социальная по-
литика – это деятельность по управлению 
социальной сферой общества, призванная 
обеспечить жизнь и воспроизводство но-
вых поколений, создать предпосылки для 
стабильности и развития общественной 
системы и достойной жизни людей [1].

По мнению Е.И. Холостовой,  
Г.И. Климантовой, социальная политика в 
обобщенном виде представляется как дея-

тельность государства по удовлетворению 
социальных потребностей людей [7].

Наиболее полную точку зрения дают 
П.Д. Павленок и М.Я. Руднева, по мнению 
которых, социальная политика государст- 
ва – это определенная ориентация и система 
мер по оптимизации социального развития 
общества, отношений между социальными 
и другими группами, создание тех или иных 
условий для удовлетворения жизненных по-
требностей их представителей [5].

Рассмотрев дефиниции понятия со-
циальная политика, мы пришли к выводу, 
что под социальной политикой понимается 
система конкретных мероприятий, кото-
рые направлены на жизнеобеспечение на-
селения. 

В широком смысле под социаль-
ной политикой понимается деятельность 
государства, обществен ных организаций 
и благотворительных фондов, связанная с 
удовлетворением потребностей населения, 
которая может быть реализована через со-
циальную сферу.

Целесообразно отметить, что соци-
ально-трудовая сфера (СТС) состоит из:

– отраслей социальной сферы, ко-
торые связаны с образованием, здравоох-
ранением, культурой, спортом, туризмом, 
жилищно-коммунальным сектором; 

– рынка труда, занятости, безрабо-
тицы; 

– социального партнерства; 
– социальной защиты;
– оплатой и охраной труда; 
– социальным страхованием; 
– системой социального обеспече-

ния – пенсионной системой и др. 
На наш взгляд, проводя социальную 

политику, необходимо учитывать взаимос-
вязь всех указанных направлений.

В зависимости от того, кто выступа-
ет главным инициатором (субъектом) этих 
мероприятий, можно выделить государст-
венную, региональную, корпоративную 
социальную политику. 
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Под государственной социальной 
политикой понимается политика, связан-
ная с решением социально-экономических 
проблем, направленных на поддержку дос-
тойного уровня жизни населения, получе-
ния более высоких доходов, обеспечения 
занятости, развития отраслей социальной 
сферы, регулирования трудовых отноше-
ний, социальной защиты населения, пре-
дотвращения социальных конфликтов.

Социальная политика государства в 
узком смысле ограничена сферой государ-
ственного социального страхования и со-
циальной помощи для населения. 

Главная цель социальной политики 
связана с повышением уровня и качест-
ва жизни населения России, а также пре-
доставления каждому трудоспособному 
человеку условий, которые бы позволили 
обеспечивать благосостояние семьи бла-
годаря своему труду и предприимчивости. 
При этом государство должно сохранять 
социальные обязательства перед инвали-
дами, пенсионерами, нетрудо способными 
гражданами, многодетными семьями.

Государственная социальная поли-
тика затрагивает интересы:

1) общества в лице его граждан, 
являющихся основными получателями га-
рантий, осуществляемых государством;

2) государства, так как оно не толь-
ко определяет социальную политику, но и 
осуществляет финансирование социаль-
ных программ и проектов и т.д.; 

3) организаций частного сектора 
экономики, обеспечивающих создание но-
вых рабочих мест и уплату налогов;

4) общественных организаций, на-
пример, профессиональных союзов.

Нами выделены основные функции 
социальной политики, которые связаны с:

1. Обеспечением социальной устой-
чивости, социальной безопас ности обще-
ства. 

2. Обеспечением политической 
устойчивости власти. 

3. Обеспечением справедливого 
распределения власти.

4. Обеспечением уровня экологиче-
ской безопасности. 

5. Обеспечением достойного уров-
ня социальной защищенности населения в 
целом и каждой социальной группы.

В настоящее время можно выде-
лить следующие тенденции развития со-
циальной политики в экономике России. 
По нашему мнению, социальная политика, 
проводимая в России, требует существен-
ной корректировки, что предполагает учет 
следующих факторов:

– рост безработицы и развитие ее 
скрытых форм;

– повышение заболеваемости и 
смертности, снижение рождаемости; 

– увеличение числа граждан, имею-
щих доходы ниже прожиточного минимума;

– усиление дифференциации дохо-
дов, низкий жизненный уровень населения;

– в сложнейшем положении нахо-
дятся интеллектуальная часть общества, 
военнослужащие, женщины, дети и пожи-
лые люди. 

Основными принципами проведе-
ния социальной политики в настоящее вре-
мя являются:

1) повышение уровня жизни насе-
ления за счет осуществления компенсации 
при повышении цен и проведение индек-
сации;

2) осуществление помощи бедным 
семьям;

3) обеспечение политики социаль-
ного страхования;

4) установление минимальной зара-
ботной платы;

5) развитие образования и здраво-
охранения; 

6) проведение политики в области 
повышения квалификации;

7) повышение культурной состав-
ляющей жизни общества, совершенствова-
ние условий труда;
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8) развитие социальной инфра-
структуры; 

9) охрана и защита окружающей 
среды; 

10) распределение доходов в обще-
стве; 

11) демографическая политика; 
12) развитие рынка труда, пробле-

мы занятости и социальной защиты насе-
ления, выдача помощи по безработице.

Проблема занятости населения в 
настоящее время является одной из важ-
нейших социально-экономических про-
блем. Ее рассматривали в своих работах 
Е.Е. Тарасова, О.И. Клименко, Г.В. Мака-
рова [4, 8]. 

Занятость неразрывно связана как 
с трудовой деятельностью людей, так и с 
производством, распределением и потре-
блением материальных благ.

Уровень занятости является важ-
ным макроэконо мическим показателем. 
Но занятость является не только экономи-
ческим явлением, она также зависит от де-
мографических процессов [3].

Рынок труда является неотъемле-
мой частью системы экономических отно-
шений. Так, именно он обеспечивает вза-
имодействие интересов трудоспособного 
населения и работодателей. С помощью 
механизма рынка труда формируются уров-
ни занятости населения и оплаты труда. В 
связи с этим важное значение для развития 
социальной политики государства должно 
отводиться развитию рынка труда [2].

Анализ рынка труда представляет 
собой процесс получения наиболее акту-
альной информации в определенный пери-
од времени. Анализу рынка трудовых ре-
сурсов уделено значительное внимание в 
работе И.В. Роздольской, М.Е. Ледовской, 
И.И. Ледовской [6]. Основополагающим 
моментом является анализ сложившейся 
экономической ситуации в регионе и ее 
влияние на рынок труда. Экономический 
кризис всегда нарушает общественные от-

ношения, что в свою очередь отражается 
на рынке труда. Важно учитывать соци-
ально-экономические, демографические и 
другие особенности города и прослежи-
вать изменения, происходящие с ним, в ди-
намике. На рынке труда основное влияние 
оказывает нестабильная экономическая 
ситуация в стране. Об осложнении ситу-
ации на предприятиях округа свидетель-
ствует снижение спроса на рабочую силу 
у работодателей. Также одной из причин 
является изменение миграционного зако-
нодательства, которое не предусматривает 
обязанности работодателей предоставлять 
сведения о вакансиях в органы службы за-
нятости при наличии потребности в ино-
странных работниках.

Важное значение на формирование 
социальной политики государства оказы-
вают проблемы занятости и безработицы 
населения. Так, в 2013 г. Россия занимала 
первое место в СНГ по общему количе-
ству безработных (более 4 млн человек). 

Официальный уровень безработицы в Рос-
сии, по состоянию на сентябрь 2015 г., по 
данным Росстата, составил 5,2% эконо-
мически активного населения, или 4 млн 
человек. Количество безработных, зареги-
стрированных в центрах занятости, – 917 
тыс. человек, по состоянию на 18 ноября 
2015 г. Всего, по состоянию на сентябрь 
2015 г., по данным Роструда и Росстата, 
не имели официального трудоустройства 
свыше 25% экономически активного насе-
ления России (19,4 млн из 77 млн человек), 
в том числе 4,0 млн человек безработных 
и 15,4 млн человек, предположительно, в 
теневой занятости. Кроме того, в сентябре 
2015 г. Росстат насчитал 10,3 млн человек, 
находящихся в трудоспособном возрасте, 
но не работающих и не ищущих работу 
(экономически неактивное население), не 
включая обучающихся дневной формы [9].

Официальный уровень безработи-
цы сильно отличается по регионам Рос-
сии. Проанализировав уровень безработи-
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цы, нами выявлено, что по состоянию на 
апрель 2015 г. наиболее низкий уровень 
безработицы отмечен в крупных городах 
(Москва – 1,7%, Санкт-Петербург – 2,1%). 
Наиболее высокий уровень безработи-
цы наблюдался в республиках Северного 
Кавказа (Ингушетия – 30,3%, Чеченская 
Республика – 17,5%, Карачаево-Черкесия – 
13,6%). В указанных республиках наблю-
дается избыток трудовых ресурсов, так как 
в них не завершился демографический пе-
реход при нехватке рабочих мест. Так, наи-
более высокий уровень рождаемости среди 
всех регионов России с 2010 г. наблюдается 
в Чечне (21 человек на 1000 человек в год), 
на 2-м месте Ингушетия (19 на 1000 чело-
век в год), на 4-м Дагестан (13 на 1000).

Несмотря на то что женщины зани-
мают активную роль в экономике, в России 
ряд работодателей практикуют дискрими-
нацию по полу и возрасту. В последние 
годы ситуация с дискриминацией женщин 
улучшилась. Так, к 2014 г. число женщин 
среди руководителей компаний, по данным 
организации Grant Thornton International, 
в России составляет 43%, что является са-
мым высоким показателем в мире. Наибо-
лее широко работодателями практикуется 
дискриминация по возрасту, спад заработ-
ной платы у мужчин отмечается после 38 
лет, у женщин спад заработной платы на-
чинается после 44 лет. 

Важной проблемой занятости в Рос-
сии является широкое распространение те-
невой занятости, резко увеличившееся по-
сле экономических кризисов.

Важное внимание следует уделять 
также молодежной безработице. По офи-
циальным данным Росстата, молодеж-
ная безработица в России относительно 
невелика. В то же время наибольшее ко-
личество безработных в России – среди 
молодежи. По данным Росстата, в апреле  
2015 г. среди молодежи в возрасте 15–24 
лет уровень безработицы составил 15,1%. 
При среднем уровне безработицы по Рос-

сии в тот же период в 5,8% коэффициент 
превышения уровня безработицы среди 
молодежи возрастной группы 15–24 лет, по 
сравнению со средним уровнем по стране, 
составил 2,6 раза по сравнению с уровнем 
безработицы населения в возрасте 30–49 
лет – в 3,1 раза. Молодежная безработи-
ца также связана с низкими заработными 
платами в производственном секторе эко-
номики России и, соответственно, с непри-
влекательностью инженерных и рабочих 
специальностей для молодежи. Из-за этого 
наблюдается явный перекос в российском 
высшем и среднем профессиональном 
образовании [9].

Особое влияние на формирование 
социальной политики государства оказы-
вает также демографическая политика. Ее 
актуальность обусловлена тем, что сокра-
щение численности населения при такой 
огромной территории создает угрозы в 
первую очередь территориальной целост-
ности государства. Она составляет основу 
социально-экономической политики госу-
дарства. 

Следует отметить, что население 
как основная производительная сила об-
щества представляет собой условие эконо-
мического и социального развития, а его 
ресурсный потенциал имеет как количе-
ственные, так и качественные характери-
стики. Сегодняшняя социальная политика 
нацеливает на повышение значимости де-
мографического фактора в развитии, а это 
предполагает выход на проблемы качества 
населения. Следовательно, задачи, стоя-
щие перед социологией и демографией, 
еще более усложняются. Необходимо не 
только детально изучить механизмы вза-
имосвязи экономического, социального и 
демографического развития, особенности 
современной демографической ситуации, 
ее тенденции и последствия, но и сформу-
лировать систему научно обоснованных 
рекомендаций по управлению развитием 
населения, семьи. Реализация этих задач 
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возможна при помощи целевых комплекс-
ных программ, в рамках которых должны 
содержаться долгосрочные прогнозы де-
мографического развития города, респу-
блики, страны.

Центральное место в де-
мографической политике занимает воспро-
изводство населения, которое происходит 
за счет естественной смены поколений. На 
изменение численности населения отдель-
ных регионов влияет миграция. Направ-
ления миграционной политики, на наш 
взгляд, которым должно быть уделено вни-
мание, связаны с:

– защитой прав граждан Российской 
Федерации, которые проживают в стране и 
за ее пределами;

– регулированием выезда и въезда 
мигрантов, оказанием помощи беженцам и 
внутренним переселенцам; 

– созданием законных и гуманных 
условий приема и размещения семей бе-
женцев;

– формированием у населения по-
нимания вынужденной миграции в Рос-
сию.

Основной принцип в работе с вы-
нужденными мигрантами должен быть 
связан с развитием самостоятельности и 
инициативы в собственном обустройстве 
на новом месте жительства, привлечением 
средств, полученных в качестве компенса-
ций за оставленное жилье и недвижи мое 
имущество, предоставлением льготных 
кредитов, а также финансовых средств и 
материальных ресурсов в порядке оказа-
ния помощи.

Приоритетные задачи социально-
демографический политики связаны также 
с укреплением экономической самостоя-
тельности семьи с детьми. Для этого це-
лесообразно стимулировать рост трудовых 
доходов, а не увеличивать пособия и ком-
пенсационные выплаты. Политика в об-
ласти снижения смертности должна быть 
связана с профилактикой детской и мате-

ринской смертности, сокращением смерт-
ности мужчин в трудо способном возрасте 
и разрыва в продолжительности жизни 
мужчин и женщин, выравниванием качест-
ва медицинского обслуживания населения 
городской и сельской местностей. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, социальная политика оказывает 
активное влияние на экономический рост, 
финансо вые потоки и бюджетную поли-
тику государства. Государственная соци-
альная политика связана с мероприятиями 
по обеспечению благоприятных условий 
жизни населения, в том числе занятости, 
условий труда, охраны здоровья работ-
ников, а также условий развития каждого 
работника. Основные принципы прове-
дения социальной политики в настоящее 
время должны быть связаны с обеспече-
нием достойного уровня жизни населе-
ния, обеспечением политики социального 
страхования, развитием образования, здра-
воохранения, социальной инфраструкту-
ры, охраной окружающей среды, решени-
ем проблем демог рафической политики,  
развитием рынка труда, решением  
проблем занятости и социальной защиты 
населения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-ИНСТРУМЕНТОВ  
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Особенно важной в современных экономических условиях становится необ-
ходимость эффективно управлять рисками. Можно утверждать, что риск всегда присутствует там, 
где осуществляется деятельность, так как на результаты деятельности любого предприятия влияет 
сложившаяся ситуация. В статье рассматривается проблема управления рисками, этапы управления 
рисками, методики управления рисками, реализованные с помощью ИТ. Цель исследования состоит 
в обосновании целесообразности применения ИТ-инструментов в управлении рисками и опреде-
лении шансов предприятия на успех. Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 
задач: выделение этапов исследования рисков, выбор сценария управления рисками, реализация 
ИТ-методологий в комплексной системе управления рисками. Основными методами исследования 
рисков являются: методы наблюдения, причинно-следственный анализ, структурированный анализ 
сценариев методом «что если?» (SWIFT), анализ влияния человеческого фактора, анализ воздей-
ствия на бизнес (BIA), анализ причин и следствий, техническое обслуживание, направленное на 
обеспечение надежности. На примере комплексной системы управления рисками (КСУР) выявлены 
преимущества использования ИТ-инструментов в управлении рисками. В результате можно сказать, 
что преимущество методологии управления рисками (MSF) состоит в приспособлении и возмож-
ности учета обратных связей и позволяет использовать ИТ-инструменты в многофункциональных 
предприятиях со сложной технологической инфраструктурой в меняющихся бизнес-условиях.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, риск-стратегии, матрица рисков, управление ри-
ском, методики управления рисками, ИТ-инструменты управления рисками.

Введение. Проблемы эффективного 
управления современным предприятием 
возникают из-за несвоевременной оценки 
сложившейся негативной ситуации и не-
возможности выхода из нее с наименьши-
ми потерями. 

В связи с активным использовани-
ем рыночных механизмов, созданием со-
циально ориентированной экономики, во-
просы, связанные с управлением рисками, 

в настоящее время являются весьма акту-
альными и рассматриваются в работах та-
ких ученых, как: Н.М. Белецкая, Д.С. Тер-
новский, И.А. Скляренко, Л.А. Молчанова, 
И.А. Степаненко, и др. Оценить степень 
влияния рисков на различные направления 
деятельности предприятий, определить 
возможные события, которые влекут за со-
бой наступление различных видов ущерба 
или прибыли, и то, как ими можно управ-
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лять или контролировать, можно только 
посредством грамотного управления ри-
сками. 

Цель данной статьи состоит в обо-
сновании целесообразности применения 
ИТ-инструментов в управлении рисками 
и определении шансов предприятия на 
успех. 

В процессе исследований были по-
ставлены и решены следующие задачи: 

– выбрать сценарий управления ри-
сками информационных систем; 

– определить последовательность 
этапов исследования рисков;

– разработать механизм управления 
рисками; 

– обосновать реализацию ИТ-мето-
дологий в комплексной системе управле-
ния рисками. 

Методы исследования. В процес-
се выявления и исследования проблем 
использования ИТ-иструментов в управ-
лении рисками информационных систем 
предприятий использовались известные в 
науке методы и подходы: методы наблю-
дения, причинно-следственный анализ, 
структурированный анализ сценариев ме-
тодом «что если?» (SWIFT), системный 
подход, анализ влияния человеческого фак-
тора, анализ воздействия на бизнес (BIA), 
анализ причин и следствий, техническое 
обслуживание, направленное на обеспече-
ние надежности.

Результаты исследования. Управ-
ление рисками бизнес-систем – это слож-
ный, системный, комплексный процесс, 
осуществляемый поэтапно, который охва-
тывает все уровни управления, имеет чет-
кую цель и решает ряд взаимосвязанных 
задач. Изучение обозначенной проблемы 
требует системного подхода.

Деятельность по управлению ри-
сками бизнес-систем осуществляется 
риск-менеджментом поэтапно на каждом 
из уровней управления организацией. На 
каждом этапе управления рисками исполь-

зуется определенная совокупность данных, 
т.е. входная информация, которая опреде-
ляет тип возможного риска, способы оцен-
ки и вероятность его влияния на конечный 
результат исходного процесса.

С целью оптимизации рисков управ-
ления информационными системами риск-
менеджменту необходимо строго пройти 
этапы, выполняемые соответствующими 
действиями [2]:

1. Определить тип риска.
2. Определить вероятность наступ-

ления рисковой ситуации и масштаб воз-
никновения его последствий.

3. Определить максимально воз-
можные убытки.

4. Определить и выбрать методы, 
инструменты и технологии управления ри-
сковой ситуацией.

5. Разработать риск-стратегию, т.е. 
набор взаимосвязанных мероприятий для 
снижения вероятности реализации риска 
для минимизации возможных негативных 
последствий. 

6. Реализовать выбранную риск-
стратегию.

7. Оценить достигнутые результа-
ты и скорректировать при необходимости 
риск-стратегию.

8. Промониторить еще раз проблем-
ную область.

Обозначенные этапы управления 
рисками информационных систем пред-
приятия невозможны без использования 
современных информационных техноло-
гий. В связи с этим риск-менеджеру, для 
обоснования и управления результатами, 
необходимы системные знания как в пред-
метной области, так и в фундаментальных 
областях использования информационных 
систем и информационных технологий. 
Очевидно, что синтез знаний и усилия 
риск-менеджмента по использованию ин-
формационных технологий в практической 
деятельности ‒ это одни из составляющих 
успеха управления организацией.
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От определения типа риска зависит 
разработка верной стратегии управления 
предприятием. Изучение литературы по 
данной теме позволяет сделать вывод, что 
«риск – это потенциальная возможность 
наступления вероятного события/явления 
или их совокупности, которые могут вызы-
вать определенную величину влияния на 
осуществляемую деятельность» [3].

Деятельность по управлению ри-
сками направлена на преодоление возмож-
ности наступления вероятного события/
явления или их совокупности, которые 
могут вызывать негативное влияние на 
осуществляемую деятельность, на дости-
жение предполагаемого результата и от-
клонения от цели.

Из сказанного следует, что управ-
ление рисками предполагает управление 
объектом, самим риском и управление со-
бытиями, возникающими в его результате. 

Рассматривая деятельность орга-
низации как объекта управления в целом, 
следует уделять внимание операционным 
рискам, среди которых наиболее важные 

риски ИТ-инфраструктуры [4]. Сформиро-
ванная в организации информационная си-
стема, как любой «организм», подвержена 
изменениям со стороны технических, про-
граммных и информационных составляю-
щих, что в зависимости от событий приво-
дит к негативным последствиям.

Использование эффективный ана-
литический инструмент стратегического 
планирования – матрицу Ансоффа, которая 
формирует соотношение «риск / потери» 
(рис. 1), позволяет менеджменту предпри-
ятия сделать оптимальный выбор в пользу 
одной из четырех альтернатив [6]: 

1. Степень риска низкая, потери 
низкие – риск можно принять. 

2. Допустимый риск, потери невы-
сокие – разработать стратегию исключения 
и уменьшения риска. 

3. Степень риска средняя, возмож-
ны высокие потери – разработать страте-
гию уменьшения и транслировать. 

4. Степень риска высокая, высокие 
потери – разработать стратегию уменьше-
ния и контролировать ситуацию.

Рис. 1. Распределение степени возможных потерь  
по матрице Ансоффа

Целесообразность использования 
матрицы рисков Ансоффа для контроля и 
градации позволяет построить математи-
ческую модель управления рисками. Дан-
ная модель позволяет структурировать 

риски и помогает определить действия: 
риски с низкой вероятностью возникно-
вения и низкими возможными потерями 
принимаются, а риски с высокой вероят-
ностью должны быть уменьшены. Риски, 
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возможные потери от которых велики, но 
вероятность их наступления незначитель-
на, могут быть допущены.

Проблемами управления рисками 
на предприятиях занимаются риск-менед-
жеры. Для этих целей на основании стан-
дартов разрабатывается стратегия, строит-
ся карта рисков и внедряется комплексная 
система управления рисками, направлен-
ная на обеспечение стратегической и опе-
ративной устойчивости предприятия. 

Решение проблем управления пред-
приятием возможно с помощью грамот-
ного использования автоматизированных 
технологий. Автоматизация управленче-
ских функций обеспечивается комплекс-
ной системой управления рисками (КСУР) 
благодаря программному модулю Internal 
Controls Manager, позволяющему прово-
дить внутренний контроль информации 
относительно эффективности деятельнос-
ти предприятия, рациональности исполь-
зования ресурсов, полноты и достоверно-
сти формируемой финансовой отчетности, 
соответствие деятельности соблюдению 
законов и стандартов.

Модуль адаптирован под стандар-
тизированное соответствие сложившейся 
ситуации и возможной степени риска. На 
основании актуальных данных, накоплен-
ных на предприятии, модуль позволяет 
провести расчеты и спрогнозировать воз-
никновение ситуации, которая может/не 
может привести к финансовому ущербу, 
упущенной/полученной выгоде или невоз-
можности/возможности достичь постав-
ленной цели. В результате использования 
программного инструмента риск-менед-
жеры имеют возможность постоянно вы-
являть, контролировать и оптимизировать 
подобные ситуации.

Риски на предприятиях в боль-
шинстве случаев поддаются управлению, 
поскольку большинство возникающих си-
туаций контролируемы, они могут быть 
анализируемы и оценены, а на ситуацию 

возникновения, принятия или снижения 
риска можно влиять. 

Очевидно, что событие порождает-
ся конкретной причиной или их совокуп-
ностью, для их определения составляет-
ся модель и вероятные сценарии влияния 
определенных факторов на конечный ре-
зультат с целью прогнозирования степени 
ущерба или убытка.

Модель (стратегия, план) действий 
по предотвращению риска разрабатывает-
ся исходя из функций и назначения автома-
тизированной системы управления риска-
ми, определяются причины возникновения 
возможных рисковых ситуаций, для этого 
поэтапно изучаются тип риска, способы и 
механизмы управления данным риском, а 
также технологии и инструменты опреде-
ления влияния на конечный результат. Сце-
нарий действий, направленный на дости-
жение поставленной цели, охватывает три 
общих этапа, представленных на рисунке 
2, каждый из которых необходимо детали-
зировать на действия и операции в зависи-
мости от составляющей объекта рассма-
триваемой комплексной инфраструктуры 
системы управления рисками [7].  

На основании построенной модели, 
реализуя сценарий управления рисками, 
одновременно учитываются взаимосвя-
зи разного характера по своей природе и 
содержанию. Первый этап предполагает 
выявление знаний и качеств управленца. 
Важно, чтобы высококлассный специалист 
в риск-менеджменте обладал способно-
стью понимать суть происходящего, рас-
познавать факторы, приводящие к успе-
ху или неудаче, иметь навык построения 
сценариев, учитывая различные стадии и 
шаги, которые относятся к разным узлам 
модели. Владение современными специ-
ализированными информационными тех-
нологиями, применение их в комплексных 
системах управления рисками на предпри-
ятии в результате способствует общему 
успеху [7].
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Рис. 2. Сценарий управления рисками на предприятии

На втором этапе реализации про-
цесса управления рисками, в зависимости 
от результатов проведенного анализа ис-
следованных событий, приступают к выбо-
ру необходимой методики анализа риска. 

Третий этап сценария управления 
рисками предполагает использование ком-
плексных методик управления рисками, 
реализованных специальными программ-
ными средствами и информационными 
технологиями. 

Эффективность современных ИТ-
методологий доказывается востребованно-
стью, удобством использования и доступ-
ными инструментами, в основе которых 
лежат результативные алгоритмы управле-
ния и анализа рисков.

Основные методики, используемые 
в качестве инструментов анализа ИТ-ри-
сков, представлены на рисунке 3.

Среди основополагающих ИТ-ме-
тодологий управления рисками выделя-
ют: технологии управления проектами 
(PMBOK); бизнес-аналитику (BABOK) и 
BI (Business Intelligence) – инструменты 
обработки больших объемов неструкту-
рированных данных для стратегических 
возможностей бизнеса; управление и ИТ-
аудит (COBIT) сохраняют единый подход 
к операциям сбора, анализа информации, 
оценке, подготовке выводов и заключений 
на всех этапах управления, контроля и ау-
дита ИТ; сервисная деятельность (ITIL) 
предоставляет методы планирования 

процессов, ролей, активностей с обозна-
ченными взаимосвязями и взаимозависи-
мостями, содержит библиотеку типовых 
моделей с описанием целей, особенностей, 
входных и выходных данных разных про-
цессов, подлежащих внедрению в ИТ-по-
дразделении [8]. 

Разработка программного обеспе-
чения содержит взаимосвязанные и допол-
няющие друг друга области знаний MSF 
(Microsoft Solutions Framework) и MOF 
(Microsoft Operations Framework), про-
граммные ИТ-средства на базе продуктов 
и технологий фирмы Microsoft. MOF осно-
ван на лучших производственных методи-
ках, включенных в ИТ-библиотеки (ITIL), 
предполагает организовать деятельность 
процессов и персонала, использует тех-
нологии управления в условиях сложных, 
распределенных и разнородных сред [8].   

Известная методология управления 
рисками (MSF), предложенная компани-
ей Microsoft как методология оценки про-
граммного обеспечения, позволяет учи-
тывать основные элементы проекта, такие 
как: персонал, технологии, бизнес-процес-
сы предприятия, обеспечивает непрерыв-
ный воспроизводимый процесс управле-
ния рисками.  

Методология управления рисками 
MSF обеспечивает учет всех элементов 
проектов: персонал, бизнес-процессы, тех-
нологии, обеспечивает систематический, 
непрерывный на протяжении всего жиз-
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ненного цикла проекта, воспроизводимый 
процесс управления рисками, предпола-
гает обратную связь – оценку результатов 

и формирование выводов из полученного 
опыта.

Рис. 3. Методики управления рисками, реализованные с помощью ИТ

Информационные технологии ком-
плексной системы управления рисками 
объединяют ИТ-инструменты и реализова-
ны с помощью алгоритмов, использующих 
методы: CORAS, OCTAVE, CRAMM, MOF 
Risk Management, Risk IT и т.д., каждый из 
них помогает риск-менеджеру в сложив-
шейся ситуации принимать необходимые 
решения.

Функционал комплексной системы 
управления рисками на предприятии ре-
ализуется на основе программного обес-
печения системы бизнес-моделирования 
(например, BpWin или Business Studio), 
основанного на стандартной методоло-
гии описания, анализа и контроля бизнес-
процессов. Преимущество программного 
средства состоит в возможности функци-
онального, событийного и информацион-

ного моделирования всех бизнес-процес-
сов предприятия «как есть» и «как должно 
быть». При описании бизнес-процессов, 
включая связи, атрибуты сущностей, ог-
раничения и бизнес-правила, имеется 
возможность предположить события, свя-
занные с рисковыми ситуациями, и спроек-
тировать их минимизацию.

В качестве методической основы 
проектирования структуры бизнес-про-
цессов на предприятии «как должно быть» 
используют аналогичное проектирование 
процессов управления рисками для каждо-
го процесса или функции на всех основных 
этапах жизненного цикла (рис. 4), посред-
ством которых риск-менеджеры управляют 
текущими рисками с помощью ИТ-средств.

В комплексной системе управления 
рисками (КСУР) первый этап выявления 
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риска является важной стадией процесса 
управления, от которого зависят остальные 
этапы, и к нему необходимо возвращаться 

на протяжении всего жизненного цикла ис-
следования рисков.

Рис. 4. Этапы управления рисками

Этап анализа рисков реализуется на 
основании систематизированных и нако-
пленных данных на первой стадии, обес-
печивает преобразование результатной 
информации в форму, позволяющую дать 
оценку, сравнить с нормативными значе-
ниями, выявить отклонения и выделить ре-
сурсы, влияющие на результат. 

Этап планирования рисков реали-
зуется на основании информации, полу-
ченной на этапе анализа и оценки рисков, 
предполагает разработать стратегию, ка-
лендарный план мероприятий реализации 
проекта с увязкой планирования рисков. 

Четвертый этап наблюдения за ожи-
даемыми результатами предполагает про-
ведение мониторинга рисков (risk tracking) 
для определения развития бизнес-процес-
сов путем составления подробных планов. 
При этом мониторингу подвергаются про-
веденные оценки вероятности (probability) 
риска, возможные угрозы от его возникно-
вения (impact), возможная и ожидаемая ве-
личина риска (exposure) и другие факторы, 
способные повлиять на приоритетное раз-
витие риска.

Контролю и оценке подвергаются 
разработанные планы, используемые ре-

сурсы, составленный календарный план-
график. 

Благодаря использованию ком-
плексной системы управления рисками 
(КСУР) упрощается мониторинг рисков, 
при этом достигается прозрачность управ-
ления бизнес-процессами и отслеживают-
ся процессы управления рисками на всех 
уровнях управления предприятием. КСУР 
позволяет риск-менеджеру формировать 
аналитическую отчетность о рисках (risk 
reporting), на основании которой принима-
ются управленческие решения и информи-
руются все заинтересованные стороны.

Согласно следующему этапу реа-
лизованной методики, выявленные «узкие 
места» или «сильные стороны» позволяют 
произвести корректировку ситуации (risk 
control) в отношении использованных ре-
сурсов, составленных планов и контроля за 
ходом исполнения, что приводит к возник-
новению риска. Данный этап предполагает 
инициирование изменений (project change 
control requests) в деятельности предпри-
ятия, влияющих на стратегию развития, 
прогнозируемые объемы работы, потре-
бляемые ресурсы, время выполнения работ 
и ожидаемый результат. 
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Последняя фаза ‒ извлечение уро-
ков (risk learning) ‒ предполагает форма-
лизацию процесса усвоения полученного 
опыта на основании сделанных выводов в 
форме, понятной для использования самих 
риск-менеджеров, так и всех заинтересо-
ванных лиц внутри предприятия [9].

Названные в данной методике 
управления рисками фазы представляют 
собой логически увязанные этапы, не всег-
да реализуются последовательно, зависят 
от сложившейся ситуации и влияющих 
факторов. По мере возникновения допол-
нительных факторов могут циклически 
повторять этапы 1–2–3 (выявление-анализ-
планирование) [10]. В этом случае извле-
чение уроков может проводится по мере 
необходимости на уровне всех служб пред-
приятия. Не все изучаемые риски проходят 
весь названный цикл.

В заключение следует отметить, что 
использование основных принципов мето-
дологии управления рисков, реализован-
ной с помощью ИТ-инструментов (КСУР), 
предупреждает риск-менеджеров о риско-
вой ситуацией, ориентирует руководителей 
на активную борьбу с рисками и повышает 
шансы предприятия на успех. 

Реализация общих принципов 
управления рисками требует [11]:

– для всего предприятия формиро-
вание единых правил управления рисками, 
которые обеспечивают целостный взгляд 
на сложившуюся ситуацию;

– за управлением рисками должен 
быть обеспечен централизованный конт-
роль для возможности отслеживания каж-
дого элемента в обеспечении соответствия 
требованиям;

– деятельность по управлению ри-
сками и их контролем должна вестись 
непрерывно и касаться всех сотрудников 
предприятия.

Выводы и заключение. В результа-
те можно сказать, что сценарий управления 
рисками включает этапы и используемые 

механизмы управления, преимущество 
методологии управления рисками (MSF) 
состоит в приспособлении и возможно-
сти учета обратных связей и позволяет 
использовать ИТ-инструменты в много-
функциональных предприятиях со слож-
ной технологической инфраструктурой в 
меняющихся бизнес-условиях.
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BENEFITS OF USING IT-TOOLS IN ENTERPRISES’ INFORMATION 
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Abstract. Of particular importance in the current economic conditions is the need to manage risks 
effectively. It can be argued that the risk is always present there, where it operates, as the result of any 
enterprise activity is affected by the situation. The article discusses the issue of risk management, stages 
of risk management, methods of risk management, implemented through it. The aim of the research is the 
substantiation of expediency of application of IT tools in managing risk and determining the chances of en-
terprise success. Achieving this goal involves solving a number of problems: allocation stages of the study 
risk scenarios, risk management, implementation of it methodologies to the integrated risk management 
system. The main methods of risk research are: observation techniques, causal analysis, and structured 
scenario analysis method «what if?» (SWIFT), the analysis of human factor impact analysis the business 
impact (BIA), analysis of causes and effects, maintenance, aimed at ensuring reliability. As an example of 
integrated risk management system (CRMS) we identified the benefits of using IT tools in risk manage-
ment. In the result we can say that the benefits of a risk management methodology (MSF) is in the fixture 
and the possibility of taking into account feedbacks that allows you to use IT tools in multi-functional com-
panies with complex technological infrastructures in a changing business environment.
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Аннотация. В статье рассматривается методика компьютерного расчета и сравнения отра-
слевых финансовых коэффициентов для крупных компаний США из индекса SP500 на основе бес-
платных источников. Целью исследования была разработка методологии расчета отраслевых финан-
совых коэффициентов и их статистического сравнения. Для достижения цели выполнены задачи: 
разработана методика загрузки и первичной обработки данных из бесплатных источников, решена 
проблема неопределенных значений в исходных данных, рассчитаны отраслевые финансовые ко-
эффициенты, вычислены основные статистики распределений финансовых коэффициентов, про-
ведены статистические тесты для сравнения коэффициентов разных отраслей. Таблицы ключевых 
финансовых показателей были загружены с веб-сайта Morningstar и объединены в одну таблицу дан-
ных. Неопределенные значения были заполнены нулями. Рассчитаны выборочные статистики отра-
слевых финансовых показателей: минимум, 0,25-квантиль, медиана, среднее, 0,75-квантиль, макси-
мум, среднеквадратичное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, статистика 
Jarque-Bera. Выполнены парные статистические Welch-тесты каждого финансового показателя для 
каждой пары отраслей. Welch-тесты показали, что даже у крупных диверсифицированных компаний 
отраслевые особенности весьма существенны и для сравнения финансовых показателей компании 
со средними значениями следует использовать специфические отраслевые коэффициенты. Отрасли 
Industrials и Consumer Discretionary наиболее похожи, они имеют максимальное количество стати-
стически равных средних финансовых показателей (54%). Остальные пары отраслей имеют мало 
подобия, в среднем 19,4% среднеотраслевых коэффициентов статистически равны. Выборочные 
распределения всех финансовых показателей не являются нормальными, сильно скошены и имеют 
толстые хвосты, поэтому для среднеотраслевых значений финансовых показателей рекомендуется 
использовать медиану, а также интер-квартильный интервал. 

Ключевые слова: отраслевые финансовые коэффициенты, финансовый анализ. 

Введение. Отраслевые финансо-
вые показатели и коэффициенты широко 
используются в финансовом анализе для 
различных задач, таких как: оценка фи-
нансового состояния компании, оценка 
стоимости компании, долгосрочная оценка 
кредитоспособности и других. В основном 

отраслевые коэффициенты используются 
для сравнения показателей интересующей 
компании со «средним уровнем», чтобы 
понять, насколько компания лучше или 
хуже среднего. Несмотря на простоту и по-
нятность процедуры сравнения, зачастую 
ее невозможно осуществить из-за того, что 
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среднеотраслевых коэффициентов нет в 
наличии. Это происходит потому, что рас-
чет отраслевых финансовых показателей 
и коэффициентов осложняется несколь-
кими техническими и вычислительными 
причинами: нужно собрать большое коли-
чество финансовых отчетов компаний, со-
гласовать различные по структуре отчеты 
и привести их к единой форме, вычистить 
данные и исправить ошибки, и наконец, 
рассчитать среднеотраслевые показатели 
[3, 4]. При большом объеме данных из-за 
указанных технических и вычислительных 
сложностей процедура расчета превраща-
ется в дорогостоящий и трудоемкий про-
ект. Долгое время она была осуществима 
только специализированным финансовым 
агентствами, но на сегодняшний день вы-
числительные мощности персональных 
компьютеров возросли настолько, что она 
стала доступна практически любому фи-
нансовому аналитику, если у него есть дан-
ные. 

В статье рассмотрены процедуры 
самостоятельного компьютерного расчета 
среднеотраслевых финансовых коэффици-
ентов для крупных компаний США из ин-
декса SP500 на основе данных бесплатных 
источников. Целью исследования является 
разработка методологии расчета отрасле-
вых финансовых коэффициентов и их ста-
тистического сравнения. Для достижения 
поставленной цели необходимо выполнить 
ряд задач: разработать методику загрузки и 
первичной обработки данных из бесплат-
ных источников, решить проблему неопре-
деленных значений в исходных данных, 
рассчитать отраслевые финансовые коэф-
фициенты, вычислить основные статисти-
ки распределений финансовых коэффици-
ентов, провести статистические тесты для 
сравнения коэффициентов разных отра-
слей. 

Методы исследования. Исполь-
зовались методы статистического анализа 

и компьютерной обработки данных. Та-
блицы основных финансовых показате-
лей для 500 компаний из индекса SP500 
были загружены с веб-сайта финансового 
агентства Morningstar [10], где существует 
возможность бесплатной загрузки финан-
совых отчетов американских компаний. 
Отчеты основных финансовых показате-
лей представляют собой CSV файлы, в ко-
торых представленные данные за 10-лет-
ний период. Были загружены 500 отчетов с 
периодом 2003‒2013 гг., и в каждом файле 
присутствовала следующая информация:

‒ Ключевые финансовые пока-
затели в денежных единицах: выручка, 
операционная прибыль, чистая прибыль, 
прибыль на акцию, дивиденды на акцию, 
количество акций, балансовая стоимость 
акции, операционный денежный поток, 
капитальные расходы, чистый денежный 
поток, чистый денежный поток на акцию, 
рабочий капитал.

‒ Ключевые показатели прибыльно-
сти: доля себестоимости в выручке, доля 
валовой прибыли в выручке, доля ком-
мерческих и административных расходов 
в выручке, доля расходов на исследова-
ния и разработки в выручке, доля прочих 
расходов в выручке, доля операционной 
прибыли в выручке, доля чистой прибы-
ли в выручке, оборачиваемость активов,  
рентабельность активов, финансовый ры-
чаг, рентабельность собственного капи-
тала, рентабельность инвестированного  
капитала, коэффициент покрытия процен-
тов.

‒ Рост ключевых показателей: для 
выручки, операционной прибыли, чистой 
прибыли, чистой прибыли на акцию при-
ведены показатели темпов роста и сред-
них значений темпов роста за 3-х, 5-ти и  
10- летний период. 

‒ Ключевые показатели денежных 
потоков: темп роста операционного денеж-
ного потока, темп роста чистого денежно-
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го потока, капитальные расходы / выручка, 
чистый денежный поток / выручка, чистый 
денежный поток / чистая прибыль. 

‒ Ключевые показатели баланса 
как доля совокупных активов: денежные 
средства и краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская задолженность, 
запасы, прочие оборотные активы, итого 
оборотные активы, остаточная стоимость 
имущества и оборудования, нематериаль-
ные активы, прочие долгосрочные активы, 
совокупные активы, кредиторская задол-
женность, краткосрочный долг, налоги к 
уплате, начисленные обязательства, про-
чие краткосрочные обязательства, итого 
текущие обязательства, долгосрочные кре-
диты, прочие долгосрочные обязательства, 
итого обязательства, итого акционерный 
капитал, итого обязательства и собствен-
ный капитал. 

‒ Ключевые показатели ликвидно-
сти и финансового здоровья: коэффици-
ент текущей ликвидности, коэффициент 
быстрой ликвидности, финансовый рычаг,  
долг/собственный капитал.

‒ Ключевые показатели эффектив-
ности: период погашения дебиторской 
задолженности, период оборачиваемости 
запасов, период погашения кредиторской 
задолженности, период конверсии денеж-
ных средств, оборачиваемость дебиторской 
задолженности, оборачиваемость запасов, 
оборачиваемость фиксированных активов, 
оборачиваемость совокупных активов.

Результаты исследования. Обработ-
ка файлов выполнялась с помощью компью-
терной программы на языке программиро-
вания R. Была написана функция, читающая 
CSV текстовый файл и трансформирующая 
информацию в согласованную таблицу дан-
ных. Дополнительно был рассчитан показа-
тель совокупных активов в денежных еди-
ницах, в названия переменных добавлены 
единицы измерений, удалены переменные 
роста и дублированные переменные. 

Поскольку отчеты финансовых ко-
эффициентов на сайте имеют однотипную 
структуру, с помощью цикла были прочи-
таны 342 отчета нефинансовых компаний и 
слиты в одну таблицу данных. В последней 
по строкам образовалось 3420 наблюдений 
(по 10 наблюдений для каждой компании) 
и 61 столбец (тикер, дата отчета и 59 фи-
нансовых показателей). 

Далее потребовалась чистка табли-
цы, чтобы удалить неопределенные зна-
чения NA. Неопределенные значения в 
таблице образовались при чтении файлов, 
в которых значения показателей отсутству-
ют. Они могут отсутствовать по несколь-
ким причинам: 1) это ноль, обозначенный 
пустым значением; 2) это действительно 
неопределенное значение, возникшее при 
делении на ноль; 3) это ошибка, которую 
сделали при подготовке и публикации от-
чета в Morningstar. 

Для чистки таблицы были написаны 
функции, находящие пропорции неопреде-
ленных значений по строкам и столбцам 
таблицы. С помощью этих функций были 
найдены и удалены три компании, у кото-
рых большинство отчетов были пустыми 
(новые компании на рынке), а также три 
столбца с переменными «Taxes Payable, 
% of Assets», «R&D, % of Sales», «Interest 
Coverage, times», у которых пропорция не-
определенных значений составила более 
60%. Остальные неопределенные значения 
таблицы были заполнены нулями. Обо-
снованность такого подхода заключается 
в том, что большинство финансовых пока-
зателей таблицы выражаются в денежных 
единицах или долях от совокупных активов 
или выручки, поэтому их нулевые значе-
ния очевидны. Для остальных показателей 
(финансовых коэффициентов) пропорция 
неопределенных значений невысока ‒   
от 1 до 10%. Большая часть таких неопре-
деленных значений, вероятнее всего, явля-
ется нулями, а небольшая часть является 
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неопределенными значениями или ошиб-
ками, но их пропорция невысока.

Существуют и другие методы обра-
ботки неопределенных значений [1]: 

‒ удалить наблюдения или столбцы 
с пропущенными значениями;

‒ вставить средние значения по 
столбцам; 

‒ вставить предсказанное значение, 
полученное по модели из других перемен-
ных-регрессоров. 

Рассматривая эти возможности, 
можно прийти к следующим выводам, 
основанным на финансовых данных и их 
особенностях. Метод тотального удаления 
наблюдений и переменных не подходит в 
данном случае, потому что потребуется 
удалить почти половину всех наблюдений 
и переменных. 

Метод вставки средних значений 
не годится, потому что в таблице собраны 
компании из девяти агрегированных от-
раслей. Как будет видно ниже, существу-
ет значительная разница между средними 
значениями финансовых показателей для 
различных отраслей. 

Метод вставки предсказанных зна-
чений не кажется логичным в данном 
случае. Его реализация осложняется па-
нельным типом таблицы данных. Для ка-
ждой компании имеется всего десять на-
блюдений, поэтому построенная модель 
для данной компании не будет статисти-
чески значимой. Если строить модель для 
отрасли, то она будет значимой, однако, 
как увидим ниже, финансовые показатели 
имеют скошенные распределения и ши-
рокие стандартные отклонения, поэтому 
предсказанные значения могут иметь ши-
рокий доверительный интервал. К тому же 
вставка предсказанных значений может 
нарушить целостность данных. Например, 
может получиться, что баланс и отчет о 
прибыли арифметически не сойдутся. По 
этой причине модели для предсказания не-
определенных значений не были задейст-

вованы, а использованы знания из финан-
совой области и значения NA заполнены 
нулями. 

На основе вычищенной таблицы 
стал возможен расчет следующих выбо-
рочных статистик финансовых показате-
лей: минимум, 0,25-квантиль, медиана, 
среднее, 0,75-квантиль, максимум, сред-
неквадратичное отклонение, коэффици-
ент асимметрии, коэффициент эксцесса, 
p-value статистики Jarque-Bera для тести-
рования нормальности выборочного рас-
пределения [2]. Для расчета коэффициента 
асимметрии, коэффициента эксцесса и ста-
тистики Jarque-Bera были написаны вспо-
могательные функции по общеизвестным 
формулам [6]. Выборочные статистики 
для каждого финансового показателя были 
вычислены по столбцам таблицы данных 
для всех компаний и повторно для компа-
ний каждой из девяти агрегированных от-
раслей (Industrials, Health Care, Consumer 
Discretionary, Information Technology, 
Utilities, Materials, Consumer Staples, 
Telecommunications Services, Energy). 

Основным вопросом, требующим 
доказательства, являлся следующий: дей-
ствительно ли среднеотраслевые значения 
коэффициентов статистически отличаются 
друг от друга для разных отраслей? Этот 
вопрос очень важен, ведь если отраслевые 
коэффициенты разных отраслей статисти-
чески не отличаются, то можно использо-
вать средние значения коэффициентов по 
экономике вместо специфических отрасле-
вых. Аргумент в пользу ненужности отра-
слевых коэффициентов состоит в том, что 
современные крупные компании сильно 
диверсифицированы, а значит, их отчеты 
и финансовые коэффициенты будут отли-
чаться от среднеотраслевых значений. 

Для ответа на этот вопрос были вы-
полнены парные статистические Welch-те-
сты по каждому финансовому показателю 
для каждой пары отраслей [9]. Welch-тест 
является разновидностью t-теста с допу-
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щением, что выборки имеют разные неиз-
вестные дисперсии и разные количества 
наблюдений [8]. Welch-тест достаточно 
устойчив при отклонении выборочных рас-
пределений от нормальных. Нулевая гипо-
теза состояла в том, что средние значения 
финансового показателя равны для двух 
выбранных отраслей. Альтернативная ги-
потеза была в том, они не равны [7]. Для 
Welch-теста была написала вспомогатель-
ная функция и был запущен цикл, в кото-
ром перебирались все пары отраслей. Для 
каждой выбранной пары отраслей выпол-
нялся Welch-тест для каждого финансо-
вого показателя. Количество финансовых 

показателей, которые статистически равны 
для каждой пары отраслей, записывалось в 
матрицу. Матрица разделена на общее ко-
личество финансовых показателей, чтобы 
получить относительные величины. 

Основными численными результа-
тами исследования являются: рассчитан-
ная матрица подобия среднеотраслевых 
финансовых коэффициентов (матрица 
Welch-тестов) в таблице и рассчитанные 
таблицы отраслевых финансовых коэффи-
циентов для крупных компаний 9 отраслей 
США, приведенные в дополнительных ма-
териалах к статье.

Таблица 
Доля статистически равных среднеотраслевых финансовых показателей 

Health 
Care

Consumer 
Discretionary

Information
Technology Utilities Materials Consumer 

Staples
Telecom. 
Services Energy

Industrials 0,273 0,545 0,136 0,182 0,182 0,273 0,182 0,295

Health Care 0,25 0,318 0,159 0,182 0,136 0,114 0,227
C o n s u m e r 
Discretionary 0,136 0,091 0,341 0,341 0,182 0,159
I n f o r m a t i o n 
Technology 0,114 0,091 0,114 0,045 0,159

Utilities 0,114 0,136 0,273 0,136

Materials 0,341 0,159 0,205
C o n s u m e r 
Staples 0,159 0,114
T e l e c o m 
Services 0,136

Выводы и заключение. Выполнен-
ные Welch-тесты доказывают, что: 

1. Даже у крупных диверсифициро-
ванных компаний отраслевые особенности 
весьма существенны и ими нельзя прене-
брегать. 

2. Для сравнения финансовых пока-
зателей компании со средними значениями 
следует использовать специфические сред-
неотраслевые коэффициенты.

3. Отрасли Industrials и Consumer 
Discretionary наиболее похожи, они имеют 

максимальное количество статистически 
равных средних финансовых показателей 
(54%). 

4. Остальные пары отраслей имеют 
мало подобия, в среднем по матрице подо-
бия только 19,4% среднеотраслевых коэф-
фициентов статистически равны. 

Анализ выборочных статистик от-
раслевых финансовых коэффициентов для 
девяти агрегированых отраслей США при-
вел к следующим выводам:

1. Тест Jarque-Bera показал, что вы-
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борочные распределения всех финансовых 
показателей не являются нормальными, 
сильно скошены и имеют толстые хвосты, 
поэтому для среднеотраслевых значений 
финансовых показателей рекомендуется 
медиана.

2. При механическом расчете ко-
эффициентов в Morningstar у некоторых 
показателей образуются значения макси-
мума и минимума из области недоразуме-
ний, например: отрицательная величина 
совокупных активов, отрицательный кон-
версионный цикл наличности и прочие. 
Подобные ошибки неизбежно возникают 
при компьютерных расчетах, поэтому для 
их нивиляции рекомендуется использовать 
интер-квартильный интервал (значения в 
интервале от 0,25 до 0,75 квантиля). 

3. Сравнивать коэффициенты ана-
лизируемой компании со среднеотра-
слевыми коэффициентами следует так:  
1) если значение финансового коэффи-
циента компании лежит за пределами ин-
тер-квартильного интервала, значит это 
плохо (или очень хорошо в зависимости 
от интерпретации коэффициента), 2) если 
коэффициент попадает в интер-квартиль-
ный интервал, значит он в норме, 3) если 
коэффициент близок к медиане, значит он 
близок к среднему значению в отрасли.

Полученные в ходе исследования 
результаты и выводы достаточно сущест-
венны. Их практическое применение воз-
можно при финансовом анализе крупных 
компаний США и других развитых стран, а 
также для российских компаний в качестве 
рекомендательного ориентира [5]. 

Дальнейшими направлениями ис-
следования могут стать: апробация моде-
лей предсказания для заполнения неопре-
деленных значений переменных, расчет 

среднеотраслевых коэффициентов для рос-
сийских компаний, автоматизированный 
расчет финансовых коэффициентов и срав-
нение со среднеотраслевыми значениями 
на основе финансовых отчетов компании в 
электронном виде. 

Список литературы

1. Gilli, M., Maringer, D. & 
Schumann, E. (2011). Numerical Methods 
and Optimization in Finance. Academic Press.

2. Johnson, R. & Wichern D. (2007). 
Applied Multivariate Statistical Analysis. 
Pearson Prentice Hall.

3. Журавлева, Н. В. Актуальные 
вопросы и современный опыт анализа 
финансового состояния организаций 
[Текст] : монография / Н. В. Журавлева,  
А. Н. Болтенков, А. В. Шипицын. – 
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016. – 188 с.

4. Шипицын, А. В. Международный 
опыт финансового анализа предприятия 
[Текст] : монография / А. В. Шипицын,  
И. Н. Гюнтер. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 
2013. – 163 с. 

5. Шипицын,  А. В. Фундаментальный 
анализ российских акций [Текст] : 
монография / А. В. Шипицын,  
В. В. Яновский, М. В. Антонова. –  
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. – 169 с. 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/
Jarque-Bera_test.

7. https://en.wikipedia.org/wiki/One-_
and_two-tailed_tests.

8. https://en.wikipedia.org/wiki/
Student%27s_t-test.

9. https://en.wikipedia.org/wiki/
Welch%27s_t-test.

10. www.morningstar.com.



2016, № 5 199

Актуальные проблемы экономики

Shipitsyn A.V.
Linköping University, Linköping, Sweden, Candidate in Economics, Associate Professor, Mmentor 
of Masters’ program «Statistics and Data Mining»
Zhuravleva N.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate 
Professor, Chair of Customs Management, Statistics and Economic Analysis

COMPUTER CALCULATION OF SECTORAL FINANCIAL RATIOS  
FOR LARGE US COMPANIES

Abstract. The article describes a method of computer calculation and comparison of 
industries’ financial ratios for large US companies from SP500 index, based on free data sources. The 
aim of the study was to develop a methodology for calculating industries’ financial ratios and their 
statistical comparison. To achieve the goal several tasks were performed: the technique of loading 
and preprocessing data from free sources was developed, the problem of null values in the source data 
was solved, the industries’ financial ratios were calculated, statistical distributions of financial ratios 
were assessed, and statistical tests were conducted to compare the ratios of different industries. Tables 
of key financial ratios have been downloaded from Morningstar website and combined into a single 
data frame. Undefined values were filled with zeros. Statistics of industries’ financial ratios were 
calculated: minimum, 0.25-quantile, median, average, 0.75-quantile, maximum, standard deviation, 
skewness, kurtosis, Jarque-Bera statistic. Statistical Welch-tests for every financial indicator for each 
pair of branches were conducted. Welch-tests have shown that even for large diversified companies 
the industry-specific discrepancies are very important and specific industry ratios should be used 
for comparison. Industries like Industrials and Consumer Discretionary are most similar; they have 
maximum number of statistically equal financial ratios (54%). Other industries have small similarity, 
only 19.4% of industry averages are statistically equal. Distributions of all financial ratios are not 
normal, strongly skewed and have fat tails, so the median and inter-quartile range were recommended 
for using instead of averages of financial ratios.
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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 жизнен-
ного цикла основных фондов: этап их создания, этап их эксплуатации и этап выбытия. В этой связи 
целью данного исследования является разработка методики оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятия на основе анализа обоснованности воспроизводства основных фондов на этапе 
их эксплуатации, выбытия и замены. При этом в процессе исследования авторы исходят из того, 
что этап эксплуатации основных фондов целесообразно исследовать с позиций эффективности их 
использования посредством оценки обобщающих показателей рентабельности, отдачи и емкости, 
а этап выбытия и замены основных производственных фондов следует прорабатывать с позиций 
выявления состоятельности принимаемых решений посредством сравнительного анализа ключе-
вых экономических параметров до и после операции замены. В результате исследования в рамках 
обозначенного алгоритма предложена методика, учитывающая такие показатели, как относитель-
ный темп роста составляющих фондоотдачи, потенциальный прирост прибыли в случае замены 
оборудования, срок окупаемости затрат на замену оборудования. 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: инвестиционная привлекательность, основные фонды, воспроизводство 
основных фондов. 

Введение. Методику оценки инве-
стиционной привлекательности на основе 
анализа обоснованности воспроизводства 
основных фондов целесообразно предста-
вить как комплекс показателей, охватыва-
ющих следующие этапы жизненного цикла 
основных фондов [1]:

– этап создания основных фондов;
– этап эксплуатации основных фон-

дов;

– этап выбытия и замены основных 
фондов.

При этом необходимо учитывать, 
на наш взгляд, следующие основополагаю-
щие моменты:

– этап создания  основных фондов 
следует подвергать ретроспективной оцен-
ке с позиций выявления экономической со-
стоятельности решений, принятых на ста-
дии предварительного обоснования;
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– этап эксплуатации основных фон-
дов целесообразно исследовать с позиций 
эффективности их использования посред-
ством оценки обобщающих показателей 
рентабельности, отдачи и емкости;

– этап выбытия и замены основных 
производственных фондов следует прора-
батывать с позиций выявления состоятель-
ности принимаемых решений посредством 
сравнительного анализа ключевых эконо-
мических параметров до и после операции 
замены.

Методика оценки инвестиционной 
привлекательности на основе анализа обо-
снованности воспроизводства основных 
фондов на этапе их создания нами была 
представлена в ранее опубликованной на-
учной статье [1]. В настоящей статье мы 
рассматриваем такую оценку с позиции 
этапов эксплуатации, выбытия и замены 
основных фондов. Актуальность иссле-
дования обусловливается тем, что приме-
нение предложенной  методики  отвечает 
требованию комплексности оценки инве-
стиционной привлекательности посредст-
вом анализа обоснованности воспроиз-
водства и эффективности использования 
основных фондов предприятия.

Методы. В процессе исследования 
применялись общенаучные методы, такие 
как: системность, комплексность, анализ и 
синтез, абстрагирование, логический ме-
тод.

Результаты исследования. Соглас-
но излагаемой методике, следующий этап 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти на основе анализа основных фондов 
затрагивает их эксплуатационную фазу. 
В его рамках основное внимание следует 
уделять показателям фондоотдачи и фон-
доемкости [2]. При этом критерием оцен-
ки инвестиционной привлекательности на 
данном этапе может служить характер тен-
денции, выявленной в динамике исследуе-
мых показателей.

Обобщающие показатели эффек-

тивности использования основных произ-
водственных фондов включают фондоотда-
чу, фондоемкость, фондорентабельность, 
относительную экономию (перерасход) ос-
новных фондов [3].

В качестве меры по универсали-
зации оценки инвестиционной привлека-
тельности через призму критерия эффек-
тивности использования основных фондов 
за выбранный интервал мы предлагаем 
рассчитывать относительный темп роста 
составляющих фондоотдачи. Такой пока-
затель позволяет усреднить изменения в 
выручке от продаж и стоимости основных 
фондов и выявить общий тренд фондоот-
дачи за определенный период времени в 
прошлом. В основе расчета показателя бу-
дет лежать следующий алгоритм [4]: 

1. Определяется выручка от про-
даж за каждый год расчетного интервала 
в ценах базисного периода. Приведение 
выручки от продаж в сопоставимые цены 
осуществляется по формуле: 

                        (1)
  

где  В0 – выручка от продаж в году n в 
ценах базисного периода;

in – индекс инфляции в n-м году от-
носительно к базисному. Начиная с года, 
следующего за базисным, определяется 
как произведение индексов предыдущих 
периодов. 

2. Рассчитывается средняя стои-
мость основных фондов, используемых 
предприятием в хозяйственной деятель-
ности, за каждый год расчетного интер-
вала. При этом стоимость введенных в 
рамках каждого года основных фондов 
приводится в цены базисного периода:

   (2)

где  ОФ1 и ОФ0 ‒ основные фонды соот-
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ветственно на конец и начало анализируе-
мого периода;

ΔОФ – годовой прирост стоимости 
основных фондов с учетом арендованных 
в лизинг. В случае сокращения стоимости 
основных фондов за исследуемый год дан-
ное изменение в формуле расчета не учи-
тывается;

in – индекс цен на промышленные 
товары в n-м году относительно к базисно-
му. 

3. Определяются годовые темпы 
роста выручки и средней стоимости основ-
ных фондов за расчетный интервал в сопо-
ставимых ценах по формуле:

(3)

где  З1 и З0 –значение соответствующего 
показателя в отчетном и базисном перио-
дах.

4. Вычисляются за расчетный пе-
риод средние темпы роста выручки и сто-
имости основных фондов в сопоставимых 
ценах по формуле: 

 (4)

где  Тр1; Тр2; Трп – темпы роста показа-
теля соответственно в первом году по срав-
нению с базисным, втором году по сравне-
нию с первым и в n-м году по сравнению с 
предыдущим, рассчитанные на основе цен 
базисного периода.

5. Определяется значение относи-
тельного темпа роста составляющих фон-
доотдачи за расчетный временной интер-
вал по формуле:

 
(5)

 
где           – средний за расчетный вре-
менной интервал темп роста выручки от 
продаж в сопоставимых ценах;

         – средний за расчетный вре-
менной интервал темп роста основных 

фондов, используемых предприятием в хо-
зяйственной деятельности.

Значение показателя, превышаю-
щее 1, свидетельствует о положительной 
тенденции, наметившейся за расчетный 
период в таком критерии эффективности 
использования основных фондов, как фон-
доотдача, а значит, положительно харак-
теризует инвестиционную привлекатель-
ность предприятия [5].

Как отмечалось ранее, в рамках  ме-
тодики оценки инвестиционной привлека-
тельности  посредством оценки экономи-
ческой обоснованности воспроизводства 
и эффективности использования действу-
ющих основных производственных фон-
дов, целесообразно прорабатывать этап их 
выбытия и замены, с позиций выявления 
состоятельности принимаемых решений 
[6]. Здесь возможен следующий алгоритм 
оценки:

1) определяется конечная стоимость 
продукции, производимой с помощью дей-
ствующего (претендента на замену) и но-
вого (кандидата на покупку) оборудования 
по формуле:

ВР=Кед×СТед,                 (6)

где  Кед – количество единиц продукции, 
производимой посредством оборудования;

СТед – стоимость единицы продук-
ции;

2) рассчитывается потенциальный 
прирост прибыли в случае замены обору-
дования:

 
(7)

где  ΔВР – прирост выручки от продаж в 
случае замены оборудования;

ВР1 – выручка от продаж после за-
мены оборудования;

Р1 – совокупная величина перемен-
ных и постоянных расходов после замены 
оборудования;
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ФРоф – финансовый результат от ре-
ализации или ликвидации старого обору-
дования;

3) определяем срок окупаемости за-
трат на замену оборудования за счет при-
роста прибыли:

 (8)

где  К – капитальные вложения в замену 
основных производственных фондов.

Выводы и заключение. Внедрение 
данного алгоритма в качестве этапа пред-
ложенной нами методики оценки инвести-
ционной привлекательности будет отвечать 
условию комплексности оценки инвести-
ционной привлекательности посредством 
анализа обоснованности воспроизводства 
и эффективности использования основных 
фондов предприятия.
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Abstract. In the process of enterprise investment attractiveness research, in our opinion, the im-
portant point is to assess the economic feasibility of the reproduction of the existing fixed assets of the en-
terprise and the efficiency of their use. The methodology of this assessment should be presented as a set of 
indicators, covering the stages of the life cycle of fixed assets: the stage of formation, stage of operation and 
the stage of disposal. In this context, the aim of this study is to develop a technique of evaluation of invest-
ment attractiveness of enterprise on the basis of the analysis of the validity of the fixed assets reproduction 
at the stage of their operation, disposal and replacement. In the process of study, the authors believe that 
the maintenance period of fixed assets is advisable to explore from the standpoint of efficiency of their use 
through assessment of general indicators of profitability, impact and capacity and the stage of disposal and 
replacement of the basic production assets should be explored from the standpoint of identifying the consis-
tency of decisions through comparative analysis of the key economic parameters before and after change. 
The study in the framework of the indicated algorithm suggests the technique, taking into account such 
factors as the relative growth rate components of capital productivity, potential profit growth in the case of 
replacement, the payback period of the replacement cost of the equipment. The use of this technique would 
expand the scope of content process of research of investment attractiveness, and identify problems in plan-
ning fixed assets of the enterprise that, ultimately, is intended to prevent potential problems in the future.

Keywords: investment attractiveness, fixed assets, fixed assets reproduction.
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Аннотация. Целью исследования является изучение влияния региональных налогов на фор-
мирование бюджетов субъектов Российской Федерации. При выполнении научной работы применя-
лись методы вертикального и горизонтального анализа и другие экономико-статистические методы, 
а также использовались общенаучные методы исследования, такие как комплексность, системность, 
индукция, дедукция, анализ и синтез. Результаты исследования аналитических данных позволили 
сделать вывод о том, что доходную часть областного бюджета Белгородской области в большей мере 
формируют следующие налоги: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль орга-
низаций и региональные налоги. Причем поступления от региональных налогов характеризуются 
тенденцией роста не только в динамике, но и по структуре, что свидетельствует о повышении роли 
региональных налогов в формировании налоговых доходов Белгородской области. В структуре по-
ступлений региональных налогов в областной бюджет Белгородской области наибольший удельный 
вес принадлежит налогу на имущество организаций, увеличение поступлений по данному налогу 
связано в целом с ростом в динамике налогооблагаемой базы, что свидетельствует о расширении и 
обновлении материально-технической базы региона. По транспортному налогу основная налоговая 
нагрузка приходится на физических лиц. Обращает на себя внимание также высокий уровень нало-
говых льгот по региональным налогам, установленных органами власти  субъекта РФ.

Ключевые слова: налоговые доходы; региональные налоги; налог на имущество организа-
ций; транспортный налог.

Введение. Важнейшим рычагом, 
регулирующим финансовые поступления 
в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации, являются региональные налоги, 
призванные обеспечить необходимыми 
для решения важнейших социально-эко-
номических задач регионы финансовыми 
ресурсами. Посредством установления на-
логовых ставок и льгот региональные орга-
ны власти воздействуют на экономическое 
поведение налогоплательщиков, стремясь 
при этом создать равные условия для всех 

участников общественного воспроизводст-
ва, тем самым реализуя не только фискаль-
ную, но и стимулирующую и социальную 
функции налогов.

Одним из основных условий ста-
билизации экономики любого региона яв-
ляется обеспечение полной собираемости 
налогов и должной дисциплины налого-
плательщиков.

Оценка поступления налогов в бюд-
жетную систему субъекта федерации в 
условиях кризисных тенденций позволяет 
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ответить на вопрос об объемах поступле-
ния финансовых ресурсов для обеспечения 
деятельности региона, что обусловливает 
актуальность аналитического исследова-
ния.

Влияние налоговой системы на раз-
витие региональной и местной экономи-
ки освещено в трудах таких авторов, как  
С.В. Барулина, И.В. Караваева, В.Г. Пан-
скова, Д.Г. Черника, М.В. Романовского, 
О.В. Врублевской, Л.В. Дуканич, и др.

Целью исследования является из-
учение влияния региональных налогов на 
формирование бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Для достижения поставленной цели 
предполагается решить следующие задачи:

– выявить долю региональных на-
логов в налоговых доходах и в общем объ-
еме доходов бюджета субъекта федерации;

– рассмотреть факторы, за счет ко-
торых изменялась сумма к уплате регио-
нальных налогов в бюджет.

Рабочая гипотеза состоит в том, что 
проведенный анализ фискальной состав-
ляющей региональных налогов и сделан-
ные выводы могут послужить основой для 
разработки или корректировки Концепции 
консолидированного бюджета Белгород-
ской области.

Методы исследования. При вы-
полнении научной работы применялись 
методы вертикального и горизонтального 
анализа и другие экономико-статистиче-

ские методы, а также использовались об-
щенаучные методы исследования, такие 
как комплексность, системность, индук-
ция, дедукция, анализ и синтез.

Информационной основой для про-
ведения аналитического исследования по-
служили данные официальной статистики 
Федеральной налоговой службы, информа-
ция об исполнении бюджета Белгородской 
области, размещенная на официальном 
сайте Департамента финансов и бюд-
жетной политики Белгородской области  
[9, 10].

Результаты исследования. Влия-
ние налоговой системы на социально-эко-
номические процессы проявляется посред-
ством ее функций, главнейшей из которых 
является фискальная, заключающаяся в фор-
мировании доходов бюджетов.

От наполняемости бюджетов за-
висит полнота исполнения государством 
и местными органами власти всех своих 
функций [4].

Значительная доля территориальных 
бюджетов в консолидированном бюджете 
Российской Федерации свидетельствует о 
роли региональных финансов, поскольку 
именно через их потоки проходит все боль-
шая часть финансовых ресурсов, направля-
емых на социально-экономическое развитие 
региона [6].

Структура доходов регионального 
бюджета Белгородской области представле-
на в таблице 1.

Таблица 1
Структура доходов регионального бюджета Белгородской области за 2011–2015 гг., %

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Налоговые доходы 65,04 63,66 61,25 61,02 65,92
Неналоговые доходы 3,49 1,81 2,12 2,49 2,33
Безвозмездные поступления 31,47 34,53 36,63 36,48 31,75
Итого 100 100 100 100 100
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Представленные в таблице 1 данные 
позволяют сделать общий вывод, что струк-
тура доходной части областного бюджета 
является относительно стабильной. Наи-
больший удельный вес в составе доходов 
бюджета Белгородской области  принадле-
жит налоговым доходам – более 60%. Весь-
ма существенным является удельный вес 
безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы бюджетов субъек-
тов РФ формируют отчисления от федераль-
ных налоговых платежей, а также посту-
пления от вводимых субъектами федерации 
региональных налогов [6].

Перечень налогов и доля их отчисле-
ний в бюджеты субъектов РФ определены 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. В частности, в региональные бюджеты 
поступают по нормативу 100 процентов все 
региональные налоги, к числу которых от-
носятся налог на имущество организаций, 
транспортный налог и налог на игорный 

бизнес, налог на прибыль организаций по 
ставке, установленной для зачисления ука-
занного налога в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, сбор за пользование объ-
ектами животного мира, государственная 
пошлина; по нормативу 85 процентов зачи-
сляется налог на доходы физических лиц 
[7]. Также в региональные бюджеты зачи-
сляются поступления от  налога на добычу 
полезных ископаемых, акцизов, сборов за 
пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов. В зависимости от проводи-
мой государством экономической и налого-
вой политики перечень и нормы отчислений 
в бюджеты субъектов РФ могут быть изме-
нены на федеральном уровне [1].

Структура и динамика налоговых до-
ходов регионального бюджета Белгородской 
области за 2011–2015 гг. представлена в та-
блице 2.  

Таблица 2
Структура и динамика налоговых доходов регионального бюджета Белгородской 

области за 2011–2015 гг.
 (млн руб.)

Показатель
Годы Уд. вес, %

Абсолютное 
отклонение 
2015 г. от 

2011 г., млн 
руб.

Темп ро-
ста 2015 

г. к  
2011 г., 

%
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Доходы  от феде-
ральных налого-
вых платежей 38015 33514 30314 30055 33787 86,66 83,49 80,71 79,31 79,88 -4228 88,88
Доходы от регио-
нальных налогов 5849 6628 7246 7842 8512 13,34 16,51 19,29 20,69 20,12 2662 145,51

Налоговые до-
ходы бюджета 
всего

43865 40142 37560 37896 42299 100 100 100 100 100 -1566 96,43

Поступления от региональных нало-
гов имеют постоянную тенденцию роста в 
динамике, за рассматриваемый период они 
возросли на 45,51%, что в абсолютном вы-
ражении составило 2662 млн руб. Удельный 
вес региональных налогов в структуре на-
логовых доходов областного бюджета также 
возрос с 13% в 2011 году до 20% в 2015 году. 

Можно отметить, что поступления от регио-
нальных налогов в 2013–2015 гг. формируют 
1/5 налоговых доходов областного бюджета.

Структура налоговых доходов ре-
гионального бюджета Белгородской обла-
сти за 2011–2015 гг. представлена также на  
рисунке.
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Рис. Структура налоговых доходов регионального бюджета Белгородской области за 2011–2015 гг.

Приведенные данные свидетельст-
вуют о том, что в структуре налоговых до-
ходов областного бюджета основная доля 
приходится на прямые федеральные нало-
ги – налог на доходы физических лиц, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов РФ по норма-
тиву 85%, и налог на прибыль организаций, 
доля которого в условиях сложной финансо-
вой ситуации имеет постоянную тенденцию 
снижения [8]. За анализируемый период 
данная доля снизилась с 58,37% в 2011 году 
до 27,20% в 2015 году.

Снижение налоговых доходов в ди-
намике в сравнении с 2011 годом связано, 
прежде всего, со снижением более чем в 2 
раза поступлений от налога на прибыль ор-
ганизаций. 

В структуре поступлений региональ-
ных налогов в областной бюджет Белгород-
ской области (табл. 3) наибольший удель-
ный вес принадлежит налогу на имущество 
организаций – около 80%, также наблюда-
ется постоянное увеличение в динамике по-
ступлений от данного налога – совокупный 
темп прироста за анализируемый период со-
ставил 52,6%.

Доля транспортного налога находит-
ся в диапазоне 17–22% в течение рассматри-
ваемого периода, совокупный темп приро-
ста данного налога составил 20,4%.

Удельный вес налога на игорный 
бизнес составил 0,05% в 2015 году.

Отметим, что с 1 июля 2009 года де-
ятельность по организации и проведению 
азартных игр на территории Российской 
Федерации может осуществляться исклю-
чительно в игорных зонах, за исключением 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и то-
тализаторах, которая может осуществляться 
вне игорных зон на основании лицензий, 
выдаваемых ФНС России.

Данные отчетности налоговых орга-
нов показывают, что в Белгородской области 
на 1 января 2016 году зарегистрировано 60 
пунктов приема ставок букмекерских кон-
тор и 2 пункта приема ставок тотализаторов.

Налоговые ставки по налогу на игор-
ный бизнес устанавливаются региональ-
ными властями в пределах, оговоренных 
налоговым законодательством. В случае, 
если ставки налогов не установлены закона-
ми субъектов Российской Федерации, при-
меняются минимальные налоговые ставки 
(ст. 369 НК РФ). В Белгородской области 
специальный нормативный акт, связанный 
с налогообложением игорного бизнеса, от-
сутствует, поэтому на территории области 
применяются минимальные ставки налога.
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Таблица 3
Динамика и структура поступлений региональных налогов в областной бюджет 

Белгородской области

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Налог на имущество организаций

Сумма, млн руб. 4543,3 5478,6 5944,4 6418,7 6934,54
Темп прироста к предыдущему году, % - 20,59 8,50 7,98 8,03
Удельный вес в составе региональных налогов, % 77,67 82,66 82,03 81,85 81,47

Транспортный налог
Сумма, млн руб. 1306,2 1146,9 1298,2 1418,7 1572,9
Темп прироста к предыдущему году, % - -12,2 13,20 9,28 10,87
Удельный вес в составе региональных налогов, % 22,33 17,30 17,92 18,09 18,48

Налог на игорный бизнес
Сумма, млн руб. х 2,11 3,6 4,23 4,18
Темп прироста к предыдущему году, % - - 69,92 17,31 -1,16
Удельный вес в составе региональных налогов, % - 0,03 0,05 0,05 0,05

Региональные налоги, всего
Сумма, млн руб. 5849,5 6627,61 7246,2 7841,63 8511,62
Темп прироста к предыдущему году, % - 13,30 9,34 8,22 8,54
Доля в объеме налоговых доходов, % 13,34 16,51 19,29 20,69 20,12
Доля в общем объеме доходов бюджета, % 8,67 10,51 11,82 12,63 13,26

Увеличение поступлений налога на 
имущество организаций связано в целом с 
ростом в динамике налогооблагаемой базы 
(табл. 4), что свидетельствует о расширении 
и обновлении материально-технической 
базы региона. Весьма существенной на на-

чало анализируемого периода является доля 
налоговых льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций в общей сумме налога – 48,64%. 
Однако для данной доли налоговых льгот и 
их суммы характерна тенденция снижения 
вплоть до 2015 года.

Таблица 4
Данные о налоговой базе и отдельных показателях по налогу на имущество 

организаций по Белгородской области за период 2011–2015 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Основа исчисления, млн руб. 255039 291545, 337513,4 330890,7 328253,8
Темп прироста к предыдущему году, % - 14,31 15,77 -1,69 -0,8
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет, млн руб. 4687,9 5743,5 5994,3 6559,2 6575,1
Темп прироста к предыдущему году, % - 22,52 4,37 9,42 0,24
Недопоступление налога в бюджет в связи с 
применением льгот по налогу, млн руб. 2280,2 1527,2 761,7 154,8 1200,1

Темп прироста к предыдущему году, % - -33,02 -50,13 -79,67 7,7 раз
Недопоступление  налога в бюджет в связи с 
применением льгот по налогу, установленных 
законодательством Белгородской области, млн руб. 1502,8 696,7 742,3 136,3 183,9
Темп прироста к предыдущему году, % - -53,64 6,55 -81,63 34,86
Удельный вес налоговых льгот в общей сумме  
налогов, % 48,64 26,59 12,71 2,36 18,25

Удельный вес региональных налоговых льгот в общей 
сумме предоставляемых льгот, % 65,91 45,62 97,46 88,05 15,32
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Обращают на себя внимание также 
льготы по данному налогу, установленные 
органами власти  субъекта РФ, их сумма и 
доля в общей сумме налоговых льгот имеют 
неоднозначную тенденцию в динамике.

Значение данных льгот можно оха-
рактеризовать посредством регулирующей 
функции налогов, проявляющейся через 
установление дифференцированных нало-
говых ставок. Правительство Белгородчины 
поддерживает социально значимые, инно-
вационные проекты посредством установ-
ления пониженных налоговых ставок. Так, 
например, для организаций в отношении 
отдельных видов имущества законом Бел-
городской области «О налоге на имущество 
организаций» № 104 от 27.11.2003 г. предус-
мотрены пониженные налоговые ставки.

 «Приоритетным направлением раз-
вития экономики Белгородской области яв-
ляется аграрный сектор. Наряду с принятием 
ряда законодательных и нормативных актов, 
способствующих ускоренному развитию 
животноводства, птицеводства и растение-
водства, налоговым законодательством реги-
она широко применяется дифференциация 
ставки налога на имущества организаций. 
Она установлена в отношении организаций-
участников приоритетного национально-
го проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса», долгосрочной программы по 
производству овощной продукции защи-
щенного грунта, создания складских поме-
щений на срок окупаемости инвестицион-
ных проектов» [5].

«Пониженные ставки налога при-
меняются в период срока окупаемости 
инвестиционных проектов, но не более 5 
лет по проектам развития свиноводства и 
птицеводства и 8 лет по проектам разви-
тия развитие молочного животноводства и 
производства овощей и создания складских 
мощностей. Устанавливая пониженные 
ставки при реализации указанных инвести-
ционных проектов, Белгородская область 
решает задачу обеспечения продовольствен-

ной безопасности посредством поддержки 
развития животноводства и растениевод-
ства. Законом Белгородской области также 
устанавливаются пониженные ставки в от-
ношении имущества в рамках инвестицион-
ных проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и энергосбережения, 
наноиндустрии, модернизации и развития 
машиностроительного комплекса на период 
окупаемости проекта, но не более 5 лет» [5].

Для отдельных организаций предус-
мотрена нулевая ставка по налогу. В основ-
ном это организации, чья деятельность 
носит некоммерческий или социально зна-
чимый характер.

Резкое увеличение суммы налоговых 
льгот в 2015 году можно объяснить измене-
ниями в законодательстве. С 1 января 2015 
года положениями НК РФ предусматривает-
ся освобождение от налогообложения нало-
гом на имущество организаций движимого 
имущества, принятого на учет с 1 января 
2013 года, за исключением объектов, приня-
тых на учет в результате реорганизации или 
ликвидации юридического лица, а также в 
результате их передачи между взаимозави-
симыми лицами [3].

По транспортному налогу основная 
налоговая нагрузка приходится на физиче-
ских лиц, – почти 3/4 суммы исчисленного 
налога (табл. 5). За анализируемый период 
сумма транспортного налога в отношении 
физических лиц возросла на 45%. В общем 
количестве налогоплательщиков транспорт-
ного налога физические лица занимают 
более 98 %, при этом в целом наблюдается 
тенденция роста транспортных средств, за-
регистрированных на них, как в динамике, 
так и по структуре.  

Сумма налога, не поступившая в 
бюджет в связи с предоставлением налого-
вых льгот, находится на уровне 7% от суммы 
исчисленного налога, в динамике наблюда-
ется рост данных льгот. При этом в составе 
налоговых льгот преобладают льготы, уста-
новленные законодательством субъекта РФ.
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Таблица 5
Структура начислений по транспортному налогу Белгородской области  

за 2011–2015 гг.

Показатели

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Сумма исчисленно-
го налога, млн руб., 
в т.ч.: 1204,9 100 1366,7 100 1523,9 100 1642,4 100 1748,8 100 543,9 145,14
– с юр. лиц 303,4 25,18 325,5 23,82 344,4 22,60 356,7 21,72 370 21,16 66,6 121,96
– с физ. лиц 901,5 74,82 1041,2 76,18 1179,5 77,40 1285,7 78,28 1378,8 78,84 477,3 152,94
Кол-во плательщи-
ков, тыс. чел., в т.ч.: 357 100 383,2 100 407,9 100 423,6 100 424,8 100 67,8 118,98
– юр. лиц 5,5 1,55 5,6 1,46 5,6 1,38 5,7 1,35 5,8 1,36 0,3 104,03
– физ. лиц 351,5 98,45 377,6 98,54 402,2 98,62 417,9 98,65 419 98,64 67,5 119,22
Кол-во автотранс-
портных средств, 
состоящих  на учете 
в ГИБДД, тыс. шт., 
в т.ч.: 550,6 100 584,2 100 615,7 100 636,6 100 624,5 100 73,9 113,41
– зарегистрирован-
ных на юр. лиц 54 9,81 53,6 9,18 54,3 8,83 55,3 8,69 55,3 8,86 1,3 102,41
– зарегистрирован-
ных на физ. лиц 496,6 90,19 530,6 90,82 561,4 91,17 581,3 91,31 569,1 91,14 72,5 114,61
Недопоступление  
налога в бюджет в 
связи с применени-
ем льгот по налогу, 
млн руб. 88,8 7,37 94,5 6,91 104,4 6,85 117,8 7,17 127,9 7,32 39,1 144,03
– в т.ч. по льготам, 
установленных 
законодательством 
субъекта РФ 84,2 6,99 87 6,37 96,6 6,34 110,5 6,73 122,6 7,01 38,4 145,67

Например, законом Белгородской 
области «О транспортном налоге» № 54 от 
28 ноября 2002 года предусмотрены осво-
бождения от уплаты налога или понижен-
ные ставки для пенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей. Таким образом, региональ-
ным законодательством реализуется соци-
альная функция налогов [2].

Выводы и заключение. Результаты 
исследования аналитических данных по-
зволили сделать вывод о том, что доходную 
часть областного бюджета Белгородской 
области в большей мере формируют следу-
ющие налоги: налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль организаций и ре-

гиональные налоги. Причем поступления 
от региональных налогов характеризуются 
тенденцией роста не только в динамике, но 
и по структуре. 

Анализ фискальной составляющей 
региональных налогов показал рост дан-
ных налогов в бюджете субъекта федера-
ции, что свидетельствует о повышении 
роли региональных налогов в формирова-
нии налоговых доходов Белгородской об-
ласти.

В структуре поступлений регио-
нальных налогов в областной бюджет Бел-
городской области наибольший удельный 
вес принадлежит налогу на имущество ор-
ганизаций – более 80%, увеличение посту-
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плений по данному налогу связано в целом 
с ростом в динамике налогооблагаемой 
базы, что свидетельствует о расширении 
и обновлении материально-технической 
базы региона. По транспортному налогу 
основная налоговая нагрузка приходится 
на физических лиц – почти 3/4 суммы ис-
численного налога.

Обращает на себя внимание также 
высокий уровень налоговых льгот по реги-
ональным налогам, установленных органа-
ми власти субъекта РФ.

Несмотря на незначительный удель-
ный вес поступлений налога на игорный 
бизнес, повышения доходов от данного 
источника можно добиться введением на 
территории Белгородской области норма-
тивного акта, регламентирующего обложе-
ние игорного бизнеса налогом, установив 
в нем предельные значения ставок, допу-
скаемых Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

Таким образом, региональные на-
логи поступают в бюджеты субъектов 
федерации по нормативу 100% и исполь-
зуются регионами для выполнения своих 
функций. Региональные органы власти при 
осуществлении налоговой политики в пре-
делах отведенных им Налоговым кодексом 
полномочий могут оказывать преференции 
направлениям и видам деятельности, по-
зволяющим решать проблемы социально-
экономического и финансового развития 
субъекта федерации. 
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Abstract. The aim of the research is to study the impact of regional taxes to the budgets of constitu-
ent entities of the Russian Federation. When performing scientific work, we used methods of vertical and 
horizontal analysis and other economic and statistical methods, as well as scientific methods of research 
such as complexity, consistency, induction, deduction, analysis and synthesis. The results of the study of 
analytical data allowed to conclude that the revenues of the regional budget of the Belgorod Oblast to a 
greater extent form the following taxes: tax on income of physical persons (personal income tax), tax on 
profit of organizations and regional taxes. Moreover, revenues from regional taxes are characterized by a 
growth trend not only in dynamics but also in structure, indicating the increasing role of regional taxes in 
formation of tax incomes of the Belgorod Oblast. In the structure of revenues of regional taxes in the re-
gional budget of the Belgorod Oblast the largest share belongs to the property tax of the organizations, the 
increase in revenues from this tax is due to the general growth of the tax base, which indicates the expan-
sion and modernization of material and technical base of the region. The transport tax the main tax burden 
falls on individuals. Noteworthy is also the high level of tax benefits on regional taxes established by public 
authorities of the Russian Federation subject.

Keywords: income tax; regional taxes; tax on organizations’ property; transport tax.

References

1. Mastihina, O.Yu. (2013). 
Analiz primeneniya special'nyh rezhimov 
nalogooblozheniya predprinimatel'stva 
v Belgorodskoj oblasti [Analysis of 
entrepreneurship taxation special modes 
application in the Belgorod Oblast]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperacii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 3, 362–370.

2. Mastihina, O.Yu. (2015). Osnovnye 
napravleniya nalogovoj politiki Rossijskoj 
Federacii na sovremennom ehtape [Tekst]. 
Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperacii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 

University of Cooperation, Economics and 
Law]. 1, 156–160.

3. Misiyantseva, E.N. Khon, S.S., 
Shibanov, V.E. (2015). Aktual'nye problemy 
nalogooblozheniya nedvizhimogo imushchestva 
na primere Vladivostokskogo gorodskogo 
okruga [Tekst]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 4, 374–385.

4. Ponkratov, I.N. Mastihina, O.Yu. 
& Ranga, O.V. (2014). Vliyanie nalogovyh 
platezhej na finansovye rezul'taty raboty 
predpriyatiya [Impact of tax payments on 
financial result of a company activity].  
Belgorod : Izd-vo BUKEHP.

5. Tarasova, V.F., & Rakova, I.M. (2016). 



2016, № 5 217

Актуальные проблемы экономики

_______________
 

  helga_m@mail333.com
  chubys@yandex.ru

Regional'nye aspekty nalogooblozheniya 
imushchestva hozyajstvuyushchih sub"ektov na 
primere Belgorodskoj oblasti [Regional aspects 
of businesses’ property taxation with Belgorod 
Oblast as a case study]. Molodoj uchenyj [Young 
researcher]. 1, 504–508.

6. Tinitsky, V.M. & Semenchenko, 
E.N. (2011). O vyravnivanii byudzhetnoj 
obespechennosti sub"ektov Rossijskoj Federacii 
[On leveling the budget supply of the Russian 
Federation subjects]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 2, 171–176.

7. Shlekene, E.V. (2012). 
Mezhbyudzhetnye otnosheniya v Rossii: 
problemy i puti resheniya [Interbudgetary 
relations in Russia: problems and solution 
ways]. Vestnik Belgorodskogo universiteta 
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of the 

Belgorod University of Cooperation, Economics 
and Law]. 2, 166–169.

8. Shulga, N.N. & Mikhailova, I.G. 
(2016). Perspektivy vnedreniya progressivnoj 
shkaly nalogooblozheniya dohodov fizicheskih 
lic v Rossii [Prospects for the introduction of the 
progressive scale of physical persons income 
taxation in Russia]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 1, 158–169.

9. Oficial'nyj sajt Departamenta 
finansov i byudzhetnoj politiki Belgorodskoj 
oblasti [Official site of the Department of 
Finance and Budgetary Policy of the Belgorod 
Oblast]. Retrieved from: http://beldepfin.ru.

10. Oficial'nyj sajt Federal'noj nalogovoj 
sluzhby [Official site of the Federal Taxation 
Service]. Retreieved from: https://www. 
nalog.ru.



218          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 336.7
DOI:10.21295/2223-5639-2016-5-218-226

Третьякова И.Н.
Юго-Западный государственный университет (г. Курск), канд. экон. наук, доцент кафедры 
финансов и кредита 
Яблонская А.Е.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, ст. преподава-
тель кафедры финансов и таможенных доходов
Алехина Е.С.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, ст. преподава-
тель кафедры финансов и таможенных доходов

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. Целью исследования являются проведение анализа современного состояния 
российского рынка депозитов населения, выявление тенденций и перспектив его развития. Иссле-
дование базировалось на использовании системного подхода, охватывающего методы индукции, 
дедукции, абстрагирования, аналогии, построения динамических рядов, сравнения, анализа и син-
теза. В статье проанализированы динамика и структура депозитов населения России по валютному 
признаку и в разрезе сроков их привлечения за период с 2012 по 2015 год, доля депозитов населения 
в пассивах банковского сектора национальной экономики, а также рассмотрены результаты опроса 
населения Национальным Агентством финансовых исследований по поводу наличия у них сбере-
жений. В ходе исследования установлено, что в настоящее время происходит расширение рынка 
депозитов населения России при одновременном сокращении доли вкладов физических лиц в пас-
сивах банковского сектора экономики; наибольший удельный вес в структуре депозитов населения 
занимают рублевые среднесрочные и долгосрочные вклады; увеличивается доля населения, обла-
дающего сбережениями и накоплениями; 50% россиян хранят свои денежные средства в срочных 
вкладах или вкладах до востребования. Сделан вывод, что российский рынок депозитов населения 
достаточно развит и имеет резервы потенциального роста. Однако увеличение спроса со стороны 
населения на депозитные услуги возможно только при повышении уровня жизни и снижении диф-
ференциации доходов граждан. 

Ключевые слова: депозиты населения, рынок депозитов, тенденции развития.

Введение. Привлечение депозитов 
населения является приоритетной и важ-
ной задачей в деятельности любого ком-
мерческого банка, без реализации которой 
невозможно его функционирование. Ак-
тивность кредитной организации в при-
влечении сбережений населения во вклады 
выступает основным критерием оценки ее 
деятельности другими участниками рынка.

В настоящее время в России вла-
дельцы денежных средств, опасаясь риска 
их невозврата, предпочтение отдают на-
дежным и финансово устойчивым банкам, 
которые способны обеспечить выполнение 
договора и выплатить умеренные процен-
ты по вкладам [8, 12]. В этой связи состо-
яние депозитной базы коммерческого бан-
ка должно отражать его стабильность и  

Третьякова И.Н., Яблонская А.Е., Алехина Е.С. 



2016, № 5 219

Актуальные проблемы экономики

надежность для клиентов, вкладчиков и 
других кредитных организаций. Кроме 
этого, депозитная база банка является по-
казателем качества обслуживания клиен-
тов и характеризует его ценовую политику 
в условиях изменения рыночных цен на 
банковские услуги и продукты [5, 6, 13, 15].

Следует отметить, что одной из важ-
нейших задач при определении роли ком-
мерческих банков в развитии национальной 
экономики является расширение рынка де-
позитов населения. Одним из способов ре-
шения данной задачи является повышение 
уровня сервиса, разработка новых банков-
ских продуктов, учитывающих интересы 
потенциальных клиентов, гибкая финан-
совая политика и обеспечение надежности 
функционирования коммерческих банков 
[1, 3, 4, 11]. От объема привлеченных де-
позитов населения зависит финансовое и 
экономическое (в первую очередь, конку-
рентное) положение каждого коммерческо-
го банка, а также состояние банковской сис-
темы страны в целом [2, 7, 16, 17].

Все вышесказанное подтверждает 
актуальность темы исследования и способ-
ствует определению цели данной статьи, 

заключающейся в исследовании современ-
ного состояния российского рынка депо-
зитов населения, выявление тенденций и 
перспектив его развития. 

Методология. Методологическую 
основу исследования составили общена-
учные методы диалектики, анализа, син-
теза, индукции, дедукции, аналогии. Для 
решения аналитических задач использова-
лись специальные экономические методы: 
сравнения, аналитических группировок, 
анализа временных рядов. Обработка ста-
тистической информации осуществлялась 
в программной среде Microsoft Excel.

Основная часть. В настоящее вре-
мя происходит расширение рынка депози-
тов населения в нашей стране. По данным 
статистической отчетности Банка России, 
за анализируемый период объем вкладов 
физических лиц вырос на 62,9%, а пас-
сивы банковского сектора увеличились 
почти в 1,7 раза, что в сумме составило  
33 490,4 млрд рублей (табл. 1). При этом 
доля вкладов населения в пассивах банков-
ского сектора России в 2015 году по срав-
нению с 2012 годом сократилась, составив 
27,9%.

Таблица 1
Доля вкладов физических лиц в пассивах банковской системы России в 2012–2015 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение  

2015 г. от 2012 г.

Базисный 
темп роста, 

%
Вклады физических 
лиц, млрд руб. 14 251,0 16 957,1 18 552,7 23 219,1 8 968,1 162,9
Пассивы банковского 
сектора, млрд руб. 49 509,6 57 423,1 77 653,0 83 000,0 33 490,4 167,6
Доля вкладов 
физических лиц в 
пассивах банковского 
сектора, % 28,8 29,5 23,9 27,9 - 0,9 96,9

Составлено по источнику: [9].
Положительная динамика вкладов 

населения обусловлена увеличением объе-
ма привлеченных средств, как в рублях, так 
и в иностранной валюте (табл. 2). Наиболь-
ший удельный вес в совокупных депозитах 

физических лиц занимают вклады, привле-
ченные в рублях. Однако их доля в течение 
исследуемого периода сократилась с 82,5% 
до 70,6%. Данное структурное изменение 
связано с ростом доли вкладов в иностран-
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ной валюте, что обусловлено, прежде все-
го, валютной переоценкой. Так, в 2014 
году в результате переоценки валюты 

произошел существенный рост депозитов 
населения, а без ее учета объем вкладов 
уменьшился на 2,5%. 

Таблица 2
Динамика и структура депозитов населения по валютному признаку 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Вклады физических лиц, всего, млрд 
руб., 
В т.ч.:

14 251,0 16 957,1 18 552,7 23 219,1

– в рублях 11 763,5 14 000,6 13 706,6 16 398,2
удельный вес, % 82,5 82,6 73,9 70,6
– в иностранной валюте 2 487,5 2 956,9 4 846,1 6 820,9
удельный вес, % 17,5 17,4 26,1 29,4

Составлено по источнику: [9].

Сложившаяся нестабильная макро-
экономическая ситуация в стране способ-
ствовала вынужденному переходу мно-
гих россиян от потребительской модели 
к сберегательной [14]. Согласно данным 
Национального Агентства финансовых 
исследований (НАФИ), в России увели-

чивается доля населения, обладающего 
сбережениями и накоплениями (табл. 3), 
составившая в 2015 году 39%. Одновре-
менно происходит сокращение числа лиц, 
не имеющих сбережений, на долю которых 
в 20215 году приходится 53%.

Таблица 3
Результаты опроса населения России Национальным Агентством финансовых 

исследований по поводу наличия сбережений, % 

Ответы на вопрос: 
«Имеются ли у Вас сбережения?»

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

«Да» 33 38 38 39
«Нет» 65 56 57 53
Воздержались от ответа 2 6 5 8

Составлено по источнику: [10].

Для хранения своих средств насе-
ление выбирает различные формы. Так, 
хранением свободных денежных средств 
в наличной форме занимаются 35% насе-
ления. Покупают иностранную валюту и 
накапливают ее в наличной форме 5% рос-
сиян. Доля лиц, покупающих драгоценные 
изделия, драгоценные металлы, либо от-
крывающих металлические счета состави-
ла 3%. Около 7% населения предпочитают 
иные формы накопления. При этом в сроч-
ных вкладах или вкладах до востребования 
хранят свои денежные средства 50% насе-
ления [10].

В таблице 4 представлена динами-
ка вкладов населения в разрезе сроков их 
привлечения. В течение анализируемого 
периода рост в абсолютном выражении на-
блюдается по всем депозитам, не зависимо 
от сроков их привлечения. Исключение со-
ставляют рублевые вклады со сроком раз-
мещения от 181 дня до 1 года и свыше 3 
лет. Сокращение объема долгосрочных ру-
блевых вкладов связано с предпочтением 
вкладчиков среднесрочных депозитов для 
размещения своих свободных денежных 
средств.
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Таблица 4
Динамика депозитов населения в разрезе сроков их привлечения за 2012–2015 гг., 

млрд рублей

Сроки привлечения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение  

2015 г. от 2012 г..
Вклады в рублях, в том числе 11 763,5 14 000,6 13 706,6 16 398,2 4 634,7
до востребования 2 448,0 2 873,5 2 635,7 3 136,3 688,3
до 30 дней 26,9 39,5 29,2 40,2 13,3
от 31 до 90 дней 212,2 276,5 519,0 265,7 53,5
от 91 до 180 дней 447,6 456,1 864,7 911,4 463,8
от 181 дня до 1 года 2 024,7 2 056,1 2 430,9 5 771,3 3 746,6
от 1 года до 3 лет 5 683,6 7 180,8 6 359,0 5 565,8 - 117,8
свыше 3 лет 920,5 1 118,1 868,1 707,5 - 213,0
Вклады в иностранной валюте, 
в том числе 2 487,5 2 956,9 4 846,1 6 820,9 4 333,4

до востребования 246,4 295,7 543,1 662,1 415,7
до 30 дней 2,4 2,1 6,6 5,1 2,7
от 31 до 90 дней 24,3 27,9 103,8 38,7 14,4
от 91 до 180 дней 58,4 60,0 191,5 120,4 62,0
от 181 дня до 1 года 371,1 387,6 1 014,1 2 170,9 1 799,8
от 1 года до 3 лет 1 468,0 1 773,5 2 479,3 3 488,5 2 020,5
свыше 3 лет 316,9 410,1 507,7 335,2 18,3
Всего 14 251,0 16 957,1 18 552,7 23 219,1 8 968,1

В структуре депозитов населения 
преобладают среднесрочные и долгосроч-
ные вклады (табл. 5). При этом рублевые 
вклады со сроком привлечения от 1 года до 
3 лет сократились в совокупном розничном 
депозитном портфеле с 39,8% в 2012 году 
до 24,0% в 2015 году. По депозитам в ино-

странной валюте ситуация диаметрально 
противоположная – рост с 10,3% в 2012 
году до 15% в 2015 году. Следует отметить, 
что востребованными, как в рублях, так и 
в иностранной валюте являются вклады со 
сроком привлечения от 181 дня до 1 года.

Таблица 5
Структура депозитов населения в разрезе сроков их привлечения за 2012–2015 гг., %

Сроки привлечения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Вклады в рублях, в том числе 82,5 82,6 73,9 70,6
до востребования 17,2 17,0 14,1 13,5
до 30 дней 0,2 0,2 0,2 0,2
от 31 до 90 дней 1,5 1,6 2,8 1,1
от 91 до 180 дней 3,1 2,7 4,7 3,9
от 181 дня до 1 года 14,2 12,1 13,1 24,9
от 1 года до 3 лет 39,8 42,4 34,3 24,0
свыше 3 лет 6,5 6,6 4,7 3,0
Вклады в иностранной валюте, в том числе 17,5 17,4 26,1 29,4
до востребования 1,7 1,7 2,9 2,9
до 30 дней 0,02 0,01 0,04 0,02
от 31 до 90 дней 0,2 0,2 0,6 0,2
от 91 до 180 дней 0,4 0,3 1,0 0,5
от 181 дня до 1 года 2,6 2,3 5,5 9,4
от 1 года до 3 лет 10,3 10,5 13,4 15,0
свыше 3 лет 2,2 2,4 2,7 1,4
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
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Выводы и заключение. Таким 
образом, в результате проведенного иссле-
дования установлено, что в настоящее вре-
мя происходит расширение рынка депози-
тов населения России при одновременном 
сокращении доли вкладов физических лиц 
в пассивах банковского сектора экономи-
ки; наибольший удельный вес в структуре 
депозитов населения занимают рублевые 
среднесрочные и долгосрочные вклады; 
увеличивается доля населения, обладаю-
щего сбережениями и накоплениями; 50% 
россиян хранят свои денежные средства в 
срочных вкладах или вкладах до востребо-
вания. Российский рынок депозитов насе-
ления достаточно развит и имеет резервы 
потенциального роста. Однако увеличе-
ние спроса на депозитные услуги банков 
возможно только при повышении уровня 
жизни и снижении дифференциации дохо-
дов населения, что невозможно в условиях 
кризиса национальной экономики.  Поэто-
му для успешного развития российского 
рынка депозитов необходимо обеспечить 
устойчивые темпы экономического роста, 
способствующие повышению благососто-
яния населения. 
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Abstract. The aim of the study is to conduct analysis of the current state of the Russian deposits 
market, identification of trends and prospects of its development. The study was based on the use of a sys-
tematic approach, covering the methods of induction, deduction, abstraction, analogies, constructing time 
series, comparison, analysis and synthesis. The article analyses dynamics and structure of deposits of the 
population of Russia on monetary basis and in terms of the timing of their involvement for the period from 
2012 to 2015, the share of deposits in liabilities of the banking sector of the national economy, as well as the 
results of a survey by the National Agency for Financial Studies regarding their savings. The study found 
that currently, there is expansion of the market of deposits of the Russian population, while reducing the 
share of deposits in liabilities of the banking sector of the economy; the largest share in the structure of de-
posits is denominated medium and long-term deposits; increase the proportion of the population with sav-
ings and savings; 50% of Russians keep their money in term deposits or demand deposits. It is concluded 
that the Russian market of household deposits is sufficiently developed and has potential reserves growth. 
However, the increase in demand from the population for savings products is only possible when living 
standards improve and differentiation of incomes reduces.
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Аннотация. В статье рассматривается круг вопросов, посвященных переходу некредитных 
финансовых организаций на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности. В результате проведенного исследования были изучены нормативные документы, раскры-
вающие структуру Плана счетов, характеристику основных разделов и принципы их построения. 
Приведены новые отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности, соответствующие 
международным стандартам финансовой отчетности. Исследования и обоснования теоретических 
положений осуществляются с использованием таких научных методов, как детализация и обобще-
ние, группировка и сравнение, систематизация и классификация и др. Информационной основой 
явились данные исследований отечественных ученых в областях бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности. Целью данной статьи является обобщение и развитие интеграционных процессов 
в области ведения учета и составления отчетности по действующей отчетности и прогнозируемой 
модели, а также разработка рекомендаций, направленных на безболезненный переход некредитных 
финансовых организаций на отраслевые стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Авторами статьи сделан вывод, что введение единого Плана счетов для всех участников финансово-
кредитного сектора позволит Банку России более эффективно контролировать и пресекать наруше-
ния бухгалтерской информации на финансовом рынке.

Ключевые слова: некредитная финансовая организация, система пруденциального надзора, 
модернизация и унификация правил ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, еди-
нообразный План счетов.

Введение. В целях поддержания 
стабильности финансового рынка Банк 
России, как регулятор, последовательно 
проводит политику сближения систем ве-
дения учета и составления отчетности по 
РСБУ и МСФО.

Интеграция по единым стандартам 
бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности позволит обеспечить транспарент-
ность (фр. latransparence – прозрачность) 
данных, что в свою очередь качественно 
отразится на максимально открытом ве-
дении бизнеса среди участников финан-

сового рынка в целом и на эффективности 
корпоративного управления в частности, 
существенно повысив их. Кроме того, со-
ставление различными секторами рынка 
капитала бухгалтерской финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО, раскрывая 
данные, не дискредитируя понятие ком-
мерческой тайны, позволит сопоставить 
данные отчетности, что служит немало-
важным фактором для принятия новацион-
ных решений [7]. Следовательно, переход 
на единые стандарты бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности стимулирует воз-
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никновение дополнительных предпосылок 
для возобновления притока иностранных 
инвестиций, способствуя достижению ре-
гулятивных целей по повышению емкости 
российского финансового рынка.

Реформирование предполагает из-
менение процедур учета и отчетности для 
некредитных финансовых организаций 
России.

Для реализации беспроблемного 
перехода некредитных финансовых ор-
ганизаций на отраслевые стандарты бух-
галтерского учета и финансовой отчет-
ности, применяемые в банковской сфере, 
ЦБ РФ создал систему пруденциального 
(prudential – лат. providentia – предвидение) 
надзора за деятельностью российских не-
кредитных финансовых организаций.

К некредитным финансовым ор-
ганизациям, или НФО, следует отнести 
участников рынка ценных бумаг, а имен-
но – брокеров, дилеров, управляющих 
инвестиционными фондами, специализи-
рованные депозитарии, акционерные и не-
государственные пенсионные фонды, стра-
ховые компании и пр.

Методы исследования. Решение 
поставленных задач осуществлялось с ис-
пользованием таких научных методов, как 
детализация и обобщение, группировка и 
сравнение, систематизация и классифика-
ция. В процессе исследования применя-
лись системный и комплексный подходы. 
Информационной основой послужили по-
ложения законодательных и нормативных 
актов Банка России, данные исследований 
отечественных ученых.

Результаты исследования. Высту-
пая мегарегулятором контроля и надзора 
за НФО, ЦБ РФ разработал концепцию, во 
главе которой выдвигает ключевые задачи:

1) устойчивое развитие российского 
финансового рынка;

2) эффективное управление финан-
совыми рисками;

3) обеспечение защиты прав и ин-
тересов инвесторов, страхователей, застра-
хованных лиц и выгодоприобретателей, а 
также застрахованных лиц по обязательно-
му пенсионному страхованию, вкладчиков 
и участников негосударственного пенсион-
ного фонда по негосударственному пенси-
онному обеспечению и иных потребителей 
финансовых услуг (за исключением потре-
бителей банковских услуг);

4) модернизацию и унификацию (от 
лат. unusfacio – приведение к единообраз-
ной системе или форме) правил ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности не только в институтах банковского 
сектора, а также распространение единых 
для всех участников финансового сектора 
требований к расчету ресурсной базы, в 
том числе собственных средств, соответст-
вующих Международным стандартам фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Для компаний данной отрасли эти 
новации в бухгалтерском учете означают:

1. Введение нового, единообраз-
ного плана счетов бухгалтерского учета, 
приближенного к банковскому [1], созна-
чительно большим и универсальным ко-
личеством синтетических счетов, так как 
действующий план счетов упрощенный, и 
не ориентирован на специфику финансово-
го посредничества (рис.).

2. Кардинально новую структуру и 
группировку символов в отчете о финансо-
вых результатах.

Лицевые счета открываются по 
символам в отчете о финансовых резуль-
татах (ОФР). Количество лицевых счетов 
по каждому символу, предназначенных для 
группировок доходов и расходов исходя 
из экономического содержания операций, 
определяется НФО самостоятельно. В пе-
риод составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности доходы и расхо-
ды, относящиеся к текущему году, отра-
жаются в бухгалтерском учете по балан-
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совым счетам № 710–719, а относящиеся 
к отчетному году – по балансовым счетам  

№ 721–729 Плана счетов бухгалтерского 
учета в НФО.

Рис. Особенности Плана счетов

3. Новые принципы признания до-
ходов и расходов в соответствии с Положе-
нием № 487-П от 02.09.2015 г. «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода не-
кредитных финансовых организаций» [3], 
приближенные к МСФО (IFRS) 15, (IAS) 
37, (IAS) 40. Классификация доходов и рас-
ходов производится исходя из их характера 
и видов операций [9]. Бухгалтерский учет 
ведется на лицевых счетах, открываемых 
на балансовых счетах второго порядка по 
учету доходов и расходов балансовых сче-
тов первого порядка № 710–719 Плана сче-
тов от 02.09.2015 г. № 486-П «О Плане сче-
тов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его 
применения» [2].

4. Строгие требования к порядку 
нумерации лицевых счетов и ведению ана-
литического учета: детерминация знака-
ми счета дополнительной информации (о 
счете первого порядка, о счете второго по-
рядка, о валюте, об использовании довери-
тельного управления, о виде страхования).

5. Счетам присвоен статус как толь-
ко активных или пассивных, активно-пас-
сивные счета заменены группой парных 
счетов, появились счета без признаков обо-
значения. Также введены специфические 

счета, отражающие финансовую деятель-
ность (расчетные счета, счета депозитов, 
специальные счета, счета займов, счета для 
отражения долговых финансовых инстру-
ментов по амортизированной стоимости, 
счета переоценки ценных бумаг по их ви-
дам и категориям, счета резервов под обес-
ценение, счета доходов и расходов по видам 
операций) [5]. Расширено количество сче-
тов для отражения страховой деятельности: 
счета по учету страховых обязательств и 
доли перестраховщиков в них, обязательств 
по инвестиционным договорам, счета по 
учету расчетов по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования, счета 
по учету доходов и расходов по страховой 
деятельности, доходов от оказания услуг, 
отложенных аквизиционных расходов и до-
ходов. При этом отложенными аквизицион-
ными расходами по договорам страхования 
и по договорам, принятым в перестрахова-
ние, признается капитализированная часть 
аквизиционных расходов, понесенных 
страховщиком при заключении договоров 
страхования и договоров перестрахования. 
В свою очередь отложенными аквизицион-
ными доходами по договорам, переданным 
в перестрахование, признаются доходы бу-
дущих периодов в виде перестраховочной 
комиссии, предусмотренной по договорам, 
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переданным в перестрахование, призна-
ваемые страховщиком в качестве дохода в 
течение действия договора, переданного в 
перестрахование [8].

6. Деление Плана счетов на главы: 
расширение разделов счетов за счет выде-
ления новых разделов балансовых счетов и 
двух глав забалансовых счетов.

Структура Плана счетов представ-
лена:

главами:
А – балансовые счета;
Б – доверительное управление – 

счета входят в главу А;
В – внебалансовый учет;
Г – производные финансовые ин-

струменты;
разделами:
А – балансовые счета – 7 разделов и 

подразделы;
В – внебалансовый учет – 4 раздела 

и подразделы;
Г – производные финансовые ин-

струменты – 1 раздел с подразделами;
счетами первого порядка – 3 знака;
счетами второго порядка – 5 знаков, 

лицевой счет – 20 разрядов (для резерва ре-
комендуется предусмотреть в учетной сис-
теме 25 разрядов), в которых зашифрова-
ны балансовый счет второго порядка, код 
валюты, признак доверительного управле-
ния, линия бизнеса и порядковый номер 
лицевого счета [4, 6].

7. Использование принципа дискон-
тирования к отдельным объектам учета, 
например, по финансовым активам и обя-
зательствам, сроки и даты погашения кото-
рых не совпадают, может не применяться.

8. Повышение роли профессио-
нальных суждений для целей определения 
учетной оценки суждения: например, на 
основе имеющейся информации о факти-
ческих сроках погашения сопоставимых 
финансовых активов и финансовых обя-
зательств при осуществлении оценки ве-
личины ожидаемых денежных потоков и 
ожидаемого срока обращения финансовых 
активов и финансовых обязательств.

9. Новую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность НФО (табл.) и ее опубли-
кование по аналогии с банковской отчетно-
стью.

Таблица
Сравнение прогнозируемой модели и действующей финансовой отчетности 

некредитных финансовых институтов

Действующая отчетность НФО Целевая модель прогнозирования
Разрозненное регулирование.
План счетов предназначен для производственных 
предприятий

Единый План счетов как для кредитных, так и для не-
кредитных организаций

Бухгалтерская отчетность неинформативна и нере-
презентативна

Максимально приближенные отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета по общим операциям. Отдельные 
отраслевые стандарты бухгалтерского учета по специ-
фическим операциям

Надзорная и статистическая отчетность неадекватно 
отражает реальное положение дел и не дает пред-
ставления о рисках. Консолидированная отчетность 
по МСФО только начинает использоваться для целей 
надзора

Единообразные и информативные формы бухгалтер-
ской, надзорной и статистической отчетности, основан-
ные в том числе на МСФО

Институт оценки функционирует недостаточно эф-
фективно

Единые подходы к формату, методам обработки и анали-
за поступающей отчетности, автоматизация взаимодей-
ствия НФО с надзорными органами

Актуарное заключение не встроено в систему надзора Актуарное заключение – часть отчетности по МСФО

Инициатива объединения систем 
ведения учета и отчетности по РСБУ и 

МСФО позволит Банку России сформули-
ровать общие принципы бухгалтерского 
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учета по аналогии с кредитными организа-
циями:

1. Непрерывность деятельности.
2. Постоянство правил бухгалтер-

ского учета.
3. Осторожность.
4. Своевременность отражения опе-

раций.
5. Раздельное отражение активов и 

пассивов.
6. Преемственность входящего ба-

ланса.
7. Приоритет содержания над фор-

мой.
8. Открытость.
9. Активы и пассивы учитываются 

по их первоначальной стоимости на мо-
мент приобретения или возникновения.

10. Ценности и документы, отра-
женные в учете по балансовым счетам, по 
внебалансовым счетам не отражаются.

11. Некредитная финансовая орга-
низация должна составлять сводный ба-
ланс и отчетность в целом организации.

Выводы и заключение. Таким 
образом, введение единообразного, уни-
фицированного Плана счетов для кре-
дитных и некредитных финансовых 
организаций, позволит Банку России 
контролировать,оперативно выявлять и 
пресекать нарушения бухгалтерской ин-
формации на финансовом рынке. И чем 
подробнее будет учитываться эта инфор-
мация, тем проще организациям будет вза-
имодействовать с надзорными органами.
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статье рассмотрены проблемы и способы развития трансграничных связей между Россией и Бело-
руссией, формирования трансграничных маршрутов; определены иерархические уровни регионов, 
участвующих в трансграничном маршруте; предложены определения понятиям «приграничные ре-
гионы» и «трансграничные регионы». Выявлено, что разработка и внедрение на туристский рынок 
новых трансграничных маршрутов по территории России и Белоруссии не получает достаточного 
внимания со стороны союзных государств, несмотря на наличие в них огромного туристско-рекре-
ационного и историко-культурного потенциала для развития исторического туризма. Авторами ут-
верждается, что создание имиджа туристского потенциала региона как перспективного и востребо-
ванного на рынке туристских услуг предполагает создание определенных условий на маршруте и 
использование регламентированных законодательством документов, которые позволяют сформиро-
вать составляющие элементы туристического маршрута в единую целостную систему. Разработка 
трансграничных маршрутов рассматривается авторами как инновационная технология выделения 
потенциала территории; уточняется, что скрытый потенциал территории заключается в совокупно-
сти природных, культурных и исторических особенностей территории. Важным условием для раз-
вития трансграничных туристских продуктов для различных категорий населения является создание 
и продвижение благоприятного образа заявленных на маршруте регионов, как благоприятных для 
туризма, комфортной среды туристов. Результатом исследований является разработка трансгранич-
ного тура «Исторические усадьбы» по маршруту Белгород-Курск-Брянск-Гомель.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный маршрут, пригранич-
ный регион, туристско-рекреационный комплекс.

Введение. Международное эконо-
мическое сотрудничество между странами 
является важнейшим фактором развития 
взаимной интеграции. Современные между-
народные экономические отношения нахо-
дятся в таком нестабильном положении, что 

практически отсекается факт прогнозирова-
ния дальнейшего сотрудничества. Это зави-
сит от того, каким тенденциям будет подчи-
няться экономика в ближайшее время.

По нашему мнению, основной и 
движущей силой сотрудничества между 
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Россией и Белоруссией может быть глав-
ным образом трансграничное туристиче-
ское сотрудничество, которое способно 
оказать существенное влияние на развитие 
отдельных подсистем мирового хозяйства 
под воздействием факторов современной 
экономики.

В целом, актуальность определяет-
ся необходимостью научного обоснования 
и определения дальнейших перспективных 
направлений развития трансграничного со-
трудничеств трех перспективных направ-
лениях – внешней торговли, инвестицион-
ного и туристского сотрудничества [8]. 

Цель исследования заключается 
в разработке научно обоснованных реко-
мендаций для дальнейшего совершенст-
вования трансграничного туристического 
сотрудничества между Россией и Белорус-
сией, которое приведет к экономической 
интеграции. 

Для достижения поставленной цели 
нам необходимо решить задачи, которые 
определили логику и сформировали струк-
туру исследования:

– уточнить причины, препятствую-
щие развитию трансграничного туристи-
ческого сотрудничества между Россией и 
Белоруссией;

– разработать систему иерархиче-
ских уровней регионов, участвующих в 
трансграничном маршруте;

– определить этапы формирования 
трансграничного туристского маршрута;

– сформировать комплекс турист-
ской документации, необходимой для осу-
ществления трансграничного маршрута;

– разработать программу трансгра-
ничного туристского маршрута.

При разработке теоретических во-
просов были использованы работы оте-
чественных и зарубежных ученых, по-
священные развитию экономических 
отношений между Россией и Белорусси-
ей: И.В. Роздольской, Е.И. Макриновой,  
Е.Г. Кропиновой, А.Ю. Анохина, В.И. Ча-

совского, И.А. Филькевича, Р.Н. Лазарева 
и др.

Из проведенных отдельными авто-
рами исследований и практического опыта 
можно заключить, что дальнейшему рас-
ширению трансграничного сотрудничест-
ва (в данном случае туристского) России 
и Республики Беларусь объективно долж-
но способствовать формирование единого 
экономического пространства, что и опре-
делило рабочую гипотезу исследования.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе отечественных 
и зарубежных теоретических и методиче-
ских разработок в области экономических 
исследований в сфере трансграничного 
сотрудничества России и Белоруссии. В 
работе использована официальная норма-
тивно-правовая документация.

Теоретический базис исследования 
составили труды классиков экономической 
теории, отечественных и зарубежных уче-
ных по проблемам маркетинга, трансгра-
ничного сотрудничества и экономической 
интеграции в туризме, материалы научных 
изданий по различным аспектам указанной 
проблематики.

Базой аналитической работы по-
служили данные международных органи-
заций, публикации, наблюдения и выводы 
авторов, полученные в ходе исследования.

Методологическую основу исследо-
вания составляют системный подход к из-
учению проблем, связанных с разработкой 
трансграничного туристского маршрута, об-
щенаучные приемы познания: анализ и син-
тез, диалектический, абстрактно-логический, 
системный анализ, сравнительно метод, а так-
же методы экономического анализа − анало-
гии, группировки, сравнения, обобщения.

Результаты исследования. При-
граничное сотрудничество динамично раз-
вивается и становится двигателем эконо-
мики приграничных территорий. 

В настоящее время разработка и вне-
дрение на туристский рынок новых транс-
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граничных маршрутов по территории Рос-
сии и Белоруссии не получает достаточного 
внимания со стороны союзных государств, 
несмотря на наличие в них огромного ту-
ристско-рекреационного и историко-куль-
турного потенциала для развития истори-
ческого туризма. Данное обстоятельство 
требует решения новых проблем, связанных 
с необходимостью адекватного реагирова-
ния российских и белорусских субъектов 
сферы туризма на изменения рынка турист-
ских услуг на внутреннем и международ-
ном уровнях. К сожалению, в современных 

условиях разработка комплексного методи-
ческого обеспечения развития трансгранич-
ного туризма и трансграничных маршрутов 
Россия-Белоруссия является глобальным 
недостаточно эффективным и частично реа-
лизованным проектом [2].

На основе анализа зарубежного и 
российского опыта разработки программы 
трансграничного маршрута нами выявлены 
причины, препятствующие развитию транс-
граничного туристического сотрудничества 
между Россией и Белоруссией (рис. 1).

Рис. 1. Причины, препятствующие развитию трансграничного туристического сотрудничества 
между Россией и Белоруссией

Приграничные регионы – тип реги-
онов, задействованные в туристском мар-
шруте и являющиеся связующим звеном 
между регионом, порождающим туристов, 
и дестинацией, развитие которых зависит 

от предоставления туристских услуг непо-
средственно на границе региона.

Трансграничные регионы – меж-
национальные регионы, являющиеся пун-
ктом конечного пребывания туристов, 
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Рис. 2. Иерархические уровни регионов, участвующие в трансграничном маршруте

В настоящее время разработка но-
вых перспективных туристских маршру-
тов является актуальной проблемой иссле-
дования, что обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, туристские маршру- 
ты – это неотъемлемая часть любого тура. В 
данном контексте маршрут рассматривает-
ся как готовый туристский продукт, содер-
жащий сопроводительную документацию, 
необходимую для осуществления путеше-
ствия, и предлагаемый потребителю с пре-
доставлением различных видов услуг [3]. 

Во-вторых, технологии разработки 
маршрутов носят региональный аспект. И 
в каждом отдельном случае специфика про-
ектирования маршрута зависит от специа-
лизации и локации туристских объектов [7].

Создание имиджа туристского по-
тенциала региона как перспективного и 
востребованного на рынке туристских 
услуг предполагает создание определен-
ных условий на маршруте и использование 
регламентированных законодательством 
документов, которые позволяют сформи-
ровать составляющие элементы туристи-
ческого маршрута в единую целостную  
систему [5].

Туристические маршруты часто рас-
сматриваются как способ развития турист-
ско-рекреационного комплекса, в рамках 
которого предлагается ряд мероприятий, 
нацеленных на организацию новых турист-
ских маршрутов: например, конкретный ту-
ристский маршрут Белгород-Курск-Брянск-

развитие которых определяется формиро-
ванием единого экономического и тамо-
женного пространства на границе [4].

Трансграничные регионы, в зависи-
мости от иерархического уровня участвую-

щих в них приграничных регионов, могут 
формироваться на различных территори-
альных уровнях (рис. 2).
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Гомель; определение наиболее ценных 
исторических объектов и включение их в 
сформированные трансграничные турист-
ские маршруты; вложение инвестиций, на-
правленных на совершенствование мест 
массового отдыха на маршруте [1].

Разработка трансграничных мар-
шрутов рассматривается нами как инно-
вационная технология выделения потен-
циала территории. Скрытый потенциал 
территории заключается в совокупности 
природных, культурных и исторических 
особенностей территории.

В рамках разработки маршрута це-
лесообразно учитывать историко-культур-
ный, инфраструктурный и транспортный 
потенциал, а также такой параметр, как 
расстояние между объектами.

Очевидно, что на региональном 
уровне целесообразна разработка соб-

ственных, уникальных трансграничных 
туристских продуктов, доступных для 
различных категорий потребителей. Раз-
работанные туристские продукты должны 
соответствовать возможностям региона, 
основным тенденциям развития рынка 
туристских услуг и показателям спроса 
на предлагаемые услуги среди населения. 
Важным условием для развития транс-
граничных туристских продуктов должно 
стать создание и продвижение благопри-
ятного образа заявленных на маршруте ре-
гионов, как регионов благоприятных для 
туризма, комфортной среды туристов [6].

Одним из таких маршрутов может 
стать тур «Исторические усадьбы» (Белго-
род-Курск-Брянск-Гомель).

Этапы формирования трансгранич-
ного маршрута «Исторические усадьбы» 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Этапы формирования трансграничного туристского маршрута

№ 
этапа

Наименование этапа Разрабатываемые документы

1 Теоретическое обоснование технологии, 
механизмов и программы трансгранич-
ного туристического маршрута 

Разработка схемы взаимодействия субъектов по про-
грамме трансграничного маршрута

2 Исследование концептуальных направле-
ний разработки программы трансгранич-
ного туристического маршрута и инстру-
менты их реализации

Разработка алгоритма по формированию программы 
трансграничного туристического маршрута с элемен-
тами театрализации экскурсий и предоставлением 
питания местной народной кухни этнографического 
характера

3 Разработка и реализация программы ор-
ганизации и развития программы транс-
граничного туристического маршрута 
«Исторические усадьбы».
Разработка и реализация рекламно-ин-
формационных мероприятий по привле-
чению туристов 

Разработка алгоритма по формированию программы 
трансграничного маршрута Белгород-Курск-Брянск-
Гомель.
Разработка мероприятий по совершенствованию го-
сударственного регулирования развития трансгранич-
ного туристического сотрудничества.
Разработка программы трансграничного маршрута

Цель реализации предлагаемого 
трансграничного маршрута заключается в 
продвижении территорий, участвующих в 
приграничном и трансграничном сотруд-
ничестве в международном и региональ-
ном пространстве. 

Реализация трансграничного мар-
шрута возможна при наличии определен-
ного сопроводительного туристического 
пакета, представленного в таблице 2.
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Таблица 2
Комплекс туристской документации, необходимой для осуществления трансграничного 

маршрута

№ Вид документации Состав документации

1 Программа организации исто-
рического туризма

Документ, содержащий решение многих социальных проблем, в 
т.ч. организацию отдыха для различных слоев населения, а также 
направления развития данной области в регионе, повышение пре-
стижа региона

2 Концепция внедрения Програм-
мы организации трансгранич-
ного маршрута «Исторические 
усадьбы» (Белгород-Курск-
Брянск-Гомель)

Документ, включающий схему взаимодействия субъектов по про-
грамме исторического туризма, расчет экономических показателей 
организации туристских поездок

3 Технологическая карта транс-
граничного туристского мар-
шрута

Документ, содержащий программу осмотра важных экскурсионных 
объектов на маршруте Белгород-Курск-Брянск-Гомель

4 Информационный лист Документ с указанием вида и типа туристского путешествия, 
основного содержания программы обслуживания в путешествии по 
маршруту Белгород-Курск-Брянск-Гомель, протяженности и про-
должительности всего маршрута, описание трассы путешествия, 
перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату

6 Схема маршрута транспортной 
экскурсии

Документ, который включает: графическое представление участков 
перемещения по маршруту Белгород-Курск-Брянск-Гомель, мест 
остановок с обозначением продолжительности (мин.) и протяжен-
ности (км)

7 Программа обслуживания ту-
ристов

Документ с перечнем услуг, достопримечательных объектов и до-
суговых событий, предоставляемых туристам в определенной по-
следовательности и времени на маршруте Белгород-Курск-Брянск-
Гомель

8 Контрольный текст экскурсии Документ, включающий научное, актуализированное содержание 
информации, предоставляемой экскурсантам

9 «Портфель экскурсовода» Комплект информационных материалов (фотографий, копий доку-
ментов, географических карт, схем, репродукций с картин и др.), ко-
торые будут использоваться экскурсоводом на различных стадиях 
проведения экскурсии на протяжении всего маршрута 

Учитывая иерархические уровни 
регионов, участвующие в трансграничном 
маршруте, изложенные этапы формирова-
ния трансграничного маршрута и комплекс 
туристской документации, необходимой 

для осуществления трансграничного мар-
шрута, нами предложена программа тура 6 
дней / 5 ночей «Исторические усадьбы» по 
маршруту Белгород-Курск-Брянск-Гомель 
(табл. 3).
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Таблица 3
Программа тура на 6 дней / 5 ночей

«Исторические усадьбы»

День Программа
1 день 8.00 – Знакомство с группой. Отправление в г. Курск.

10.00 – Прибытие в г. Курск. Обзорная экскурсия по городу.
13.00 – Обед.
14.00 – Переезд в Суджинский район.
15.30 – Посещение усадьбы Долгоруковых.
16.30 – Отъезд в г. Курск.
18.00 – Заселение в гостиницу «Центральная». Свободное время

2 день Завтрак в гостинице за дополнительную стоимость (180 рублей с человека).
10.00 – Отъезд в с. Ивановское Рыльского района.
12.00 – Посещение дворца-усадьбы «Марьино» – родового гнезда Барятинских. 
14.00 – Обед на территории комплекса.
15.00 – Отъезд в г. Курск.
17.00 – Прибытие в г. Курск. Свободное время

3 день 7.00 – Выселение из гостиницы. Отъезд в г. Брянск.
10.00 – Прибытие в г. Брянск. Обзорная экскурсия по Брянску.
13.00 – Обед.
14.00 – Отъезд в с. Овстуг.
14.30 – Посещение усадьбы Ф.И. Тютчева.
15.30 – Отправление в г. Брянск.
16.00 – Прибытие в г. Брянск. Заселение в гостиницу «Брянск». Свободное время

4 день Завтрак в гостинице.
10.00 – Отъезд группы в с. Кривой Рог.
11.00 – Посещение усадьбы А.К. Толстого.
12.30 – Отъезд в с. Понуровка.
13.30 – Обед. 
14.30 – Посещение усадьбы Миклашевских.
15.30 – Отъезд в г. Брянск. 
16.30 – Прибытие в г. Брянск. Свободное время

5 день 7.00 – Выселение из гостиницы. Отъезд в г. Гомель. 
11.00 – Прибытие в г. Гомель. Обзорная экскурсия по Гомелю.
14.00 – Обед. 
14.30 – Переезд в д. Красный берег.
16.30 – Посещение усадьбы Гатавского.
18.00 – Отъезд в г. Гомель.
20.00 – Приезд в г. Гомель. Заселение в общежитие Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации. Свободное время

6 день Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.
10.00 – Отъезд группы в с. Переделка.
11.30 – Посещение усадьбы Рудиевских.
13.00 – Обед.
13.30 – Отъезд группы в д. Борисовщина.
15.30 – Посещение усадьбы Ястржембских.
16.30 – Возвращение группы

Выводы и заключение. Трансгра-
ничное сотрудничество представляет со-
бой совокупность двусторонних и много-
сторонних связей между органами власти, 

туристскими организациями и населени-
ем приграничных регионов двух и более 
стран. Связи, возникающие и развивающи-
еся в ходе трансграничного сотрудничест-
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ва, способствуют углублению различных 
форм трансграничного взаимодействия, в 
данном случае туристского. 

Отличительная особенность транс-
граничного сотрудничества – регио-
нальный характер данного процесса, об-
условленный сотрудничеством на уровне 
регионов соседних территорий, разделен-
ных государственной границей.

Трансграничное туристское сотруд-
ничество способствует приобщению насе-
ления к культуре своей страны и знакомст-
ву с колоритом страны-партнера, а также к 
налаживанию экономических и политиче-
ских связей между странами.
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CROSS-BORDER TOURIST ROUTE AS A SPATIAL FORM  
OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN TOURISM

Abstract. The aim of the study is to develop a tour program «Historic homestead» on the route 
Belgorod-Kursk-Bryansk-Gomel as a cross-border tourist route, a spatial form of international economic 
integration in tourism. For the solution of the stated goals were used general scientific and special research 
methods. The article considers the problems and ways of development of cross-border relations between 
Russia and Belarus, the formation of cross-border routes; determined the hierarchical levels of the regions 
involved in cross-border route; proposed definitions of «border areas» and «transboundary regions». It was 
revealed that the development and introduction to the tourism market of new cross-border routes on the ter-
ritory of Russia and Belarus has not received sufficient attention from the allied States, despite the presence 
of a huge tourist and recreational, historical and cultural potential for development of historical tourism. 
The authors argue that the transformation of the regional tourism potential in demanded tourist services 
involves the establishment of certain conditions on the route, which would allow to organize cross-border 
route in a single integrated system. The development of cross-border routes is considered by the authors 
as an innovative technology, which highlights the potential of the territory; specifies that hidden potential 
of the territory is a combination of natural, cultural and historical features of the territory. An important 
condition for the development of cross-border tourist products for different categories of the population is 
creating and promoting a favorable image of the claimed route regions as regions favorable for tourism, 
comfortable environment for tourists. The result of the research is the development of the transboundary 
tour «Historic homesteads» on route Belgorod-Kursk-Bryansk-Gomel.

Key words: cross-border cooperation, cross-border route, border region, tourist and recreational 
complex.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Аннотация. В статье представлены теоретические основы и практические аспекты ре-
ализации инновационных решений в организации образовательного процесса в вузе (на примере  
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань). Актуальность статьи заключается в том, что в ней 
проводится изучение значимости инновационных образовательных технологий для обучающихся. 
Целью данной статьи является определение сущности и ценности использования инновационных 
технологий в образовательном процессе, а основной задачей работы служит формирование выво-
дов по применению в образовательном процессе системы управления обучением LMS Blackboard 
Learn и анализ мнений обучающихся по данному вопросу. Значительную роль в инновационном 
развитии образовательной системы играет трансформация образовательных технологий как первич-
ного фактора, обеспечивающего становление конкурентоспособности, поскольку инновационный 
потенциал современной экономики находится в прямой зависимости от качества человеческого ка-
питала, в свою очередь во многом определяемого степенью инновационности образовательной си-
стемы. Одним из условий ее достижения выступает создание среды электронной поддержки обуче-
ния, осуществляемое средствами различных систем, включая систему управления обучением LMS 
Blackboard Learn. В статье были рассмотрены различные аспекты использования обучающимися 
системы управления обучением LMS Blackboard Learn, а также представлены результаты и выводы 
осуществленного исследования, имеющие теоретическое и практическое применение.

Ключевые слова: инновационные процессы, информационные технологии, образователь-
ные технологии, высшее образование, система управления обучением.

Введение. Особенностью иннова-
ционных процессов в современной системе 
является формирование организованной и 
структурированной совокупности техно-
логических, образовательных и управлен-

ческих новшеств и внедрение их в практи-
ку экономической деятельности в форме 
инноваций в рамках инновационных про-
цессов. Таким образом, новшество вклю-
чает в себя любое новое событие, а инно-

Квон Г.М., Фатыхова Л.И., Вакс В.Б., Пурис А.В. 



2016, № 5 245

Актуальные проблемы экономики

вация означает внедрение этого события в 
практическую деятельность. 

В специфических условиях совре-
менной информационной экономики, иног-
да также называемой экономикой знаний, 
инновации выступают как опосредование 
нового знания в хозяйственной системе, 
т.е. сама экономика превращается в непре-
рывный процесс внедрения инноваций как 
накопления новых знаний и их передачи в 
рамках различных уровней образователь-
ной системы. 

В результате устанавливаются но-
вые закономерности инновационного раз-
вития на глобальном уровне, на уровне 
отдельных государств, а также на уровне 
отдельных субъектов, в том числе относя-
щихся к образовательной сфере, исследо-
вание которых позволяет оценить возмож-
ность подготовки конкурентоспособных 
специалистов.

В Республике Татарстан принята 
Стратегия социально-экономичного раз-
вития Республики до 2030 [1], в рамках 
которой особую важность приобретает 
роль человеческого капитала как основ-
ного субъекта реализации инновационной 
политики региона. В Стратегии человече-
ский капитал рассматривается как одно из 
важнейших конкурентных преимуществ 
России, развитие которого является прио-
ритетным для страны

 Важность образования как инстру-
мента создания высококвалифицирован-
ного мотивированного персонала имеет 
повышенное значение. Кроме того, авто-
рами ранее был рассмотрен обучающийся 
как будущий субъект профессиональной 
деятельности [2], где указано, что суще-
ственное влияние на рынок труда и на его 
участников оказывают качественные и ко-
личественные изменения человеческого 
капитала.

Актуальность исследования заклю-
чается в обзоре и анализе инновационной 
трансформации деятельности образова-

тельных российских образовательных ор-
ганизаций в целях оптимизации применя-
емых образовательных технологий.

Отдельные положения тематики 
исследования рассматривались в работах 
М. Вебера и Э. Дюркгейма. Среди отече-
ственных исследователей, разрабатывав-
ших вопросы данной тематики, можно 
назвать А.М. Сидоркина, А.В. Башарину,  
Е.Ю. Шеховцову, И.И. Барахович,  
А.Ш. Хасанову, Ф.Г. Мухаметзянову и др.

Целью исследования выступил ана-
лиз влияния применения инновационных 
образовательных технологий на формиро-
вание конкурентоспособного специалиста 
на примере использования системы управ-
ления обучением LMS Blackboard Learn 
для создания виртуальной среды обучения 
в КНИТУ-КАИ. 

В качестве задач исследования были 
выделены:

1. Анализ возможностей примене-
ния системы управления обучением LMS 
Blackboard Learn.

2. Оценка влияния применения 
системы управления обучением LMS 
Blackboard Learn на образовательный про-
цесс с точки зрения обучающихся. 

Рабочей гипотезой проведенного 
исследования является то, что внедрение 
инновационных решений при организации 
образовательного процесса в вузе с ис-
пользованием современных информацион-
ных технологий позволяет сформировать 
конкурентоспособный субъект профессио-
нальной деятельности.

Научная новизна заключается в 
конкретизации основных аспектов необ-
ходимости реализации инновационного 
подхода в высшей школе на основе исполь-
зования виртуальной среды обучения. Не-
обходимо учитывать специфику восприя-
тия инструментов виртуального обучения 
для бакалавров и магистров разных спе-
циальностей. С этой целью был проведен 
анализ результатов анкетирования обучаю-
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щихся по направлению «Экономика» днев-
ной формы обучения 3–4 курса. Развитие 
интернет-технологий послужит основопо-
лагающим элементом при формировании 
необходимых компетенций обучающегося.

Методы исследования. Любое со-
циологическое исследование можно пред-
ставить в виде определенных процедур, 
направленных на получение объективного 
результата – данных об изучаемом объек-
те. В качестве основных методов иссле-
дования были использованы методы эм-
пирического исследования, т.е. методы, 
основанные на сборе и обработке данных 
об объективной реальности, и теоретиче-
ские (основанные на применении и апро-
бировании определенных теорий)

В качестве эмпирических методов 
нами использованы метод наблюдения, 
опроса и изучения, в качестве теоретиче-
ского ‒ метод анализа.

Наше исследование является раз-
ведывательным, так как охватывает ис-
следование: небольшое, наиболее простое 
исследование, имеющее небольшое коли-
чество респондентов (200 человек) и сжа-
тый инструментарий.

Исследование проводилось в три 
этапа: 

1. Подготовительный – на данном 
этапе было разработана анкета.

2. Основной – непосредственное 
проведение анкетирования.

3. Завершающий – обработка и ана-
лиз данных, а также формирование выво-
дов.

Таким образом, в результате ис-
пользования этих методов был сформиро-
ван комплекс исходных данных, получен-
ных в форме практического наблюдения 
за функционированием системы управле-
ния обучением LMS Blackboard Learn и в 
форме опроса обучающихся с применени-
ем системы управления обучением LMS 
Blackboard Learn.

Результаты исследования. Инно-

вационная трансформация социально-эко-
номических процессов требует проведения 
соответствующих изменений как в произ-
водственной, так и в образовательной сфе-
рах экономики. 

В результате происходят специфи-
ческие изменения как в производственной, 
так и в образовательной сферах экономи-
ки. В частности, в образовательной сфере 
начинает активно использоваться внедре-
ние концепции, предполагающей реализа-
цию комплексного подхода к инженерному 
образованию, включающего использова-
ние инновационных принципов создания 
учебных программ, максимально при-
ближенного к реальным производствен-
ным условиям материально-технического 
обеспечения учебного процесса, а также 
особенного подхода к преподаванию – со-
здание среды электронной поддержки об-
учения. 

В рамках электронной поддержки 
обучения в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполе-
ва внедрена система LMS Blackboard Learn. 
На базе этой системы реализуются задачи 
обеспечения доступа к учебной информа-
ции, а также централизованного хранения 
как учебной информации, так и результа-
тов практической работы с ней в виде вы-
полненных заданий. Система управления 
обучением LMS Blackboard Learn позво-
ляет обеспечивать контроль результатов 
обучения в интерактивном и автономном 
режимах, получать аналитические справ-
ки по результатом выполнения заданий, а 
также анализировать успеваемость обуча-
ющихся. 

Существенным преимуществом 
системы управления обучением LMS 
Blackboard Learn является возможность ра-
боты посредством веб-технологии, таким 
образом, для работы с системой не требует-
ся специального программного обеспече-
ния, а все функции возможно реализовать 
через средства стандартного веб-браузера 
с помощью сети Интернет.
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Особенностями обучения в систе-
ме управления обучением LMS Blackboard 
Learn являются:

1. Возможность самостоятельного 
планирования процесса обучения, посколь-
ку средства системы дают возможность 
выполнять задания и усваивать материал 
в любое время и в любом месте. Фактиче-
ски систему управления обучением LMS 
Blackboard Learn можно рассматривать как 
полноценный комплекс обеспечения и реа-
лизации дистанционного образования.

2. Возможность работы с матери-
алами в различных форматах позволяет 
преподавателю (создателю учебного кур-
са) интегрировать в свой курс материалы 
различных мировых издательств и разра-
ботчиков, а также поставщиков учебного 
контента. Наиболее широко используются 
средства интеграции в систему видеороли-
ков с видеохостинга YouTube, поскольку 
это дает преподавателю возможность са-
мостоятельно разместить требуемый кон-
тент в Интернете.

3. Возможность настройки учебно-
го курса в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями обучающихся благодаря 
высокой гибкости средств системы управ-
ления обучением LMS Blackboard Learn. 
Система позволяет загружать в депозита-
рий многообразные варианты рабочих ма-
териалов к курсу и контрольных заданий 
одновременно, путем настройки доступа к 
ним пользователей, максимально прибли-
жая процесс изучения курса к задачам фор-
мирования определенных компетенций.

4. Возможность использования 
различных форм контроля в рамках кур-
са, позволяющая повысить объективность  
оценки.

Использование в организации обра-
зовательного процесса системы управ-
ления обучением LMS Blackboard Learn 
может свидетельствовать о наличии у 
образовательного учреждения иннова-
ционного потенциала [3], определяемого 

совокупностью условий: наличия у учре-
ждения исследовательского потенциала, 
способности к продуцированию идей, со-
ответствия объекта инновации специфиче-
ским задачам формирования компетенций, 
а также способности инновации быть при-
менимой максимально большим числом 
людей с разными уровнями лояльности к 
современным технологиям и с разными 
способностями к их освоению [4].

Еще одной специфической харак-
теристикой инновационного потенциала 
в информационной экономике является 
субъективная ценность инновации для по-
требителя. Эта характеристика прямо не 
соотносится ни с объективными затрата-
ми на разработку и внедрение, ни с реше-
нием стоящих перед учреждением задач, 
поскольку в информационной экономике 
большое значение имеет формирование 
образа инновации в сознании потребите-
лей и соответствие этого образа субъектив-
ным стандартам потребителей

Для оценки субъективной ценно-
сти использования системы управления 
обучением LMS Blackboard Learn (далее 
по тексту BB) в образовательном процессе 
КНИТУ-КАИ нами было проведено иссле-
дование мнений обучающихся с использо-
ванием метода опроса путем проведения 
анкетирования, по результатам которых 
преподавателям можно сделать выводы о 
необходимости дальнейшего усиления ра-
боты с системой и выявления ее преиму-
ществ для обучающихся.

Обучающимся были предложены 
следующие вопросы:

1. Насколько часто Вы пользовались 
учебными материалами ВВ в поездках? 

2. Возникает ли у Вас необходи-
мость ознакомиться с учебными материа-
лами ВВ дома? 

3. Пользуетесь ли Вы дополнитель-
ными возможностями ВВ (работа в груп-
пах, чаты)? 

4. Насколько часто для Вас работа в 
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ВВ ограничивается выполнением заданий 
преподавателя? 

5. Возникала ли у Вас необходи-
мость обращаться в техподдержку по во-
просам использования ВВ? 

6. Просили ли Вы преподавателей 
объяснить Вам неясные технические мо-
менты в работе ВВ? 

7. Как Вы считаете, прохождение 
тестов в электронной системе вуза в до-
машних условиях позволяет усвоить лек-
ционные занятия лучше?

8. Ощущали ли Вы необходимость 
очного обсуждения с преподавателем учеб-
ного материала из ВВ? 

9. Считаете ли Вы возможным пол-

ный переход на интернет-обучение (с ис-
пользованием BB)? 

Результаты ответов были обработа-
ны авторами и представлены ниже в виде 
графиков.

В статье приводятся не все ре-
зультаты опросов, которые выполнены  
авторами.

Результаты в данной статье пред-
ставлены по вопросам 1, 2, 4, 5, 7, 9.

Рассмотрим результаты ответов и 
дадим комментарии к ним.

Важность первого вопроса обуслав-
ливается удобством пользования системой 
Blackboard Learn для обучающихся, ее мо-
бильностью.

Рис. 1. Возможность использования системы ВВ в поездках

Результаты опроса показали, что 
обучающиеся пользуются возможностями 
системы при прохождении тестов в поезд-
ках (в общественном транспорте и др.), но 
реже, чем в домашних условиях. При вы-
яснении причин данный факт обуславли-
вается необходимостью предварительной 

подготовки к прохождению тестов, что 
является достаточно затруднительным. В 
поездках система используется в качест-
ве информационного источника: прочесть 
объявление о публикации теста, просмо-
треть наличие курсов, реже ‒ для выполне-
ния заданий. 
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Рис. 2. Необходимость ознакомления с системой BB вне университета

Ответы показали, что в домашних 
условиях обучающиеся редко пользуются 
возможностями системы. Вышесказанное 
обуславливается сохранением традицион-
ной системы обучения записью лекций и 
отправкой электронных учебников препо-
давателей, что на настоящий момент явля-
ется достаточным.

В связи с этим считаем необходи-
мым «выкладывать» в рассматриваемую 
электронную среду больше дополнитель-
ного материала для обучающихся.

Вышесказанное подтверждается 
следующим вопросам и ответами на него 
(рис. 3).

Рис. 3. Работа в системе BB по заданиям преподавателей

Ответы показали, что обучающи-
еся пользуются системой, но в половине 
случаев это происходит только при напо-
минании об этом преподавателями: для 
прохождения тестов, решения задач для 
семинарских занятий, для уточнения во-
просов на практические занятия и др.

Важными вопросами при пользова-
нии системой ВВ являются ее надежность 
и стабильность, под которыми мы пони-
маем возможность обучающегося пройти 
тест без возобновления даже в случае ка-
ких-то внезапных отключений компьютера 
или перерывов работы сети (рис. 4).
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Рис. 4. Обращение в группу технической поддержки системы ВВ

Вышесказанное подтверждает, что 
в целом у обучающихся не возникает про-
блем с работой системы.

Усвоение учебного материала про-

веряется тестированием обучающихся, 
что при наличии системы ВВ дает возмож-
ность им проходить тестирование вне уни-
верситета (рис. 5).

Рис. 5. Качество усвоения учебного материала

В связи с этим две трети опрашива-
емых считают, что прохождение тестов в 
домашних условиях позволяет им усвоить 
материал лучше.

В последнее время приходилось 
встречать мнение, что всю образователь-

ную деятельность (в том числе и у обуча-
ющихся по очной форме) можно перевести 
на самостоятельное изучение дисциплин 
(при помощи Интернета и дистанцион-
ных курсов). Нам было интересно мнение  
обучающихся по этому поводу (рис. 6).
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Рис. 6. Возможность перехода на дистанционное обучение (интернет-обучение)

Мнение студентов показало, что 
они не готовы отказаться от очной форм 
обучения и понимают важность общения с 
преподавателем.

Выводы и заключение. Измене-
ния, происходящие во всех сферах эконо-
мики, предъявляют новые требования к 
выпускникам вузов. Формирование конку-
рентоспособных экономистов невозможно 
без использования в процессе их подготов-
ки современных средств обучения. В связи 
с этим в образовательной сфере активно 
используются средства электронной под-
держки обучения, позволяющие обеспе-
чивать контроль результатов обучения в 
интерактивном и автономном режимах, по-
лучать аналитические справки по результа-
том выполнения заданий, а также анализи-
ровать успеваемость обучающихся. 

В работе было проведено иссле-
дование использования современной си-
стемы LMS Blackboard Learn (на примере 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева). В ре-
зультате проведенного исследования было 
выявлено отношение обучающихся 3–4 
курсов экономических специальностей к 
использованию в учебном процессе эле-
ментов дистанционного обучения. 

Субъективная оценка системы LMS 
Blackboard Learn со стороны обучающих-
ся подтвердила ее значимость и удобство 
использования в учебном процессе, что 
подтверждается результатами обработки 
анкет.

Таким образом, внедрение совре-
менных инновационных средств реализа-
ции образовательного процесса в вузе по-
зволяет обеспечить поддержку обучения, 
приводит к увеличению активности и са-
мостоятельности обучающихся, способст-
вует формированию конкурентоспособно-
го экономиста, отвечающего требованиям 
инновационных процессов в экономике.
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IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS  
IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The article presents theoretical foundations and practical aspects of the implementation 
of innovative solutions in the organization of educational process in high school (KNRTU-KAI named 
after. A.N. Tupolev, Kazan, as a case study). The relevance of the article is that it studies the significance 
of innovative educational technologies for students. The purpose of the article is to determine the nature 
and value of the use of innovative technologies in the educational process, and the main task of the work 
is the formation of conclusions on the use in the educational process of learning management system LMS 
Blackboard Learn and analyze the views of students on the subject. A significant role in the innovative de-
velopment of the educational system plays a transformation of educational technology as the primary factor 
that ensures the formation of competitiveness, as the innovative potential of the modern economy is directly 
dependent on the quality of human capital, in turn, is largely determined by the degree of innovation of the 
educational system. One of the conditions of its achievement appears to create an environment of support 
e-learning, carried out by means of various systems, including the LMS Blackboard Learn learning man-
agement system. The article examined various aspects of the use of trainees learning management system 
LMS Blackboard Learn, and presents the results and conclusions of research carried out with the theoretical 
and practical application.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ФОРМАТЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ КАК КАЧЕСТВЕННОЕ  
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРА

Аннотация. Выставочная деятельность в современном мире является одной из форм 
коммуникаций. Цель научных исследований состоит в изучении основных направлений выста-
вочных мероприятий, которые являются инструментами маркетинга, выступающими как эффек-
тивное и многофункциональное средство продвижения товара, направленными на оптимизацию 
торгово-экономического, научного, технического и инвестиционного сотрудничества. Исследо-
вания и обоснования теоретических положений осуществлялись с использованием таких на-
учных методов, как: обобщение, группировка, сравнение, систематизация и классификация и 
др. Проанализированы дефиниции понятий «выставочная деятельность», «конгрессная деятель-
ность», «выставки», «ярмарки». Глубоко изучены, проанализированы и обобщены точки зрения 
различных ученых по данной проблематике, которая определяет роль выставочных мероприя-
тий в рыночно-организационном пространстве. В статье показана сущность и содержательная 
характеристика выставочной деятельности, отражена необходимость ее использования в пра-
ктической деятельности хозяйствующих субъектов. Акцентировано внимание на классифика-
ции выставочных мероприятий и их положительном влиянии на экономику региона. Отображен 
анализ статистических данных выставочной деятельности членов РСВЯ и исследован рынок 
выставочной деятельности Белгородского региона. Обращено внимание на перспективные на-
правления выставочной деятельности на региональном уровне. Подчеркнута важность крите-
рия привлекательности выставок для посетителей. Изложенные обстоятельства предопределили 
актуальность темы исследования, обусловили ее теоретическую и практическую значимость, 
которая возрастает в современных условиях.  

Ключевые слова: выставка, выставочная деятельность, конгрессная деятельность,  
коммуникативная площадка, маркетинговые коммуникации. 

Введение. Выставочная деятель-
ность в современном мире является одной 
из форм коммуникаций. Анализируя де-
финиции понятий «выставочная деятель-

ность», многие авторы обращают внимание 
на ряд смежных понятий: выставка, ярмар-
ка, конгресс. В последнее время слова «вы-
ставочная и конгрессная деятельность» все 
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чаще стоят рядом, в одной связке. Сбли-
жение выставок и конгрессов – процесс не 
новый и вполне закономерный, ведь инте-
ресы всех заинтересованных сторон здесь 
полностью совпадают.

Конгрессы и выставки являются 
инструментами маркетинга. И выставки, и 
конгрессы генерируют контакты, помога-
ют приобрести знания и являются прекрас-
ными площадками для новых идей. Поэ-
тому глубинно эти формы взаимодействия 
представителей того или иного рынка, ко-
нечно же, очень похожи. При этом ясно, 
что, отличаясь форматами, они прекрасно 
дополняют друг друга. Сегодня чрезвычай-
но сложно найти хотя бы одну успешную 
выставку, не имеющую качественную де-
ловую программу, и ни одного успешного 
конгресса, который не сопровождался хотя 
бы небольшой выставкой.

По мнению А.Н. Молькина, выстав-
ка является демонстрацией продукции, ко-
торую производит предприятие. В его же 
понимании ярмарка – это продажа товаров 
по ценам производителей [5].

По словам Фролова, выставка – это 
большое информирование потребителей, 
выставление характерных товаров, рекла-
ма, инновация, что касается ярмарки, то 
она преследует цели реализации товаров 
посредством прямых продаж [15].

Н. Серебровская считает, что вы-
ставочно-конгрессная деятельность (ор-
ганизация выставок и сопутствующих 
мероприятий) и самостоятельная конгресс-
ная деятельность (в том числе в формате 
confex) – это отдельные виды бизнеса [18].

Выставочно-ярмарочная и кон-
грессная деятельность – важнейший ин-
струмент торгово-экономической поли-
тики промышленно развитых стран. В 
последнее время слова «выставочная и 
конгрессная деятельность» все чаще сто-
ят рядом, в одной связке. Начиная с «Кон-
цепции развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Российской 

Федерации», проекта соответствующего 
федерального закона и заканчивая десят-
ками официальных документов, разного 
рода докладами и статьями. Более того, 
широкое распространение получил термин 
«выставочно-конгрессная деятельность». 
Полагаем, что можно и следует говорить о 
выставочно-конгрессной (конгрессно-вы-
ставочной) отрасли, хотя официально эта 
отрасль не признана. Но виды деятельнос-
ти все же отличаются друг от друга, соот-
ветственно и виды бизнеса все же разные. 
Одна отрасль объединяет разные виды де-
ятельности (и бизнеса).

С позиции государственных интере-
сов выставки – это эффективный механизм 
продвижения товаров и услуг, модерни-
зации и диверсификации промышленных 
производств, роста экспорта, развития 
инфраструктуры крупных городов, увели-
чения прямых и косвенных финансовых 
поступлений в бюджеты всех уровней, со-
здания новых рабочих мест.

Целью исследования выступает 
обобщение теоретико-методологических 
положений и разработка рекомендаций по 
повышению эффективности выставочных 
мероприятий для результативности их ре-
ализации.

Методы исследования. Исследо-
вания и обоснования теоретических поло-
жений осуществлялись с использованием 
таких научных методов, как: обобщение, 
группировка, сравнение, систематизация и 
классификация и др. 

Результаты исследования. В на-
стоящее время доступное получение ин-
формации экономического, организаци-
онного, технического и коммерческого 
характера предприятию можно получить 
посредством выставочных мероприятий, 
которые являются достаточно действен-
ным инструментом современного марке-
тинга. Классификация выставочных ме-
роприятий представлена на рисунке 1. 
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Классификация выставочных мероприятий

По видам участников 
(территориальный критерий) 
выделяют следующие классы 
выставочных мероприятий: 

международные, национальные, 
межрегиональные, местные 

(региональные)

По тематическому критерию 
(по виду предложения) выставочные 

мероприятия подразделяются на 
универсальные, многоотраслевые 

и отраслевые (специализированные)

По месту проведения

По способу проведения

По частоте проведения

По целям организации

По характеру 
посетителей

По уровню значимости выделяют всемирные, международные, национальные, региональные, 
внутрирегиональные, местные и частные выставки

выставки, проводящиеся внутри страны (региона) и проводящиеся 
за рубежом (за пределами региона)

выставки с переменным местом проведения, а также передвижные (плавучие, 
железнодорожные) выставки

выставки подразделяют на периодические (проводящиеся каждые 2-3 года 
и т.д.), ежегодные и сезонные

выставки подразделяют на выставки, нацеленные на осуществление продаж-
заказов; информационные (ознакомительные); выставки, проводимые в целях 
развития коммуникаций, деловых контактов

 выставки, направленные на специалистов, направленные на массового 
посетителя и смешанные

Рис. 1. Классификация выставочных мероприятий

На наш взгляд, выставочно-ярма-
рочные события подразумевают актив-
ность предприятий, направленную на 
оптимизацию торгово-экономического, на-
учного, технического и инвестиционного 
сотрудничества.

Необходимо отметить, что положи-
тельное влияние выставочных меропри-
ятий влияет: на экономику региона, в ко-
тором они проводятся; на стимулирование 
развития и роста валового регионального 
продукта; на увеличение доходов органи-
заций и персонала, обслуживающих экспо-
зицию.

Однако при работе выставочных 
мероприятий имеет место коммуникатив-
ная площадка. Коммуникативная площад-
ка является эффективным B2B-решением, 

которое создавалась с целью привлечения 
клиентов. Коммуникативная площадка в 
свою очередь предназначена для нефор-
мального общения представителей различ-
ных сообществ, для открытого обсуждения 
мировоззренческих вопросов, актуальных 
проблем и предлагаемых решений, касаю-
щихся любой области знаний и любой сфе-
ры деятельности, в форматах тематических 
дискуссий и презентаций произведений на-
уки, литературы и искусства, теорий, кон-
цепций, проектов и иных результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Мы полагаем, что с широкими воз-
можностями сети Интернет коммуникатив-
ная площадка способствует равноправию 
всех участников процесса с донесением 
своего мнения до общественности, что де-
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лает коммуникацию в Интернете сетевой 
не только по техническому принципу ин-
струмента коммуникации, но и по принци-
пу соединения бесконечно многих элемен-
тов процесса, каждый из которых может 
внести свой вклад в порождаемый смысл 
информации. 

Необходимо отметить, что сред-
ством и инструментом коммуникации яв-
ляется компьютерная сеть, а информация 
подается либо в обычном печатном виде, 
либо в медиа-формате [6, 7]. В данном 
случае интерактивное взаимодействие воз-
можно между всеми элементами данной 
коммуникативной ситуации. Выставочные 
мероприятия гарантируют высокую отда-
чу для экспонентов при условии правиль-
ного их проведения. На сегодняшний день  
это – наиболее популярный способ продви-
жения товаров и услуг.

По нашему мнению, вопрос исполь-
зования выставок и ярмарок в качестве ме-
ханизма продвижения товаров и услуг год 
от года становится все актуальней, особен-
но в свете государственной политики. В 
условиях жесткой конкуренции компаниям 
необходимо не только производить качест-
венные товары, но и доставлять их до по-
требителя [3]. Мы считаем, что выставки 
дают толчок инновациям, способствуют 
генерации идей и появлению новых проек-
тов [9, 11].

Задача продвижения продукции 
стала особенно актуальной для отечествен-
ных производителей сейчас, когда страна 
взяла курс на импортозамещение. Лучшей 
возможностью для бизнеса показать «то-
вар лицом», установить личный контакт с 
потенциальными клиентами являются вы-
ставки – самый эффективный инструмент 
маркетинга из всех существующих [1].

Мы согласны, что одним из самых 
эффективных инструментов продвиже-
ния товаров и услуг является выставка как 
комплекс маркетинговых коммуникаций: 
реклама, PR, стимулирование сбыта, лич-

ные продажи, использование фирменного 
стиля. 

По нашему мнению, участие в вы-
ставке позволяет также непосредственно 
познакомиться с представителями своей 
целевой группы, узнать ее требования, ин-
тересы, реальную платежеспособность и 
готовность к приобретению услуг и про-
дукции. Важным фактором выставки явля-
ется общение поставщика и потребителя 
на нейтральной для обеих сторон террито-
рии, что обеспечивает необходимый пси-
хологический комфорт. Также серьезными 
преимуществами выставочного мероприя-
тия как средства маркетинговых коммуни-
каций является то, что на выставке товар 
может быть продемонстрирован в дейст-
вии. На выставке появляются возможности 
прямого взаимодействия с конкурентами и 
укрепления доверия к предприятию [2, 16]. 

Хочется отметить еще одну важную 
функцию выставок. Процесс подготовки и 
проведения выставки объединяет органи-
заторов и экспонентов с государственными 
структурами и общественными объедине-
ниями, оказывая значимое воздействие на 
формирование промышленной политики, 
способствуя интенсивному развитию как 
отдельно взятого предприятия, так и всей 
экономики в целом. 

Мы считаем, что  выставка – это 
один из немногих инструментов, который 
работает на участников в течение как ми-
нимум нескольких месяцев, а то и всего 
года за счет включения в телевизионные 
репортажи или публикации в отраслевых 
изданиях и на интернет-порталах и благо-
даря представителям СМИ, освещающим 
выставочное мероприятие. Часто прямые 
контакты первых лиц предприятий проис-
ходят на выставках, что является элемен-
том доверительного маркетинга и работает 
на укрепление отношений. Встречи на вы-
ставках обеспечивают коммуникативный 
повод и облегчают дальнейшие контакты с 
клиентами. 
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Выставки привлекают посетителей 
высокого статуса – первых лиц компаний 
и других сотрудников компаний, обладаю-
щих полномочиями принимать решения, 
для чего им необходима достоверная ин-
формация, прямой контакт с потенциаль-
ными поставщиками и партнерами, воз-
можность не тратя лишнее время и деньги 
проводить деловые встречи и получать 
точное представление о продуктах [8, 14]. 
Выставки обеспечивают им все необхо-
димые условия для решения этой задачи. 
Совокупность названных преимуществ 
делает выставки поистине незаменимым 
средством продвижения товаров и услуг и 
развития бизнеса [5]. Выставки стимули-
руют производство и торговлю, внедрение 
инноваций, развитие бизнеса в самых раз-
ных областях, оказывают влияние на фор-
мирование и насыщение рынков товаров 
и услуг новой продукцией и разработками 
[10, 13, 17].

Несомненно, немалая составля-
ющая участия организации в выставки –  
это имидж [12]. Организации заявляют о 
себе, используя всевозможные техноло-
гии и способы привлечения клиентов. По  
сути, это еще один способ напомнить кли-
ентам и партнерам о существовании орга-
низации [14]. 

Суммарные показатели выставоч-
ной деятельности российских организа-
торов выставок-членов РСВЯ по итогам  
2015 года выглядят следующим обра-
зом: Выставочная площадь: нетто (всего):  
1 809 187 кв. м (2014 – 2 010 607 кв. м);   
арендованная: 1 548 686 кв. м (2014 –  
1 835 521 кв. м). Количество экспонентов:  
всего: 102 615 (2014 – 116 245); оте-
чественных: 83119 (2014 – 90134) с 
арендованной выставочной площадью  

1 198 410 кв. м (2014: 1 328 338 кв. м);  
иностранных: 19 496 (2014 – 26 111) с 
арендованной выставочной площадью  
350 276 кв. м (2014: 507 183 кв. м). Коли-
чество посетителей: 7,4 млн (2014: 7,8 млн 
человек). Средняя арендованная площадь, 
приходящаяся на одного экспонента снизи-
лась до 15,1 кв. м (2014 – 15,6 кв. м) [18].

Исследуя  рынок  выставочной де-
ятельности Белгородского региона и ана-
лизируя статистику в этой сфере в период 
с 2013 по 2015 г., можно  обратить внима-
ние на рост  ее активности. Количество 
конгрессных мероприятий (комплекс ме-
роприятий в рамках деловой программы 
выставочно-ярморочного мероприятия, 
включающий конгрессы, конференции, 
круглые столы, симпозиумы по теме вы-
ставки), организованных выставочно-кон-
грессным комплексом (ВКК) «Белэкспо-
центр», имеет устойчивую тенденцию 
к повышению. По итогам 2015 года на 
территории ВКК «Белэкспоцентр» было 
проведено 119 выставочно-конгрессных 
мероприятий на выставочной площади   
47 863 кв. м с числом экспонентов 4294 
фирмы. Для сравнения: в 2013 году было 
проведено 72 выставочно-конгрессных 
мероприятия на выставочной площади   
38490  кв. м с числом экспонентов 3761 
фирма.

Количество делегатов, участвую-
щих в конгрессно-выставочных мероприя-
тиях, для удобства анализа было разделено 
по группам: до 50 человек, 50–100 чело-
век, 100–200 человек и более 200 человек. 
В результате мы получили, что в г. Бел-
городе наименее покрытый сегмент – это 
относительно крупные мероприятия с чи-
сленностью участников более 200 человек  
(рис. 2).
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 Рис. 2. Классификация  мероприятий по количеству участников

Мы считаем, что выставки при-
влекательны для посетителей, и полагаем 
целесообразным отобразить главные ре-

альные возможности привлечения новых 
клиентов (рис. 3).

Рис. 3. Критерии привлекательности выставок для посетителей
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Выводы и заключение. Резюми-
руя все вышеизложенное, мы пришли к 
выводу, что выставка, как продвижение 
продукта на рыночной площадке, является 
отличным инструментом в конкурентной 
борьбе и дает толчок инновациям, способ-
ствует генерации идей и появлению новых 
проектов. Участие в таком мероприятии 
позволяет демонстрировать новый товар 
или услугу или продвигать уже имеющу-
юся продукцию. На специализированных 
экспозициях можно встретить огромное 
количество будущих покупателей и потре-
бителей, а также поставщиков и спонсо-
ров, которые могут обратить внимание на 
продукцию и в перспективе стать идеаль-
ным партнером по бизнесу.
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EXHIBITION ACTIVITIES IN COMMUNICATIVE SITE FORMAT  
AS A QUALITATIVE AND MULTI-FUNCTIONAL GOODS  

PROMOTION MEANS

Abstract. Exhibition activity in the modern world is a form of communication. The purpose of the 
research is to study the main directions of the exhibition events, which are the marketing tools that act as 
effective and versatile means of moving goods to optimize the trade, economic, scientific, technical and 
investment cooperation. Research and substantiation of theoretical provisions were carried out using such 
research methods as: generalization, grouping, comparison, systemization, and classification etc. we have 
analyzed definitions of the concepts "exhibition activities", "conferences and exhibitions", "exhibitions", 
"fairs"; deeply researched, analyzed and summarized the views of various scholars on the issue that defines 
the role of exhibitions in the market and organizational space. The article shows the essence and content 
characteristics of exhibition activities, the necessity of its use in practical activities of businesses. The 
attention is focused on the classification of exhibition events and their positive impact on the economy of 
the region. We show the analysis of statistical data of RUEF exhibition activity and investigate the market of 
exhibition activities of the Belgorod Oblast. We draw attention to the promising areas of exhibition activities 
at the regional level; underline the importance of a criterion of exhibitions for visitors. The circumstances 
determined the relevance of the research topic, explain its theoretical and practical significance, which is 
increasing in modern conditions.

Key words: exhibition, exhibition activities, congress activities, communication platform, 
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Аннотация. Целью исследования является изучение аспектов событийного маркетинга и 
его роль в продвижении услуг общественного питания. Показаны актуальность, степень научной 
проработанности проблемы, цель/задачи/рабочая гипотеза и методы исследования. Задачей явля-
ется рассмотрение факторов, влияющих на событийный маркетинг и возможности применения на 
территориальном и региональном уровне, а также специфика применения event-маркетинга хозяй-
ствующими субъектами Белгородской области. На основе систематизации и обобщения теории и 
практического опыта проведения событийных мероприятий и с учетом специфики рынка общест-
венного питания рассмотрены факторы влияния на данную сферу деятельности. Дана характери-
стика гастрономических мероприятий, выделены их основные группы и направления деятельности, 
а также определена их роль  в социально-экономическом развитии региона. Успешность развития 
общественного питания зависит от существующей системы стратегического планирования собы-
тийных мероприятий. Каждое событие требует эффективной организации и проведения. Важной 
задачей является поиск эффективных форм взаимодействия различных субъектов рынка с целью 
создания привлекательных продуктов с учетом потенциала территории. Правильная организация и 
консолидация усилий всех субъектов будут способствовать успешному решению задач формирова-
ния имиджа региона. Большее количество российских и зарубежных компаний используют способ 
донесения коммуникационных сообщений до потребителей, бизнес-партнеров и даже сотрудников 
через специальные событийные мероприятия. Поэтому сегодня event-маркетинг представляет собой 
уже целостную систему планирования, организации, проведения, анализа событийных меропри-
ятий и шоу различного характера и масштаба и является перспективным направлением развития 
предприятий общественного питания Белгородской области.

Ключевые слова: общественное питание, гастрономические мероприятия, маркетинговые 
коммуникации, событийный маркетинг, event-маркетинг. 

Введение. В настоящее время уси-
ливающиеся кризисные явления в эконо-
мике, снижение спроса актуализируют 
использование в сфере общественного 
питания малозатратных способов продви-
жения услуг. Одним из таких направлений 
развития маркетинговых коммуникаций в 
общественном питании является органи-
зация и проведение event-мероприятий. 

Событийный маркетинг (event-маркетинг) 
представляет собой вид маркетинговых 
коммуникаций, основанный на проведении 
специально спланированного мероприя-
тия развлекательного или познавательного 
характера, связанного с позиционирова-
нием торговой марки, в рамках которого 
акцентируется внимание на ней и поддер-
живается ее имидж. Реакция потребите-
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лей на стратегию маркетинга определяет 
успех или провал производителя товаров,  
услуг [6].

Целью исследования является из-
учение аспектов событийного маркетинга 
и его роли в продвижении услуг общест-
венного питания.

Теоретической и методологи-
ческой основой исследования явились  
труды российских ученых в области мар-
кетинга, таких как: А.А. Болобова [1],  
Е.П. Голубков [2], Грег Ричардс [3], Т.П. Дань-
ко [4], Е.Л. Драчева [5], О.В. Иванченко [6],  
А.В. Исаенко [7], Ю.В. Корокошко [8], 
Ламбер Жан-Жак [9], О.П. Матвеева [10], 
Н.А. Нагапетьянц [11], Ю.А. Чичерин [12].

Событийный маркетинг рассма-
тривается экспертами как действенный 
механизм в создании и продвижении по-
ложительного имиджа регионов, поэтому 
развитие событийных гастрономических 
мероприятий на региональном уровне и 
на уровне предприятий общественного 
питания становится актуальной пробле-
мой. Для России развитие гастрономиче-
ских мероприятий очень актуально, ведь  
ее территорию исторически населяют  
сотни этносов, отличающихся друг от 
друга, в том числе и гастрономией. Для  
региональных органов власти организа-
ция и проведение событийных меропри-
ятий должны выступать стимулом для  
развития общественного питания, привле-
чения инвесторов и возможностью под-
нять данную сферу на качественно новый 
уровень [1].

Постановка содержательных задач 
продвижения услуг питания с помощью со-
бытийного маркетинга включает: актуали-
зацию возможности предприятий питания 
удержания своих позиций на рынке услуг 
питания с помощью событийных меропри-
ятий; выявление возможностей доступ-
ных способов использования событийно-
го маркетинга; выявление конкурентного 
преимущества предприятий питания по 

результатам маркетинговой деятельности 
предприятия.

Мы исходили из гипотезы о том, 
что event-маркетинг является одним из са-
мых действенных и сильных сторон ком-
муникационных технологий предприятия 
общественного питания, направленный на 
создание и поддержание эмоциональной 
связи с потребителем, и как результат – 
повышение конкурентоспособности пред-
приятия питания.

Методы исследования. В основу 
методики исследования положен сравни-
тельно-аналитический метод, заключа-
ющийся в выявлении, анализе и оценке 
сложившихся подходов к повышению 
престижа и роли событийных гастрономи-
ческих мероприятий в регионах страны, 
определению новых направлений разви-
тия, привлечению внимания потребителей 
и общественности.

Результаты исследования. Важ-
нейшая составная часть национальной 
культуры – традиции питания. Именно в 
них наиболее четко и выразительно про-
слеживаются черты этнического характера 
народа. Поэтому мы говорим, что кухня 
является визитной карточкой любого госу-
дарства. Для большинства народов начала 
XXI в. характерно возрождение нацио-
нального самосознания, обращение к исто-
рии и обычаям.

Кулинарное наследие России се-
годня весьма востребовано в современной 
национальной кухне, к нему проявляют 
повышенный интерес специалисты в об-
ласти общественного питания, а с разви-
тием сельского туризма в стране оно ста-
ло изучаться и внедряться в практической 
деятельности хозяевами сельских усадеб. 
Наблюдается процесс обоюдного позитив-
ного влияния: с одной стороны, традиции 
питания привлекают все больше посети-
телей, с другой стороны, сельский туризм 
способствует их выявлению, изучению и 
популяризации. 
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Для организаций сферы услуг ком-
муникации event-маркетинга выступают 
наиболее эффективным инструментом 
прямой коммуникации. Поэтому сегодня 
event-маркетинг представляет собой важ-
ную часть коммуникационной стратегии 
в системе продвижения услуг предприя-
тий общественного питания. Современ-
ная концепция маркетинга предполагает 
ориентацию экономики на более полное 
и эффективное удовлетворение потреби-
тельского спроса за счет развития необхо-
димых сервисных услуг и ориентации на 
них потребителей. Еvent-маркетинг, как 
правило, включает организацию различ-
ных развлекательных, праздничных меро-
приятий, шоу, конкурсов, фестивалей, ве-
черинок, показов мод, дефиле, концертов, 
церемоний открытия, соревнований, вы-
ставок, акций, дегустаций, корпоративных 
праздников, поездок, семинаров, тренин-
гов, презентаций, конференций, круглых 
столов и др. [8].

При этом необходимо разделять со-
бытийный маркетинг территории и хозяй-
ствующих субъектов. Маркетинг террито-
рий направлен на создание и поддержание: 
притягательности, престижа территории 
в целом; привлекательности сосредото-
ченных на территории природных, мате-
риально-технических, финансовых, тру-
довых, организационных, социальных и 
других ресурсов, а также возможностей 
для реализации и воспроизводства таких  
ресурсов [2].

Все субъекты маркетинга терри-
торий, несмотря на их различие в инте-
ресах по отношению к территории, хоть  
и в разной мере, но участвуют в  
создании, поддержании или изменении 
мнений, намерений и (или) поведения как 
внутренних, так и внешних участников 
маркетинговых отношений. Иными слова-
ми, все субъекты преследуют одну и ту же 
цель маркетинга территории в ее широком 
понимании.

В реализации маркетинговых меро-
приятий хозяйствующих субъектов боль-
шую роль играют опыт высших руководи-
телей, их традиции, анализ маркетинговых 
расходов конкурентов. В связи с тем что 
расходы на маркетинг составляют замет-
ную долю в бюджете хозяйствующих субъ-
ектов, необходим контроль эффективности 
реализации стратегии маркетинга, т.е. по-
стоянное сопоставление расходов на его 
осуществление с результатами деятельнос-
ти [11].

Грамотно проведенное мероприя-
тие способствует повышению узнаваемо-
сти марки, стимулированию сбыта, а также 
повышает лояльность к бренду за счет со-
здания некой эмоциональной связи между 
брендом и потребителем. В условиях жест-
кой конкуренции маркетинговая стратегия 
предприятий, работающих на рынке услуг, 
должна быть направлена в первую очередь 
на формирование долгосрочных отноше-
ний с клиентом. Организация event-меро-
приятий становится все более популярным 
подходом к продвижению в сфере услуг, 
специальные мероприятия и акции способ-
ны не только сформировать личностное от-
ношение к заведению и запомниться, но и 
в ряде случаев стать новостью.

 Каждый событийный проект содер-
жит в себе мощную новостную составля-
ющую, связанную, например, с участием 
в мероприятии известных личностей, а 
ведь все издания заинтересованы в поиске 
новостей, особенно если компании орга-
низует присутствие максимально возмож-
ного количества гостей и журналистов, то  
мощная PR-поддержка компании гаранти-
рована в виде последующих публикаций в 
СМИ [4]. 

Несмотря на то, что событийный 
маркетинг является эффективным направ-
лением маркетинговых коммуникаций, он 
еще не получил достаточного распростра-
нения на предприятиях общественного пи-
тания региональных рынков. 
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В своей работе известный бельгий-
ский маркетолог Ж.-Ж. Ламбен отмечает 
усиление роли стратегического маркетинга 
в современных условиях и в соответствии 
с этим выделяет три главных фактора [9]: 
ускорение технологического прогресса, 
зрелость и насыщение рынков, интернаци-
онализацию рынков. 

Ускорение технологического про-
гресса приводит к быстрому обновлению 
и моральному устареванию товаров, что 
оказывает прямое воздействие на товар-
ную политику и побуждает организацию 
пересматривать ассортиментную структу-
ру производства гораздо чаще, чем прежде, 
уделяя больше внимания анализу рынка и 
мониторингу внешней среды. Вместе с 
тем зрелость и насыщение рынков приво-
дят к индивидуализации потребительских 
предпочтений, возникновению спроса на 
товары, удовлетворяющие потребности 
определенных групп покупателей. Это по-
буждает компанию проводить более глу-
бокий анализ потребностей, выбирая те 
целевые сегменты покупателей, в которых 
она обладает конкурентными преимущест-
вами [12].

В то же время необходимо учиты-
вать такую особенность деятельности об-
щественного питания, как региональная 
неоднородность по степени развития. И 
такая дифференциация характерна не толь-
ко между регионами России, но и внутри 
регионов. Примером может послужить ди-
намика развития общественного питания 
Москвы, которая существенно отличается 
от показателей развития общественного 
питания России [7].

Научно доказано, что экономиче-
ский кризис несет не только негативные 
последствия для экономики любого реги-
она, но, с другой стороны, является дви-
гателем научно-технического прогресса, 
стимулирует создание новых идей и про-
ектов. Безусловно, в период бюджетного 
дефицита развитие и внедрение любых но-

вовведений в экономике должно отвечать 
двум основным параметрам: требовать ми-
нимальных финансовых вложений и при-
носить быстрый экономический эффект. 
Таким образом, организация специальных 
мероприятий – неизменная составляющая 
жизни общества на всех этапах его разви-
тия [10]. 

Одним из перспективных направ-
лений событийного маркетинга является 
гастрономическое, которое стало разви-
ваться относительно недавно. Наша мно-
гонациональная страна, имея богатейшую 
историю, обладает уникальными, практи-
чески безграничными возможностями для 
развития гастрономического событийного 
маркетинга, причем абсолютно в любом 
регионе [5]. 

В мире сегодня проходят сотни га-
строномических фестивалей, посвящен-
ных различным продуктам, еде и напит-
кам. Среди Европейских стран самыми 
популярными для посещений в рамках га-
строномических туров являются Франция, 
Италия, Испания, поскольку кулинария в 
них занимает одно из центральных мест 
как в местной культуре, традициях и обра-
зе жизни, так и в территориальном бренде 
стран.

Самыми популярными являют-
ся фестивали, посвященные вину, пиву и 
определенным овощам, фруктам, ягодам. 
Среди них самым известным является 
грандиозный легендарный пивной фести-
валь Oktoberfest. Он проводится с 1810 г. 
в последних числах сентября в Мюнхе-
не. Самым крупным винным фестивалем 
считается «Божоле нуво», который прохо-
дит каждый третий четверг ноября в Бур-
гундии. В Италии, недалеко от Турина, в 
сентябре проводится гастрономический 
фестиваль «Канелли – город вина», по-
священный не только вину, но и лучшим 
итальянским продуктам и традиционным 
закускам, произведенным в окрестностях 
Канелли. 
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В настоящее время в мире получили 
распространение рыбные фестивали. В Ве-
ликобритании, в графстве Уэльс, проходит 
«Неделя моллюсков и креветок», в Книс-
не (ЮАР) – Фестиваль устриц, в Нидер- 
ландах – «Праздник селедки», во Франции, 
в Нормандии – Fete de la Coquille, в Фин-
ляндии – Фестиваль салаки.

Можно сказать, что сегодня в Рос-
сии прослеживается рост интереса к га-
строномическим мероприятиям. Многие 
регионы устраивают гастрономические 
ярмарки, фестивали, но пока они не столь 
популярны, поскольку заметна нехватка 
опыта в формировании и продвижении 
гастрономических туров, так как туры с 
элементами гастрономии стали создавать-
ся в стране лишь в последние 5–6 лет. Для 
России развитие гастрономического туриз-
ма очень актуально, ведь ее территорию 
исторически населяют сотни этносов, от-
личающихся друг от друга, в том числе и 
гастрономией.

Ярким примером событийного мар-
кетинга на уровне регионов является про-
ведение фестивалей. Для гурмэ в России 
проводится целый ряд гастрономических 
фестивалей, многие из которых стали еже-
годными, где есть возможность попробо-
вать блюда из авторского меню участников 
и поучаствовать в мастер-классах: Фести-
валь «Кухни народов мира», Петербург, Фе-
стиваль французской кухни Omnivore Food 
Festival, Москва, Международный гурмэ-
фестиваль, Великий Новгород, Фестиваль 
живой кухни и натуральных продуктов 
«Moscow Сity Bazar», Москва, Фестиваль 
уличной еды, Москва, Гастрономический 
фестиваль «GoodFood», Пятигорск.

Не менее интересным гастрономи-
ческим мероприятием является PIR EXPO. 

Это крупнейшая в России выставка для 
ресторанов, кафе и баров, сопровождае-
мая конференциями, семинарами, практи-
кумами, мастер-классами от звезд миро-
вого уровня. Гастрономические выставки 
являются источником информации об ин-
новационных технологиях от брендов, о 
лучших продуктах и напитках на рынке об-
щественного питания, о новых находках от 
поставщиков и способах решения любых 
задач от лучших экспертов.

Гастрономические фестивали ши-
рокого профиля постоянно проходят в 
разных регионах нашей страны. К ним, 
например, можно отнести гастрономи-
ческий фестиваль «Алтайская трапеза» в 
селе Новотырышкино Смоленского райо-
на, гастрономический фестиваль «Русский 
вкус» в Подмосковье, Праздник корюшки в 
Санкт-Петербурге, гастрономический фе-
стиваль «Царская уха» в Томске, Фестиваль 
национальных кухонь в Москве, фестиваль 
каши в городе Кашин Тверской области и 
т.д. Несколько интересных гастрономи-
ческих фестивалей посвящены овощам, 
фруктам и ягодам, которые способствуют 
продвижению отечественных сельхозпро-
изводителей и, в конечном счете, развитию 
своих регионов. Так, в Коломне проходит 
фестиваль «Антоновские яблоки», в селе 
Новоселки под Рязанью организован еже-
годный Фестиваль Малины. 

Фестивали также являются мощ-
ным стимулятором туристского потока. 
Они привлекают дополнительное количе-
ство туристов в страну, что, в свою оче-
редь, способствует увеличению валютных 
поступлений. На рисунке рассмотрены 
факторы, влияющие на развитие событий-
ного маркетинга.
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Рассмотренные группы факторов 
характеризовались, прежде всего, в пози-
тивном плане, как способствующие соци-
ально-экономическому развитию региона. 
Однако существуют и факторы, сдержи-
вающие этот рост. Социально-экономиче-
ские факторы, такие как: инфляция, рост 
преступности и безработицы, кризисы, 
нарушение условий товарообмена, отсут-

ствие планирования в использовании ре-
сурсов ‒ являются сдерживающими, ока-
зывающими отрицательное воздействие на 
развитие событийного маркетинга.

Гастрономические фестивали, как и 
другие событийные мероприятия, способ-
ствуют созданию новых дополнительных 
рабочих мест и обеспечивают занятость 
населения. Потенциал гастрономических 

Рис. Факторы, влияющие на развитие событийного маркетинга
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фестивалей неисчерпаем. Практически 
каждый регион страны имеет ресурс для 
его развития.

Белгородчина – жемчужина Цент-
ральной России, многоликая и неповтори-
мая. Это место, где переплетаются бога-
тейшая история и культура. Белгородская 
область – одна из самых молодых в России, 
образована в 1954 году.

Среди мероприятий событийного 
туризма в Белгородской области можно 
отметить Фестиваль туризма в Белгороде, 
Фестиваль-ярмарку славянской культуры 
«Белгородская слобода – Узорный хоро-
вод», Областной исторический фестиваль 
«Дикое поле», Патриотический аэрофе-
стиваль «Небосвод Белогорья», Областной 
фестиваль русской усадебной культуры 
«Юсуповские собрания», Фестиваль-со-
стязание «Я ‒ русский крестьянин»,  Меж-
дународный фестиваль мела «БелМел-
Фест». Это далеко не весь перечень ярких 
мероприятий событийного маркетинга 
территории, проводимых в Белгородской 
области и известных уже далеко за ее пре-
делами, в том числе за рубежом. Некото-
рые мероприятия уже имеют награды. Так, 
в 2015 году в национальной премии со-
бытийного туризма Russian Event Awards 
грайворонский «Узорный хоровод» полу-
чил диплом первой степени в номинации 
«Лучшее событие в области популяриза-
ции событийного туризма». Это новый 
проект Грайворонского района Белгород-
ской области, направленный на возрожде-
ние орнаментальных хороводов.

А в 2016 году Международный фе-
стиваль мела «БелМелФест» и межрегио-
нальный кулинарный фестиваль «Русская 
каша» заняли первые места в этом же кон-
курсе в номинациях «Лучшее туристическое 
молодежное событие» и «Лучшее туристи-
ческое событие в области гастрономического 
туризма» соответственно. Международный 
фестиваль мела «БелМелФест» – единствен-
ный фестиваль в России, основу которого со-

ставляет тема мела и белого цвета, поскольку 
Белгород своим названием во многом обязан 
белым меловым горам. 

Из гастрономических мероприятий 
в Белгородской области можно выделить 
межрегиональный кулинарный фестиваль 
«Русская каша», Праздник садовой земля-
ники «Ягодный рай», театрализованную 
ярмарку «Яблочные Осенины», межрай-
онную фестиваль-ярмарку «Приглашает 
Стригуновское Лукоморье», фестиваль лю-
бительского рыболовства «НА ВСЮ КА-
ТУШКУ», фестиваль-ярмарку «Праздник 
Гуся», фестиваль «Цветущий сад», гастро-
номический фестиваль «Грильфест». 

Межрегиональный кулинарный фе-
стиваль «Русская каша» был посвящен сол-
датской каше. 5 августа 2015 года в городе 
Белгороде было установлено новое наци-
ональное достижение в номинации: «Са-
мое большое количество солдатской каши, 
приготовленной в рамках одного меропри-
ятия», зарегистрированное Российским 
Комитетом по регистрации рекордов пла-
неты «Международный клуб рекордсменов 
«Интерстронг». Было приготовлено 1945 кг 
солдатской каши и роздано 7070 порций. А 
в 2016 году на фестивале приготовили 56 
видов каши и установили мировой рекорд.

Фестиваль-ярмарка «Стригунов-
ское Лукоморье» проходит в селе Стригу-
ны Борисовского района. Это поселение 
давно является признанным лидером по 
выращиванию лука. Своей продукцией 
жители села снабжали не только местный 
и районный рынки, но и все рынки южных 
губерний России. По сей день словосоче-
тание «стригуновский лук» означает про-
дукт самого высокого качества.

На фестиваль-ярмарку приглаша-
ют всех желающих, чтобы каждый смог 
прикоснуться к народным традициям, от-
ведать блюда русской кухни, приобрести 
экологически чистую сельскохозяйствен-
ную продукцию, а также поучаствовать в 
конкурсах и соревнованиях.
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В рамках праздника проходят сель-
скохозяйственная ярмарка, конкурс на луч-
шее блюдо из лука с дегустацией, конкурс 
на самую большую луковицу, подводятся 
итоги конкурсов на лучшие подворья, луч-
шего огородника и луковода. «Музей лука» 
подготовил познавательную экскурсию.

В Белгороде проходит благот-
ворительный кулинарный фестиваль  
«Плюшки – ватрушки». Основная цель ме-
роприятия – это сбор средств для лечения 
онкобольных детей. 

Поскольку Белгородская область 
является одним из крупнейших производи-
телей мясной продукции в России, то од-
ним из популярнейших мероприятий стал 
ежегодный гастрономический фестиваль 
«Грильфест», участники которого пред-
ставят широкой публике свои кулинарные 
изыски, приготовленные на открытом огне 
и состоящие в подавляющем большинстве 
из мясных продуктов. К участию в фести-
вальных мероприятиях приглашаются ко-
манды профессиональных поваров и лю-
бителей, которые разыгрывают первенство 
в самой престижной поварской номинации 
«Чемпион по барбекю».

На базе Белгородского университе-
та кооперации, экономики и права прово-
дится ежегодно Международный студен-
ческий фестиваль кулинарного искусства и 
сервировки. В фестивале принимают учас-
тие студенты вуза, студенческие делега-
ции учебных заведений: стран ближнего 
зарубежья, Белгорода и области. В составе 
жюри фестиваля – представители департа-
мента экономического развития Белгород-
ской области, Администрации Белгорода, 
руководящие работники производства. 
Среди приглашенных – руководители и 
представители предприятий общественно-
го питания Белгорода и Белгородской обл., 
студенты средних профессиональных 
учебных заведений, школьники.

Фестиваль предоставляет возмож-
ность студентам продемонстрировать уме-

ния и навыки в технологии приготовления 
блюд и искусстве сервировки столов, об-
мена опытом с зарубежными коллегами, 
ознакомления с новинками в области кули-
нарного искусства.

Успех развития гастрономическо-
го фестиваля зависит, прежде всего, от 
уникальности продукта, его способности 
удовлетворить и предвосхитить ожидания 
потребителей. Для того чтобы потреби-
тели не теряли интереса к мероприятию 
и посещали его ежегодно, целесообразно 
постоянно совершенствовать и несколько 
изменять программу праздника, оставляя 
неизменной его общую концепцию, чтобы 
посетители всегда ожидали новых впечат-
лений. Основным видом рекламы для га-
строномических фестивалей должны быть 
отзывы и рекомендации побывавших на 
данном мероприятии туристов. Сегодня все 
больше потребителей, принимая решение 
о проведении своего досуга, прислушива-
ются к мнению людей, уже воспользовав-
шихся каким-либо туристическим продук-
том: читают блоги, отзывы, форумы в сети 
Интернет. Вот почему при разработке ту-
ристического продукта следует учитывать 
сперва его эмоциональное воздействие, а 
затем уже другие факторы, влияющие на 
поведение потребителей. Маркетологами 
доказано, что эмоциональные мотивы че-
ловека чаще существенно перевешивают 
мотивы рациональные. Событийный мар-
кетинг всегда будет популярен, поскольку 
он несет в себе яркие, запоминающиеся 
мероприятия, дарит массу положительных 
эмоций, как правило, территориально бо-
лее доступен для жителей данного региона 
и менее затратен, а возможности его разви-
тия в России – безграничны.

В случае применения событийно-
го маркетинга хозяйствующим субъектом 
стоит подразделить мероприятия event-
маркетинга на следующие виды: 

1. Досуговые – ориентированные 
на организацию свободного времени пу-



Чурсина Е.В. 

274 Вестник БУКЭП

тем общения и развлечения целевой ауди-
тории, что предполагает сильное эмоцио-
нальное воздействие: соревнования, шоу, 
фестивали и т.п. 

2. Деловые – ориентированные на 
продвижение бренда в сферу B2B. 

3. Корпоративные мероприятия, 
направленные на укрепление внутренних 
связей между коллегами в неформальной 
обстановке – внутренний event-марке- 
тинг [8]. 

Не менее привлекательными меро-
приятиями предприятий общественного 
питания стали развлекательные вечера с 
разработкой специального предложения 
по блюдам и приглашением известных 
личностей. Так, например в ресторан «Ве-
ретено» при открытии нового предприя-
тия «Sosnovka LOFT» была приглашена 
певица Елка. Как видно, администрация 
сделала упор на продвижение с помощью 
событийного маркетинга, однако после 
«наработки» клиентской базы подобные 
мероприятия прекратились. Но поскольку 
event-маркетинг достаточно мощный эле-
мент коммуникации, который позволяет 
сформировать имидж бренда и повысить 
его узнаваемость, а также увеличить ло-
яльность потребителя, то нельзя отказы-
ваться от данного инструмента. Поскольку 
ресторан уже имеет наработанную госте-
вую базу, то возобновление event-меропри-
ятий способно «напомнить» снова о себе и 
увеличить объем продаж. Периодическое 
участие звезд российской эстрады харак-
терно для таких предприятий обществен-
ного питания города Белгорода, как ресто-
раны «Зима», «Веретино», ночной клуб 
«Часы» и т.д.

Бар «Тау» при организации собы-
тийных мероприятий не останавливается 
только на привлечении известных людей и 
коллективов, но и проводит «BelStandUp», 
«Литературный Слэм», «Открытый микро-
фон», прямую трансляцию спортивных со-
ревнований, просмотр киноновинок, чем 

привлекает разноплановые сегменты по-
требителей.

Отдельное внимание стоит уделить 
проведению детских мероприятий. Так, 
например, организация детского мастер-
класса по приготовлению бургеров/колба-
сок/пельменей/пиццы понравится не толь-
ко детям, которые, как известно, обладают 
высокой эмоциональной восприимчиво-
стью, но и их родителям, которые смогут 
отдохнуть в это время. В Белгороде мно-
гие предприятия общественного питания 
организуют подобные мероприятия. Так, 
ресторан «Мезонин» организовал «Клуб 
юных поварят», где каждое воскресенье 
проводятся кулинарные мастер-классы для 
детей в сочетании с анимационной про-
граммой. Кулинарные мастер-классы орга-
низуют также ресторан «La Terrazza», кафе 
«Кукурузник», клуб-парк семейного отды-
ха «Тропикано» и т.д. Но не менее интерес-
ным мероприятием для потребителей яв-
ляется  открытая кухня. В данный момент 
только в ресторане «Мезонин» обустроена 
открытая кухня внутри заведения, и каж-
дый гость имеет возможность подойти, 
пообщаться с шеф-поваром, поделиться 
опытом, понаблюдать за процессом приго-
товления.

Деловой event-маркетинг будет на-
правлен на развитие и расширение деловых 
контактов ресторана, а также повышение 
узнаваемости бренда среди потенциаль-
ных партнеров/инвесторов/дилеров. Ин-
струментарий данного вида событийного 
маркетинга состоит в том, что ресторану 
следует принимать участие в гастрономи-
ческих выставках, ярмарках, презентаци-
ях, форумах и мастер-классах. Такие меро-
приятия помогают в привлечении деловой 
общественности, а также построении се-
рьезного имиджа компании, которая вы-
ступает за ответственный бизнес. Как пра-
вило, бизнес-мероприятия проводятся для 
прессы, обеспечивающей публикации в 
СМИ. Такой вид event-маркетинга способ-
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ствует укреплению партнерских взаимо-
отношений, а также повышает внимание к 
предприятию. В Белгороде данное направ-
ление становится все популярнее и пред-
приятия общественного питания все чаще 
способствуют участию своих сотрудников 
на областных (фестиваль «Грильфест»), 
региональных (Ассоциация кулинаров и 
рестораторов Черноземья), всероссийских 
(кулинарный Чемпионат Chef à la russe).

Корпоративные мероприятия или 
внутренний event-маркетинг направлены 
на формирование команды и укрепление 
внутренних связей между коллегами. Это 
некая тактика стимулирования сотрудни-
ков. Праздничный банкет или выезд на 
природу, корпоративный выход на каток 
или в кино – такие нематериальные формы 
мотивации персонала отлично формируют 
командный дух. В современных условиях, 
когда часто приходится экономить и сни-
жать затраты, нематериальная мотивация 
сотрудников в компании возможна и необ-
ходима, это повышает лояльность, укре-
пляет командный дух. Данное направление 
маркетинга требует большего внимания 
среди предприятий общественного пита-
ния Белгорода, поскольку не является по-
пулярным среди руководства.

Проведение тематических фестива-
лей и праздников позволит предприятиям 
общественного питания получить прибыль 
от события гораздо выше, чем выручка 
в выходной день. Что касается тематики 
событий на предприятиях общественно-
го питания, то она может быть связана с 
общегосударственными, политическими, 
городскими, сезонными, социальными, ре-
лигиозными, военными, историческими и, 
конечно, гастрономическими праздниками. 

Выводы и заключение. Еда и га-
строномия могут сами по себе считаться 
креативными индустриями, которые сти-
мулируют инновации, вовлекая потреби-
теля в совместное творчество, укрепляя 
связь между глобальными и локальными 

культурами и создавая легенды о еде. Се-
годня многие инновационные процессы, 
происходящие вокруг еды, гастрономии, 
ресторанного бизнеса и туризма, связаны 
с креативным туристическим опытом, га-
строномическими мероприятиями, гастро-
номическими маршрутами и знакомством 
с новыми кухнями [3]. 

Сегодня можно говорить о новой 
экономике – экономике впечатлений, к ко-
торой гастрономические фестивали имеют 
непосредственное отношение. В совре-
менном обществе меняются предпочтения 
и гастрономические мероприятия стре-
мительно развиваются. Это направление 
событийного маркетинга способствует 
социально-экономическому развитию ре-
гионов, включая создание дополнительных 
рабочих мест, сохранению или открытию 
производств отдельных продуктов, а так-
же их реализации, помогают брендингу 
регионов, привлечению туристских пото-
ков. Международный опыт показывает, что 
значительную роль могут играть музеи и 
этнические центры, способные обеспечить 
познавательный компонент гастрономиче-
ского тура. Именно высокая степень взаи-
модействия различных структур поможет 
создать и развить уникальный белгород-
ский гастрономический продукт. 

Основные направления влияния га-
строномических фестивалей на развитие 
региона: 

1) фестивали выступают инстру-
ментом возрождения и модернизации тра-
диционных форм гастрономических собы-
тий;

2) фестивали популяризируют де-
ятельность предприятий общественного 
питания;

3) фестивали создают не только но-
вый импульс к знакомству с той или иной 
гастрономической продукцией, но и вне-
дряют новые или возрождают утерянные 
модели потребительского поведения в об-
ласти гастрономии;
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4) фестивали становятся важной 
площадкой для коммуникаций не только 
производителей с потребителями, но и для 
представителей профессионального сооб-
щества.
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EVENT MARKETING AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF CATERING 
SERVICES PROMOTION

Abstract. The aim of the research is to study aspects of event marketing and its role in the promo-
tion of catering services. The paper shows the urgency, degree of scientific elaboration of problems, goal/
objectives/working hypotheses and research methods. The task is to examine the factors that influence event 
marketing and possibilities of application at the territorial and regional level, as well as specifics of appli-
cation of the event-marketing by business entities of the Belgorod Oblast. On the basis of systematization 
and generalization of theoretical and practical experience of event management and taking into account the 
specifics of the catering market the paper considers factors of influence on this sphere of activity; provides 
characteristic of the gastronomic events, identifies the main groups and activities, and defines their role in 
socio-economic development of the region. The success of the public catering development is dependent on 
the existing system of events strategic planning. Each event requires efficient organization and conduct. An 
important task is the search for efficient forms of interaction between different market actors with the aim 
to create attractive products, given the potential of the territory. Proper organization and consolidation of 
efforts of all actors would contribute to the successful solution of problems of the region’s image formation. 
A larger number of Russian and foreign companies use the method of delivering communication messages 
to customers, business partners and even employees through special events. So today, event marketing is 
an integral system of planning, organizing, conducting, analyzing events and shows of different nature and 
scale and is a promising direction of development of public catering enterprises in the Belgorod Oblast.

Keywords: public catering, gastronomic events, marketing communications, event marketing.
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Аннотация. Туризм является отраслью, которая оказывает значительное влияние на 
социально-экономическое развитие территорий. Данный вид народнохозяйственной деятельности 
характеризуется мультипликативным эффектом, генерируя образование доходов в смежных отраслях 
экономики. Среди видов туризма особое значение приобретает внутренний туризм как основной 
источник финансовых поступлений от других направлений туристской деятельности. В регионах 
Российской Федерации внутренний туризм развит слабо, что связано с несовершенной инфраструктурой 
отрасли, несоответствием цены на туристские продукты их качеству, а также недостатком 
квалифицированных кадров. В последнее время особую значимость для данного направления 
приобрело воздействие внешних факторов – неспокойная геополитическая обстановка в ряде стран, 
кризисные явления в экономике, запрет выезда россиян на популярные зарубежные курорты. Вопросы 
изучения влияния туризма на экономику на региональном уровне отражены в работах Т.Н. Григоренко, 
Л.Н. Казьминой, В.И. Кружалина, К.В. Кружалина, Н.В. Шабалиной, Т.В. Усковой и других авторов. 
Целью статьи является определение стратегических направлений внутреннего туризма в Северо-
Западном федеральном округе, способных в ближайшей перспективе активизировать развитие данной 
отрасли экономики. Достижение данной цели осуществлялось на основе общенаучных методов  
исследования – сравнения, обобщения, анализа, синтеза. В процессе исследования применен метод 
PEST-анализа, а также экспертный опрос. В результате проведенного анализа внутреннего туризма 
в регионе определено, что наибольшее влияние на развитие внутреннего туризма оказывают 
технологические и экономические факторы. В заключение выделены стратегические направления, 
способствующие активизации внутреннего туризма в регионе.

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, Северо-Западный федеральный округ, PEST-
анализ.

Введение. Одним из приоритет-
ных направлений развития региональной 
экономики является формирование терри-
ториально-отраслевых подсистем, способ-
ных оказывать мультипликативное влия-
ние на развитие других отраслей региона 
и обеспечить более эффективное исполь-
зование природных и трудовых ресурсов, 
производственных мощностей, социаль-
ного капитала территории, а также повы-
сить устойчивость всей региональной со-
циально-экономической системы. К таким 
территориально-отраслевым подсистемам, 
обладающим указанными характеристика-

ми, относится внутренний туризм, предпо-
лагающий перемещение граждан с целью 
туризма в пределах одной страны, региона.

Внутренний туризм увеличива-
ет доходную часть бюджетов различных 
уровней через налоги, привлечение инве-
стиций, рост товарооборота. Социальное 
значение отрасли заключается в восста-
новлении психофизиологических ресурсов 
общества и трудоспособности человека, 
создании рабочих мест и увеличении за-
нятости населения. Так, по итогам 2015 
года доля туризма в мировом валовом вну-
треннем продукте составила 9,8%, или 7,2 
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триллиона долларов США. Туристическую 
отрасль на мировом рынке занятости пред-
ставляют 11 рабочих мест из 100 [9].

В регионах Российской Федера-
ции внутренний туризм развит слабо, что 
связано с несовершенной инфраструкту-
рой отрасли, несоответствием цены на 
туристские продукты их качеству, а также 
недостатком квалифицированных кадров. 
Кроме того, актуальность исследования 
стратегических направлений внутреннего 
туризма российских регионов обусловлена 
необходимостью поиска импортозамеща-
ющих направлений, способствующих за-
мещению зарубежного отдыха внутренни-
ми туристическими продуктами.

Таким образом, целью данного ис-
следования является определение стра-
тегических направлений внутреннего ту-
ризма региона, способных в ближайшей 
перспективе активизировать развитие дан-
ной отрасли экономики.

Основные принципы и подходы к 
анализу состояний, тенденций и механиз-
мов развития региональных социально-
экономических систем изложены в трудах 
зарубежных и отечественных ученых-эко-
номистов, среди которых можно выделить 
Б. Арчера, Дж. Флетчера, А.Г. Гранберга, 
Т.В. Усковой и других [1, 5, 7].

Вопросы изучения влияния туриз-
ма на экономику на региональном уров-
не отражены в работах Т.Н. Григоренко,  
Л.Н. Казьминой, В.И. Кружалина,  
К.В. Кружалина, Н.В. Шабалиной,  
Т.В. Усковой и других [2–4; 6]. Вместе с 
тем определение стратегических направле-
ний развития внутреннего туризма на ре-
гиональном уровне основано, как правило, 
только исходя из анализа текущей ситуа-
ции.

Методы исследования. Методо-
логические подходы исследования бази-
руются на общенаучных методах срав-
нения, обобщения, анализа, синтеза, 

PEST-анализа, а также методе экспертного 
опроса. Информационную базу исследо-
вания составили труды отечественных и 
зарубежных экономистов в области мето-
дических и практических вопросов управ-
ления развитием туризма с учетом регио-
нальных особенностей.

Результаты исследования. Тен-
денцией современного развития мировой 
экономики в целом, и российской в част-
ности, является усиление роли региона 
как самостоятельной единицы народно-
хозяйственного комплекса, связанное с 
получением им относительной самостоя-
тельности в принятии решений, развитием 
межрегиональных связей, а также активи-
зацией пространственных форм развития 
территорий (функциональных, каркасных 
и кластерных моделей), нарастанием про-
блем сырьевой зависимости национальных 
экономик и др. В связи с этим среди рос-
сийских и зарубежных авторов наблюда-
ется значительный интерес к региону как 
объекту исследований и управленческих 
воздействий.

В экономической литературе суще-
ствует множество точек зрения в отноше-
нии определения термина «регион», что 
связано со сложностью и многоаспект-
ностью изучаемой категории. В данном 
исследовании понятие «регион» будет рас-
смотрено с позиции территориального под-
хода, в частности А.Г. Гранберга, который 
данную категорию определял как опреде-
ленную территорию, отличающуюся от 
других по ряду признаков и обладающую 
некоторой целостностью, взаимосвязанно-
стью составляющих ее элементов [1].

Анализ доходности въездного и 
внутреннего туризма зарубежных стран 
показал, что наибольшее влияние на реги-
ональную экономику оказывает развитие 
внутреннего туризма, подразумевающего 
путешествия туристов в пределах террито-
рии страны (рис.).
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Рис. Доходы стран мира от въездного и внутреннего туризма в 2013 г., млрд долл. США 

Составлено по источнику: [9].

В Российской Федерации внутрен-
ний туризм развит слабо. Причинами этого 
являются недостаток туристской инфра-
структуры, неконкурентоспособные цены 
отечественных туристских продуктов по 
сравнению с зарубежными предложения-
ми, низкий уровень сервиса и квалифика-
ции кадров.

Кризисные явления, протекающие 
в российской экономике в 2014–2016 гг., 
привели к снижению реальных денежных 
доходов населения и сокращению спроса 

на туристские услуги. Так, согласно дан-
ным опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, проведенного 
10–11 сентября 2016 г. (опрошено 1600 
респондентов в 130 населенных пунктах в 
46 областях, краях и республиках и 9 феде-
ральных округах России), за период с 2013 
по 2016 г. число россиян, отдыхающих на 
дачном участке, увеличилось с 36 до 46 
процентов. В то же время количество тури-
стов, предпочитающих проводить отпуск 
дома, не изменилось (табл. 1).

Таблица 1
Места отдыха россиян в период летнего отпуска*

Вспомните, пожалуйста, ГДЕ Вы отдыхали этим летом? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от 
тех, кто отдыхал этим летом, приведены содержательные ответы) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Был на каникулах, в отпуске, НО выезжал только на 
дачу, садовый участок 36 40 50 46 

Был на каникулах, в отпуске, НО оставался дома, 
занимался своими делами 20 21 13 20 

В другом городе, селе России 15 16 14 17 
На курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа 
и др.) 18 11 14 11 

За пределами бывшего СССР 7 8 5 5 
В Крыму 4 2 6 4 
В других местах на территории бывшего СССР 4 3 3 2 
В Прибалтике 0,4 1 0,3 0 

*Составлено по источнику: Итоги сезона отпусков-2016 [Электронный ресурс]: пресс-
выпуск № 3207 / ВЦИОМ. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115882.



Леонидова Е.Г.

282 Вестник БУКЭП

Данный факт подтверждается ста-
тистическими данными Росстата. Так, за 
период с 2005 по 2015 г., количество турпа-

кетов, проданных отечественными турфир-
мами в регионы РФ, сократилось в 2,6 раза 
(табл. 1). 

Таблица 2
Количество проданных туров туристскими фирмами РФ, тыс. шт.

Число туров 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 
к 

2005 г., 
в %

Всего 4326,1 4640,6 5819,3 4304,6 3666,4 4358,0 4427,0 4762,8 5384,0 4384,1 1875,8 43,4
из них по 
территории 
России

1377,6 1459,9 1659,5 1030,0 830,5 872,0 929,5 904,6 969,5 991,8 523,0 38,0

по зарубеж-
ным стра-
нам

2747,7 3027,2 4056,7 3183,1 2772,1 3366,8 3325,9 3737,7 4239,5 3252,8 1290,6 47,0

Общероссийской тенденции соот-
ветствует ситуация в одном из регионов с 
наиболее высоким туристическим потен-
циалом – Северо-Западном федеральном 
округе – на территории которого сконцент-
рированы памятники историко-культурно-

го и природного наследия. Объем продаж 
туров по регионам РФ за тот же период со-
кратился почти в 12 раз. В 2015 году доля 
проданных турфирмами туров в регионы 
РФ составила 32% в общем объеме реали-
зованных турпакетов (табл. 2).

Таблица 3
Количество проданных туров туристскими фирмами СЗФО, тыс. шт.

Число туров 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 к 
2005 г., 

в %
Всего 2033,6 2089,5 2610,1 612,5 484,9 545,4 626,4 790,3 1029,1 496,6 156,2 7,7
из них по 
территории 
России

582,5 604,0 727,5 93,4 85,5 115,2 89,8 141,3 143,4 147,0 49,5 8,5

по 
зарубежным 
странам

1418,1 1450,5 1839,3 492,1 386,1 383,8 468,2 616,1 834,0 284,8 102,8 7,3

В рассматриваемом регионе Воло-
годская область занимает одно из самых 
выгодных положений для развития вну-
треннего туризма. В радиусе потенциаль-
ных потребителей туруслуг проживает 
около 50 миллионов человек.

Для выбора стратегических направ-
лений развития внутреннего туризма в ре-
гионе необходимо учитывать потенциаль-
ное влияние на туристскую деятельность 
внешних факторов. В ходе анализа их 
воздействия на развитие данного направ-
ления туристского рынка использовался 

метод PEST-анализа, который базировался 
на агрегировании результатов экспертного 
опроса. В состав группы экспертов вошли 
специалисты Департамента культуры и ту-
ризма Вологодской области, представите-
ли турфирм, занимающихся разработкой 
туров внутри региона, а также научные 
сотрудники Института развития террито-
рий РАН, представители высших учебных 
заведений Вологодской области, исследо-
вательская деятельность которых направ-
лена на изучение состояния, тенденций и 
перспектив развития туризма.
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Результаты PEST-анализа, пред-
ставляющие собой ранжированный ряд 
наиболее значимых факторов, включаю-
щих политические (Policy), экономические 
(Economy), социальные (Society) и техно-

логические (Technology) аспекты внешней 
среды, воздействующих на развитие вну-
треннего туризма Вологодской области в 
кратко-, средне- и долгосрочной перспек-
тиве, представлены в таблице 3.

Таблица 4 
Ранжирование наиболее значимых факторов внешней среды, оказывающих влияние 

на развитие внутреннего туризма Вологодской области

Фактор К вл.1* К вл.2
Политико-правовые факторы

Наличие программных документов развития сферы туризма 4,6 4,8
Совершенство законодательной базы в сфере туризма 5,1 5,1
Международная обстановка 5,8 4,1

Экономические факторы
Уровень доходов населения 8,8 8,8
Уровень инфляции 9,0 8,0
Покупательная способность населения 9,3 8,3
Финансовое состояние туристских организаций 6,8 6,5
Доступность кредитов для предпринимателей 5,1 4,8

Социальные факторы
Половозрастная характеристика туристов 6,6 6,0
Уровень образования и квалификации кадров индустрии туризма 8,0 8,3
Тенденция к дроблению отпускного времени 4,5 4,6
Численность населения страны 4,6 4,5

Технологические факторы
Электронная коммерция, системы онлайн-бронирования 9,0 9,5
Развитие услуг сотовой связи и сети Интернет, распространение 
беспроводного Интернета (Wi-Fi) 7,5 7,8

Развитие платежных систем, применение мобильных платежей в сфере 
туризма 6,6 7,8

Инновационные технологии в индустрии туризма (транспорт, связь, 
автоматизированные системы управления и т.п.). 8,8 9,6

* К вл.1 – действие факторов в ближайшей и среднесрочной перспективе (2016–2020 гг.);
К вл.2 – действие факторов в долгосрочной перспективе (2021–2030 гг.).

Результаты PEST-анализа показали, 
что технологические факторы будут иметь 
определяющее значение на развитие вну-
треннего туризма в Вологодской области. 
При этом важнейшее место среди них в 
кратко- и среднесрочной перспективе бу-
дет занимать использование электронной 
коммерции и применение систем онлайн-
бронирования. Следует отметить, что в 
долгосрочной перспективе влияние выше-
перечисленных технологических факторов 
возрастет.

Среди технологических факторов 

существенное влияние оказывают и будут 
оказывать в долгосрочной перспективе ин-
новационные технологии, применяемые в 
индустрии туризма. Они включают в себя 
распространение инновационных видов 
транспорта, применение новых техноло-
гий в сфере связи, использовании автома-
тизированных систем управления. 

Среди технологичных факторов 
следует отметить важность развития услуг 
сотовой связи и сети Интернет, распро-
странение беспроводного Интернета. В 
настоящее время в Вологодской области 
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не все объекты туристской инфраструкту-
ры имеют бесплатный Wi-Fi. В основном, 
на объектах туристской инфраструктуры 
открытый доступ к беспроводному Интер-
нету имеется в крупных городах региона – 
Вологда и Череповец.

Экономические факторы также яв-
ляются значимыми для развития внутрен-
него туризма в регионе. Среди них ведущее 
значение имеют уровень инфляции, уровень 
доходов и покупательная способность на-
селения, влияние которых наиболее прояв-
ляется в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Менее значимыми являются 
финансовое состояние туристских органи-
заций и доступность кредитов для инвес-
торов.

В группе социальных факторов на-
ибольшее значение для внутреннего сег-
мента туристского рынка имеют уровень 
образования и квалификации кадров, за-
нятых в данной индустрии. В Вологодской 
области, несмотря на сложившуюся систе-
му подготовки кадров сферы туризма, уро-
вень сервиса пока не соответствует миро-
вым стандартам качества. 

Среди всех факторов внешней сре-
ды наименьшее влияние имеют полити-
ко-правовые факторы, включающие ме-
ждународную обстановку, совершенство 
законодательной базы, наличие программ-
ных документов развития внутреннего ту-
ризма. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, по результатам проведенного ис-
следования, можно определить основные 
стратегические направления, которые бу-
дут способствовать развитию туризма в 
Вологодской области:

1. Развитие информатизации ту-
ристской деятельности, что выражается в 
создании единого портала регистрации и 
реализации туристских услуг, обеспечи-
вающем взаимодействие основных субъ-
ектов электронной коммерции в туризме 
(туроператоров, турагентов, поставщиков 

отдельных туристских услуг, других пред-
приятий туристской индустрии и регио-
на), включении туристских объектов му-
ниципальных образований в электронные 
системы он-лайн бронирования, распро-
странение сети покрытия беспроводного 
Интернета, разработка мобильных прило-
жений и т.д.

2. Создание экономичных туров в 
Вологодской области, что может быть до-
стигнуто посредством развития малоза-
тратных видов туризма (например, собы-
тийного), предоставление скидок и льгот 
наименее обеспеченным категориям насе-
ления.

3. Формирование и внедрение ком-
плексных стандартов работы с туристами, 
включающих мировые стандарты обслу-
живания (техника продаж, уровень уборки 
номеров в отелях и обслуживания туристов 
в кафе и ресторанах и т.п.).

Таким образом, результаты данного 
исследования состоят в определении стра-
тегических направлений развития регио-
нального туризма и могут быть использо-
ваны региональными органами власти при 
разработке программ развития внутренне-
го туризма.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF REGIONAL DOMESTIC TOURISM 
DEVELOPMENT (NORTH-WEST FEDERAL TERRITORY as a case study)

Аbstract. Tourism is an industry that has a significant impact on the socio-economic development 
of territories. This type of national economic activity is characterized by a multiplier effect, generating the 
formation of income in related sectors of the economy. Among the types of tourism is of particular impor-
tance, domestic tourism as the main source of financial income from other directions of tourist activity. In 
the regions of the Russian Federation, domestic tourism is poorly developed, due to the imperfect infra-
structure of the sector, lack of prices for the tourism products, their quality, and a lack of qualified personnel. 
In recent time particular significance in this field has acquired influence of external factors – the turbulent 
geopolitical situation in some countries, the crisis phenomena in the economy, the prohibition of the depar-
ture of the Russians on foreign resorts. The study of the influence of tourism on the economy at the regional 
level are reflected in the works of T.N. Grigorenko, L.N. Kazmina, V.I. Kruzhalina, K.V. Kruzhalin, N.V. 
Shabalina, T.V. Uskova and other authors. The purpose of this article is to identify the strategic directions of 
domestic tourism in the North-West Federal Territory, capable in the short term to enhance the development 
of the industry. This objective was based on general scientific research methods of comparison, generaliza-
tion, analysis, synthesis. In the process of the study we  applied the method of PEST analysis and expert 
survey. In the result of the analysis of domestic tourism in the region it was determined that the greatest 
influence on the development of domestic tourism have technological and economic factors. In conclusion, 
we selected strategic areas that contribute to the revitalization of domestic tourism in the region.

Keywords: tourism, domestic tourism, North-West Federal Territory, PEST analysis.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  
АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. Целью исследования является изучение процесса управления особой категорией 
внеоборотных активов, а именно нематериальными активами, и разработка алгоритма комплексной 
оценки способов управления объектами данных активов. В ходе исследования дана характеристика 
нематериальным активам, рассмотрены основные направления, с помощью которых увеличивается 
эффективность процесса управления объектами нематериальных активов в хозяйственной деятель-
ности предприятия, предложено рациональное управление нематериальными активами, которое мо-
жет помочь организации. Для повышения эффективности использования нематериальных активов 
в хозяйственной деятельности предлагаются последовательные действия, позволяющие провести  
комплексную оценку способов управления объектами нематериальных активов. Для проведения 
комплексной оценки была разработана классификация, в которой объекты нематериальных активов 
разделены по принципу наличия выбора вариантов исполнения управленческих действий. Класси-
фикация объектов нематериальных активов состоит из норм и положений по управлению немате-
риальными активами, которые действуют в Российской Федерации. Сделаны выводы о том, что ре-
альная оценка  и управление нематериальными активами в результате повысят производительность 
данных активов в хозяйственном обороте предприятия и, как следствие, вызовут рост эффективно-
сти функционирования хозяйствующего субъекта в целом.

Ключевые слова: механизм, нематериальные активы, оценка, управление, эффективность.

Введение. Фирмы все чаще стали 
уделять внимание приобретению и  исполь-
зованию нематериальных активов. В со-
ставе имущества некоторых современных 
предприятий существенная доля прихо-
дится на нематериальные активы, которые 
считаются главным ресурсом в конкурент-
ной борьбе. Для того чтобы нематериаль-
ные активы способны были приносить 
предприятию доход, необходимо грамотно 
учитывать и располагать ими, однако, как и 
остальными активами предприятия. 

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы проблема управления нематери-
альными активами привлекает все большее 
внимание ученых и специалистов. Суще-
ственный вклад в разработку методологи-
ческой базы управления нематериальны-
ми активами внесли  зарубежные ученые  

Т. Амблер, Д. Андриссен и Р. Тиссен, а 
также отечественные теоретики и пра-
ктики: В.П. Астахова, Ю.П.  Гладышева,  
В.Б. Гуккаева, A.B. Казина, H.H. Карза-
ева, T.Л. Крутякова, O.A. Кузнецова,  
М.А. Пухова, Я.И. Устинова, С.П. Фуки-
на, Н.Е. Шубина. Можно выделить работы 
зарубежного автора Б. Лева, который по-
святил комплексное научное исследование 
изучению влияния и характера нематери-
альных активов.

Рабочая гипотеза состоит в пред-
положении того, что реальная оценка  не-
материальных активов и эффективное их 
управление являются одним из главных 
факторов качественного и ускоренного 
развития отечественной экономики. Счи-
тается, что на сегодняшний день компании 
в достаточной мере не используют интел-

Ларина Т.Е. 
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лектуальную собственность, которая нахо-
дится у них на балансе, а показатели про-
изводительности нематериальных активов 
являются низкими.

Методы исследования. В качестве 
теоретической основой статьи использо-
вались законодательные акты Российской 
Федерации, научные труды зарубежных и 
отечественных исследователей, посвящен-
ные вопросам теории и практики управ-
ления нематериальными активами. В 
основу методологической базы положены 
общенаучные методы: классификация, со-
поставление, формализация, системный 
подход, синтез, сравнение. Совокупность  
используемых методов позволила обеспе-
чить достоверность и обоснованность вы-
водов.

Результаты исследования. Для 
начала необходимо четко понимать, что 
представляют собой нематериальные акти-
вы. Нематериальные активы – это иденти-
фицируемый неденежный актив, который 
не имеет физической формы,  использую-
щийся в производстве товаров, работ или 
услуг, а также предназначенный для сдачи 
в аренду или в административных целях 
[1]. В состав нематериальных активов вхо-
дят различные объекты интеллектуальной 
собственности. Менеджмент организации 
имеет полное представление о нематери-
альных активах благодаря исследованию 
особенностей движения в учете нематери-
альных активов для эффективного и раци-
онального управления ими, а также опре-
делению сущности в момент принятия 
нематериальных активов к учету. 

Использование на практике в эконо-
мическом обороте предприятия нематери-
альных активов, а также превращение их в 
точный механизм для оценки результатов 
интеллектуальной собственности, интел-
лектуального труда позволяет современно-
му хозяйствующему субъекту:

1) скорректировать структуру сво-
его физического капитала путем измене-
ния доли нематериальных активов в цене 

новой продукции, увеличив наукоемкость 
нематериальных активов, что сыграет 
определенную роль в повышении конку-
рентоспособности продукции;

2) внедрять в хозяйственную дея-
тельность и целесообразно применять ре-
зервные нематериальные активы, которы-
ми обладает большинство фирм.

В ходе применения, использования 
нематериальных активов возникают акту-
альные вопросы, связанные с их управле-
нием, хотя некоторые фирмы очень мало 
внимания уделяют системам привлечения 
нематериальных активов и вопросам их 
применения в разработке систем управле-
ния такими активами. 

Управление объектами нематери-
альных активов представляет собой про-
цесс по принятию решений о создании, 
формировании и введении данных акти-
вов в хозяйственный оборот предприятия 
в условиях рыночной конкуренции [2]. 
Главная цель введения нематериальных 
активов в коммерческий оборот хозяйству-
ющего субъекта – максимизация прибыли 
данного субъекта хозяйствования. 

Управление нематериальными ак-
тивами необходимо проводить в следую-
щих областях:

1. Менеджмент – поставленные на 
баланс и правильно оцененные нематери-
альные активы способны увеличить устав-
ной капитал и повысить капитализацию 
предприятия. В данной области управле-
ния нематериальные активы выступают 
в качестве ресурса для привлечения до-
полнительных денежных средств путем 
кредитования. У предприятия появляется 
возможность получить дополнительный 
доход с помощью заключения лицензион-
ных договоров.

2. Маркетинг и реклама – немате-
риальные активы формируют положитель-
ный имидж выводимого на рынок товара, 
однако выполнение этой задачи невозмож-
но без государственной регистрации товар-
ного знака или торговой марки.
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3. Бухгалтерия – использование не-
материальных активов в хозяйственной 
деятельности, правильная их оценка и по-
становка на учет дают возможность опти-
мизировать налогооблагаемую базу.

Актуальность вопросов модерни-
зации процедуры регулирования введени-
ем и эффективным применением объек-
тов нематериальных активов в компании  
обусловлена необходимостью увеличе-
ния результативности применения таких  
активов, которые при грамотном исполь-
зовании в обороте могут быть источни-
ком роста благосостояния предприятия и 
смогут значительно увеличить показатели 
эффективности его функционирования [3,  
с. 26]. 

Прежде всего, процедура регули-
рования введения и применения объектов 
нематериальных активов хозяйствующего 
субъекта должна включать в себя два эле-
мента:

1) оценку условий, которые сущест-
вуют на предприятии, для введения и раци-
онального использования объектов немате-
риальных активов;

2) оценку целесообразности вве-
дения и использования объекта на основе 
принципов рационального управления не-
материальными активами предприятия.

После того как была проведена 
оценка,  должно быть принято решение 
либо о введении в хозяйственный оборот 
предприятия объектов нематериальных ак-
тивов, либо об отказе от работы с такими 
активами на данном предприятии. Ком-
плексную оценку вариантов управления 
объектами нематериальных активов необ-
ходимо проводить  на всех этапах управ-
ления. 

Главной задачей улучшения качест-
ва управления объектами нематериальных 
активов считается обеспечение их резуль-
тативного использования, которое направ-
лено на увеличение производительности 
предприятия в целом [4, с. 211]. Для уве-
личения эффективности процесса управле-

ния использованием в деятельности пред-
приятия объектов нематериальных активов 
необходимо:

1) внести изменения и дополнения в 
классификацию нематериальных активов;

2) усовершенствовать учет объек-
тов нематериальных активов;

3) провести модернизацию методик 
оценки нематериальных активов;

4) улучшить амортизацию объектов 
нематериальных активов;

5) повысить качество методики 
оценки эффективности применения объек-
тов нематериальных активов [5, с. 154]. 

Точная и последовательная работа 
в этих направлениях в результате повысит 
эффективность использования объектов 
нематериальных активов в хозяйственном 
обороте предприятия и, как следствие, вы-
зовет рост эффективности функциониро-
вания хозяйствующего субъекта в целом. И 
здесь, прежде всего, встает вопрос о созда-
нии методики, с помощью которой будет 
проведена комплексная оценка вариантов 
управления объектами нематериальных 
активов компании.  

Нами разработаны и предложены 
последовательные действия, позволяющие 
провести  комплексную оценку способов 
управления объектами нематериальных 
активов:

1. Первый этап позволяет опреде-
лить группу, к которой относятся объек-
ты нематериальных активов на отдельных 
этапах управления. Для определения груп-
пы была разработана классификация, в 
которой объекты нематериальных активов 
разделены по принципу наличия подбо-
ра вариантов исполнения управленческих 
действий. Классификация объектов нема-
териальных активов состоит из норм и по-
ложений по управлению нематериальными 
активами, которые действуют в Россий-
ской Федерации. Данная классификация 
включает в себя четыре этапа управления: 
оценка, учет, амортизация и оценка эффек-
тивности использования объектов немате-
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риальных активов. Каждый из этапов име-
ет свои классификационные группы. 

На этапе управления «оценка» для 
объектов нематериальных активов пред-
лагаются следующие классификационные 
группы:

1. Оценка не находится в зависи-
мости от предприятия и устанавливается  
внешними факторами (организационные 
расходы, стоимость гудвилла, лицензии, 
дающие право пользования природными 
ресурсами, лицензии, дающие право на за-
нятия определенными видами деятельнос-
ти).

2. Метод оценки выбирается в со-
ответствии с конкретной ситуацией (все 
объекты нематериальных активов, не уч-
тенные в первой группе).

Этап управления «учет» имеет еди-
ную схему учета для всех объектов немате-
риальных активов на предприятии.

Следующий этап «амортизация» 
включает в себя две классификационные 
группы:

1. Объекты, начисление амортиза-
ции по которым осуществляется только 
линейным способом (товарные знаки, фир-
менные наименования, знаки обслужива-
ния и т.д.).

2. Объекты, по которым предпри-
ятие самостоятельно выбирает метод на-
числения амортизации (все объекты не-
материальных активов, за исключением 
объектов, включенных в первую группу).

Последний этап управления «оцен-
ка эффективности использования» содер-
жит три классификационные группы:

1. Результаты интеллектуального 
труда (промышленные образцы, секреты 
производства, полезные модели и изобре-
тения).

2. Организационные расходы, стои-
мость гудвилла, затраты на услуги непро-
мышленного характера.

3. Приобретенные права на исполь-
зование объектов программного обеспе-
чения, интеллектуальной собственности, 
имущества, осуществление видов деятель-
ности.

2. Последовательность действий 
второго этапа находится в прямой зависи-
мости от результатов проведения началь-
ного этапа анализа:

2.1) когда для рассматриваемого 
объекта на этапе амортизации и оценки су-
ществует возможность выбора вариантов 
действий, то необходим анализ каждого ва-
рианта исполнения управленческих дейст-
вий, затем оценка результатов его примене-
ния в формировании процесса управления 
объектами нематериальных активов;

2.2)  в случае отсутствия вероятно-
сти выбора вариантов процесса управле-
ния происходит переход к процессу оценки 
воздействия результатов проводимой опе-
рации на результаты функционирования 
хозяйствующего субъекта.

Данный алгоритм можно схематич-
но представить следующим образом (рис.).

 Ниже представлены показатели, 
которые изменялись в зависимости от вы-
бранного варианта применения управлен-
ческих действий:

1) стоимость активов компании (по-
казатели финансовой устойчивости и дело-
вой активности);

2) прибыль отчетного периода (на-
логовые отчисления из прибыли);

3) себестоимость продукции (амор-
тизационные отчисления по нематериаль-
ным активам).

После того как была проведена  
комплексная оценка вариантов управле-
ния, происходит выбор метода учета, амор-
тизации и оценки каждого объекта немате-
риальных активов.
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Рис.  Алгоритм комплексной оценки способов управления объектами  
нематериальных активов

Ниже представлены показатели, 
которые изменялись в зависимости от вы-
бранного варианта применения управлен-
ческих действий:

1) стоимость активов компании (по-
казатели финансовой устойчивости и дело-
вой активности);

2) прибыль отчетного периода (на-
логовые отчисления из прибыли);

3) себестоимость продукции (амор-
тизационные отчисления по нематериаль-
ным активам).

После того как была проведена  
комплексная оценка вариантов управле-
ния, происходит выбор метода учета, амор-
тизации и оценки каждого объекта немате-
риальных активов.

Выводы и заключение. Таким 
образом, расценивание нематериальных 
активов в качестве одной из главных воз-
можностей новой экономики происходит 
в силу экономической важности и значи-
мости проблем эффективного использова-
ния нематериальных активов, потенциаль-
ных объемов прибыли, которые получают 
благодаря эффективному использованию 
данных активов развитые страны. Данное 
утверждение подкрепляется  законами и 
постановлениями и занимает немаловаж-
ное место в сфере производства.
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ENTERPRISE’S INTANGIBLE ASSETS MANAGEMENT MECHANISM

Abstract. The aim of the study is to examine the process of management of special categories 
of non-current assets, namely intangible assets and the development of the algorithm of a comprehensive 
assessment of assets management methods. The study presents the characteristic of intangible assets, con-
siders the basic directions, in which there increases the efficiency of the facility management of intangible 
assets in the course of business, suggests the rational management of intangible assets, which can help the 
organization. To improve the efficiency of intangible assets usage in business activities the paper suggests 
sustained actions allowing carrying out a comprehensive assessment of the intangible assets management 
methods. To conduct a comprehensive evaluation we have developed a classification, in which the intan-
gible assets are divided according to the principle of selection of management actions variants. Classifica-
tion of intangible assets consists of the rules and regulations for the management of intangible assets that 
operate in the Russian Federation. It is concluded that a realistic assessment and management of intangible 
assets in a result improves the productivity of these assets in the economic turnover of the company and as 
a result of would boost the efficiency of the business entity as a whole.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК БАЗОВАЯ  
КАТЕГОРИЯ КРЕАТОСФЕРЫ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам содержания интеллектуальной собствен-
ности и определению ее места в концепции креатосферы (теории креативной экономики). Цель 
исследования – обоснование социально-экономической природы интеллектуальной собственности 
с позиции концепции креатосферы. Методологическую основу составил метод диалектического 
познания явлений и процессов на основе принципов дедукции, индукции, системного анализа и 
синтеза. Современные реалии экономической жизни свидетельствуют об изменении содержания 
собственности: интеллектуальная собственность из товара превращается во внутренний элемент че-
ловеческого капитала, тождественный трудовому творчеству. Именно трудовое творчество является 
источником производства новых знаний, определяющих конкурентные преимущества хозяйствую-
щих субъектов в современной рыночной экономике. Наряду с экономическим регулированием твор-
чество требует создания принципиально новых общественных отношений, основанных на принци-
пах гармонии, уважении, доверии, справедливости, т.е. «социализации» рыночной экономики, ее 
переориентации на человека. Трансляция интеллектуальной собственности на уровень трудовых 
отношений подтверждает ее социально-экономическую природу. Представленное в статье опреде-
ление содержания интеллектуальной собственности (основанное на отождествлении с трудовым 
творчеством) соответствует базовым положениям креативной экономики и подтверждает ключевую 
роль трудового творчества в теории креатосферы.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, человеческий капитал, креатосфера, 
креативная экономика.

Введение. В настоящее время при-
оритетной задачей российской экономики 
является переход к инновационной эконо-
мической системе (экономике знаний). В 
инновационной экономике под влиянием 
научных и технологических знаний проис-
ходит трансформация сфер материально-
го производства, кардинально меняющая 
факторы конкурентоспособности: на сме-
ну рыночному снижению себестоимости 
при неизмененном уровне качества прихо-

дит инновационность и адаптивность, по-
вышающие качество экономических благ. 
Преобладающим видом капитала стано-
вится человеческий капитал, обеспечиваю-
щий формирование конкурентных преиму-
ществ. Интеллектуальная собственность из 
продукта, участвующего в товарно-денеж-
ном обмене, превращается во внутренний 
элемент человеческого капитала, требую-
щий особых механизмов социально-эко-
номического воздействия, учитывающих 
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специфику коллективного творчества, 
исследуемого в рамках концепции креа-
тосферы. Возникает проблема изменения 
отношений собственности, определяющая 
актуальность данного исследования.

Отношения интеллектуальной 
собственности рассмотрены в работах  
С.Ю. Глазьева, И.А. Зенина, А. Кер-
вера, А.А. Скобарева, Е.А. Суха-
нова, Л.В. Щенниковой. Исследо-
ванию содержания экономической 
категории «человеческий капитал», опре-
делению его специфики посвящены работы  
Г. Беккера, H.Р. Капелюшникова, Ю. Кор-
чагина, М.М. Критского, Р.С. Моисее-
ва, С. Фишера, М. Фридмена, Т. Шульца,  
Л.С. Тороу. Изучению креативной эконо-
мики посвящены работы А.В. Бузгалина, 
А.И. Колганова.

Целью данной работы является 
обоснование социально-экономической 
природы интеллектуальной собственности 
с позиции теории креатосферы.

Для достижения данной цели по-
ставлены и решены следующие основные 
задачи:

1) проанализировано традиционное 
содержание интеллектуальной собствен-
ности;

2) детализировано определение 
интеллектуальной собственности в соот-
ветствии с потребностями современной 
экономики, определена взаимосвязь с че-
ловеческим капиталом;

3) определено место интеллекту-
альной собственности в концепции креа-
тосферы.

Методы исследования. Методоло-
гическую основу составил метод диалек-
тического познания явлений и процессов 
на основе принципов дедукции, индукции, 
системного анализа и синтеза.

Результаты исследования. Суще-
ствующие научные исследования интеллек-
туальной собственности ориентированы 
на потребности традиционной рыночной 

экономики: содержание интеллектуаль-
ной собственности раскрывается за счет 
ее отождествления с результатами интел-
лектуальной деятельности работников, 
представляющими собой специфический 
товар. Частично нематериальный характер 
результатов интеллектуальной деятельнос-
ти, отсутствие исчерпывающего перечня 
форм их воплощения, невозможность раз-
граничения индивидуального и коллектив-
ного вклада в их создание представляют 
сложности для научных исследований в 
области интеллектуальной собственности. 
Сегодня предметом исследования эконо-
мических наук выступают механизмы оп-
ределения стоимости интеллектуальной 
собственности (А.А. Скобарев [1]), спо-
собы ее вовлечения в товарно-денежные 
отношения (Н.Н. Карпова [2]) и пр. Юри-
дические науки изучают содержание и ме-
ханизмы защиты прав участников товарно-
денежных отношений (С.Ю. Глазьев [3],  
И.А. Зенин [4], А. Кервер [5],  
Е.А. Суханов [6],  Л.В. Щенникова [7]). Од-
нако при всей многогранности исследова-
ний интеллектуальная собственность как 
внутренний элемент социально-экономи-
ческой системы отношений человеческого 
капитала остается неизученной.

Рассматривая историческое изме-
нение роли работника в производствен-
ном процессе, сопровождаемое сменой 
научных категорий (рабочая сила, чело-
веческий ресурс, персонал, человеческий 
капитал), можно сделать вывод о том, что 
человеческий капитал является современ-
ной научной категорией, соответствующей 
инновационному типу экономических си-
стем. Отличительной особенностью чело-
веческого капитала является наличие в его 
структуре наряду с человеческим потенци-
алом трудового творчества. 

Человеческий потенциал можно 
определить как запас знаний, умений, на-
выков и способностей работника, обеспе-
чивающий возможность получения дохода.
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Трудовое творчество неотделимо от 
собственника человеческого капитала (ра-
ботника), может быть реализовано как на 
индивидуальном, так и на коллективном 
уровне. Результаты трудового творчества 
представляют собой результаты интеллек-
туальной деятельности, обеспечивающие 
формирование конкурентных преимуществ 
в условиях современной инновационной 
экономики. Результаты коллективной ин-
теллектуальной деятельности, облада-
ющие свойства научно-технической но-
визны, практической применимости и 
экономической реализации являются ин-
новациями. Под интеллектуальной соб-
ственностью предлагается понимать сис-
темообразующий элемент человеческого 
капитала, существующий в виде трудового 
творчества. 

При этом человеческий капитал как 
экономическая категория представляет со-
бой систему экономических отношений 
между работниками, их объединениями, 
предприятием. Целью функционирования 
данной системы является формирование 
и реализация (под воздействием интеллек-
туальной собственности) человеческого 
потенциала в сфере общественного вос-
производства посредством осуществления 
высокоэффективной деятельности, приво-
дящей к росту дохода. Следовательно, че-
ловеческий капитал преобразует матери-
альные ресурсы, повышая экономическую 
отдачу, формирование конкурентных пре-
имуществ. Общая схема экономического 
развития представлена на рисунке.

Рис. Система отношений человеческого капитала

Трансляция интеллектуальной соб-
ственности на уровень трудовых отноше-
ний влечет переход данной категории из 
сферы рыночных отношений в сферу об-
щественных отношений, основной задачей 
которых должно стать формирование ус-
ловий внутри производственной команды, 
благоприятных для осуществления коллек-
тивного трудового творчества.

Анализ мирового опыта организа-
ции социально-экономических отношений 
по поводу осуществления трудового твор-
чества, а именно США и Японии как стран 
с конфронтующими экономическими сис-
темами. Общей чертой современных наци-
ональных экономических систем США и 

Японии является признание того, что необ-
ходимая для инновационного развития ре-
ализация интеллектуальной собственности 
в хозяйственном обороте требует не только 
экономического, но и социального регули-
рования отношений. Однако, как справед-
ливо отмечает В.Р. Веснин [8], данными 
государствами выбраны различные пути 
формирования и регулирования социаль-
но-экономических отношений, связанных 
с интеллектуальной собственностью. 

Индивидуализм и максимализм, 
свойственные американской рыночной эко-
номике, воплотились в идеях социального 
сопровождения развития и в направлении 
человеческого капитала на достижение 
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целей экономики, получившем название 
«коучинг». Сочетая элементы педагогики и 
психологии, бизнес-коучинг является раз-
новидностью техники развития кадрового 
потенциала, суть которой заключается в 
индивидуальной и групповой поддержке, 
позитивной обратной связи для улучшения 
эффективности работы [9]. При всей пер-
спективности коучинг имеет ряд недостат-
ков, основным из которых является ориен-
тация на достижение конкретных целей, а 
не на всеобщее развитие. Масштаб исполь-
зования коучинга ограничен пределами хо-
зяйствующего субъекта, что позволяет сде-
лать вывод о его неспособности в полной 
мере удовлетворить потребности матери-
ального производства в интеллектуальной 
собственности в пределах инновационной 
экономики, предполагающей тотальное  
вовлечение работников в творческие про-
цессы.

Японская философия «кайзден» 
регламентирует не только хозяйственную, 
но и общественную жизнь. Реализуемые 
в рамках пожизненной системы найма со-
циальные ценности предполагают заботу 
предприятий о своих сотрудниках, вы-
раженную в огромных инвестициях в их 
развитие, формировании командного духа, 
развитии универсальности, неформальных 
отношений и пр. [10]. Кайдзен обеспечива-
ет развитие коллектива работников, следст-
вием которого становится развитие хозяй-
ствующих субъектов и экономики в целом. 
Вмешательство в общественную жизнь 
посредством традиций, ценностей и управ-
ления коммуникациями позволяет кайдзен 
обеспечивать непрерывное использование 
интеллектуальной собственности в эконо-
мической деятельности. Таким образом, 
можно утверждать, что в основе кайдзен 
лежат идеи коллективного творчества (со-
творчества). Именно благодаря кайдзен 
Японии удалось не только ликвидировать 
уровень технологического отставания, но 
и занять лидирующие позиции на мировом 

рынке по производству высокотехноло-
гичной продукции высочайшего качества. 
Сегодня Япония – страна с инновационной 
социальной экономикой, во главе которой 
находится человек.

Концепцию креатосферы можно 
считать научной концепцией, зародившей-
ся в продолжение философии кайдзен. 
Креатосфера (креативная экономика) скон-
центрирована на исследовании социально-
экономических отношений, связанных с 
творчеством (преимущественно со-творче-
ством).

Признание творчества как фактора 
экономического развития влечет построе-
ние принципиально новых социально-эко-
номических отношений, основанных на 
главенствующей роле человека в любой 
экономической системе. Как утверждает 
О.Б. Лемешонок, доминирование твор-
ческой деятельности в различных отра-
слях сферы со-творчества (креатосферы) 
должно определять пострыночный способ 
координации. Человек в такой системе не-
отчужден от средств производства в про-
цессе творчества, а его мотивация и цен-
ности тесно связаны с саморазвитием и 
самореализацией [11]. 

Двойственный характер творчества, 
определяемый А.В. Бузгалиным как проти-
воречие и совпадение деятельности и от-
ношений, подтверждает изменение содер-
жания интеллектуальной собственности и 
ее взаимосвязь с человеческим капиталом 
[12]. Творчество является основой теории 
креативной экономики. Следовательно, 
определение интеллектуальной собствен-
ности как трудового творчества делает ее 
базовой научной категорией креатосферы. 

Свойственный креативной эконо-
мике междисциплинарный подход к ис-
следованию явлений общественной жизни 
становится применимым к регулированию 
отношений интеллектуальной собственно-
сти. Трансляция интеллектуальной собст-
венности на уровень человеческого капитала 
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требует формирования особых управленче-
ских механизмов, основанных на сочетании 
экономических и социальных методов.

К экономическим методам можно 
отнести обучение и мотивацию, ориенти-
рованные на развитие человеческого по-
тенциала и побуждение к творчеству. К 
социальным методам – управление комму-
никациями, позволяющее сформировать 
общественные отношения на принципах 
гармонии, уважения, доверия и справедли-
вости. Именно управление коммуникаци-
ями способно сформировать единство це-
лей работника и предприятия, установить 
взаимосвязь между развитием отдельного 
участника производственной команды и 
хозяйственной системой в целом.

В настоящее время Россия нахо-
дится в переходном состоянии: от сырье-
вой рыночной экономики с преобладанием 
физического капитала к инновационной 
экономике, основанной на главенстве че-
ловека (как источника интеллектуальной 
собственности). Переходное состояние 
российской экономики характеризуется 
отсутствием стратегии формирования но-
вых социально-экономических отноше-
ний. При исторической склонности к кол-
лективному труду российская экономика 
подвержена сильному социально-экономи-
ческому влиянию США, что выражается в 
попытках совмещения опыта использова-
ния коучинга и отдельных положений фи-
лософии кайдзен.

Признание интеллектуальной собст-
венности (трудового творчества) в качестве 
структурного элемента человеческого капи-
тала требует изменения российских социаль-
но-экономических ориентиров и «социали-
зации» рыночной экономики, признающей 
главенствующую роль творчества человека в 
экономическом развитии. Отношения интел-
лектуальной собственности (в авторском опре-
делении) в социальной рыночной экономике  
должны быть основаны на договорной осно-
ве, выгодной все участникам (а не на эксплу-
атации). 

Выводы и заключение. Совре-
менные реалии экономической жизни сви-
детельствуют об изменении содержания 
собственности: интеллектуальная собствен-
ность из товара превращается во внутрен-
ний элемент человеческого капитала, тожде-
ственный трудовому творчеству. Именно 
трудовое творчество является источником 
производства новых знаний, определяющих 
конкурентные преимущества хозяйствую-
щих субъектов в современной рыночной 
экономике. Наряду с экономическим регу-
лированием творчество требует создания 
принципиально новых общественных от-
ношений, основанных на принципах гармо-
нии, уважении, доверии, справедливости, 
т.е. «социализации» рыночной экономики, 
ее переориентации на человека.

Трансляция интеллектуальной соб-
ственности на уровень трудовых отноше-
ний подтверждает ее социально-экономи-
ческую природу. Представленное в статье 
определение содержания интеллектуаль-
ной собственности соответствует базовым 
положениям креативной экономики и под-
тверждает ключевую роль трудового твор-
чества в теории креатосферы.

Научная новизна заключается в:
1) трансляции категории «интел-

лектуальная собственность» на микроэко-
номический уровень и ее исследовании в 
качестве внутреннего элемента человече-
ского капитала;

2) определении интеллектуаль-
ной собственности как творческой ак-
тивности работников (базовой категории  
креатосферы).

Теоретическая значимость иссле-
дования заключается в том, что предло-
женный подход к определению интеллек-
туальной собственности как структурного 
элемента человеческого капитала предпри-
ятия, идентичного трудовому творчеству, 
дополняют и детализируют теорию кре-
тивной экономики, интегрируют отдель-
ные положения экономической теории, 
экономики труда, коммуникационного ме-
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неджмента, обогащают неоклассическое 
направление экономической теории.

Практическая значимость иссле-
дования заключается в возможности ис-
пользования выводов в образовательном 
процессе учебных заведений (в том числе 
в процессе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации), а также при 
выборе стратегии управления хозяйствую-
щим субъектом, ориентированным на по-
вышение конкурентоспособности за счет 
активизации творческой активности.
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INTELLECTUAL PROPERTY AS A BASIS CATEGORY  
OF KREATOSFERA

Abstract. This article focuses on the issues of intellectual property content and defines its place in 
kreatosfera concept (theory of creative economy). The purpose of research is the study of socio-economic 
nature of the intellectual property from the perspective of kreatosfera concept. The methodological basis 
was the method of dialectical cognition of phenomena and processes based on the principles of deduction, 
induction, system analysis and synthesis. Modern realities of economic life testify to the change of ownership 
of content: intellectual property of the product is converted into an internal element of human capital, 
identical employment creation. That labor is a source of creative production of new knowledge, defining 
the competitive advantages of business entities in the modern market economy. Along with economic 
regulation work requires the creation of fundamentally new social relations based on the principles of 
harmony, respect, trust, fairness, i.e. "Socialization" of the market economy and its reorientation to person. 
IP Broadcast on the level of employment confirms its socio-economic nature. Presented in the article 
definition of intellectual property content (based on the identification with the work of labor) corresponds to 
the basic provisions of the creative economy and the key role of employment creation in kreatosfera theory.

Keywords: intellectual property, human capital, kreatosfera, creative economy.
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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.
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ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
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История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
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документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.

Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная  Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
 Первичная  Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная  Концепция виртуальных миров … С. 190.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.

Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.


	обложка №5-61_2016 г.
	содержание
	содерж(Тих)
	Вестник 2016_5

