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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 005
DOI:10.21295/2223-5639-2017-1-9-21
Роздольская И.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, зав.
кафедрой маркетинга и менеджмента
Мозговая Ю.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ВЫРАЖЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ
СРОЧНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК НОВОГО ВИДА
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕСУРСА И ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Целью статьи является исследование новой технологии использования управленческого ресурса – срочно-целевого менеджмента (интерим-менеджмента). Для решения заявленной цели использовалась общенаучные и специальные методы исследования. В статье обсуждается
одна из новых тенденций в современном экономическом развитии хозяйствующих субъектов и новая форма управленческой деятельности – срочно-целевой менеджмент. С учетом международного
опыта становления и развития интерим-менеджмента целесообразно обратить внимание на его позитивную роль. Поэтому крупнейшие российские компании при выходе на новые рынки и в процессе
реструктуризации производств начинают пользоваться данной технологией. Определены выраженные преимущества срочно-целевого менеджмента. Обращено внимание на интерим-менеджера как
руководителя и реформатора. Представлен профиль интерим-менеджера. Выделены определенные
категории интерим-менеджеров, которые классифицируются по целям их привлечения в компанию.
Акцентировано внимание на эффективности работы интерим-менеджера, которая зависит от адекватного применения принципов проектного управления. Обозначены актуальные направления развития интерим-менеджмента в российских условиях. Описаны ситуации, в которых целесообразно
воспользоваться услугами интерим-менеджеров. Применение предложенных подходов в процессе
использования технологии временного управления (интерим-менеджмента) позволит решить проблему качественного управления.
Ключевые слова: срочно-целевой менеджмент, интерим-менеджмент, интерим-менеджер,
управленческий ресурс, аутстаффинг.

Введение. В деятельности экономического субъекта важнейшую роль играет
управленческая деятельность, от эффективности которой зависят прежде всего
имидж и репутация компании.
Управленческая деятельность, как
и любая система, включает определенные
составляющие. При этом следует заметить,
что наиболее важным элементом управСС-BY Роздольская И.В., Мозговая Ю.А.

ленческого процесса выступают формы
управленческой деятельности как способ
внешнего выражения всей совокупности приемов, методов и способов работы,
применяемых субъектом управления для
достижения поставленных целей. Посредством этих форм на практике управленческая компетенция становится предметной
деятельностью должностных лиц хозяйст9
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вующих субъектов [2, 4]. Поэтому в управленческой деятельности трудно переоценить значимость организационных форм,
без которых не может быть управления как
такового.
Методы исследования. Для решения поставленных задач популяризации
срочно-целевого менеджмента как нового
вида использования управленческого ресурса использовались методологические
подходы и методы логического анализа и
синтеза, статистического и социологического анализа.
Результаты исследования. Отражением новых тенденций в современном
экономическом развитии является срочноцелевой менеджмент, позиционируемый в
настоящее время как новая форма управленческой деятельности.
Как показали результаты практического применения, срочно-целевой менеджмент, или интерим-менеджмент, возникший в середине 1970-х годов в качестве
альтернативы традиционным подходам к
решению проблем бизнеса в условиях неопределенности и быстро изменяющейся
рыночной среды и технологических новшеств, – это заслуживающая внимания
услуга, имеющая большой спрос на рынке.
Международный опыт становления
и развития срочно-целевого менеджмента
демонстрирует его позитивную роль. На
современном этапе этот метод получил
достаточно широкое распространение,
особенно в европейских странах: Англии,
Голландии, Германии и др. Несмотря на то
что спрос на услуги интерим-менеджеров
(временных управляющих) существовал
давно, он имел скрытый характер, так как
потенциальные потребители не догадывались о том, что есть эффективный способ
решения определенных проблем.
В отдельных странах, в числе которых Германия, Швейцария, Австрия, объем рынка срочно-целевого менеджмента
ежегодно растет и составляет 10–20%.
10

Важно подчеркнуть, что это довольно новое явление начинает развиваться и в
России. Поэтому крупнейшие российские
компании уже активно пользуются им при
выходе на новые рынки и в процессе реструктуризации производств.
Согласно определению Ассоциации временных управляющих (Interim
Management Association), интерим-менеджмент – это оперативное практическое решение бизнес-проблем путем привлечения
опытных высококлассных руководителей
высшего звена на короткий срок [6].
Понятие «интерим» (от латинского
«ad interem») – временно исполнять обязанности, появилось в Голландии в 1970
году как ответ на ужесточение трудового
законодательства, лишавшего бизнес гибкости в отношениях с сотрудникам [7].
В 80-х и 90-х гг. ХХ века это явление проявилось в Великобритании и особенно в Германии. В 2000 г. была основана
первая ассоциация, объединившая компании, занимающиеся поддержанием связи
между интеримами.
Сущностное и содержательное понимание интерим-менеджмента или промежуточного управления, как одного из
новых направлений в современной практике управления, заключается в том, что
внешний руководитель или топ-менеджер
временно или в рамках проекта исполняет обязанности управляющего в компании
для реализации конкретных целей, достижения прогрессивных изменений, временной замены отсутствующих сотрудников
либо в ситуации несоответствия компетенций существующих руководителей поставленным задачам.
Таким образом, содержательная составляющая срочно-целевого менеджмента
представлена определенными достижениями специалистов, нанимаемых на короткий
срок, в целях получения долгосрочной выгоды для бизнеса. Предприниматель приглашает профессионального менеджера,
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который обязан поставить дело, подготовить управляющего и передать ему бизнес
в управление.
Дальнейшее уточнение и конкретизация срочно-целевого менеджмента как
новой формы управленческой деятельности, одного из способов использования
управленческого ресурса связаны с характеристикой составляющих этого понятия.
Первая составляющая названия –
«срочный» – используется в целях достижения целей и связана с определенным
сроком завершения.
Понятие «целевой» направлено на
привлечение управленческого ресурса для
достижения конкретных целей.
Формулируя основную идею интерим-менеджмента, важно обратить внимание на использование квалификации, опыта, ноу-хау, предпринимательских качеств
временных управляющих.
Особая роль в понимании срочноцелевого менеджмента отводится определению цели этого процесса, проявляющегося в реанимировании организации,
испытывающей определенные трудности,
через изменение внутренней культуры,
совершенствование бизнес-процессов, оптимизацию структуры компании и персонального состава и т.д.
Важно подчеркнуть, что ключевым
моментом в срочно-целевом менеджменте
является не временный характер оказания
управленческих услуг, а именно достижение определенного результата, решение
поставленной задачи.
При решении определенных задач и
проблем в формате бизнес-составляющей
срочно-целевой менеджмент имеет ряд
выраженных преимуществ по сравнению
с традиционным управленческим консалтингом и привлечением управленческих
ресурсов на основе традиционного найма.
Особенность срочно-целевого менеджмента состоит в том, что данная методика подразумевает все виды ответст2017, № 1

венности временного управляющего за
результат, который оговаривается заказчиком при заключении с ним контракта.
Деятельность
по
временному
управлению включает в себя: управление
изменениями, переход организации в новое состояние, менеджмент перестановок,
менеджмент конфликтов, кризисный менеджмент, менеджмент слияний и др.
Касаясь перспектив развития срочно-целевого менеджмента и рассматривая
российские условия, можно обозначить его
актуальные направления (рис. 1).
Особое значение в становлении и
развитии интерим-менеджмента имеют
методы, направленные на быстрое проведение необходимых изменений и повышение конкурентоспособности организации в
динамично изменяющихся условиях.
Таким образом, интерим-менеджмент – это инструмент, который открывает перед бизнес-сообществом дополнительные возможности, позволяет
привлекать квалифицированного специалиста, достигающего конкретных результатов в минимальные сроки. Но при этом
важно заметить, что данным инструментом
необходимо правильно и своевременно
пользоваться, решая поставленные задачи.
Рассматривая институт интерим-менеджмента (временных управляющих) как
специфическую категорию персонала в руководстве компаний, который идет в трендах современности (проектная, свободная,
частичная занятость и рост эффективности при стагнации рынков), целесообразно
остановится на все более популярной форме привлечения профессионалов на срочной (временной) основе. Услуга данных
специалистов адресована, прежде всего,
собственникам, санирующим свой бизнес;
инвестиционным и финансовым институтам, озабоченным ростом стоимости и
прозрачности бизнеса, улучшением кредитоспособности.
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Рис. 1. Актуальные направления интерим-менеджмента

Первые интерим-менеджеры появились в 1980-х годах в Голландии в период экономического кризиса, исполняя только одну
функцию – спасение бизнеса. Со временем
услуга расширила свой функционал и в настоящее время воспринимается как эффективная
внешняя помощь вполне устойчивой компании для более качественного ее развития.
Количество интерим-менеджеров в
таких странах, как: Швейцария, Германия,
Австрия ‒ составляет около 15000 человек.
По данным Британской ассоциации, интерим-менеджеров в Англии насчитывается
около 30000 человек.
Основой
интерим-менеджмента,
как было отмечено выше, является привлечение в компанию новых высококвалифицированных специалистов.
Европейская тенденция последних
лет просматривается в привлечении для решения конкретных задач и проблем компании внешних специалистов на определенное
время. На первый взгляд, этот процесс на12

поминает приглашение в компанию бизнесконсультантов. Однако интерим-менеджмент
имеет существенные отличия и преимущества. Главное его достоинство заключается
в том, что при решении сложных вопросов
предоставляются не рекомендации, а проводится конкретная работа по их решению.
По оценке Британской Ассоциации,
временных управляющих интерим-менеджеров привлекают в случаях управления бизнес-проектами или программами
(29%), для быстрой реструктуризации бизнеса или закрытия внезапно возникшей
бреши в структуре (26%). По оценке Союза
немецких предпринимателей, объем рынка
услуг интерима составляет около 1,7 млрд
евро и увеличивается на 10% в год [8].
По результатам мониторинга в области исследования рынка срочно-целевого
менеджмента, услуги интерим-менеджеров, как демонстрация эффективного, качественного управления, наряду с такими
функциональными областями, как: финанВестник БУКЭП
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сы, управление персоналом, операционное
управление, общий менеджмент организации, управление проектами, ‒ также могут
быть привлечены в соответствии с потребностями клиента в другие сферы бизнеса
В европейских странах этот инструмент по достоинству оценили не только в
бизнес-сфере, но и в государственном, и в некоммерческих секторах. Почти 50% всех интерим-проектов в Великобритании приходится на образовательный, благотворительный,
административный, оборонный, полицейский
и прочие некоммерческие секторы [7].
Глобализация экономики, постоянно выдвигающая новые требования к
бизнесу, во многом оказала значительное
влияние на распространение услуги аут-

стаффинга, позволяющего менеджерам
поработать в крупных компаниях, давать
ценные советы как начинающим, так и уже
добившимся успеха предпринимателям.
Срочно-целевой менеджмент служит весьма перспективной сферой деятельности для образованных и успешных
менеджеров, обладающих большим опытом и связями, а также навыками коммуникации, позволяет компаниям с ориентацией на международные рынки сохранять
гибкость и высокую подвижность в решении любых управленческих проблем.
В современных условиях становится
совершенно очевидной и неизбежной необходимость постоянных перемен для выживания и развития организации (рис. 2).

Рис. 2. Направления изменений, используемые для функционирования организации
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В контексте наших исследований
срочно-целевой менеджмент целесообразно
рассматривать как гарантию быстрых и эффективных изменений в условиях кризиса.
В связи с вышеизложенным интерим-менеджер особенно необходим при радикальных
изменениях. Привлечение интерим-менеджера позволяет делегировать полномочия
довольно эффективным образом именно под
реализацию проекта изменений. Поэтому
если организация готовится к довольно значимому изменению, то приглашение интерим-менеджера зачастую оправдано.
Интерим-менеджеры и организованные интерим-команды (специально
подобранные и обученные группы опытных практиков высокой квалификации с
успешными результатами в управлении)
представляют собой профессионалов, сочетающих универсальный опыт общего руководства и специальные знания, способные правильно диагностировать проблемы
бизнеса, определить причины их возникновения и разработать механизм активного
развития и запустить его в действие.
Как показывают практические результаты, интерим-менеджера не следует
отождествлять с консультантом, который рекомендует, что нужно было бы сделать для
решения проблемы или достижения цели,
который дает только консультации, выдвигает предложения и лишь сопровождает проект
до его реализации. Интерим-менеджер берет
на себя ответственность, решает управленческие задачи в короткие сроки, состоит в
структуре оперативного управления и покидает организацию после достижения целей
проекта временного управления.
Центральное место при исследовании срочно-целевого менеджмента занимает не столько сама концепция, сколько прежде всего активное воплощение
предусмотренных в ней преобразований.
Интерим-менеджер является сильным
руководителем и реформатором и несет
оперативную ответственность, что прин14

ципиально отличает его от классического
бизнес-консультанта.
Как правило, интерим-менеджеры
работают на уровне исполнительного органа управления, правления, топ-менеджмента
компании; в отдельных случаях – на позициях руководителей служб (подразделений).
В обосновании и истолковании процесса срочно-целевого менеджмента немаловажное значение имеют его основные
преимущества.
Рассуждая о преимуществах, обратим внимание на отдельные из них.
Во-первых, очевидная экономическая выгода для компании, так как труд интерим-менеджера настолько эффективен,
что он способен заменить целую команду
рядовых менеджеров.
Во-вторых, это заметная экономия
времени, так как интерим-менеджер может
вступить в должность сразу после подписания договора и, выполнив поставленные
перед ним задачи, немедленно покинуть
компанию, без дополнительных затрат.
В качестве преимущества данного
вида управленческих услуг можно назвать
непредвзятость со стороны интерим-менеджера, так как он не имеет личной заинтересованности в характере протекающих
в компании процессов, является носителем
нового, более объективного взгляда на проблемы. Это позволяет ему сосредоточиться
на реальных, а не на надуманных проблемах организации.
Имеющийся опыт решения различных, аналогичных и более сложных ситуаций, более чем достаточная квалификация
для замещаемой должности выступают
одним из преимуществ данных специалистов. Самоотдача выступает также преимуществом интерим-менеджера, считающего
осуществляемую деятельность естественной и ценной составной частью своей профессиональной карьеры.
Интерим-менеджеры
способны
обеспечить более высокую результативВестник БУКЭП
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ность, чем консультанты и исполнительные директоры, так как у них иное понимание результатов, чем у консультантов,
представляющих внешних агентов, и исполнительных директоров, выступающих
в роли внутренних агентов.

Учитывая высокие уровни квалификации, производительности и стоимости интерим-менеджеров, их услугами целесообразно воспользоваться в следующих
ситуациях (рис. 3):

Рис. 3. Ситуации, в которых целесообразно воспользоваться услугами интерим-менеджеров

2017, № 1

15

Роздольская И.В., Мозговая Ю.А.

Исходя из специфики конкретного заказа, к интерим-менеджеру при его
отборе предъявляются определенные требования. Важными факторами при этом
являются: практический опыт, ноу-хау,
социальная компетентность и ответственность, которые временный управляющий
привносит в работу на основании своей
предыдущей карьеры и выполненных заказов. Для успешности выполнения заказа
важно и соответствие личностных качеств
кандидата специфическому окружению.
Провайдер услуг интерим-менеджмента имеет отличия от хэдхантера. В хэдхантинге, как методе прямого поиска кандидатов на вакантные должности, задача
состоит в подборе правильного кандидата
на замещение специфической управленческой позиции, как правило, как следующей
ступени карьерного роста кандидата. На
поиск заказчик предоставляет хэдхантеру
обычно 2–3 месяца. Когда нужный кандидат найден, проходит еще 3-6 месяцев

(срок увольнения с прежней должности).
А затем следуют еще несколько месяцев,
необходимых на вхождение в курс дела,
которые предоставляют каждому новому
сотруднику.
Конфиденциальность заказчика в
случае привлечения услуг интерим-менеджера полностью урегулирована текстом
контракта, на основании которого они работают. Однако в ряде случаев компания
опасается привлечь интерим-менеджера
для выполнения конфиденциальных задач,
таких как: разработка нового продукта,
сбыт или финансы. Возлагаемые на интерим-менеджера требования конфиденциальности информации сопоставимы с
конфиденциальностью известных фирмразработчиков продуктов или новых технологий, стратегических консультантов
или аудиторов.
Представляя профиль интерим-менеджера (рис. 4), следует обратить внимание на важные его качества.

Рис. 4. Профиль интерим-менеджера
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Интерим-менеджмент, или временное управление – это ограниченная
во времени работа одного или нескольких
опытных, высококвалифицированных лиц
в качестве управляющих проектами или
линейных менеджеров, которые заботятся
о том, чтобы проекты были реализованы и
компания поступательно развивалась.
На сегодняшний день в мире и в
России интерим-менеджеры – это чаще
всего успешные топ-менеджеры с большим доказанным практическим опытом.
Они полностью принимают те специфические принципы, на которых работают,
и способны быстро включаться в работу в
новых условиях, быстро анализировать и
принимать решения, работать на результат.
Для услуг интерим-менеджмента также
характерна высокая удельная результативность на единицу рабочего времени, проведенного в компании, достигаемая за счет
ряда важных факторов и невключенностью
во внутреннюю политику; готовности приступить к работе сразу после согласования
задач; юридической простоты оформления
сотрудничества и минимума формальностей; особой компетенции, быстрой интеграции в компанию; сосредоточенности на
конкретную задачу; четкой привязки результатов к конкретным срокам и др.
Результативность деятельности интерим-менеджера основана на адекватном
применении принципов проектного управления и мотивации руководителей данной
категории, позволяющей формировать и
быстро адаптировать к специфике предприятия новые формы управления в компании. В этом смысле интерим скорее ценен не как классический Project Manager,
добивающийся результата прежде всего за
счет глубоких знаний и опыта непосредственно в этой направленности, а как менеджер, способствующий ее использованию в
дальнейшем. В случае явного присутствия
интерим-менеджера в руководстве компании под категорию новых видов проектной
2017, № 1

деятельности на предприятии могут попасть работы, призванные существенно реструктурировать ранее сформировавшийся
на предприятии проектный портфель. Это
тоже, пожалуй, становится одной из особенностей проектной деятельности предприятия.
Рассматривая срочно-целевой менеджмент в контексте проектной специфики, можно особо выделить несколько задач,
решаемых с помощью этого инструмента:
построение системы управления активами;
построение интеллектуальных систем; решение задач АСУ; интеграция технологических схем и бизнес-приложений и др.
В процессе реализации проекта интерим-менеджер, как его руководитель, выступает в определенных ролях:
1) в качестве исполнителя осуществляет диагностику, включающую анализ проблем, управляемости и эффективности процессов;
2) выступает разработчиком проекта, плана действий, направленных на совершенствование организационных процессов предприятия;
3) как исполнитель ответственен за
реализацию плана и достижение результатов.
Несомненно, что у компаний, прибегающих к услугам интерим-менеджеров,
есть определенные опасения, при этом зачастую необоснованные. В качестве самых
распространенных можно назвать: более
высокая стоимость услуг, чем штатных
сотрудников; недоверие менеджерам, которые через определенное время уйдут;
невозможность адаптации в команду; нелояльность, ими трудно управлять; ассоциация с консультантами – только говорят
и ничего не делают; не учитывают долгосрочные интересы компании; возможность
раскрыть конкурентам важную информацию и др.
Вспоминая упомянутые ранее специализации, огромный опыт и готовность
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в кратчайшие сроки приступить к решению задачи или же прекратить ее выполнение, делает интерим-менеджмент весьма
специфическим и крайне полезным в ряде
ситуаций инструментом, обеспечивающим
гибкость и маневренность бизнеса.
Описывая
интерим-менеджмент,
следует заметить, что его не надо путать
с кризис-менеджментом [1]. Первый вид
управленческих услуг охватывает больше
направлений, тогда как кризис-менеджемент – это всего лишь одна из составляющих интерим-менеджмента.
По данным Ассоциации интеримменеджмента (IMA), различают шесть
категорий интерим-менеджеров, которые
классифицируются по целям их привлечения в компанию:
– «прогрессоры», цель – достижение изменений в организации, повышение эффективности деятельности. Специалист повышает конкурентоспособность
бизнеса, выбирает новые стратегические
направления, привносит новое понимание
бизнеса, старается сделать прорыв в технологиях, провести организационные изменения;
– «терапевты» – временные менеджеры, которые налаживают работу определенных структур в компании или связи
между ними;
– «подменщики» ‒ временно заменяют отсутствующих специалистов;
– «чистильщики» ‒ выявляют негативные факторы, которые влияют на падение эффективности деятельности компании;
– «дизайнеры» ‒ работают над
внешней привлекательностью компании,
чтобы привлечь внимание партнеров и инвесторов;
– «завершители» ‒ помогают компаниям профессионально и законно завершить деятельность предприятия.
Таким образом, агентства поддерживают и регулярно обновляют внутрен18

ний кадровый резерв квалифицированных
и готовых незамедлительно приступить к
работе интерим-менеджеров, способных
решать задачи как на локальном, так и международном уровне [9].
Выводы и заключение. Вместе с
тем следует отметить, что срочно-целевой
менеджмент как форма управления сравнительно недавно появился в использовании российскими компаниями и, как любое новое явление, вызывает много разных
мнений и суждений.
В настоящее время, когда российские компании вынуждены переходить на
органический рост и обращать большое
внимание на повышение операционной
эффективности, использование технологии временного управления позволит решить проблему качественного управления,
эффективности обучения менеджерского
состава и тем самым может сыграть свою
позитивную роль в повышении результатов и культуры управления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Переход российской рыночной экономики на путь инновационного развития
невозможен без функционирования достаточного количества инновационных предприятий. Многие рыночные субъекты позиционируют свою деятельность как инновационную. Согласно теории
инновационного развития, инновационным предприятием является то, деятельность которого проходит через все стадии инновационного процесса: от генерирования идеи до ее коммерциализации,
а в бухгалтерской отчетности имеется статья затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. В связи с этим, возрастает интерес к деятельности российских
предприятий, позиционирующих себя как инновационно-активные. Ввиду актуальности тематики, целью настоящего исследования явилось построение универсальной модели инновационного
процесса, характерного для предприятия, занимающегося разработкой и коммерциализацией инновационного продукта, и исследование ключевых аспектов инновационного процесса на примере
промышленного предприятия АО «ЛОМО», создающего инновации более ста лет. В ходе исследования использовались общенаучные, качественные и количественные методы экономического
анализа, принципы системного и ситуационного анализа. Проведенное исследование позволило
представить консолидированную универсальную модель инновационного процесса предприятия,
охватывающую полный цикл создания инноваций; проанализировать инновационную деятельность
АО «ЛОМО» и охарактеризовать организацию каждого этапа инновационного процесса; выделить
ключевые аспекты инновационной деятельности предприятия; определить зависимость между расходами на НИОКР и результатами деятельности компании в целом.
Ключевые слова: инновации, инновационное предприятие, модель инновационного процесса, ключевые аспекты инновационного процесса, этапы инновационного процесса.

Введение. В последнее десятилетие
термин «инновация» трактуется как двигатель прогресса. Ежедневно на предприятиях внедряются новые технологии, новые
процессы и методы ведения бизнеса, разрабатываются новые продукты и услуги, что
приводит к повышению производительно22

сти труда, эффективности использования
ресурсов, созданию потребительской ценности, а, следовательно, как к росту бизнеса, так и к экономическому росту страны в
целом.
По своему сущностному содержанию, инновация представляет собой при-
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быльную реализацию творческой стратегии. Она должна нести в себе комплекс
следующих компонентов: креативность,
то есть умение генерировать новые идеи;
стратегию – выяснение того, является ли
эта идея новой и полезной с точки зрения
развития организации; реализацию – переход от новой и полезной идеи до ее реализации в виде конкретных продуктов и услуг;
прибыльность – повышение до максимума
ценности конечного продукта и услуг, полученной от реализации новой и полезной
идеи [4, 7]. Концепция прибыльности может проявляться на практике по-разному,
а именно: как финансовый выигрыш, как
повышение морального состояния сотрудников и корпоративной солидарности или
как вклад в жизнь общества.
Проблемами изучения генезиса инноваций, а также вопросами развития инновационных процессов занимались и занимаются достаточно много российских и
зарубежных ученых, в их числе: Й. Шумпетер, Ф. Агийон, П. Ховитт, Э. Дандон,
С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Ф.Ф. Фетисов,
Ю.В. Яковец, Н.Н. Завлин, В.В. Горшков,
Э.А. Уткин, С.Д. Ильенкова, И.Т. Балабанов, А.И. Пригожин, И.В. Роздольская и др.,
но актуальность данной тематики и широта
ее очертаний на сегодняшний день настолько безгранична, что круг неизученных вопросов остается достаточно большим.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования выступают: диалектический
метод познания, положения современной
экономической теории, системные базовые
принципы инновационного менеджмента
и экономического анализа. Для решения
поставленных задач исследования были
использованы: абстрактно-логический и
аналитический методы; системный и ситуационный анализ; корреляционный факторный анализ.
Результаты исследования. Согласно Стратегии инновационного развития
2017, № 1

РФ до 2020 года, Россия должна перейти
полностью на путь инновационного развития [11]. Одним из важнейших индикаторов, констатирующих уровень инновационного развития страны, является доля
инновационных предприятий в экономике.
Инновационным считается то предприятие, в деятельности которого протекает
полный цикл инновационного процесса,
и которое за последние три года имеет в
статьях своих расходов затраты на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, а также в
своей деятельности имеет результат научных исследований и разработок либо иных
научно-технических достижений. Инновационный процесс представляет собой
целенаправленную деятельность по созданию, освоению в производстве и продвижению на рынок инновационных продуктов. По своей сути он является системой,
объединяющей науку, технику, экономику,
предпринимательство и управление, и охватывающей весь комплекс отношений
производства, обмена и потребления.
Критический анализ различных
взглядов ученых-экономистов [2; 3; 5; 6; 9;
10] позволил авторам представить универсальную модель инновационного процесса, характерную для любого предприятия,
занимающегося инновационной деятельностью (рис. 1).
В данной модели авторами соотнесены, во-первых, непосредственные основные четыре этапа инновационного процесса: генерация идей, фундаментальные
и научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы и серийное
производство, коммерциализация инноваций; во-вторых, жизненный цикл инновационного продукта, который протекает на
стадии коммерциализации инновационного процесса; и, в-третьих, денежная кривая
инноваций, охватывающая весь цикл процесса от поступления идеи до снятия инновации с производства.
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Рис. 1. Модель инновационного процесса на предприятии

Бесспорным фактом является то,
что инновационный процесс в деятельности предприятия играет важнейшую роль,
предопределяя его финансовые результаты
в случае успешной реализации проекта и
позиционирования его на рынке как технологического лидера, обеспечивая тем самым конкурентные преимущества.
По различным источникам, в России процент инновационных предприятий
варьирует от 2 до 5%. В числе ТОП инновационных компаний, активно разрабатывающих и внедряющих инновационные
решения на российском рынке, IT-фирмы,
авиапроизводители, предприятия машиностроения, приборостроения и электротехники, компании сферы фармацевтики и медицинской техники.
Ярким примером инновационного
предприятия является АО «ЛОМО», осно24

ванное в 1914 году, одним из принципов
которого была, есть и остается инновационность компании [1]. Авторское исследование особенностей протекания инновационного процесса в АО «ЛОМО» показало
полное его соответствие вышерассмотренной модели инновационного процесса на
предприятии. А именно, в АО «ЛОМО» наблюдается непрерывное и взаимосвязанное
протекание всех этапов инновационного
процесса, прослеживается концепция жизненного цикла инновационных продуктов;
финансирование проектов осуществляется
на основе принципов денежной кривой инноваций.
АО «ЛОМО» занимается производством и реализацией оптико-механических
и оптико-электронных приборов и охватывает такие направления, как производство
спектральных приборов, безопасных для
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глаз лазеров, специальной техники для армии, авиации, флота и космоса.
В числе инноваций АО «ЛОМО» как
радикальные инновации (первые отечественные кинопроекторы, первые серийные
фотоаппараты, первые серийно выпускаемые лазерные системы, многие образцы
уникальной военной техники и др.), так и
эволюционные, которые являются реакцией на потребности рынка, а не научными
открытиями и прорывными изобретениями. На рисунке 2 представлены инновационные продукты данного предприятия.
На первом, самом творческом этапе
инновационного процесса задачей менеджеров АО «ЛОМО» выступает получение
как можно большего числа потенциально
прибыльных идей. Новаторы, как правило,
не ограничивают ход своих мыслей, изучают то, что им незнакомо, умеют предугадывать будущие потребности клиентов
[8]. Генератором инновационных идей, в
силу развитой инновационной культуры,
слаженной системы управления идеями и
действующих методов мотивации сотруд-

ников, выступает, прежде всего, трудовой
коллектив АО «ЛОМО» – активные творческие изобретатели. Помимо этого на
предприятии существуют инновационные
запросы, в соответствии с которыми объявляются приоритетные направления потенциальных инноваций и привлекаются сторонние разработчики, малые предприятия,
авторы-изобретатели и все те, кто готов и
способен предложить для коммерческого
использования результаты своего интеллектуального труда. Формы взаимовыгодного сотрудничества предлагаются разнообразные: от приобретения патента или
лицензии, до создания совместного предприятия. Вместе с этим предприятие имеет
полный портфель государственных заказов
на разработку и изготовление гражданской
и оборонной продукции и заказы зарубежных партнеров, выигрышные тендеры Федеральных агентств, что позволяет считать
инновационные процессы АО «ЛОМО»
непрерывными, а создаваемые инновации
достаточно перспективными.

Рис. 2. Инновационная продукция АО «ЛОМО»

Постоянный поиск новых идей является «двигателем» инновационного бизнеса. В силу этого компанией производится
систематический анализ информационных
источников, в числе которых знания о рын2017, № 1

ке и его потребности; появление новых
технологий, материалов, способов производства; достижения конкурентов; какиелибо непредвиденные события и так далее.
Для понимания потенциала идеи и
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возможностей предприятия в случае предстоящей ее реализации АО «ЛОМО» осуществляет фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы. В
процессе создания инноваций на данном
этапе параллельно осуществляется и работа над научными публикациями, в числе которых на сегодняшний день 13 изданных книг, 24 учебных пособия, более
150 научных статей и докладов, защита
15 кандидатских и 4 докторских диссертаций. Уточнение неясных теоретических
вопросов, получение конкретных научных
результатов в дальнейшем используются в
опытно-конструкторских работах предприятия, которые представляют собой завершающую стадию разработки инноваций,
то есть переход от лабораторных условий
и экспериментального производства к промышленному производству. Цель опытноконструкторских работ заключается в создании образцов новой техники, которые
могут быть переданы после соответствующих испытаний в серийное производство
или непосредственно потребителю, а также в разработке соответствующей технической документации.
В структуре АО «ЛОМО» в целях

полноценной реализации инновационного
процесса успешно функционирует техническая дирекция, а в ее ведомстве – конструкторское бюро и патентно-информационная служба.
За последнее десятилетие данным
инновационным предприятием было получено более 1000 охранных документов на
изобретения, подавляющее большинство
которых внедрено на АО «ЛОМО»; успешно проводится работа по защите художественно-конструкторских разработок – более
300 свидетельств и патентов на промышленные образцы.
Большое количество современных
технических разработок сопровождается
программным обеспечением, созданным
в подразделениях центрального конструкторского бюро АО «ЛОМО» и защищенным свидетельствами.
Рассматривая стоимость всех нематериальных активов в АО «ЛОМО» (табл.),
можно заметить, что с 2013 года по 2015
год их сумма уверенно возрастает. Например, в 2015 году она увеличилась на 49,19%
и в стоимостном выражении составила
59 млн 212 тыс. руб.

Таблица
Динамика стоимости нематериальных активов и результатов исследований
и разработок АО «ЛОМО» за 2010–2015 гг.
Годы

Сумма нематериальных активов, всего,
тыс. руб.

Темп
роста,
%

Стоимость нематериальных активов,
созданных самой
организацией, тыс.
руб.

Темп
роста,
%

Стоимость
результатов
исследований и
разработок, тыс.
руб.

Темп роста,
%

2010 год

38439

-

13862

-

24809

-

2011 год

38002

98,86

13253

95,61

15038

60,62

2012 год

36985

97,32

12346

93,16

6510

43,29

2013 год

37322

100,91

12234

99,09

67396

1035,27

2014 год

39689

106,34

12373

101,14

50352

74,71

2015 год

59212

149,19

12473

100,81

34548

68,61

26

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией на
протяжении всего исследуемого периода
приблизительно одинакова и варьируется
в пределах от 12234 тыс. руб. (2013 г.) до
13862 тыс. руб. (2010 г.).
На рисунке 3 отображена структура
нематериальных активов инновационного предприятия АО «ЛОМО» в 2015 году,
где видно, что основную их часть занимают права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели (55,92%),
меньшую – права на технологии (33,64%)

и права на программы для базы данных
(10,43%).
Так как основная часть всех изобретений АО «ЛОМО» воплощается в жизнь
на самом предприятии, то отметим, что
самые плодотворные инновационные процессы протекали с 2013 по 2015 гг. Так,
например, стоимость результатов научных
исследований и опытно-конструкторских
разработок в 2013 году достигла 67396 тыс.
руб., что на 935,27% больше, чем в 2012
году (табл.).

Рис. 3. Структура нематериальных активов АО «ЛОМО» в 2015 году

Окончательная оценка инновационных идей АО «ЛОМО» происходит на
этапе коммерциализации инноваций, которую уже производят потребители. Именно
здесь и начинается жизненный цикл самого инновационного продукта, скорость
прохождения которого у каждого своя.
При выведении на рынок инновационной продукции, в целях ее представления и поиска потенциальных клиентов, АО
«ЛОМО» ориентируется на прямые продажи, на дилерские и дистрибьюторские
сети в различных регионах России и за
рубежом, на участие в конкурсных торгах,
в целевых региональных и федеральных
программах; также предприятие активно
принимает участие во всевозможных рос2017, № 1

сийских и зарубежных выставках гражданского назначения, а также в конференциях
с докладами о результатах своих исследований и разработок. Расширение региональных сбытовых сетей – это одна из
приоритетных задач в продвижении своей
инновационной продукции. Помимо российских регионов исследуемое предприятие на сегодняшний день активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья,
США, Канадой, Германией, Израилем, Великобританией, Нидерландами и другими
странами.
Основой реализации полного цикла
инновационного процесса любого инновационного предприятия, и АО «ЛОМО» в
том числе, является его финансовое обес27
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печение, управление которым производится при помощи концепции денежной
кривой инновации (рис. 2). Кривая описывает кумулятивные денежные инвестиции,
а также ожидаемую и фактическую прибыль.
Финансирование инновационных
проектов АО «ЛОМО» происходит за счет
собственных средств, за счет средств инвесторов, за счет сторонних заказчиков и за
счет финансирования государства.
В целях совершенствования денежной кривой инновации и, соответственно,
получения большей инвестиционной отдачи, АО «ЛОМО» использует определенные рычаги воздействия, в числе которых:
рациональное распределение финансовых

средств по этапам реализации проекта для
преодоления рисков инновационной деятельности; регулирование скорости выхода
инноваций на рынок, например, когда имеются схожие разработки у конкурентов или
когда встает необходимость обучения потребителей пользования новинками; отслеживание получаемых объемов продаж: чем
быстрее предприятие достигнет намеченного объема, тем быстрее оно начнет генерировать денежную отдачу; регулирование
реализации инновационного проекта.
Анализируя совокупные объемы
выручки исследуемого предприятия, можно сказать, что его развитие является стабильным (рис. 4).

Рис. 4. Динамика выручки и расходов на инновационную деятельность АО «ЛОМО»
за 2010–2015 гг.

За последние шесть лет выручка от
всей деятельности АО «ЛОМО» возросла
на 55,6% и в 2015 году составила 4709969
тыс. руб. Положительные темпы ее роста
наблюдаются на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2013
года. Замедление темпов роста в 2013 году
обусловлено рядом объективных факторов,
в частности переносом сроков выполнения
крупных этапов научно-исследовательских
28

и опытно-конструкторских работ на 2014
год, а также конъюнктурой рынка промышленной продукции.
Значительный рост выручки в 2014
году (+37,7%) обусловлен ростом продаж
серийной продукции специального назначения, что подтверждает, с одной стороны, технологическую реализуемость результатов прикладных исследований АО
«ЛОМО», а с другой – востребованность
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этих результатов обществом. К слову говоря, серийное производство является наиболее капиталоемким этапом. Увеличение
роста продаж научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ специального назначения в 2015 году повлекли за
собой рост общей выручки АО «ЛОМО»
на 9,12% по сравнению с предыдущим годом.
Необходимо отметить, что инновационные процессы занимают значительную часть в совокупной деятельности
АО «ЛОМО». В среднем доля выручки от
инновационной деятельности составляет
80%. Инновационная деятельность, как
можно видеть на рисунке 4, имеет стабильный вектор развития.
Анализируя расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР),
следует отметить, что с 2010 по 2015 гг.
их сумма пропорционально соотнесена с
результатами инновационной деятельности. Рассматривая их структуру, следует
отметить, что основная часть приходится
на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы 96%, а оставшиеся 4% – на технологические работы. С
увеличением расходов на НИОКР, выручка от инновационной деятельности также
имеет динамику роста. В данном контексте хотелось бы заметить, что в затратах
по незаконченным исследованиям и разработкам АО «ЛОМО» в данном временном
промежутке прослеживается тенденция
снижения: с 11278 тыс. руб. в 2010 году до
356 тыс. руб. в 2015 году, что говорит об
интенсификации производительности труда на предприятии и, соответственно, об
улучшении конечных его показателей деятельности.
В целях исследования влияния
протекающих инновационных процессов
на результаты деятельности предприятия
авторами были проведены расчеты корреляционно-регрессионной
зависимо2017, № 1

сти между расходами на НИОКР и совокупным объемом выручки АО «ЛОМО».
Результаты расчетов показали сильную
зависимость между исследуемыми факторами – коэффициент корреляции равен 0,967.
Показатель детерминации свидетельствует
о том, что на 93,5% объемы выручки зависят от НИОКР, а оставшиеся 6,5% – от
других факторов, не учтенных в данном
анализе.
Уравнение регрессии имеет следующий вид: у = 2310249,651+16,56х. Это
означает, что при увеличении затрат на реализацию инновационных процессов на 1
рубль происходит увеличение выручки на
16 рублей 56 копеек. Рассчитанное значение ошибки аппроксимации подтверждает
хорошее качество построенной модели,
следовательно, влияние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ на совокупные результаты деятельности является положительным.
Выводы и заключение. Таким
образом, на основе вышеизложенного
можно сказать, что инновационный процесс на предприятии представляет собой
сложную систему разработки и коммерциализации инновационной идеи. Представленная авторами модель инновационного
процесса на предприятии позволяет идентифицировать все ключевые аспекты инновационной деятельности, так как включает
в себя непосредственные ее этапы, жизненный цикл инновационного продукта и
денежную кривую инноваций. Первые два
этапа (генерирование идей и определение
возможностей) носят творческий характер.
Целью второго этапа является понимание
потенциала идеи. Опытно-конструкторские работы – это завершающая стадия
разработки инноваций: переход от лабораторных условий и экспериментального
производства к промышленному производству. На этапе коммерциализации инноваций происходит окончательная оценка
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инновационных идей, которую производят
потребители. Именно здесь и начинается
жизненный цикл самого инновационного
продукта, скорость прохождения которого
у каждого своя. Основой реализации инновационного процесса является его финансовое обеспечение, управление которым
производится при помощи концепции денежной кривой инновации.
Исследование
инновационных
процессов в деятельности предприятия,
проведенное на базе АО «ЛОМО», функционирующего на рынке с 1914 года, свидетельствует, что инновационные процессы занимают значительную часть в его
совокупной деятельности – в среднем 80%.
Оценка влияния протекающих инновационных процессов на результаты
деятельности предприятия (по материалам АО «ЛОМО») подтверждает тесную
зависимость между расходами на НИОКР
и совокупным объемом выручки, а также
другими результатами.
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STUDY OF KEY ASPECTS OF THE INNOVATIVE PROCESS
IN THE ACTIVITY OF A COMPANY
Abstract. Transition of the Russian economy on the path of innovative development is impossible
without the functioning of a sufficient number of innovative enterprises. Many market actors are positioning their activities as innovative. According to the theory of innovative development, innovative enterprise
is the activity which passes through all the stages of the innovation process, from generating the idea to its
commercialization, and financial statements available of expenditure on research, experimental-design and
technological works. In this regard, there increases the interest to the activities of Russian companies positioning themselves as innovation active. Due to the relevance of the subject, the purpose of this study is to
create a universal model of the innovation process characteristic of enterprise engaged in the development
and commercialization of innovative products, and research of key aspects of the innovation process on the
example of industrial enterprises of JSC «LOMO», creating innovation for over a hundred years. The study
used general scientific methods, qualitative and quantitative methods of economic analysis, principles of
system and situational analysis. The conducted research allowed to submit a consolidated universal model
of the innovation process of the enterprise, covering the full cycle of innovation; to perform innovative activities of JSC «LOMO» and describe the organization of each stage of the innovation process; to highlight
key aspects of innovative activity of the enterprise; to determine the relationship between R & d expenditure and results of activity of the company as a whole.
Keywords: innovations, innovative company, innovative process model, innovative process key
aspects, innovative process stages.
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МОНИТОРИНГ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В СФЕРЕ
ТУРИЗМА, И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Аннотация. Целью исследования являются проведение мониторинга лояльности персонала, занятого в сфере туризма, и определение основных направлений ее диверсификации. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье
рассмотрены проблемы формирования лояльности персонала, занятого в сфере туризма; определены основные действия, направленные на реализацию диверсификации лояльности персонала; предложены определения понятий «лояльность персонала» и «диверсификация лояльности персонала».
Авторами утверждается, что привлечение новых клиентов и удержание уже существующей клиентской базы невозможно без формирования их лояльности, которая является важной стратегической
задачей каждой организации; а основой формирования лояльности персонала является возникновение приверженности к организации, перспективы профессиональной самореализации внутри нее.
Выявлено, что при формировании программ лояльности персонала организация должна ориентироваться на несколько групп сотрудников, которые могут отличаться интересами, профессионализмом,
социальным статусом, и обязательным условием реализации программы лояльности, основанной на
диверсифицированном подходе, является клиентоориентированный подход к организации деятельности на предприятии. Определено, что уровень лояльности сотрудника к организации и реализуемым ею продуктам (услугам) является необходимым условием как при формировании, так и при
диверсификации лояльности персонала. В статье уточняются основные действия, направленные на
реализацию диверсификации лояльности как формы ориентации на повышение степени удовлетворенности персонала Авторами утверждается, что прежде чем разработать систему материальных и
нематериальных льгот для сотрудников, необходимо проанализировать их потребности. Учитывая
иерархическую структуру предприятия, предоставляющего услуги, нами предложена система льгот
для различных категорий сотрудников, проведен анализ факторов и мотивов, влияющих на желание
персонала работать в организации.
Ключевые слова: лояльность, антилояльность, диверсификация лояльности персонала, повышение лояльности, мониторинг лояльности персонала.

Введение. В настоящее время основой эффективного управления персоналом
организации является поддержание его
приверженности. Максимальное использование человеческих ресурсов является
стратегическим аспектом деятельности
любой организации, в том числе и органи34
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зации, занятой в сфере туризма. Поэтому
сегодня очень остро стоит вопрос о формировании лояльности персонала как к самой
организации, так и к продуктам (услугам),
производимым в ней.
В комплекс мероприятий по формированию лояльности персонала входит
Вестник БУКЭП
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система его мотивации. Мотивация персонала позволяет не только увеличить эффективность продаж, но и оказать непосредственное влияние на повышение лояльности
персонала.
В целом, актуальность определяется необходимостью научного обоснования
и определения эффективных методов мониторинга лояльности персонала, занятого
в сфере туризма [8].
Цель исследования заключается в
разработке научно обоснованных рекомендаций для осуществления мониторинга
лояльности персонала, занятого в сфере
туризма, и определении основных направлений ее диверсификации.
Для достижения поставленной цели
нам необходимо решить задачи, которые
определили логику и сформировали структуру исследования:
– указать основные положения мониторинга, направленного на стимулирование лояльности персонала, занятого в
сфере туризма;
– рассмотреть систему льгот для отдельных категорий сотрудников организации, занятой в сфере туризма;
– провести анализ показателей использования отдельных видов льгот для
разных категорий сотрудников, занятых
в сфере туризма на территории Белгородской области;
– выявить факторы, влияющие на
лояльность персонала, занятого в сфере
туризма;
– провести сравнительный анализ
влияния лояльных и антилояльных факторов на трудоспособность персонала, занятого в сфере туризма на территории Белгородской области;
‒ определить основные мотивы,
влияющие на желание персонала, занятого
в сфере туризма, работать в организации.
При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных и зарубежных ученых, по2017, № 1

священные формированию лояльности:
И.В. Роздольской, А.Г. Андреева, Ю.В. Васина, С.В. Драгунова, З.В. Куликовой и др.
Из проведенных отдельными авторами исследований и практического опыта
можно заключить, что для точности проведения мониторинга персонала, занятого в
сфере туризма, необходимо знать не только
факторы, оказывающие влияние на трудоспособность сотрудников, но и формы лояльности, что и определило рабочую гипотезу исследования.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных
и зарубежных теоретических и методических разработок в области формирования
лояльности. В работе использована официальная нормативно-правовая документация.
Теоретический базис исследования
составили труды классиков экономической теории, отечественных и зарубежных
ученых по проблемам маркетинга и менеджмента в туризме, материалы научных
изданий по различным аспектам указанной
проблематики.
Базой аналитической работы послужили данные международных организаций, публикации, наблюдения и выводы
автора, полученные в ходе исследования.
Методологическую основу исследования составляют: системный подход
к изучению проблем, связанных с разработкой инструментария для проведения
мониторинга, общенаучные приемы познания: анализ и синтез, диалектический,
абстрактно-логический, системный анализ, сравнительно метод, а также методы
экономического анализа − аналогии, группировки, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. Привлечение новых клиентов и удержание уже
существующей клиентской базы невозможно без формирования их лояльности,
которая является важной стратегической
задачей каждой организации. Успех орга35
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низации зависит не только от лояльности
клиентов, но и от лояльности персонала,
занятого в сфере туризма.
Основой формирования лояльности
персонала являются возникновение приверженности к организации, перспективы
профессиональной самореализации внутри нее [7].
Лояльные сотрудники используют
все свои силы, возможности и знания для
того, чтобы достигнуть максимального результата в рамках деятельности организации. При наличии лояльных сотрудников
организация может рассчитывать на инновационные предложения со стороны персонала, терпимость к издержкам деятельности организации, готовность к обучению
и развитию, потере места работы, денег,
наказанию [6].
Определение уровня лояльности сотрудника к организации и реализуемым ею
продуктам (услугам) является необходимым условием как при формировании так
и при диверсификации лояльности персонала, занятого в сфере туризма. Основной
формой определения указанного уровня
выступает опрос персонала. Следует отметить тот факт, что на начальном этапе работы в организации невозможно достичь
полной лояльности сотрудников. Персонал
становится преданным, если организация
демонстрирует необходимость в нем, разрабатывая и диверсифицируя программы
лояльности [4].
Диверсификация лояльности персонала – применение комплекса мер для
повышения лояльности персонала, занятого в сфере туризма, посредством введения
новых способов и методов, разработанных
организацией с целью повышения качества
обслуживания персоналом и стимулирования к отсутствию текучести кадров.
При диверсификации лояльности персонала, занятого в сфере туризма,
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предполагается ориентироваться на совокупность рабочих групп, которые могут
отличаться. Другими словами, при формировании программ лояльности персонала
организация должна ориентироваться на
несколько групп сотрудников, которые могут отличаться интересами, профессионализмом, социальным статусом и т.д. [1].
Учитывая вышеизложенное, следует заключить, что перед организацией
стоит задача сочетать имеющиеся ресурсы
с маркетинговой политикой, направленной
на диверсификацию лояльности персонала, занятого в сфере туризма. Уточнение
форм диверсификации лояльности персонала, занятого в сфере туризма, требует
уточнения показателей, позволяющих рассматривать отдельные категории сотрудников.
Генерирующими действиями, направленными на реализацию диверсификации лояльности как формы ориентации
на повышение степени удовлетворенности
персонала, занятого в сфере туризма, являются: выявление предпочтений и ожиданий сотрудников организации; проведение анализа удовлетворенности персонала
условиями труда; измерение фактической
степени удовлетворенности; анализ полученных результатов; разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации
путем повышения удовлетворенности персонала [3].
Исходной стадией диверсификации
лояльности выступает система мониторинга, позволяющая определять оптимальные
маркетинговые инструменты поддержки
лояльности персонала, занятого в сфере
туризма.
Основные положения мониторинга, направленного на стимулирование
лояльности персонала, представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Основные положения мониторинга, направленного на стимулирование лояльности
персонала, занятого в сфере туризма

Обязательным условием апробирования программы лояльности, основанной
на диверсифицированном подходе, является клиентоориентированный подход к организации деятельности на предприятии.
Реализация программ лояльности подразумевает качественное предоставление услуг
персоналом. В свою очередь, достижение
определенного уровня качества продук2017, № 1

тов (услуг) возможно в том случае, если
персонал является наиболее лояльным к
руководителям и самой организации, стремится исполнять свои обязанности как
можно лучше, проявляя разумную инициативу [5].
Мониторинг лояльности персонала должен производиться постоянно. В
случае, когда персонал не лоялен, объем
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продаж сокращается, что требует введения
системы материальных и нематериальных
поощрений для привлечения и удержания
персонала, занятого в сфере туризма [11].
В настоящее время зачастую управленческий аппарат предприятия в системе
оплаты труда использует надбавки компенсационного и стимулирующего характера.
В качестве различных нематериальных доплат и надбавок для повышения лояльности персонала рекомендуем использовать следующие:
– за стаж работы;
– сверхурочные премии;
– надбавка за ротацию работ по графику;
– надбавки за профессионализм;
– оплата праздничных дней;
– оплата отпуска;
– за краткосрочную нетрудоспособность: заболевание и несчастные случаи;
– за состояние временной нетрудоспособности.

К материальной системе вознаграждения относятся льготы и привилегии:
– социальный пакет, предусматривающий повышение уровня жизни отдельных категорий сотрудников;
– социальные льготы для определенной категории сотрудников: страхование, пенсионные взносы;
– привилегии для отдельной категории специалистов: предоставление служебного автомобиля, оплата мобильной
связи, оплата отдыха и др. [10].
Прежде чем разработать систему материальных и нематериальных льгот для сотрудников, необходимо проанализировать
их потребности. По результатам выявленных потребностей и финансовых возможностей предприятия следует определять набор и величину предоставляемых льгот [8].
Учитывая иерархическую структуру предприятия, предоставляющего услуги, нами предложена система льгот, представленная в таблице.

Таблица
Система льгот для отдельных категорий сотрудников организации, занятых в сфере туризма
Категория персонала
Директор

Менеджер

Специалист
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Льготы
Предоставление служебного автомобиля.
Предоставление и оплата мобильной связи.
Дополнительный отпуск.
Гибкий график.
Оплата обучения.
Возможность получения кредита на особых условиях.
Оплата путевки.
Оплата оздоровительных мероприятий.
Оплата банкета на праздники
Оплата питания.
Оплата проезда до работы.
Оплата обучения для повышения квалификации.
Частичная оплата путевки.
Оплата оздоровительных мероприятий.
Оплата банкета на праздники
Оплата питания.
Оплата проезда до работы.
Оплата обучения для повышения квалификации.
Частичная оплата путевки.
Бесплатное лечение сотрудника.
Оплата банкета на праздники
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В ходе исследования нами проанализированы показатели использования отдельных видов льгот для разных категорий
сотрудников, занятых в сфере туризма на
территории Белгородской области. Мето-

дом исследования было выбрано анкетирование сотрудников. В опросе приняло
участие 120 респондентов. Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Соотношение использования отдельных видов льгот для разных категорий сотрудников,
занятых в сфере туризма на территории Белгородской области, %

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что наибольшими
привилегиями обладают директора, затем менеджеры и специалисты. Наиболее
оплачиваемыми показателями являются:
предоставление и оплата мобильной связи,
отпуск, оплата обучения, менее оплачиваемыми – предоставление служебного автомобиля, оплата банкета на праздники и
оздоровительных услуг.
Лояльность персонала – привязанность к организации, желание оставаться ее
сотрудником; удовлетворенность своим рабочим местом, профессиональным ростом.
Внутренняя среда организации
может быть подвержена антилояльности
персонала. Показателями антилояльности
могут выступать: неоплачиваемое сверхурочное рабочее время, потеря времени при
осуществлении продажи, сложные отношения в коллективе и др.
2017, № 1

Во избежание проблем, связанных с
антилояльностью персонала, руководящей
структуре организации необходимо устанавливать временной интервал обслуживания клиента и равномерно распределять
количество обслуживаемых клиентов на
каждого сотрудника.
Устранение проблем, связанных с
антилояльностью, позволяет правильно
разрабатывать и реализовывать программы лояльности персонала, занятого в сфере туризма.
В ходе исследования нами выявлен
ряд факторов, способствующих повышению лояльности персонала. К ним можно
отнести факторы труда и преданности организации (рис. 3).
Факторы преданности организации
могут оказывать как положительное, так и
негативное влияние на лояльность персонала, занятого в сфере туризма. Негатив39
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ное влияние может проявляться в таких
показателях, как: текучесть кадров, сохранение недовольства работой в организации, негативные отзывы об организации.
Фактически указанные параметры составляют основу для развития антилояльности.
В то время как положительные отзывы об
организации, конкурентоспособность организации, желание сотрудников конкурирующих организаций устроиться на работу
в данную организацию способствуют формированию лояльности персонала, занятого в сфере туризма [14].
Факторы труда условно также можно разделить на лояльные и антилояльные.

К лояльным нами отнесены: оплата переработок, премии, бонусные программы,
выгодное расположение организации, бытовые условия труда. Антилояльные факторы труда представлены функциональной
неопределенностью, конфликтами в коллективе, несоответствием зарплаты должностным обязанностям.
Вышеперечисленные
факторы,
оказывающие положительное влияние на
формирование лояльности персонала, способны мотивировать сотрудников на более
эффективную работу с увеличением объема продаж и привлечением потенциальных
и лояльных потребителей услуг.

Рис. 3. Факторы, влияющие на лояльность персонала, занятого в сфере туризма

Учитывая вышеизложенное, нами
проведен анализ влияния лояльных и антилояльных факторов на трудоспособность
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персонала, занятого в сфере туризма на
территории Белгородской области (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнительный анализ влияния лояльных и антилояльных факторов на трудоспособность
персонала, занятого в сфере туризма на территории Белгородской области, %

Сравнительный анализ влияния лояльных и антилояльных факторов на трудоспособность персонала, занятого в сфере
туризма на территории Белгородской области, показал, что преимущественно влиянию
лояльных и антилояльных факторов подвержены специалисты (на 78% из участвующих
в опросе респондентов подвержены антилояльным факторам, а 97% – лояльным). На
57% менеджеров влияют антилояльные факторы и на 82% – лояльные факторы. Дирек-

торы подвержены наименьшему влиянию
(35% – антилояльные факторы, 77% – лояльные факторы).
Мотивами, влияющими на желание
персонала работать в организации, могут
выступать: ощущение стабильности, карьерный рост, повышение квалификации,
возможность самореализации, удовлетворенность процессом деятельности организации и социальный престиж (рис. 5).

Рис. 5. Мотивы, влияющие на желание персонала, занятого в сфере туризма,
работать в организации
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Наиболее распространенными мотивами среди предложенных являются:
ощущение стабильности и карьерный
рост. Ощущение стабильности подразумевает перманентную ежемесячную зарплату, ежегодный оплачиваемый отпуск и
отсутствие вероятности необусловленного
увольнения.
Выводы и заключение. Возможность карьерного роста должна присутствовать в любой организации, потому как
отсутствие данного параметра понижает
лояльность персонала и абсолютно не стимулирует его к участию в развитии организации. Сотрудник фактически выполняет
свою работу изо дня в день, не прилагая к
этому особых усилий [9].
Измерение лояльности является одной из характеристик организационного
поведения сотрудников и представляет не
только научный, но и большой практический интерес.
Формирование лояльности персонала, занятого в сфере туризма, заключается не столько в возникновении привязанности к определенной организации, сколько в
возможностях профессиональной самореализации внутри нее [2].
Лояльность персонала, занятого в
сфере туризма, подвержена видоизменению, поскольку условия труда постоянно
совершенствуются. Так, недостаточное
внимание руководства организации к своим сотрудникам может повлечь за собой
возникновение антилояльности. Поэтому
все большую актуальность набирает диверсификационный подход, который способствует повышению лояльности персонала и приводит к увеличению спроса на
услуги со стороны потенциальных и лояльных потребителей.
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MONITORING OF LOYALTY OF THE PERSONNEL INVOLVED
IN TOURISM AND MAIN DIRECTIONS OF ITS DIVERSIFICATION
Abstract. The article considers problems of personnel loyalty formation engaged in tourism;
identifies key actions aimed at implementing diversification of staff loyalty; suggests definitions of «staff
loyalty» and «diversification of staff loyalty». The authors argue that attracting new customers and retaining
the existing client base is impossible without formation of their loyalty, which is an important strategic
goal of each organization. The basis of personnel loyalty formation is the emergence of commitment to
the organization, prospects for professional realization within it. We found that with the personnel loyalty
formation programs the organization should focus on some groups of staff, which may differ in interests,
professionalism, social status and mandatory condition for the implementation of the loyalty program based
on a diversified approach is client-oriented organization of the enterprise. It is determined that the level of
loyalty of the employee towards the organization and its products (services) is a necessary condition of
both formation and diversification of staff loyalty. The article specifies the main actions to implement the
diversification of loyalty as a form of orientation to improve the degree of satisfaction of the personnel.
The authors argue that before designing a system of tangible and intangible benefits for employees it is
necessary analyze their needs. Given the hierarchical structure of the company providing services, we have
proposed a system of privileges for different categories of employees, the analysis of factors and motives
influencing the willingness of staff to work in the organization.
Keywords: loyalty, antiroyalist, staff loyalty diversification, loyalty improvement, personnel loyalty monitoring.
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ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные индикаторы потребительского рынка и их
влияние на уровень жизни населения в сложившейся в настоящее время экономической ситуации.
Целью данного исследования является определение степени влияния конъюнктуры потребительского рынка на уровень жизни населения, выявление взаимосвязи показателей конъюнктуры потребительского рынка и уровня жизни населения страны. В исследовании использованы общенаучные
аналитические, графические и экономико-математические методы исследования, сравнительный,
динамический и корреляционный анализ, что, в свою очередь, позволило представить и проанализировать динамику основных социально-экономических показателей потребительского рынка и
уровня жизни, показать взаимосвязь понятий «уровень жизни» и «потребительский рынок». В статье приведены результаты анализа динамики индекса потребительских цен, оборота розничной торговли, денежных доходов и расходов населения за период с 2008 по 2015 годы, рассмотрены данные
по потребительским ожиданиям и намерениям населения Российской Федерации за исследуемый
период. Сделаны выводы о незначительных изменениях показателей конъюнктуры рынка и уровня
жизни несмотря на значительное повышение курса иностранной валюты и введение экономических
санкций против России, повлекшие за собой поиск альтернативных источников импортозамещения.
Сделаны выводы об умеренном влиянии динамики цен и курса иностранных валют на основные индикаторы уровня жизни населения страны, а также слабой или умеренной зависимости отдельных
показателей уровня жизни населения от внешних факторов.
Ключевые слова: уровень жизни, конъюнктура потребительского рынка, инфляция, индекс
потребительской уверенности, доходы и расходы населения, оборот розничной торговли на душу
населения.

Введение. Неблагоприятные внешнеэкономические условия последних лет, такие как значительное снижение цен на нефть
на мировом рынке и экономические санкции,
принятые против нашей страны, негативно
повлияли на экономику Российской Федерации, затронув, без преувеличения, все сферы
экономической деятельности.
СС-BY Тарасова Т.Ф., Тедеева Р.А., Зиннатова Э.И.

Несмотря на то, что Правительством Российской Федерации были приняты
различные меры, направленные на адаптацию экономики страны к современным
реалиям, которые, в свою очередь, существенно сгладили продолжающуюся в стране
рецессию, предстоит еще большая работа
по устранению негативных последствий
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сложившейся в мире сложной геополитической и экономической ситуации.
Следует отметить, что ряд экономистов считают, что санкции могут способствовать определенному развитию экономики и выступить катализаторами ее
структурных изменений в пользу импортозамещения, диверсификации и отказа от
сырьевого сценария развития экономики
страны, но их результаты смогут проявиться только спустя определенное время [5].
В настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед государством, является создание необходимых
условий для стабилизации национальной
экономики и повышение уровня жизни и
благосостояния населения страны.
Целью данного исследования явилась оценка влияния конъюнктуры потребительского рынка на уровень жизни населения страны.
Для достижения поставленной цели
были сформулированы основные задачи
исследования:
– изучение отдельных показателей,
характеризующих конъюнктуру потребительского рынка;
– выявление взаимосвязи показателей конъюнктуры потребительского рынка
и уровня жизни населения страны;
– изучение потребительских ожиданий населения Российской Федерации.
Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем.
Поскольку состояние и динамика
потребительского рынка являются индикаторами развития общества и к тому же
рынок характеризуют экономические и социальные составляющие народного хозяйства, его конъюнктура должна оказывать
определенное влияние на жизнь населения
страны.
В связи с тем, что конъюнктура
потребительского рынка в определенной
мере способствует повышению уровня и
качества жизни населения страны, иссле48

дование состояния и динамики потребительского рынка Российской Федерации
и взаимосвязи их с уровнем жизни населения является актуальным направлением
экономических исследований.
Методы исследования. Методологическим инструментарием исследования
конъюнктуры потребительского рынка и
уровня жизни выступают аналитические,
графические и экономико-математические
методы обработки информации. Для анализа показателей, характеризующих конъюнктуру потребительского рынка (динамика потребительских цен, потребительских
доходов и расходов населения и др. составляющих), использованы методы сравнительного и динамического анализа. В
процессе исследования зависимости динамики оборота розничной торговли на душу
населения от среднедушевых доходов, а
также зависимости оборота на душу населения от валютных колебаний использован
метод корреляционного анализа. Информационной базой для проведения исследования послужила база данных Федеральной
службы государственной статистики (Росстат), а также труды многих отечественных
ученых-экономистов.
Результаты исследования. Уровень жизни (благосостояния) населения
является сложной социально-экономической категорией, единого подхода к определению которой до сих пор не существует
как в российской, так и в международной
практике. К тому же отсутствует общепризнанная методика ее измерения. Это
обусловлено тем, что, несмотря на взаимосвязь элементов уровня жизни, каждый
из них имеет свои особенности и для их
комплексной характеристики требуется
использование соответствующей системы
специфических показателей, оптимальный
способ объединения которых в общий показатель пока не изобретен.
Уровень жизни складывается из
различных компонентов, таких как размер
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реальных доходов и расходов населения,
уровень потребления населением материальных благ и услуг, потребительские
цены, условия труда и уровень занятости,
жилищные условия, рост образованности,
степень развития медицинского обслуживания населения, состояние природной
среды и многих других составляющих.
В связи с тем, что не все из компонентов уровня жизни могут быть представлены в количественном виде, для оценки
уровня жизни зачастую применяют показатели, которые могут охватить лишь несколько параметров.
Значительный вклад в исследование
категории «уровень жизни» и разработку
системы оценки социально-экономических
показателей внесла Организация Объединенных Наций. В докладе Исследовательского института социального развития ООН
уровень жизни (уровень благосостояния)
определяется как «степень удовлетворения
материальных и духовных потребностей
людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени» [2].
В трудах отечественных ученых Н.А. Горелова, Ю.B. Красковского,
И.В. Яковлева дается определение понятию «уровень жизни» в широком и узком
смысле. В узком смысле уровень жизни
представлен через характеристику уровня
потребления населения и степени удовлетворения потребностей (уровень потребления населением товаров и услуг, доходы и
расходы населения), в широком смысле –
через характеристику уровня человеческого
развития (состояние здоровья и возможности населения удовлетворить свои потребности) и условий жизнедеятельности населения (безопасность населения, состояние
природной среды) [6].
Как известно, уровень потребления
населением товаров и услуг, степень удовлетворенности потребительского спроса в
полной мере отражает конъюнктура потребительского рынка, являющаяся важной
2017, № 1

частью экономики страны. Развитие сфер
потребительского рынка является одним из
важнейших направлений социально-экономических преобразований в России, что,
в свою очередь, усиливает роль потребительского рынка в экономике страны [13].
Одним из важнейших показателей,
характеризующих конъюнктуру потребительского рынка, считается индекс потребительских цен.
Динамика индекса потребительских цен и его компонентов еще раз подтверждает зависимость потребительского
рынка и уровня жизни страны в целом от
макроэкономических факторов, таких как
политическая и экономическая ситуация в
мире.
По результатам 2014 года индекс
потребительских цен составил 1,11 (в 2013
году 1,07). Особенно сильно подорожали продовольственные товары – на 15,4%
(7,3% в 2013 году). Инфляция непродовольственных товаров выросла на 3,6 процентного пункта и составила 8,1% (4,5% в
2013 году). Индекс потребительских цен на
услуги составил 1,11 – небольшое изменение относительно 2013 года, когда индекс
был равен 1,08.
В 2015 году рост потребительских
цен продолжил негативно влиять на уровень жизни населения страны. Инфляция
в данный период достигла 12,9%. Индекс
продовольственных цен продолжил свой
рост и составил 1,14, в то же время выросли цены на непродовольственную продукцию (13,7% относительно предыдущего
года). Индекс потребительских цен в сфере услуг немного снизился относительно
2014 года – на 0,3 п.п. [4].
Стоит отметить заметное влияние
на инфляцию 2015 года повышение курса
иностранной валюты и введенного в конце
лета 2014 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из стран, которые
ранее ввели санкции против России. Результатом их введения стал поиск альтер49
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нативных источников поставок продукции,
таких как Белоруссия, Казахстан, Китай и
др. Такое замещение послужило толчком к
росту цен на соответствующие виды товаров и снижению их потребления.
По данным Экономической экспертной группы, введение эмбарго на импорт продовольственных товаров добавило
примерно 1,2 п.п. к инфляции 2014 года и
0,8 п.п. в 2015 году [3].

Большего значения за последнее
десятилетие инфляция достигала только
в кризисном 2008 году, составив 13,3%.
Сильней всего повышение цен в 2008 году
коснулось продовольствия. Цены в данной
категории товаров выросли на 16,5%.
Динамика индекса потребительских
цен (ИПЦ) продовольственных и непродовольственных товаров за 2008–2015 годы
представлена на рисунке ниже.

Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен продовольственных и непродовольственных
товаров в Российской Федерации за 2008–2015 годы

По прогнозам Министерства экономического развития инфляция в 2016
году оценивалась в 7%, однако по предварительной оценке Росстата, годовой темп
инфляции в 2016 году будет немного ниже
оценочного [4].
По прогнозам социально-экономического развития страны на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, предоставленным Министерством экономического развития, индекс потребительских
цен может еще снизиться. Также должен
замедлиться рост стоимости продовольственных товаров. К тому же ожидаются
более низкие темпы повышения стоимости
услуг, в частности за счет приостановки
роста в сфере услуг ЖКХ. Прогнозируе50

мые низкие показатели индекса станут результатом ожидаемой Министерством стабилизации национальной валюты [11].
Оборот розничной торговли и расходы населения на потребительские нужды являются обобщающими показателями
динамики потребления населения. Оборот
розничной торговли отражает экономический эффект потребительского рынка.
Социальный эффект рынка выражается в
денежном эквиваленте расходов населения
на покупку товаров, что в свою очередь является материальным выражением благосостояния граждан [14].
Оборот в расчете на душу населения по Российской Федерации за исследуемый период с 2008 по 2015 год вырос с
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97688 рублей до 188096 рублей в фактически действующих ценах (в 1,9 раза). Одна-

ко в ценах 2008 года рост составил только
7,5% (табл. 1).

Таблица 1
Динамика оборота розничной торговли на душу населения в Российской Федерации
за 2008–2015 годы
Показатели

Оборот розничной
торговли на душу
населения, тыс. руб.,
в т.ч.:
Продажа продовольственных товаров
на душу населения,
тыс. руб.
Продажа непродовольственных товаров на душу населения, тыс. руб.

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Темп прироста
2015/2008,%

97,7

93,9

97,7

106,4

111,6

115,8

113,7

105,0

7,5

45,5

45,7

47,3

50,7

51,9

54,5

53,4

51,2

12,4

52,2

48,3

50,3

55,7

59,6

61,3

60,3

53,8

3,2

В ценах 2008 года. Рассчитано по данным: [9].

Следовательно, увеличение оборота розничной торговли на душу населения
за 2008–2015 годы на 92% обусловлено
ростом потребительских цен и лишь 8%
прироста связано с увеличением физического объема продаж. Динамика данного
показателя в ценах 2008 года имеет невысокую вариативность и, за исключением
2009 и 2010 годов, положительную динамику по базисным темпам роста. Однако
цепные темпы роста нестабильны в 2014
году по сравнению с 2013 годом, когда
оборот на душу населения сократился за
год на 9,4%, и в 2015 году по сравнению с
2014 годом, когда данный показатель также уменьшился.
Темп прироста оборота продовольственных товаров на душу населения за
исследуемый период составил 12,4%, непродовольственных товаров – 3,2%. Однако в обеих товарных группах произошло
снижение оборота за период с 2014‒2015
2017, № 1

годы. Оборот продовольственной группы в
2015 году снизился на 6,1% относительно
2013 года, в непродовольственной группе
произошло снижение на 12,2%. Несмотря
на преобладание доли непродовольственных товаров в общей структуре розничной
торговли Российской Федерации на душу
населения (51,3% в 2015 году), удельный
вес продовольственных товаров в общем
обороте розницы вырос на 2,1 п.п. к 2008
году и на 1,7 п.п. относительно 2013 года
(рис. 2). Это свидетельствует о приоритете
потребления продовольственных товаров
над потреблением непродовольственных в
условиях экономического кризиса [12].
Одним из факторов, напрямую влияющих на динамику оборота розничной
торговли на душу населения, является изменение потребительского спроса на товары, обусловленное ростом цен на нетоварные услуги и ограниченностью денежных
доходов населения.
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Рис. 2. Структура оборота розничной торговли (ОРТ) на душу населения
в Российской Федерации за 2008–2015 годы

За исследуемый период с 2008 по
2015 годы динамика среднедушевых ежемесячных денежных доходов населения
(в ценах 2008 года) характеризовалась ростом доходов в период с 2008 года по 2013
годы (от 14863,6 рублей до 18197,7 рублей)
и снижением доходов в 2014 и 2015 году.
Следует отметить, что в фактически действующих ценах среднедушевые денежные

доходы населения за исследуемый период
возросли более чем в два раза. В 2015 году
среднедушевые доходы в сопоставимых
ценах выросли относительно среднедушевых месячных доходов 2008 года на 13,5%,
но снизились на 7,3% относительно докризисного 2013 года и составили 16872,6 рублей (табл. 2).

Таблица 2
Динамика доходов населения Российской Федерации за 2008–2015 годы
Показатели
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, тыс. руб.
Среднемесячная начисленная
заработная плата, тыс. руб.
Средний размер назначенных
месячных пенсий, тыс. руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14,8

15,5

16,1

16,6

17,4

18,2

17,5

16,9

17,3

17,1

17,7

18,6

19,9

20,9

20,5

18,9

4,2

4,8

6,3

6,5

6,8

6,9

6,8

6,7

В ценах 2008 года. Рассчитано по данным: [15].

Такая же динамика постепенного
роста показателя до 2013 года, а затем спада характерна и для средней заработной
платы и среднего размера назначенных
пенсий. Средний размер заработной платы
снизился на 9,2% в 2015 году относительно
2013 года, а размер средней месячной пенсии – на 3,9%.
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Однако в целом наблюдается положительная динамика данных показателей
относительно 2008 года. Так, среднемесячная заработная плата выросла на 9,9% в
2015 году относительно 2008 года, средний
размер месячных пенсий – на 59,4%.
Исследование зависимости динамики оборота розничной торговли на душу
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населения от среднедушевых доходов в
фактически действовавших ценах по шкале Чеддока показало наличие умеренной
(средней) связи между факторным и результативным индикаторами (коэффициент парной корреляции – 0,7). Выведенное
уравнение регрессии (y = 1,5015x – 55,377)
свидетельствует, что, несмотря на наличие
положительной динамики обоих показателей, зависимость между ними не однознач-

на, Так, за исключением наиболее высоких
значений обоих исследуемых показателей
в 2008 году, по сравнению с предыдущим
периодом, вариация динамики оборота на
душу населения наибольшая в 2011 году по
сравнению с 2010 годом (115,61%), а среднедушевых денежных доходов – в 2009
году по сравнению с предшествующим периодом (113,67%) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика денежных доходов и оборота розничной торговли на душу населения
в РФ за 2008–2015 годы

Интересен тот факт, что зависимость
оборота на душу населения от изменения
курса доллара также носит умеренный характер (коэффициент корреляции – 0,72),
а зависимость ВВП на душу населения от
того же фактора характеризуется слабой
теснотой связи – коэффициент корреляции – 0,41 [8].
Для устойчивого повышения уровня
жизни необходимы более высокие темпы
роста доходов населения, чем темпы роста
стоимости жизни, в частности, величины
прожиточного минимума. В данном случае
критерием оценки уровня жизни выступает покупательная способность доходов,
рассчитываемая как соотношение доходов
и величины прожиточного минимума, и
2017, № 1

демонстрирует количество наборов прожиточного минимума, которое можно приобрести на денежные доходы [7].
Повышение потребительских цен за
исследуемый период и снижение доходов
населения повлекли за собой изменения
величины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума (в среднем
на душу населения) составила в 2015 году
9701 рубль в фактически действующих ценах и 5415,5 рублей в месяц в ценах 2008
года. Данный показатель в 2008 году равнялся 4593 рублям в месяц. Прирост составил 17,9% в ценах 2008 года, в фактически
действующих ценах – 111%.
Покупательная способность населения снизилась незначительно: с 3,2 набо53
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ра прожиточного минимума в 2008 году до
3,1 набора в 2015 году. В 2013 году данный
показатель был равен 3,5 наборам прожиточного минимума, которые можно приобрести на денежные доходы.
В свою очередь покупательная способность заработной платы за 2008–2015
годы снизилась с 3,8 набора прожиточного
минимума до 3,5. В 2013 году данный показатель равнялся 4,1 наборам.
Следует отметить положительную
динамику покупательной способности
пенсии за исследуемый период. С 2008 по
2015 годы она выросла с 0,9 набора по 1,2.
В 2013 году покупательная способность
среднемесячной пенсии равнялась 1,4 набора прожиточного минимума.
В структуре потребительских расходов в исследуемом периоде наблюдается
следующая динамика (рис. 4). С 2008 по

2015 год в структуре расходов преобладали расходы на продовольствие, за исключением 2013–2014 годов, когда возросла доля
расходов на непродовольственную продукцию. Расходы на продукты питания в 2015
году снизились на 1,8 п.п. относительно
2008 года, но выросли на 0,2 п.п. относительно 2013 года. Расходы по непродовольственной группе товаров составили в 2015
году 37,1% общих потребительских расходов, поднявшись на 1,1 п.п. относительно
2008 года (36%). При этом удельный вес
непродовольственных товаров в расходах населения в 2015 году относительно
2013 года не претерпел никаких изменений. Расходы на услуги за исследуемый
период выросли на 0,7 п.п. и составили
25,6%. Относительно 2013 года удельный
вес данной категории расходов снизился на
0,2 п.п. [15].

Рис. 4. Структура потребительских расходов населения Российской Федерации за 2008–2015 годы

Современный
инструментарий
оценки уровня жизни населения страны,
применяемый Федеральной службой государственной статистики (Росстат), предполагает использование интегральных показателей, носящих комплексный характер.
Наряду с иными количественными
и интегральными статистическими данными изучение потребительских ожиданий
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населения может быть использовано как
для анализа поведенческой модели населения на потребительском рынке, так и при
изучении влияния потребительской активности населения на состояние экономики и
уровень жизни в целом.
Рассчитываемый Росстатом индекс
потребительской уверенности отражает
совокупные потребительские ожидания и
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намерения населения [1]. Он рассчитывается как средняя арифметическая значений
процентного баланса по пяти составляющим, характеризующим произошедшие и

ожидаемые изменения личного материального положения, а также экономической
ситуации в стране (рис. 5).

Рис. 5. Динамика индекса потребительской уверенности (ИПУ) населения РФ за 2008–2015 годы

Начиная с четвертого квартала 2014
года и вплоть до 2016 года индекс потребительской уверенности имел тенденцию
к снижению (за исключением «оптимистического» повышения во втором квартале 2015 года). В первом квартале 2015
года наблюдались самые пессимистические настроения россиян (минус 32%),
что обусловлено резкими негативными
изменениями в международной экономике
в конце 2014 года. Аналогичная ситуация
наблюдалась и во время кризиса 2008 года,
результатом которого стали самые низкие
потребительские ожидания жителей России за последние десять лет – минус 35% в
первом квартале 2009 года.
Однако следует отметить, что в третьем квартале 2016 года индекс повысился на 7 п.п., составив минус 19%. Данное
повышение индекса обусловлено положительной динамикой его компонентов.
Наибольшее повышение было отмечено в
оценках населением произошедших изме2017, № 1

нений в экономике страны, личном материальном положении и благоприятности
условий для крупных покупок [10].
Несмотря на признанную ценность
проводимых Росстатом опросов потребительских ожиданий и намерений, нельзя не
отметить их недостаточную для формирования достоверных прогнозов изменения
потребительского поведения валидность,
которая обусловлена такими обстоятельствами, как субъективность потребительских
оценок и выборочный характер обследования потребителей, возможность наличия в
выборке респондентов с пессимистическими или «завышенными» ожиданиями [5].
Два данных обстоятельства могут значительно исказить индекс потребительской
уверенности, сделав его недостоверным
показателем, далеким от реальных положений дел.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, можно сделать вывод,
что конъюнктура рынка и уровень жизни
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населения являются взаимосвязанными
понятиями. Отдельные индикаторы уровня
жизни одновременно являются показателями конъюнктуры потребительского рынка.
Для любого государства, в том числе и РФ,
одной из первоочередных задач является
создание необходимых условий для стабилизации национальной экономики, в том
числе потребительского рынка, и повышение уровня жизни населения.
Исследование показало, что, несмотря на значительное повышение курса
иностранной валюты и введение экономических санкций против России, конъюнктура потребительского рынка страны,
как и основные показатели уровня жизни,
не претерпела значительных изменений.
Предложение потребительских товаров на
рынке РФ компенсировалось альтернативными источниками поставок продукции
из таких стран, как Белоруссия, Казахстан,
Китай и др. В отдельных случаях это привело к росту цен на соответствующие виды
товаров и снижению их потребления, однако за весь исследуемый период, по данным
официальной статистики, значение индекса потребительских цен не превысило критического уровня инфляции. В связи с чем
динамика цен и курса иностранных валют
незначительно повлияла на основные индикаторы уровня жизни населения страны.
Зависимость отдельных показателей уровня жизни населения от внешних факторов
носит слабый или умеренный характер.
Значение индекса потребительской
уверенности, отражающего потребительские ожидания и намерения населения страны, за исключением конца «кризисного»
2008 года и начала 2015 года, относительно
стабильно. Заметное влияние на него оказали положительная оценка населения произошедших изменений в экономике страны и личное материальное положение. По
данным ООН в 2015 году Россия входила в
группу стран с высоким уровнем человеческого развития и занимала 50 место.
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INFLUENCE OF CONSUMER MARKET CONJUNCTURE ON THE
STANDARD OF LIVING OF THE RUSSIAN FEDERATION POPULATION
Abstract. The article examines some indicators of consumer market and their impact on the
standard of living in the current economic situation. The aim of this study is to determine the degree of
influence of the consumer market conjuncture on the standard of living of the population, identifying the
relationship of the consumer market conjuncture’s indicators and the population standard of living.
The study uses general scientific analytical, graphical and economic-mathematical methods of
research, comparative, dynamic and correlation analysis, which, in turn, allows to present and analyze the
dynamics of the main socio-economic indicators of the consumer market and the standard of living and
to show the interrelation of «standard of living» and «consumer market» concepts. The article considers
the results of the analysis of consumer price index dynamics, the retail trade turnover, cash income and
expenses of the population for the period from 2008 to 2015, examines the data on consumer expectations
and intentions of the Russian population during the study period. There were made conclusions on minor
changes in market conjuncture and standard of living indicators, despite the considerable increase in
foreign exchange rate and the introduction of economic sanctions against Russia, which led to a search
for alternative sources of import substitution. Another conclusion is about the moderate influence of price
dynamics and foreign exchange rate on the main indicators of the standard of living of the population, as
well as about low or medium dependence of particular indicators of living standards on external factors.
Keywords: standard of living, consumer market conjuncture, inflation, consumer confidence index, income and expenditure, retail trade turnover per capita.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация. Целью исследования являются обоснование основных требований и разработка
системы показателей эффективности внутренней торговли. В статье рассмотрены основные принципы, определены методологические требования к построению системы показателей эффективности
внутренней торговли. Исследование проводилось на основе результативного использования методов анализа причинно-следственных связей, изучения природы социально-экономических явлений,
параметризации критериев и показателей оценки эффективности внутренней торговли. В результате
исследования мы пришли к выводу, что система показателей оценки эффективности внутренней
торговли должна представлять собой субординированную систему, в основе которой должен лежать обобщающий показатель, соответствующий глобальному критерию эффективности. Наличие
такого показателя создает условия существенного упрощения процедуры оценки эффективности,
ее планирования и управления ею. Предлагаемая нами система показателей оценки эффективности
базируется на общепринятой методологии и в полной мере учитывает место и роль внутренней торговли в национальной экономике. На любом рассматриваемом уровне иерархии управления, по нашему мнению, достигается методологическое единство между всеми показателями эффективности
внутренней торговли. Все это создает реальные условия для комплексной оценки эффективности
внутренней торговли на макро- и микроуровне.
Ключевые слова: принципы, методы, система показателей, эффективность, предприятия
внутренней торговли, разработка методологии оценки, оценка эффективности внутренней торговли,
комплексное исследование.

Введение. Разработка и использование системы показателей, необходимых
для комплексного, системного исследования причинно-следственных связей экономических процессов и явлений в деятельности торговых предприятий, являются
важной методологической основой оценки
эффективности внутренней торговли.
Многие экономисты рассматривали проблему создания системы показателей оценки эффективности внутренней
торговли (М.И. Баканов, Д.Е. Давыдянц,
Л.Т. Снитко, А.М. Фридман и другие) [1, 2,
3, 4, 5, 6]. Каждым исследователем пред60
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ложена система показателей оценки эффективности торговли на макро- и микроуровне, которая заслуживает пристального
внимания [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Однако многие
вопросы этой научной проблемы остаются
нерешенными.
В связи с этим вопросы развития методического инструментария оценки эффективности внутренней торговли и формирования системы показателей приобретают
особую актуальность.
Цель исследования заключается в разработке основных требований к построению
системы показателей эффективности внуВестник БУКЭП
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тренней торговли и развитию методологии и
методического инструментария ее оценки.
В процессе исследования в работе
были решены следующие задачи:
– изучены основные требования к
построению системы показателей эффективности внутренней торговли;
– уточнена методология построения
системы показателей оценки эффективности
внутренней торговли;
– разработан методический инструментарий оценки эффективности внутренней
торговли.
Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем.
Современные экономические условия определили повышение роли сферы товарного обращения и розничной торговли в
частности. Понижение доходов населения,
усиление конкуренции затрудняют процесс
реализации товаров. В связи с этим одной
из важных задач управления является повышение эффективности деятельности предприятий внутренней торговли.
Разработка методологии оценки эффективности внутренней торговли позволит провести комплексное исследование
и определить систему показателей, характеризующих эффективность внутренней
торговли, получить необходимую информацию для принятия управленческих решений, что и определяет необходимость
настоящего исследования.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе результативного
использования методов анализа причинноследственных связей, изучения природы социально-экономических явлений, параметризации критериев и показателей оценки
эффективности внутренней торговли.
Результаты исследования. Многообразие факторов, определяющих эффективность внутренней торговли и аспектов
ее измерения, требует построения системы
показателей, которая, наряду с выявлением
факторов и условий изменений эффектив2017, № 1

ности, обеспечивает возможность ее комплексного применения для оценки эффективности. Создание оптимальных условий
для восстановления хозяйственного механизма и всей системы управления обменными процессами возможно при помощи
системы показателей.
Построение системы показателей
оценки эффективности внутренней торговли должно базироваться на следующих методологических принципах [4, 6].
Первым принципом является достоверность, которая проявляется в достоверном выражении сущности критерия
эффективности внутренней торговли и в
правомерности при анализе, оценке и планировании эффективности на разных уровнях иерархии управления.
Второй принцип проявляется в соблюдении причинно-следственной связи,
при этом показатели выступают устойчивым инструментом всестороннего исследования эффективности внутренней торговли (предприятий).
Третий принцип выражается в субординированности. При этом показатели должны быть тесно увязаны между собой и хорошо субординированы, а также учитывать
особенности каждого предприятия торговли.
Четвертым принципом является
стимулирование более эффективного использования ресурсов, повышение качества торгового обслуживания и факторов
роста эффективности торговли.
Пятый принцип проявляется в том,
что при построении показателей необходимо учитывать различие в размерности и базироваться на достоверной статистической
отчетности.
Шестой принцип выражается в том,
что показатели должны выступать надежным инструментом для изыскания резервов и выработки направлений повышения
эффективности.
Взаимосвязь показателей является
важнейшим признаком любой системы.
61
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Если в индивидуальном показателе проявляется одна или несколько сторон процесса или явления, то в системе показателей
эффективности экономические процессы
должны отражаться всесторонне. Следовательно, система показателей должна представлять собой диалектическое целое, части которого субординированы, занимают
соответствующее место и все вместе составляют систему, единое целое.
Система показателей оценки эффективности внутренней торговли должна
представлять собой субординированную
систему, в основе которой должен лежать
обобщающий показатель, соответствующий глобальному критерию эффективности. Наличие такого показателя создает
условия существенного упрощения процедуры оценки эффективности, ее планирования и управления ею.
Важнейшим методическим требованием построения системы показателей эффективности внутренней торговли является
формирование такой системы, которая бы
отражала эффективность затрат отдельных
элементов живого и овеществленного труда и
находила бы концентрированное отражение в
обобщающем показателе эффективности.

Рассматривая необходимость обобщающего показателя при оценке эффективности внутренней торговли, следует
отметить, что он должен быть сквозным
для всех уровней иерархии управления в
территориальном разрезе, для всех стадий
торгово-технологического процесса.
Система показателей эффективности внутренней торговли должна представлять собой единое взаимосвязанное целое,
включающее все стороны (формы) проявления эффективности, все частные проявления факторов эффективности и с учетом
разных уровней иерархии управления. В
связи с этим систему показателей целесообразно строить по принципу от обобщающего показателя к частным, поскольку
первый выступает основой, а вторые – его
следствием. Такой подход к построению
системы показателей позволит, по нашему
мнению, избежать ошибок в обосновании
и построении обобщающего показателя
эффективности торговли по уровням и системы показателей в целом [4, 6].
Система показателей эффективности внутренней торговли должна отвечать
следующим основным методологическим
требованиям (рис.).

Рис. Методологические требования к построению системы показателей эффективности
внутренней торговли
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К специфическим особенностям
внутренней торговли относятся:
– торговля – отрасль обслуживающая, а поэтому в системе показателей должен присутствовать раздел показателей,
характеризующих качество торгового обслуживания потребителей;
– поскольку эффективность внутренней торговли проявляется в процессе
воспроизводства и на локальном уровне, то
ее эффективность необходимо исчислять с
учетом эффективности использования всей
совокупности ресурсов во взаимосвязи с
текущими затратами с учетом иерархии
управления [5, 6].
Как показывают наши исследования, построение системы показателей
оценки эффективности внутренней торговли следует осуществлять с учетом признаков, положенных в основу их классификации, отражающих сущность категории
эффективности торговли.
В качестве первого признака классификации, который выразил бы содержание
системы показателей эффективности, целесообразно, по нашему мнению, выдерживать принцип ее построения, исходящий из
последовательности, в которой реализуются существенные взаимосвязи, приводящие
к созданию и накоплению эффекта и воспроизводству ресурсов. Соблюдение этого
признака позволяет устанавливать: уровень
связей данной экономической деятельности
(торговли), степень близости ее с другими
видами деятельности (производством) и
тем самым причинно-следственные и функциональные связи, вызывающие изменение
эффекта, затрат и вложений [4, 5, 6].
Вторым признаком классификации
является функциональное назначение показателей эффективности. В соответствии
с этим признаком необходимо выделять
критериальные показатели, характеризующие эффективность внутренней торговли
и показатели качества работы торговых
предприятий.
2017, № 1

Третьим признаком классификации
показателей является степень обобщения
оценки результатом деятельности. В соответствии с этим признаком показатели
необходимо подразделять на обобщающие,
характеризующие параметры эффективности внутренней торговли в целом и работу
торговых предприятии в частности, и на
факторные, которые характеризуют степень использования отдельных ресурсов
(затрат) или отдельные стороны торговой
деятельности.
Четвертым признаком классификации показателей является их значимость
при оценке уровня эффективности. В соответствии с этим признаком все показатели необходимо подразделять на основные,
характеризующие параметры эффективности, и вспомогательные (частные), которые
уточняют или дополняют основные показатели.
Последним, пятым признаком классификации показателей эффективности,
является уровень их применения. С этой
целью система показателей должна строиться дифференцированно по уровням
управления торговых предприятий и торговли в целом.
С учетом перечисленных теоретических и методологических положений показатели оценки эффективности внутренней
торговли, по нашему мнению, могут представлять собой следующую систему, состоящую из трех основных групп [4, 6].
Первая группа – обобщающие показатели, характеризующие экономическую
и социальную эффективность торговли
на макро- и микроуровне. Эта группа показателей, с точки зрения характеристики
сущности явлений, должна отражать эффективность использования экономических ресурсов внутренней торговли, ее организаций и предприятий и текущих затрат
(издержек), а также степень удовлетворения платежеспособного спроса и качество
торгового обслуживания. К основным по63
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казателям данной группы относятся: ресурсоотдача (ресурсоемкость), рентабельность совокупных ресурсов, затратоотдача
(затратоемкость), рентабельность оборота,
степень удовлетворения платежеспособного спроса, качество торгового обслуживания населения. Количественно они рассчитываются путем сопоставления объема
конечного результата внутренней торговли
(объем оборота, валовой добавленной стоимости и прибыли) на объем ресурсов и
издержек обращения. Показатель социальной эффективности торговли определяется
путем сопоставления объема оборота розничной торговли за данный период на объем покупательных фондов населения за тот
же период. Оценка уровня экономической
эффективности торговли (предприятий)
находит отражение в обобщающем показателе эффективности, призванном выразить
количественную определенность критерия
эффективности.
В системе обобщающих показателей оценки эффективности внутренней
торговли (предприятий) самостоятельное
значение имеет показатель, рассчитанный
на базе оборота розничной торговли: доходность (рентабельность) и издержкоемкость
оборота. Количественная оценка уровня доходности, рентабельности и издержкоемкости оборота несет важную информацию об
уровне эффективности торговой деятельности. Оценка по обороту создает реальные
условия управления доходностью на торговых предприятиях, вскрытия и использования внутренних резервов повышения рентабельности торговли.
Вторая группа системы показателей эффективности внутренней торговли
это факторные обобщающие показатели,
характеризующие эффективность использования отдельных видов ресурсов: трудовых ресурсов, основных средств и оборотных активов на макро- и микроуровне.
К основным обобщающим факторным показателям (вторая группа) относят64

ся: производительность труда, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств,
окупаемость капитальных вложений,
рентабельность каждого вида ресурса. К
факторным обобщающим показателям
социальной эффективности внутренней
торговли относятся показатели, характеризующие степень удовлетворения потребительского спроса и качество торгового
обслуживания населения. Приростные показатели второй группы – это доля прироста эффекта за счет роста производительности труда, повышения эффективности
использования основных средств и оборотных активов, а также показатели, характеризующие условную экономию каждого
вида ресурсов, выступают в роли оценки
уровня интенсификации их использования.
Данная группа индикаторов дает
количественную характеристику эффективности использования отдельных видов
ресурсов. Принятие окончательного решения об уровне эффективности использования каждого ресурса полагает изучение
и оценку эффективности на базе всей системы показателей с точки зрения критерия эффективности. Поскольку показатели эффективности характеризуют уровень
развития производительных сил лишь в
определенный конкретный отрезок времени, то анализ эффективности следует осуществлять в динамике. Отсюда вытекает
необходимость широкого применения на
практике приростных показателей.
Каждый из обобщающих факторных
показателей, с одной стороны, возглавляет
свою систему (подсистему) показателей,
призванную конкретизировать определенный аспект экономической эффективности, и с другой, каждый из них проявляется
в обобщающем критериальном показателе
эффективности использования ресурсов
(экономического потенциала). Этим достигается системность статического изучения
экономической эффективности внутренней торговли на макро- и микроуровне.
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Третья группа показателей – это
частные технико-экономические показатели, характеризующие эффективность использования отдельного элемента ресурса
живого и овеществленного труда, а также
элементы качества торгового обслуживания населения. Они выступают в роли
углубленной оценки и анализа отдельных
сторон (факторов) эффективности торговой деятельности.
Комплексный подход позволяет, по
нашему мнению, при использовании системы показателей полнее учитывать и объективно измерять как экономическое значение
внутренней торговли в системе воспроизводства, так и локальную эффективность.
Причем при решении вопросов оценки
уровня эффективности следует учитывать
конкретные условия применения соответствующих показателей эффективности. Между обобщающими, факторными и частными
показателями оценки эффективности внутренней торговли на макро- и микроуровне
существуют функциональная связь и взаимообусловленность. При оценке результатов, полученных на каждом из направлений
эффективности и благодаря осуществлению
любого мероприятия, недопустимо ограничиваться рассмотрением какого-либо одного показателя, каким бы важным ни был он
сам по себе, а следует учитывать изменения
показателей в их взаимосвязи [4, 6].
Выводы и заключение. Таким
образом, разработанная нами система показателей оценки эффективности внутренней торговли имеет форму пирамиды, в
основании которой находятся частные показатели эффективности, далее – обобщающие факторные показатели эффективности
и завершается пирамида обобщающими
и показателями эффективности. Между
всеми показателями системы существуют
функциональная связь и взаимообусловленность. Этим достигается системность
статистического изучения эффективности
внутренней торговли.
2017, № 1

Поскольку между показателями системы оценки эффективности существуют
функциональная связь и взаимообусловленность, то при оценке уровня и динамики эффективности внутренней торговли
неправомерно ограничиваться рассмотрением какого-либо одного показателя, каким
бы важным ни был он сам по себе, а следует учитывать изменения всех показателей
системы. С другой стороны, обобщающие
показатели следует рассматривать как элемент всей системы показателей оценки эффективности в органической связи с другими ее разделами и показателями. Только
комплексный, целевой подход позволяет,
по нашему мнению, полнее учитывать и
объективно измерять эффективность внутренней торговли на разных уровнях иерархии управления.
Предлагаемая нами система показателей оценки эффективности базируется
на общепринятой методологии и в полной
мере учитывает место и роль внутренней
торговли в национальной экономике. На
любом рассматриваемом уровне иерархии
управления, по нашему мнению, достигается методологическое единство между всеми показателями эффективности
внутренней торговли. Все это создает реальные условия для комплексной оценки
эффективности внутренней торговли на
макро- и микроуровне.
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE CONSTRUCTION OF DOMESTIC
TRADE EFFICIENCY INDICATORS SYSTEM
Abstract. The aim of the study is to substantiate the substantive requirements and development
of domestic trade efficiency indicators system. The article describes the main principles, defines the methodological requirements for constructing the system of domestic trade efficiency indicators. The study
was conducted on the basis of effective use of methods of analysis of causality, study of socio-economic
phenomena nature, the parametrization of criteria and indicators of internal trade efficiency assessment.
As a result of research, we came to the conclusion that the system of domestic trade efficiency indicators
assessment should be a subordinate system, which should lie with the synthesis indicator, corresponding to
the global performance criterion. The presence of such a figure creates the conditions for substantial simplification of the procedure of performance evaluation, planning and management. We suggest the system
of efficiency estimation indicators is based on the general methodology and takes full account of the place
and role of domestic trade in the national economy. For any considered hierarchy level of management, in
our opinion, the achievement comes from the methodological unity between all indicators of domestic trade
efficiency. All this creates real conditions for integral estimation of domestic trade efficiency at the macro
and micro level.
Keywords: principles, methods, system of indicators, efficiency, domestic trade companies, assessment methodology development, domestic trade efficiency assessment, integral study.
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ФАКТОРЫ УСПЕХА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Цель исследования заключается в изучении влияния факторов успеха на конкурентоспособность организаций. В статье даны авторские определения факторов успеха и потребительской ценности товаров, подчеркивается взаимосвязь конкурентоспособности и потребительской ценности товаров. Показано, что набор и методика расчета факторов успеха зависят
от принятой методологии. Методом сравнения выявляются преимущества методов «бережливого
производства» и «производственного превосходства». Авторы отдают приоритет методу производственного превосходства и адаптируют его к сфере обращения. Новизна подхода состоит в том,
что факторы успеха выражаются не только показателями роста объемных и качественных показателей, но и индикаторами, характеризующими сокращение потерь, в первую очередь тех, которые
не добавляют потребительной ценности товарам, связаны с излишней транспортировкой и перемещением товаров, использованием складских площадей, материальных, трудовых, финансовых,
технологических ресурсов, общехозяйственных расходов. Факторы успеха рассмотрены с позиции
методологии «производственного превосходства», дифференцированы для управленческих действий в отношении персонала, товаров, предприятия, процессов, прибыли, проиллюстрированы на
данных конкретной торговой организации. Предлагается, в первую очередь, сократить потери от
нереализованного творческого потенциала сотрудников. Эффект творческого потенциала для организации торговли характеризуется количеством покупателей, в том числе новых, а для сотрудников ‒ достойной мотивацией труда. Делается вывод, что чем полнее используется творческий потенциал работников, тем лучше объемные и качественные показатели и выше конкурентоспособность
организации.
Ключевые слова: факторы успеха, потребительная ценность товаров, индикаторы факторов
роста, бережливое производство, производственное превосходство, реализация творческого потенциала сотрудников, мотивация.

Введение. Теория предпринимательства базируется на экономических законах функционирования рынка, связывает
конкурентоспособность с ростом объемных, повышением качественных показателей, снижением затрат; инициирует новые

принципы, методы управления и организации, побуждает к лидерству, разработке
новых научных подходов, стратегий.
Современные теории предполагают создание новых конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество
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зависит от потенциальной возможности
субъекта экономики, но не тождественно
ей, поскольку порождается внешней средой, например, в торговле – предпочтениями (реализованным спросом) покупателей.
Оно по своей сути относительно, непостоянно, нуждается в подтверждении новыми
технологиями, новой продукцией, новой
потребительной ценностью товара, главной составляющей которой является сервис.
В условиях рынка каждая организация стремится сохранить конкурентоспособность, достичь не просто положительных результатов, но реализовать стратегию
успеха как целевой установки устойчивости и эффективности функционирования.
Все это определило необходимость более
подробного рассмотрения факторов успеха, их влияния на конкурентоспособность
организации.
Методы исследования. Кроме общенаучных методов познания, логического осмысления данных в исследовании
использован метод «бережливое производство» (Lean production) и его отечественная
трансформация – метод «производственное превосходство».
Результаты исследования. В основе стратегии успеха лежат факторы,
способствующие успешному развитию
предприятия, которые получили название
факторов успеха.
Факторы успеха мы определяем как
индикаторы развития, обеспечивающие
достижение наивысшей конкурентоспособности и составляющие основу стратегического управления организацией. Конкурентное преимущество – это свойства
товаров или формы производства, продажи, обслуживания, которые создают для
организаций превосходство над конкурентами.
Факторы успеха определяют наиболее предпочтительные условия развития,
выявляются в процессе анализа и проявля70

ются в зависимости от особенностей конкретных организаций, уровня и методов
управления.
В отечественной экономике для
характеристики факторов успеха используются индикаторы роста показателей:
объема производства и продаж, производительности труда, числа клиентов (покупателей), наличия собственных средств,
размера мотивации труда, уровня рентабельности и другие. В последние годы они
все чаще дополняются индикаторами деловой активности.
Эффективными моделями зарубежной экономики (США, Япония) стали
модели бережливого производства («Lean
production»), реинжениринга бизнес-процессов (BRP), «шести сигм» и другие. Метод «бережливое производство» развивается на основе теории У. Эвардса Деминга,
использованной в Японской промышленной революции после второй мировой войны и отраженной более полно и последовательно в ряде публикаций [1, 2, 3, 4].
Метод бережливого производства –
механизм совершенствования производства, включающий в себя ускорение выполнения заказов, повышение их качества, а
следовательно, добавленной ценности для
потребителя, уменьшение потерь, не добавляющих потребительной ценности товарам и услугам [5, с. 113].
Метод бережливого производства
предполагает реализацию стратегии успеха в результате ускорения процессов на
любом предприятии, контроля на входе, а
не на выходе из системы, увеличения потребительной ценности товаров. Основные
индикаторы успеха при этом отражают не
рост показателей, а снижение расходов, не
повышающих потребительскую ценность
товара (услуги). Сюда относятся индикаторы использования складских площадей
(лучший вариант при их отсутствии, «реализация с колес», сокращение запасов),
трудовые, технологические, информациВестник БУКЭП
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онные затраты, время выполнения заказа,
кредиторская задолженность, риски, общехозяйственные расходы.
Метод бережливого производства
не нашел в России широкого применения,
тем большую ценность представляет имеющийся опыт его адаптации, в частности
монография М.Б. Захир «Конкурентоспособность и производственное превосходство в малом предпринимательстве» [5]. В
монографии обобщены данные диссертационного исследования [6]1 и опыта работы
ряда малых предприятий г. Новосибирска,
в том числе ООО «Маска» по внедрению
методики производственного превосходства, которая вобрала в себя идеи методов: «бережливое производство», реинжениринга бизнес-процессов (BRP), метода
«шести сигм», биокорпоративной системы
управления («4R»), адаптирована к российским условиям и получила дальнейшее
развитие.
В исследовании производственного превосходства присутствует показатель
потребительской ценности товара и его логическая конфигурация [5, с. 56]:
ПЦ=f(К,У,С1/Ц),
где
ПЦ – потребительная ценность товара как функция его составляющих:
К – качество;
У – употребимость и многофункциональность;
Ц – цена;
С – сервисное обслуживание.
Под потребительной ценностью товара понимается цена, которую готов заплатить потребитель не только за сам товар, но и повышенное качество сервиса.
Экономическая значимость показателя определяется тем, что он фиксирует зависимость потребительной ценности
товара от сервиса, характеризует возможДиссертация выполнена под руководством
Л.П. Наговициной – одного из соавторов данной
статьи.
1
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ность безграничного ее увеличения и даже
без дополнительных капитальных вложений.
Продолжая следовать логике автора, мы пришли к выводу о том, что рост
потребительной ценности товара за счет
сервиса выступает важнейшим фактором
повышения конкурентных преимуществ, а
следовательно, конкурентоспособности, то
есть фактором успеха.
При аналитической обработке данных с использованием метода бережливого
производства оценка факторов успеха акцентируется не на показателях роста объемных и качественных показателей, традиционно принятых в экономике (выпуск
продукции, товарооборот, сумма и уровень
прибыли и т.п.), а на сокращении индикаторов потерь. Для производственного
предприятия типичными становятся такие
виды потерь: излишняя транспортировка
и ненужное перемещение товаров, время
выполнения заказов, лишнее перемещение
работников, ожидание следующей стадии
производства или реализации, дефекты,
перепроизводство или избыток заказов,
излишняя обработка, попытка добавить товару или услуге больше ценности, чем та,
которую готов платить потребитель.
Особенность методологии производственного превосходства (по сравнению с бережливым производством) состоит в том, что она позволяет включить в
факторы успеха и показатели роста, и параметры снижения потерь, не добавляющих
товарам потребительской ценности. Мы
выбираем эту модель, поскольку она более
вариативна и позволяет достичь большого
успеха с меньшими затратами. Нам известны примеры реализации данной модели в
отраслях производства. Мы считаем возможным ее адаптацию в сфере обращения
товаров и услуг. Трансформация метода
бережливого производства в производственное превосходство проявляется в приоритете механизма управления персоналом.
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Для торговой организации (магазина) в перечне потерь, приведенных
выше, первостепенное внимание следует
обратить на потери от нереализованного
творческого потенциала сотрудников, времени выполнения норм продаж, лишнего
перемещения работников, то есть потери,
связанные с человеческим фактором, трудовой деятельностью персонала, производительностью и эффективностью трудовых затрат.
Вторая группа потерь, характерная
для торговой организации и нуждающаяся
в сокращении, вызвана хранением товаров,
товародвижением и товароснабжением,
иными словами, логистикой, связана с необходимостью ускорения оборачиваемости
товарных запасов, увеличения скорости
товарооборота. Но это ‒ большая самостоятельная проблема, предмет отдельного
рассмотрения. Отметим только, что, например, в упомянутом нами ООО «Маска»
не все запасы сырья и материалов учитываются в активе баланса. Часть из них отражается в пассиве, что способствует более
реалистической оценке их использования.
Далее рассмотрим факторы успеха
за счет сокращения потерь в организации
трудового участия, с одной стороны, и мотивации производительности труда, с другой стороны.
Сокращение потерь от нереализованного творческого потенциала работников. Исследование выполнено на примере торговой сети «Адидас», ее филиала в
г. Новосибирске [7]. Выявленные факторы
успеха предполагается использовать для
привлечения инвестиций.
Первоначально определяем коммерческие и некоммерческие цели в рамках
общепринятой стратегии организации. Эти
цели являются общими для всех подразделений, для каждого магазина. Далее формулируются соответствующие факторам
успеха цели каждого магазина: план продаж (годовой и месячный), необходимый
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размер показателей (средний чек покупки
и т.д.), товарные запасы и их оборачиваемость, цели по оптимизации штатных единиц (они учитываются при составлении
бюджета на год). Для того чтобы добиться
реализации всех этих целей, разрабатывается четкий план действий. Приведем ключевые факторы успеха для одного из магазинов «Адидас».
Авторы предложили для повышения конкурентоспособности магазина
план действий, так называемую институциональную стратегию, которая приведет
к реализации поставленных целей. В основу стратегии положен принцип 5П (продукт, процессы, предприятие, персонал,
прибыль). По каждому из направлений
разработан конкретный план действий.
Совокупность этих действий способствует повышению эффективности и поможет
поддерживать ее на постоянно высоком
уровне. Далее изложим факторы успеха
управленческих действий, повышающих
использование творческого потенциала
работников магазина «Адидас», ранжированные по направлениям: персонал, товары, предприятие (магазин), процессы,
прибыль, придерживаясь методологии
«производственного превосходства.
Персонал. Анализ численности,
состава, использования персонала позволил выявить и сократить нереализованный
и повысить творческий потенциал работников. Это явилось следствием таких мероприятий:
– синхронизация расписания выхода на работу и плотности реальных покупательских потоков в будние и выходные,
праздничные дни: сокращение лишнего
перемещения работников, внедрение системы упорядочения;
– ознакомление работников с особенностями магазина, с хитами страны (ТОП
10 лучших товаров за каждую неделю), со
стандартами сервиса во взаимоотношениях
с покупателями; оценка соответствия каВестник БУКЭП
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чества сервиса стандартам. Ценность для
покупателя представляют качество обслуживания, фирменная упаковка, удобство,
комфорт, доставка товаров и послепродажное обслуживание, акции лояльности;
– мотивация персонала за увеличение объемных и качественных показателей,
различные премии за сверхдостижения,
конкурсы. Авторы данной статьи ранее в
своей монографии «Управление отношениями на основе экономики участия в организациях потребительской кооперации»
доказали, что самое рациональное взаимодействие организации со всеми группами
влияния – это экономические отношения,
обеспечивающие выгоду как для организации, так и для каждого участника [8];
– согласование Action plan (плана
действий) каждого отдельного сотрудника,
что обеспечивает достижение единой цели;
– наличие кадрового резерва на каждую позицию.
Особая роль отводится директору
магазина как руководителю персонала. Он
выполняет следующие функции:
– контролирует расходование рабочего времени: ни часа без продажи! Если
продавец поставлен в расписание, то в
каждый час своей работы он должен осуществить, по крайней мере, одну продажу;
– выделяет группы лучших продавцов, определяет значения показателей,
объективно достижимых и служащих ориентиром для остальных продавцов;
– производит регулярное премирование лучших сотрудников;
– выделяет группы отстающих сотрудников, анализирует причины отставания: низкий темп работы, плохая конвертация, низкий сервис;
– работает с отстающими сотрудниками: ставит амбициозные, но достижимые цели, чтобы приблизить их показатели
к лучшим по магазину;
– заменяет продавцов, если наблюдается резкий контраст с показателями
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остальных продавцов или отсутствует положительная динамика.
Товары. Анализ политики формирования ассортимента, размещения товаров и продаж позволил констатировать
наличие достаточно высокого творческого
потенциала работников и заинтересованное его использование, что выразилось в
следующих достижениях:
– в торговом зале в каждый момент
времени присутствует весь ассортимент
товаров, востребованный покупателями;
– в магазине отработаны Space Management – (специальные показатели для
подсчета и оптимизации прибыльности
торгового пространства). Это доля площади, занимаемая товаром, которая должна
соответствовать доле продаж. Кроме того,
директор анализирует соответствие спроса и предложения в магазине и на основе
полученных данных удаляет или добавляет нужные артикулы в ассортиментную линейку;
– зоны Shop in Shop оформлены
рационально, каждая отдельная категория
товара выглядит как мини-магазин; соответствует принципам мерчандайзинга, что
обеспечивает коммерчески выгодное представление товаров в торговом зале; манекены подобраны удачно, дополняют ту категорию товара, в зоне которой расположены;
«point of sales» – точки продаж обращают
внимание покупателей на данную категорию товара с помощью графиков, различных рекламных листовок, бирки «sale» и
«new», наклейки с привлекательной ценой;
– хиты продаж в магазине размещены в соответствии с общими правилами
представления.
Предприятие. В результате исследования выявлены такие факторы успеха:
– в магазине чисто, убрано, свет целенаправлен, все оборудование исправно
работает (кассы, кондиционеры, оборудование). Ответственность за все несет менеджер магазина, который систематически
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следит за исправностью всего оборудования;
– достаточная обеспеченность современным торговым оборудованием. Оно
соответствует дизайн-проекту магазина и
зонированию товарных позиций;
– витрины и манекены соответствуют текущей рекламной кампании, сезону
года; опрятные, привлекающие внимание.
Процессы:
– соблюдаются процедуры внутреннего контроля (Retail Manual, программа
предотвращения потерь). Каждый сотрудник в магазине выполняет свои обязанности исключительно в соответствии с этими
правилами;
– используются современные технологии оприходования складирования,
перемещения и реализации товаров.
Вместе с тем можно отметить отсутствие у работников операционно-ресурсных карт, синхронизирующих их деятельность в качестве заказчика товаров и
менеджера по продажам.
Прибыль. Возможность получения
наибольшей прибыли напрямую зависит
от увеличения продаж, а следовательно, от
работы торгового персонала, их творческого потенциала – главного фактора успеха.
Творческий потенциал должен достойно
мотивироваться.
Помимо простой системы мотивации в магазине «Адидас» введена «плата
за сверхдостижения», которая именуется «Заработная плата чемпиона». Чемпион – категория продавца с продажами в месяц более 1200 тыс. руб., а для частично
занятых работников эта сумма составляет
900 тыс. руб. Разработана эксклюзивная система мотиваций – Чемпионский
СУПЕР-бонус в размере 300 тыс. руб. Для
получения Чемпионского СУПЕР-бонуса
сотруднику необходимо в течение года продать спортивных товаров на 17 миллионов
рублей. Поскольку творческий потенциал
достойно мотивируется, то растет произ74

водительность труда, товарооборот, прибыль. Рентабельность магазина «Адидас»
за 2015 год выросла на 114% при плане
прироста 20%. Она выступает результатом
усилий персонала – фактора успеха.
Другой путь финансового успеха
магазина «Адидас» связан с повышением
эффективности использования рабочего
времени через механизм частичной занятости, который дает возможность привлекать незанятую трудом молодежь, в первую
очередь студентов. Количество рабочих часов полностью занятых сотрудников, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, составляет 165 часов в месяц и 40 часов в неделю,
у частично занятых сотрудников – 90 часов
в месяц и 20 часов в неделю. При этом частично занятые работники экономически
выгоднее, чем постоянные. Такие работники
трудятся в магазинах в выходные дни и в
часы пик по будням. В результате не создается переплата за часы «простоя», а сотрудники обеспечивают высокие продажи
за меньший период времени. План продаж
у частично занятых работников составляет
70% от плана полностью занятых, поэтому
они демонстрируют высокую заинтересованность в его выполнении за время фактической работы и показывают более высокую производительность, чем полностью
занятые сотрудники.
Управленческие должности, такие
как директор магазина, заместитель директора магазина, администратор торгового
зала, не замещаются на основе частичной
занятости.
Предоставление частичной занятости обеспечивает магазину выбор из потока
кандидатов преимущественно студентов,
которым удобно работать по такой схеме.
У сотрудников есть возможность совмещать работу с учебой или другой работой
и при этом получать достойную заработную плату. Поскольку немногие компании
предлагают такого рода занятость, то это
позволяет ООО «Адидас» укрепить свои
Вестник БУКЭП
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позиции одного из лидеров работодателей
в г. Новосибирске.
Выводы и заключение. Таким
образом, существует целая система факторов, оказывающих непосредственное воздействие на успешное функционирование
субъектов рынка, на их конкурентоспособность. Они обозначены как факторы успеха.
Для оценки факторов успеха выбрана методология «производственного превосходства», которая отличается от других,
во-первых, ориентацией факторов успеха в
основном на сокращение потерь, во-вторых,
введением нового индикатора – потери от
нереализованного творческого потенциала
работников. В этом случае показатели эффективности воздействия факторов успеха
выражаются не сокращением затрат, а ликвидацией потерь, не добавляющих товарам
потребительской ценности.
Вводится понятие «потребительная ценность товара», отражающее, кроме
соотношения «цена-качество», включенность стоимости сервиса, который покупатель готов оплатить.
Из всех факторов успеха наибольшее влияние на конкурентоспособность
торговой организации оказала мобилизация творческого потенциала работников,
что привело в действие механизм привлечения покупателей, в том числе новых, а
следовательно, увеличение товарооборота,
доходов и прибыли.
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SUCCESS FACTORS AND ORGANIZATION’S COMPETITIVENESS
Abstract: The purpose of the study is to examine the impact of the success factors in the competitiveness of organizations. The article presents the author's definition of success factors and products
customer value, it emphasizes the relationship of competitiveness and products customer value. It is shown
that the set and method of calculating the factors of success depends on the adopted methodology. Comparison of methods revealed differences of traditional methods of «lean production» and «manufacturing
excellence». Authors give priority to the method of manufacturing excellence and adapt it to the sphere of
circulation. The novelty of the approach lies in the fact that success factors are expressed not only in growth
rates of volume and quality indicators, but also in indicators that characterize the reduction of losses, especially those that do not add goods consumer value related to excessive transportation and movement of
goods, the use of warehouse space, material, labor, financial and technological resources, general administrative expenses. Success factors are considered from the standpoint of the methodology of «manufacturing
excellence», differentiated for administrative action in respect of personnel, goods, companies, processes,
profits are illustrated in the specific data of trade organization.
It is suggested, first of all, that be reduced the losses from unrealized creative potential of employees. The effect of creativity for the organization of trade characterized by the number of buyers, including
new ones, customers of new products, and for employees of decent work motivation. It is concluded that
the more completely the creativity of employees is used, the better the volume and quality indicators and
higher competitiveness of organization.
Keywords: success factors, the use-value of goods, growth factors indicators, lean manufacturing,
manufacturing excellence, employees’ creative potential realization, motivation.
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ЭКСПОРТ ТОВАРА В КОНТЕКСТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. Целью исследования является изучение, выявление потенциала экспорта товара и разработка направлений его роста на уровне субъекта Российской Федерации (РФ). Данная цель
достигается на основе результатов анализа и оценки экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов
Белгородской области, которые выступили основой обоснования развития экспорториентированного производства товара в регионе. Основой проведения исследования явились общенаучные и
специальные экономические его методы. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Проведенное исследование конкурентных позиций отдельных разновидностей товаров второй группы единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) белгородского происхождения на едином рынке товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
стран СНГ и дальнего зарубежья позволило выделить ряд мер перспективного развития их производства: создание условий для дальнейшего устойчивого роста российского производства товара
с учетом максимального использования конкурентных преимуществ и интеграции сравнительных
и конкурентных преимуществ при выпуске потребительского и инвестиционного товара на фоне
сокращения импорта подобного товара из третьих стран, сравнительных преимуществ при выпуске
традиционного экспортного товара; сокращение объема закупок товара на мировом рыночном пространстве, предоставив преимущественное право поставки товара хозяйствующим субъектам стран
ЕАЭС и стран СНГ при выполнении ими условий сравнительных и конкурентных преимуществ;
формирование единой товарной политики хозяйствующих субъектов интеграционного образования
и стратегии позиционирования товара как на рыночном пространстве пяти государств, так и на мировом товарном рынке, предусматривающих наращивание конкурентных преимуществ у растущего
количества материально-вещественных продуктов на различных сегментах мирового рынка товаров.
Ключевые слова: экспорт товара, импортозамещение, экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов.

Введение. Развитие российской
экономики на основе ее модернизации и
реструктуризации предусматривает производство широкой номенклатуры продукции, выступающей одним из основных
конкурентных преимуществ субъектов то78
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варного рынка, которая придает им уверенность в ее востребованности потребителем
в течение жизненного цикла товара. Достижение поставленной цели обусловливает
ориентацию производства товара на решение одной из глобальных проблем совреВестник БУКЭП
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менного общества – максимально полное
удовлетворение запросов и предпочтений
потребителей мирового пространства.
В этой связи отмечаем, что сельское
хозяйство, выступая стратегической сферой экономики страны, призвано обеспечить устойчивое снабжение российского
потребителя необходимыми по количеству
и качеству продуктами питания, то есть
качественной продукцией отечественного производства по доступным ценам и в
соответствии с рекомендуемыми рациональными нормами их потребления; развитие сельского хозяйства обусловливает
жизнеобеспеченность населения страны.
При этом под качеством продукта питания
понимаем совокупность потребительских
свойств, которые проявляются при его
использовании потребителем в процессе
удовлетворения потребности.
Однако долгосрочные интересы РФ
предопределены необходимостью развития
сельского хозяйства с целью не только удовлетворения запросов отечественного потребителя, но и потребностей мирового рынка,
в частности рынка мяса и мясопродуктов.
Безусловно, доказательством модернизации и реструктуризации экономики страны, в частности сельского хозяйства, являются изменения объема и
структуры экспорта товара как страны, так
и ее субъектов, в частности Белгородской
области. При этом основными показателями, подтверждающими достижение планируемого результата на уровне субъекта РФ,
являются количественные и качественные
показатели, характеризующие востребованность товара на мировом рынке: темп
роста оборота внешней торговли товарами; экспорт товара, темп роста которого
должен превышать темп роста внешней
торговли товарами; удельный вес экспорта
товара в мировом экспорте; доля экспорта
товара во внутреннем валовом продукте;
объем экспорта товара на душу населения;
структура экспорта товара [6, с. 298].
2017, № 1

Следует отметить, что в течение последних лет значительное внимание уделялось проблемам государственного регулирования, организации и реализации товара
при осуществлении экспортной деятельности в рамках исследований ведущих
ученых и специалистов в этой области. В
их числе можно назвать К.Г. Бородина [2],
С.А. Ильинскую, И.Б. Илюхину [4], И. Коробкова [5], Э. Никитину [7], Т.Н. Прижигалинскую, Д.С. Терновского, О.П. Матвееву
[8], Ю.В. Рожкову [9], И.В. Роздольскую,
И.И. Лысову [10], Е.В. Романовскую,
И.И. Айплатову [11], О.В. Синельникову,
М.А. Шереужеву [12].
Целью исследования является изучение, выявление потенциала экспорта
товара и разработка направлений его роста
на уровне субъекта РФ.
Данная цель достигается на основе результатов анализа и оценки экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов Белгородской области, которые
явились основой обоснования развития
экспорториентированного производства
товара в регионе.
Методы исследования. Основой
проведения исследования явились общенаучные и специальные экономические
методы. При использовании общенаучных
методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования. На наш
взгляд, экспорт товара целесообразно рассматривать в двух аспектах: как составляющую международного разделения труда,
так и импортозамещение.
С точки зрения международного
разделения труда экспорт товара представляет собой реализацию и потребление
конкурентоспособного товара отечественного производства за пределами своей
страны – на мировом рынке. А импортозамещение, с позиции нашего исследования, в контексте экспорториентированного
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производства товара представляет собой
сокращение импорта определенного вида
товара как результат роста национального
его производства при условии удовлетворения потребителей в части соотношения
«цена-качество» отечественного продукта.
Безусловно, конечной целью импортозамещения является не только удовлетворение
запросов отечественных потребителей, но
и других стран.
В связи с этим отмечаем, что Белгородская область как субъект мирового рынка участвует в международном обмене товарами, в том числе с целью удовлетворения
спроса потребителей не только на внутреннем, но и на мировом товарном рынках.
В течение последних лет Белгородская область превратилась из преимущественного импортера в экспортера товара.
Так, в 2013 и 2014 годах сальдо оборота
внешней торговли товарами Белгородской
области было отрицательным (-1,162 млрд
долл. США и -0,256 млрд долл. США), а в

2015 году оно сложилось на уровне 0,304
млрд долл. США. Отмеченная позитивная
тенденция продолжилась и в 2016 году, в
частности, несмотря на сокращение оборота
внешней торговли товарами Белгородской
области, за 10 месяцев 2015 года экспорт товара составил 1 893,9 млн долл. США, а импорт товаров – 1 464,0 млн долл. США, но в
2016 году экспорт товара сформировался на
уровне 1 765,2 млн долл. США против импорта товаров, который сложился на уровне
1 147,8 млн долл. США [1].
Надо признать, что одним из драйверов роста объема экспорта товара Белгородской области явилось динамичное
развитие ее агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Доказательством указанного выше утверждения
являются объемы экспорта Белгородской
области мяса и пищевых мясных субпродуктов, которые представлены во второй
группе ТН ВЭД ЕАЭС, за 2012‒2015 годы
и 10 месяцев 2016 года (табл. 1).

Таблица 1
Экспорт Белгородской области мяса и пищевых мясных субпродуктов
за 2012–2015 годы и 10 месяцев 2016 года
Страныимпортеры
Абхазия
Армения
ОЭА
Беларусь
Гонконг
Гаити
Казахстан
Либерия
Киргизия
Монголия
Таджикистан
Таиланд
Украина
Вьетнам
Всего

2012 г.
1345,7

3629,3
6487,1

Стоимость, тыс. долл. США
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1 113,75

5 444,01

2016 г.

Всего импорт
за 2016 г.

2012 г.
554,8

1 054,92

671,56

657,42

3 473,8

370,61

37,40

70,13

10 800,9

0,38

50 254,4

3 008,98

3 868,98

6 752,77

84 688,1

11 884,82

10 405,56

10 740,26

14 514,2

39,30

39,3
113 295,2

13 176,89

9 226,39

10 526,48

7 833,04
14,38

14,4

272,67

498,40

428,22

1 632,51

12 446,4

198,11

922,34

1 040,3

2013 г.
440,02

Вес, т
2014 г.
412,11

397,43

415,67

19,992

37,90

1 426,76

2163,81

3 979,13

0,013
4530,5

6 029,21

979,20

9808,08

7 264,30

3399,3

7 730,15

6 433,21

9262,93

8 301,55

179,10

313,96

360,08

1 479,32

160,00

952,00

74,48
25,00

96,32

13,99

50,01
611,87

58,7
20 021,31

2016 г.

200,08

126,19

11 520,7

2015 г.

26 044,12

26 874,38

818,87

197 666,6

766,58

1 281,0

98,0

489 514,60

8 582,5

30 247,97

607,19

890,53
1 140,13

14 428,49

18 578,14

22 875,84

24 560,03

Составлено по источникам: [1, 13].
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Основными потребителями мяса и
пищевых мясных субпродуктов белгородского производства являются страны ЕАЭС
и страны СНГ и в меньшей мере страны
дальнего зарубежья, кроме Гонконга.
На наш взгляд, в перспективе в
условиях добросовестной конкуренции
согласованные товарные политики хозяйствующих субъектов ЕАЭС позволят им
сбалансировать как производство товара,
так и взаимную торговлю с целью обеспечения не только потребностей внутреннего единого рынка товара интеграционного
образования, но и роста объема поставок
продукции на рынки третьих стран.
Следует отметить, что развитие
сельского хозяйства в Белгородской области предопределено постановлением
ее Правительства «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие сельского хозяйства и
рыболовства в Белгородской области на
2014–2020 годы» от 28 октября 2013 года
№ 439-пп, которое актуализировало такие
направления его развития, как обеспечение
ускоренного импортозамещения, укрепление внутреннего агропродовольственного рынка и наращивание экспортных возможностей сельского хозяйства области [3,
с. 50].
Результатом реализации указанных выше направлений сельского хозяйства является то, что рост экспорта мяса
и пищевых мясных субпродуктов Белгородской области в стоимостном выражении в течение 2012–2015 годов составил
2,3 раза, а их импорт сократился на 4% (с
1034,0 тыс. долл. США до 992,1 тыс. долл.
США). При этом в 2015 году экспортерами
мяса и пищевых мясных субпродуктов в
Белгородскую область являлись Бразилия
(917,7 т, из них 431,9 т обваленных, мороженых частей тушек домашних кур вида
Gallus Domesticus, которые имеют лицензии, выданные компетентными орга-
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нами, и 485,8 т обваленных, мороженых
частей тушек домашних кур вида Gallus
Domesticus, Аргентина (129,4 т мороженых
пищевых субпродуктов крупного рогатого
скота для производства фармацевтической
продукции), Парагвай (25,0 т мороженых
пищевых субпродуктов крупного рогатого
скота для производства фармацевтической
продукции).
Следует признать, что птицеводство и свиноводство (табл. 2, 3) превратились в «визитную карточку» Белгородской
области как в результате модернизации
производства, так и развития перерабатывающих мощностей данных направлений
агропромышленного комплекса.
В течение 2012–2015 годов экспорт
мяса и пищевых мясных субпродуктов домашней птицы в стоимостном выражении
увеличился почти в 1,5 раза, а в натуральном выражении – почти в 1,9 раза. При
этом, если в 2012 году основными потребителями в натуральном выражении являлись Гонконг (47,0%) и Казахстан (44,5%),
то в 2015 году – Казахстан (63,4%), Гонконг
(17,3%) и Беларусь (7,4%). Кроме того, в
указанный выше период отмечается рост
пищевых мясных субпродуктов домашних
свиней и свиного жира (табл. 3).
2014 год является для Белгородской
области началом поставок мяса домашних
свиней на внешний рынок (10,6 т в Казахстан), а 2015 году объем его поставок в натуральном выражении в Казахстан, Беларусь
и Украину возрос в 99,3 раза. Кроме того, в
2016 году были осуществлены первые поставки мяса и пищевых мясных субпродуктов крупного рогатого скота на товарные
рынки Украины, Беларуси и Казахстана.
Таким образом, в течение исследуемого периода отмечается как рост объема
экспорта в целом мяса и пищевых мясных
субпродуктов белгородского производства,
так и внутригруппое расширение и углубление разновидностей продукции.
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Таблица 2
Экспорт Белгородской области мяса и пищевых мясных субпродуктов цыплят,
домашних кур и уток за 2013–2015 годы и 10 месяцев 2016 года
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Страныимпортеры

0207
0207121009

Казахстан

0207129001

Беларусь

Стоимость, тыс. долл. США
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

16471,6

16973,80

14460,4

11776,2

0207129009

Абхазия

14,9
13,6

104,5

838,5

179,0

20,3

60,9

617,3

395,5

447,3

9,3

Казахстан
Монголия

Казахстан

243,0

109,4

645,3

1619,6

0207146009

48,8
0,9

268,5

Абхазия

1121,2
2661,1

930,3

6,0
64,5

1229,7

716,1

78,1
141,1

Беларусь

107,6

72,1

126,2

593,5

Киргизия

93,6

141,6

11,2

197,5

8,4

Казахстан

212,5

552,1

354,6

Армения

16,1

3706,8

2086,1

Абхазия

138,9

118,2

Таджикистан
Монголия

108,2

15,0

18,7

Украина

103,6

2993,1

1115,7

Вьетнам

89,5

0207147009

Украина

58,8

0207149101

Казахстан

0207149109

9,3
23,9

47,0

28,3

41,2

18,1

14,6

0,1

0,2

55,8

14,7

Казахстан

727,9

514,4

979,6

351,8
1,9

Киргизия

11,0

93,4

19,1

Казахстан

22,9

29,4

Таджикистан

88,7

Украина

32,9

Армения

8,8

Армения
Беларусь

503,9

Киргизия

3,2

45,0

267,8

Казахстан

440,4

1046,3

Беларусь

2,2

129,7

Киргизия

16,9

Армения

3,1

Беларусь
Киргизия
Казахстан

1261,3

1209,1

Монголия
Абхазия

0207149909

34,2

35,1

4,3

Беларусь

54,0

94,7

Гонконг

24,6

52,1

130,3

33,0

Казахстан

1433,6

247,9

759,5

Таджикистан

0207144009

Абхазия

5,4

2,3

Беларусь
Казахстан
Абхазия

28,1

21,0

Киргизия

Казахстан

704,5

443,2

117,3

186,0

66,5

101,5

Казахстан
0207452109

Казахстан

0207454109

Казахстан

0207458109

Казахстан

2,9
104,8

62,8

9,3

2,3

83,9

64,1

35,3

26,1

0207459909

70,6
299,7
1,7
12,7

0,2

62,5

84,8

21,3

8,7

12,7

18,4

11,4
17,2

Украина

0,7

Украина

0,3

Казахстан

139,6

14,0

Вьетнам
Беларусь

9,2
17,2

16,2

0207428009

8,6

728,6

1178,1

35,7

Украина

1,1

6,6

24,4

18,7
2859,4

0207271009

2,4

24,8

824,6

31,0

10,6

3,8

33,3

Казахстан

2047,7

62,4

1898,4

1,4
19,4

Киргизия

1184,5

69,9

Украина

2,7

6,5

876,4

Таджикистан
429,1

74,0

Киргизия
Таиланд

Киргизия

Казахстан

20,7

155,3

Украина

Абхазия

3,0
6,3

Армения

0207144001

Казахстан

177,9

13,9

1,0

Киргизия
Таджикистан

0207149901

97,7
186,5

Киргизия

Абхазия

753,9
122,9

21,2

33,7

64,0

843,3

Украина

155,0

5,8

59,7

Таджикистан

3,2

2016 г.

152,3

Армения

1169,4

Украина

0207145009

113,5

197,0

Таджикистан

0207145001

95,2

Киргизия

5,5

2015 г.

Украина

419,5

Украина

0207143009

Казахстан

95,2

Казахстан

0207143001

8,2

173,5

Киргизия

0207142009

25,4

73,2

Беларусь

0207141009

547,8

Киргизия

Киргизия
Монголия

2014 г.
99,6

Беларусь

115,6

Беларусь

0207141001

0207146001

0,4

Армения

Стоимость, тыс. долл. США
2013 г.

Беларусь

1054,8

ОАЭ

Страныимпортеры
Армения

121,0

Киргизия
Казахстан

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

0,3

Составлено по источнику: [13].
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На наш взгляд, результативность таких политик, как импортозамещение и экспортная, находится под влиянием определенных факторов. К числу которых мы относим:
– производственные: наличие условий для выпуска определенной разновидности продукции; отсутствие целесообразности производства конкретной
разновидности товара с точки зрения сравнительных затрат;

– рыночные: относительно невысокий уравновешенный уровень цены продукции российского производства в сравнении с ценой идентичной и однородной
продукции иностранного производства
при одинаковом их качестве; равновесие
цен российской и иностранной продукции
при доминирующем ее качестве российского происхождения.

Таблица 3
Экспорт Белгородской области мяса и пищевых мясных субпродуктов крупного
рогатого скота и домашних свиней, свиного жира за 2013–2015 годы
и 10 месяцев 2016 года
Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Страныимпортеры

Стоимость, тыс. долл. США
2013 г.

2014 г.

2015 г.

0202

2016 г.
4,8

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Страныимпортеры

0203295509

Беларусь

0202209008

Украина

0,1

Казахстан

0202309008

Беларусь

2,7

Украина

Казахстан
0203
0203111009

25,8
Беларусь

560,8

717,8

2176,4

Либерия

14,4

1154,5

1586,9

242,0

13,0

0203211009

Казахстан

14,.9

Украина

78,5

0,6

Армения
25,4

0206299900

Украина

0206410009

Украина

0206490002

Гонконг

Гонконг

0209101100

Беларусь

Гонконг

88,6

0209109000

Украина

0209900000

Украина

Казахстан

0203295503

Беларусь

251,6

613,9
442,2

2579,5

9025,5

1,6

9227,5

9860,1
39,3

2,3

0210
0210121900

Казахстан

0210129000

Казахстан

15,7
280,4

966,2

0209

89,5
434,0

10 197,5

0,1

Вьетнам
0206490009

Беларусь

0203295501

9 229,9

0,3

Украина

Гонконг

1,6

9 025,5

Гаити

15,1

120,4

1,9
3 545,67

221,9

256,3

1,6

Украина
0206

40,7

Беларусь

Гонконг

7,1

Гонконг

Казахстан

Казахстан

74,0

Казахстан

Украина

0203291109

164,8

0203295909

0203211001

0203229009

25,8

2016 г.

0203295901

0203195509

0203221909

118,7

2,0

Беларусь

Казахстан

2015 г.

6 958,6

Украина

0203221109

2014 г.

2 570,3

0203191509

0203219001

Стоимость, тыс. долл. США
2013 г.

613,8

1 304,5

613,8

1298,3
2,6
3,6

4,1

19,1

6,5

4,1

19,1

3,9
2,6

Составлено по источнику: [13].

Нивелирование производственных
факторов предусматривает углубление и
расширение выпускаемой товарной номенклатуры, которая в значительной мере ориентирована на удовлетворение запросов и
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предпочтений массового российского потребителя.
Безусловно, установление степени
зависимости российского производства от
рыночных факторов со стороны идентич83
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ной и однородной продукции иностранного производства выступает основой
применения как экономических и административных инструментов нетарифного
регулирования, так и установления ввозной таможенной пошлины как одной из
основных мер таможенно-тарифного регулирования, которые обусловливают наращивание конкурентных преимуществ
продукции российского происхождения
по сравнению с идентичной и однородной
продукцией иностранного происхождения
в условиях конкурентной среды. Однако
основой импортозамещения выступают
именно рыночные факторы, под которыми
понимается выпуск российской продукции
с позиции интегрирования конкурентных
и сравнительных преимуществ, предусматривающих ее востребованность не только
на отечественном, но и мировом рынках.
Следовательно, для определения
мультипликативного эффекта реализации
экспортной политики и политики импортозамещения определенного вида товара
характерны следующие показатели: доля
выпуска определенной разновидности товара в валовом внутреннем продукте; доля
занятости в производстве определенной
разновидности товара в общей занятости;
доля налоговых поступлений производства
определенной разновидности товара в доходах бюджетов различного уровня; доля
инвестиций производства определенной
разновидности товара в общем объеме инвестиций; доля импорта определенной разновидности товара в товарных ресурсах;
доля экспорта определенной разновидности продукции в общем объеме экспорта
товара.
Безусловно, добросовестная конкуренция способна определить, какие товары ‒ импортные и/или отечественные ‒ и
в каком объеме должны явиться основой
обеспечения рекомендуемой рациональной
нормы их потребления, что в значительной
степени соответствует экономической без84

опасности страны в части удовлетворения
потребностей общества и индивидуума.
Выводы и заключение. Результаты анализа конкурентных позиций отдельных товаров второй группы ТН ВЭД ЕАЭС
белгородского происхождения на едином
рынке товаров стран ЕАЭС, стран СНГ и
дальнего зарубежья позволяют выделить
следующие направления их перспективного выпуска: во-первых, создание условий для дальнейшего устойчивого роста
российского производства товаров с учетом максимального использования: конкурентных преимуществ и интеграции
сравнительных и конкурентных преимуществ при производстве потребительских
и инвестиционных товаров на фоне сокращения импорта подобных товаров из третьих стран; сравнительных преимуществ
при производстве традиционных экспортных товаров; во-вторых, сокращение объема закупок товара на мировом рыночном
пространстве, предоставив преимущественное право поставки товара хозяйствующим субъектам ЕАЭС и стран СНГ при
выполнении ими условий сравнительных
и конкурентных преимуществ; в-третьих,
формирование единой товарной политики
хозяйствующих субъектов интеграционного образования и стратегии позиционирования товара как на рыночном пространстве пяти государств, так и на мировом
товарном рынке, предусматривающие наращивание конкурентных преимуществ у
растущего количества материально-вещественных продуктов на различных сегментах мирового рынка товаров.
Таким образом, развитие отечественного производства товара, нацеленного
на поставку продукции на внешний рынок, непосредственно или опосредованно
расширяет материальные, трудовые и технологические возможности для роста его
объема. При этом необходимость учета в
экспортной политике требований мирового рынка в части производства конкуренВестник БУКЭП
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тоспособности товара обусловливает необходимость расширения и углубления его
ассортимента и повышения качества.
Список литературы
1.
Белгородская
область
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.http://ctu.customs.ru.
2. Бородин, К. Г. Российский
экспорт агропродовольственных товаров :
детерминанты, виды продукции, география
поставок [Текст] / К. Г. Бородин //
Никоновские чтения. – 2016. – № 21. –
С. 143–146.
3. Глаголев, Е. С.
Агропромышленный
комплекс
как
фактор обеспечения продовольственной
безопасности [Текст] / Е. С. Глаголев,
Н. Н. Глаголева, О. П. Матвеева // Инновации
в АПК : проблемы и перспективы. ‒ 2016. –
№ 2. – С. 48–52.
4. Ильинская, С. А. Вопросы
импорта и экспорта продовольственных
товаров в контексте национальной
безопасности [Текст] / С. А. Ильинская,
И. Б. Илюхина // Научные записки
ОрелГИЭТ. – 2015. – № 1(11). – С. 232–242.
5. Коробков, И. Российский экспорт
промышленных товаров высокой степени
готовности в страны Европейского союза
[Текст] / И. Коробков // Государственная
служба. – 2016. – № 4. – С. 110–115.
6. Матвеева, О. П. Развитие
внешней торговли товарами как индикатор
модернизации экономики страны [Текст] /
О. П. Матвеева, Н. Н. Глаголева //
Социально-гуманитарные
знания.
–
2014. – № 8. – С. 297–311.
7. Никитина, Э. Государственное
регулирование в сфере наращивания
экспорта товаров [Текст] / Э. Никитина //

2017, № 1

Наука и инновации. – 2016. – Т. 6. –
№ 160. – С. 49–51.
8. Прижигалинская, Т. Н.
Необходимость
формирования
стратегии
экспортной
деятельности
организации для обеспечения нового
качества экономического роста [Текст] /
Т. Н. Прижигалинская, Д. С. Терновский,
О. П. Матвеева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2016. – № 2 (58). – С. 21–30.
9.
Рожкова,
Ю.
В.
Роль
нетарифных ограничений при экспорте
товаров в современных условиях [Текст] /
Ю. В. Рожкова // Известия Оренбургского
государственного
аграрного
университета. – 2015. – № 3(53). –
С. 292-295.
10. Роздольская, И. В. Перспективы
реализации
экспортного
потенциала
Российской Федерации на мировом
рынке меда [Текст] / И. В. Роздольская,
О. П. Матвеева, И. И. Лысова // Экономика
и предпринимательство. – 2015. –
№ 5-2 (58-2) – С. 84–89.
11. Романовская, Е. В. Импорт
и экспорт товаров: основные проблемы
для России [Текст] / Е. В. Романовская,
И. И. Айплатова // Новая наука :
теоретический и практический взгляд. –
2016. – № 117-1. – С. 136–138.
12. Синельникова, О. В.
Актуальные
финансовые
проблемы
международных расчетов при экспорте
товаров [Текст] / О. В. Синельникова,
М. А. Шереужева // Международный
технико-экономический журнал. – 2014. –
№ 3. – С. 19–25.
13.
Федеральная
таможенная
служба [Электронный ресурс]. ‒ Режим
доступа : http:// www.customs.ru.

85

Матвеева О.П., Глаголева Н.Н.

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
Glagoleva N.N.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Professor,
Chair of Accounting, Analysis and Statistics

GOODS EXPORT IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION:
REGIONAL ASPECT
Abstract. The aim of the study is the study, identification of export potential and development
trends of its growth at the level of subject of the Russian Federation (RF). This objective is achieved on
the basis of the results of the analysis and evaluation of the export of meat and edible meat offal in the
Belgorod Oblast, which acted as the basis for the development export oriented production of goods in
the region. The basis for the research are general scientific and special economic methods. When using
scientific methods within a logical approach we consistently applied methods of analysis and synthesis,
induction and deduction. A study of the competitive positions of individual varieties of goods of the second
group of the unified Commodity nomenclature of foreign economic activities (TN FEA EAEU) of the
Belgorod Oblast origin on the single commodity market of the Eurasian Economic Union (EAEC), CIS and
far abroad allowed to allocate a number of measures of prospective development of production: creation of
conditions for further steady growth of the Russian production of goods, including peak usage: competitive
advantages and integration of comparative and competitive advantages in the production of consumer and
investment goods by a decline in imports of similar goods from third countries, comparative advantages in
production of traditional export goods; the reduction in procurement of goods in the global market space,
giving preferential right to delivery of goods to business entities of the EAEU and the CIS countries in the
implementation of the terms of comparative and competitive advantages; the formation of the common
commercial policy of the business entities of the integration of education and strategy, product positioning
as market space of five states and in the world commodity market, the aim is to increase competitive
advantage in growing number of physical products in various segments of the world market of goods.
Keywords: goods export, imports substitution, export of meat and edible meat offal.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. Информатизация – это один из основных факторов повышения эффективности
управления современным предприятием. Сегодня хозяйственные субъекты вынуждены реализовывать свою деятельность в условиях рыночной нестабильности и неопределенности. Современные
информационные технологии способны в корне поменять подходы к ведению бизнеса, они способствуют реорганизации управленческих отношений, открывают новые возможности для руководителей предприятий. Чтобы держать руку на пульсе, руководитель постоянно должен проводить анализ
информации о тенденциях рынка и о положении предприятия. Такой анализ требует применения
сложных и трудоемких математических расчетов, и без средств автоматизации решать подобные
задачи сложно. Целью статьи является рассмотрение вопроса влияния информатизации предприятия на процесс повышения эффективности управления им. В ходе исследования были применены
методы: системный и материалистический научные подходы, труды отечественных и зарубежных
ученых в исследуемой области, правовые документы РФ, также был использован научный инструментарий, включающий методы сравнительного, статистического и логического анализа, социологических исследований. В результате исследования были сделаны выводы, что информатизация
существенно повышает эффективность подготовки принятия управленческих решений, а также совершенствует бизнес-процессы предприятия, переводя их на более высокий уровень, что в свою
очередь обеспечивает стабильное поступательное развитие предприятия, стабильную прибыль и
значительно повышает его конкурентные преимущества.
Ключевые слова: бизнес-процессы, информатизация, информационные технологии, информационные системы, нововведения, управление предприятием, эффективность, эффективное
управление.

Введение. Информация – важный
актив предприятия и главная стратегическая ценность руководителей. Современный
руководитель обязан обладать навыками
обработки информации и ее эффективного применения в своей деятельности. На
современном этапе развития экономики
на предприятиях повсеместно происходит
объединение деловой среды с информационными технологиями. Информационные
технологии реорганизуют порядок ведения
бизнеса, изменяют инструментарий управления предприятием, меняют методы ра88
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боты руководителей. Определение путей
повышения эффективности управления
предприятиям на основе применения современных информационных технологий является актуальной проблемой.
В современных исследованиях
по вопросам повышения эффективности
управления предприятием посредством
информатизации его деятельности многие
аспекты рассматриваются отечественными
авторами: Е.Е. Тарасовой, С.Н. Ткаченко
и др. Современные подходы к определению эффективности менеджмента предВестник БУКЭП
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ставлены в работах И.В. Роздольской,
А.И. Кобзевой, С.В. Сергеева, А.С. Головковой. Направления повышения эффективности управления на основе применения
информационных технологий рассматриваются в работах В.И. Теплова, С.И. Маторина, A.M. Карминского, П.В. Нестерова,
Э.А. Уткина, A.B. Кострова, И.Н. Герчиковой, М.И. Семенова, Г.А. Титоренко и др.
Целью данной статьи после изучения проблем повышения эффективности
управления предприятием посредством его
информатизации является попытка сформулировать ряд практических рекомендаций по совершенствованию управления
предприятием на основе применения прогрессивных информационных технологий.
В процессе исследований были поставлены и решены следующие задачи:
– Выявить основные предпосылки
необходимости совершенствования управленческой деятельности предприятий.
– Систематизировать материалы
по категориально-понятийному аппарату
управления предприятием посредством
информатизации и представить определения основных понятий.
– Дать рекомендации по оптимизации процессов совершенствования управления предприятиями на основе применения информационных технологий.
Методы исследования. Теоретикометодологическую основу исследования
составляют:
– материалистический и системный
научные подходы;
– работы отечественных и зарубежных ученых в обследуемой области;
– законы Российской Федерации;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства
Российской Федерации.
Для решения поставленных задач
были применены:
– научный инструментарий, вклю2017, № 1

чающий методы сравнительного, статистического и логического анализа, социологических исследований;
– информация обрабатывалась посредством ЭВМ.
Результаты исследования. Без информационных технологий, удовлетворяющих потребности в информации, работа
современных предприятий невозможна.
Информационные технологии предоставляют возможность предприятию рационально распределить ресурсы компании.
Руководство любого предприятия, так или
иначе, постоянно находится в поиске механизмов и инструментов для повышения
эффективности управления в современных
условиях с постоянно увеличивающимися
информационными потоками.
В Экономическом словаре под «информатизацией» понимается процесс вырабатывания наилучших условий для удовлетворения информационных потребностей
пользователей за счет использования соответствующих технологий [10]. Однако далеко не все сотрудники информационных
отделов понимают, что для повышения эффективности управления предприятием руководству требуется не только улучшение
технических характеристик компьютеров,
внедрение принципиально новых информационных технологий или увеличение объемов данных, но и информация, влияющая
на конкурентоспособность предприятия,
динамику эффективности управления и
формирование новых концепций организации управления.
Информатизация в области управления экономическими процессами предполагает решение следующих задач:
1) оптимизировать системы управления;
2) целенаправленно планировать
внедрение информационных технологий;
3) ориентировать информационные
технологии на решение бизнес-проблем
предприятия;
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4) спроектировать и создать единое
информационное пространство деятельности предприятия;
5) снизить совокупность стоимости
обладания информационными технологиями (покупка, настройка, адаптация, обучение, сопровождение);
6) сократить сроки внедрения новых информационных технологий;
7) повысить эффективность уже
применяемых информационных технологий и отдачу от инвестиций в информатизацию предприятия;
8) заложить возможность в перспективе расширить информационную инфраструктуру в будущем;
9) повысить конкурентоспособность предприятия [2].
Качественный и своевременный
мониторинг уровня информатизации предприятия, анализ эффективности работы
информационных технологий позволят
обнаружить и ликвидировать недостатки
в процессе управления, повысить качество подготовки управленческих решений и
эффективность управления предприятием
в целом. Тем не менее, следует отметить,
что универсальных решений, одинаково
подходящих всем предприятиям, не существует, однако существуют стандартные
методы, применяя которые можно повысить эффективность системы управления
предприятием.
В ходе исследования были систематизированы материалы различных
источников по категориально-понятийному аппарату управления предприятием посредством информатизации и на их основе
сформулированы определения следующих
понятий:
1. Развитие системы управления
предприятием – совокупность методов и
принципов, средств и организационных
форм, позволяющих рассматривать эффективность менеджмента предприятия
в функциональном и институциональном
90

аспектах на основе продуктивного использования информационных технологий, позволяющих сократить инновационный лаг
жизненного цикла структурных подразделений и предприятия в целом.
2. ИТ-инструментарий предприятия – совокупность информационных
инфраструктур в виде открытой, эволюционирующей, стандартизированной и одновременно неоднородной среды, которая
изменяется сотрудниками предприятия путем создания, использования, поддержки,
модификации, перемещения, хранения и
удаления организационной информации,
в состав которой входят информационные
технологии, информационные системы,
интегрированные информационные системы и информационный менеджмент.
3. Информационная инфраструктура предприятия – системно организованная совокупность информационных
технологий, коммуникаций, обслуживающего персонала и информационного менеджмента, обеспечивающая сбор, хранение, использование, изменение и передачу
информации для нужд предприятия.
Представленные определения, на
наш взгляд, во многом определяют и расставляют акценты для организации управленческой деятельности предприятий. Но,
к сожалению, накопленный опыт и научные
знания при информатизации отечественных предприятий сегодня востребованы не
в полной мере. Так, например, большинство предприятий не разрабатывают корпоративную политику в области информационных технологий, зачастую отсутствует
и ИТ-стратегия создания корпоративной
информационно-управляющей
системы
(КИУС) предприятия [4, 7].
ИТ-стратегия ‒ это формализованная система подходов, принципов и методов, на основе которых должны формироваться все компоненты КИУС. Целью
создания ИТ-стратегии является интеграция корпоративных процессов инфорВестник БУКЭП
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мационных технологий предприятия для
обеспечения их соответствия основным задачам и курсам развития бизнеса предприятия. В процессе разработки ИТ-стратегии
должны участвовать как высшее руководство, так и ИТ-специалисты, потому что
именно они могут оценить текущее состояние информационных технологий, методологии и рациональность применения ИТпродуктов, требования к квалификации
персонала, технологическую архитектуру
ИТ и многое др. [3].
Документ «ИТ-стратегия предприятия», как правило, проясняет следующие
аспекты:
– роль ИТ в решении проблем развития бизнеса;
– перечень основных направлений
развития ИТ с учетом сформированного портфеля инвестиционных проектов,
сгруппированных по приоритетам реализации;

– алгоритм внедрения, использования и развития ИТ на ближайшие 5–7 лет;
– оценку стоимости развития ИТ;
– предложения по организации централизованного управления внедрением,
использованием и развитием ИТ [5].
В ходе исследования особое внимание было уделено изучению причин неудач при проведении информатизации бизнес-процессов российских предприятий.
Результаты исследования в очередной раз
подтвердили версию о том, что использование новых информационных технологий
существенно влияет на бизнес-процессы
предприятий и наиболее вероятная причина неудачных попыток проведения информатизации состоит в неполном использовании возможностей информационных
технологий. Выделим три процесса, которые обеспечивают изменения посредством
применения информационных технологий
предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Три процесса, обеспечивающие изменения в процедурах управления предприятием
посредством применения информационных технологий
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Проведенный анализ показывает,
что большинство предприятий не контролируют производительность выполнения
бизнес-процессов для того, чтобы в дальнейшем можно было решить, как и что
следует улучшить. Также было установлено, что на многих предприятий внимание
фиксируется на заданиях, работах, людях, структурах, но не на процессах, хотя
процессы пронизывают и традиционные
организационные структуры. По нашему мнению, для успеха информатизации
необходимо менять подходы в понимании
деятельности предприятий, а именно: выполнить реинжиниринг бизнес-процессов;
рассматривать все бизнес-процессы в системной увязке, ориентированной на достижение увеличения эффективности работы
предприятия. Опыт ведущих предприятий
показывает, что реинжиниринг бизнеспроцессов становится возможным и, как
правило, успешно проводится посредством информационных технологий [6, 8, 9].
Основная ошибка большинства
предприятий, проводящих информатизацию, состоит в том, что они рассматривают
информационные технологии через призму
существующих процессов и хотят решить
свои проблемы, автоматизируя существующую деятельность по принципу «как есть».
Такой подход не приносит успеха, применение информационных технологий к существующим деловым процессам не приводит к
истинной трансформации бизнеса. Информатизация – это использование последних
разработок в области информационных
систем и технологий для решения задач
предприятия и достижения новых деловых
целей. Успешная информатизация, несомненно, должна выполняться в соответствии
с классическими этапами выполнения работ по организации информатизации [1].
Сегодня большинством предприятий, серьезно подходящим к решению
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задач управления посредством информатизации, внедряются «информационные системы управления предприятием»
(ИСУП). ИСУП – это комплекс программного обеспечения, предназначенный для
реализации функций информационной
системы предприятия, который предоставляет сотрудникам своевременно достоверно-актуальную информацию о состоянии
всех процессов предприятия. Иными словами, современная ИСУП – система, которая включает в себя полный функционал
для выполнения цикла бизнес-процессов
предприятия: начиная от планирования
бизнес-операций до конечного анализа выполнения этих результатов. Обычно внедрение ИСУП на предприятии начинают
с компьютеризации финансовых, бухгалтерских и складских бизнес-процессов.
Управление современным предприятием в
рыночных условиях требует большой оперативности и точности решений, поэтому
применение информационных систем принятия решений является одним из главных
инструментов развития бизнеса. Множество задач, которые реализуются посредством ИСУП, определяются отраслевыми и
некоторыми другими особенностями предприятия (табл. 1). Для их решения широко применяются методы теории принятия
решений, в том числе оптимизационные и
эконометрические [2, 3].
Систематизировав задачи ИСУП,
предлагаем рассмотреть систему повышения эффективности управленческих решений на основе информатизации, представленной на рисунке 2.
Данная схема позволяет оценить
эффективность системы принятия управленческих решений на основе показателей
оценки выполнения процессов управления
и получить в качестве результата типовое
решение.
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Основные задачи ИСУП
Уровень управления
Руководство
предприятия

Финансовая служба

Маркетинговая
служба
Службы снабжения
и сбыта
Производственные
подразделения
Службы учета
складов

Таблица 1

Задачи ИСУП
Предоставление актуальной и достоверной информации о финансовом состоянии предприятия на момент
запроса и подготовка управленческих решений на ее основе. Генерация предложений по обеспечению
контроля за работой служб и подразделений предприятия. Выработка предложений по обеспечению
выполнения работ и использования ресурсов. Формирование предложений на основе полученной
оперативной информации по устранению негативных тенденций и разработке мероприятий по
исправлению ситуаций. Разработка предложений по формированию себестоимости конечного продукта
(услуги)
Контроль за движением материально-производственных запасов предприятия, движения товаров и
готовой продукции. Реализация выбранной учетной политики. Контроль дебиторской и кредиторской
задолженности и формирование финансовой политики предприятия. Контроль за выполнением договоров,
смет и планов. Предложения по оперативному учету финансовой документации и управленческой
отчетности
Контроль за продвижением на рынок новых товаров/продуктов/услуг. Анализ и разработка предложений по
расширению рынков сбыта продукции/товаров/услуг. Анализ продаж. Предложения по информационной
поддержке ценовой политики предприятия. Контроль за выполнением поставок заказчику в соответствии
с договорными обязательствами с учетом оптимизации транспортных затрат
Ведение баз данных продукции/товаров/услуг. Планирование сроков поставки продукции и затрат на ее
транспортировку. Оптимизация способов и маршрутов транспортировки
Выполнение производственных заказов. Контроль за состоянием производственных мощностей.
Контроль за технологической дисциплиной. Ведение документов по сопровождению заказов на
производстве (производственные карты, маршрутные листы). Выполнение расчетов и формирование
отчетов для определения фактической себестоимости производственных заказов
Управление складскими операциями. Оперативный поиск товара/продукта по складам. Оптимальное
размещение продукции/товаров на складах с учетом условий их хранения. Процедура проведения
инвентаризации склада

Рис. 2. Система повышения эффективности управленческих решений предприятия
на основе информатизации
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Кроме направлений повышения эффективности функционирования предприятий на основе информатизации, можно
предложить также ряд организационно-

информационных направлений развития
функций системы управления предприятий, нацеленных на повышение качества
управленческих решений (табл. 2).

Таблица 2
Развитие функций системы управления предприятием для повышения качества
управленческих решений
Функция
Функция
мотивации

Функция
планирования
Функция
нормирования
Функция
координации
Функция
регулирования
Функция контроля

Направление развития
Повышение мотивации происходит за счет анализа и оценки совмещения интересов
работников и предприятия, оценки степени вовлечения работников в процесс
управления. ИСУПР оцениваются показатели:
– уровень влияния работников на решение управленческих проблем;
– уровень занятости, качества принятия управленческих решений;
– уровень внедрения методов управления в практику;
– уровень внедрения управленческих нововведений;
– уровень внедрения новых форм управления
Развитие данной функции осуществляется в процессе нахождения наиболее
оптимальных, экономичных решений для достижения целей с минимальными потерями.
Для этого применяются экономико-математические методы разработки вариантов
управленческих решений
Развитие данной функции реализуется при помощи использования систем
информатизации по разработке инструкций, нормативных документов в процессе
формирования системы управления, а разработанные нормативы применяются в
производственной деятельности
Развитие функции координации производится для обеспечения слаженной и
согласованной работы всех участников бизнес-процесса предприятия. Данная функция
реализуется путем воздействия на коллективы работников со стороны руководства
Развитие функции регулирования осуществляется путем принятия оперативных мер
по устранению и предотвращению выявленных отклонений и перебоев производства.
Вместе с этим производится координация деятельности структурных подразделений
производства
Развитие данной функции осуществляется в форме воздействия на коллектив работников
путем анализа, обобщения и выявления результатов деятельности всех подразделений и
доведения до них управленческих решений на основе ИСПУР

Все вышеперечисленные функции
сочетаются и дополняют друг друга, образуя в совокупности цикл управления и отражая содержание текущего управления
деятельностью предприятия. Здесь следует
отметить, что функции нормирования, организации, мотивации, конкретизированные
для вполне определенных условий деятельности, более устойчивы к воздействиям
внешней и внутренней среды функционирования и поэтому не претерпевают изменений в течение длительных периодов.
Выводы и заключения. Проведенное исследование позволило определить,
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что информатизация предприятий несомненно повышает эффективность управления в том случае, если основывается
на передовых научных теориях в области
экономики, информатики и управления.
Успешное проведение информатизации
предприятия предопределяют следующие
рекомендации:
– отход от старого метода: сначала
устанавливать информационные требования делового процесса, а затем определять,
как они могут быть поддержаны информационной технологией; новый подход: информационные технологии создают соверВестник БУКЭП
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шенно другие возможности для различных
процессов, с их помощью можно изменять
распределение работ, ограничивающее
развитие предприятия;
– новое решение проблем «от проблемы к методу решения»: изначально рассматривать технологию, а затем выбирать
место ее приложения;
– развитие информационных технологий коррелирует с развитием бизнеса;
– вначале необходимо изучить возможности информационных технологий
бизнеса, а затем преобразовывать бизнес
исходя из этих возможностей.
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INFORMATION AS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE’S
EFFICIENCY IMPROVEMENT
Abstract. Computerization is one of the main factors increasing the efficiency of modern enterprise management. Today the conditions of economic entities are characterized by market instability, and
increased information flows. Modern information technologies radically change the approach to business:
contribute to the reorganization of administrative relations, opening up new opportunities for managers
who have to make decisions under conditions of high uncertainty and risk. A prerequisite of successful
work is the head analysis of market information about the company position. This analysis requires the use
of complex and time-consuming mathematical calculations, but it is difficult to solve such problems without automation equipment. The purpose of this article is to consider the enterprise’s computerization impact
on the process of improving the efficiency of enterprise management. The study methods were applied:
systemic and materialist scientific approaches, works of domestic and foreign scientists in the study area,
the legal documents of the Russian Federation, was also used scientific instruments, including methods of
comparative, statistical and logical analysis, sociological research. As a result, studies have concluded that
computerization can significantly improve the effectiveness of training for managerial decision-making, as
well as to bring business processes to a higher level, which will ensure its progressive development, a stable
income and significantly increase competitive advantage.
Keywords: business processes, information, information technology, information systems, innovation, enterprise management, efficiency, effective management.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Целью исследования является технологизация управления человеческими ресурсами в условиях перехода к постиндустриальной экономике. Для реализации поставленной цели
использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье обсуждается проблема
управления человеческими ресурсами, которая находится в центре внимания теории менеджмента, а для организации она выступает инструментом наиболее эффективного использования труда
персонала. Представлено системное описание управления человеческими ресурсами как интегрированной подсистемы организации. Представлен обзор научной полемики относительно понятия
«человеческие ресурсы». Предложена авторская трактовка понятия «человеческие ресурсы» – совокупность характеристик и свойств работника, которые в свою очередь являются главным богатством
любого государства, региона, отрасли, организации, процветание которых возможно при создании
условий для воспроизводства, развития и использования этих ресурсов с учетом интересов отдельного человека. Авторами представлена парадигма управления человеческими ресурсами организации,
рассматриваемая как основа формирования конкурентных преимуществ, а также выделены основные научные доктрины. Выявлены принципы современной концепции управления человеческими
ресурсами организации. Обращено внимание на модели управления человеческими ресурсами и
их сущностное значение. Применение предложенных моделей позволит повысить эффективность
функционирования организации в условиях перехода к постиндустриальной экономике.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление кадрами, человеческий потенциал, системный подход, система организации, модели управления человеческими ресурсами.

Введение. Человеческие ресурсы в
постиндустриальной экономике представляют собой основу, благодаря которой воз
можно достичь рыночного преимущества.
Ключевым фундаментом его являются работники и специалисты организации.
Развитие научно-технического прогресса требует комплексного обновления
знаний и умений, организационно-психо
логической готовности к принятию ре98
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шений в различных ситуациях, предприимчивого подхода к делу, а также умения
брать на себя ответственность за конечный
результат. В связи с этим актуальность
проблемы развития системы управления
человеческими ресурсами с каждым годом
увеличивается.
Актуальные вопросы исследования
проблемы развития системы управления
человеческими ресурсами, а также влияВестник БУКЭП
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ние на различные аспекты деятельности
организации были рассмотрены в фундаментальных трудах таких ученых, как
А.В. Попова, И.Г. Горбунова, А.Я. Кибанова, А.И. Пригожина и др.
Целью исследования является технологизация управления человеческими
ресурсами в условиях перехода к постиндустриальной экономике.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие основные
задачи научного и прикладного характера:
– уточнить понятие «человеческие
ресурсы» организации и проанализировать
особенности использования данных ресурсов;
– рассмотреть принципы современной концепции управления человеческими
ресурсами организации.
Гипотеза научного исследования
состоит в том, что использование человеческих ресурсов организации посредством
направления мотивационных установок в соответствии с задачами, стоящими перед организацией, позволит воздействовать на экономическое поведение персонала и усилить
ключевые конкурентные преимущества.
Методы исследования. Методологическая основа исследования базируется
на системном подходе к изучению процесса
управления человеческими ресурсами организации. Исследование опирается на принципы сравнительного и системного анализа.
Результаты исследования. В общем виде человеческие ресурсы представляют собой часть населения страны,
обладающую набором качественных характеристик. Более полное выражение человеческий ресурс получает в трудовых
ресурсах и трудовом потенциале.
По мнению О. Н. Горбуновой, человеческие ресурсы в экономике отождест
вляются с ресурсами труда, который
является важнейшим фактором производства [2]. Рабочая сила, предлагаемая ее
собственниками на рынке, рассматрива2017, № 1

ется в качестве человеческих ресурсов в
том случае, если речь идет об определенной взаимообуславливаемости с другими видами ресурсов (землей, капиталом,
предпринимательством) и их конкурентном использовании на рынке факторов
производства.
Понятие «человеческие ресурсы» вводится в работах ряда зарубежных
ученых. Оно рассматривается в первую
очередь как экономическая категория, содержательная часть которой исходит из
представления о том, что работающий является таким же производственным ресурсом, как земля, материал, финансы и т.д.
При этом рассматриваемый подход к определению понятия «человеческие ресурсы»
требует уточнения, поскольку в нем отражается «обезличивание» работающих.
По нашему мнению, понятие «человеческие ресурсы» включает совокупность
характеристик и свойств работника и в этом
смысле отражает главное богатство любого
государства, региона, отрасли, организации,
процветание которых возможно при создании условий для воспроизводства, развития
и использования этих ресурсов с учетом интересов каждого человека. На наш взгляд,
такое понимание целесообразно использовать как на уровне организации, так и на макроэкономическом уровне.
Поскольку
постиндустриальное
информационное общество настроено на
инновационное развитие, то сущность его
заключается в накоплении знаний на более
высоком уровне, а также трудности в обработке информации. Поэтому человеческий
капитал представляет собой главную форму проявления накопления знаний и движения современной экономики.
Следует выделить несколько характеристик, которые отличают человеческие
ресурсы от материальных ресурсов:
– человеческие ресурсы неотделимы от человека (кроме интеллектуальной
деятельности);
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– человеческие ресурсы относятся к наименее ликвидной форме капитала, поскольку не используются в качестве
предмета купли-продажи;
– риск, который напрямую связан с
вложениями;
– контроль над получением доходов
осуществляется лично человеком;
– накопленные вложения в различные области деятельности составляют запас производственного капитала;
– эффективность функционирования и реализации человеческого ресурса
обусловлена свободными волеизлияниями
его обладателя, индивидуальными интересами, предпочтениями и ценностями.
При всей широте взглядов на данную категорию большинство исследователей [4, 5, 7, 8] понятие «человеческие ресурсы» наполняют новым содержанием, в
котором акценты смещают в сторону более
полного использования всех потенциальных возможностей человека.
В связи с этим важнейшей практической задачей сегодня становится создание условий, способствующих наиболее
полной реализации индивидуальных способностей человека и приобретению качественно новых.
По утверждению Д.М. Иванцевича, А.А. Лобанова, понятие «человеческий
потенциал» – это уникальный биосоциальный источник жизнедеятельности, соединяющий одновременно физиологический
(физический), эмоциональный (духовный)
и рациональный (интеллектуальный) потенциалы человека [3].
Реализация системного подхода
к управлению человеческими ресурсами
предполагает учет различного рода аспектов, а именно: организационно-экономических, социально-политических, правовых,
педагогических. Системный подход отражает учет взаимосвязей между отдельными аспектами управления человеческими
ресурсами. Данный подход выражается в
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разработке и реализации конечных целей,
определении путей их достижения, создании требуемого механизма управления.
Ряд авторов [1, 10, 13, 14] определяет систему как совокупность элементов,
находящихся во взаимосвязи друг с другом
и образующих определенную целостность.
В теории и методологии управления «система управления человеческими
ресурсами» представляет собой совокупность механизмов, принципов и факторов
воздействия на формирование, развитие
и использование персонала организации,
реализуемых как ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности.
Рассматривая управление человеческими ресурсами как целостную систему, ее
также следует определить как деятельность
по обеспечению организации количеством
сотрудников необходимой компетенции.
Авторами представлена парадигма в
управлении человеческими ресурсами организации в XXI в., рассматриваемая как
основа формирования конкурентных преимуществ (рис.).
Изменения, происходящие в XXI в.
в управлении человеческими ресурсами,
вызваны глобализацией рынков, трансформацией в архитектуре рабочих мест и демографии, ориентацией на высокие доходы
собственников, быстрыми и непрерывны
ми организационными и технологическими изменениями. Данные изменения
охватывают организацию управления человеческими ресурсами:
– от широкой специализации и тотальной ответственности за порученную работу к
узким профессиональным должностям;
– от запрограммированного карьерного пути к информированному и гибкому
выбору траектории профессионального
роста и развития;
– от ответственности руководителей за развитие и реализацию возможностей персонала к собственной ответственности работников за личностное развитие;
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– от контроля над проблемами, с
которыми сталкиваются работники, к созданию возможностей для реализации профессионального роста и продвижения для
каждого работника;
– поиск обратной связи с подчи
ненными;

– от секретного рассмотрения критериев оценки при отборе специалистов к
дискуссионному обсуждению уровня компетентности каждого работника, имеющихся вакантных должностей.

Рис. Авторское представление парадигмы в управлении человеческими ресурсами
в постиндустриальной экономике

Следует отметить, что данные изменения затрагивают стратегию организации,
превращая управление человеческими ресурсами в ключевой элемент с основными компонентами: факторами внешней и
внутренней среды, стратегическими направлениями, ожидаемыми финансовыми
результатами, стратегическими угрозами и
рисками.
Анализ экономической литературы
по проблемам управления человеческими
ресурсами позволяет выявить основные
2017, № 1

типы управления, которые позволяют выделить основные принципы современной
концепции управления и развития человеческими ресурсами.
А.И. Пригожин предлагает модель управления посредством мотивации.
Данная модель опирается на выявление
потребностей, лидерских качеств, инте
ресов, личных целей сотрудников, а также
на возможность интеграции мотивации с
производственными требованиями и целями организации. В связи с этим кадровая
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политика при такой модели ориентируется
на личностное развитие человеческих ре
сурсов, укрепление психологического климата [11].
А.В. Попов использует рамочное
управление. Сущность данного управления
заключается в том, что сотрудники могут
самостоятельно принимать решения в рамках заранее обсуждаемых границ. Эти границы могут задаваться приоритетностью
процесса, его стохастичностью, правилами, которые нельзя нарушать. Технологизация рамочного управления предполагает
определенную последовательность действий: конкретизировать задания, получить
к нему доступ, создать требуемую информационную систему, выявить границы для
самостоятельности сотрудников и методы
вмешательства руководителя [6].
Рамочное управление создает условия для развития инициативности, ответственности и самостоятельности работников, повышает уровень коммуникаций в
организации, способствует росту удовлетворенности трудом и повышает корпоративный стиль руководства.
В современной литературе по кадровому менеджменту выделяют систему управление человеческими ресурсами
посредством делегирования полномочий.
Сущность данной системы заключается в
передаче ответственности и самостоятельности в принятии и осуществлении ре
шений.
Сущность данной модели заключается в объединении следующих действий
как: четкая постановка задачи; ясное определение границ принятия решений; грамотное разграничение ответственности за
действия и результат [9].
На наш взгляд, основным достоинством данной модели управления человеческими ресурсами является развитие у сотрудников инициативы, самостоятельности
и трудовой мотивации, что в свою очередь
повышает эффективность функционирова102

ния организации, ее конкурентные преимущества.
М. Тачи, М.А. Деванна выделяют
партисипативное управление, которое реализуется на основе следующих предпосылок:
– сотрудники получают право
самостоятельно принимать решения и планировать свою трудовую деятельность,
ритм работы, технологии решения поставленных задач и т.д.;
– руководство привлекает сотрудников к подготовке и принятию решений по
реализации имеющихся ресурсов, форме
оплаты труда, графику работы и т.п.;
– становление ответственности за
конечный результат;
– сотрудники принимают участие
в различных видах предпринимательской
деятельности с различными формами вознаграждения [12].
В основе данного подхода лежит
взгляд на людей как на субъект, а не объект
действий, который лично решает проблемы
развития организации. На основе мобилизации сотрудник может самореализоваться
и самоутвердиться, а организация в свою
очередь добивается наивысшей произво
дительности труда.
Выводы и заключение. В результате проведенного исследования были разработаны научно-методические положения и
рекомендации, ориентированные на совершенствование системы управления человеческими ресурсами организации. В частности:
1. В статье представлена расширенная трактовка человеческих ресурсов организации, а также сделан акцент на выделение управления человеческими ресурсами
в особое направление менеджмента.
2. Представлена парадигма управления человеческими ресурсами организации, рассматриваемая как основа формирования конкурентных преимуществ, а также
выделены основные научные доктрины.
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3. Выявлены основные типы управления, которые в свою очередь позволяют
выделить принципы современной концепции управления и развития человеческими
ресурсами.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS’ HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSITION
TO POST-INDUSTRIAL ECONOMY
Abstract. The aim of the study is the technologization of human resources management in the
transition to a postindustrial economy. To achieve this goal we have used general scientific and special
research methods. The article discusses the problem of human resources management, which is the focus
of management theory, and for the organization it is an instrument for the most efficient use of personnel;
presents systemized description of human resource management as a system of integrated subsystems and
the review of scientific debate on the concept of «human resources». The authors present their interpretation
of the concept «human resources» – the set of characteristics and properties of the employee, which, in turn,
are the main wealth of any country, region, industry, organization, prosperity, which is possible when you
create conditions for reproduction, development and use of these resources, taking into account interests of
each person. The authors present the paradigm of human resource management organization, considered
as the basis of formation of competitive advantages, and highlight the main scientific doctrines; identify
principles of the modern concept of organization’s human resources management; draw attention to the
model of human resources management and their intrinsic value. The application of the proposed models
would improve the efficiency of the organization in the transition to post-industrial economy.
Key words: human resources, personnel management, human potential, systemic approach, system of organization, models of human resources management.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОБИЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Целью исследования выступает анализ категории «маркетинговая мобильность» в контексте инновационных преобразований в функционировании современных предприятий. Для достижения заявленной цели применялся набор общенаучных подходов к исследованию,
среди которых: обобщение, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Исследование выполнено
на принципах системного и комплексного анализа изучаемой проблемы, информационной основой
послужили труды отечественных и зарубежных ученых, а также результаты деятельности практических работников в изучаемой сфере. В статье исследуется понятийное и функциональное представление маркетинговой мобильности как научной категории; особое внимание обращено на изучение
и внедрение концепции мобильности маркетинговых воздействий в условиях инновационно ориентированной экономики. Маркетинговая мобильность рассматривается как фактор модернизации и
трансформации рынка консалтинговых услуг посредством проведения профессиональных консультаций, что делает ее объектом консалтинга, расширяя спектр применения мобильных маркетинговых возможностей для руководства предприятия и вызывая интерес у большинства потребителей
консалтинговых услуг. В контексте изучения маркетинговой мобильности авторами затронуты проблемы и возможности применения мобильного маркетинга, рассматриваемого как с точки зрения
установления интерактивного контакта с непосредственным потребителем в нужный момент времени, так и с точки зрения использования технических средств сотовой связи и мобильных устройств.
Аргументированно доказано, что маркетинговая мобильность может выступать в качестве элемента
комплекса маркетинговых инноваций в организации, создавая тем самым выраженные конкурентные преимущества в сфере формирования спроса на товары и услуги и стимулирования сбыта.
Ключевые слова: мобильность, маркетинговая мобильность, мобильный маркетинг, мобильность маркетинговых воздействий.

Введение. В современных условиях
развития инновационно ориентированной
экономики актуализируется роль мобильности как фактора конкурентоспособности
предприятий.
СС-BY

Следует заметить, что в экономике дефиниция «мобильность» может быть
применена по отношению ко всему арсеналу ресурсов и означает способность этих
ресурсов менять место приложения.
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В содержательном смысле мобильность подразумевает довольно быструю
реакцию на перманентно изменяющиеся внешние условия, на рост рыночного
спроса, на специфические разносторонние
требования и запросы потребителей, на изменения многочисленных ресурсов, находящихся у организаций.
Важно подчеркнуть, что мобильность предприятия предполагает наличие
определенных параметров, дающих ему
возможность опережающего развития. К
основным из них следует, на наш взгляд,
отнести: срок и эффективность принятия
и реализации решения на предприятии,
сроки получения и поиска актуальной информации, динамику расширения рынка в
географическом отношении, выход на новые рынки, увеличение доли рынка, степень обновления продукции, технологии,
техники.
В силу того что теория и практика маркетинга постоянно развиваются, и
это нам показывают результаты научных
исследований [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14], в научный оборот введена дефиниция
«маркетинговая мобильность», представляемая как явление, требующее для своей
реализации использования различных комбинаций управленческих инструментов,
используемых как практическим маркетингом, так и другими областями знания,
в числе которых педагогика, психология,
социология, общественные и социальные
коммуникации и т.д.
Необходимость изучения маркетинговой мобильности и поиск путей повышения уровня мобильности маркетинговых
воздействий обоснованы постоянно меняющимися условиями хозяйствования, к
которым должно подстраиваться предприятие, расширением рынков сбыта в случае
успешного развития, повышением уровня
конкуренции.
Методы исследования. В процессе
изучения поставленной проблемы приме108

нялся набор общенаучных подходов к исследованию, среди которых: обобщение,
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Исследование выполнено на принципах системного и комплексного анализа
изучаемой проблемы, информационной
основой послужили труды отечественных
и зарубежных ученых, а также результаты
деятельности практических работников в
изучаемой сфере.
Результаты исследования. Подходы к рассмотрению проблем управления
маркетинговой деятельностью предприятия с позиции увеличения уровня его маркетинговой мобильности используются
не только в практической деятельности
менеджеров, но и в различных исследованиях ученых. Так, по мнению Е.Г. Попковой и С.В. Хохловой, маркетинговая мобильность – это способность применять в
оперативном режиме комплекс маркетинга
для формирования устойчивой рыночной
позиции, бренда и положительного образа компании, увеличения объемов продаж
продуктов, адекватных требованиям рынка, наиболее быстрым и эффективным способом [7].
Поэтому не вызывает сомнений, что
внедрение концепции мобильности маркетинговых воздействий в деятельность
хозяйствующих субъектов целесообразно
рассматривать как одну из маркетинговых
инноваций.
Исследование фактора мобильности применимо в целях оценки конкурентоспособности предприятия, позволяющей
ему быстро и своевременно адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры,
применять его в целях оценки маркетинговой тактики и стратегии.
Маркетинговая мобильность представляет собой фактор модернизации и
трансформации рынка консалтинговых
услуг посредством проведения профессиональных консультаций. Поэтому маркетинговая мобильность, предполагающая
Вестник БУКЭП
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внедрение инновационных подходов, является важной для всех групп потребителей
консалтинговых услуг.
Следует учитывать, что процесс
формирования маркетинговой мобильности включает в себя маркетинговую деятельность предприятия и его инновационную активность. В связи с этим имеет
смысл говорить об инновационно-маркетинговой мобильности.
Маркетинговая мобильность предприятия рассматривается как система
управленческих и экономических взаимодействий между субъектами маркетинговой деятельности в отношении использования комплекса маркетинговых
инструментов позиционирования и продвижения основных и дополнительных
услуг на рынке консалтинговых услуг.
Учитывая то, что востребованным
коммуникационным ресурсом в настоящее
время является Интернет, именно посредством современных технологий достигается необходимый уровень мобильности маркетинговых воздействий с возможностью
организации обратной связи и контроля
поведенческой модели целевой аудитории.
Средства Интернета возможно использовать при выборе любого из средств маркетинговых коммуникаций [12]. Таким
образом, с помощью анализа интернетмаркетинга можно оценить маркетинговую
мобильность предприятия.
Важно подчеркнуть, что в условиях
усиления глобальной конкуренции повышение мобильности выступает конкурентным
преимуществом, так как служит одним из
факторов повышения конкурентоспособности предприятий, поскольку способствует
оперативному принятию решений, нацеленных на рост качества товаров и эффективность всех бизнес-процессов.
Целесообразно измерять рейтинг
маркетинговой мобильности предприятия,

2017, № 1

включающий в себя анализ по шести направлениям: маркетинг сайта, поисковый
маркетинг, взаимодействие с социальными
сетями, реклама, маркетинг электронной
почты и блог. Каждый из заявленных блоков включает ряд показателей.
Все большее число компаний на
отечественном рынке используют в своей
стратегии продвижения новый инструмент,
заметно набирающий обороты, – мобильный маркетинг.
При этом каждый из участников
маркетинговой деятельности трактует мобильный маркетинг по-разному, в зависимости от сферы маркетинговой деятельности. Так, мобильный маркетинг, с точки
зрения скорости его перемещения к потребителю, подразумевает набор методов
и инструментов, с помощью которых максимизируются контакты с потребителями
на основе перемещения акций по разным
точкам.
В качестве основных видов такого
мобильного маркетинга можно назвать [4]
(табл.):
– мобильные точки продаж (Everywhere marketing);
– театрализованный промоушн (Action promotion);
– тест-драйв (Tour marketing);
– сэмплинг (Sampling promotion);
– узконаправленный промоушн
(Gap markets marketing);
– спонсорство (Sponsorship marketing);
– мерчендайзинг (P.O.S. marketing);
– тройной метод (промоушн, мерчендайзинг, консультирование) (PromotionMerchan-Аdviser);
– маркетинг выходного дня (Holiday
marketing);
– искусственное создание «жизненных» ситуаций (Life placement).
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Классификация мобильного маркетинга

Таблица

ВИДЫ МОБИЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
СУТЬ

ЦЕЛЬ

ПУТЬ

ДОСТОИНСТВА

Мобильные точки продаж (Everywhere marketing)
Демонстрация своей
продукции в местах
концентрации потен
циальных потребителей, личное общение
с клиентами с целью
продажи услуг или
продукции

Общение с целевой
аудиторией «один на
один», последующая
продажа

Организация стандартной промо-акции
в виде театрализованного представления,
несущего смысловую
нагрузку на бренд

Общение с целевой
аудиторией «один на
один», последующая
продажа

Использование мобильных стендов и
стоек для лучшего визуального эффекта
и привлечения внимания целевой аудитории. Наглядная демонстрация продукта или услуги с помощью информационных стендов, создание точек интереса

Создание естественных
условий для общения;
личное общение, высокий процент запоминаемости, покупка

Театрализованный промоушн (Action promotion)
Специально обученный промо-персонал, одетый в соответствии с тематикой
мероприятия, вовлекает потенциальных
клиентов в действие, преподнося аудитории товар или услугу как часть развлекательного представления

Тур-маркетинг или тест-драйв (Tour marketing или test-drive)
Организация демонстрации в местах
скопления целевой
аудитории с целью ознакомления покупателей с возможностями
продукции

Демонстрация конкурентных потребительских свойств

Раздача образцов
продукции в местах
скопления целевой
аудитории с целью
предоставления возможности убедиться в
достоинствах товара

Повышение лояльности потребителей к
представленному товару, стимулирование
сбыта

Целенаправленная
работа на узких сегментах рынка с целью
установления долгосрочных отношений
с потенциальными
потребителями

Точечное воздействие
на узкий сегмент целевой аудитории

Систематическая
спонсорская поддержка актуальных для
целевой аудитории
мероприятий

Перенос положитель- Спонсируемые мероприятия оформляного эффекта от меются эффектными мобильными стендароприятия на компами компании-спонсора. Дополнительно,
нию-спонсора, созда- во время перерывов, создаются центры
ние положительного
интереса: конкурсы, игры с призами от
имиджа компании
компании-спонсора
Мерчендайзинг (P.O.S. marketing)

Высокая запоминаемость и эффективность
за счет рекламного
воздействия в контексте
мероприятия

Завлечение покупателя
в магазин, привлечение внимания покупателя к месту выкладки
товара, выделение
товара на стеллажах

Привлечение клиентов к товару, стимулирование совершения покупки

Высокая эффективность
(90% решений о покупке принимается в местах
продаж), увеличение
объемов продаж
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Обученный промо-персонал проводит
презентацию продукции, предоставляя
возможность зрителям опробовать продукцию, чтобы убедиться в ее отличных
потребительских свойствах

Возможность общаться
с целевой аудиторией на
ее языке за счет личного
контакта и необычной
подачи информации;
высокий эффект запоминаемости
Высокий интерес потенциальной аудитории;
высокая отдача за счет
наглядной демонстрации; понимание преимуществ

Сэмплинг (Sampling promotion)
Обученный персонал с соответствующим реквизитом проводит костюмированную промо-акцию с раздачей образцов продукции с целью демонстрации и
побуждения к пробной покупке

Высокая эффективность
за счет общения непосредственно с целевой
аудиторией, быстрое
увеличение продаж
представленного товара

Узконаправленный промоушн (Gap markets marketing)
Группа представителей компании прибывает на мероприятия «для своих» во
время перерыва. Для привлечения внимания и усиления эффекта используется
специально подготовленный реквизит

Точность попадания,
экономичность

Спонсорство (Sponsorship marketing)

Группа обученного персонала (мерчендайзеры) оформляют выкладку продукции, формируют рекламные площади в
торговых центрах
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Окончание табл.
ВИДЫ МОБИЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
СУТЬ

ЦЕЛЬ

ПУТЬ

ДОСТОИНСТВА

Тройной метод (промоушн, мерчендайзинг, консультирование) (Promotion-Merchandising-Аdviser)
Организация промоакции в местах продаж
с использованием нескольких маркетинговых инструментов

Рост продаж путем
совместного воздействия на потреби
телей несколькими
эффективными маркетинговыми инструментами

Специально обученный персонал располагается в точках продаж и выполняет функции: промоутера – раздача
рекламных материалов, дегустации;
мерчендайзера – оформление выкладки;
консультанта – консультирование по
продукции

Экономичность – три
направления развивает один человек; при
длительной работе при
положительном контакте с сотрудниками
магазина увеличение лояльности сотрудников

Маркетинг выходного дня (Holiday marketing)
Организация в рамках
крупных мероприятий
собственных тематических событий, главная задача которых –
развлекать и вовлекать
людей в действо

Привлечение внимания покупателей к
торговой марке, когда
они максимально
благосклонны к
взаимодействию

В рамках крупных мероприятий проводятся мини-шоу. Всем участникам программы раздаются памятные сувениры,
у зрителей возникает повод рассказать
своим знакомым о продукте

Люди сами заинтересованы принять участие
в действии; вовлечение
потенциальных клиентов в действо включает
моторную память

Искусственное создание «жизненных» ситуаций (Life placement)
В основе этого метода
лежит принцип сарафанного радио, за счет
чего возрастает доверие к информации

Проникновение в
повседневную жизнь
клиентов, общение
с потребителями на
«их» языке, завоевание их доверия

Специально обученные актеры направляются в точки продаж, где в присутствии покупателей разыгрывают сценки
из жизни, в которых в нетривиальной
запоминающейся форме обыгрывают
достоинства продукции

Дугой подход к определению мобильного маркетинга основан на определении мобильности как технического средства передачи информации – сотовой связи.
В основу такого маркетинга легло развитие
СМС-рассылок как нового канала достиже-

Эффективность (использование новой коммуникации, вызывающей
доверие); естественная
мотивация к покупке
(скрытая реклама)

ния целевой аудитории. В настоящее время
субъекты мобильного маркетинга располагают широким спектром технологий,
основанных на использовании возможностей мобильных телефонов и смартфонов
(рис.).

Рис. Технологии мобильного маркетинга с использованием средств сотовой связи
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При этом компании могут осуществлять рекламные рассылки как по
собственной базе клиентов, так и по базам
других копаний и операторов, что значительно расширяет потребительскую аудиторию.
Выводы и заключение. Таким
образом, предпосылкой развития компании в условиях изменчивости внешней
среды является мобильность маркетинговых ресурсов. Именно она позволяет
быстро адаптироваться к изменяющимся
рыночным условиям, выдерживать жесткие рамки конкуренции, соответствовать
темпам инновационного развития других
компаний, а также интерактивно и своевременно контактировать с потребителями.
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INCREASING THE MOBILITY OF MARKETING IMPACTS AT THE
STAGE OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the research is the analysis of the category of «marketing mobility» in
the context of innovative reforms in the functioning of modern enterprises. To achieve the stated goal we
used a set of general scientific research approaches including: generalization, analysis, synthesis, induction,
deduction, analogy. The study is based on the principles of systemic and integrated analysis of the studied
problems, the information basis of domestic and foreign scholars, as well as the results of the activities of
practitioners in the studied area. This article examines the conceptual and functional representation of marketing mobility as a research category; special attention is paid to studying and implementing the concept
of mobility marketing actions in the conditions of innovative economy. Marketing mobility is seen as a
factor of modernization and transformation of the consulting services market by conducting professional
consultations, making it the object of consulting, expanding the range of application of mobile marketing
opportunities for the company's management and raising interest among the majority of consulting services
consumers. In the context of studying marketing mobility the authors touched upon the problems and possibilities of application of mobile marketing that is considered from the point of view of establishing an
interactive contact with the direct consumer at the right time and from the point of view of the use of means
of cellular communication and mobile devices. The paper convincingly proves that marketing mobility can
act as part of a complex of innovations marketing in the organization, thereby, pronounced competitive
advantages in the sphere of formation of demand for goods and services and facilitating unit sales.
Keywords: mobility, marketing mobility, mobile marketing, marketing influences mobility.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Кардинальные изменения условий хозяйствования организаций и потребность
адаптации к ним обуславливают необходимость изучения методических аспектов учета нераспределенной прибыли и выработки направлений его дальнейшего развития, имеющих существенное значение для повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности и обоснованности принятия
управленческих решений, что и явилось целью исследования. В рамках проведенного исследования
применялись общенаучные методы, такие как: анализ и синтез, индукция и дедукция, системность,
комплексность, обобщение, а также специальные методы бухгалтерского учета – баланс, счета и двойная запись, отчетность. Информационной основой послужили данные исследований отечественных
ученых, законодательные и нормативные материалы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. В ходе исследования было установлено, что российская практика учета нераспределенной прибыли организаций опирается на действующую нормативно-правовую базу. Термин «нераспределенная прибыль» широко используется в научной и специализированной литературе, однако
его точное значение является предметом дальнейшего обсуждения. Единая и общепризнанная методика аналитического учета нераспределенной прибыли в настоящее время не выработана. На основе
обобщения различных научных мнений по данному вопросу в ходе исследования была разработана авторская методика бухгалтерского учета нераспределенной прибыли, позволяющая проследить
процесс расходования прибыли и ее учета как источника производственного развития организации.
Ключевые слова: чистая прибыль, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), аналитический учет нераспределенной прибыли, распределение прибыли.

Введение. В современных условиях реформирования российской экономики особую актуальность приобретает
проблема формирования и распределения
прибыли коммерческих организаций, требующая выработки системного подхода
к ее решению. Многообразие взглядов на
понимание сущности нераспределенной
прибыли, отсутствие единой и общепризнанной методики ее аналитического учета,
противоречия нормативно-правовых актов
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в вопросах формирования и распределения прибыли ухудшают результативность
управления прибылью, осложняют процесс накопления собственного капитала и,
в конечном счете, ведут к снижению эффективности деятельности организаций.
Одним из выходов в сложившейся
ситуации является создание надлежащей
системы учетного обеспечения управления
нераспределенной прибылью, ориентированной на принятие эффективных управ117
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ленческих решений, которые позволят
стабилизировать, а в перспективе и обеспечить устойчивое экономическое развитие организаций.
В научной и специализированной
литературе вопросам бухгалтерского учета прибыли и отражения ее показателей в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
уделяется значительное внимание. Так,
концептуальные направления управления
прибылью организаций рассматривались
А.И. Нечитайло, Д.С. Терновским [6],
А.Н. Доценко [1] и др. Исследованию проблемы учетного обеспечения в управлении
нераспределенной прибылью посвящены
работы таких отечественных ученых, как
И.Ю. Никонова, О.В. Скрипкина [5] и др.
Теоретико-методические подходы отражения видовых показателей прибыли в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
изучались З.Д. Чернышевой [3], А.Б. Тресницким [8], И.С. Ефименко [2] и др. Однако многие вопросы организации учета и
создания учетного обеспечения прибыли
остаются малоизученными и требуют проведения дальнейших исследований.
В связи с обозначенной актуальностью и значимостью проблемы целью настоящего исследования явилось изучение
методических аспектов учета нераспределенной прибыли и выработка направлений
его дальнейшего развития, имеющих существенное значение для повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности
и обоснованности принятия пользователями управленческих решений.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что эффективное и долговременное функционирование
организаций невозможно без управления
процессом достижения конечных целей и
финансовых результатов их деятельности,
т.е. без управления прибылью. В свою очередь рациональное управление прибылью
требует создания надлежащего учетного
обеспечения, адаптированного к современ118

ным условиям хозяйствования, дальнейшее развитие которого связано с совершенствованием бухгалтерского учета в целях
повышения его информационной ценности
для управления нераспределенной прибылью, являющейся основным источником
финансирования деятельности хозяйствующего субъекта и материального благосостояния его собственников.
Методы исследования. В рамках
проведенного исследования применялись
общенаучные методы, такие как: анализ и
синтез, индукция и дедукция, системность,
комплексность, обобщение, а также специальные методы бухгалтерского учета – баланс, счета и двойная запись, отчетность.
Информационной основой послужили данные исследований отечественных ученых,
законодательные и нормативные материалы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета.
Результаты исследования. Деятельность любого экономического субъекта связана с движением собственного капитала, и от правильности и достоверности
его учета, происходящих в нем изменений
и отражения их в бухгалтерской (финансовой) отчетности зависит принятие экономических, финансовых и инвестиционных
решений.
В российской учетной науке отсутствует отдельный стандарт, посвященный
понятию «собственный капитал», но общие подходы к структурированию собственного капитала организации рассматриваются, во-первых, в п. 66 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Его состав показан на рисунке 1.
В п. 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» источники собственных средств организации представлены
уставным капиталом, добавочным капиталом, резервным капиталом, нераспределенной прибылью (непокрытым убытком).
Согласно п. 7.4 Концепции бухгалтерского
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учета в рыночной экономике России прибыль, накопленную за все время хозяйственно-финансовой деятельности эконо-

мического субъекта, также включают в
структуру его собственного капитала.

Рис. 1. Состав собственного капитала организации

Таким образом, укоренившимся и
наиболее распространенным является сохранившийся в учетной практике подход,
при котором под собственным капиталом
организации понимают итоговую величину, отражаемую в третьем разделе бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» за
вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров.
Нераспределенная прибыль, на наш
взгляд, является самым непротиворечивым
компонентом собственного капитала, но и
он не лишен недостатков, поскольку в теоретическом плане, а нередко и в практической деятельности, дефиниции «чистая
прибыль» и «нераспределенная прибыль»
отождествляются. Смешению этих понятий немало способствует наличие общих
черт, в то время как на различиях не акцентируется должного внимания [11]. Понятия
чистой прибыли и нераспределенной прибыли в том значении, в котором они применяются в бухгалтерском учете, не являются
тождественными.
Для предупреждения разноголосицы
терминов мы придерживаемся ранее уточненного нами определения нераспределенной прибыли, под которой понимаем часть
суммы чистой прибыли, полученной за весь
период деятельности организации, которая
реинвестирована собственниками, т.е. не
направлена на изъятие средств из оборота
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(выплату дивидендов) и при этом не ограничена направлениями возможного использования эквивалентных сумм средств организации (создание резервов и фондов) [9].
Согласно Плану счетов нераспределенная прибыль (убыток) образуется за
счет чистой прибыли (убытка) отчетного
года и отражается бухгалтерской записью
при реформации бухгалтерского баланса
лишь в конце отчетного года по счету 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» в корреспонденции со счетом 99
«Прибыли и убытки». Тем самым чистая
прибыль отчетного года участвует в формировании показателя нераспределенной
прибыли в разделе «Капитал и резервы»
бухгалтерского баланса.
Значение показателя нераспределенной прибыли в бухгалтерском балансе
на конец отчетного года должно соответствовать остатку по бухгалтерскому счету 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». В состав остатка по данному
счету также входят суммы, образующиеся
в результате отдельных операций, напрямую не связанных с получением чистой
прибыли (рис. 2).
Анализ учебных и научных публикаций позволил определить, что фактически в остатке на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» могут
учитываться:
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– нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года, равная чистой прибыли (убытку) за этот год;
– нераспределенная прибыль прошлых лет, по которой принято решение оставить чистую прибыль за соответствующий
год нераспределенной;
– распределенная участниками прибыль, направленная на цели производственного развития, увеличение капитала;

– суммы, возникающие по отдельным операциям, не связанным с получением чистой прибыли.
Таким образом, сальдо счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» отражает финансовый результат
деятельности не одного года, а деятельности организации на протяжении всего ее существования.

Рис. 2. Суммы, содержащиеся в остатке счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)», не связанные с получением чистой прибыли

Чистая прибыль отчетного года,
включенная в состав нераспределенной
прибыли в бухгалтерском балансе на конец
отчетного периода, подлежит распределению по решению годового общего собрания акционеров или участников общества,
которое оформляется протоколом и проводится после составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Под распределением прибыли в упрощенном виде понимается ее направление на выплату дивидендов, при котором собственный капитал
организации уменьшается, и на другие
цели, при которых собственный капитал
остается неизменным.
Однако есть определенные ограничения на принимаемые собранием собственников решения. Так, распределение прибыли невозможно, если величина
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чистых активов акционерного общества
меньше уставного капитала. Кроме того,
имеет место законодательное ограничение
использования прибыли до полной оплаты
всего уставного капитала общества. Также
общество не вправе принимать решение
о распределении своей прибыли между
участниками, если на момент принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
Распределение прибыли организации согласно решению собственников осуществляется в соответствии с ее уставом и
задачами развития. При этом действующее
российское законодательство допускает
ряд направлений использования чистой
прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности организации (рис. 3).
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Рис. 3. Направления распределения чистой прибыли

В экономической литературе слабо
освещены вопросы, связанные с учетом
распределения прибыли в части ее инвестирования на производственное развитие
организации. Это объясняется двумя причинами, во-первых, отсутствием в системе
нормативного регулирования бухгалтерского учета понятия «расходы, связанные
с производственным развитием организации», и, во-вторых, двойственной природой категорий бухгалтерского учета.
По своей сути направление части
прибыли на производственное развитие
организации представляет собой капитализацию прибыли и увеличение стоимости
ее активов. В результате капитализации
прибыли величина собственного капитала организации не изменяется, поскольку
данный процесс предполагает отражение
учетных записей лишь на счетах активов.
Что касается убытка организации,
то порядок его покрытия определяется действующим законодательством и решением собрания собственников. Непокрытый
убыток подлежит обязательному покрытию, только если при его наличии имеет
место превышение уставного капитала над
величиной чистых активов. Причем здесь
речь идет только о той сумме непокрытого
убытка, которая составляет это превышение, и поэтому подлежит списанию вместе
с соответствующей частью уставного капитала.
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При организации бухгалтерского
учета собственного капитала и его элементов необходимо особое внимание уделить
постановке аналитического учета данных
объектов. Информация о собственном капитале широко используется как внешними, так и внутренними пользователями
при определении финансового положения
организации, выявлении основных показателей ее деятельности, принятии решений
об оптимизации структуры капитала [10].
С целью формирования в системе бухгалтерского учета показателей полезных для
принятия управленческих решений предлагается более детально группировать информацию о нераспределенной прибыли
(убытке) организации.
В соответствии с Инструкцией к
Плану счетов на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
отсутствует жесткое деление на субсчета,
но с помощью рационально построенного
аналитического учета по данному счету
можно организовать системный контроль
за состоянием и движением средств нераспределенной прибыли, особенно в части
формирования информации по направлениям ее использования.
В связи с дискуссионностью предметной области исследуемой проблемы
на сегодняшний день существуют разные
методические подходы к построению аналитического учета по счету 84 «Нераспре121
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деленная прибыль (непокрытый убыток)».
В экономической литературе наибольшее
распространение получил подход, предполагающий открытие к данному счету
двух субсчетов: 84/1 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) отчетного
года» и 84/2 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет».
К примеру, В.Э. Керимовым рекомендуются четыре субсчета: 84/1 «Прибыль, подлежащая распределению»; 84/2
«Убыток, подлежащий покрытию»; 84/3
«Нераспределенная прибыль в обращении»; 84/4 «Нераспределенная прибыль
использованная» [4]. Г.С. Толщин предлагает вариант использования пяти субсчетов:
84/1 «Чистая прибыль (убыток) отчетного
года, подлежащая распределению»; 84/2
«Прибыль, направленная на развитие»;
84/3 «Чистая прибыль прошлых лет»; 84/4
«Непокрытый убыток прошлых лет»; 84/5
«Прибыль (убыток) по операциям, не связанным с получением чистой прибыли» [7].
Научный подход О.В. Скрипкиной заключается в применении шести субсчетов: 84/1
«Прибыль реинвестированная»; 84/2 «Пополнение уставного капитала»; 84/3 «Пополнение резервного капитала»; 84/4 «Прирост стоимости имущества по результатам
переоценки»; 84/5 «Неиспользованная прибыль»; 84/6 «Непокрытый убыток» [5].
Полагаем, что распространенное и
слабо контролируемое размножение субсчетов ведет к утрате однозначной идентифицируемости многих счетов первого
порядка. Становится не ясно, что является
предметом учета на данном синтетическом
счете. Поэтому предлагается более простой
вариант получения необходимых аналитических данных посредством открытия к
счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» трех субсчетов: 84/1
«Прибыль (убыток) к распределению»;
84/2 «Прибыль в капитале»; 84/3 «Прибыль (убыток) от других операций».
На счет 84/1 «Прибыль (убыток) к
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распределению» следует относить чистую
прибыль или убыток отчетного года. При
этом величину убытка, подлежащего покрытию, покажет дебетовый остаток по
счету 84/1. Сумма по этому субсчету будет формироваться в результате закрытия
в конце отчетного года остатка, образованного на счете 99 «Прибыли и убытки».
Если собственники принимают решение
оставить прибыль нераспределенной, то
ее сумма остается на этом субсчете, а прибыль, направленная на производственное
развитие, переносится на счет 84/2 «Прибыль в капитале». В свою очередь, по счету
84/3 «Прибыль (убыток) от других операций» рекомендуется формировать суммы
по другим операциям, не связанным с получением чистой прибыли от деятельности
организации.
Выводы и заключение. Таким
образом, в соответствии с предлагаемым
подходом можно проследить процесс расходования прибыли и ее учета как источника производственного развития организации, а также обособить на счете 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» суммы по тем операциям, которые с получением чистой прибыли не связаны.
В целом хотелось бы отметить, что
реализация предложенной методики аналитического учета нераспределенной прибыли позволит обеспечить надежность,
полноту и прозрачность данных о финансово-хозяйственной деятельности организации, а особенно о процессе распределения прибыли как неотъемлемой части
управления прибылью, которое невозможно без формирования и использования объективной, понятной и полезной учетной
информации.
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ORGANIZATION’ RETAINED EARNINGS ACCOUNTING TECHNIQUE
DEVELOPMENT
Abstract. Cardinal changes of organizations’ managing conditions and requirement of adaptation
to them cause the need of studying methodical aspects of the retained earnings accounting and development
of the directions of its further development, which have essential value for improvement of quality of
accounting (financial) reports and validity of adoption of administrative decisions, which was the research
objective. Within the conducted research general scientific methods, such as the analysis and synthesis,
induction and deduction, systemacity, complexity, generalization, and also special methods of accounting –
balance, accounts and double record, the reporting were applied. The given research of domestic scientists,
legislative and standard materials regulating the organization of accounting have formed the information
basis. During the research it has been established that the Russian practice of the accounting of organizations’
retained earnings leans on the operating standard and legal base. The term "retained earnings" is widely
used in scientific and specialized literature, however its exact value is a subject of further discussion. The
uniform and conventional technique of the analytical accounting of retained earnings isn't developed now.
On the basis of generalization of various scientific opinions on the matter during the research the author's
technique of retained earnings accounting allowing to track process of an expenditure of profit and its
account as a source of production development of the organization has been developed.
Keywords: net profit, retained earnings (uncovered loss), analytical accounting of retained earnings, distribution of profit.
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ПРЕИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ КАК ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ В СЕКТОРЕ АПК
Аннотация. В современных условиях развития российской экономики актуальным является совершенствование механизма управления экономическими субъектами в АПК. В связи с этим
целью статьи является обоснование необходимости трансформации организационной структуры
сельскохозяйственного производства и обоснование выбора ассоциации как наиболее эффективной формы интеграции. Исследование базируется на холистическом подходе, включающем общенаучные методы индукции, дедукции, анализа, синтеза, системности, комплексности. Обработка
экономической информации проводилась с использованием информационно-коммуникационных
технологий. В статье проведен анализ видов организаций и форм собственности, наличия техники,
агрегатов, доильных установок, что способствовало оценке имущественного потенциала производства молочной продукции на примере сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области.
Выделены основные формы объединений и трансформации субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК. В процессе исследования выявлены недостатки существующего механизма
управления участниками процесса производства, переработки и реализации молочной продукции.
Доказано, что ассоциация является самой рациональной формой объединительных трансформаций,
которая способствует развитию инновационных и технологических инициатив, прозрачности затрат
и распределения субсидий. По мнению авторов, в рамках ассоциации будет достигнут больший эффект от совершенствования амортизационной политики, оптимизации налогообложения, развития
системы логистики сбыта продукции, а также других подходов в деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: трансформация, ассоциация, статистический учет, амортизация, налог.

Введение. Экономика в Российской
Федерации носит смешанный характер.
Ей присущи и рыночные элементы, и административно-командные, или плановые.
Мы отдаем предпочтение холистическому
подходу, где направленность исследования
сосредоточивается на системе в целом.
В развитии и деятельности агропромышленного комплекса особое значение имеет отраслевое и межотраслевое
взаимодействие, ставшее основой для фор126
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мирования
территориально-отраслевых
агропромышленных комплексов производственно-технологического характера. Благодаря этой тенденции в первичном звене
народного хозяйства получили развитие
следующие интегрированные формы ведения производства: межхозяйственные
предприятия и объединения, производственные объединения, аграрно-промышленные предприятия, производственные
аграрно-промышленные
объединения,
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научно-производственные объединения.
Различные управления и объединения
были обособлены от предприятий, поэтому встал вопрос об их реструктуризации.
Попытки интеграции низовых звеньев позитивных результатов не дали.
В 1982 г. в стране функционировало 165 агропромышленных объединений
и 600 агропромышленных предприятий. В
это время отдавалось предпочтение ассоциации как форме объединения предприятий
по различным направлениям совместного
производства. Ассоциативные формирования ранее не получили широкого распространения из-за неотработанности экономического механизма функционирования,
административных вмешательств «сверху», отсутствия условий для эффективной
совместной деятельности, несоответствия
принципов организации структуре управления. Поэтому остается актуальным совершенствование механизма управления
экономическими субъектами в АПК.
Методы исследования. Исследование базируется на холистическом подходе, включающем общенаучные методы
индукции, дедукции, анализа, синтеза,
системности, комплексности. Обработка
экономической информации проводилась с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Результаты исследования. С переходом на смешанную экономику развития,
возникновением рыночных инструментов,
«свободы» в предпринимательской деятельности отраслевые ассоциации на региональном уровне стали востребованной
формой интеграции. Процесс интеграции
должен развиваться динамично, вовлекая
мелкие и средние предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия и хозяйства населения,
моделируя новые формы сотрудничества
[1, 2, 3, 4]. Мы должны прийти к такому
управлению, где расходы агропромышленного сектора будут снижаться, а результа2017, № 1

тивность оставаться высокой. Для этого
на каждой стадии производства и обмена
в продовольственной цепочке необходима
межотраслевая координация, в основу которой заложена межхозяйственная интеграция в форме ассоциации.
Ассоциация – добровольное объединение физических и/или юридических лиц
с целью сотрудничества, а также представления и защиты их общих имущественных
интересов. Предметом нашего исследования выступает молочный рынок, объектом
наблюдения – Новосибирская область. На
товарном рынке ассоциация может объединять различных участников (рис.).
Такая форма объединения способна
гармонизировать производство, снабжение, переработку, сбыт сельскохозяйственной продукции, создает современную инфраструктуру продовольственного рынка.
Ассоциация координирует деятельность
своих членов, определяет политику отрасли в сфере производства и обращения.
Нами предлагается оптимизировать
документацию, на основании которой выплачиваются субсидии молочной отрасли
по различным программам в сельскохозяйственном секторе экономики. Необходимо
проработать и унифицировать программы
(отчеты, показатели), на основании которых ассоциация сможет претендовать
на получение целевых средств. С появлением функции распределения у ассоциации достигается прозрачность субсидий.
Контрольную функцию можно оставить за
соответствующими действующими структурами. Для этого необходимо внести изменения в законодательные и нормативноправовые акты.
Ассоциация – форма объединения,
эффективная во всех отраслях агропромышленного комплекса. Ее проблемы,
достоинства и возможности использования охарактеризуем на примере молочной
отрасли Новосибирской области.
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Рис. Состав ассоциации участников молочного производства и реализации

В Новосибирской области действуют 336 сельскохозяйственных производителей молока, в том числе юридические
лица различных организационно-правовых форм – 289 ед., крестьянско-фермерские хозяйства – 47 ед. [5].
Рассмотрим
сельскохозяйственные организации по формам собственности и организационно-правовым формам
(табл. 1).
Происходит уменьшение количества сельскохозяйственных предприятий на
50 единиц, как по форме собственности,
так и по организационно-правовой форме
собственности.
Информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей
закрыта. Нет статистической информации
относительно деятельности агропромышленных компаний. Так, согласно статье 9
«Гарантии защиты первичных статистических данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения, и
административных данных, доступ к кото128

рым ограничен федеральными законами»
Федерального закона «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ,
первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, являются информацией ограниченного доступа.
Субъекты официального статистического учета не обязаны предоставлять
федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, государственным и муниципальным служащим, должностным лицам, другим физическим и
юридическим лицам первичные статистические данные, являющиеся информацией
ограниченного доступа.
Но в рамках ассоциации для эффективного взаимодействия все члены могут
получить такую информацию, что является одним из преимуществ ассоциации. В
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АПК существует ряд проблем: недостаточно перерабатывающих предприятий, нет
должного уровня обеспеченности техникой, высокие тарифы на грузоперевозки,
диспаритет цен между производимой продовольственной продукцией и материала-

ми для их производства, отсутствие государственной амортизационной политики,
высокие кредитные тарифы, дефицит собственных оборотных средств, излишний
документооборот.

Таблица 1
Сельскохозяйственные организации по организационно-правовым формам и формам
собственности в Новосибирской области за 2014–2016 гг.
Сельскохозяйственные организации

2014
количество

2015

в%к
итогу

2016

количество

в%к
итогу

количество

в%к
итогу

По организационно-правовым формам
Всего организаций, в т. ч.

234

100,0

204

100,0

184

100,0

Государственные организации (ОАО)

5

2,1

3

1,5

4

2,2

Бюджетные учреждения

3

1,3

2

1,0

2

1,1

Унитарные предприятия

7

3,0

8

3,9

6

3,3

Открытые акционерные общества

43

18,4

34

16,7

24

13,0

Производственные сельскохозяйственные кооперативы
Общества с ограниченной ответственностью

22
65

9,4
27,8

20
50

9,8
24,5

18
41

9,8
22,3

Закрытые акционерные общества

70

29,9

68

33,3

71

38,6

Представительства и филиалы

17

7,3

17

8,3

17

9,2

Объединение крестьянских хозяйств

2

0,8

2

1,0

1

0,5

По формам собственности
Всего организаций, в т. ч.

234

100,0

204

100,0

184

100,0

Государственная собственность

10

4,3

7

3,4

7

3,8

из них: Федеральная

6

2,6

4

1,9

4

2,2

Собственность субъектов Федерации

4

1,7

3

1,5

3

1,6

206

88,0

186

91,2

165

89,7

Смешанная собственность

2

0,8

2

1,0

2

1,1

Муниципальная собственность

7

3,0

6

2,9

7

3,8

Частная собственность (российская и иностранная)

2

0,8

-

-

1

0,6

Собственность религиозных объединений

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Собственность иностранных граждан и лиц без
гражданства

6

2,6

2

1,0

1

0,5

Частная собственность

Составлено по источнику: [5].

Наличие производителей молочной продукции в Новосибирской области

2017, № 1

по муниципальным районным и городам
представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Производители молочных (мороженого) продуктов в Новосибирской области
за 2014–2015 гг.
№
п/п
1

Муниципальные районы
Баганский

Перерабатывающие организации
2014
2015
0
0

2

Барабинский

0

0

3

Болотнинский

0

0

4

Венгеровский

1

0

5

Доволенский

1

1

6

Здвинский

3

2

7

Искитимский

1

0

8

Карасукский

0

0

9

Каргатксий

1

0

10

Колыванский

1

2

11

Коченевский

1

1

12

Кочковский

1

0

13

Краснозерский

1

0

14

Куйбышевский

0

0

15

Купинский

1

1

16

Кыштовский

1

1

17

Маслянинский

1

1

18

Мошковский

1

0

19

Новосибирский

6

5

20

Ордынский

2

4

21

Северный

0

0

22

Сузунский

2

1

23

Татарский

1

2

24

Тогучинский

1

1

25

Убинский

0

0

26

Усть-Тарский

0

0

27

Чановский

1

1

28

Черепановский

0

1

29

Чистоозерный

0

1

30

Чулымский

0

0

31

г. Новосибирск

16

14

32

г. Бердск

3

2

33

г. Искитим

2

2

49

43

Итого

Составлено по источнику: [5].
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В 2014 году функционировало 49
предприятий, включая фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей, за 2015 год произошло уменьшение на
шесть хозяйств. При обеспеченности городов перерабатывающими предприятиями,
в пятнадцати из тридцати районов Новосибирской области отсутствуют молокоза-

воды, то есть, затруднена сдача продукции
на переработку и возможность реализации
молока населению. Данный разрыв приводит к негативным тенденциям развития
молочного сектора в Новосибирской области.
Динамика производства молока показана в таблице 3.

Таблица 3
Производство молочной продукции в Новосибирской области за 2010–2015 гг., т
Продукция
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

206421

208108

213566

208473

153101

141027

Составлено по источнику: [6].

До 2012 года производство молока
увеличилось, однако с 2013 года наблюдается тенденция к уменьшению.
На развитие молочной отрасли оказывает влияние наличие доильных установок, сельскохозяйственных машин, тракторов. Обеспеченность техникой снижает
риски при формировании кормовой базы и
своевременной сдаче продукции в перерабатывающие организации (табл. 4).
Произошло сокращение количества
кормоуборочных комбайнов на 46 единиц,
а также наблюдается уменьшение числа
доильных агрегатов на 81 единицу и только небольшой рост на 11 единиц агрегатов
с молокопроводом.
Таким образом, в АПК остаются негативные тенденции. Поэтому необходимы
серьезные решения. И мы их видим в новых
инструментах повышения эффективности и
новых формах организации производства.
На наш взгляд, необходимо изменить подход к использованию сельскохозяйственной техники, комбайнов, автомобилей. Для эффективной работы в сфере
АПК следует перейти от разрозненного к
концентрированному использованию техники, создать МТП (машинно-тракторные
парки) в форме муниципального унитар2017, № 1

ного предприятия – МУП. Местные органы управления, таким образом, примут
непосредственное участие в производстве
сельскохозяйственной продукции. Но это
не исключает традиционной системы приобретения индивидуальными хозяйствами
техники в собственность.
Другая проблема, требующая решения – порядок амортизации основных
средств. Основные средства переносят
свою первоначальную стоимость на стоимость производимой и выпускаемой продукции через амортизацию. Существуют
повышающие коэффициенты амортизации
согласно НК РФ, которые способствуют
ускоренному списанию основных фондов.
В то же время в рамках действующего налогового законодательства и Постановления Правительства РФ от 1 января 2002
года «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы»,
основные средства, включаемые во вторую
амортизационную группу сроком использования от 2 до 3 лет, получают льготу по
налогу на имущество. Необходимо включить третью и четвертую группы в льготные со сроком использования 3–5 лет и 5–7
лет сельскохозяйственную технику, комбайны, тракторы, автомобили.
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Таблица 4
Наличие сельскохозяйственной техники, доильных установок и агрегатов
в Новосибирской области в 2014–2015 гг.
№
п/п

Муниципальные
районы

1

Баганский

2

Барабинский

3

Болотнинский

4

Венгеровский

5

Доволенский

6

Здвинский

7

Искитимский

8

Карасукский

9

Каргатксий

10

Колыванский

11

Коченевский

12

Кочковский

13

Краснозерский

14

Куйбышевский

15

Купинский

16

Кыштовский

17

Маслянинский

18

Мошковский

19

Новосибирский

20

Ордынский

21

Северный

22

Сузунский

23

Татарский

24

Тогучинский

25

Убинский

26

Усть-Тарский

27

Чановский

28

Черепановский

29

Чистоозерный

30

Чулымский
Итого

Комбайны кормоуборочные

Отклонения
(+, -)

Доильные установки и агрегаты
всего
2014
2015

в т.ч. с молокопроводом
2014
2015

2014

2015

35

35

-

79

83

60

64

36

28

-8

55

50

37

37

9

10

1

13

9

к*

к

39

40

1

112

120

41

53

7

15

8

к

к

к

к

26

27

1

86

82

21

23

22

18

-4

44

35

20

18

55

51

-4

117

107

41

38

7

7

-

23

23

к

к

11

11

-

20

20

к

к

22

25

3

82

70

26

26

15

15

0

39

36

20

19

32

26

-6

92

87

25

26

10

11

1

50

31

13

13

38

38

-

69

62

19

20

6

15

9

10

10

11

12

1

19

15

15

12

7

6

-1

к

к

к

к

13

11

-2

22

18

14

10

21

20

-1

21

30

17

21

4

0

-4

3

37

3

-34

132

126

66

62

52

53

1

101

98

45

47

38

35

-3

61

61

38

38

11

10

-1

51

51

33

33

30

29

-1

129

132

25

26

18

16

-2

53

53

к

к

18

21

3

29

30

14

15

23

21

-2

47

47

15

16

9

7

-2

к

к

к

к

662

616

-46

1598

1517

658

669

к* – конфиденциальная информация.
Составлено по источнику: [7].
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Данный нормативный акт в целом
устарел, требует пересмотра в связи со вступлением России в ВТО и необходимостью
перехода на международную классификацию.
На наш взгляд, следует ввести льготы по транспортному налогу для
спецтехники (комбайнов, тракторов и автомобилей), принадлежащей сельскохозяйственным предприятиям и сельхозпроизводителям.
Надо отметить, что в рамках ассоциированного членства и взаимодействия
с государственными органами управления,
ассоциация разработает единые требования
к формированию себестоимости выпускаемой продукции в рамках региона с учетом
коэффициента на природно-климатические
условия, выработает единую систему учета.
В результате объединения производители получают синергетический эффект
от увеличения масштабов производственной деятельности и сбыта продукции. Ассоциация изучит спрос на выпускаемую
продукцию, отрегулирует отношения с
компетентными органами управления региона (департаментами, отделами), с торговыми организациями и определит логистику каналов рынка сбыта.
Эффект ассоциации ожидается и в
соблюдении членами рыночного поведения, которое должно характеризоваться
деловой этикой, выполнением внутренних правил, доверительным отношением
к партнерам. Члены ассоциации: организации, крестьянско-фермерские хозяйства,
субъекты малого и среднего предпринимательства ‒ превосходят в способности концентрации на достижение результатов в
случае кризисных явлений и форс-мажорных обстоятельств. На наш взгляд, члены
такой ассоциации производителей могут
стать проводниками инновационных и технологических инициатив.
Эффективность деятельности ассоциации выходит за пределы показателей
организаций, ее составляющих, их функ2017, № 1

ционирование оказывает влияние на поведение других субъектов рынка, улучшает
общую ситуацию в предпринимательском
сообществе.
В результате исследования получены следующие элементы научной новизны:
– выбор ассоциации организационно-экономической формы, позволяющий
объединить и использовать ресурсы (финансовые, материальные, трудовые) микро-, малых и средних сельхозтоваропроизводителей;
– обоснование ассоциации сельхозтоваропроизводителей
как
нового
стратегического субъекта рынка для сельскохозяйственных и потребительских кооперативов;
– комплексный подход к ассоциации как к частно-государственному (с
включением потребительских и сельскохозяйственных кооперативов) партнерству,
обеспечивающий продовольственную безопасность, эффективное использование и
контроль целевых средств на развитие экономики сельского хозяйства и одновременно предоставляющий каждому участнику
ассоциации возможность инновационных
и технологических инициатив, повышение доходов от синергетического эффекта
объединения, участия в государственных
целевых программах.
Выводы и заключение. Ассоциация призвана выявить у участников
объединения свойства целостности и закономерности в смешанной экономике, координировать деятельность своих членов,
формировать политику производства и обращения в АПК.
Процесс трансформации способен
увеличить количество перерабатывающих
предприятий, повысить уровень обеспеченности техникой, повлиять на снижение
тарифов на грузоперевозки, уменьшить диспаритет цен между производимой продовольственной продукцией и материалами
для их производства, добиться справедли133
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вой амортизационной политики, снизить
кредитные проценты, эффективно использовать совокупные оборотные средства
участников, оптимизировать документооборот. Только совместно, в единой ассоциации можно решить проблемы агропромышленного комплекса, в том числе
молочного сектора.
Наш выбор трансформации производителей и переработчиков молочной продукции в форме ассоциации обусловлен ее
преимуществами в выработке единой политики развития отрасли, возможностью формирования справедливой цены реализации
продукции и справедливого распределения
субсидий, защиты малого бизнеса.
Предлагается перейти от разрозненного к концентрированному использованию
техники, создать МТП (машинно-тракторные
парки) в форме муниципального унитарного
предприятия – МУП, что будет способствовать техническому перевооружению АПК.
Включение третьей и четвертой
амортизационный группы в льготный состав позволяет снизить налоговую нагрузку в части налога на имущество, что дает
мультипликативный эффект развития молочного сектора.
Наши рекомендации по амортизации основных фондов АПК, разработке
единых требований к формированию себестоимости сельскохозяйственной продукции, системе учета и отчетности позволят
оптимизировать цены, снизить издержки,
увеличить валовую и товарную продукцию, повысить рентабельность сельскохозяйственного производства, доходы сельского населения.
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ADVANTAGES OF ASSOCIATION AS A FORM OF AIC SECTOR
SUBJECTS INTEGRATION
Abstract. Improvement of the mechanism of economic subjects management in agriculture in
modern conditions of development of the Russian economy is actual. In this regard, the aim of the article
is justification of a necessity of transformation of organizational agricultural production structures and
justification of the choice of the association as the most effective form of integration. The study is based
on holistic approach, involving general scientific methods of induction, deduction, analysis, synthesis,
systematic, integrated approach. Processing of economic information was conducted using information
and communication technologies. The article provides the analysis of the types of organizations and
forms of ownership, availability of equipment, milking machines, which contributed to the assessment of
the property potential of dairy production on the example of agricultural enterprises of the Novosibirsk
region; and singles out the basic form of associations and transformation of small and medium business
in the agricultural sector. The research process revealed the shortcomings of the existing mechanism of
management of the parties involved in the production, processing and sales of dairy products. It is proved that
the association is the most rational form of unifying transformations, which contribute to the development
of innovative and technological initiatives of transparency of costs and allocation of subsidies. According to
the authors, in the framework of the association there would be achieved a greater effect of improving the
depreciation policy, tax optimization, development of logistics systems for products distribution, as well as
other approaches in the activities of agricultural enterprises.
Keywords: transformation, association, statistical record, depreciation, tax.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗАЦИИ
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Аннотация. Статья посвящена вопросу необходимости формирования рациональной отраслевой структуры в рамках устойчивого развития промышленного комплекса региона. Основная
цель ‒ выявление приоритетных отраслей промышленного комплекса региона и разработка инструментария их дальнейшего развития. Авторами представлен механизм разработки и реализации
данной концепции на примере Курской области. Основные задачи заключались в выявлении ориентиров долгосрочного устойчивого развития региона; в анализе инновационно-ориентированной
промышленной политики, активном развитии деятельности по импортозамещению. Также основной задачей являлось формирование алгоритма рациональной отраслевой структуры развития промышленного сектора региона. Отмечена особая значимость ранжирования отраслей обрабатывающей промышленности Курской области по основным показателям производственно-экономического
роста, по дополнительным критериям отбора. Для решения заявленных задач использовались исследовательские подходы и методы исследования, в числе которых содержательный, системный,
логико-исторический. В результате исследования определены роль и важность поддержки инвестиционной деятельности в регионе. Представлена сводная группировка отраслей в блоки в зависимости от темпов и приоритетов развития. Сделан вывод о направлении дальнейших действий по
развитию промышленного сектора региона. Подчеркивается важность поддержки промышленного
производства и инвестиционной активности не только в рамках административного центра, но и в
муниципальных районах Курской области. В заключении отмечено, что создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области станет катализатором роста
промышленного производства в регионе.
Ключевые слова: отрасль, регион, фонды, структура, промышленный комплекс, развитие.

Введение. В современных условиях социально-экономического развития
определение и поддержка точек роста экономики региона являются приоритетным
направлением в работе органов исполнительной власти. Многие исследователи в
СС-BY Гальченко С.А., Сезонова О.Н.

области региональной экономики [1, 5, 8,
9 и др.] считают, что устойчивое развитие
промышленного комплекса ‒ одно из приоритетных направлений формирования
эффективной структуры экономики. Мы
полностью поддерживаем данную точку
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зрения и считаем, что речь идет именно о
формировании рациональной отраслевой
структуры, в которой преобладающую роль
действительно играет промышленность, в
том числе пищевая и перерабатывающая.
Предприятия промышленности обеспечивают также основную часть собираемых
налогов. Основополагающей целью промышленного развития региона является
ориентация на долгосрочное устойчивое
развитие, инновационно-ориентированная
промышленная политика, активное развитие деятельности по импортозамещению.
Основной целью исследования является выявление приоритетных отраслей
промышленного комплекса региона и разработка инструментария их дальнейшего
развития. Основные задачи заключаются
в выявлении ориентиров долгосрочного
устойчивого развития региона; в анализе инновационно-ориентированной промышленной политики, активном развитии деятельности по импортозамещению;
формировании алгоритма рациональной
отраслевой структуры развития промышленного сектора региона.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что промышленное производство в Курской области является
«точкой роста» и катализатором социально-экономического развития региона.
Обеспечение динамически устойчивого развития предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
определило объективные и субъективные условия, позволяющие задействовать
соответствующие механизмы достижения устойчивого развития. По мнению
Н.С. Давыдова и Е.В. Валова [3], к объективным условиям можно отнести факторные условия, необходимые для более динамичного развития определенных отраслей
(сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и др.).
Методы исследования. Для реше138

ния заявленной цели использовались исследовательские подходы, в числе которых
содержательный, системный, логико-исторический. Содержательное наполнение
статьи осуществлено при использовании
общетеоретических методов познания, таких как: теоретико-методический анализ,
конкретизация, синтез, анализ, формализация, идеализация и др.
Методика и механизм оценки динамики производственно-экономического сектора региона. На этом основании
можно предположить, что целью определения приоритетов устойчивого развития
промышленности является формирование
рациональной отраслевой структуры, а также выявление существенных для промышленного развития региона отраслей. Анализ
научных трудов и практического опыта в
области формирования структуры развития
региона, подходов к оценке эффективности
мер поддержки региональными властями
промышленного развития региона привели
авторов к мысли о необходимости разработки концепции формирования рациональной
отраслевой структуры развития региона.
Используя предложенные Г.В. Гутманом [2,
с. 47] способы выявления точек роста экономики, нами предложен концептуальный
подход формирования рациональной отраслевой структуры развития промышленного сектора региона (рис.).
Предполагаем, что, определив
приоритетные направления развития региональной промышленной политики, с
учетом критериев, характеризующих их
состояние, будет возможна количественная
оценка и группировка отраслей по степени значимости в промышленном развитии
региона. Согласимся с мнением О.А. Сухоруковой, что это способствует выявлению бюджетообразующих отраслей промышленности региона [6], которые также
необходимо поддерживать, и аутсайдеров,
для развития которых необходимо осуществить активный поиск инвестиций.
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Рис. Схема формирования рациональной отраслевой структуры
развития промышленного сектора региона

В данной статье произведена оценка производственно-экономического сектора и выстроена рациональная отраслевая структура на примере промышленного
производства Курской области.
Целесообразно активно поддерживать развитие отраслевого потенциала эконо2017, № 1

мики региона, промышленное производство,
поскольку данные секторы способствуют
обеспечению занятости, развитию производственной сферы и, следовательно, влияют на
благосостояние населения региона.
В 2015 г. в целом по промышленности индекс производства составил 104,3%
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и снизился по сравнению с 2014 г. на 1,5
процентного пункта.
Среди видов деятельности обрабатывающих производств рост отмечен в:
производстве пищевых продуктов и производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – прирост
составил по 10,8%, химическом производстве – 10,2%, производстве резиновых и
пластмассовых изделий – 8,0%, производстве кожи, изделий из кожи и производстве
обуви – 3,4%, производстве транспортных
средств и оборудования – 1,9%. В целом
наблюдается положительная динамика роста основных показателей промышленного
производства в Курской области.
Финансовая устойчивость и независимость региона выступают при
этом как составляющие в определении
отраслей – точек экономического роста
региона, входящих в состав обрабатывающих производств. Поскольку предложенный подход (рис.) к определению вектора
нашего движения по пути формирования
устойчивого развития промышленного
комплекса лежит, прежде всего, в плоскости оценки точек экономического роста в
обрабатывающем производстве Курской
области, важно проанализировать ряд показателей (критериев) состояния промышленного комплекса.
Результаты исследования. Исходя
из вышеуказанной схемы (рис.), было определено десять показателей (критериев) определения приоритетных направлений
региональной промышленной политики в
Курской области. Используя данные статистического сборника «Промышленность
Курской области» [4], был проведен анализ
промышленного сектора региона в разрезе
обрабатывающих производств по десяти
вышеуказанным критериям и консолидирована информация с обозначением рангов
отраслей обрабатывающей промышленности Курской области по основным крите-
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риям производственно-экономического роста (табл. 1). Расчеты показывают, что для
интегральной оценки можно использовать
несколько групп показателей, характеризующих состояние промышленного комплекса региона.
Ретроспективный анализ промышленного развития Курской области по основным факторам производственно-экономического роста за 2011–2015 гг. позволил
выделить суммарные ранги и место отраслей с учетом анализируемых критериев
развития промышленного производства
Курской области (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что более динамично развиваются такие отрасли, как:
металлическое производство (1 место),
производство транспортных средств (2 место), производство кожи и производство
обуви (3 место) и т.д.
Далее исследование по выявлению
места каждой отрасли в рациональной отраслевой структуре обрабатывающих производств Курской области осуществлялось
при помощи дополнительных критериев
отбора.
Было выделено четыре критерия:
отрасли, доля которых в совокупности
произведенной промышленной продукции
выше среднего показателя, – 7,7%; отрасли, в которых доля убыточных предприятий ниже, чем аналогичный показатель в
целом по обрабатывающей промышленности, – 16,3%; отрасли, имеющие уровень
рентабельности выше среднего в целом
по обрабатывающей промышленности, –
8,8%; отрасли, в которых доля изношенных основных производственных фондов
ниже, чем аналогичный показатель в целом
по обрабатывающей промышленности, –
46%.
Далее важно определить итоговый
перечень отраслей – точек экономического
роста региона по дополнительным критериям (табл. 2).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2017, № 1

141

Гальченко С.А., Сезонова О.Н.

Таблица 2
Итоговые результаты работы по определению точек экономического роста
обрабатывающих производств Курской области (2011–2015 гг.)
Место отрасли
по результатам
отбора отраслей по
основным критериям
экономического роста

Место отрасли
по результатам
ранжирования
отраслей с помощью
дополнительных
критериев отбора

Суммарное
место

Итоговое
место
(приоритет
развития)

8

2

10

5

7

3

10

5

Кожа и обувь

3

3

6

10

Изделия из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство
Химическое производство

10

3

13

2

5

3

8

7

13

1

14

1

Резина и пластмассовые
изделия

12

1

13

2

Металлические и
неминеральные продукты

6

2

8

7

Металлическое производство
и производство готовых
металлических изделий

1

3

4

11

Машины и оборудование

4

3

7

9

Производство электронного и
оптического оборудования

11

1

12

4

Транспортные средства

2

2

4

11

Наименование отраслей
обрабатывающей
промышленности
Пищевые продукты, напитки
и табак
Текстиль и швейное
производство

Составлено на основании таблицы 1.

В таблице 3 сведены полученные
ранги по основным и дополнительным
критериям выбора приоритетов рациональной отраслевой структуры обрабатывающих производств Курской области. Эти
данные служат для группировки отраслей
в зависимости от приоритета развития.
Также в исследовании нами проведена структурная группировка на основе
варьирующих количественных признаков с
определением количества групп и интервалов группировки на основе равенства. Интервал ‒ значение, отделяющее одну группу от другой, то есть интервал очерчивает
количественные границы групп.
Для обоснования числа групп и
определения интервалов нами применена
142

формула Стерджесса, с помощью которой
можно выявить число групп n при известном объеме совокупности N [7, с. 126]:
n = 1+3,322lgN,
где N – количество элементов совокупности.
Зная размах колеблемости значений
изучаемого признака во всей совокупности и намечаемое число групп, величину
равного интервала i можно определить по
формуле

i=

x

max

− xmin

n

,

здесь n – число групп.
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Установлено, что порядок местонахождения отраслей по уровню приоритетности в отраслевой структуре устойчивого
развития региона будет осуществляться в
рамках выявления 4 блоков – с высоким,

средним, низким и крайне низким приоритетом развития. Величина равного интервала – 2,5 (табл. 3). Результаты исследования
свидетельствуют о том, что необходимо
развивать отрасли входящие в 1 и 2 блок.

Таблица 3
Обобщение отраслей, входящих в состав обрабатывающих производств Курской
области, в соответствии с уровнем развития
Блок

Важность
отрасли

Приоритет
развития

1

Высокая

от 1–4

а) химическое производство; б) производство изделий из дерева;
в) производство резиновых и пластмассовых изделий

2

Средняя

от 4–7

а) производство электрического и оптического оборудования;
б) текстильное и швейное производство; в) производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака

3

Низкая

от 7–9

4

Крайне
низкая

от 9–11

Отрасли обрабатывающих производств

а) целлюлозно-бумажное производство; б) производство прочих
металлических неминеральных продуктов; в) производство машин
и оборудования
а) производство кожи и производство обуви; б) производство
транспортных средств оборудования; в) металлическое
производство и производство готовых металлических изделий

Составлено на основании таблицы 2.

Отраслям, представленным в каждом из четырех блоков, требуется прямая
поддержка региональных властей и привлечение прямых инвестиций, в том числе
иностранных. По остальным блокам (3–4)
региональным властям следует разработать
программы поддержки. По нашему мнению, отраслям, входящим в структурные
блоки 3 и 4, необходимо активизировать
планы по самоорганизации и самофинансированию, возможен вариант интеграции
производства с предприятиями когерентных отраслей, что даст возможность более
динамичного развития и формирования
устойчивых конкурентных преимуществ.
Совершенно верным является то,
что пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области совместно
с сельским хозяйством составляют одно
из важных направлений в стратегии развития области и определены «точкой ро2017, № 1

ста». Анализируя итоги мониторинга промышленного развития Курской области,
следует отметить, что ведется масштабная
работа по улучшению инвестиционного
климата, по поддержке промышленного
производства, привлечению инвестиций в
экономику региона, модернизации и реконструкции действующих производственных
объектов и реализации инвестиционных
проектов.
Очень важным является поддержка
промышленного производства и инвестиционная активность не только в рамках
административного центра, но и в муниципальных районах Курской области. Такими территориями должны стать центры
сельских районов, имеющие потенциал создания промышленных парков, это своего
рода «опорные точки» своих территорий,
место расположения основных предприятий.
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Путем развития промышленного
производства, в частности пищевой промышленности, необходимо активизировать
работу по импортозамещению как в продовольственной, так и в производственной
сфере, несмотря на то, что Курская область
самодостаточна и ежегодно за ее пределы
вывозится вдвое больше продовольствия,
чем ввозится. И в дальнейшем, так же, как
и сейчас, следует поддерживать инвестиционные проекты по импортозамещению в
сфере промышленности и в агропромышленном секторе экономики.
Выводы и заключение. В этой
связи хочется напомнить, что главной опорой социально-экономического развития
региона является динамичное развитие
промышленного производства. Хотелось
бы именно на этом и сделать акцент – на
связи социально-экономического и промышленного развития. Данная проблема
нашла отражение в программе «Стратегических инициатив Президента Российской
Федерации в Курской области», в которой
представлен план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Курской области на 2016–2017 годы.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что целенаправленная деятельность по
привлечению инвестиций в производственно-экономическое развитие Курской области и целенаправленное их использование
в наиболее значимых отраслях станут катализатором роста промышленного производства в регионе, это будет способствовать
более динамичному социально-экономическому развитию, обеспечению стабильного
роста промышленного производства, повышению благосостояния населения.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИИ
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы ретроспективной оценки инновационной активности РФ с целью формирования вектора стратегического развития научно-технической
сферы. Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты РФ по вопросам экономики, исследовательские и аналитические материалы, аналитические данные Российской
статистической службы, Статистического бюро Европейского Сообщества (Евростата). Основные
методы исследования, примененные в статье: статистический и экономический анализ. Анализ
инновационной активности РФ был проведен по трем блокам показателей: 1) индикаторы научно-исследовательской деятельности; 2) индикаторы инновационной деятельности добывающих,
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 3) дополнительные индикаторы, которые раскрывают трансфер технологий и факторы, способствующие
инвестированию инноваций. В результате можно сделать заключение, что на сегодняшний момент,
несмотря на высокие темпы вложения средств как в научно-исследовательскую деятельность, так и
в инновационную Россия отстает от многих стран мира и по объемам инвестирования, и по результативности проведенных исследований или внедренных инноваций. Соответственно, если анализировать «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года»,
то, скорей всего, Россия будет развиваться по варианту, при котором техническое и технологическое
перевооружение экономики будет осуществляться не только на основе импортных технологий, но и
в результате локального внедрения созданных отечественных разработок.
Ключевые слова: инновационная модель экономического роста, показатели научно-исследовательской сферы, инновационная деятельность.

Введение. Проблемы анализа динамики инновационного развития российских компаний, регионов, страны в целом,
а также вопросы контроля исполнения директив государственной инновационной
политики являются объектом пристального
внимания как со стороны государственных
органов, так и со стороны ученых-экономистов. Методы оценки и интерпретации
инновационной активности различных
уровней экономики освещены в работах Р.А. Фатхутдинова, В.Ф. Баранчеева,
А.А. Трифиловой, А.Б. Гусева, Е.С. Горя148
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чевской, И. Ансоффа, Г. Менша, К. Фримена, Й. Шумпетера и других российских и
зарубежных ученых и исследователей.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы, проанализировав инновационную активность экономики РФ за
последнее десятилетие, оценить реальную
стратегию ее дальнейшего развития. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучить
существующие методы оценки инновационной активности различных уровней экономики; 2) на основе анализа выбранных
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индикаторов выявить тенденции развития
инновационной сферы РФ; 3) выполнить
сравнительный анализ инновационной активности РФ и зарубежных стран; 4) оценить реальный вектор стратегического
развития научно-технической и инновационной сферы страны.
Рабочая гипотеза исследования
основывается на предположении, что ретроспективная оценка инновационной активности РФ позволит более четко сформировать вектор стратегического развития
научно-технической и инновационной сферы страны.
Для исследования инновационной
активности использованы: статистический
анализ, методы экономического анализа
(синтез, сравнение, графики).
Результаты исследования. На
сегодняшний момент, развитые страны
мира либо перешли, либо приступили к
формированию нового технологического
уклада (5-й технологический уклад согласно мировым экономическим циклам
Н.Д. Кодратьева), поэтому в настоящее
время создание конкурентной инновационной экономики (строящейся на
развитии электроники, микро- и нанотехнологий, искусственного интеллекта, биотехнологий, генной инженерии
и т.д.) в России является приоритетной
задачей правительства. Этот факт нашел
отражение в документе «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года»,
раскрывающем переход от экспортносырьевой к инновационной модели экономического роста, которая будет проходить в два этапа.
I этап (2008–2012 годы) базируется
на реализации и расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт,
аграрный сектор, переработка природных
ресурсов). Одновременно будут создавать2017, № 1

ся институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на
следующем этапе системный перевод российской экономики в режим инновационного развития.
II этап (2013–2020 годы) – рывок в
повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода
на новую технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенциала и
социальной среды, структурной диверсификации экономики [5].
Согласно Концепции I этап и половина II этапа (2008–2015 гг.) уже закончились,
в связи с чем проведем анализ полученных
результатов инновационной активности РФ
и сравним с результатами экономик других
стран (на основе раскрытых статистических
данных). При этом считаем необходимым
провести анализ и до 2008 г., чтобы понять,
как формировался инновационный климат РФ после развала плановой экономики СССР, а также при оценке учитывать не
только результаты инновационной деятельности, но и научных исследований, потому
что развитие прикладной науки (в данном
случае подразумевается разработки производственных предприятий), невозможно без
развития фундаментальной науки (в данном
случае подразумеваются разработки в вузах
и НИИ).
Отметим, что на сегодняшний день
такие понятия, как «инновации», «инновационная деятельность», нашли законодательно закрепленную интерпретацию
в Федеральном законе от 21 июля 2011 г.
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
(последние изменения от 23.05.2016 г.), а
«инновационная активность» – нет и имеет широкую трактовку. Данное понятие изучалось в работах отечественных ученых:
Р.А. Фатхутдинова [12], В.Ф. Баранчеева [2],
Э.И. Крылова [6] и др. Среди зарубежных
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ученых следует отметить труды: И. Ансоффа, Ж.Ж. Ламбена, Г. Менша, К. Фримена,
Й. Шумпетера [12] и др.
Согласно авторской формулировке, инновационная активность – это
комплексная характеристика степени
участия в инновационной деятельности
страны/региона/предприятия. Фактически инновационная активность раскрывает совокупность условий внутренней
инновационной среды страны/региона/
предприятия. Сложность и многокомпонентность понятия инновационной активности на различных уровнях требуют
исследования ее основных критериев, посредством систематизации которых представится возможность разработки конечной стратегии инновационного развития
страны/региона/предприятия. Методики и
критерии оценки инновационной активности на уровне предприятий изучались такими учеными, как: А.А. Трифилова [11],
О.В. Никитина [7] и др.; на уровне регионов – А.Б. Гусев [4], С.Г. Алексеев [1],
Е.С. Горячевская [3], группами ученых
НАИРИТ, аналитиками консалтинговых
групп Эксперт РА и др. Наибольший интерес в рамках данной статьи представляют
методики и критерии оценки инновационной активности на национальном уровне,
основные из которых:
– методика экспертов Всемирного
экономического форума, оценивающая индекс научно-технического потенциала;
– система оценки инновационной активности страны по европейской
шкале инноваций (European Innovation
Scoreboard, EIS) Комиссии европейских
сообществ;
– система индикаторов оценки инновационной деятельности стран – «Руководство Осло», разработанная и утвержденная Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР);
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– методология оценки знаний
(KAM – the Knowledge Assessment Methodology);
– глобальный инновационный индекс (ГИИ, публикуется совместно ВОИС,
Корнельским университетом и INSEAD);
– ранжирование стран по уровню
инновационности, проводимое Международным агентством Bloomberg и рядом
других агентств.
При этом ряд методов строится на
основе ключевых индикаторов (критериев), имеющихся в государственной статистике, а другие методики строятся на
основе эмпирических исследований. Число критериев зависит от глубины проводимого исследования и поставленных
задач.
Предложенная автором методика
оценки инновационной активности РФ
включает анализ индикаторов, которые
сведены в три блока (табл.):
1. Индикаторы научно-исследовательской деятельности.
2. Индикаторы инновационной деятельности добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
3. Дополнительные индикаторы.
Также отметим, что, во-первых,
при оценке инновационной активности
предприятий заострено внимание на технологических инновациях добывающих,
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, так как именно промышленность
является движущим локомотивом научно-технического прогресса. Во-вторых,
для большей наглядности вышеуказанные индикаторы рассмотрены в сравнении с показателями ведущих стран
мира.
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Таблица
Индикаторы научно-исследовательской и инновационной деятельности
РФ за 1992–2015 гг.
Показатель

Ед. изм.

1992

1995

2000

2005

2010

2015

Индикаторы научно-исследовательской деятельности
Внутренние затраты на
млн
И&P
руб.
141*
12150*
73873
221 120
489 451
854 288
Внутренние затраты на
%
И&Р в процентах к ВВП
…
0,85
1,05
1,07
1,13
1,13***
Численность персонала,
тыс.
занятого И&P
чел.
1533
1 211
888
813
737
739
Подано патентных зашт.
явок
32216**
22202
28688
32254
42 500
40308
Выдано патентов на изошт.
бретения РФ
27757**
31556
17592
23390
30322
34706
Публикации российских
%
авторов в научных журналах, индексируемых в
Web of Science
…
3,88
3,44
2,63
2,26
5,36***
Индикаторы инновационной деятельности добывающих, обрабатывающих производств, производства
и распределения электроэнергии, газа и воды
Удельный вес организа%
ций, осуществлявших
ТИ в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций
…
5,5
10,6
9,3
9,3
9,7***
Затраты на ТИ
млн
руб.
…
7254*
49428
125678
349 763
762 774***
Объем инновационных
млн
товаров, работ, услуг
руб.
..
39797*
154 135
545 540
1 165 748
3037407***
Дополнительные индикаторы
Объем экспорта инновамлн
ционных товаров, работ,
руб.
услуг
…
10174*
32 672
151 358
228 644
953 877***
Объем поступлений от
млн $
экспорта технологий
США
…
12599****
25908*****
11077
628
1655
Объем выплат по импорту технологий
…
16435****
50406*****
27178
1426
2205
Прямые иностранные
млн $
инвестиции в экономику
США
России
…
2983
10958
15508
43168
22 891***
Прямые инвестиции из
экономики России
…
226
15154
17880
52616
56 393***

И&P – исследования и разработки
ТИ – технологические инновации
* в млрд руб.
** – данные за 1993 г.
*** – данные за 2014 г.
***** – данные за 1998 г.
**** – данные за 2002 г.
Источник: обработано автором на основании данных Росстат [9], [10].
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Из таблицы видно, что в первом
блоке индикаторов, затраты на исследования и разработки выросли с 1992 г. по
2015 г. в 6 раз, но при этом численность
персонала, занятого исследованиями, за
тот же период сократилась в 2 раза. Если
изучить структуру источников финансирования И&P [9, с. 325], то в большинстве развитых стран, таких как: Германия,
Великобритания, Швейцария, Китай,
Япония, США и т.д., ‒ свыше 50% вложений – это средства предпринимательского сектора. В России же (68,8%) и ряде
других постсоветских республик (Азербайджан – 89,7%, Таджикистан – 82,1%)
преобладают государственные вложения
в развитие науки. Такая же ситуация, например, наблюдается в Аргентине (74,0%),
Мексике (59,6%), Бразилии (52,7%). Отметим, что в РФ активно реализуется Федеральная целевая программа «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России». Так, в период действия
программы с 2002 по 2006 г. было заключено контрактов на сумму 2,15 млрд руб., с

2007 по 2013 г. – на 57,97 млрд руб. На перспективу, в период с 2014 по 2020 г., ожидается заключение контрактов (при наилучшем варианте развития экономики страны)
не менее чем на 59,05 млрд руб.
Показатель «Внутренние затраты на
И&Р в процентах к ВВП» постепенно увеличивается с 0,85% в 1995 г. до 1,13% в 2015 г.
Однако для сравнения в Корее это показатель
в 2014 г. составил 4,36%, в Израиле – 3,93%,
в Финляндии – 3,55% [9, с. 322].
Соотношение числа поданных патентных заявок к выданным патентам на
изобретения составляет порядка 80%, при
этом следует учесть, что средняя длительность рассмотрения заявок на объекты
интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации в Роспатенте, установлена Государственным заданием на
выполнение государственных работ ФГБУ
ФИПС и составляет 12 месяцев для изобретений и 2 месяца для полезных моделей. В целом, первое место среди стран
по количеству поданных патентных заявок
занимает Китай, однако по количеству выданных патентов – Япония (рис.).

Рис. Патентная активность стран мира 2015 г.
Источник: обработано автором на основании данных Росстат [9, с. 326–327].
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Публикационная активность российских авторов в научных журналах,
индексируемых в Web of Science резко сократилась в 2005–2010 гг., что потребовало вмешательства Правительства РФ, соответственно, был издан Указ Президента
№ 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», что необходимо обеспечить увеличение к 2015 г. доли
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science) до 2,44 процента. Как результат – в 2014 г. индекс уже
составил 5,36%. В целом же, Россия занимает 15 место в 2014 г. по числу публикаций среди стран мира [9, с. 328–329],
уступив таким странам, как: Индия (10
место), Бразилия (14 место). На первом
месте – США, число публикаций которых в
12 раз выше, чем в России.
Во втором блоке индикаторов показатель «Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций» составил
в 2014 г. 9,7%, что по сравнению с европейскими странами в разы ниже. Так, например, по данным Евростата за 2010–2012 гг.
в Германии данный показатель составил
88,9%, в Люксембург – 66,1%, даже у таких
стран бывшего СССР, как Латвия и Литва,
этот показатель составлял 30,4% и 32,9%
соответственно [10, с. 224]. При этом следует отметить рост как затрат на технологические инновации (начиная с 2000 г. по
2014 г. в 15 раз), так и рост объема инновационных товаров, работ, услуг (за тот же
период в 20 раз).
Третий блок индикаторов, отражающий дополнительные показатели, которые раскрывают трансфер технологий и
факторы, способствующие инвестированию инноваций, показал, что удельный вес
экспорта инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме аналогичных това2017, № 1

ров в среднем с 2000 г. составил порядка
25%.
В настоящее время в мировой экономике особое значение приобретает сфера международного научно-технического
обмена. Здесь ведется острая конкурентная борьба между различными странами,
где лидирующие позиции в последние десятилетия занимают США, Япония. Россия
на данном рынке играет незначительную
роль, а объем поступлений от экспорта
технологий практически в два раза ниже,
чем объем выплат по импорту. При этом
в 2010 г. – в период банковского кризиса и
последующие годы ‒ объем как импорта,
так и экспорта технологий значительно сократился.
В отечественной и зарубежной
экономической литературе представлено
достаточно большое количество теоретических моделей зависимости экономического и инновационного развития от прямых иностранных инвестиций. В связи с
чем мы посчитали необходимым рассмотреть динамику как экспорта, так и импорта прямых инвестиций в РФ. Из таблицы
четко видно, что до 2010 года инвестиции
зарубежных стран в Россию преобладают
над инвестициями России в зарубежные
страны. Это соотносится с показателем
экспорта и импорта технологий.
Выводы и заключение. Таким
образом, можно сказать, что на сегодняшний момент, несмотря на высокие темпы
вложения средств, как в научно-исследовательские разработки, так и в инновационные проекты, Россия отстает от многих
стран мира по ним. Крайне сложно государству дается переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, что усугубляется тем фактом,
что Россия пока плотно сидит на «нефтедолларовой игле».
Динамика изменения уровня социально-экономического развития, научно-исследовательской и инновационной
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активности страны нашла отражение в обновленном документе «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030
года (разработан Минэкономразвития РФ)»,
где рассмотрены три варианта научно-технологического развития: 1) вариант инерционного импортоориентированного технологического развития, соответствующий
консервативному сценарию развития экономики; 2) вариант догоняющего развития
и локальной технологической конкурентоспособности соответствует инновационному сценарию прогноза; 3) вариант лидерства
в ведущих научно-технических секторах и
фундаментальных исследованиях соответствует форсированному сценарию) [8]. По
нашему мнению, на сегодняшний момент, с
учетом выше проведенного анализа, Россия
скорей всего пойдет по второму варианту
развития, при котором техническое и технологическое перевооружение экономики
будет осуществляться не только на основе
импортных технологий, но и в результате
локального внедрения созданных отечественных разработок. Спрос на отечественные технологии будет формироваться как в
соответствии с потребностями обеспечения
интересов национальной безопасности и
обороны, так и вследствие развития энерго-сырьевого сектора, от которого на сегодняшний день Россия очень сильно зависит.
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RUSSIA`S INNOVATIVE ACTIVITY EVALUATION.
RETROSPECTIVE ANALYSIS
Abstract. The article focuses on the actual issues of retrospective evaluation of Russia`s innovative
activity in order to form a vector of strategic development in scientific and technical areas. Present research
has been based on economic regulations of the Russian Federation, research and analytical materials,
analytical information of Russian Federal State Statistics Service and EUROSTAT. Basic research methods
applied in the article: statistical and economic analysis. The analysis of Russia`s innovative activity has
been carried out based on 3 blocks of indicators: 1) scientific and research activity indicators; 2) indicators
of innovative activity of mining and processing industry, production and distribution of electric power, gas
and water; 3) additional indicators revealing transfer of technologies and factors facilitating investment
into innovation. As a result, we can conclude that, at the moment, despite the high rates of investment into
both research and development and innovation, Russia lags behind many countries of the world in terms of
both investment volumes and the efficiency of implemented research or innovation. Correspondingly, if we
analyze the «Outlook of long-term social and economic development of Russian Federation for a period up
to 2030», Russia will most likely develop in such a way where «technical and technological retooling of
economy will be carried out not only based on imported technology, but as a result of local implementation
of domestic developments».
Key words: innovative model of economic growth, research and development indicators, innovative activity.
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Целью исследования выступает определение факторов, влияющих на развитие
инноваций в образовательном процессе, и выработка практических рекомендаций для активизации
инноваций в вузах республики. В процессе исследования использованы такие методы экономического анализа, как сравнение, факторное изучение, опрос, анкетирование, которые в целом позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных
автором данной работы. Проведенный опрос показал, что основные цели инновационной стратегии
вузов республики направлены на модернизацию образовательных услуг, выпуск новых образовательных продуктов, поиск путей выхода на международный образовательный рынок, а также повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг, улучшение условий труда за счет
внедрения инноваций. Также в ходе исследования выявлены позитивные и негативные тенденции в
инновационных процессах в вузах. Рассмотрены основные направления повышения эффективности
инновационной деятельности вузов. Предложены пути активизации инноваций в вузах республики
Таджикистан за счет развития экономического потенциала университета (кадрового, образовательного, научного, материально-технического, студенческого); изменения образовательной среды (создание условий для инновационной деятельности сотрудников и студентов); апробации новых финансовых механизмов (изыскание возможностей увеличения собственных и привлеченных средств).
Ключевые слова: инновационная деятельность вуза, цели инновационной деятельности,
активизация инновационного процесса, финансирование инновационной деятельности, источники
финансирования инноваций, собственные средства вузов, привлеченные средства вуза, новые образовательные технологии, экономические факторы, пути активизации инновационной деятельности.

Введение. Правительством Республики Таджикистан принята Национальная
стратегия развития образования до 2020
года, которая ставит задачу модернизировать предметное содержание и технологию
преподавания в системе высшего образования с уклоном на развитие профессиональных навыков обучающихся с тем, чтобы
удовлетворить требования рынка труда и
развить социально-экономический потенциал страны. Посредством нормативно158
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законодательных актов и экономических
механизмов Правительство республики
способствует развитию системы высшего
образования, обеспечивая ее интеграцию
в Европейское пространство высшего образования. Образовательные реформы в
стране направлены на расширение связей
между системой высшего образования и
обществом, усиление вклада высшего образования в экономическое развитие, и в
то же время ‒ на усиление позиций страны
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на мировом образовательном рынке. С утверждением Правительством Республики
Таджикистан Программы инновационного
развития на 2011–2020 годы в стране взят
курс на укрепление научно-технического потенциала как необходимого условия
для постепенного перехода экономики на
инновационный путь развития [1]. Таким
образом, преобразования в системе высшего образования ставят перед вузом необходимость решения ряда актуальных задач, в
том числе внедрение принципов инновационного развития.
В последнее время в Республике
Таджикистан возрастает интерес к исследованию инновационной активности вузов. Различные стороны проблемы инновационной деятельности анализируются в
работах известных отечественных ученых:
С.Дж. Комилова, Р.К. Раджабова, Ш.М. Рахимова, М.К. Файзуллоева, Х.Н. Факерова,
С.Х. Хабибова, М.М. Шарипова и др. Вместе с тем необходим поиск новых подходов
к оценке инновационной активности вузов.
Цель данного исследования заключается в
выявлении факторов, влияющих на развитие инноваций в образовательном процессе, и выработке практических рекомен-

даций для активизации инновационных
процессов в вузах республики.
Методы исследования. В процессе
исследования использованы такие методы
экономического анализа, как сравнение,
факторное изучение, опрос, анкетирование, которые в целом позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных
автором данной работы.
Результаты исследования. Под
инновацией в образовании понимают нововведение, предназначенное для разрешения сложившейся проблемной ситуации
с целью оптимизации учебного процесса,
повышения его качества или организации
благоприятных условий для усвоения материала студентами [4].
Инновационная активность вуза отражает интенсивность использования инновационного потенциала, который выражается через ресурсную и результативную
составляющие [2].
Важным фактором активизации
инноваций вузе является финансирование
инновационной деятельности за счет различных источников (табл.).

Таблица
Доля источников финансирования инноваций в общих затратах на инновационную
деятельность в вузах республики
(в процентах)
Годы
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Всего

Собственные
средства

100
100
100

86,5
83,2
84,9

Средства
государственного
бюджета
0,3
0,6
0,8

Средства
международных
проектов
9,6
14,1
11,5

Прочие
источники
3,6
2,1
2,8

Источник: Собственные расчеты авторов на материалах анкетного опроса вузов.

Из таблицы видно, что большая
часть затрат финансируется за счет собственных средств вузов. На втором месте по
объему затрат стоят средства международных проектов для выполнения инноваци2017, № 1

онных работ. Их доля в среднем за анализируемый период составляет 11,7%.
Использование других источников,
например, привлечение кредитных и заемных средств, в силу ряда причин (длитель159
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ные сроки осуществления инновационных
работ в вузе, высокий процент коммерческого кредита) остается незначительным.
Согласно методологии анализа и
описания инноваций, которая базируется
на международных стандартах, рекомендации по которым были приняты в Осло в
1992 году (и получили название «Руководство Осло»), в инновационном процессе
выделяют два типа технологических инноваций: продуктовые и процессные [3].
Значительным направлением быстрого внедрения инноваций в вузах, на наш
взгляд, является стратегия вуза, включающая отдельный раздел инновационного
развития вуза, с определением конкретных
целей инноваций. Цели инновационного
развития вуза различаются в зависимости
от того, будут ли инновации направлены
на продукты образования либо на процессные инновации. Отметим, что к целям
продуктовых инноваций в вузах можно
отнести следующее: расширение перечня
новых образовательных продуктов; выход на международный образовательный
рынок; расширение охвата потребителей
образовательных услуг на внутреннем
образовательном рынке и т.д. Повышение
же качества образовательных продуктов,
эффективное использование финансовых
ресурсов, улучшение условий труда профессорско-преподавательского
состава,
внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный и образовательный процесс и др. можно включить в
цели процессных инноваций вуза. Таким
образом, постановка обоснованных, реальных целей инновационной деятельности –
путь к активизации внедрения инноваций
в вузе.
Опрос показал, что основные цели
инновационной стратегии вузов республики направлены на модернизацию образовательных услуг, выпуск новых образовательных продуктов, поиск путей выхода на
международный образовательный рынок, а
160

также повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг, улучшение условий труда за счет внедрения
процессных инноваций. В рамках опроса
вузы отметили, что наращивание инновационной активности приводит к повышению качества и разнообразию образовательных услуг, а это, в конечном итоге,
приводит к конкурентоспособности на
рынке высшего образования.
Анализ материалов опросов относительно инновационной деятельности вузов
республики показал, что за анализируемый
период основными факторами, препятствующими инновациям и замедляющими
инновационные процессы в университетах
являются экономические. Большинство вузов (87%) указали на недостаток собственных денежных средств, на высокую стоимость нововведений (100% вузов), а также
недостаточную финансовую поддержку со
стороны государства (85%). Как один из
важных факторов отмечен низкий платежеспособный спрос потребителей образовательных услуг на новые образовательные услуги (45,6%). Также, в ходе опроса
было отмечено, что сильным внутренним
фактором, влияющим на снижение инновационной деятельности вуза, является недостаток кадрового потенциала (92%).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее существенное
отрицательное влияние на активизацию
инновационной деятельности вузов оказывают финансовые ресурсы.
Выводы и заключение. Таким
образом, исходя из вышеизложенного,
нами предлагаются следующие основные
пути активизации и наращивания инновационной деятельности вузов в республике:
– льготное финансирование инновационной деятельности вузов (льготное
кредитование);
– разработка стратегии вуза, включающая отдельный раздел по инновационному развитию вуза;
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– постановка обоснованных, реальных целей инновационной деятельности,
направленных на разработку новых образовательных услуг, повышение качества и
конкурентоспособности образовательных
услуг, как на внутреннем образовательном
рынке, так и на внешнем;
– устранение или уменьшение действия факторов, сдерживающих активизацию
инновационной деятельности. К ним относятся, прежде всего, экономические факторы (недостаток собственных денежных
средств вузов, высокие кредитные ставки,
недостаточная финансовая поддержка со
стороны государства, высокая инфляция,
высокая стоимость нововведений и т.д.).
Для решения поставленных задач,
на наш взгляд, необходимо развитие экономического потенциала университета
(кадрового, образовательного, научного,
материально-технического, студенческого); изменение образовательной среды
(создание условий для инновационной
деятельности сотрудников и студентов);
апробация новых финансовых механизмов
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(изыскание возможностей увеличения собственных и привлеченных средств).
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WAYS OF ENHANCING INNOVATIVE ACTIVITY IN THE
UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. This article identifies factors that influence the development of innovations in the
educational process, and develop practical recommendations for enhancing innovation in the higher
education institutions of the republic. The study used such methods of economic analysis, as a comparison,
factorial study, a survey questionnaire, which generally allowed ensuring the accuracy and validity of the
conclusions and recommendations made by the authors of this work. The survey showed that the main
objectives of the universities’ innovation strategy of the Republic are aimed at the modernization of
educational services, the production of new educational products, search for ways into the international
education market, as well as improving the quality and competitiveness of education services, improvement
of working conditions through the introduction of innovations. Also, the study revealed the positive and
negative trends in the innovation processes in higher education; considered the main ways of increasing
the efficiency of innovation process in HEIs; and suggested the ways of enhancing innovation in higher
education institutions of the Republic of Tajikistan, through the development of the economic potential of
the university (human, educational, scientific, logistical, student); changes in the educational environment
(creating conditions for innovative activities of staff and students), testing new financing mechanisms
(finding ways to increase own and borrowed funds).
Keywords: innovative activity of the university, the goal of innovation, revitalization of the innovation process, funding for innovation activities, sources of financing innovation, own funds of universities,
attracted funds of university, new educational technologies, economic factors, ways to enhance innovation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФИРМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
КОМПАНИЙ
Аннотация. В статье проанализированы существующие схемы организации процесса техперевооружения и реконструкции в территориальных генерирующих компаниях. В исследовании
проанализированы годовые отчеты, комплексные программы закупок ряда тепловых генерирующих
компаний, проанализирован возрастной состав основного оборудования тепловых генерирующих
компаний России. Показано, что современные тенденции глобализации и интеграции способствуют развитию сетевых форм сотрудничества. Целью данной статьи является обоснование целесообразности развития сетевой межфирменной кооперации территориальных генерирующих компаний
при реализации техперевооружения и реконструкции, что позволит территориальным генерирующим компаниям повысить эффективность деятельности. Рассмотрены предпосылки возникновения
сетевой межфирменной кооперации территориальных генерирующих компаний при реализации
техперевооружения и реконструкции. Автором статьи предложена схема сетевой межфирменной
кооперации территориальных генерирующих компаний при реализации техперевооружения и реконструкции. Проведенный анализ современного состояния развития кооперации ТГК позволил
разработать схему сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР и выявить ряд
проблем межфирменного взаимодействия, которые в настоящий момент не являются полностью
изученными и исследованными.
Ключевые слова: техперевооружение, реконструкция, межфирменные отношения, кооперация, межфирменные сети, территориальные генерирующие компании.

Введение. Электроэнергетический
комплекс ЕЭС России включает около 700
электростанций, мощность которых свыше
5 МВт. Объем выработки электроэнергии
электростанциями России в 2015 г. составил 1049,9 млрд кВт∙ч, при этом выработка тепловых электростанций Территориальных генерирующих компаний (далее
ТГК) – 306,0 млрд кВт∙ч, что составило более 29 % общей выработки.
Важнейшим фактором эффективности тепловых генерирующих компаний
СС-BY Заикина Е.А.

является технический уровень основного оборудования этих компаний. Учитывая дефицит инвестиционных ресурсов, а
также тот факт, что строительство новых
мощностей неизбежно ведет к росту тарифов и увеличению финансовой нагрузки на потребителя, наиболее рациональным путем повышения эффективности
тепловой генерации является техническое
перевооружение и реконструкция (далее
ТПиР). Средний возраст основного оборудования генерирующих мощностей России
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на конец 2015 г. составляет более 30 лет
[1, с. 11–12; 2, с. 157].
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось с
использованием статистических методов
исследования, общих методов научного
познания, включающих детализацию, обобщение, сравнение, группировку, наблюдение, системный подход. Информационной
базой послужили годовые отчеты тепловых генерирующих компаний, отчеты об
исполнении годовой комплексной программы закупок тепловых генерирующих
компаний.
Результаты исследования. Доля
затрат на ТПиР тепловых генерирующих
компаний за 2013–2014 гг. составила в
среднем 55% от основного объема инвестиций, объем инвестиций в ТПиР составляет
в среднем 23% от общего объема инвестиций или около 10% от выручки тепловых
генерирующих компаний. Объем финансирования и освоения по программам ТПиР
по годам не одинаков как среди тепловых
генерирующих компаний, так и внутри отдельно взятой компании, что связано с особенностями инвестиционного цикла ТПиР.
Сравнительный анализ отчетных данных
по затратам на ТПиР ряда тепловых генерирующих компаний позволяет сделать
вывод о том, что ТПиР занимает важное
место в системе постоянного воспроизводства основного капитала, а также о том, что
объем инвестиций в ТПиР определяется не
только возрастной структурой и составом
генерирующего оборудования, но и финансовыми возможностями компаний, энергодефицитностью региона и социальной значимостью проектов.
Традиционный подход к управлению процессом ТПиР не позволяет обеспечивать дополнительное снижение затрат. Существующие в энергетике формы
сетевых межфирменных отношений не
соответствуют задачам, которые нужно
решить при реализации ТПиР (объедине164

ние для совместной деятельности в рамках
программ ТПиР). Основные примеры сетевой межфирменной кооперации компаний представлены в основном цепочками
создания ценности, фокальными сетями
поставок и стратегическими альянсами (в
основном совместными производственными предприятиями и партнерствами, организованными в целях внедрения и использования современных технологий и т.д.) [3,
с. 50–69; 4, с. 3; 5, с. 88–93].
Маркетинговые исследования существующих партнерских сетей отечественных энергетических компаний выявили
неглубокий уровень интеграции и координации взаимоотношений, а также практическое отсутствие сетевой межфирменной
кооперации между ТГК в рамках реализации программ ТПиР. Ввиду вышесказанного рассмотрим предпосылки возникновения сетевых межфирменных отношений
между ТГК в процессе ТПиР.
Технологическими предпосылками развития кооперации является необходимость преодоления технологической
отсталости, так как основное и вспомогательное оборудование ТГК имеет высокую
степень износа.
Экономическими предпосылками
возникновения межфирменных сетей являются не только стремление отдельных
фирм к снижению издержек, но и необходимость адаптации фирм к изменениям
внешней среды. Более того, ограничения,
которые испытывает каждая отдельно взятая фирма в информационных и технологических ресурсах, создают возможность
повышения эффективности взаимодействия между фирмами в рыночных условиях.
Юридическая самостоятельность отдельных фирм, входящих в межфирменную
сеть, способствует более успешному развитию межфирменного сотрудничества.
Дальнейшее исследование гибких форм
межфирменного взаимодействия должно
позволить детализировать специфику исВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

пользования такого сотрудничества как на
уровне отдельных фирм, так и на отраслевом уровне в целом. В связи с этим будем
рассматривать создание сетевой структуры
как возможность повышения эффективности деятельности участников.
Предпосылками развития сетевой
межфирменной кооперации в сфере ТПиР
служат также общемировые тенденции
глобализации и сетизации экономики, которые приводят к укреплению конкурентоспособности компаний-участников сети
на рынке. Разнообразие состава проектов
ТПиР вкупе с необходимостью быстрой
адаптации тепловых энергетических компаний к изменяющимся условиям внешней
среды обеспечивает преимущества сетевых форм кооперации перед иерархическими. Таким образом, актуальность развития
кооперации ТГК при реализации ТПиР
обусловлена целым рядом предпосылок,
к числу которых относятся общемировые
тенденции развития экономики, экономические, технологические.
К реализации таких сложных программ, как ТПиР, привлекается большое число участников, имеет место диверсификация задач и хозяйственных отношений, что
и является причиной большого разнообразия взаимодействий. Связи, возникающие
в процессе взаимодействия стейкхолдеров
(все участники процесса ТПиР), опираются
на процессы обмена материальными, финансовыми, информационными, человеческими, интеллектуальными и другими ресурсами. Для формирования эффективной
системы управления кооперацией ТПиР тепловых генерирующих компаний необходимо проанализировать потенциальные связи,
возникающие в процессе ТПиР, в том числе
при кооперации ТПиР.
Анализ системы хозяйственно-экономических отношений стейкхолдеров при
реализации ТПиР, проведенный на основа-
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нии годовых отчетов ТГК, отчетов об исполнении годовых комплексных программ
закупок, особенностей инвестиционного
процесса в энергетических компаниях, позволил выделить стейкхолдеров при решении задач на различных этапах ТПиР.
Для обеспечения успешного функционирования системы управления ТПиР
определены основные точки взаимодействия стейкхолдеров в процессе ТПиР.
Укрупненная схема взаимодействия стейкхолдеров в процессе ТПиР при индивидуальной реализации ТПиР (рис. 1) отражает
отношения, возникающие между стейкхолдерами в процессе ТПиР.
Существует также схема реализации ТПиР, когда материнская компания
холдинга, в которые могут входить как территориальные, так и оптовые генерирующие компании, в целях реализации ТПиР
на своих дочерних компаниях организуют
иерархическую структуру, как правило, общество с ограниченной ответственностью,
которое управляет реализацией ТПиР, ремонтами, новым строительством (рис. 2).
Основными стейкхолдерами в проекте ТПиР являются инвесторы, кредиторы, инициаторы, органы власти, сетевые и
инфраструктурные организации, потребители – население и промышленность, проектные организации, поставщики основного и вспомогательного оборудования,
транспортные компании, инжиниринговые
компании. Данный список сторон может
быть скорректирован в зависимости от параметров проекта. Инициаторами проекта
могут выступать ТГК, кооперация тепловых генерирующих компаний, материнская
компания холдинга, реализующая программы ТПиР собственных дочерних обществ. Инициатором может являться одно
или несколько юридических лиц. Между
стейкхолдерами в процессе ТПиР возникают различные формы связей и отношений.
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Рис. 1. Укрупненная схема взаимодействия стейкхолдеров в процессе ТПиР
при индивидуальной реализации ТПиР

Под сетевой межфирменной кооперацией будем понимать форму сотрудничества юридически и экономически самостоятельных компаний, основу которого
составляет координация деятельности в
сфере ТПиР в целях использования преи-
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муществ кооперации (экономия на масштабе, снижение затрат на транспортировку,
рост уровня доверия с поставщиками, обмен опытом, снижение рисков, снижение
затрат на управление закупками) [6, с. 49].
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Рис. 2. Укрупненная схема взаимодействия стейкхолдеров в процессе ТПиР
при создании иерархической структуры управления ТПиР

Приведенные схемы иллюстрируют разнообразие видов взаимодействий и
участников данного процесса. Схема взаимодействия стейкхолдеров при реализации
ТПиР имеет сложную конфигурацию и
определяет множество возможностей взаимодействия стейкхолдеров на различных
этапах реализации проекта в зависимости
от внешних (законодательство, требования регуляторов и др.) и внутренних (организационно-правовая или корпоративная
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структура, регламентирующие документы,
критерии проекта и др.) условий. Данный
факт подтверждает утверждение, что ТПиР
ТГК, как вид деятельности, должен обладать гибкостью и быстро адаптироваться
к изменению внешних и внутренних условий рынка. Данные свойства могут быть
обеспечены при организации сетевой межфирменной кооперации компаний в современных условиях (рис. 3).
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Рис. 3. Схема сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР

ТГК используют два основных способа организации процессов ТПиР и нового строительства: крупные холдинги,
как правило, создают собственные инжиниринговые компании с целью внедрения
стандартизированного подхода к управлению ТПиР, а также с целью повышения
управляемости компаний, и традиционная
схема – индивидуальная реализация проектов ТПиР тепловой генерирующей компанией, при необходимости с привлечением
субподрядной организации. Анализ опыта
реализации ТПиР в российских энергетических компаниях показал, что в настоящее время активно развиваются процессы
168

ТПиР. Создаются новые инжиниринговые
компании и появляются новые типы взаимоотношений между субъектами ТЭК.
Таким образом, ТГК при реализации ТПиР обладают основными стартовыми возможностями для успешной реализации сетевой межфирменной кооперации в
сфере ТПиР.
Анализ отношений стейкхолдеров
при реализации ТПиР позволил сделать
следующие выводы: взаимодействие носит
регулярный характер, хотя периодичность
взаимодействий различна по различным
направлениям; взаимодействия, как правило, имеют обменный характер (одноВестник БУКЭП
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сторонние отношения – редкость), взаимоотношения между заинтересованными
сторонами имеют различную длительность, которая зависит от стадии жизненного цикла проектов и от роли заинтересованной стороны.
Анализ теоретических аспектов
формирования межфирменных сетей, а

также предпосылок возникновения между
ТГК сетевой межфирменной кооперации в
процессе ТПиР позволил определить перспективные для развития кооперации направления, которые в настоящее время не
получили широкого практического распространения:
Таблица

Направления кооперации деятельности ТГК в процессе ТПиР
Снабжение
Координация закупок для
нужд ТПиР
Координации логистики
для нужд ТПиР

Технологические
Реализация типовых проектов
Обмен опытом и технологиями

Организация эффективной системы отношений между участниками сетевой межфирменной кооперации во многом
определяет успешное функционирование межфирменной сети. Следовательно,
изучение возможных типов отношений,
возникающих в процессе ТПиР, позволит
более эффективно организовать процесс
при сетевой межфирменной кооперации компаний. На формирование модели
межфирменных отношений оказывают
влияние типы взаимосвязей между стейкхолдерами, используемые для обмена информацией, повышения эффективности
использования ресурсов сети и реализации
целей сетевой межфирменной кооперации.
Координация управления сетевой межфирменной кооперацией будет способствовать
снижению издержек каждого из партнеров,
уменьшению рисков и налаживанию доверительных отношений между участниками –
тепловыми генерирующими компаниями,
инициатором, проектными организациями,
инжиниринговыми организациями, поставщиками, сетевыми и инфраструктурными организациями и прочими участниками сети. Все эти виды взаимодействий
формируют капитал межфирменных отношений, который растет в процессе развития взаимоотношений и напрямую зависит
2017, № 1

Экономические
Экономия на масштабе
Совместный доступ к
ресурсам

Организационные
Улучшение отношений
с поставщиками
Снижение рисков

от качества межфирменных отношений.
Для любого типа проекта сетевая межфирменная кооперация позволяет каждому участнику использовать общую «базу
знаний», обмен накопленным опытом; при
этом реализация «типовых» проектов позволит снизить затраты на ТПиР, уменьшить сроки реализации проекта, снизить
сроки окупаемости проектов.
Выводы и заключение. Проведенный анализ современного состояния развития кооперации ТГК позволил разработать
схему сетевой межфирменной кооперации
ТГК при реализации ТПиР и выявить ряд
проблем межфирменного взаимодействия,
которые в настоящий момент не являются
полностью изученными и исследованными. Так, существующие схемы реализации ТПиР, ТГК: не позволяют обеспечить
эффективное управление совместной деятельностью нескольких ТГК без создания
жесткой иерархической структуры управления; не используют особенности гибких
форм взаимодействия; не позволяют эффективно проводить своевременный мониторинг эффективности управления ТПиР;
не используют гибкие формы межфирменного взаимодействия для снижения затрат
на ТПиР.
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STUDY OF INTERCOMPANY STAKEHOLDERS RELATIONS
IN IMPLEMENTATION OF MODERNIZATION AND UPGRADING
OF TERRITORIAL POWER GENERATING COMPANIES
Abstract. The article analyzes the existing schemes of technical re-equipment and reconstruction
process in the territorial generating companies. The study analyzed the annual reports, comprehensive program of purchases of a number of thermal generation companies, analyzed the age structure of the main
equipment of heat generating companies in Russia. It is shown that the current trends of globalization and
integration contribute to the development of network forms of cooperation. The purpose of this article is to
study the feasibility of the development of a network of territorial generating companies inter-firm co-operation in the implementation of technical re-equipment and reconstruction, which would allow the territorial
generating companies to increase efficiency. The paper shows the preconditions of occurrence of a network
of territorial generating companies inter-firm co-operation in the implementation of technical re-equipment
and reconstruction. The author of the article suggests the scheme of a network of inter-firm co-operation
of territorial generating companies in the implementation of technical re-equipment and reconstruction.
The analysis of the current state of development of territorial generating companies cooperation allowed
to develop a network diagram of inter-firm cooperation in the implementation of technical re-equipment
and reconstruction, and to identify a number of inter-firm interaction problems that currently are not fully
explored and investigated.
Keywords: technical re-equipment, reconstruction, inter-firm relations, cooperation, intercompany
networks, territorial power generating companies.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАКТОВКИ
ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация. На современном этапе развития уровень и качество экономического роста во
многом определяются использованием новейших достижений науки и техники, внедрением и использованием результатов инноваций в производственных процессах. Коммерциализация результатов исследований и разработок является одним из самых важных этапов инновационного процесса, который обеспечивает не только его финансирование, но и повышение конкурентоспособности
продукции производителей, их технологическое развитие и увеличение прибыли от инноваций в
целом. Деятельность инновационно-активного предприятия, подразумевающая в себе трансформацию идей в технологически новые продукты или усовершенствованные услуги, процессы, способы
производства, приобретает особое значение в современной экономической системе, что и обуславливает актуальность исследуемого материала. В ходе исследования был проведен анализ и рассмотрены методические основы категориального определения понятий «инновации», «инновационная
деятельность» и «инновационная активность», на основе чего дана авторская трактовка определения
понятия «инновационно-активные предприятия». Выделены основные виды инновационно-активных предприятий в соответствии с их организационными формами и выполняемыми функциями,
дана их классификация. Проведенное исследование позволило раскрыть теоретико-методологические основы трактовки понятия «инновационно-активные предприятия».
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, инновационно-активные предприятия, научно-технический прогресс, научно-техническая революция.

Введение. Настоящее и будущее
любой страны зависят во многом от того,
как достижения науки, техники, инновации, внедренные в повседневность, влияют не только на экономику страны, но и
на функционирование предприятий, человечество и окружающую атмосферу, при
этом важно выяснить предпосылки и особенности функционирования инновационно-активных предприятий (ИАП).
Теоретико-методологическая основа развития инновационно-активных предприятий освещена в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как:
А.А. Трифилова, А.Г. Поршнев, А.Е. АбСС-BY Балдынюк А.И.

рамешин, В.Г. Медынский, В.И. Якунин,
Д.Э. Полтавский, И.В. Баранова, М.В. Волынкиной, Р.А. Фатхутдинова и другие.
Однако, несмотря на большое количество научных работ, в данной сфере
остается много вопросов относительно
трактовки понятия «инновационно-активные предприятия» и их классификации.
Актуальность проанализированной
проблематики обосновала выбор темы,
цель и задачи исследования.
Целью исследования является изучение теоретико-методологических основ
трактовки категории «инновационно-активные предприятия».
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Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
определить экономическую сущность понятия «инновации», «инновационная деятельность», «инновационная активность»
в современном аспекте; классифицировать
инновационно-активные предприятия в соответствии с их организационными формами и выполняемыми функциями.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования служат научные труды отечественных
и зарубежных ученых относительно вопросов инновационной деятельности, экономической теории, экономики предприятий. В
ходе исследования были использованы следующие научные методы: логического обобщения и абстрагирования – для уточнения
понятий «инновации», «инновационная деятельность», «инновационная активность»,
«инновационно-активные предприятия»;
теоретического обобщения и формулировки выводов – для систематизации теоретических знаний об инновационно-активных
предприятиях; методы наблюдения, группировки, анализа – для классификации инновационно-активных предприятий в соответствии с их организационными формами
и выполняемыми функциями. В работе использовались такие методы научных исследований, как монографический, анализа и
синтеза, индукции и дедукции и другие.
Результаты исследования. В современных экономических условиях инновации становятся важным фактором развития.
Ведущим средством обеспечения конкурентоспособности становятся инновационные технологии, которые основаны на современных научно-технических знаниях и
являются основой для изготовления новой
продукции и оказания наукоемких услуг.
Рассмотрим существующие подходы к трактовке понятий «инновация»,
«инновационная деятельность» и «инновационная активность» с целью определения
инновационно-активного предприятия.
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В переводе с английского языка
«инновация» обозначает новшество, нововведение, новаторство, новинку.
В.Г. Медынский рассматривает понятие «инновация» как целостный процесс
создания, популяризации и использования
новшества, которое является практическим
средством для общественной потребности [5].
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева под инновацией понимают новаторство в сфере техники, технологии, организации труда и управления,
которое основано на применении достижений науки и техники, а также использование новшеств в различных областях и сферах деятельности [10].
А.Е. Абрамешин, Т.П. Воронина,
О.П. Молчанова выделяют два подхода к
трактовке понятия «инновация»: как результат творческой деятельности и как
процесс внедрения новшеств [1].
Рассмотрим понятие «инновация»
как результат инновационной деятельности. Для этого обратимся к трактовке понятий «инновационная деятельность» и «инновационная активность».
Р.А. Фатхутдинов под «инновационной деятельностью» подразумевает комплекс организационных, технологических,
научных и финансовых мероприятий, которые приводят к инновациям [12].
М.В. Волынкин и Ю.А. Варфоломеев считают, что характеристикой инновационной деятельности является деятельность,
которая каким-либо образом связана с созданием и реализацией новых изобретений вне
зависимости от сферы их осуществления [3].
А.Г. Поршнев, М.Л. Разу, А.В. Тихомирова под «инновационной деятельностью» подразумевают деятельность, которая
направлена на преобразование результатов
научно-технической деятельности в инновации и предназначена для эффективного
обновления организационно-экономических отношений и взаимодействия в хозяйственных системах [9].
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Понятие «инновационная деятельность» тесно взаимосвязано с категорией
«инновационная активность». Многие исследователи отождествляют данные понятия.
Так, А.А. Трифилова под инновационной активностью понимает интенсивность исполнения субъектами деятельности, которая направлена на разработку
новых технологий, их использование в производственном процессе и усовершенствование продуктов, принимающих участие в
хозяйственном обороте [11].
Согласно трактовке О.Н. Мельникова, инновационная активность является
высокоинтеллектуальной деятельностью
производителей товара (услуги), которая
выражается в достижениях, диктуемых
спросом, увеличением новизны экономических, социальных, технико-технологических, организационных, управленческих,
психологических и других показателей, которые предлагаются на рынок услуг, процессов, товаров и являются производимыми специалистами [6].
И.В. Баранова и М.В. Черепанова под
«инновационной активностью» понимают
совокупную характеристику насыщенности
инновационной деятельности, которая основана на восприимчивости к привлечению инновационного потенциала [2].
Таким образом, трактовка инноваций как результата инновационной деятельности предполагает разделение результатов
научной работы на видоизменения существующих объектов и внедрение абсолютно
новых процессов, технологий и объектов.
На
взгляд
Ю.П.
Морозова,
А.И. Гаврилова, А.Г. Городкова, инновацией является разработка, эксплуатация и
исчерпание производственно-экономического и социального потенциала, который
лежит в основе новации [7].
В.С. Новиков трактует понятие «инновация» как конкретный результат любой
деятельности, которая связана с риском и
способна обеспечить внедрение на рынок
2017, № 1

нововведений, которые фундаментально
отличаются от существующих [8].
Г.С. Гамидов, В.Г. Колосов,
Н.О. Османов рассматривают инновацию
как «итоговый результат интеллектуальной
деятельности, который представляет собой
некоторый объект (технологию, систему,
оборудование, услуги и товары) или объект, который существенно отличается от
имеющегося аналога» [4].
Рассмотрев трактовки понятия «инновация» различными учеными, дадим
авторскую трактовку категории «инновации». Под «инновациями» будем понимать
разработанные,
усовершенствованные,
введенные в деятельность организационно-технические решения, технологии,
благодаря которым представляется возможность улучшить структуру и качество
производства, которые воздействуют на
экологический, экономический, научнотехнический и социальный результат.
На основе проведенного анализа
можно сделать вывод, что инновационноактивные предприятия включают:
– восприимчивость к техническим,
программным и организационным новшествам;
– высокий уровень интенсивности и
оперативности осуществляемых операций
по созданию и внедрению новаторств;
– способность мобилизовать научно-технический, финансовый, ресурсный
и кадровый потенциал;
– обоснованность технологии инновационного процесса по содержанию и
логичности выполняемых операций;
– готовность к совершенствованию
ключевых составляющих инновационной
системы, которая включает знания, технологии, оборудование, информационнокоммуникационные технологии и условия
их результативного использования;
– восприимчивость ко всем новшествам.
На основе вышесказанного пред175
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ставляется возможным формирование авторской трактовки понятия «инновационно-активные предприятия», под которыми
следует понимать субъекты хозяйствования, деятельность которых базируется на
новейших технологических достижениях
в области производства и инновационных
методах воздействия на управление.
Выделим основные виды ИАП в соответствии с выполняемыми функциями:
1. Органы, занимающиеся нормативно-правовым регулированием инновационной деятельности:
– органы государственного регулирования инновационной деятельности;
– Министерство образования и науки;
– государственные ведомства и комиссии;
– институты экспертно-сертификационного оценивания и патентного регулирования.
Названные органы выполняют координирование и регулирование инновационной деятельности, осуществляют выбор
важнейших направлений инновационного
развития, выбор инновационных проектов
и их финансовое поддержание за счет бюджетных средств.
2. Институты, которые разрабатывают проекты и распространяют инновационные знания:
– институты подготовки профессиональных кадров, которые занимаются
подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров и выполняют кадровое
обеспечение инновационной инфраструктуры соответствующих специальностей;
– организации, включающие государственные центры научно-технической
информации;
– предприятия научно-технического профиля;
– научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, исследовательские и экспериментальные центры, проектные институты, лаборатории
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при университетах, проектно-конструкторские и технологические центры.
Данные структурные подразделения решают вопросы, касающиеся производства и распространения инновационных продуктов, услуг и технологий на
рынок, а также доведения инновационных
результатов до конечного потребителя.
3. Учреждения, потребляющие инновационные разработки:
– предприятия, организации, учреждения, центры коллективного пользования производственным оборудованием,
которые используют в своей деятельности
инновационные достижения.
С учетом вышеизложенного материала можно определить отличительные
характеристики инновационно-активных
предприятий, которые должны:
– отвечать требованиям, которые
выдвигаются в соответствии с экономическими, экологическими, научно-техническими критериями, с учетом которых определяются инновационно-активные предприятия;
– обеспечивать инновационное развитие производства, а также осуществлять инновационную деятельность, которая является
новаторской, удовлетворяет потребности рынка, приносит прибыль, обеспечивает социальные потребности сотрудников, способствует
рациональному использованию природных
ресурсов, повышает конкурентоспособность;
– иметь необходимый объем ресурсов для финансирования инновационных
проектов;
– иметь достаточное количество научного потенциала для создания и модернизации продуктов и осуществления услуг;
– обладать квалифицированными
кадрами, которые способны применять новые методы управления инновационной
деятельностью.
Выводы и заключение. Таким
образом, важнейшим элементом исследования являются категориальное определение инновационно-активных предприятий
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и их классификация. Исследование теоретико-методологических материалов формирования и функционирования инновационно-активных предприятий позволяет
установить связь между наукой, образованием, предпринимательством, государством и позволит производить систематическое внедрение инноваций в производство.
Теоретическое значение полученных
результатов обосновано актуальностью темы,
целью и задачами исследования, уровнем разработанности его проблем, научной новизной, полученной в результате исследования,
развитием и расширением методологических
подходов к решению проблем при исследовании теоретико-методологических подходов к
трактовке понятия «инновационно-активные
предприятия». Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований
в области исследования инновационно-активных предприятий, а именно разработки
эффективных методов и механизмов управления ими. Практическое значение полученных
результатов состоит в том, что теоретические
положения, изложенные в ходе исследования,
могут применяться для дальнейшего исследования данной проблематики.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
INTERPRETATION OF THE CONCEPT «INNOVATIVE AND ACTIVE
ENTERPRISES»
Abstract. At the present stage of development the level and quality of economic growth is largely
determined by the application of the latest achievements of science and technology, the introduction and
use of innovation results in manufacturing processes. The commercialization of the results of research and
development is one of the most important stages of the innovation process, which not only provides its
funding, but also improves the competitiveness of manufacturers of technological development products
and increases profit from innovation in general. Activities of innovative and active enterprises, implying
a transformation of ideas into new products or technologically advanced services, processes, methods of
production, is of particular importance in the current economic system, which determines the relevance of
the test material. The study, which analyzes and considers methodical bases of categorical definitions of
«innovation», «innovation» and «innovation activity», on the basis of what the authors give interpretation of
the definition of «innovative enterprises». The paper provides the classification of basic types of innovative
enterprises, in accordance with their organizational forms and the functions performed. The study allowed
to reveal the theoretical and methodological foundations for the interpretation «innovative enterprise».
Keywords: innovations, innovative activity, innovative and active enterprises, scientific and technological progress, scientific and technological revolution.
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Правила опубликования научных статей
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Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
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законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /
И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –
М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] /
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. –
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,
2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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Актуальные проблемы экономики

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в библиографическом списке.
Библиографический список на английском языке приводится в
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th
Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на
английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не
возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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