ВЕСТНИК
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
М ЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ . И ЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА

Выпуск 3(64)

2017

Актуальные проблемы экономики

Белецкая Н.М., Головкова А.С. Совершенствование информационного обеспечения выдачи займов пайщикам в потребительском обществе ………………..

9

Мешечкина Р.П., Шиленко С.И. Актуализация программ лояльности с целью
стимулирования покупательских предпочтений в интернет-торговле ………

19

Макринова Е.И., Лысенко В.В., Авилова Н.Л. Организационно-экономический механизм управления ресурсами на рынке услуг Белгородской области ……...

31

Тарасова Т.Ф., Сухареев А.И. Эволюция и современное состояние электронной
коммерции как способа ведения бизнеса и взаимодействия с потребителями

44

Прокушев Е.Ф., Прокушева А.П., Голубь М.Е. Особенности развития внешней торговли Белгородской области ……………………………………………………

52

Трошихин В.В., Филенко Л.П., Горлова С.В. Экономические отношения и социальная структура общества ………………………………………………………..
Дроздова М.И., Наговицина Л.П.

65

Актуальные проблемы кооперативного

образования ………………………………………………………………………

84

Божук С.Г., Плетнева Н.А., Евдокимов К.В. Влияние экологических инноваций
на предпочтения потребителей на примере автомобильного рынка России ..

96

Хасанова А.Ш., Вакс В.Б., Квон Г.М., Мухаметзянова Ф.Г. Риски реализации инновационного подхода в организации образовательного процесса в вузе ….

110

Баутин В.М., Лебедева Л.В., Филатова М.В., Казарян М.А. Ключевые направления
повышения экономической устойчивости региональных предприятий сахарной промышленности ……………………………………………………….
Тресницкий

А.Б.,

Зимакова

Л.А.,

Ковалевская

А.В.

Основные

120

аспекты

формирования управленческой отчетности для внешних пользователей
и высшего уровня управления …………………………………………………

130

Болтенков А.Н., Тедеева Р.А., Ковалев А.Н. Теоретические аспекты применения
коэффициентного анализа при оценке финансовой деятельности организации ………………………………………………………………………………

143

Наплекова Ю.А., Воронков А.В. О концепции формирования модели продаж
в розничной торговле потребительской кооперации ………………………….

150

Осадчая С.М., Дикунова Л.М. Социальный отчет как форма проявления
корпоративной социальной ответственности ………………………………….

162

Гомонко Э.А., Догаева Л.А., Косухина О.В. Экономическое обоснование внедрения
в производство мучных кондитерских изделий функционального назначения, обладающих сравнительно невысокой себестоимостью ……………….

174

Шевцова Н.В., Шандакова Н.Н., Побережный С.Г. Страхование жизни как ключевой драйвер развития российского страхового рынка ……………………….

186

Иголкина В.В., Залевская Н.А., Котельникова О.П. Направления совершенствования бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению …………………………………………………………………………….

198

Алехина Е.С., Шохова Н.А., Яблонская А.Е. Современные направления развития
ипотечного кредитования в России ……………………………………………

215

Александров В.В., Пономаренко С.В., Бирюков М.В. Предотвращение мошеннических действий по банковским картам с помощью системы фродмониторинга ……………………………………………………………………..

225

Костяник Н.В. Классификация как необходимый элемент системы управления товарными запасами в условиях применения информационных технологий …

234

Банчук Г.Г., Коптелова Л.В., Кузьминова Ю.В. Оптимизация бизнес-процессов
как фактор обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов

246

Кожанов К.А., Евдокимов К.В., Лысенко В.В. Показатели эффективности и качества услуг организованного студенческого туризма ………………………….

259

Натальина Т.В. Стратегия развития предприятий металлообрабатывающей
промышленности: интегрированный подход ………………………………….

272

Енина Д.В. Оценка уровня самообеспеченности Амурской области продуктами молочнопродуктового и мясопродуктового подкомплексов ……………………

283

Федорченко О.И., Федорченко Т.А. Современное состояние и направления развития малого предпринимательства в России …………………………………..

296

Далибожко А.И. Понятие молодежного предпринимательства и его место в развитии экономики страны …………………………………………………………..

307

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» ……..………

316

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-63329 от 09 октября 2015 г.
Учредитель журнала
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Главный редактор
В.И. Теплов
д.э.н., проф., Заслуженный работник Высшей школы РФ; действительный член Российской академии естественных
наук; ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права
Научный редактор
Е.Е. Тарасова
д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор по научной работе
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Члены редакционной коллегии:
Аймагамбетов Е.Б., д.э.н., проф., член-корреспондент Международной академии наук высшей школы; академик Международной
экономической академии «Евразия»; ректор Карагандинского экономического университета (Казпотребсоюза),
Республика Казахстан
Генри Хаген, д.ю.н., адъюнкт-профессор, директор по научно-исследовательской работе, Университет Хельсинки,
Институт Руралиа, Финляндия
Исаенко Е.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Клименко О.И., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; директор Института проблем
экономики и кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права
Макринова Е.И., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой сервиса
и туризма Белгородского университета кооперации, экономики и права
Невлева И.М., д.ф.н., проф., действительный член Академии гуманитарных наук; член-корреспондент Международной
кадровой академии; заведующий кафедрой социальной работы и психологии
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Прижигалинская Т.Н., д.э.н., проф.; член-корреспондент Российской академии естественных наук; декан факультета заочного
обучения; проф. кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Лебедева С.Н., д.э.н., проф.; ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
Роздольская И.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой
маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права
Снитко Л.Т., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук;
заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права
Терновский Д.С., д.э.н., доц., проф. кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Трошихин В.В., д.ф.н., проф., действительный член Академии социальных наук РФ; заведующий кафедрой гуманитарных
и социально-экономических наук Белгородского университета кооперации, экономики и права
Тресницкий А.Б., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Матвеева О.П., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного контроля
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Шавга Л.А., д.э.н., проф., ректор Кооперативно-торгового университета Молдовы
Шарипов М.М., д.э.н., проф., академик Международной академии кооперации; ректор Таджикского государственного
университета коммерции, Республика Таджикистан
Шеховцов В.В., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой финансов и таможенных доходов
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Шиленко С.И., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой коммерческой деятельности и рекламы
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Юссила Ииро, д.э.н., проф., директор института бизнеса, технологический университет Лаппенранта, Финляндия
Корректоры: Н.В. Сергеева, Т.Е. Кормич
Компьютерный набор и верстка А.Н. Ждановой
Адрес редакции, издателя, типографии:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а
Дата выхода 22.05.2017.
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 37,43.
Тираж 1000 экз. Заказ 5605.
Свободная цена
Распространяется по подписке
Журнал внесен в каталог Агентства «Роспечать»
«Газеты. Журналы», индекс издания 18037

HERALD
BELGOROD UNIVERSITY
OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW
INTERNATIONAL RESEARCH AND THEORETICAL JOURNAL. PUBLISHED SINCE 2002

Issue 3(64)

2017
Urgent problems of the economy

Beletskaya N.M., Golovkova A.S. Improving information support in provision of loans
to shareholders of a consumer society ……………………………………………...

9

Meshechkina R.P., Shilenko S.I. loyalty programs mainstreaming aimed at promoting customers’ preferences in internet-based commerce

19

Makrinova E.I., Lysenko V.V., Avilova N.L. Organizational and economic mechanism
of resources management at the service market of Belgorod region ……………....

31

Tarasova T.F., Sukhareiev A.I. Evolution and current state of electronic commerce
as a way of doing business and interaction with consumers ……………………….

44

Prokushev E.F., Prokusheva A.P., Golub M.E. Belgorod oblast foreign trade development
peculiarities ……………………………………………………………………….

52

Trosickhin V.V., Filenko L.P., Gorlova S.V. Economic relations and social structure
of the society ……………………………………………………………………….

65

Drozdova M.I., Nagovitsina L.P. Critical issues of cooperative education ……………….

84

Bozhuk S.G., Pletneva N.A., Evdokimov K.V. Impact of ecological innovations on consumers’ preferences (Russian car market as a case study) …………………………

96

Khasanova A.S., Vaks V.B., Kvon G.M., Mukhametzjanova F.G. Innovative approach implementation risks in the organization of educational process in high school ……

110

Bautin V.M., Lebedeva L.V., Filatova M.V., Kazaryan M.A. Key areas for improving economic sustainability of the regional sugar industry enterprises ……………………

120

Tresnitsky А.B., Zimakova L.A., Kovalevskaya А.V. Main aspects of management accounting forming for external users and higher level management ………………..

130

Boltenkov A.N., Tedejeva R.A., Kovalev A.N. Theoretical aspects of ratio analysis application to assess organization’s financial activity ……………………………………..

143

Naplekova Yu.A., Voronkov A.V. On the concept of sales model development in consumer
cooperation retail trade ……………………………………………………………
Osadchaya S.M., Dikunova L.M. Social report as a form of corporate social responsibility

150
162

Gomonko E.A., Dogaeva L.A., Kosukhina O.V. Economic rationale for the introduction
of flour confectionery products production of functional purpose with a relatively
low cost …………………………………………………………………………….

174

Shevtsova N.V., Shandakova N.N., Poberezhnyi S.G. Life insurance as the key driver
of russian insurance market development ………………………………………….

186

Igolkina V.V., Zalevskaya N.A., Kotelnikova O.P. Directions of accounting settlements
improvement on social insurance and security ……………………………………

198

Alekhina E.S., Shokhova N.A., Yablonskaya A.E. Modern development directions of mortgage lending in Russia ………………………………………………………..……

215

Aleksandrov V.V., Ponomarenko S.V., Biryukov M.V. Prevention of fraud actions on bank cards
with fraud monitoring system ………………………………………………………….

225

Kostyanik N.V. Classification as the necessary element of the commodity stocks management system under conditions of information technologies application ……..

234

Bancshuk G.G., Koptelova L.V., Kuzminova Yu.V. Optimization of business processes
as a factor of ensuring businesses’ competitiveness ……………………………….

246

Kozhanov K.A., Evdokimov K.V., Lysenko, V.V. Services eefficiency and quality indicators
of organized student tourism …………………………..…………………………..

259

Natalyina T.V. Metal industry companies’ development strategy: an integrated approach

272

Enina D.V. Assessment the Amur region self-reliance level in products of dairy and meat
subcomplex …………………………………………………………………………

283

Fedorchenko O.I., Fedorchenko T.A. Modern state and directions of small entrepreneurship development in Russia ………………………………………..……………...

296

Dalibozhko A.I. Youth entrepreneurship concept and its place in the country's economy
development ……………………………………………………………………….

307

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права» ……..…………….

316

The journal is registered by the Federal Service on Supervision in the Sphere of communications, Information Technologies and
Mass Communications
Registration Certificate СМИ ПИ № ФС77-45599 as of June 23, 2011.
Founder of the journal
Autonomous Non-Profit Organization of Higher Professional Education
«Belgorod University of Cooperation, Economics and Law»
Chief Editor:
Teplov V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Merited Employee of Higher School of the Russian Federation, Member of Russian
Academy of Natural Sciences, Rector, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Science Editor:
Таrasova Е.Е., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, First Vice-Rector
for Research, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Editorial Board:
Aimagambetov Е.B. , Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of the International Academy of Sciences
of Higher School, Academician of the International Academy of Economics “Eurasia”, Rector, Karaganda Economic University
(Kazpotrebsoyuz), Republic of Kazakhstan
Henry Hagen, Ph.D. in Law, Adjunct Professor, Director for Research, Ruralia Institute, University of Helsinki, Finland
Isaenko Е.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, First Vice-Rector for Academic
Affairs, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Кlimenko О.I., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Director, Institute of the
Problems of Economy and Cooperation, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Makrinova Е.I., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Science, Head
of the Chair of Services and Tourism, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Nevleva I.М. , Ph.D. in Philosophy, Professor, Member of the Academy of Humanities; Corresponding Member
of the International Personnel Academy, Head of the Chair of Social Work and Psychology, Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law
Prizhigalinskaya Т.N., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Science, Dean
of the Correspondence Department, Professor of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Lebedeva S.N. Ph.D. in Economics, Professor; Rector, Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives
Rozdolskaya I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Member of Russian Academy of Natural Science, Head of the Chair
of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Snitko L.Т., Ph.D. in Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Science, Head of the Chair
of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ternovsky D.S., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Troshikhin V.V., Ph.D. in Philosophy, Professor, Member of the Academy of Social Sciences of the Russian Federation,
Head of the Chair of Humanities and Socio-Economic Disciplines, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Tresnitskiy A.B., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Statistics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Matvejeva O.P., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Customs Operations and Customs Control,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Sharipov М.М. , Ph.D. in Economics, Associate Professor, Academician of the International Academy of Cooperation, Rector,
Tajik State University of Commerce, Republic of Tajikistan
Shavga L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Rector, Trade Cooperative University of Moldova
Shekhovtsov V.V., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod
University of Cooperation, Economics and Law
Shilenko S.I., Candidate in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Commerce Activities and Advertising,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Jussila Iiro, D. Sc. (Econ. & Bus. Adm.), Professor of Management and Organization and the Head of Degree Programs, School
of Business, Lappeenranta University of Technology
Address:
ul. Sadovaya 116A, 308023, Belgorod, Russian Federation,
ANO VPO «Belgorod University of Cooperation, Economics and Law», Editorial Office of the journal «Vestnik BUKEP»
Proofreaders: N.V. Sergejeva, Т.Е. Коrmich
Computer typesetting and layout А.N. Zhdanova
Address of the editorial office, publisher, and printing house:
308023, Belgorod, ul. Sadovaya, 116а
Release date 22.05.2017.
Format 60х84 1/8. Offset paper. Conditional printed page 37,43.
Circulation 1,000 copies. Order 5605.
Free price
Available by subscription
The journal is in the list of the Agency «Rospechat»
«Newspapers, Journals», publication index 18037

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 004:347.455
DOI:10.21295/2223-5639-2017-3-9-18
Белецкая Н.М.
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Головкова А.С.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры информационных систем и технологий

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ПАЙЩИКАМ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. Целью исследования является обоснование необходимости совершенствования
информационного обеспечения выдачи займов пайщикам в потребительском обществе, что будет
поддерживать его качественный уровень. Степень удовлетворения информационных потребностей
определяется качеством информационного обеспечения, обуславливающим его способность удовлетворять потребности управленческого персонала и пайщиков потребительского общества. Общие
тенденции изменений требуемого и предоставляемого качества заключаются в одновременном росте пользовательских требований и снижении существующего качества информационного обеспечения. Обоснованный выбор требуемого уровня качества информационного обеспечения является
сложной задачей проектирования информационных систем, поскольку занижение этого уровня ведет к нецелесообразности проведения работ, а завышение этого уровня – к неэффективным затратам. Основой проведения исследования явились следующие методы и подходы: метод формирования представления об объекте исследования, системный и интегральный подходы. Проведенное
исследование позволило привести уровень требуемого качества информационного обеспечения в
соответствие реально предоставляемому информационному обеспечению выдачи займов пайщикам
в потребительском обществе. Рассматриваемый процесс кредитования пайщиков встроен в информационную систему потребительского общества через автоматизированный учет выдачи и контроль
своевременного погашения займов пайщиками ПО «Содружество», что послужило совершенствованию информационного обеспечения данной подсистемы.
Ключевые слова: информационное обеспечение, займ, договор займа, аннуитет, модели
бизнес-процессов.

Введение. В соответствии с действующим кооперативным законодательством организации потребительской кооперации, выполняя свою социальную
миссию, выдают займы своим пайщикам
для различных нужд. Отличительной особенностью получения займа пайщиками
СС-BY Белецкая Н.М., Головкова А.С.

в кооперативной организации является
упрощенный порядок его оформления и,
что более важно, более низкие проценты
за пользование деньгами по сравнению с
банками. Возможность получения такого
займа можно рассматривать как инструмент социальной защищенности человека
9
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в условиях рыночной экономики и высокой
мотивацией членства в потребительском
обществе.
Потребительское общество «Содружество», в дальнейшем ПО «Содружество», созданное преподавателями, сотрудниками и студентами Белгородского
университета кооперации, экономики и
права, осуществляет выдачу займов своим
пайщикам.
Порядок оформления выдачи займов регламентируется «Положением о займах членам потребительского общества
«Содружество»», утвержденным Советом
ПО «Содружество». Он предусматривает
процедуру, включающую определенную
последовательность действий пайщиказаемщика, правления и бухгалтерии потребительского общества. С целью оперативного и достоверного выполнения всех
действий по выдаче займа пайщику необходимо встроить их в конфигурацию информационной системы потребительского
общества и разработать соответствующее
информационное обеспечение.
Процесс выдачи займов в ПО «Содружество» представляет собой передачу
денег (займа) одной стороной (заимодавцем или кредитором) другой стороне (заемщику) на условиях возвратности, платности и срочности. Займ оформляется
договором займа, предусматривающим
определенные условия: выплату заемщиком процентов, срок возврата и др. Поэтому важнейшей задачей является формирование информационного обеспечения
бухгалтерского учета этого вида деятельности потребительского общества, которое
отражает операции по всем стадиям каждого займа.
В современных исследованиях вопросы кредитования пайщиков потребительскими обществами, как одного из
видов деятельности кооперативной организации, отражены в работах В.И. Теплова, Е.Е. Тарасовой, Е.В. Исаенко, И.В. Ро10

здольской, Л.Е. Тепловой, О.И. Клименко
и др. [1, 3, 4, 5, 6]. Однако работ по совершенствованию информационного обеспечения выдачи займов в бухгалтерском
учете кооперативной организации не осуществлялось. Поэтому целью проведенного исследования было определение ряда
рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения выдачи займов при формализации данного процесса
и его внедрения в корпоративную информационную систему потребительского общества.
В процессе исследования были поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотрены операции кредитования пайщиков и их отражение в учетной
системе потребительского общества.
2. Определены алгоритмы расчета
первого и основного платежа, аннуитетного платежа, начисленного процента.
3. Представлены информационные
модели процесса выдачи займов в виде
контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции.
4. Определены соответствующие
документы для обеспечения качественной
информационной базы процесса выдачи
займов пайщикам в потребительском обществе.
5. Получены и перечислены эффекты в результате совершенствования информационного обеспечения выдачи займов
пайщикам в потребительском обществе
«Содружество».
Методы исследования. В процессе
выявления и исследования проблем кредитования пайщиков потребительского
общества использовался ряд известных в
науке методов и подходов:
– метод формирования представления об объекте исследования, который
использовался как целенаправленный процесс, способствующий получению значимых результатов деятельности организации;
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– системный подход – направление
методологии научного познания, в основе
которого лежит рассмотрение объекта как
системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов;
– интегральный подход – синтез в
единую сложную модель методов и теорий, которые доказали свою корректность
в определенных сферах (например в бизнесе).
Результаты исследования. Выдача займов пайщикам потребительского
общества «Содружество» является достаточно востребованной услугой. Выполняя
социальную миссию потребительской кооперации, в соответствии с решением Совета потребительского общества, выдача
займов пайщикам потребительского общества осуществляется с 1 ноября 2009 г.
Согласно рекомендациям Совета потребительского общества «Содружество» ставка на займ составляет 14% в год, фактическая ставка составляет 7,7%. Положение о
займах потребительского общества «Содружество» предусматривает ряд льготных условий, позволяющих заемщикам в
трудной жизненной ситуации предотвратить неплатежи и накопление долгов. Так,
в случае если пайщик, в связи с финансовыми проблемами, не способен уплатить сумму основного долга и проценты в
срок, установленные договором займа, он
имеет возможность продлить срок займа и
при этом процентная ставка не увеличивается, а просроченные выплаты не облагаются штрафом.
За 2016 год потребительским обществом «Содружество» выдано 130 займов
на сумму 14 228,5 тыс. руб. По результатам
опроса заемщиков, предоставленные займы расходуются пайщиками на ремонт и
строительство жилья, оплату учебы в вузе,
приобретение необходимых товаров. Ежегодно количество выданных займов растет, что свидетельствует о востребованности этой услуги.
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Для эффективного учета выдачи и
контроля погашения займа встал вопрос
о совершенствовании информационного обеспечения выдачи займов пайщикам
на основе автоматизации данного бизнеспроцесса. Анализ программных продуктов
соответствующего профиля показал, что
на российском рынке имеются прикладные решения для кредитного кооператива.
Однако информационная система потребительского общества «Содружество» построена на основе прикладного решения
«1С:Бухгалтерия 8.2», где операции кредитования пайщиков не предусмотрены. Следовательно, целесообразно автоматизацию
кредитования пайщиков проводить в данной программной среде.
Обязательным условием выдачи
займов является ведение учета выдачи и
погашения займов в информационной системе потребительского общества. Следовательно, такая подсистема должна в автоматизированном режиме формировать
соответствующие документы и отражать
их в бухгалтерских регистрах по следующим операциям:
– выдача займов пайщикам;
– ежемесячное погашение процентов и суммы основного долга;
– досрочное погашение;
– использование различных сроков
погашения и размеров годовых процентов
по займу;
– хранение данных о выданных (текущих и погашенных) займах;
– формирование бухгалтерских
проводок и отражение их в балансе.
Автоматизированный бизнес-процесс выдачи займов пайщикам позволит
совершенствовать информационное обеспечение и своевременное погашение займов
Для достижения поставленных целей в процессе разработки подсистемы
учета выдачи и погашения займов с помощью программы «1С: Бухгалтерия 8» не11
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обходимо выполнение ряда мероприятий
по анализу бизнес-процессов, проектированию и созданию объектов информационного обеспечения.
Проценты на сумму займа начисляются ежемесячно на остаток текущей задолженности по основному долгу со дня,
следующего за датой фактического получения заемщиком суммы займа наличными
денежными средствами, по день, установленный в договоре займа для погашения
задолженности, либо по день фактического досрочного погашения задолженности
(включительно).

При расчете процентов количество
дней в месяце и году принимается равным
календарному.
Первый платеж по договору займа
не является аннуитетным, он состоит из
процентов, начисленных на сумму выданного займа за период времени, начинающийся в день, следующий за датой фактического предоставления заемщику суммы
займа наличными денежными средствами,
по последнее число первого процентного
периода включительно:

Последующие платежи по договору
займа осуществляются заемщиком ежемесячно.

Ежемесячный аннуитетный платеж
рассчитывается по следующей формуле:

Размер суммы основного долга по
займу, погашаемого при каждом ежемесячном аннуитетном платеже, определяется

как разница между суммой ежемесячного
аннуитетного платежа и суммой ежемесячных процентов:

Основной долг = Аннуитетный платеж – Начисленные проценты.

Для расчета процентной составляющей аннуитетного платежа необходимо
остаток задолженности на дату платежа ум-

ножить на годовую процентную ставку, деленную на 12 (количество месяцев в году):

Начисленные проценты = Остаток задолженности по займу *

В последний платеж, подлежащий
уплате заемщиком в срок, установленный
для возврата суммы займа, заемщик возвращает заимодавцу непогашенную часть
суммы займа и уплачивает проценты по
день погашения задолженности (включительно). Размер последнего платежа может
отличаться от размера предыдущих ежемесячных платежей.
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Для совершенствования информационного обеспечения выдачи займов пайщикам в потребительском обществе «Содружество» были созданы следующие документы:
– расчет графика платежей;
– выдача займов;
– начисление процентов;
– выплата основного долга;
– досрочное погашение.
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Документ «Выдача займов» используется при выдаче займа. На основании этого документа создаются документы
«Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение» в зависимости от того,
каким образом будут выданы денежные
средства заемщику. Также этот документ
формирует движение в регистрах накопления и передает справочную информацию в
справочник «Непогашенные займы».
Документ «Начисление процентов»
формируется ежемесячно для расчета процентов по займу и их погашения. На основании этого документа формируется документ «Выплата по основному долгу», при
помощи которого происходит погашение
суммы основного долга.
Документ «Досрочное погашение»
предназначен для досрочного погашения
займа.
Подсистема должна отвечать требованиям сохранности информации, а также
защиты информации от несанкционированного доступа. Эти требования должны
достигаться за счет строго определенных
прав доступа (ролей), разграничивающих
доступ пользователей к информации. Каждый зарегистрированный пользователь системы должен иметь свободный доступ к
такой общей информации, как справочники, константы или перечисления.
Совершенствование
информационного обеспечения выдачи займов пайщикам включает формализацию процесса
кредитования пайщиков и определения
информационных потоков на основании
вышеперечисленных документов. Проектирование информационной модели выполняется на основе case-средства AllFusion Process Modeler.
Контекст системы – описание наиболее абстрактного уровня системы в целом и окружающей среды. Контекст мо-
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дели очерчивает границы моделируемого
процесса и описывает его взаимосвязи с
внешней средой и другими процессами,
определяя модель (процесс) как часть
целого. В контекст IDEFO-модели входит определение единственного субъекта моделирования, его полное, точное и
адекватное описание, называемое целью
модели, созданное с одной точки зрения
на модель. Согласно IDEF0 контекст системы представляется контекстной диаграммой [2].
Контекстная диаграмма для рассматриваемой предметной области представлена на рисунке 1.
Важнейшими элементами бизнеспроцесса являются вход и выход. Вход бизнес-процесса – материальный или информационный объект или услуга, которые в
ходе реализации процесса преобразуются
в выход. Входящие информационные потоки процесса кредитования пайщиков составляют:
– заявление на выдачу займа;
– документы для получения займа;
– погашение займа;
– погашение процентов по займу.
Выход (результаты) – это информация, которая возникает в процессе работы
системы. На выходе из системы формируются следующие потоки:
– договор займа;
– займ;
– график платежей;
– документ «Начисление процентов»;
– документ «Выплата основного
долга»;
– документ «Досрочное погашение».

13

Белецкая Н.М., Головкова А.С.

Рис. 1. Контекстная диаграмма выдачи займов пайщикам
в ПО «Содружество»

Еще одна важная составляющая
бизнес-процесса – его ресурс. Ресурс бизнес-процесса – материальный или информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не
являющийся входом процесса. Известно,
что к ресурсам бизнес-процесса относятся
следующие составляющие:
– информация;
– персонал;
– оборудование;
– программное обеспечение и т.д.
Управляющее воздействие (информация) влияет на работу, но не преобразуется ею. Нормативными документами для
рассматриваемого процесса являются ФЗ
«О кредитной кооперации» и Положение
о займах потребительского общества «Содружество».
Бизнес-процесс выдачи займов пайщикам в ПО «Содружество» детализируется на следующие подпроцессы:
– проверка кредитоспособности
пайщика;
– заключение договора на выдачу
займа;
14

– выдача займа;
– учет и контроль погашения займа
(рис. 2).
На вход подпроцесса «Проверка
кредитоспособности пайщика» поступают
потоки данных в виде заявления на выдачу
займа, справки 2-НДФЛ, анкета пайщика.
В результате анализа кредитоспособности
пайщика на запрашиваемый размер займа,
его доходах за текущий год и количества
иждивенцев Правление потребительского
общества выносит решение о выдаче займа,
зафиксированное в протоколе заседания.
Поток данных «Положительное решение о выдаче займа» является входом
подпроцесса «Заключение договора на выдачу займа», результатом которого является договор займа. При выдаче займа пайщику необходимо формировать договор
и график платежей. Договор займа – это
соглашение, в котором одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги. Договор
займа, как правило, является возмездным,
предусматривающим уплату процентов за
пользование заемными средствами [4].
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции выдачи займов пайщикам
в ПО «Содружество»

В договоре займа оговариваются
сумма займа, процентная ставка, срок погашения займа, порядок погашения займа
и т.д.
Договор займа поступает на вход
подпроцесса «Выдача займа», результатом
которого являются денежный поток – займ
и информационные потоки – график платежей, документ «Выдача займа». На основании документа «Выдача займа» формируются бухгалтерские проводки в базе
данных бухгалтерии и в регистре накопления по пайщику отражается кредиторская
задолженность.
Подпроцесс «Учет и контроль погашения кредита» генерирует следующие
документы:
– выплата основного долга;
– досрочное погашение;
– начисление процентов.
В результате совершенствования
информационного обеспечения на основе
внедрения бизнес-процесса выдачи займов
2017, № 3

пайщикам в информационную систему потребительского общества «Содружество»
получим следующие эффекты:
– автоматическая регистрация бухгалтерских проводок в базе данных бухгалтерии с использованием соответствующих
документов, что исключает ошибки бухгалтера и поддерживает информационную
базу данных в актуальном состоянии;
– автоматическое формирование документа «График платежей» из среды 1С,
что исключит арифметические ошибки и
выдачу графика в оперативном режиме;
– единое интегрированное информационное обеспечение, которое позволит формировать в автоматическом режиме бухгалтерский баланс и приложения к
нему.
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IMPROVING INFORMATION SUPPORT IN PROVISION OF LOANS
TO SHAREHOLDERS OF A CONSUMER SOCIETY
Abstract. The aim of the study is to justify the need for improvement of information support in
provision of loans to shareholders of a consumer society, which would maintain its quality level. The degree
of information requirements values satisfaction is determined by the quality of information support, causing
its ability to satisfy the needs of management and shareholders, consumers, and civil society. General
trends of changes with the required and really provided quality consist in the simultaneous growth of
user requirements and reducing the existing quality of information support. The reasonable choice of the
required level of information support quality is the challenging task of designing information systems
as the understatement of this level leads to the inadvisability of the work, and the overestimation of this
level to inefficient costs. The basis of the study was the following methods and approaches: the method of
formation of ideas about the object of study, systematic and integrated approaches. The study allowed to
align the required levels of information support quality with the really provided information support for the
issuance of loans to shareholders of a consumer society. The considered process of shareholders crediting
is embedded in the information system of the consumer society that made it possible to automate control
over the issuance and control of timely repayment of loans by the shareholders of the consumer society
"Sodruzhestvo" that has served to improve the information support of this subsystem.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ
Аннотация. В настоящее время почти в каждом секторе бизнес-среды торговые компании
стремятся иметь программы лояльности для всех или некоторых своих клиентов. Причина этого
довольно проста – интенсивная конкуренция. Выбор вида программы лояльности зависит от специфики деятельности компании и ее возможностей. Однако программы лояльности не могут стать для
компании спасением от всех неприятностей. Они являются лишь одним из маркетинговых инструментов. Необходимо разрабатывать не программы лояльности ради самих программ лояльности,
а внедрять на предприятиях маркетинг взаимоотношений с потребителями, где такие программы
станут закономерной частью этих взаимоотношений. Учитывая стремительные темпы роста продаж
в интернет-магазинах и все большую вовлеченность населения в электронную торговлю, для компаний становится насущным вопросом выработка маркетинговых стратегий, позволяющих не только привлекать новых клиентов, но самое главное – сформировать их лояльность к определенному
интернет-магазину. Актуальность исследуемой проблемы и необходимость ее теоретической проработки и практического обоснования обусловили выбор темы данной статьи. Целью статьи является исследование особенностей функционирования и обобщения опыта использования программ
лояльности в розничной торговле, бизнес-структурах, интернет-торговле. Разработка критериев по
совершенствованию коммуникативного взаимодействия программ лояльности на клиентоориентированную среду из числа посетителей сайтов интернет-магазинов в условиях кризиса и снижения
покупательской способности. В процессе проведения исследования были использованы следующие
научные методы: наблюдения, сравнения, индукции и дедукции, логической увязки, а также были
использованы аналитические процедуры.
Ключевые слова: интернет-торговля, интернет-магазины, розничная торговля, программы
лояльности, маркетинг, коммуникации.

Введение. Активная вовлеченность населения в совершение покупок в
интернет-магазинах способствует тому,
что владельцы магазинов в интернет-пространстве заинтересованы в том, чтобы у
СС-BY Мешечкина Р.П., Шиленко С.И.

пользователей было сформировано мотивированное желание посещать сайт магазина как можно чаще, при этом совершать
и больше покупок, что будет обеспечивать
рост продаж и увеличение прибыли.
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В настоящее время методы и приемы маркетинга, направленные на получение максимально возможных прибылей,
но от случая к случаю или единоразово, не
оправдывают себя.
Общеизвестно, что привлечение нового клиента в 5–10 раз дороже, чем удержание существующего, объем покупок у
постоянных клиентов на 67 выше, чем у
новых.
Опыт сетевого ритейла, интернет-магазинов и прочих бизнес-структур,
занимающихся розничной торговлей, доказывает, что капиталовложения в формирование базы приверженных клиентов за
счет эффективного применения программ
лояльности способны значительно увеличить выручку от продажи товаров и маржинальный доход.
Именно поэтому, в условиях динамично развивающейся интернет-среды,
столь актуальным является анализ применения маркетинговых коммуникаций
в виде использования функциональных
особенностей программ лояльности. Таким образом, значение коммуникационной функции маркетинга растет, а вопрос
эффективности использования потенциала
коммуникационного инструментария становится особенно актуален.
Рабочая гипотеза исследования
основывается на предположении, что формирование программы лояльности как
инструмента маркетинговых отношений,
основанного на развитии и поддержании
долгосрочных связей с покупателями в
секторе интернет-торговли в условиях
кризиса, имеет тенденции к качественным
преобразованиям.
Ранее в работах [1, 2] было обосновано, что лояльность потребителей
очень важна для того, чтобы отношения
с предприятием стали постоянными, а не
кратковременными. Задачей маркетинга
отношений является превращение максимальной части удовлетворенных посетите20

лей в повторно обратившихся в компанию
и максимальной части повторных клиентов в лояльных потребителей.
В настоящее время накоплены определенные теоретические исследования и
практический опыт использования программ лояльности в розничной торговле.
Следует отметить, что остается ряд
нерешенных вопросов, связанных с особенностями формирования и развития программ лояльности для интернет-торговли.
Однако практический опыт бизнес-сообщества показывает, что многие
из используемых на российском рынке
программ лояльности не эффективны. Это
обусловлено и отсутствием системного
подхода к их организации, и копированием
программ без учета специфики интернетторговли, и недостаточным использованием накопленных данных о потребителях,
а также использованием однотипных инструментов поощрения постоянных потребителей.
Эти обстоятельства обусловили актуальность проведения исследования области формирования клиентоориентованных
программ лояльности для получения конкурентных преимуществ в интернет-торговле.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды
отечественных ученых в области маркетинга отношений и программ лояльности
,таких как: Н.А. Авилова [4], В.Н. Глаз [1],
Ю.А. Глаз [1], Л.П. Гусева [10], Р.П. Ланина [2], В.В. Лысенко [4, 5], Р.П. Мешечкина
[3], Е.И. Макринова [4, 5], Е. В. Колесникова [12], И.В. Роздольская [6, 7], В.В. Сыроижко [10], Е.Е. Тарасова [8], Б.А. Тхориков
[8], С.Е. Трунова [8], И.А. Скрынникова
[8], Д.Н. Хорохордин [10], С.И. Шиленко
[3, 11, 12], С.М. Шиленко [11], Е.А. Шеин
[8], а также нормативные акты РФ и научные публикации из открытых источников.
Методы исследования. В процессе
проведения исследования были использоВестник БУКЭП
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ваны следующие научные методы: наблюдения, сравнения, индукции и дедукции,
логической увязки, а также были использованы аналитические процедуры.
Результаты исследования. Углубление экономического кризиса и резкое
снижение покупательской способности
населения, сопровождающиеся ростом цен
на все виды товаров, привели к структурным изменениям в торговле.
При общем падении продаж и
снижении оборотов розничной торговли
значительные темпы роста наблюдаются именно в секторе интернет-торговли.
По данным, опубликованным в открытой
печати, отмечается рост рынка интернетторговли в 2016 году. Он характеризуется
следующими показателями [15]:
– торговый оборот интернет-торговли достиг 2,2% от розничного торгового
оборота в России;
– торговый оборот российского
e-commerce составляет 944 млрд руб.;
– 82% интернет-покупателей совершают покупки раз в полгода и чаще;
– 70% покупателей оплачивают
интернет-заказы пластиковыми картами [14, 15].

Согласно
исследованию
Colloquy Customer Loyalty Census, 13
из 30 программ лояльности перестают
работать уже спустя год после запуска.
Компании теряют время и деньги, а
клиенты не видят ценности в предложении «накопить баллы и обменять их
на кепку» [11].
В покупательской среде маркетинг лояльности приобрел известность
как маркетинг отношений. Он включает систему структурированных вознаграждений, предоставляемых торговой
компанией покупателям за приобретение товаров или услуг. Использование
программ лояльности выступает в качестве стимула для дополнительного
приобретения сопутствующих товаров
и услуг и способствует формированию
у покупателей привязанности к конкретным магазинам и торговым компаниям [9].
Эффективность внедрения и
использования программ лояльности
достигается в результате наличия и
тесного взаимодействия следующих
ключевых элементов, представленных
на рисунке:

Рис. Схема взаимодействия основных элементов программы лояльности
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Первые программы лояльности появились в начале 20 века. Например, сеть
АЗС S&H Green Stamps (США) внедрила такую программу в 30-х годах 20 века.
Каждый клиент, совершивший покупку в
магазине или АЗС сети, получал специальные марки. Их можно было обменять на
призы.
Настоящую популярность программы лояльности получили в 70–80-х годах.
Их начали применять не только в торговле. Например, компания American Airlines
ввела накопительную систему бонусов за
перелеты.
В 21 веке программы лояльности с
успехом применяются почти во всех сфе-

рах: торговле; медицине; сфере развлечений; гостиничном бизнесе; банковском
деле и т.д.
Например, после того как турецкий
банк Garanti Bank ввел программу лояльности, темпы выпуска его банковских карт
стали выше, чем у конкурентов, в 2,5 раза.
В Австралии, благодаря программам лояльности, использование кредитных карт
увеличилось на 20% [13].
Проведем сравнительный анализ
наиболее популярных программ лояльности с оценкой их недостатков и преимуществ в отношении удобства пользования,
простоты понимания и широты охвата заинтересованной клиентской базы (табл.).

Характеристика видов программ лояльности
Название программы лояльности
Бонусная программа лояльности

Основное содержание программы
лояльности
Чаще всего бонусные программы лояльности
используют продуктовые магазины и компании,
которые продают
FMCG-товары
(fast moving
consumer goods –
товары широкого
потребления)

Сильные стороны программы
лояльности
1. Легкое внедрение такой
системы.
2. Не требует
дополнительных
действий со
стороны покупателей.
3. Прямое общение с потребителями

Слабые стороны программы
лояльности
1. Необходимо постоянно исследовать потребительские предпочтения и подбирать
бонусы, ориентируясь
на них.
2. Бонус должен соответствовать затратам
потребителя

Многоуровневая
программа лояльности

Принцип работы
этой программы
лояльности в том,
что клиенты делятся на несколько уровней. Чаще
всего потребителям выдают членские карточки по
уровням:
• серебренная;
• золотая;
• платиновая

1. Потребители
получают подтверждение своей важности для
компании.
2. Понятная система начисления
статусов.
3. Программа
нацелена на
долгосрочную
перспективу

1. Тщательность
просчетов уровней.
Если клиент решит,
что для перехода на
новый уровень нужно
слишком много времени или затрат, он не
будет участвовать.
2. Дороговизна. Необходимо постоянно
обновлять базы данных и координировать
действия множества
клиентов. Это требует
финансовых затрат
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Таблица
Практика применения
программ лояльности

Бонусная программа лояльности
чаще всего существует в двух
вариантах:
1. Клиент получает бонус после
того, как совершил покупку на
определенную сумму.
2. При покупке определенного
количества товаров клиент получает еще один в подарок. Например, сеть магазинов техники
«Эльдорадо» делала каждый 3-й
товар (с самой низкой ценой) в
чеке бесплатным
Многоуровневая программа
лояльности предусматривает
долгосрочное сотрудничество
между компанией и потребителями. Поэтому такую схему
в основном применяют в тех
сферах, куда люди обращаются
многократно: авиалинии, отели,
салоны красоты, банки. Чем
чаще люди пользуются услугами компании, тем большее
вознаграждение получают
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Продолжение табл.
Название программы лояльности
Программа
лояльности: доступ к
VIP-возможностям за отдельную плату

Программа лояльности клиентов: общие
ценности

Партнерские
программы лояльности

2017, № 3

Основное содержание программы
лояльности
Такую программу
лояльности используют преимущественно в интернетмагазинах. Заплатив
определенную сумму, клиент получает
дополнительные
возможности (например, ускоренную
доставку заказанного товара)
Потребитель может
выбрать определенную компанию или
бренд, потому что
они продвигают
ценности, понятные и близкие ему.
Например, человек,
выступающий против экспериментов
над животными,
будет покупать косметику и бытовую
химию у производителей с такими
же принципами
Для привлечения
клиентов
разные
компании
могут
объединить
свои
программы
лояльности.
Таким
образом, получаются партнерские
или коалиционные
программы лояльности. Бонусы и
скидки, полученные у одной компании, клиент может
реализовывать
в
другой

Сильные стороны
программы лояльности
1. Клиенты хотят
быстро возместить
деньги, потраченные на оплату
услуги, и совершают покупки чаще.
2. Возможность
внедрения индивидуальных предложений для каждого
клиента

Слабые стороны
программы лояльности
1. Сложная схема
внедрения программы.
2. Существует
риск, что такая
программа не окупится

1. У компании
формируется положительный образ.
2. Растет доверие
клиентов

1. Такая программа лояльности
не рассчитана на
широкие слои населения.
2. Необходимо
тщательно придерживаться
заявленных принципов, чтобы не
подорвать доверие
клиентов

1. Благодаря сотрудничеству нескольких партнеров затраты на поддержание программы снижаются.
2. Клиенты могут
использовать полученные бонусы
в разных сферах,
а не ограничены
одной. Это делает
программу лояльности более привлекательной для
клиентов.
3. Взаимовыгодное
с о т р уд н и ч е с т в о
между
разными
компаниями. Организации расширяют свою клиентскую базу

1. Чем больше
партнеров,
тем
труднее внедрять
такую программу.
Она требует идеального взаимодействия.
2. Необходимость
постоянно контролировать действия партнеров

Практика применения
программ лояльности
Компания Amazon создала программу лояльности Amazon Prime.
Каждый клиент, оформивший ее
за дополнительную плату, получает специальные возможности.
В первую очередь у них появляется доступ к дополнительному
контенту на сайте и виртуальной
библиотеке Amazon. Также участники программы лояльности
Amazon Prime получают бесплатную доставку
Так, компания H&M заботится
об окружающей среде и принимает на переработку старые
вещи. Любой человек может
прийти в их бутик и сдать ненужную вещь. Собранную одежду компания отправляет на переработку или в комиссионные
магазины. Полученные таким
способом деньги компания H&M
отправляет в благотворительные
организации. Клиенты же за
каждый килограмм, который они
принесли сдать, получают скидку в магазинах сети
Например, партнерской программой лояльности пользуется американская финансовая компания
American Express. Она имеет
множество партнеров, а значит,
и бонусов. Например, среди
партнеров American Express есть
Enterprise Rent-A-Car. Клиент,
взявший там авто в аренду, получает бонусы, которые может
потратить в любой компанииучастницы партнерской программы. К примеру, у поставщика телефонной связи AT&T
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Окончание табл.
Название программы лояльности
Программы
лояльности с
элементами
игры (геймификация)

Основное содержание программы
лояльности
Программы лояльности с элементами игры (геймификация). Чаще всего
их используют в
интернет-магазинах, торговых сетях и В2В-секторе
(business to business
или же «бизнес для
бизнеса» – продажа товаров и услуг
корпоративным
клиентам)

Сильные стороны
программы лояльности
1. У клиентов
появляется мотивация совершать
покупки у конкретной компании.
2. Программа лояльности развлекает клиентов

Учитывая широкое распространение программ лояльности на рынке, сегодня найти уникальную идею становится
все сложнее. Многие компании становятся заложниками своих программ лояльности, даже когда они перестают приносить
результат – боятся отменить. Маркетологам стоит взглянуть на запутанные системы поощрения и мотивации и понять,
что представляет реальную ценность для
клиентов.
Креативным ходом в наше время
можно считать полный отказ от внедрения
мотивационной модели.
Такой минималистичный подход хорошо работает для компаний, которые производят уникальный продукт или услугу. В
таком случае программа лояльности вовсе
необязательна – вы поощряете своих клиентов хорошим продуктом или сервисом.
Никто из покупателей продукции
компании Apple не получает дисконты и
призы. Бренд сосредоточен в первую очередь на продукте и услуге, которые полностью отвечают требованиям их целевой
аудитории.
Появление большого количества
идентичных условий покупки на аналогичные товарные группы в различных мага24

Слабые стороны
программы
лояльности
1. Такие программы нежелательно
делать постоянными – интерес
потребителей снижается.
2. Клиенты должны совершить
несколько покупок
перед получением
возможного приза. Это снижает
мотивацию потребителей. Не все
клиенты готовы
тратить значительные суммы денег

Практика применения
программ лояльности
Игровой элемент, интегрированный в процесс покупки, способен
стимулировать интерес потребителей. Чаще всего такая программа лояльности подразумевает
проведение конкурсов. Однако
есть и небанальные варианты.
Например, нужно сделать 3 заказа на любую сумму. После этого
на экране появляются 4 карты, и
покупатель должен выбрать одну,
под которой может скрываться
приз. Возможность выигрыша
1к4

зинах розничной и электронной торговли
может значительно снижать интересы потребителей к конкретной марке или бренду, несмотря на рост популярности этого
бренда.
Поэтому считаем, что в условиях
насыщения рынка аналогичными товарами
и жесткой конкуренцией розничных торговых сетей и интернет-магазинов за потребителя уместно при разработке и запуске
программы лояльности учесть следующие
факторы.
Во-первых, для разработки программы лояльности необходимо составить
список целей, которые компания хочет добиться. Программа лояльности может помочь в достижении таких целей:
– привлечение новых покупателей;
– удержание существующих покупателей;
– предотвращение возможности отказа покупателей от имеющихся покупательских предпочтений к магазинам конкретной торговой сети.
Привлечение каждого нового клиента требует от компаний значительных
затрат. Для удержания старых клиентов
требуется в 7 раз меньше затрат, чем для
привлечения новых.
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Во-вторых, составление портрета
клиента компании и его потребностей. На
этом этапе необходимо понять, какая из существующих программ лояльности подойдет
клиентам компании. Нужно решить, на что
будет сделан акцент в программе лояльности:
– на особом отношении к клиентамучастникам;
– на услугах, доступных только
участникам программы лояльности;
– на специальных ценах.
В-третьих, необходимо проводить
тестирование программы лояльности на
этапе внедрения. Сначала большинство
компаний внедряют программу лояльности
не во всей сети, а в отдельных заведениях.
Если это интернет-магазин, то для начала
запускают пробную версию программы.
Это своеобразный испытательный период,
во время которого собираются данные о
действенности программы. Если он прошел
успешно, программу лояльности запускают
в полном объеме.
При внедрении программы лояльности, основанной на персонифицированных
дисконтных картах, компания получает все
необходимые сведения о своих клиентах,
об объемах продаж в те или иные периоды,
реакцию на выпуск рекламных материалов.
На основании полученных данных компания может разработать маркетинговую политику в отношении своих клиентов, а также привлечь и удержать новых клиентов;
увеличить расходы (покупки) существующих клиентов; уменьшить уровень оттока
клиентов; сместить выбор покупателей в
сторону более дорогой продукции.
Таким образом, для успешного развития интернет-магазина важное значение
имеет грамотная и оптимальная коммуникационная политика, обеспечивающая использование современных информационных и коммуникационных технологий, что
будет способствовать повышению конкурентных преимуществ организаций электронной торговли.
2017, № 3

Например, распродажи всегда привлекают внимание. К тому же для большинства потенциальных покупателей именно
скидки и распродажи – это отличный способ вновь заглянуть на сайт интернет-магазина. Так, интернет-магазин Michaels craft
успешно реализовал вот такой график: каждую неделю они запускают распродажи
по группам товаров в онлайн и оффлайн
магазинах и таким образом мотивируют
клиентов совершать покупки. Завсегдатаи этого магазина знают, что распродажи проводятся еженедельно и стремятся
постоянно быть в курсе. Работа по такому
графику позволяет не только поддерживать
постоянный информационный шум вокруг
этого магазина, но и предлагает постоянно
повторяющиеся стимулы, которые мотивируют людей регулярно заглядывать в магазин, будь то сайт или обычный магазин. К
тому же эти еженедельные стимулы позволяют увеличить лояльность клиентов.
Программы лояльности в интернетмагазинах работают по похожему алгоритму. Пользователь авторизуется на вашем
сайте и получает дополнительные бонусы
за каждую покупку, по мере совершения
покупок эти бонусы увеличиваются. Есть
множество вариантов для запуска программы лояльности в интернет-магазине, в том
числе можно воспользоваться услугами
специализирующихся на этом компаний
или обойтись своими силами.
Для онлайн-покупателей самыми
важными факторами являются сроки доставки: их нужно знать в момент заказа,
и они должны соблюдаться. Следом идут
такие факторы, как: гибкость доставки, наличие документов и чеков, оплата картой
и информирование о текущем статусе, ‒
показало исследование российского рынка
электронной торговли.
В целом, при выборе способов доставки россияне чаще всего отдают предпочтение курьерским службам, а также
Почте России. Курьерскими услугами при
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совершении покупок за последние 3 месяца до проведения исследования пользовались 44,3% респондентов, 19,9% – Почтой
России (в том числе 2,8% тех, кому из отделения курьер принес посылку на дом) – об
этом свидетельствует опрос «Data Insight».
Четверть респондентов забирали заказ в
пункте самовывоза (интернет-магазина
или курьерской/транспортной компании),
услугами постаматов пользовались 6,8%,
а офлайн-магазин для забора использовали
4,1% ответивших.
Рассматривая предложение интернет-магазинов, можно отметить, что срочную доставку и доставку к определенному
времени чаще всего предлагают интернет-магазины, продающие товары для животных (14%). Такая опция, как доставка
в фиксированном временном интервале,
наиболее часто встречается в интернет-магазинах по продаже автотоваров. По опции
вечерней доставки лидирует предложение
категории товаров для дома и офиса (26%),
по частичному возврату – для одежды, обуви и аксессуаров (19%). Доставка в выходные наиболее типична для техники и
электроники (23%), а доставку в подарочной упаковке чаще предлагают интернетмагазины по продаже одежды, обуви и аксессуаров (5%).
Кроме того, при отсутствии определенного товара на складе интернет-магазин может предоставлять 10% скидку на
его приобретение при условии выполнения
обязательств по его доставке в определенный срок. Интернет-магазины высылают
зарегистрированным покупателям прокод
на скидку при покупке товара, используют рассылки с предложениями скидок и
подарков определенному сегменту зарегистрированных покупателям, например любителям охоты или рыбалки, женщинам в
возрасте до 30 лет, юношам-выпускникам
учебных заведений.
Используя персонализированный
подход при проведении, компания по сбору данных о каждом отдельном потреби26

теле интернет-магазина расширяет коммуникативные функции маркетинга. Так,
при коллекционировании cookie-файлов
на своем сайте компания получает возможность мониторинга покупок конкретного
потребителя, посещающего этот сайт. На
основе анализа этих данных, а также результатов их сравнения с данными других
клиентов интернет-магазином разрабатывается рекламное сообщение, направленное на конкретную группу покупателей и
конкретный сегмент рынка.
Выводы и заключение. Современные информационные технологии и Интернет усиливают и расширяют коммуникационные возможности маркетинговых
инструментов, что позволяет маркетинговым технологиям, адаптированным к интернет-торговле, развивать коммуникационные функции и персонализированное
воздействие на покупателя. При этом для
формирования у покупателя лояльности к
конкретному интернет-магазину используются самые различные приемы коммуникативного воздействия на обслуживаемый
контингент самых различных возрастных
групп.
Таким образом, индивидуальный
подход к каждому клиенту является самым
простым способом увеличить лояльность
пользователей. Это может быть простое
письмо с благодарностью за покупку или
даже доставка в более сжатые сроки, конечно, если у вас есть такая возможность.
Такие небольшие приятные поощрения – отличный способ заполучить лояльных клиентов, мотивировать их совершать
покупки в вашем интернет-магазине и
делиться своим положительным опытом
с друзьями и знакомыми. Очень сильное
воздействие на потребителя оказывает
именное обращение, поздравительная открытка по электронной почте в дни праздников и персонализированные скидки и
подарки в дни рождения. Поэтому для интернет-магазина очень важно вести клиентскую базу и уметь проводить анализ
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целевой аудитории основных пользователей интернет-магазина, при этом делая
акцент на выявлении их потребительских
предпочтений и увлечений.
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LOYALTY PROGRAMS MAINSTREAMING
AIMED AT PROMOTING CUSTOMERS’ PREFERENCES
IN INTERNET-BASED COMMERCE
Abstract. Currently trading companies in almost each sector of business environment wish to
launch loyalty programs for all or any of their customers. The reason behind this seems to be the intense
competitiveness. The choice of the type of a loyalty program depends on the specifics of the company activities and its possibilities. Nevertheless, loyalty programs cannot be related as a panacea for dealing with
all the challenges. They are considered to be among marketing tools. It is necessary to elaborate not only
loyalty programs for the sake of these programs themselves but to introduce customer-oriented relationship marketing at enterprises in which such programs will also appear to be a natural consequence. Taking
into consideration rapid sales growth of online shopping and increasing involvement of all people into
e-commerce, it is urgent for companies and business entities to develop their marketing strategies that allow attracting not only new customers but creating their loyalty to a certain online store. The relevance of
the issue under our consideration and the urgency of its theoretical study and practical substantiation have
determined the theme of this article. The aim of the article is to study some specific traits of loyalty programs functioning and their application experience consolidation in retailing, business structures and online
shopping as well as to elaborate criteria of communicative interaction enhancement of loyalty programs
with consumer-oriented environment based on the quantity of the visitors of online stores’ sites within crisis
and lowering purchasing power.The research implies the application of the following scientific methods as
observation, comparison induction, deduction, logical coherence and some analytical procedures.
Key words: Interment-based commerce, online stores, retailing, loyalty programs, marketing,
communications.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА РЫНКЕ УСЛУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью исследования является изучение современного положения структуры
рынка услуг и разработка организационно-экономического механизма управления ресурсами на
рынке услуг Белгородской области. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и
специальные методы исследования. В статье рассмотрены проблемы развития отечественного рынка услуг; определено, что рынок услуг может быть ограничителем конкурентоспособности экономики регионов в связи с неэффективной политикой региональных органов власти по преодолению
материально-технических и технологических барьеров, а внедрение инновационных технологий
является необходимостью, поскольку рынок услуг перманентно совершенствуются, способствуя
диверсификации видов деятельности организаций и услуг; разработана модель формирования и
развития рынка услуг в Белгородской области, в которой рассмотрены методы, необходимые для
ее реализации. Авторами утверждается, что при разработке перспективных методов формирования
и развития рынка услуг в Белгородской области, регион целесообразно условно разделять на зоны.
В статье рассматриваются цели и элементы стратегического развития рынка услуг Белгородской
области. Уточняется, что правильное использование инструментов повышения устойчивости рынка услуг Белгородской области будет способствовать расширению контролируемой доли рынка и
как следствие увеличению прибыли от реализации услуг. Формирование и развитие рынка услуг
невозможно без наличия в нем потенциала, который включает природные, финансовые, кадровые,
материально-технические и технологические ресурсы. К инструментам развития ресурсного потенциала авторами отнесены техническая и технологическая модернизация, совершенствование системы стратегического управления, формирование лояльности персонала и клиентов, диверсификация
рынка и услуг. Правильное использование указанных инструментов развития ресурсного потенциала приведет к повышению эффективности использования ресурсов, прибыли и удовлетворенности
клиентов.
Ключевые слова: рынок услуг, качество услуг, механизм управления ресурсами на рынке
услуг, брендирование, кобрендинг.
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Введение. Развитие интеграционных процессов в экономике и взаимосвязей между территориями предполагает
высокий уровень развития сферы услуг.
Анализ развития экономической ситуации в нашей стране свидетельствует об
устоявшихся тенденциях роста конкуренции на рынке услуг. В этих условиях существенно возрастает роль регионального рынка услуг как составляющей
системы отечественного рынка услуг,
требующего интенсивного развития в
условиях жесткой конкуренции на мировом рынке.
Немаловажную роль в достижении положительных результатов функционирования рынка услуг играют государственные и муниципальные структуры.
На региональном уровне органы местного самоуправления должны проявлять
инициативу по развитию региональной
рыночной инфраструктуры.
Сегодня проблеме развития регионального рынка услуг уделяется достаточно много внимания. Но, к сожалению, должного уровня этот сектор
экономики пока не получил, поскольку
слабо осуществляется инвестиционная
деятельность по модернизации и восстановлению объектов, задействованных в
предоставлении услуг со стороны региональной власти. Данное обстоятельство обусловливает актуальность выбора
темы исследования.
Цель исследования заключается в
разработке организационно-экономического механизма управления ресурсами
на рынке услуг Белгородской области.
Для достижения поставленной
цели нам необходимо решить задачи, которые определили логику и сформировали структуру исследования:
– определить основные цели обеспечения доступности и качества услуг
для населения;
– разработать модель формирова32

ния и развития рынка услуг в Белгородской области;
– провести характеристику и выявить особенности зон рынка услуг Белгородской области;
– рассмотреть методы повышения
активности рынка услуг в Белгородской
области;
– разработать организационноэкономический механизм управления
ресурсами на рынке услуг Белгородской
области.
При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных ученых, посвященные проблемам
развития сферы услуг: А.Г. Аганбегяна,
В.А. Бабурина, С.В. Валдайцева, И.Н. Гаврильчака, Е.А. Горбашко, Е.Е. Шарафановой и др.
Признавая значимость выполненных работ, следует отметить, что научную разработанность проблемы формирования и развития регионального рынка
услуг нельзя считать исчерпывающей.
Динамично изменяющиеся рыночные
условия и постоянный рост конкуренции
требуют продолжения исследований в
части теоретического обоснования маркетингового инструментария формирования и развития регионального рынка
услуг. Несовершенство методических
подходов и технологий исследования
регионального рынка услуг, не в полной
мере учитывающих особенности процесса предоставления разных видов услуг,
требуют их научного совершенствования и развития. Дальнейшей разработки
требуют комплексная система формирования программ развития регионального
рынка услуг, вопросы обеспечения эффективности управления данным сектором, в том числе при внедрении на рынок новых услуг.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных и зарубежных теоретических и
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методических разработок в области формирования регионального рынка услуг.
Теоретический базис исследования составили труды классиков экономической теории, отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития
сферы услуг и формирования рынка
услуг, 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
организационно-экономического механизма управления ресурсами
на рынке услуг Белгородской области,
общенаучные приемы познания: анализ
и синтез, диалектический, абстрактнологический, системный анализ, а также
методы экономического анализа − аналогии, группировки, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. В
современных условиях глобального кризиса проблемы развития отечественного
рынка услуг становятся еще более актуальными. При этом рынок услуг может
быть и ограничителем конкурентоспособности экономики регионов в связи с
неэффективной политикой региональных органов власти по преодолению
материально-технических и технологических барьеров. Данное обстоятельство требует разработки и внедрения
перспективных методов формирования
и развития рынка услуг в регионе. Но
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прежде чем разработать перспективные
методы формирования и развития рынка
услуг Белгородской области, необходимо определить возможности области по
восстановлению и модернизации инфраструктуры сферы услуг, провести анализ
качества предлагаемых услуг.
Очевидно, что необходим ввод в
действие единых стандартов и единой
информационной среды технологического взаимодействия субъектов регионального рынка услуг, что будет способствовать повышению качества производимых
услуг.
Внедрение инновационных технологий
является необходимостью,
поскольку рынок услуг перманентно
совершенствуется, способствуя диверсификации видов деятельности организаций и услуг.
Использование методов анализа и
прогнозирования потребностей потребителей необходимо для отбора оптимальных вариантов [8].
Рынок услуг Белгородской области нуждается в разработке и апробации
модели конкурентного рынка услуг, которая является инновационной для регионального рынка услуг и определить
параметры и стандарты качества региональных услуг, требования к нормативно-правовой базе и технологические
модели качества. Заключительной составляющей модели станет разработка
норм ответственности за соблюдение параметров.
При этом основной целью субъектов, занятых в сфере услуг, должно оставаться обеспечение доступности и качества услуг для населения (рис. 1).
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Рис. 1. Основные цели обеспечения доступности
и качества услуг для населения

Формирование цивилизованного
рынка услуг в единую систему путем эффективного использования материальнотехнических и технологических инноваций будет способствовать решению ряда
проблем, таких как повышение конкурентоспособности, снижение стоимости
предоставляемых услуг и повышение их
качества [4].
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Стратегия развития рынка услуг
Белгородской области – это система,
включающая удержание определенной
ниши на рынке услуг России, процесс
достижения поставленных целей и задач
путем распределения ресурсов между
субъектами (рис. 2).
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Рис. 2. Модель формирования и развития рынка услуг в Белгородской области
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При разработке перспективных
методов формирования и развития рынка
услуг в Белгородской области регион целесообразно условно разделять на зоны:

активная, пассивная, развивающаяся и развитая. Данное разделение поможет понять,
где и какие методы необходимо применять
(табл.).
Таблица

Характеристика и особенности зон рынка услуг Белгородской области
Обозначение
на картосхеме

Название зоны

Краткая характеристика

А

Активная

Данная зона характеризуется высокой степенью
активности производства и потреблением услуг
местным населением

П

Пассивная

Зона с отсутствием возможностей производства/
реализации услуг

Р1

Развитая

Населенный пункт с высокими темпами
роста производства услуг, наличием развитой
инфраструктуры и перманентным спросом
на услуги

Р2

Развивающаяся

Место с наличием ресурсного потенциала,
но с замедленными темпами производства услуг,
характеризующееся невысоким уровнем спроса
у населения

Учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что переход к экономическим методам управления рынком услуг
Белгородской области путем применения
косвенных инструментов регулирования
с сохранением общего контроля за эффективностью использования муниципального потенциала обеспечивает существенные преимущества. Прежде всего, это
способствует улучшению качества услуг и
повышению рациональности их оказания,
снижению затрат, а соответственно и цен
на услуги; облегчает для местных властей
выполнение ряда функций управления
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финансово-хозяйственной деятельностью
субъектов сферы услуг. Цели и инструменты повышения устойчивости организации,
занятой в сфере услуг представлены на рисунке 3.
Выбор подходящей стратегии – задача непростая, требующая проведения
анализа состояния и тенденций развития
рынка услуг, выявления факторов благоприятного и негативного воздействия на
рынок услуг и влекущая за собой трансформацию параметров внутренней среды с
учетом изменения и влияния внешней [7].
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Рис. 3. Цели и элементы стратегического развития рынка услуг Белгородской области
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Точный выбор стратегии позволит создать такие условия, при которых
эффективная реализация выбранной
стратегии будет способствовать рациональному использованию ресурсного
потенциала региона, модернизации материально-технической и технологической базы, повышению квалификации
кадров, совершенствованию работы
с производителями услуг и, наконец,
благоприятно повлияет на сотрудничество с органами власти, что приведет к
минимизации издержек при производстве услуг и соответственно к рационализации ассортимента, повышению
качества услуг [6].
Правильное использование инструментов повышения устойчивости
рынка услуг Белгородской области
будет способствовать расширению
контролируемой доли рынка и как
следствие увеличению прибыли от реализации услуг.
Рациональное
использование
ресурсного потенциала региона играет немаловажную роль при формировании и развитии рынка услуг. Данное
обстоятельство требует разработки
механизма управления совокупностью
ресурсов рынка услуг Белгородской
области, который должен представлять
собой комплекс генерирующих, взаимосвязанных между собой элементов.
Разработанный механизм должен отличаться модернизацией системы мотивации персонала, занятого в сфере
услуг, совершенствования механизма
взаимодействия с клиентами [5].
Реализация разработанного механизма будет способствовать дости-
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жению желаемого эффекта за счет активизации использования ресурсов,
позволяющих максимизировать прибыль и удовлетворенность клиентов
качеством обслуживания и услугами
(рис. 4).
Стратегическое
управление
формированием и развитием рынка
услуг Белгородской области осуществляется с учетом принципов и методов
управления. К принципам управления
можно отнести следующие: эффективности; системности; интеграции; прогнозирования рисков, комплексности;
учета факторов внутренней и внешней
среды. Методы управления – это рычаги воздействия на рынок услуг. К ним
следует отнести: планирование, прогнозирование, моделирование, модернизирование, контроль и корректировку [2].
Формирование и развитие рынка
услуг невозможно без наличия в нем
потенциала, который включает природные, финансовые, кадровые, материально-технические и технологические
ресурсы. К инструментам развития ресурсного потенциала нами отнесены:
техническая и технологическая модернизация, совершенствование системы
стратегического управления, формирование лояльности персонала и клиентов, диверсификация рынка и услуг.
Правильное использование указанных
инструментов развития ресурсного потенциала приводит к повышению эффективности использования ресурсов,
прибыли и удовлетворенности клиентов [3].
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Рис. 4. Организационно-экономический механизм управления ресурсами
на рынке услуг Белгородской области
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Методы повышения активности
рынка услуг Белгородской области играют
главную роль в формировании и развитии
рынка услуг. Методы повышения активности рынка услуг нами условно подразделены на базовые и специальные. К базовым
методам относятся меры, принимаемые в
каждом регионе: кластеризация региона в
контексте предоставления различных видов услуг, отраслевая стандартизация организации и предоставления услуг. Специальные методы – это меры, выбранные

регионом отдельно от других обособленных регионов: брендирование и формирование имиджа услуг, кобрендинг в продвижении услуг [1] (рис. 5).
Кобрендинг, в свою очередь, нами
определяется как деятельность организаций и структур по формированию общего
образа и имиджа региона, а также услуг,
реализуемых в нем, путем создания общей
символики/логотипа производимой продукции.

Рис. 5. Перечень методов, направленных на повышение активности рынка услуг
в Белгородской области

Рынок услуг – динамично развивающаяся отрасль. Каждый регион
России обладает определенным набором производимых и реализуемых в
нем услуг. С динамичным развитием
рынка также быстро формируются
новые потребности населения, что
приводит к возникновению новых и
модернизации старых видов услуг.
Возникает конкуренция среди регионов и стран по занятию своей доли
на отраслевом рынке. Данное обсто40

ятельство требует внедрения перспективных методов формирования и
развития рынка услуг в Белгородской
области [9].
Выводы и заключение. Происходящие в стране процессы модернизации, внедрения инноваций,
активизации инвестиционной деятельности подталкивают к развитию
и диверсификации видов предприятий, тем самым обуславливая возникновение новых продуктов и услуг.
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Развитие рынка услуг достигло таких глобальных оборотов, что практические все
виды экономической деятельности подразумевают предоставление каких-либо
услуг. Но, несмотря на это, отечественный
рынок услуг до сих пор испытывает недостаток в предоставлении качественных
услуг и качественного обслуживания.
Региональный рынок услуг следует рассматривать как организационную
модель взаимодействия управленческих
структур, в которой четко прослеживается
взаимосвязь между каждой структурой.
Развитие рынка услуг в Белгородской области должно основываться на
определенных факторах и принципах.
Стоит отметить, что эти показатели являются уникальными для каждого региона
отдельно.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM
OF RESOURCES MANAGEMENT AT THE SERVICE MARKET
OF BELGOROD REGION
Abstract. The study aims at the research of the contemporary picture of the service market structure
and development of the organizational and economic mechanism of resources management at the service
market of Belgorod Region. To reach the aim stated above, we have used general scientific and special
methods of research.
The article reveals the issues of the domestic service market development. It was defined that the
service marker can be seen as a competitiveness restrictor of regional economies due to the ineffective
policy of regional authority bodies aimed at the material, technical and technological barriers overcoming
while the introduction of innovative technologies is considered to be the necessity as the service market is
permanently developing and is conducive to diversification of organizations’ activities and services. The
model of Belgorod Region service market formation and improvement has been developed; it considers
the methods necessary for its implementation. The authors state that it is inevitable to divide the region
into zones while developing perspective methods of establishment and improvement of Belgorod Region
service market. The articles studies goals and elements of the strategic development of Belgorod Region
service market and point out that proper implementation of Belgorod Region service market’s sustainability
enhancement tools will contribute to the enlargement of the controllable market share and, consequently,
the increase of profit from service rendering. The establishment and improvement of market cannot be
achieved without certain potential, which includes environmental, financial, personnel, material, technical
and technological resources. The authors consider technical and technological modernization, strategic
management system improvement, personnel and customers’ loyalty formation, market and services
diversification as the resource potential development tools. The proper usage of the tools mentioned
above will result in the increase of efficiency of resources implementation, profit gaining and customers’
satisfaction.
Key words: service market, service quality, resources management mechanism at the service market, branding, co-branding.
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ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ КАК СПОСОБА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Аннотация. Появление и развитие интернет-технологий затронуло многие сферы жизни и
повлияло в том числе на возникновение такой сферы экономики, как электронная коммерция. На сегодня электронные операции между хозяйствующими субъектами становятся все более популярными в связи со своей простотой и продуктивностью. К таким операциям можно отнести организацию
электронного документооборота, инвестирование, оказание маркетинговых услуг, расчетные операции, передачу электронной информации и многие другие. Несмотря на достаточно позднее появление электронной коммерции в России, она имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития.
Целью данной статьи является обоснование теоретических положений, связанных с формированием
рынка электронной коммерции, исследование ее сущности и направлений развития в России. Решение поставленных задач осуществлялось с использованием структурно-функционального, сравнительного и логического анализа, а также различных методик графической интерпретации информации. В данной статье представлено авторское определение электронной коммерции. Указаны ее
основные направления, их определение, взаимосвязь и принципы взаимодействия. Отражен первый
опыт создания системы электронной коммерции как в России, так и за рубежом. В данной статье
раскрыты положительные и отрицательные аспекты данной сферы экономики. Отражено состояние
электронной коммерции на данный момент времени в России, темпы роста за последние годы, а
также проблемы потребительского рынка и причины недоверия потребителей к предприятиям, ведущих свою деятельность в сфере электронной коммерции. В заключении представлены результаты
оценки состояния электронной коммерции на сегодняшний день, даны рекомендации по решению
выявленных в ходе исследования проблем данной сферы экономики.
Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет, информационные технологии, онлайн-продажи, динамика.

Введение. Электронная коммерция (e-commerce), зародившаяся всего несколько десятилетий назад, кардинально
изменила традиционные положения экономической теории и практики. Это связано с
тем, что в период развития информационных технологий произошла автоматизация
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большинства бизнес-процессов, изменились сложившиеся схемы документооборота и проведения операций купли-продажи.
В настоящее время имеющиеся
результаты исследования, посвященные
сегменту электронной коммерции и перспективам ее развития, не дают целостного
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представления. Вместе с тем уделено недостаточное внимание проблематике данной
сферы. Тем самым, с учетом вышеизложенных проблем, можно сделать вывод о
том, что выбор данной темы является актуальным.
В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение о том, что существуют большие перспективы для дальнейшего развития электронной коммерции в
России, однако имеется ряд проблем, препятствующих бурному расширению данной области. Решение данных проблем позволит выйти электронной коммерции на
новый уровень в России, а также позволит
российским компаниям повысить уровень
конкурентоспособности.
Теоретической основой и методологической базой послужили работы зарубежных и отечественных авторов в области электронной коммерции, официальные
статистические данные исследовательских
агентств, статьи в периодических специализированных изданиях и материалы, размещенные в Интернете.
Принято считать, что развитие
электронной коммерции началось с 1960
года, когда компанией IВМ совместно с
American Airlines была создана автоматизированная система бронирования авиабилетов Sabre. Создание подобной системы
позволило создать огромное конкурентное
преимущество и заставило другие компании заняться построением своей собственной системы бронирования. В 1972 году
американское сообщество туристических
агентств (ASTA) обратило свое внимание
на то, что авиакомпании получили преимущество за счет автоматизации. В то время
у туристических агентств не было средств
автоматизации бизнес-процессов, как и
интегрированной системы с авиакомпанией. Впоследствии Макс Хоппер и Роберт
Крэндел разработали данную систему, тем
самым предоставив частичный доступ к
уже созданной системе SABRE. В России
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же предприятие электронной коммерции,
занимающееся продажами через Интернет,
родилось в 1995 году. Совместно с провайдером «Нетклаб» программистом Андреем
Герасимовым был создан интернет-магазин по продаже дисков, который почти сразу же закрылся из-за отсутствия рентабельности [9].
Методы исследования. Несмотря
на то что понятие электронной коммерции
существует уже довольно давно, в настоящее время общепринятого определения
не существует. Среди авторов, внесших
свой вклад в развитие электронной коммерции, следует отметить Дэвида Козье.
Он один из первых дал понятие электронной коммерции и определяет ее «не только
как деловые операции, прямо связанные с
куплей-продажей товаров и услуг для непосредственного извлечения прибыли, а
также как поддержку извлечения прибыли: например, создание спроса на товары
и услуги, предложение послепродажной
поддержки и обслуживания клиентов, а
также облегчение взаимодействия между
деловыми партнерами» [5].
Теоретические и методологические
вопросы поднимались также и в российской литературе. К примеру, директор департамента электронного бизнеса Леонид
Новомлинский в своих трудах описывал
электронную коммерцию как любую форму бизнес-процесса, в котором взаимодействие между субъектами происходит
электронным образом. Таким образом,
на основе эмпирического анализа можно
сделать вывод, что электронная коммерция ‒ деятельность по взаимодействию хозяйствующих субъектов с использованием
технических средств, охватывающая все
бизнес-процессы и направленная на получение прибыли и более высокой экономической эффективности. Используя диалектических подход по рассматриваемому
вопросу, а также общенаучные методы и
приемы (анализа, синтеза), были проана45
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лизированы и изучены работы указанных
выше авторов.
Результаты исследования. Электронная коммерция делится на пять основных направлений, поэтому очень важно
произвести описание данных направлений
и взаимосвязь между ними:
– business-to-business (В2В). Данное
направление заключает в себе взаимодействия между организациями. Сюда входит
размещение заказов, проведение транзакций, заключение договоров. Данное взаимодействие осуществляется через стандарты электронного обмена данными;
– business-to-consumer (В2С). Основу этого направления составляют операции
по взаимодействию организации с конечным потребителем. Данное направление
является одним из самых популярных;

– business-to-administration (В2А).
Направление включает все бизнес-операции, осуществляемые между организациями и госструктурами;
– consumer-to-administration (С2А).
Это направление по организации взаимодействия потребителя и госструктур;
– consumer-to-consumer (С2С).
Бизнес-модель, включающая в себя информационное взаимодействие между
потребителями. Чаще всего при таком взаимодействии также существует посредник,
с помощью которого и осуществляется
данный обмен товарами и услугами.
На рисунке 1 представлены основные направления электронной коммерции
и их взаимосвязь.

Рис. 1. Взаимодействие основных направлений
электронной коммерции

Как и любая другая сфера экономики, электронная коммерция обладает
рядом положительных и отрицательных
факторов. К положительным факторам
можно отнести:
– сокращение совокупных издержек;
– большой масштаб охватываемой
территории;
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– улучшение качества и координации в цепи поставок;
– выход предприятий на новые
рынки сбыта;
– вывод товаров и услуг на рынок
с минимальными затратами.
Вместе с тем электронная торговля открывает новые возможности для существующих предприятий и способствуВестник БУКЭП
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Доля пользователей Интернетом в общей
численности взрослого населения
России, %

ет созданию новых компаний, учитывая
тот факт, что электронные бизнес-инновации намного проще, быстрее и эффективнее способствуют появлению совершенно новых рынков [8].
К минусам стоит отнести тот фактор, что электронная коммерция не подходит для всех секторов бизнеса, например,
для продвижения скоропортящихся продуктов и продуктов питания. Наблюдается
также недоверие покупателей к интернетмагазинам, а именно электронным платежам. Это почти не касается западных
стран, где пластиковые карты давно и широко распространены, но для России это
один из самых серьезных тормозов на пути
онлайн-торговли [8]. В том числе стоит отметить слабое развитие транспортно-логистической структуры.
Развитие электронной коммерции
как в России, так и за рубежом тесно связано как с развитием отрасли информационных технологий, так и с уровнем проникновения Интернета среди населения.
По данным компании GFK, за последние годы можно видеть стабильный
рост данного показателя, причем за год он
достигает в среднем 6,64%.
В современных условиях рынка
возникает необходимость расширения ис-

пользования ресурсов интернет-маркетинга, которые позволяют осуществлять
мониторинг рынков и анализ деятельности конкурентов, проведение опросов посетителей сайта конкретного торгового
предприятия, осуществлять тестирование
новых товаров, проводить исследование
результатов телеконференций [1].
Важной составляющей электронной коммерции является интернет-реклама. Она имеет большие возможности с точки зрения оперативности распространения
и восприятия информации [2]. Рост интереса к такого рода рекламе связан, прежде
всего, с появлением большого количества
рекламодателей, а также с предоставлением возможности более тесного взаимодействия с потребителями. Также данный вид
рекламы позволяет более точно оценить
результат от маркетингового воздействия,
используя всевозможные метрики и счетчики [7].
Доля пользователей сети Интернет
за последние 8 лет представлена на рисунке 2. Уже за 2015 год 84 миллиона человек
в возрасте от 16 лет и старше являются
пользователями Интернета в России.
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в общей численности взрослого населения России, %
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По оценкам аналитиков Data Insight,
в период с 2011 по 2016 год наблюдался рост онлайн-продаж. Если в 2011 году
он составлял 235 млрд, то в 2016 уже 805
млрд, и в ближайшие годы также будет наблюдаться активный рост данного показа-

теля. Причем доля продаж в офлайн-магазинах постепенно снижается. Естественно,
что для поддержания таких темпов развития необходимо оперативное внедрение
эффективных управленческих и маркетинговых решений [6].
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Рис. 3. Динамика объема онлайн-продаж в России за 2011–2016 гг.,
млрд руб.

С развитием мобильного Интернета компаниям приходится адаптировать
свои сайты под мобильные устройства,
разрабатывать приложения для мобильных
устройств. Осуществление таким образом
покупок для покупателей является пред-

почтительнее за счет своей мобильности
и простоты при условии стабильного качества связи мобильных операторов. На рисунке 4 представлена статистика посещаемости ресурсов Интернета с различных
устройств.

Рис. 4. Статистика посещаемости ресурсов с разных устройств
в России за 2016 г.
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Использование такого рода разработок дает свои преимущества как для пользователей, так и для маркетологов. Так для
организаций непосредственным плюсом
является возможность получения информации по полу пользователей, возрасту и
многим другим факторам, анализ данной
информации позволит расширить ассортимент, скорректировать цены, а также нарастить продажи и качество предоставляемых услуг.
Выводы и заключение. Электронная коммерция представляет собой активно развивающуюся структуру, меняющую
принципы взаимодействия с потребителем,
способы ведения бизнеса. На сегодня уровень ее развития в России уступает зарубежным странам. Без должной государственной
поддержки трудно добиться того же уровня,
следовательно, выход данных компаний на
международный уровень связан с большими
рисками. Так же немаловажным фактором
является развитие общедоступной логистической структуры. Именно этим факторам
и стоит, по мнению авторов, уделять наиболее пристальное внимание. На основании
приведенных в статье данных можно сделать вывод, что проникновение Интернета
в регионы России еще не достигло своего
максимума. Следовательно, будет наблюдаться стабильный рост пользователей сети
Интернет и развитие области электронной
коммерции.
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EVOLUTION AND CURRENT STATE OF ELECTRONIC
COMMERCE AS A WAY OF DOING BUSINESS
AND INTERACTION WITH CONSUMERS
Abstract. The emergence and development of Internet technology has affected many areas of life
including the emergence of such spheres of economy as e-Commerce. Today, electronic transactions between business entities are becoming increasingly popular due to their simplicity and productivity. Such
operations include the organization of electronic document flow, investment, marketing services, payment
transactions, transferring of electronic information, and many others. Despite rather late appearance of
e-Commerce in Russia, it has enough potential for further development. The purpose of this article is to
substantiate theoretical propositions associated with the formation of e-Commerce market, the study of its
essence and directions of development in Russia. The solution of the set tasks was carried out using the
structural and functional, comparative and logical analysis, and various techniques of graphic interpretation
of the information. This article presents the author's definition of e-Commerce; specifies its main focus, their
determination, relationship and interactions; reflects the first experience of e-Commerce system creation in
Russia and abroad. This article reveals positive and negative aspects of this sector of the economy; reflects
the current state of e-Commerce in Russia, the growth rate in recent years, as well as problems of the consumer market that causes mistrust of consumers to the enterprises operating in the field of e-Commerce. In
conclusion, the paper provides the results of e-Commerce state evaluation of today and recommendations
on the solutions identified through the study of the problems of this sector of the economy.
Keywords: e-Commerce, Internet, information technology, online sales, dynamics.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью исследования является определение направлений развития внешней
торговли Белгородской области на основе изучения динамики, структуры, географии поставок, закупки товаров за период с 2011 по 2015 гг. и выявление взаимосвязи внешнеэкономической деятельности и экономического развития. Изучение проводилось с использованием общенаучных методов
исследования на основе диалектического подхода к анализу статистического материала, который
последовательно характеризовал ежегодные изменения в динамике состава и структуры экспорта и
импорта товаров, отражающих поставки по экспорту и закупки по импорту. Для анализа использовались методы агрегирования первичной информации, дедукции, индукции, синтеза и обобщения
полученных результатов. Информационной базой научного исследования послужили статистические материалы Госкомстата России, Таможенной службы Российской Федерации и Белгородстата.
В статье приводится общая характеристика внешней торговли Белгородской области, дается
оценка ее эффективности по таким показателям, как экспортная, импортная квоты, коэффициенты
покрытия импорта экспортом, коэффициент международной конкурентоспособности, сальдо торгового баланса. Полученные результаты выполненного исследования позволили сформулировать
предложения дальнейшего развития внешней торговли в Белгородской области на основе реализации мероприятий, направленных на решение проблем регионального характера при проведении
внешнеторговых операций.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, Евразийский экономический союз,
сальдо торгового баланса, товарная структура.

Введение. Актуальность исследования обусловлена значимостью внешней
торговли как одной из наиболее развитых и
традиционных форм международных экономических отношений Белгородской области.
В 2015 г. в Белгородской области
внешнеторговую деятельность осуществ52

ляли 1411 хозяйствующих субъектов, из
них на долю юридических лиц приходится
95,2%. Развитие внешней торговли региона сопряжено с постоянным расширением
ассортимента и объемов поставляемых товаров в зарубежные страны, а также закупаемых за рубежом.
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К числу наиболее успешно экспортируемых товаров Белгородской областью
за период исследования относятся черные
металлы, руды, концентраты железные, машиностроительная продукция, а также на
достаточно стабильном экспортном уровне находятся продовольственные товары,
сельхозсырье и продукция химической
промышленности.
Сырьевые товары на основе полезных ископаемых являются твердой гарантией обеспечения экспорта, а также продовольственные товары и сельхозсырье не
только стабильно обеспечивают отечественных потребителей продовольствием, но
и частично потребности внешнеторгового
рынка в продуктах.
Оценке особенностей развития
внешней торговли существенное внимание
уделяют ученые Белгородского университета кооперации, экономики и права. Так,
О.П. Матвеева в статье «Развитие взаимной торговли товарами стран Таможенного
союза как фактор повышения конкурентоспособности национальных экономик»
опубликовала результаты сравнительного
анализа тенденций развития взаимной торговли в рамках единой таможенной территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации. В статье
представлен в авторской редакции алгоритм
определения конкурентной позиции товара
на товарном рынке трех стран. Алгоритм
отражает процесс перехода от экспортносырьевой модели к инновационной модели
экономического роста [7, с. 235–244].
Заслуживает внимания и публикация О.П. Матвеевой совместно с
Е.Е. Прушковской «Повышение жизненного уровня населения на основе развития
внутреннего рынка продовольственных товаров стран Таможенного союза». Авторы
раскрыли значимость взаимной торговли
стран Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации. Разделяем мнение авторов статьи о том, что
2017, № 3

жизненный уровень населения стран Таможенного союза зависит не только от объемов их собственного производства, но и
от объемов выработки во всех странах Таможенного союза при свободном перемещении товаров между территориями этих
государств [8, с. 264–272].
В конструктивной статье «Импорт товаров в контексте международного
разделения труда: теория и оценка развития» – авторы О.П. Матвеева, Т.Н. Прижигалинская, Н.Н. Глаголева, Д.С. Терновский ‒ последовательно рассмотрены
основные элементы системы перемещения
товаров в мировом экономическом пространстве, определенные международным
разделением труда. Следует согласиться
с точкой зрения авторов, что «…международное разделение труда, основанное
на сравнительных и конкурентных преимуществах и предусматривающее специализацию национальных экономик, в
условиях глобализации мировой экономики, обуславливает перемещение товаров
иностранного происхождения в мировом
экономическом пространстве в виде их
импорта как одного из слагаемых внешней
торговли…» [9, с. 70–81].
Наряду с закупками товаров по импорту большое значение в обеспечении
населения России, в том числе Белгородской области, принадлежит импортозамещению. В статье «Реализация в России
стратегии импортозамещения в условиях
действия санкционной политики экономически развитых стран» Р.П. Мешечкина
рассматривает импортозамещение как один
из возможных путей выбора и разработки
модели экономического развития. Это позволит обеспечить потребности населения
и хозяйствующих субъектов собственными
ресурсами как природными, так и производимыми в стране [10 с. 47–52].
Как подтверждает практика, производство импортозамещаемых товаров на
Белгородчине способно полностью обес53
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печить потребности области в продовольственных и непродовольственных товарах,
а также в услугах разного рода, в том числе
и в образовательной сфере.
Особенности внешней торговли России с Украиной весьма корректно изложены в статье И.И. Чуевой и
Е.Е. Прушковской «Таможенная политика
Украины в контексте европейского вектора интеграции общества» [16, с. 255–260].
Существенной проблемой развития внешней торговли Белгородской области стало
стремление одного из основных партнеров
региона – Украины – войти в состав Европейского Союза (ЕС). После «майданных»
событий Украина спешно пыталась активизировать внешнюю торговлю в странах
Европы. Однако выполнить этот замысел
ей не удалось, и как результат такой инициативы, Украине отведена странами ЕС роль
потребителя готовых импортных товаров.
Что повлекло потерю рынка по сбыту машин и оборудования, сельхозпродукции,
а также усиление деградации украинской
отечественной промышленности, возникновению большой финансовой и технологической зависимости от развитых европейских стран [16, с. 259]. В результате
такой политики Украина потеряла один из
крупнейших рынков в Европе – российский ‒ с которым она активно сотрудничала многие десятилетия.
Научной новизной изложенного материала в данной статье является то, что

на основе выполненных исследований и
учета критики в отечественных публикациях возникших негативных тенденции во
внешней торговле в странах-контрагентах,
и особенно в Украине, при осуществлении внешнеторговых связей обоснованы
и сформулированы конкретные предложения по дальнейшему развитию внешней
торговли Белгородской области.
Методы исследования. При проведении исследований по теме статьи были
использованы следующие методы: анализ,
синтез, дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование, сравнение и обобщение,
экономико-статистические методы обработки данных.
Результаты исследования. Традиционно основной формой внешнеэкономической деятельности для большинства
российских регионов является внешняя
торговля.
Удельный вес экспортируемых товаров Белгородской области в 2015 г. достиг
0,7% от общего объема экспорта России, а
объемы импортных закупок составили 1%
от общего объема импорта Российской Федерации.
Несмотря на то, что по сравнению
с 2014 г. доля внешнеторгового оборота
Белгородской области сократилась c 39,6
до 36,5% (рис. 1), она является лидером по
внешним экономическим связям в Центрально-Черноземном районе.

Рис. 1. Удельный вес внешнеторгового оборота регионов в общем объеме
внешнеторгового оборота Центрально-Черноземного района в 2015 г. (в % от общего объема)
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В 2015 г. по внешнеторговой деятельности регионов Центрального федерального округа Белгородская область
заняла третье место после г. Москвы и Московской области. Белгородская область
является активным внешнеторговым партнером. География сотрудничества довольно обширна и охватывает как европейские
страны, так и государства Азии и Африки.
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В 2015 г. экспортные поставки участники
внешнеторговой деятельности Белгородчины осуществляли в 95 стран мира, закупки импортной продукции приобретали в 84
странах, а внешнеторговый оборот вместе
со странами Евроазийского экономического союза (ЕАЭС) составил 4,2 млрд долларов США, что более чем на треть меньше,
чем в 2014 г. (рис. 2).

Динамика объема внешней торговли Белгородской области
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Рис. 2. Динамика объема внешней торговли Белгородской области
Источник: [2, с. 3].

Внешнеторговая деятельность в
определенной степени определяет основные тренды развития экономики региона. Структура экономики зависит от эффективности и глубины внешнеторговых
связей. Расширение экспорта оказывает
прямое воздействие на социально-экономическое положение региона. Увеличение
экспорта требует расширения производства, внедрения новейших инновационных
технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, и как следствие – увеличения рабочих мест. Развитие
ассортимента производимой продукции зависит от ввоза высококачественного сырья
и современной производственно-технологической базы. Между ростом объемов
2017, № 3

экспорта и объемами импорта прослеживается корреляционная зависимость:
,
где

‒ объем экспорта;
‒ объем импорта.

Страны дальнего зарубежья в
2015 г. в общем объеме импортных поставок занимали 42,6% (в 2014 г. – 33,8%),
государства-участники СНГ – 57,4% (в
2014 г. – 66,2%) [2, с. 5].
В 2015 г. доля внешнеторгового оборота стран дальнего зарубежья составила
62,7% от общего внешнеторгового оборота
области (в 2014 г. –53,6%), хотя доля его в
2015 г. от оборота 2011 г. составляла 63,9%,
55
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доля экспорта в 2015 г. составляла от оборота по экспорту 2011 г. 65,1%, и, наконец,

доля импорта в 2015 г. составила 61,0% от
оборота по импорту (табл. 1).
Таблица 1

Внешнеторговый оборот Белгородской области
со странами дальнего зарубежья с 2011 г. по 2015 г.
млн долларов США
2011

2012

2013

2014

2015

2015 г.
к 2011 г.
в%

Внешнеторговый
оборот

4160,6

3410,6

3131,1

3453,7

2657,5

63,9

В % к соответствующему периоду
предыдущего года

159,0

82,0

91,8

110,3

76,9

Экспорт

2889,2

2537,5

2354,4

2349,7

1881,9

В % к соответствующему периоду
предыдущего года

150,9

87,8

92,8

99,8

80,1

Импорт

1271,4

873,1

776,7

1104,0

775,6

В % к соответствующему периоду
предыдущего года

181,2

68,7

87,8

142,1

70,3

65,1

61,0

Источники: [11; 15; 2, с. 11].

Как и в 2014 г. в 2015 г., в Белгородской области во внешнеторговом обороте доля стран дальнего зарубежья увеличилась по всем направлениям: доля
оборота – на 9,1 процентного пункта, доля
экспорта – на 7,9 процентного пункта, доля
импорта – на 1,2 процентного пункта.
Основными странами-партнерами
дальнего зарубежья во взаимной торговле с
Белгородской областью в 2015 г. являлись:
Турция – 393,8 млн долларов США (9,8%
всего внешнеторгового оборота области),
Италия – 259,8 млн долларов США (6,5%),
Германия – 258,3 млн долларов США
(6,5%), Китай – 234,9 млн долларов США
(5,9%), Египет – 155,1 млн долларов США
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(3,9%), Нидерланды – 143,7 млн долларов
США (3,6%), Словакия – 136,8 млн долларов США (3,4%), Австрия – 112,4 млн долларов США (2,8%) [11; 12 c. 39–55; 15].
По сравнению с 2014 г. особенно
возросли экспортные операции с такими
странами дальнего зарубежья, как: Индия,
Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Испания, Китай, Италия [13, 14].
В 2015 г. увеличение импортных закупок произошло по следующим странам:
Таиланд, Австрия, Индия, Турция, Аргентина и Германия [11, 15].
В 2015 г. общий объем взаимной
торговли с государствами-участниками
СНГ оценивался в 1578,6 млн долларов
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США и по отношению к 2014 г. уменьшился на 47,2%. Доля государств-участников
СНГ во внешнеторговом обороте области
составила 37,3% (в 2014 г. – 46,4%) [11; 15;
2, с. 11].
Удельный вес внешнеторгового
оборота в 2015 г. за анализируемый период
(с 2011 по 2015 гг.) составил всего 24,9%, в

то же время экспорт достиг 56,2% от уровня 2011 г.
Поскольку удельный вес по импорту за анализируемый период составил всего 19,4%, внешнеторговый оборот благодаря экспорту стабилизировался все-таки на
уровне 24,9% (табл. 2).

Таблица 2
Внешнеторговый оборот Белгородской области
с государствами-участниками СНГ с 2011 г. по 2015 г.
млн долларов США
2011

2012

2013

2014

2015

20152
к 2011
в%

Внешнеторговый оборот

6334,8

5463,6

4438,5

2990,7

1578,6

24,9

в % к соответствующему
периоду предыдущего года

147,7

86,2

81,2

67,4

52,8

Экспорт

950,8

1095,3

1058,1

826,4

534,1

в % к соответствующему
периоду предыдущего года

120,4

115,2

95,9

77,9

64,6

Импорт

5384,0

4368,3

3380,4

2164,3

1044,5

в % к предыдущего года

153,9

81,1

77,1

64,0

48,3

1

1

1

2

56,2

19,4

Примечание 1 С учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
2
С учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС.
Источники: [2, с. 11; 13].

К показателям, отражающим эффективность внешнеэкономической деятельности региона, относятся: сальдо торгового баланса, коэффициент покрытия
импорта экспортом и коэффициент международной конкурентоспособности или равновесия внешнеторговых связей.
Положительное сальдо торгового
баланса Белгородской области в 2015 г.
свидетельствует о превышении товарного
экспорта над товарным экспортом, и разность составила 596,0 млн долларов США
[2, с. 4].
Коэффициент покрытия импорта
экспортом, представляющего частное от
деления объема экспорта на объем импор2017, № 3

та региона, демонстрирует, во сколько раз
экспорт региона превосходит его импорт.
Начиная с 2014 г. наблюдается тенденция
снижения импортных закупок Белгородской областью, а в 2015 г. – значительное
их снижение, что свидетельствует об эффективности внешнеэкономической деятельности региона. Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 132,7%
против 97,2% в 2014 г.
Коэффициент международной конкурентоспособности (равновесия внешнеторговых связей) представляет степень
экспортоориентированности региона. Коэффициент международной конкурентоспособности отражает долю «чистого экс57
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порта» во внешнеторговом обороте региона
и рассчитывается как отношение сальдо
внешней торговли к внешнеторговому обороту региона. Анализ международной кон-

курентоспособности Белгородской области показал, что к 2015 г. коэффициент
международной конкурентоспособности
области покинул минусовую зону (рис. 3).

Рис. 3. Динамика коэффициента международной конкурентоспособности

О значимости региона в системе
международных экономических отношений также свидетельствуют следующие
показатели: экспортная квота, показывающая долю произведенной экспортной про-

Источник: [2, с. 7].
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дукции в валовом региональном продукте,
а также импортная квота, отображающая
долю импорта в валовом региональном
продукте (рис. 4).

Рис. 4. Экспортные и импортные квоты
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По некоторым товарным группам
за период с 2014 по 2015 гг. наблюдалось
снижение экспортных поставок, к примеру, по минеральным продуктам ‒ на
6,9% (рис. 5).
Однако по ряду товаров наметился рост: так, по металлам и изделиям

из них – на 2,5%, машиностроительной
продукции – на 2,0% и продовольственным
товарам и сельхозсырью – на 1,9% (рис. 5)
[2, с. 7].

Рис. 5. Товарная структура экспорта Белгородской области
Источники: [11; 14; 12, с. 40–41].

Структура экспортных товаров
свидетельствует о наличии и богатстве
природных ресурсов области. В 2015 г.
экспортные поставки черных металлов
увеличились по сравнению с 2014 г. на
9,2%, а руд и концентратов железных – на
3,1% [2, с. 8]. Традиционно область считается регионом, ориентированным на экспорт железной руды и черных металлов.
На долю этих видов товаров в 2015 г. приходилось 95,5% экспорта в натуральном
исчислении (в 2014 г. – 94,1%). На основании вышеприведенных данных авторы
считают, что на общем фоне роста экспорта внешняя торговля Белгородской области
имеет сырьевую ориентацию [2, с. 8].
Общий положительный эффект расширения экспорта в 2015 г. был получен за
2017, № 3

счет роста экспортных поставок Белгородской области машиностроительной продукции на 46,5%.
Доля импорта в 2015 г. во внешнеторговом обороте Белгородской области
составляет приблизительно 43,0%. Импорт
товаров и его структура обусловлены деятельностью предприятий машиностроения
и предприятий по производству металла
и изделий из них (70,9%). Немалая доля в
импорте приходится на продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(16,0%).
В 2015 г. по сравнению с 2014 г.
уменьшение импортных поставок отмечалось практически по всем товарным группам [2, с. 9]. Так, наиболее существенное
59
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снижение импорта наблюдалось по продовольственным товарам и сельхозсырью
(15,2% к уровню 2014 г.), минеральным
продуктам (51,1% к 2014 г.), металлам и изделиям из них (56,1% к 2014 г.), древесине
и целлюлозно-бумажным изделиям (61,6%
к 2014 г.) [2, с. 11].
В 2015 г. основной объем импортируемых товаров (в натуральном выражении) сократился по сравнению с 2014 г. на
24,8%. Например, импорт молочной продукции – на 71,0%. Это было достигнуто
за счет увеличения производства молочной
продукции в Белгородской области.
В анализируемом периоде с 2011 г.
по 2015 г. в Белгородской области среди
импортных товаров наибольший удельный вес по стоимости имели: оборудование, механические устройства и их части
(31,6% общего объема импорта), черные
металлы (21,3%) и пластмассы и изделия
из них (3,1% общего объема импорта) [2,
с. 10].
Выводы и заключение. Приведенная выше аналитическая информация позволяет сделать следующие выводы:
1. Среди областей Центрально-Черноземного района Белгородская область
является наиболее вовлеченной во внешнюю торговлю.
2. Расширилась география торговых
стран-партнеров. Возросли экспортные
операции с такими странами дальнего зарубежья, как: Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Испания, Китай,
Италия. Увеличились импортные закупки
в Таиланде, Австрии, Индии, Турции, Аргентине и Германии.
3. Доля государств-участников СНГ
во внешнеторговом обороте Белгородской
области имеет тенденцию к сокращению.
Основная причина – увеличение производства сельскохозяйственной продукции в
Белгородской области.
4. Несмотря на снижение внешнеторгового оборота, коэффициент покрытия
60

импорта экспортом имеет тенденцию роста за счет сокращения импорта сельскохозяйственной продукции.
5. В структуре экспорта доля машиностроительной продукции увеличилась,
тем не менее, внешняя торговля Белгородской области имеет сырьевую ориентацию.
6. На современном этапе в экспорте развитых стран возрастает доля инновационных товаров повышенного спроса.
В связи с этим приобретают актуальность
вопросы изменения структуры внешней
торговли в пользу машиностроения и обрабатывающей промышленности.
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BELGOROD OBLAST FOREIGN TRADE DEVELOPMENT
PECULIARITIES
Abstract. The aim of the study is the dynamics of composition, volumes and structure of foreign
trade of the Belgorod Oblast for the period from 2011 to 2015.
The study was conducted with the use of scientific and social research methods on the basis of the
dialectical approach to the analysis of statistical material, which is consistently characterized by annual
changes in the dynamics and structure of exports and imports of goods, reflecting the supply for export and
purchases by import. For the analysis were used methods of aggregation of the primary information, deduction and induction, synthesis and generalization of the obtained results. The database of the study was the
statistics of the Goskomstat of Russia, Customs Service of the Russian Federation and Belgorodstat.
The estimates about the features of foreign trade development in the Belgorod Oblast allowed us to
formulate the following suggestions for its further development in the future on the basis of: implementation of measures to overcome the difficulties of a regional nature in the conduct of foreign trade operations
using innovative approaches to improve processes; ensure the achieved level of exports of primary commodities and semi-finished ferrous metal ore, iron concentrates in trade on the world market; strengthening
a favorable climate for foreign investment with countries in Asia, Africa, Latin America; a real reduction
in the influence of supporters of the liberalization of socio-economic ideology in the politics of the region;
provide assistance to citizens of Ukraine who do not agree with the policy of the Kiev authorities, the crippling political, economic and cultural relations with Russia.
Key words: foreign trade, export, import, Eurasian Economic Union, trade balance, commodity
composition.
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Аннотация. В статье поставлены цель и задачи современного концептуально-методологического обоснования социологической модели структуры российского общества в единстве с экономическими отношениями, что предопределило ретроспективный и актуальный анализ зарубежных
и отечественных концепций гуманитарного и социально-экономического знания. С учетом междисциплинарного комплексного характера проблемы в исследовании использовались диалектический и
системный методы, которые обеспечили рассмотрение вопросов в их взаимообусловленности, взаимодействии и взаимозависимости. Наряду с этим в статье использовались и базовые общенаучные
методы концептуализации междисциплинарных проблем, применяемых в гуманитарных и социально-экономических науках: анализ, синтез, идеализация и др. В исследовании обосновано положение
о том, что социология, а в известной степени и экономика, при построении своих концептуальных
схем базируются на философии позитивизма, которая занижает методологический ресурс не только
социологии, но и всего гуманитарного и социально-экономического знания. Критически переосмысленные концепции и методологические подходы построения теорий социальной стратификации
показали, что, игнорируя решающий и коренной признак общественных классов – экономическое
отношение людей к средствам производства, позитивистская методология придает теориям социальной стратификации характеристики поверхностности. Исследование показало, что современные
социологические модели структурирования российского общества должны базироваться на социокультурном методологическом подходе с учетом экономических отношений. Исследование также выявило, что существует методология, которая при социологическом измерении не совпадает с
классовыми теориями, но имеет практическое значение.
Ключевые слова: биологическая интерпретация, психологическая трактовка, социальная
стратификация, социальное неравенство, эпоха модерна, жизненный стиль, культурный плюрализм.

Введение. Актуальность исследования социальной структуры общества в ее
взаимосвязи и взаимодействии с экономическими отношениями продиктована прежде всего тем, что в зарубежном и отечестСС-BY Трошихин В.В., Филенко Л.П., Горлова С.В.

венном социально-экономическом знании
нет единства во взглядах на проблемы
социальных различий, неравенства, стратификации и классовых теорий. К этому
следует добавить, что в трансформирую65
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щемся российском обществе пытаются утвердить западные версии социологических
и экономических теорий, что находит отражение в новейших учебниках социологии и
экономики, в которых воспроизводятся система мышления и методологические подходы, созданные на Западе в 60–70-е годы
для утвердившейся рыночной экономики.
Естественно, что современную Россию на
основе этой методологической традиции
невозможно понять и описать. И, наконец,
самое главное: предлагаемые социологические концепции в большинстве своем,
по сути, игнорируют экономическую основу структурирования общества.
Степень научной разработанности
проблемы. Круг вопросов, предложенный к
рассмотрению, выделился в социологии в
особую отрасль – «социальную стратификацию». Термином «социальная стратификация» в социологии фактически обозначают существующую в той или иной стране
классовую структуру общества.
Наиболее ранним концептуальным
оформлением социальной стратификации
является биологическая интерпретация
общественных явлений на основе генетического происхождения. Английский генетик Дарлингтон прямо говорит: «Различие
между социальными классами имеет генетическое происхождение. Оно основано
на генетической материальности, которая
столь же эффективна в клетке, как экономическая материальность на рынке» [2].
Продолжение своего обоснования социальная стратификация находит в психологической трактовке общественных классов,
которую представляют социологи Огюст
Конт, Лестер Уорд и философ-идеалист
П. Брантон. В истолковании этих ученых
духовные законы, уровень интеллектуального и нравственного развития гораздо
глубже, нежели политико-экономические
законы [6].
Принципиально иную методологическую позицию по проблеме социальной
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стратификации представляет марксизм,
который исходит из того, что классовые
критерии и интересы объективны по своей
природе и являются не только основаниями образования классов в системе материальных (экономических) отношений, но и
порождают антагонизм труда накопленного и труда непосредственного, разрешение
которого является источником социальноэкономического прогресса [16].
Анализ приведенных концептуально-методологических позиций позволяет
заключить, что вопросы социальной структуры общества поставлены как междисциплинарная проблема, в разрешение которой вовлечены философия, социология,
экономика и другие дисциплины гуманитарного и социально-экономического знания. Однако концептуальный обзор этой
проблемы также показал, что в науке на
сегодняшний день нет единства в ее обосновании и истолковании.
Цель и задачи предлагаемого исследования – современное концептуально-методологическое обоснование социологической модели структуры общества
в единстве с экономическими отношениями, что предполагает решение задач, связанных с ретроспективным и актуальным
анализом зарубежных и отечественных
концепций гуманитарного и социальноэкономического знания.
Рабочая гипотеза исследования
строится на предположении о том, что
трансформирующееся российское общество невозможно понять и описать при
помощи концепций, учебников и социологических схем, характеризующих западное
общество с утвердившейся классической
рыночной экономикой.
Методы исследования. При написании статьи использованы базовые
методы концептуализации междисциплинарных проблем, применяемых в гуманитарных и социально-экономических науках: анализ, синтез, идеализация, а также
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диалектический и системный методы,
обеспечивающие рассмотрение проблем в
их взаимосвязи и взаиморазвитии.
Результаты исследования. По
проблеме обоснования и истолкования социальной стратификации в общественных
науках единства нет и на сегодняшний
день и, прежде всего, по вопросу о предмете социальной стратификации, к которому
относят: природу о критериях социального неравенства; структурные формы социального расслоения; системы социального
расслоения, социальную мобильность, отношения между классами, группами и т.п.
Социология, начиная с Конта и
Спенсера, описывая социальные различия, определяла их теориями о социальном неравенстве, социальных различиях и
теориями классов. Сегодня вся западная,
а можно сказать, и вся социология, определяя эту реальность, употребляет термин
социальная стратификация, перекочевавший из США. При этом даже марксистское
учение о классах и классовой борьбе называет марксисткой теорией «социальной
стратификации». Фактически этим термином обозначается классовая структура общества, а также социальное расслоение в
обществе, отдельной стране и районе.
Наиболее распространенным определением «социальной стратификации»
является указание на нее как на систему
социального неравенства. Такое понимание обосновывается в работах американских социологов Р. Макайвера, Г. Кауфмана, английского социолога Т. Маршалла и
других, что нашло свое выражение в американском «Социологическом словаре»,
где социальная стратификация толкуется
как «горизонтальное разделение общества
на совершенно определенные и тождественные слои, такие, как класс, каста и статус» [3].
Особое внимание при исследовании
этих проблем теоретики уделяют природе
социального расслоения, что находит отра2017, № 3

жение в методологии исследования социальной структуры общества, где доминирующее значение имеет позитивизм. Как
субъективно-идеалистическое течение философии позитивизм, по убеждению своего основателя Конта, должен обосновывать
теорию только на фактах, исключая всяческие философские предпосылки. Конт и
его последователи в качестве главной задачи социологии считали регистрацию наблюдаемых процессов, что, по их убеждению, избавит науку от ограниченности как
материализма, так и идеализма. Современные западные теоретики социальной стратификации также делают акцент на том,
что социология должна придерживаться
только эмпирических данных и фактов.
С этим трудно не согласиться.
Чувственный опыт и факты – это основа
всякого познания. Однако теоретические
выводы или построение теорий зависят в
огромной степени от того, как истолковываются опытные данные, а это напрямую
связано с философскими, то есть мировоззренческими и методологическими
предпосылками концептуального обоснования полученного знания. Игнорируя философию, позитивизм стремится
к получению эмпирических данных, на
основе которых можно делать выводы о
социальной стратификации. Основным
методом получения таких данных стал
опрос определенных групп населения,
именуемых очень часто общественными
коллективами. Методология, возникшая
на таком основании, ограничивается социальным расслоением отдельных городов,
сельских районов, селений, не проникая в
суть и природу социального неравенства
как такового. Социальная стратификация,
истолкованная с таких методологических
позиций, в качестве критериев определяет положение семьи, доход, образование,
род занятий, опираясь при этом не только
на опросы, но и на отдельные данные статистики, справочные издания и т.п., что в
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принципе не вскрывает сущности изучаемых общественных явлений.
Обилие критериев и разнообразие предметов обследования породило
многообразие теорий социальной стратификации, которые не устанавливают единых характеристик социального класса
и смешивают социальное расслоение с
расовыми, национальными, половозрастными различиями, а также с явлениями
биологического порядка. Истоки такой
методологической позиции проистекают
из признания того, что для всякого общества характерно неравенство или дифференциация, а члены общества одинаковы
только в том, что они принадлежат к человеческому роду и имеют более или менее общее культурное наследие. Вне этого
существуют неограниченные различия в
индивидуальных характеристиках и в социально-культурных условиях. Исходя из
такого понимания, основаниями стратификации становятся любые дифференциация
и неравенство, при этом признается, что не
всякое различие ведет к образованию слоев, групп и классов. Такие различия получили название вертикальной дифференциации, которая существует между людьми
не только во всех слоях общества, но и в
любой стране мирового сообщества. Вертикальная стратификация включает в себя
половозрастные, языковые, религиозные и
другие различия. Наряду с вертикальным
расслоением в качестве основного и специального типа определяется горизонтальная
дифференциация, которая создает пласты,
слои и классы в обществе, или стратификация. Отличительными признаками этих
дифференциаций называются: во-первых, природа (или основная классификация) в соответствии с чем они могут быть
биосоциальными или социокультурными,
и, во-вторых, иметь или не иметь предрасположенность к образованию слоев, групп
и классов. В свою очередь типология социокультурной горизонтальной дифферен68

циации включает: этническую, расовую,
национальную, внутригрупповую и внутриорганизационную, а также социальную
стратификацию, между которыми западная
социология усматривает расслоение не в
природе и основаниях различия, а во внешних признаках. Одним из таких признаков
является социальная мобильность, или перемещение людей из одного социального
слоя в другие, при этом если в расовой или
национальной стратификации люди не могут перемещаться из одного слоя в другой,
то в системе социального расслоения они
имеют как бы широкую возможность такого перемещения. Другой, часто используемый социологами отличительный признак социальных слоев заключается в том,
что эти слои для своей типологии имеют
многоразличные и сложные критерии. И,
к примеру, если национальное расслоение
осуществляется в зависимости от единственного критерия – национальности людей,
то социальное расслоение производится по
самым различным основаниям: психологическим, доходу, образованию и т.п. Во всех
такого образа различиях социальных слоев
от других «стратификаций» не акцентируется качественное отличие и радикальная
противоположность между природой и
сущностью социальных различий с одной
стороны, расовых и этнических – с другой.
Более того, не делается четкого разграничения между горизонтальной дифференциацией, имеющей социокультурную природу, и вертикальной дифференциацией,
имеющей биосоциальную природу.
В результате стирается грань между
половозрастными, расовыми, национальными различиями и социальными. Однако расовые, национальные и этнические, а также
половозрастные различия по своей природе
не имеют характера социального неравенства
и при известных условиях не приводят к классовым противоречиям. Там, где государство
осуществляет равноправие, эти различия являются естественными, как различия между
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блондинами и брюнетами. Стирание грани
между социальными и другими различиями
создает основу для псевдонаучных умозаключений, за которыми следуют идеологические и политические выводы, а социальное
неравенство в экономической, политической
и культурной сферах объявляется природным
и естественным.
Из понимания системы стратификации общества как единой по своей социокультурной природе следует вывод о
единых характеристиках всех типов стратификаций для всех человеческих обществ.
Игнорируя решающий и коренной
признак общественных групп или классов: экономическое отношение людей к
средствам производства, позитивистская
методология придает теориям социального расслоения общества характеристики
поверхностности. История науки свидетельствует о том, что, базируясь на позитивизме, социология, ограничиваясь поверхностными явлениями, мало продвинулась
в объяснении классового деления общества. Начав истолкование социального деления общества с различий между группами людей в психологии, идеях, сознании,
социология больше чем через столетие
перешла к объяснению социального расслоения различиями в быту, в жизненной
обстановке, в типах жилища, в профессиях и т.п. Максимальная планка, на которую
позитивизм поднял социологию, связана с
появлением в признаках социального расслоения общества различий в доходах и
роли в организации труда. Все это придает поверхностность теориям социальной
стратификации и вызывает обоснованный
скептицизм к ним.
Нет единства среди теоретиков социальной стратификации и в определении
наименований групп людей, на которые
расслаивается общество или изучается
территория. Значительная часть социологов склонна называть такие группы социальными классами или просто классами.
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Иногда вместо термина класс теоретики употребляют термин каста или
сословие. Последний термин пользовался большим употреблением в древние и
средние века. Однако и до сего времени
сословиями называют систему социальных слоев в Латинской Америке и в других странах. Но наиболее распространенными терминами для обозначения
стратификации общества среди социологов являются термины класс, сословие
и каста. При этом сословием именуют
группы статуса и социального порядка.
Однако с некоторых пор институты касты и сословия стали исчезать из истории
современных социальных изменений. На
смену им для обозначения социального
расслоения стали употребляться термины «страты», «социоэкономический уровень», «социальный уровень», «статус»
и т.п. Однако эти различия в терминах
не отражают различий в содержании и
сути социальной стратификации, которая во всех истолкованиях носит идеалистический, субъективистский характер,
так как обосновывает социальное расслоение не различиями в материальной
жизни, а различиями в сознании, психологии, духовной культуре и т.п. Однако
идеализм теорий социальной стратификации заключается не только в том, что
они игнорируют экономическую жизнь
общества, а еще и в том, что самовыдвижение признаков и критериев классов
происходит субъективно: или на основе
мнения самого теоретика, или на основе
мнения и чувств опрошенных людей.
Контрпродуктивность теорий социальной стратификации, а равно и методологии позитивизма заключается также в их гипертрофированной односторонности, когда
все социальные расслоения сводятся к различиям по одному производному признаку, или
в эклектичности, когда природа социального
расслоения объясняется не связанными между собой производными различиями.
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Сегодня наблюдается смена господствующего ранее объяснения природы
классов каким-либо единичным фактором
на истолкование социального расслоения
общества многофакторными различиями,
что не меняет псевдонаучной сути и содержания теории социальной стратификации.
Для уразумения эволюции представлений о социальной структуре представляются важными два ее определения:
в советское и постсоветское время. Советское время представлено определением
Ю.А. Левады, которое он дал в «Философской энциклопедии». Социальная структура здесь характеризуется как одна из основных категорий социологического анализа
общества, обозначающая сеть упорядоченных и взаимообусловленных связей между
элементами социальной системы. Социальная структура в этом определении фиксирует свойственный данному обществу
способ разделения труда, взаимоотношения классов и других социальных групп,
характер функционирования социальных
институтов, формы социальной организации и социальных действий [15].
Определения социальной структуры постсоветского периода укладываются в рамки методологических подходов,
характерных для западных концепций, о
которых уже говорилось. Те, которые отличаются от западных концепций, согласуются с наиболее обоснованными представлениями отечественных исследователей,
которые мало чем отличаются от определений, зафиксированных в энциклопедических изданиях советского периода. Приведем два характерных определения. Так,
М.С. Комаров акцентирует внимание на
том, что социальная структура в широком смысле слова означает совокупность
отношений между различными социальными группами (классами, общностями,
организациями) и социальными институтами, обеспечивающими стабильность
в обществе. Как считает М.С. Комаров, в
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узком смысле слова, социальная структура характеризует взаимосвязанный набор
социальных позиций (статусов), каждая из
которых обладает определенными правами
и обязанностями, необходимыми для выполнения социальных ролей. Социальная
структура, таким образом, обеспечивает
устойчивость социальных отношений, ее
нормальное воспроизводство [14].
Другое определение социальной
структуры, данное С.С. Фроловым, характеризует ее как внутреннее устройство общества или социальной группы, состоящее
из определенным образом расположенных, упорядоченных частей, взаимодействующих между собой в определенных
рамках [31].
Синтезируя названные методологические подходы и определения социальной структуры, нетрудно заметить,
что в них при всем разнообразии зафиксированы два признака: организационный, который позволяет объединять
общество, и иерархический, объединяющий группы, классы, слои, а также статусы и роли на основе строгой иерархии по
отношению к ресурсам социальной системы. Без учета иерархического признака определение социальной структуры
не несет на себе достаточной познавательной и функциональной значимости,
превращаясь в чисто технический термин. Между тем, понятие социальной
структуры содержит в себе не только
значение социального неравенства, но и
смысл социальной справедливости.
Первоначальным, беспредпосылочным признаком социальной структуры является неравенство индивидов и
социальных групп, что обеспечивает социальной структуре системное качество.
Без неравенства социальная структура
как понятие бессмысленно, так как превращается в абстракцию, под которой
подразумевается множество элементов,
не взаимодействующих между собой. В
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таком виде понятие утрачивает свою методологическую познавательную функцию.
Говоря о неравенстве, следует
иметь в виду, что оно существует всегда и в
разных представлениях: от неравенства по
цвету кожи до неравенства в пользовании
средствами производства, собственностью
и т.п. Однако не всякое неравенство является социальным, таковым оно становится, если закрепляется институционально
во всех существовавших и существующих
культурах.
Методологически верным, думается, следует считать такое истолкование социального неравенства, которое является
итогом вертикальной классификации социального мира, поделенного на индивидов,
классы и социальные группы, которые считаются отклоненными от идеала равенства.
Только в этом случае неравенство
становится предметом научного и общественного дискурса.
Такой подход к проблеме социального неравенства прослеживается в обществах и культурах при осуществлении
вертикальной классификации. Сама вертикальная классификация как методологическая процедура универсальна и присуща
всем культурам. Однако в разные исторические эпохи и соответствующие им культуры признаки социального неравенства объясняются и обосновываются по-разному.
К примеру, в простых или примитивных обществах вертикальная классификация определялась по таким качествам
людей, как пол, возраст, принадлежность к
племени, роду, которые составляли иерархию возрастных, половых и родственных
групп. Объективное неравенство и социальный статус групп в примитивных обществах воспринимаются и истолковываются
как проявление естественного мирового
порядка.
В традиционных обществах к классообразующим классификационным при2017, № 3

знакам добавляется разделение труда, появляется сословная структура, но и здесь
социальное неравенство воспринимается
как проявление божественного порядка,
а вертикальная классификация толкуется
как особая теория божественной иерархии.
Что касается современных обществ, то в них значительно возрастает
объем классификационных критериев,
которые взаимодействуют между собой,
образуя сложные структуры, в которых
объективные неравенства осознаются как
факты социального неравенства, порождающие классовые противоречия и конфликты. Эта социальная реальность начинает
обосновываться и истолковываться на основе многоразличных теорий социальной
структуры, классовой и слоевой стратификации, методологическим фундаментом
которых по-прежнему являются вертикальные классификации.
Переистолкование
социального
местоположения человека и связанного с
этим переосмысления вертикальной классификации как методологического основания научного познания социальной реальности произошло в XVIII веке. Этот новый
взгляд на социальное неравенство наиболее емко выражен в афоризме Ж.-Ж. Руссо:
«Человек рожден свободным, а повсюду он
в оковах». Именно эта формула становится
методологическим ключом к осмыслению
социального неравенства. Если раньше в
соответствии с натуралистическими и теологическими представлениями человек не
рождался свободным, так как от рождения
принадлежал к определенной социальной
группе в неизменной вертикальной и универсальной классификации, то в современном обществе, рождаясь свободным, он
становится несвободным в зависимости от
изменяющихся обстоятельств и условий. В
соответствии со своими представлениями
Руссо типологизировал все вертикальные
классификации и выделил в них классификации на основе природного неравенства
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и классификации, как он выразился, политические. Последние в современном переосмыслении точнее назвать социокультурными, т.е. зависящими от социальных
условий и культуры конкретного социума.
А поскольку так понимаемое неравенство
носит условный характер и основывается
на общественном договоре, то оно должно
быть устранено во имя равенства. В концепции Руссо фактическому неравенству
был противопоставлен идеал равенства,
став с века Просвещения основным смыслом и мотивом современной культуры.
Позднее во второй половине
XIX века социальное неравенство и требование равенства обосновывались как
духовный переворот, положивший начало
эпохе Модерна, а в XX столетии «модернистский проект» стал осуществляться на
практике во время Великой французской
революции. Эпоха Модерна, истолковываемая очень часто с различных, порой взаимоисключающих позиций, практически
включает все европейское Новое время,
т.е. три века, которые очень трудно интерпретировать с единого основания.
Однако среди множества истолкований эпохи Модерна можно выделить такие, которые позволяют методологически
обоснованно говорить об историческом,
культурном и социальном смысле «модернистского проекта».
Так, к примеру, историческое начало модерна связывают с индустриальной
революцией и возникновением буржуазно-демократического государства, с буржуазным Просвещением и началом естественных наук, характерных для Нового
времени [8].
Социальный смысл модерна очень
емко передал Макс Вебер, делая акцент
на том обстоятельстве, что социальный
мир становится более ясным и доступным
для познания благодаря его «расколдовыванию» посредством рационализации социальной жизни, т.е. освобождения от господства магии и суеверия [7].
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Культурный смысл модерна, исходя из методологических предпочтений
М. Вебера, определил современный немецкий философ Ю. Хабермас, подчеркнув,
что Новое время вычленило и актуализировало ценностное содержание науки, морали и искусства [4].
Учитывая исторический, социальный и культурный смысл модерна методологически оправдано сделать вывод о том,
что современная европейская цивилизация
является итогом и продуктом реализации
модернистского проекта, представленного
в науке, искусстве, морали, в свободе и демократии, т.е. во всей жизни западной цивилизации. Но, даже учитывая рациональную
общественную организацию и высокий
жизненный стандарт западноевропейской
цивилизации, преувеличивать достижения
модернистского проекта не следует. Свидетельство этому – системный социальноэкономический кризис, поразивший западную цивилизацию, а также экологическая
катастрофа, безработица и страшные войны, унесшие миллионы человеческих жизней. Утрачивая свои позитивные качества
как рационально обоснованной жизнедеятельности, модернистский проект остается
инструментом евроцентристской политики
на основе теорий модернизаций, обосновывающих капитализм как высшее достижение социальной эволюции. В этом контексте модернистский проект приобретает
нормативный характер, рекомендованный
всем странам и обществам. В этих теориях
выхолащивается «рациональная обоснованность» социальной действительности и
укореняется понятие «новизны». Выхолощенный модернистский проект все более
становится предметом постоянных дискуссий, в ходе которых объявляется, что культура модерна ‒ пройденный этап, а переход
в постмодерн является новой культурой и
социальной перспективой человечества.
Эта постмодернистская культура связана с
новыми социальными отношениями и изменениями в социальной структуре.
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Следует отметить, что культура модерна и реализация модернистского проекта стимулировали исследование проблем
социального неравенства и изменения социальной структуры. Как уже говорилось,
Руссо обнаружил и обосновал наличие
социального неравенства, что получило
дальнейшее развитие в социоструктурном
анализе капиталистических отношений,
осуществленном марксизмом. Социологический анализ капиталистического общества на основе отношения к средствам
производства, позволил социологам-марксистам выделить два основных социальных класса: буржуазию, или владельцев
собственности, и пролетариат – класс наемных рабочих. На основе социологического анализа марксисты делали вывод о
том, что ликвидация неравенства связана
с переходом средств производства в общенародную собственность. Еще и сегодня в
мировом социологическом дискурсе идет
спор вокруг вопроса: являются ли основоположники марксизма идеологами модернизма? Положительный ответ на этот
вопрос содержится в «Манифесте коммунистической партии». «Буржуазия, – пишут Маркс и Энгельс, – не может существовать, не вызывая постоянно переворотов
в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных
отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех
прежних промышленных классов было
сохранение старого способа производства
в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений,
вечные неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других.
Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной
отношения, вместе с сопутствующими им,
веками освященными представлениями и
воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми пре2017, № 3

жде, чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное
оскверняется, и люди приходят, наконец,
к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои
взаимные отношения [16]. Этот отрывок
по своему социальному и интеллектуальному смыслу – проект модернизма, так как
в нем идет речь о том, о чем спустя полвека
говорил Макс Вебер, характеризуя капиталистическую модернизацию, ломающую
традиции, рационализирующую и расколдовывающую мир. Разница, однако, в том,
что, с методологической позиции Маркса,
капитализм не только не расколдовывал
мир, а все более его мистифицировал. Тайну такой мистификации Маркс искал в буржуазной политэкономии, разоблачая фетишизм товара и раскрывая предметность
труда как формы, скрывающей истину
межчеловеческих отношений в процессе
капиталистического производства.
Анализ показывает, что цель марксизма – достижение социального равенства, способ и средства ее решения через
рациональную организацию хозяйства и
общественного развития. В этом методологическом познавательном контексте Маркс
предстает предвестником модернизма и
достойным представителем эпохи Просвещения.
Рассматривая модернистский проект как методологию социального познания, необходимо указать на то, что он выступает как стандарт и критерий культурной,
технологической, социальной и политической модернизации на основе «конкурентной демократии», социального рыночного
хозяйства и всеобщего благосостояния,
достигаемого благодаря социальному государству. В достижении социального равенства при реализации модернистского
проекта и его осмыслении важнейшая роль
отводилась концепциям социальной структуры. Изучение социальной структуры в
этом случае выполняло функцию обнару73
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жения различия между идеалом и реальностью, между утопической идеей равенства
и фактическим неравенством в обществе.
Исследования подобного рода позволяли
обнаруживать и описывать неравенство в
распределении, выявлять на этой основе
статусные границы и формировать ранжированную систему социальных страт.
Итоговым результатом такого анализа являлось описание социального строения общества. Дальнейшее изучение процессов социальной мобильности и участие
в них таких институтов, как семья, образование, занятость и т.п., формировали представление о социальной системе.
Такой анализ дополнялся идеологическим осмыслением, культурной семантикой, формированием классификаций и
типологий, культурных кодов, в которых
представлены идеи, значения, ценности,
мировоззрения, вероисповедания, т.е. все
то, что регулирует поведение, деятельность
и составляет репрезентативную культуру.
В целом такая методология социального познания претендовала на роль
социологического диагноза и выполняла
критическую функцию, поскольку позволяла соотносить реальное состояние общественных дел и декларируемых идеалов
равенства и справедливости. Разумеется,
что такое исследование социальной структуры идеологически мотивировалось и
было ориентировано на обоснование модернистского идеала равенства и справедливости, что делало его близким Марксову
методологическому подходу. Оба подхода
были нормативны и ориентированы на равенство и справедливость как высшие социальные ценности.
При этом если не принимать во
внимание теоретико-методологический
аспект марксистско-ленинской и буржуазной социологии при изучении социальной структуры, то идеологические и
мировоззренческие функции этих подходов мало чем различаются, потому что
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их единым основанием является культура модерна, проистекающая из духа
Просвещения.
В контексте такого понимания развитие социологического знания в современной России и западной социологии должно
привести к исчезновению идеологического
различия, поскольку они являются конкурирующими версиями культуры модерна или
модернистского проекта. На самом деле в
трансформирующихся обществах это развитие движется именно в этом направлении,
т.е. идет усвоение западной версии модернистского проекта или западных буржуазных социологических теорий. Свидетельство этому – воспроизведение конкретных
социологических концепций, систем мышления прошлых десятилетий в новейших
учебниках социологии, издаваемых отечественными авторами. И все это осмысливается и преподносится таким образом, будто
бы современную трансформирующуюся
Россию можно описать и понять при помощи учебников и схем, созданных на Западе
в 60-е–70-е годы и характеризующих западное сообщество того периода.
Естественно, такой подход не только не дает научного приращения социологического знания, но и таит немалые
опасности. Прежде всего, в этом случае
происходит консервация социологических
методологий советского времени. Современная российская социология, как показывает опыт постперестроечных лет, может называться вчерашней терминологией
без упоминания одиозных имен и некоторых терминов. И это происходит не потому, что социологи идеологически перекрашиваются, а потому, что, даже отказавшись
от марксизма и перейдя на позиции структурализма, системного подхода, теории
обмена и т.п., они сохраняют приверженность модернистскому проекту осуществления равенства и справедливости, который в советское время назывался проектом
построения социализма и коммунизма.
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Старые теории и учебники не пригодны для описания сегодняшней социальной реальности западного общества,
так же, как и российского. Непродуктивно
пытаться приспособить российскую действительность к социальному идеалу Запада
тридцатилетней давности по той причине,
что и западное, и российское общество изменились, в том числе и благодаря модернистскому проекту.
Продуктивное научно-методологическое осмысление этих изменений требует от ученых-социологов радикальной
когнитивной переориентации или переопределения ситуации, так как, отказываясь
от ранее наработанного социологического
знания, мы усваиваем идеологию западного модерна сороколетней давности, а
вместе с ней и социологические теории.
Это теоретико-методологическое усвоение
идет небезуспешно, так как имеет духовную основу, сформированную модернистским марксизмом.
Сегодня модернистский идеал социального равенства и неравенства, социальной структуры, справедливости и несправедливости в распределении ресурсов,
а также в проектировании реформ подвергается резкой и конструктивной критике по
причине того, что осмысление и реализация названных проблем исходят из нормативных представлений о желаемом состоянии дел.
Некоторые критики, считая модернистский проект утопией, полагают, что
дискуссия по этой проблематике не актуальна.
Однако философия, выявляя теоретико-методологические основания сущностного осмысления культуры модерна
в ее реальной диалектике с социальной
структурой конкретных общественных систем, обоснованно считает, что проблемы
осуществления модернистского проекта в
последнее время связаны с практикой социального государства по обеспечению равен2017, № 3

ства и справедливости в решении насущных социальных вопросов. С этих позиций
исследователи считают, что возможности
социального государства в решении таких
проблем, как массовая безработица, технологическая и экологическая угроза, неконкурентоспособность некоторых социальных групп на рынке труда, исчерпаны.
При этом очевидные позитивные
результаты реализации модернистского
проекта, приписываемые его апологетами государству всеобщего благоденствия,
заставили пересмотреть понятие социального неравенства и других представлений,
описывающих и истолковывающих социальную структуру.
В ряду этих смыслонесущих понятий неравенство переистолковывается, превращаясь из ценностно негативного в иное, отражающее плюрализацию
и индивидуализацию жизненных стратегий, культурных стилей, что, в свою
очередь, на основе повышения уровня
образования повлияло на организацию
индивидуальных биографий, на изменение стандартного жизненного цикла, на
появление новых возрастных статусов,
на плюрализацию форм семейной жизни
и в конечном итоге привело к освобождению от доминантного воздействия традиционной социальной среды. Это, по
мнению некоторых западных философов
и социологов, свидетельствует о распаде
социальных классов и слоев, соответствующих прежним социокультурным моделям, а на смену сословно-классовому
жизненному миру приходят отличающиеся друг от друга индивидуальные жизненные миры. В результате люди становятся свободными от социальных форм
индустриального общества – от класса,
слоя, семьи, от обусловленного полом
положения мужчины и женщины [1]. Эти
изменения характеризуются как признаки наступающего постклассового общества, в котором социальное неравенство
75

Трошихин В.В., Филенко Л.П., Горлова С.В.

выступает в статистической форме, а мобильность индивидов не зависит от социальной среды.
На первый взгляд, сегодняшняя ситуация в России никак не соответствует
процессам, протекающим в индустриально развитых странах Запада, потому что
вместо повышения жизненного уровня и
экономического роста на Западе, в России
наблюдается глубокое падение жизненного
уровня большей части населения и многим
россиянам приходится решать проблему
выживания. В этих условиях как бы исключаются плюрализация и индивидуализация
жизненных форм и стратегий.
Однако пристальное и глубокое
наблюдение позволяет обнаружить и в
российской действительности новые дифференцирующие факторы и признаки общественной жизни.
Прежде всего, следует отметить
возросшее количество жизненных форм и
стилей, имеющих культурное происхождение и никак не связанных с сословными,
классовыми и слоевыми признаками. Эти
формы и стили не соотносятся непосредственно с демографической, профессиональной или экономической структурой.
Необходимо далее отметить заметную условность и подвижность профессиональной структуры. Оказывается, что
борьба за выживание не обедняет, а, напротив, обогащает жизненно-стилевые формы
индивидуумов, когда ученый подрабатывает извозом, а интеллигенция занимается
коммерческой деятельностью, организовывая шоп-туры.
Новым дифференцирующим фактором стало образование, которое позволяет
очень быстро освоить новые профессии и
менять жизненные формы и стили.
Все это позволяет сделать вывод
о том, что Россия естественным образом,
медленно и мучительно переходит в характерное для современных западных стран
постклассовое состояние [9].
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Среди теоретико-методологических
подходов осмысления и интерпретации социальной структуры и таких понятий, как
«жизненный стиль», «культурный стиль»
и т.п., существует подход, который не совпадает теоретически с классами, слоями и
группами, но имеет практическое значение
при социологическом измерении и выявлении общественных групп. Так, в ходе маркетинговых исследований потребительского рынка социологи ориентируются не на
группы в социальном понимании, а на множество индивидов, обладающих каким-то
общим признаком. В данном конкретном
случае таким признаком является потребительское предпочтение [10–12, 13, 17–19,
20–22], которое может предстать в форме
предпочтения марки автомобиля или вида
спорта. На основе этого признака социологи выделили социодемографические группы, на которые должен ориентироваться
производитель. Такой подход, содержащий
несколько формальных признаков, принято называть жизненно-стилевым. Его
типология осуществляется по формальным признакам, включающим: целостный
образ (гештальт) личности или группы;
добровольность, при которой человек не
приписывается к классу или слою по рождению; характерность, которая придает
стилю узнаваемость и другие формальные
признаки [5].
Обилие теоретико-методологических и жизненно-стилевых подходов к
истолкованию социальной структуры в
разных культурах и странах свидетельствует о формировании новой парадигмы
социокультурного подхода. Это становится особенно очевидно, если обратиться к
вертикальной классификации, основывающейся на таких признаках, как: пол, возраст, цвет кожи и т.п. Эти индивидуальные
признаки играют определенную роль в возможной стилизации, но при этом необходимо иметь в виду традиционные и базисные
признаки классификаций, в т.ч. уровень
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

дохода, объем и престижность образования, значимость профессии и другие.
Именно на основе этих признаков
истолковывается идея социального неравенства. Выбор культурных жизненных
стилей зависит от этих базисных признаков.
Если же предположить ситуацию,
при которой каждый культурный стиль
руководствуется собственной классификацией, свободной от базисных признаков,
то это будет означать плюрализацию неравенства и снятие проблемы неравенства
в социальном смысле, что будет означать
отказ от социальной стратификации в ее
вертикальном измерении. При этом необходимо иметь в виду, что социальная стратификация так же, как и мировая история,
должна типологизироваться по единому
основанию, каковым считается разделение
культур и обществ на примитивные, традиционные и индустриально развитые. Такое
разделение в теоретико-методологическом
плане возможно только в границах универсально эволюционистской парадигмы. Не
случайно поэтому модернистский проект
и теории модернизации предлагают для
ликвидации неравенств подтянуть региональные страны до уровня индустриально
развитых, а это отвергает специфику культурно-стилевой типологии, т.е. культурный
плюрализм. Переход же на позиции культурного плюрализма разрушает базис вертикальной классификации и всю систему
стратификации обществ в глобальном масштабе. Это ставит перед социологией проблему осмысления социальной трансформации структуры современных обществ,
основанной не на вертикальной, а на горизонтальной стратификации, в которой
культура, независимо от социально-экономической матрицы, принимает на себя
роль структурирующего фактора [23–30].
Выводы и заключение. Состояние
современного как российского, так и западного общества определяется реализацией модернистского проекта социального
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государства, цель которого заключается в
обеспечении равенства и справедливости в
решении насущных социальных проблем.
Происходящие в этой связи социальные
изменения позволяют говорить о переходе
к постиндустриальному обществу, структура которого многомерна.
Позитивистская традиция исследования социальной стратификации и
сложившиеся в 60–70-е годы в западной
социологии концепции социального неравенства оказываются неприменимы ни к
трансформирующемуся российскому обществу, ни к западному обществу XXI века.
Социологические модели структурирования российского социума в настоящее
время должны базироваться на социокультурном методологическом подходе с учетом
влияния экономических отношений.
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ECONOMIC RELATIONS AND SOCIAL STRUCTURE
OF THE SOSIETY
Abstract. The article focuses on the purpose and objectives of modern conceptual and methodological
basis of sociological models of the Russian society structure in conjunction with the economic relations
that determined the retrospective and actual analysis of foreign and domestic concepts of humanitarian
and socio-economic knowledge. Considering the complex interdisciplinary nature of the problem the
authors used the dialectical and systematic methods, which allowed to consider the questions in their
interdependence, interaction and interrelation. Along with this in the article were used general scientific
methods underlying the conceptualization of interdisciplinary problems used in humanitarian and socioeconomic sciences: analysis, synthesis, idealization, etc. The study substantiates the position that sociology,
and to some extent economy, in the construction of their conceptual schemas are based on the philosophy
of positivism, which lowers methodological resource not only of sociology but of all the humanitarian and
socio-economic knowledge. Critically reconsidered concept and methodological approaches to constructing
social stratification theories have shown that by ignoring crucial and fundamental characteristics of social
classes – people’s economic relation to the means of production – the positivist methodology gives the
theories of social stratification characteristics of superficiality. The study showed that modern sociological
models of the Russian society structuring should be founded on socio-cultural methodological approach
based on economic relations. The study also revealed that there is a methodology which in sociological
measurement does not coincide with class-based theories, but has practical significance.
Keywords: biological interpretation, psychological interpretation, social stratification, social inequality, Modern era, cognitive reorientation, lifestyle, cultural pluralism.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Цель статьи – выявление проблем кооперативного образования и рекомендации
по его совершенствованию в соответствии с традициями и новыми вызовами времени. В статье
рассматриваются две ветви кооперативного образования, соответствующие двойственной природе
кооперативной модели хозяйствования: профессиональное и просветительское, их цели, субъекты,
состояние проблемы, необходимость, возможность их сохранения и развития. Авторы считают необходимым разграничение понятий «кооперативное образование» и «образование в кооперативных
учебных организациях» поскольку они, по крайней мере, в Сибири, перестали совпадать и характеризуются разнонаправленными векторами развития. Отмечается, что основными пользователями услуг образовательных организаций становятся малый и средний бизнес и другие сторонние
потребители. Для удовлетворения возросшего спроса на кооперативное образование предлагаются
варианты форм его возрождения. Рекомендована совокупность авторских методик, методов и механизмов исследования, используемых в содержании и структуре дисциплины «Экономика потребительской кооперации» для экономической характеристики двойственной природы кооперации,
кооперативной собственности, управления отношениями на основе экономики участия, идентификации кооперативов, для понимания особенностей формирования фондов, доходов и прибыли.
Ключевые слова: кооперативное образование, просветительское образование, профессиональное образование, экономика потребительской кооперации.

Введение. Образование – традиционная деятельность, осуществляемая потребительской кооперацией практически
с начала ее возникновения, но как система
сложилась в конце 19-го – начале 20 века.
Исторические аспекты кооперативного образования изложены в трудах
А.К. Гагиевой [2, 3], проблемы его развития в новых экономических условиях постсоветского периода – в трудах А.Р. Берн84
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вальда [1]. К сожалению, в современной
научной литературе практически не рассматриваются обострившиеся проблемы
кооперативного образования, не выявляются причины и не обозначаются негативные
последствия трансформации кооперативного образования в образовательную деятельность кооперативных вузов. Вместе с
тем, в последние годы эта проблема стала
для потребительской кооперации особенно
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актуальной и авторы в данной статье и других публикациях [4, 5] сделали попытку
изложить свой взгляд на ее решение.

Кооперативное образование существует в двух формах: просветительское и
профессиональное (рис. 1).

Рис. 1. Система образования Центросоюза РФ, ее формы, субъекты,
источники финансирования

Цель просветительского кооперативного образования – ознакомление пайщиков, работников и некооперированного
населения с кооперативными принципами
и ценностями, особенностями и преимуществами кооперативов как народных предприятий, ориентированных на социальную
поддержку участников и вовлечение в экономическую деятельность некооперированного
населения – потенциальных пайщиков. Его
осуществляют потребительские общества
и союзы, в первую очередь, в школах среди
молодежи.
Цель профессионального кооперативного образования – обучение своих
2017, № 3

членов, избранных представителей, управляющих и работников для эффективной
деятельности кооперативов. Это – процесс
и результат усвоения знаний, навыков и
опыта, накопленных поколениями пайщиков. Профессиональное кооперативное
образование в России представлено тремя
университетами, каждый с широкой филиальной сетью, свыше 50-ю техникумов
и колледжей. В высших и средних специальных учебных заведениях ежегодно обучается порядка 100 тысяч человек, объем
образовательных услуг за год приближается к трем миллиардам рублей.
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Кооперативное образование отражает двойственную природу кооперации.
Просветительское уделяет особое внимание принципам и ценностям международного кооперативного движения, пайщикам,
управлению отношениями с ними на основе экономики участия. Профессиональное,
включая социальный аспект, дает знания и
умения финансово-хозяйственной, предпринимательской деятельности, учитывает
специфику кооперативной модели хозяйствования, ее преимущества, состоящие в
следующем:
– кооперативная собственность, где
в качестве субъектов собственности выступают члены кооператива, кооперативы, союзы, система в целом, но никто из них не
наделен всеми правомочиями, (владения,
пользования, распоряжения);
– наличие групп участников, которых в кооперации больше, чем в субъектах других форм собственности за счет
участия в хозяйственно-финансовой деятельности не только работников (пайщиков и не пайщиков), но и членов, не
связанных с кооперативом трудовыми
отношениями. Их вовлечение в хозяйственно-финансовую деятельность объективно обеспечивает системе конкурентное преимущество;
– наличие среди отраслей заготовительной деятельности, которую мы
рассматриваем как специфическую форму логистики с противоположной направленностью товарных потоков, что
обеспечивает концентрацию товаров
мелких
сельхозтоваропроизводителей
при их сбыте;
– сетевая интегрированность. Потребительские общества и союзы всегда
имели элементы современных торговых
бизнес-сетей, объединяя торговую деятельность с общественным питанием, производством, заготовками, сферой услуг
и им присущи признаки ритейла: единый
бренд, единая ассортиментная и ценовая
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политика, централизованное система закупок и завоза товаров, собственная система
подготовки кадров;
– демократические основы управления, контроль снизу – членский контроль
– конкурентное преимущество кооперативной модели хозяйствования;
– автономность, которая предполагает экономическую независимость создаваемую наличием собственного недвижимого
имущества, финансовых ресурсов, в том
числе собственных средств за счет паевого
фонда и заемных средств членов кооператива; прибыли, аккумулированной в фондах.
Обе ветви кооперативного образования успешно развиваются, но каждая
имеет свои проблемы.
Просветительское образование. Начальная профессиональная подготовка в
кооперативных университетах выпускников девятого класса автоматически включает их в кооперативную среду. Вузы и колледжи вовлекают творческую городскую
молодежь в разработку приоритетных
проектов, имеются музеи потребительской
кооперации. Все это способствует приобщению молодежи к пониманию основ
кооперации. Основная проблема просветительского образования в том, что потребительские общества и союзы устранились
от пропаганды идеологии, принципов и
ценностей кооперации среди некооперированного населения, переложили свои
функции на вузы и колледжи, которые, в
свою очередь, подменяют информацию о
кооперации, ее особенностях и преимуществах на рекламу учебных заведений,
что значимо само по себе, но не равноценно кооперативному просветительскому
образованию. Среди кооперативных вузов
пример просветительского образования
демонстрирует Белгородский университет
кооперации, экономики и права.
Наше исследование посвящено проблемам кооперативного просветительского
образования Сибири.
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Методы исследования. В процессе
исследования, кроме общенаучных методов познания (диалектический, индукция и
дедукция, анализ и синтез) использовался
метод синергии, логических обобщений.
Результаты исследования. Профессиональное кооперативное образование в
России имеет более чем столетнюю историю, поддерживается мощной материально-технической базой, уникальным профессорско-преподавательским составом.
Выпускники высоко котируются на рынке
труда. Среди выпускников нет безработных. Высшие и средние специальные учебные заведения имеют высокий рейтинг
на всех уровнях, в том числе зарубежных
экспертных компаний. Без преувеличения
можно сказать, что российское кооперативное профессиональное образование – одно
из лучших в мире.
Тем не менее в кооперативном профессиональном образовании накопился
ряд проблем, требующих своего разрешения. Самая серьезная – внешняя, вытекающая из игнорирования государством
кооперативной формы собственности, как
совместной, неделимой, принадлежащей
всем членам кооператива, но никому в отдельности. Кооперативная собственность
исключена из перечня форм собственности
в Конституции РФ и Гражданском кодексе
РФ. Реально существующий кооперативный сектор экономики в целом не институирован, официально не признан. Это негативно отражается на развитии всех видов
российской кооперации, кроме сельскохозяйственной, которую лишь формально
можно отнести к кооперативному сектору
экономики, поскольку она управляется, регулируется и финансируется министерством сельского хозяйства – государственной
структурой.
Приравнивание кооперации к частному сектору в хозяйственном обороте
отразилось на положении ее образовательных учреждений. Кооперативные вузы ли2017, № 3

шены по этой причине диссертационных
советов, что автоматически привело к оттоку наиболее квалифицированных специалистов (докторов наук, профессоров),
сокращению численности аспирантов и
докторантов, уменьшению масштаба научной деятельности.
Наиболее серьезная проблема кооперативного профессионального образования заключается в необходимости
сохранения его в программах обучения кооперативных вузов, колледжей.
Спрос на подготовку специалистов
со знаниями и умениями, необходимыми
в потребительской кооперации, сокращался на протяжении не менее двадцати лет
параллельно уменьшению объемов деятельности, а следовательно, численности
работников. Сужалась практика централизованного заказа на их подготовку.
Образовательные
организации
системы стали переходить на оказание
образовательных услуг универсальной
экономической подготовки сторонним потребителям, что способствовало изменению учебных программ и вымыванию из
них кооперативной компоненты, не нужной новым потребителям.
В результате кооперативное образование в вузах практически сошло на нет, в
колледжах (техникумах) сохраняется, если
его поддерживают региональные союзы.
В настоящее время спрос на профессионалов, владеющих знаниями кооперативной модели хозяйствования, стал
расти в связи с тем, что специалисты, получившие полноценное кооперативное образование, достигли пенсионного возраста, а
выпускники последних лет, имеющие даже
очень хорошую экономическую подготовку не компетентны в экономике потребительской кооперации.
Спрос на кооперативное образование должен удовлетворяться наряду со
спросом на универсальную экономическую подготовку сторонних потребителей,
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доля которых в общей численности студентов еще долгие годы будет оставаться значительной. Поскольку это разные субъекты, то и взаимодействие образовательной
организации с каждым видом субъектов
должно различаться.
По нашему мнению, в теории и практике взаимодействия, прежде всего следует разграничить два понятия: «услуги
кооперативного образования» и «услуги
образования в кооперативных образовательных организациях».
Сторонние потребители получают
услуги общего (универсального) экономического образования в кооперативном
вузе на коммерческой платной основе в
порядке самофинансирования в соответствии с рыночной ценой. Для этой категории разработаны и систематически
обновляют программы, которые учитывают общекультурные и профессиональные компетенции.
Образование, а следовательно, обучение своих членов, избранных представителей, управляющих и работников
предусмотрено Декларацией о кооперативной идентичности Международного
кооперативного альянса. Бремя их обучения, по мнению авторов, должны нести
учредители образовательных организаций:
региональные потребсоюзы в колледжах,
Центросоюз РФ – в университетах, что
предполагает возвращение к системе целевого заказа кооперативного образования и
целевому финансированию учредителями
из средств фонда подготовки кадров.
Кооперативное образование для
этой категории обучаемых затрудняется потерей организационных структур, а
также отсутствием или устареванием программ, соответствующих современным
компетенциям. Его необходимо сохранить,
но с учетом модернизационных процессов
в системе образования страны и современной стратегии развития потребительской
кооперации.
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Возможны различные варианты.
Усилить кооперативную компоненту в единых учебных планах и программах учебных дисциплин для всех категорий студентов. Это наиболее легкий
и рациональный вариант, основанный на
убеждении, что кооперативная составляющая повышает профессиональные компетенции экономистов любых уровней и
направлений деятельности.
По заказам кооперативных организаций осуществлять доучивание студентов за год до выпуска или бакалавров
по кооперативной тематике на основе
тройственного договора между вузом,
бакалавром и заказчиком. При этом для
частичной или полной компенсации затрат на доучивание заказчик может вписать в договор выполнение научной разработки, актуальной для кооператива
заказчика, обоснование проекта, создание технологии первичной переработки
лекарственного сырья, дикорастущих,
программы самоидентификации, совершенствования управленческого учета,
организационной структуры кооператива и т.п.
По заказам кооперативных организаций осуществлять обучение в магистратуре,
аспирантуре, докторантуре университета по
актуальной для них тематике.
В рамках обучения по направлению
«Экономика» ввести направленность «Экономика и управление организаций потребительской кооперации». Этот самый лучший
вариант возможен лишь после согласования с Минобрнауки и при централизации
заказа и финансировании его из единого
источника – Центросоюза РФ.
Любой из вариантов, в том числе
и сохранение существующего регламента
обучения, требует пересмотра содержания
кооперативной компоненты в целом и отдельных курсов учебных дисциплин.
Таким образом, возникает потребность в актуализации учебного и метоВестник БУКЭП
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дического обеспечения кооперативного
образования, а следовательно, в новых методологических подходах.
Методология кооперативного образования таким образом включает следующие компоненты:
– сохранение обеих ветвей кооперативного образования: просветительского и
профессионального;
– разграничение понятий: «профессиональное образование в кооперативной
образовательной организации» и «кооперативное образование»;
– понимание под кооперативным
образованием системы знаний и умений
со значительной кооперативной компонентой, отражающей двойственную природу
кооперации, особенности собственности,
отношений между участниками и кооперативом на основе экономики участия, принципы и ценности, кооперативную модель
хозяйствования;
– отнесение кооперативного образования к сфере платных услуг, независимо
от источников финансирования (для сторонних потребителей в форме самофинансирования, для своих членов, избранных
представителей, управляющих и работников за счет фонда подготовки кадров);
– изменение структуры и содержания кооперативного образования по всем
дисциплинам, дифференцированное изучение потребительской кооперации – субъекта
предпринимательской деятельности и потребительской кооперации – ассоциации пайщиков, различающееся целью, содержанием, методами анализа, особенностями
управления.
Направления изменений представлены на примере дисциплины «Экономика
потребительской кооперации», методология которой представлена на рисунке 2.
Новизна авторской методологии
дисциплины «Экономика потребительской
кооперации» для учебного процесса состоит в следующем:
2017, № 3

1. Содержание дисциплины «Экономика потребительской кооперации», предлагаемое авторами, в отличие от традиционной учебной литературы выделяет
экономику потребительской кооперации
как субъекта предпринимательской деятельности и экономику потребительской
кооперации как ассоциации пайщиков,
то есть в соответствии с ее двойственной
природой. Содержание обоих разделов
раскрывается в экономических категориях
и показателях.
2. Впервые в учебной литературе
по экономике потребительской кооперации
представлены:
– кооперативная собственность,
особенности ее формирования, содержание, субъекты; неделимый фонд, характеризуемый как механизм сохранности кооперативной собственности.
– экономика потребительской кооперации как ассоциации пайщиков. Выделены и сгруппированы субъекты экономических отношений в зависимости от
трудового, экономического участия и отношений лояльности, цели их мотивации,
формы и методы участия и кооперативных
выплат. Дана экономическая характеристика пайщиков как легитимных и эффективных собственников, предложены методика
и показатели для оценки эффекта и эффективности паевых и членских отношений, а
также критерии эффективности. Рекомендованы методы оценки эффекта и эффективности экономического участия пайщиков для кооператива.
3. Новизну представляет методика
идентификации кооперативов, представленная в экономических показателях по
каждому идентификационному признаку
и подкрепленная примером их расчета на
материалах реального кооператива.
Следует отметить и другие особенности авторской методологии экономики
потребительской кооперации для учебного
процесса.
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Спецификой методологии является
раскрытие понятия некоммерческой организации через ее характеристику как неприбыльной организации, в превышении
доходов над расходами кооперативных ор-

ганизаций направляется на формирование
резервного, паевого, неделимого фондов,
фонда развития потребительской кооперации, фонда поддержки социальной миссии
и других.

Рис. 2. Методология построения учебного курса «Экономика потребительской кооперации»

Формирование различных фондов – еще одна особенность экономики потребительской кооперации. Если потребительские кооперативы как некоммерческие
организации образуют паевой фонд и фонд
развития потребительской кооперации, а
коммерческие – соответственно уставный
фонд и фонд накопления, имеющие одинаковое назначение, то только организации
потребительской кооперации формируют
неделимый фонд и фонд поддержки социальной миссии. Создание неделимого
фонда, в соответствии с Постановлением
Общего собрании представителей потреби90

тельских обществ 2004 года, гарантирует
существование потребительской кооперации как системы и защищает ее имущество от незаконного отчуждения. Фонд поддержки социальной миссии – уникальный
фонд, средства которого являются гарантией кооперативных выплат, направляются на оказание помощи беднейшим слоям
граждан из числа пайщиков и другие цели.
Среди отраслей деятельности потребительской кооперации заготовки и
закупки сельскохозяйственной продукции
и сырья занимают особое место. Экономика этой отрасли имеет специфические
Вестник БУКЭП
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отличия, которые приближают ее к экономике сельского хозяйства, но не тождественны ей.
Уникальность этой отрасли заключается, во-первых, в особенной системе
показателей, которая наряду с известными показателями валовой продукции
сельского хозяйства, валовой продукции
растениеводства и животноводства, товарной продукции, представлена присущими
только для потребительских кооперативов
индикаторами: объем закупок всех видов
сельскохозяйственной продукции и сырья,
дикорастущих, лекарственно-технического
сырья, недревесной продукции леса, промысловой деятельности и вторичного сырья
в натуральных показателях, удельный вес
кооператива в товарной продукции региона, доля потребительской кооперации в освоении товарных ресурсов дикорастущих,
зачетный и физический вес, коэффициент
качества по видам продукции. Во-вторых,
закупки рассматриваются нами как форма обратной логистики, когда потребительское общество закупает продукцию у
мелких сельских товаропроизводителей,
концентрируя ее для последующей переработки и розничной продажи. В-третьих, если результаты основных отраслей
деятельности потребительской кооперации: торговли и общественного питания
напрямую зависят от денежных доходов
обслуживаемого населения, то участие их
в закупочной деятельности оказывает непосредственное влияние на увеличение
денежных доходов пайщиков и некооперированного населения зоны деятельности
кооператива. В-четвертых, материальнотехническая база закупок представлена как
специализированными предприятиями так
и универсальными – магазинами-приемозаготовительными пунктами, сочетающими
функции торгового предприятия и заготовительного пункта.
Впервые в учебной разработке
отражается особенность выстраивания
2017, № 3

многоотраслевой деятельности организаций системы, на основе сочетания двух
стратегий развития: интеграции и диверсификации. Поэтому потребительская
кооперация рассматривается как многофункциональная интегрированно-диверсифицированная система, объединяющая
предприятия различных отраслей (заготовок, производства, торговли и общественного питания) в единый заготовительно-производственно-торговый комплекс – бизнессеть – и диверсифицирующая их деятельность с целью снижения предпринимательских рисков и повышения эффективности
хозяйствования. Сочетание разных отраслей деятельности создает возможность
реализовать различные виды диверсификации: территориальную, позволяющую
расширить сферу деятельности потребительского общества; отраслевую, присоединяющую новые отрасли и виды деятельности; товарную, предполагающую
расширять номенклатуру производимой
продукции; ассортиментную, направленную на расширение ассортимента производимой продукции в рамках номенклатурных позиций.
Экономика потребительской кооперации как учебная дисциплина должна
характеризовать инновационный потенциал системы. Внедрение продуктовых, процессных, организационных и маркетинговых инноваций рассматривается как одно
из направлений и видов диверсификации,
так как их конечные цели – создать условия
для более полного удовлетворения потребностей пайщиков, организовать новые рабочие места и увеличить доходы кооперативных организаций – совпадают.
Хозяйственная деятельность кооперативов, основанная на реализации экономических стратегий и инноваций, создает
условия для формирования особой модели
поведения, совмещающей интересы общества и организаций, которая носит название
«социальная ответственность». Учебная
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разработка «Экономика потребительской
кооперации» впервые характеризует эту
специфическую сторону деятельности кооперативов.
Выводы и заключение. Для потребительской кооперации традиционны
две ветви образования: просветительское
и профессиональное. Основная проблема
просветительского образования в недостаточном внимании к нему организаций
потребительской кооперации и подмене
кооперативными учебными заведениями
пропаганды информации о кооперативных
принципах и ценностях, особенностей и
преимуществах кооперативной модели хозяйствования рекламой своих учебных заведений в интересах набора.
Профессиональное образование сохранило на рынке услуг высокие рейтинги
и востребованность на рынке труда. Однако
это произошло за счет универсального экономического образования. Кооперативное
образование практически сошло на нет. Тем
не менее спрос на профессионалов, владеющих знаниями кооперативной модели хозяйствования, увеличивается. Возникла необходимость его удовлетворения наряду со
спросом на универсальную экономическую
подготовку. Для этого предлагается разграничить два понятия «услуги образования в кооперативных образовательных организациях» и «услуги кооперативного образования».
Первый вид услуг предоставляется вузом на
коммерческой платной основе в порядке самофинансирования в соответствии с рыночной ценой.
Услуги кооперативного образования
для системы, по мнению авторов, должны
предоставляться на основе централизованного заказа учредителей образовательных
организаций. Предлагаются различные варианты их сохранения и возрождения.
Предоставление образовательных
услуг для обучения своих членов, избранных представителей, управляющих и работников требует обновления учебных
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планов и программ. Авторами предложена
методология методического обеспечения
кооперативного образования, учитывающая общие направления модернизации в
системе образования страны и положения
современной стратегии развития потребительской кооперации на примере дисциплины «Экономика потребительской кооперации». В соответствии с двойственной
природой кооперации в дисциплине выделены самостоятельные разделы, характеризующие экономику потребительской
кооперации как субъекта предпринимательской деятельности и экономику потребительской кооперации как ассоциации
пайщиков.
Впервые в учебную литературу
включена тематика, отражающая кооперативную собственность, особенности ее
формирования и использования, а неделимый фонд охарактеризован как механизм
сохранности кооперативного имущества.
Вводится ряд новых показателей в анализ
состояния, сохранности и использования
объектов недвижимости.
В экономику потребительской кооперации, рассматриваемую как ассоциацию пайщиков, включена методика и показатели оценки эффекта и эффективности
паевых и членских отношений для пайщиков, а также эффекта и эффективности экономического участия членов кооператива
для самого кооператива.
Новая методология разработана и
апробирована авторами в учебном процессе со студентами направления 38.03.01
«Экономика», направленность «Экономика организаций и предприятий», нашла отражение в достойном качестве курсовых,
выпускных квалификационных работ на
материалах потребительских обществ, выступлениях на конференциях, в том числе
в организациях потребительской кооперации, публикациях статей в сборниках научных работ и в Вестнике Сибирского университета потребительской кооперации.
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CRITICAL ISSUES OF COOPERATIVE EDUCATION
Abstract. The aim of the article is to single out the issues related to cooperative education and to
formulate recommendations on its improvement in accordance with the new contemporary traditions and
challenges. The article investigates two branches of cooperative education, which correspond to the dual
nature of the cooperative economic model: professional and educational, their goals, subjects, states, necessities as well as the possibility of their preservation and development. The authors regard it necessary to
distinguish terms “cooperative education” and “education in cooperative educational institutions” as they,
at least in Siberia, have ceased to coincide and are characterized by multidirectional trajectories. The article
states that small and medium businesses as well as other third-party consumers have turned to be the primary beneficiaries of services rendered by educational organizations.
In order to satisfy the increased demand to cooperative education, some forms of its regeneration
is proposed. The authors offer the complex of their own methodologies, methods and mechanisms of research used in the contents and structure of the discipline “Economics of consumer cooperation” in order to
characterize the dual nature of cooperation from economic point of view, cooperative property, relationship
management based on the participation economy, identification of cooperatives and to understand funds,
revenues and profitability formation peculiarities.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ
Аннотация. Цель настоящего исследования – выявление влияния экологических инноваций на предпочтения потребителей электромобилей на российском рынке. На сегодняшний день
искомый рынок находится на этапе формирования. В то же время потребители уже формируют интерес к экологичным товарам, в том числе к товарам с длительным циклом потребления. На первый
план выходит проблема оценки конкурентоспособности отечественных экомобилей и выявление
приоритетных характеристик, влияющих на их выбор. Оценить конкурентную среду в отрасли экологичного автомобилестроения позволило применение моделей М. Потрера и Р. Гранта. Проведен
анализ эмпирических данных, характеризующих состояние рынков электрических и гибридных автомобилей в отдельных странах и мире в целом. С помощью метода экспертных оценок выявлены следующие ключевые атрибуты конкурентоспособности электромобилей на российском рынке:
стоимость приобретения, быстроходность, экономичность поездки, продолжительность поездки,
вместительность багажника. Для конкурентного анализа были применены расчетные методы, которые позволили определить единичные и взвешенные показатели конкурентоспособности по каждой
характеристике рассматриваемых моделей электромобилей, представленных на российском рынке.
В результате было выявлено, что первый российский серийный электромобиль ELLADA от завода «АвтоВАЗ» имеет достаточный уровень конкурентоспособности. Однако отрыв от ближайших
конкурентов – Renault ZOE, Kia Soul EV ‒ пока невелик. Упрочнение позиций на российском рынке
возможно только при государственной поддержке.

Ключевые слова: экологический маркетинг, экологические инновации, лояльность
потребителей, рынок электромобилей, российская автомобильная промышленность.
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Введение. Автомобиль считается
одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Экологические
проблемы многие крупные мегаполисы
мира решают либо путем ограничения движения частного транспорта, либо путем
стимулирования населения пользоваться
экологически безвредными видами транспорта.
Например, Китай ограничивает выпуск на своей территории автомобилей с
двигателями внутреннего сгорания.
Развитие велосипедного движения
соответствует тенденции не только экологического транспорта, но и здорового
образа жизни. Так, в Дании велосипедный
транспорт имеет приоритет в сравнении
с городским транспортом и частными автомобилями. Для этого в городах создана
соответствующая инфраструктура. Однако
велосипед как средство передвижения популярен не во всех странах. Это положение
определяется многими факторами, в том
числе традициями, внешними условиями
и отсутствием необходимой инфраструктуры. Поэтому автомобильные инновации
в области энергоэффективности направлены и в сторону электромобилей, которые
экономичны и безопасны для окружающей
среды.
Эмпирическими источниками исходных данных исследования послужили
отчеты и аналитические статьи, характеризующие состояние рынков электрических
и гибридных автомобилей в отдельных
странах и мире в целом.
Мировой рынок электромобилей
развивается очень быстро: в 2016 году
инвестиции в этот сегмент составили
$2 млрд – в два раза больше, чем в
2015 году, и на $650 млн больше, чем за
три предыдущих года вместе взятых [1].
Согласно прогнозу немецких экспертов, уже в 2030 году доля электромобилей в общих мировых продажах новых
автомобилей составит 15–30%. Аналитики
2017, № 3

отмечают, что перелом ситуации на рынке
электромобилей произошел в 2015 году.
В Китае в 2015 году было реализовано
190 тысяч электромобилей, что превышает показатель 2014 года более чем в
3 раза (60 тысяч автомобилей). Как результат ‒ китайский рынок захватил первенство по проданным электромобилям и
гибридам, опередив прежнего лидера – рынок США, на котором было продано всего
115 тысяч таких авто против 120 тысяч в
2014 году [2].
Динамика продаж свидетельствует,
что использование электромобилей постепенно становится модным экологическим
трендом для отдельной категории потребителей. Однако не все потребители мотивированы рассматривать электромобиль
как один из вариантов выбора, а тем более
покупать его. На выбор потребителя влияют многие факторы, в том числе традиции
потребления, слабая информированность
относительно преимуществ электромобиля и неразвитость инфраструктуры, дороговизна предлагаемых моделей [3].
Цель настоящего исследования – выявление влияния экологических инноваций на предпочтения потребителей электромобилей на российском рынке. Для
достижения цели ставятся следующие
задачи: провести конкурентный анализ
рынка электромобилей на основе моделей
М. Портера и Р. Гранта; определить мотивы выбора электромобиля потребителями,
а также ключевые характеристики, обеспечивающие успех на рынке, используя
эмпирический подход и метод экспертных
оценок; определить единичные и взвешенные показатели конкурентоспособности по
каждой характеристике рассматриваемых
моделей электромобилей, представленных
на рынке России.
Рабочая гипотеза исследования.
Рынок экологичных автомобилей в России находится в фазе зарождения. Однако
распространение концепции устойчивого
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развития на важнейшие сферы жизни общества катализирует экологические инновации в области автомобилестроения.
У российских потребителей уже формируется интерес к экологичным товарам, в
том числе к товарам с длительным циклом
потребления. В связи с этим важно произвести оценку конкурентоспособности
отечественных экомобилей и выявить приоритетные характеристики, влияющие на
их выбор. Предполагается, что ключевыми
из них являются: стоимость приобретения,
быстроходность, экономичность и продолжительность поездки. Первый российский
серийный электромобиль ELLADA от завода «АвтоВАЗ» имеет все шансы завоевать популярность среди экологически
ориентированных потребителей за счет достаточного уровня конкурентоспособности
ключевых показателей.
Методы исследования. Оценить
конкурентную среду в отрасли экологичного автомобилестроения позволило при-

менение моделей М. Потрера и Р. Гранта.
Проведен анализ эмпирических данных,
характеризующих состояние рынков электрических и гибридных автомобилей в отдельных странах и мире в целом. С помощью метода экспертных оценок выявлены
следующие ключевые атрибуты конкурентоспособности электромобилей на российском рынке: стоимость приобретения,
быстроходность, экономичность поездки,
продолжительность поездки, вместительность багажника. Для конкурентного анализа были применены расчетные методы,
которые позволили определить единичные
и взвешенные показатели конкурентоспособности по каждой характеристике рассматриваемых моделей электромобилей,
представленных на российском рынке.
Процедура и результаты исследования. Чтобы оценить перспективу изменения ситуации, рассмотрим основные
движущие силы, определяющие состояние
рынка электромобилей (рис. 1).

Рис. 1. Модель сил конкуренции на рынке электромобилей

В модели учтены силы конкуренции, предложенные М. Портером и
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Р. Грантом [4]. Р. Грант дополнил модель
М. Портера шестой рыночной силой,
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определяющей давление комплементарных (взаимодополняющих) товаров. Потребитель оценивает всю систему средств
удовлетворения потребности, в том числе
включающую и взаимодополняющие товары, так как по отдельности они имеют
для потребления небольшую ценность.
Таким образом, поставщики комплементарных товаров также создают ценность
для рынка и выступают шестой силой
конкуренции.
Для рынка электромобилей с учетом всех рыночных сил ситуация складывается достаточно остро.
Существующих
производителей
уже достаточно много. Понимая мировой
тренд экопотребления, многие автопроизводители давно вкладывают ресурсы
в НИОКР по созданию и совершенствованию электромобилей или гибридов. В
мировых автосалонах в 2016 году ведущие автобренды (Mercedes, Porsche, Aston
Martin, BMW, Volvo Chevrolet, Volkswagen,
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai) представили
перспективные модели электромобилей,
которые будут запущены в производство.
В 2016 году число полностью электрических автомобилей (гибриды и водородные
автомобили не учитывались) составило
1 млн, а их продажи по сравнению с 2015
годом выросли на 53%. На первом месте
по популярности находятся модели китайского автопроизводителя BYD, на втором месте – Tesla (инновационный лидер
рынка), на третьем – Volkswagen. Доля
электрокаров на автомобильном рынке
Китая составила 1,4%, в США – 1,1%, в
Европе – 1,2% [1]. Учитывая, что на рынке
также продаются электромобили Renault,
Nissan, Mitsubishi, то интенсивность конкуренции будет только увеличиваться в
ближайшие годы.
Гибридные автомобили, используя комбинированное питание автомобиля
(электроэнергию и бензиновое топливо),
по мере развития компетенций произво2017, № 3

дителей со временем переходят в разряд
чистых электромобилей. Китайские автопроизводители планомерно улучшают
свой модельный ряд, готовясь переходить с
гибридов на чистые электромобили. Таким
образом, линейка представленных на рынке электромобилей может быстро расшириться при наличии необходимого уровня
спроса.
Проявляют интерес к рынку электромобилей и другие потенциальные конкуренты. Например, корпорация Apple ведет разработку электромобиля и планирует
выход первого iCar в 2021 году.
Стоимость электромобиля и его
характеристики существенно зависят от
аккумуляторных батарей. Большинство
производителей электромобилей сосредоточены на совершенствовании аккумуляторных батарей и снижении их стоимости
и веса. В 2010 году 1 кВтч емкости батареи стоил $1000, в 2015 году стоимость
снизилась до $ 460, прогноз к 2020 году –
$227. По оценкам экспертов, электромобили смогут стать массовыми,
если стоимость 1 кВтч емкости аккумуляторов снизится еще в два раза до уровня
$100 [1].
Производители комплементарных
товаров (электрозаправочных станций или
домашних зарядок) пока также не способствуют популярности электромобилей.
400-вольтовые быстрые зарядные станции
позволяют обеспечить зарядку батареи на
80% за короткий промежуток времени.
Лидер рынка, компания Tesla Motors, вкладывает значительные средства в развитие
собственной инфраструктуры, обеспечивающей быструю подзарядку электромобилей. Чтобы успешно конкурировать со
своим электромобилем, Tesla Motors построила сеть «суперзарядок», обеспечив
покрытие станциями для подзарядки территории США, Западной Европы и Японии. Учитывая растущий интерес к экологическим видам транспорта, собственная
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инфраструктура электрозаправочных станций теперь дает Tesla Motors существенное
преимущество.
В мире развивается сеть независимых электрозаправок. В 2016 году в США
число таких заправок выросло на 25%. В
планах создание вдоль основных автомобильных трасс в 35 штатах 48 заправочных
коридоров. Через каждые 80 км водители
смогут найти станцию подзарядки [5]. В
России (точнее в Москве и Санкт-Петербурге) пока есть только отдельные станции
Tesla, т.е. инфраструктура отсутствует полностью.
Стоимость электроэнергии относительно мала, однако, по заявлению президента Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» Михаила
Ковальчука, чтобы полностью перевести
автомобили на электрическую тягу, генерирующие мощности необходимо увеличить как минимум в два раза [6], что может
сказаться и на цене электроэнергии. Конечно, технологии и в этой области развиваются, есть разработки по бесконтактной
зарядке электромобилей, однако развитие
инфраструктуры требует существенных
инвестиций.
Потребители, несмотря на рост продаж электромобилей, пока настороженно
относятся к покупке. В Китае, где наблюдается взлет продаж, доля электротранспорта в общих продажах автомобилей составила 1,4%. В США, где уже существует
и продолжает развиваться инфраструктура
электрозаправок, доля электротранспорта
в общих продажах автомобилей составила
1,1%, в Евросоюзе – 1,2% [7].
Мотивами выбора электромобиля,
по мнению аналитиков, являются [5]:
– экономия на топливе и техобслуживании;
– сокращение парниковых выбросов и польза для экологии;
– мода на современные технологии;
– удобство эксплуатации (можно
100

использовать автомобиль для райдшеринга – для электромобилей совместного пользования в США есть специальные
выделенные полосы).
Ситуация может в корне измениться
при соответствующем государственном регулировании. Принимая во внимание развивающуюся тенденцию использования
альтернативных источников энергии и защиты окружающей среды, муниципальные
власти могут выступать как потребитель
(покупка транспорта для муниципальных
организаций и унитарных предприятий) и
регулятор.
Например, некоторые страны Европы
планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Норвегия планирует ввести ограничение к 2025 году; Нидерланды – к 2035
году; Германия выступила с аналогичной
инициативой по всему Евросоюзу – ввести
запрет в 2030 году на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями [1, 8]. Учитывая, что в Норвегии на
2016 год парк электромобилей составляет 3%
от общего количества автомобилей, это очень
амбициозные планы.
Государственные службы в США
стали активно закупать электромобили: 24 штата закупят сотни электрокаров для государственных автопарков,
Лос-Анджелес купит 200 электромобилей для департамента полиции [8].
Государственными программами многих стран предусмотрено стимулирование приобретения гибридов и электромобилей населением. Например, в той же Норвегии введение
стимулирования позволило увеличить долю
электромобилей в общих продажах легковых
автомобилей до 17%. Это ‒ лучший показатель
в мире за 2016 год [1].
Тем не менее, автомобили с ДВС
сохраняют свои позиции и являются основным конкурентом для электромобилей.
Для потребителя это пока привычный и
понятный выбор. Издержки переключения
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лено шесть моделей: Mitsubishi i-MiEV
(237 шт.), Tesla Model S (152 шт.), Nissan
Leaf (145 шт.), Ellada (91 шт.), Renault
Twizy (14 шт.) и BMW i3 (8 шт.). Более
трети всех электромобилей в России стоят на учете в Москве (235 шт.) [9].
1. Определение состава рассматриваемых конкурентов.
Если потребитель изначально мотивирован и рассматривает возможность
покупки электромобиля, то он в первую
очередь будет сравнивать прямых конкурентов, предлагающих электромобили.
В той же ценовой категории, что и
ELLADA, на рынке предлагаются модели
Renault ZOE, Kia Soul EV.
В средней категории представлены
модели Nissan Leaf, VW e-Golf. Еще дороже Mercedes Clase B Electric, BMW i3, Tesla
Model S.
Сводные данные по характеристикам моделей электромобилей представлены в таблице 1.

Максимальная мощность (л.
с.)
Максимальная
мощность
(кВт)
Емкость батареи (кВт/ч)
Запас хода (км)
Расход энергии на 100 км
Максимальная
скорость
(км/ч)
Разгон до 100 км/ч (сек.)
Время
полной/быстрой
подзарядки (ч)
Количество мест
Количество дверей
Объем багажника (л)
Гарантия (лет/тыс. км пробега)
Базовая цена (тыс. руб.)
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BMW i3

Mercedes
Clase B
Electric

VW e-Golf

Nissan Leaf

Kia Soul EV

Renault
ZOE

ELLADA

Характеристики электромобилей, предлагаемых на рынке

Таблица 1

Tesla
Model S

тоже имеют значение. Цена на электромобили пока выше, чем на аналогичные модели с ДВС, на $5–10 тыс.
Надо отметить, что конкуренция
между субститутами полностью контролируется автопроизводителями, которые предлагают на рынке часто даже
идентичные модели электромобилей и
автомобилей с ДВС. На это указывает
тот факт, что потребители не так много
знают об электромобилях, а производители не так уж много усилий предпринимают, чтобы это исправить с помощью
рекламы.
АвтоВАЗ осуществляет производство легковых электромобилей ELLADA
с 2012 года, однако популярность новой
модели на российском рынке пока невелика. В целом это не вызывает удивления, так как в России, согласно данным
аналитического агентства «АВТОСТАТ»,
на 1 января 2016 года насчитывается
всего 647 электромобилей. Представ-
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177

170

302

65

82

80

85

132

127

225

14
150
9,3
130

41
210
19,5
135

27
190
14,2
144

24
175
13,7
145

26,5
190
13,9
140

28
200
14
160

22
130
16,9
150

70
400
17,5
190

12
7/-

12
9/0,5

12
4/0,5

10,5
8/0,5

10,4
8/0,5

7,9
4/-

7,2
6/0,5

6,2
5,3/2

5
5
350

5
5
338
8/160
1280

5
5
250
8/160
1500

5
5
330
8/160
2066

5
5
170
8/160
2556

5
5
488
8/160
2943

4
5
200
8/160
3000

5
5
790
8/200
5000

1200
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включены автомобили-гибриды – BYD
Qin и Toyota Prius, а также другие гибриды (табл. 2).
Таблица 2

Mitsubishi
Outlander
PHEV

To y o t a
Prius

BYD Qin

Характеристики автомобилей-гибридов на рынке

Ford Fusion
Hybrid

Также необходимо принять во
внимание, что в рассматриваемый потребителем перечень моделей могут быть

Максимальная мощность электродвигателя (л. с.)

150

132

121

118

Емкость батареи (кВт/ч)

13

27

12

7,6

Расход топлива на 100 км пробега*

1,6

1,9

1,9

3,3

Запас хода на электротяге (км)

50

56

55

35

Максимальная скорость (км/ч)

150

180

170

180

Разгон до 100 км/ч (сек.)

7,9

10,4

11

11

Время до полной/быстрой подзарядки

6/-

5,5/-

5/0,5

3/-

Количество мест

5

5

5

4

Количество дверей

5

5

5

5

Объем багажника (л)

450

445

463

453

Базовая цена (тыс. руб.)

1000

1600

2250

2400

* Среднее значение с учетом использования комбинации бензин+электричество.

Китайская модель BYD Qin имеет
достаточно привлекательные характеристики и конкурентоспособную цену. Принимая во внимание новости автомобилестроения в Китае, у производителя BYD
имеется полностью электрическая версия,
способная без подзарядки проехать до
300 км [10].
Анализ характеристик гибридов показывает, что их запас хода на электротяге
очень мал, несмотря на низкий расход бензина при комбинированном питании, такой
электрический автомобиль не выглядит
убедительно. К тому же гибриды вызывают опасения у потребителей своей сложно-
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стью в эксплуатации. Если принять во внимание, что процесс эксплуатации гидридов
очень схож с эксплуатацией автомобиля с
ДВС, только добавляется дополнительная
операция по подзарядке аккумулятора, то
потребитель начинает испытывать большую неудовлетворенность и от технических параметров, и от более высокой цены.
Исследования показывают, что 75%
владельцев гибридов больше никогда не
покупают гибрид [11].
Учитывая, что сумма средств, которую покупатель намерен потратить на
электромобиль, позволяет приобрести автомобиль с ДВС более высокого класса,
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то в рассматриваемый набор могут быть
включены экономичные автомобили с бензиновыми двигателями, например, Toyota
Corolla и Ford EcoSport.

Для сравнения в таблице 3 приведены сведения по автомобилям с ДВС схожих моделей.
Таблица 3

Toyota
Corolla

Максимальная мощность двигателя (л. с.)

146

144

100

122

140

Расход топлива на 100 км пробега

12,2

7,5

6,1

6,9

6,4

Емкость бака (л)

60

60

70

52

55

Запас хода (км)

490

800

1100

750

850

Максимальная скорость (км/ч)

188

183

182

172

195

Разгон до 100 км/ч (сек.)

11,6

11,7

10,5

12,5

10,4

Количество мест

5

5

5

5

5

Количество дверей

5

5

3

5

4

Объем багажника (л)

590

497

185

333

452

Базовая цена (тыс. руб.)

1600

1279

1015

900

985

Сравнение характеристик электромобилей,
автомобилей-гибридов,
автомобилей с ДВС позволяет сделать
вывод, что первенство по скоростным
параметрам, а также дальности поездки
пока остается за автомобилями с ДВС.
Также можно отметить, что приоритеты выбора потребителя в значительной
мере будут зависеть от его привычек в
вождении и эксплуатации автомобиля.
Поэтому важно понимать, какие характеристики являются ключевыми для успеха на рынке.
2. Выявление ключевых характеристик, обеспечивающих успех на
рынке.
Для потребителя будут иметь значение выгоды, которые он получает благодаря использованию товара: продол2017, № 3

Fiat 500

Ford
EcoSport

Nissan
X-TRAIL

Mitsubishi
Outlander

Характеристики легковых автомобилей

жительность поездки, экономичность,
быстроходность, динамика, вместительность, длительность поддержки производителя. Время быстрой зарядки пока
не имеет для потребителей решающего
значения, так как в России еще нет соответствующей инфраструктуры. Полная
зарядка от сети осуществляется ночью,
поэтому ее продолжительность тоже не
влияет на выбор покупателя. Вместительность по пассажирским местам,
динамика разгона до 100 км/ч и предоставляемые гарантии у всех моделей
одинаковы, поэтому эти атрибуты тоже
можно не рассматривать.
Дизайн является весьма важным
атрибутом при выборе автомобиля, его
оценка всегда субъективна. Однако, учитывая, что для электромобилей произво103
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дители используют современный дизайн
или копируют дизайн популярных моделей с бензиновыми двигателями, то этот
атрибут также можно опустить из рассмотрения.
Ключевым атрибутам соответствуют характеристики товара (данные
представлены в таблице 4). Выявление
стратегической важности каждой харак-

теристики с точки зрения предоставления ценности для потребителя определяется либо путем опроса потребителей,
либо экспертным путем. Исходная информация о потребительском поведении
при выборе автомобилей позволила авторам провести экспертную расстановку
важности, результат показан в таблице 4.

Определение важности характеристик электромобилей
Номер
i

Выгода для потребителя,
атрибут товара

1

Продолжительность поездки

Запас хода

0,25

2

Экономичность поездки

Расход энергии на 100 км

0,25

3

Быстроходность

Максимальная скорость

0,13

4

Вместительность багажника

Объем багажника

0,07

5

Стоимость приобретения

Базовая цена

0,30

N

∑
i =1

ai = 1,

где
аi – важность i-й характеристики
(коэффициент весомости);
i – номер рассматриваемой характеристики (индекс);
N – общее количество рассматриваемых характеристик.
3. Выбор базы для сравнения.
В качестве «идеальной точки»
(базы для сравнения) может выступать
либо лидер в рассматриваемом секторе
рынка, либо некий идеализированный
товар, который удовлетворяет потребности потребителей наилучшим образом
(на 100%), либо ближайший конкурент.
Выбор определяется с учетом возможностей дифференциации товара и конкурентных стратегий.
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Характеристики,
обеспечивающие выгоду

Таблица 4

Важность
характеристики
(вес) аi

(1)

В секторе электромобилей есть
безусловный инновационный лидер –
Tesla Model S, поэтому для определения ориентиров конкурентоспособности товара важно понимать, насколько
рассматриваемый образец отличается от
лидера.
4. Определение единичных показателей конкурентоспособности по каждой характеристике.
При определении единичных показателей конкурентоспособности надо
учитывать, что максимизация удовлетворения потребителя для одних характеристик обеспечивается путем увеличения
их значений (запас хода, максимальная
скорость, объем багажника, гарантия),
Вестник БУКЭП
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а для других – путем снижения (расход
энергии, время разгона до 100 км/ч, базовая цена), поэтому существует два варианта расчета единичного показателя
конкурентоспособности.

Если удовлетворение потребителя обеспечивает максимизация значений
характеристики, то расчет единичных
показателей выполняется по формуле:

qi = Pi / P0 ,
где
qi – единичный показатель конкурентоспособности по i-й характеристике;
Рi – значение по i-й характеристике,
полученное рассматриваемым товаром;
Р0 – значение по i-й характеристике
базового товара.
Пример расчета единичного показателя конкурентоспособности по запасу

хода (характеристика 1) для электромобиля
ELLADA:
q1 = 140,00/400,00 = 0,35.
Если удовлетворение потребителя
обеспечивает минимизация значений характеристики, то расчет единичных показателей выполняется по формуле:

qi = P0 / Pi .
Пример расчета единичного показателя конкурентоспособности по расходу
энергии (характеристика 2) для электромобиля ELLADA:
q2 = 17,50/9,30 = 1,88.
Аналогичным образом рассчитываются остальные показатели. Результаты
расчетов сведены в таблицу 5 (столбцы 3,
4, 5).
При соответствии характеристики
рассматриваемых товаров базовому варианту значение qi будет равно 1. Если зна-
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(3)

чение меньше 1, эта характеристика может
рассматриваться как слабость (относительно лидера), если значение больше 1 – как
сильная сторона.
5. Уточнение уровня достигнутого
преимущества.
Учитывая разную важность характеристик, необходимо уточнить ценность
имеющейся силы или слабости. Для этого
рассчитываются взвешенные значения по
формуле:

Qi = ai / qi ,
где Qi – взвешенное значение единичного показателя конкурентоспособности;
а i – важность i-й характеристики (коэффициент весомости).
Пример расчета взвешенного
показателя конкурентоспособности по
характеристике 1 для электромобиля
ELLADA:

(2)

(4)

Qi = 0,25 * 0,35 = 0,09.
Аналогичным образом рассчитывались остальные показатели. Результаты расчетов сведены в таблицу 5 (столбцы 6, 7, 8).
6. Определяется итоговый показатель конкурентоспособности.
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Значение итогового показателя
определяется как сумма взвешенных зна-

чений единичных показателей конкурентоспособности:
N

I = ∑ Qi ,

(5)

i =1

где I – итоговой показатель конкурентоспособности.
Пример расчета итогового показателя конкурентоспособности для электромобиля ELLADA:
I = 0,09+0,47+0,10+0,03+1,25 = 1,94.

Итоговые расчеты по другим моделям электромобилей представлены в таблице 5.

Таблица 5
Значения показателей конкурентоспособности электромобилей

Renault ZOE

Kia Soul EV

ELLADA

Renault ZOE

Kia Soul EV

Взвешенные значения Qi

Вес
аi

ELLADA

Единичные показатели qi

Характеристики

1. Запас хода

0,25

0,35

0,53

0,48

0,09

0,13

0,12

2. Расход энергии

0,25

1,88

0,90

1,23

0,47

0,23

0,31

3. Максимальная
скорость

0,13

0,73

0,71

0,76

0,10

0,09

0,23

4. Объем багажника

0,07

0,44

0,42

0,31

0,03

0,03

0,02

5. Базовая цена

0,30

4,16

3,91

3,33

1,25

1,17

1,00

Сумма

1,00

-

-

-

1,94

1,65

1,68

Интерпретировать итоговый показатель конкурентоспособности можно как
по абсолютному значению, так и в сравнении с конкурентами.
Если значение I превышает 1, то
товар можно признать конкурентоспособным, если менее 1 – нет.
Несмотря на то что анализ конкурентоспособности демонстрирует вполне
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уверенные позиции автомобиля ELLADA,
отрыв от ближайших конкурентов очень
невелик.
Выводы и заключение. Модель
ELLADA обладает достаточной конкурентоспособностью на рынке электромобилей. Безусловно, надо учитывать, что
многие рассматриваемые характеристики
постоянно совершенствуются автопроизВестник БУКЭП
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водителями и могут достигать более высоких значений, чем было представлено.
Большинство ведущих мировых
брендов уже имеют целую линейку моделей, предлагая потребителю некоторое
разнообразие версий. Конечно есть и такие
производители, которые используют узлы
популярных моделей, заменяя в них систему питания с бензина на электричество.
Однако и они уделяют большое внимание
дизайну своих моделей, так как устремленность в будущее с точки зрения экологических технологий должна поддерживаться
соответствующим дизайном.
Дальнейшее развитие ситуации будет значительно зависеть от государственного вмешательства. Государственная программа в этой области просто необходима.
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IMPACT OF ECOLOGICAL INNOVATIONS ON CONSUMERS’
PREFERENCES (RUSSIAN CAR MARKET AS A CASE STUDY)
Abstract. The main aim of the current research is the identification of the impact of ecological
innovation on consumers’ preferences on the example of Russian car market. The current market is only
emerging. On the other hand, the consumers are forming the interest to the ecological goods including the
long life cycle goods. The problem of evaluation of the competitiveness of the Russian eco-mobiles and
the identification of their main characteristics, important for consumers, is coming to the fore. The use
of M. Portrer’s and R. Grant’s models allowed to evaluate the competitiveness of environment friendly
car industry. The analysis of the empirical sources, which characterize the electric and hybrid car markets
in separate individual countries and in the world, as a whole, was done. The use of the method of expert
evaluations allowed to identify the most important attributes of competitiveness on the Russian market:
the acquisition cost, the rapidity, the economy of travel, the duration of travel, the capacity of the trunk.
For the analysis of competitiveness we used the calculation methods, which allowed to determine the
individual and weighted indicators of competitiveness for each characteristic of the considered models
of electric cars on the Russian market. As result, it was identified that the first Russian serial electric
car ELLADA by AutoVAZ has a sufficient level of competitiveness. However, the gap to its nearest
competitors - the Renault ZOE, Kia Soul EV is small. The strengthening of positions on the Russian
market is possible only with the government support.
Keywords: eco-marketing, ecological innovations, consumer loyalty, market of electric cars,
Russian car industry.
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обеспечения образовательного процесса в
ВУЗе инновационными средствами обучения и исследования рисков, возникающих при их реализации. Актуальность статьи заключается в том, что в ней представлены результаты проведенного исследования, направленные на выявление факторов риска, влияющих негативным образом на
внедрение инновационных образовательных технологий для поддержки процесса обучения. Научная новизна работы представлена характеристикой порядка возникновения и развития рисков при
внедрении интернет-технологий в образовательный процесс, составлением карты рисков. Объектом исследования является LMS Blackboard Learn – инновационная система управления обучением.
Ранее авторами уже были рассмотрены результаты и опыт внедрения данной системы на примере
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (г. Казань), описаны ее достоинства и недостатки. Данная статья
представляет собой второй этап исследования, основанный на проведении анкетирования обучающихся, целью которого стало выявление трудностей и рисков реализации инновационного процесса
в рамках деятельности вуза и понимания этих трудностей обучающимися. Своевременная идентификация рисков внедрения инновационных образовательных технологий и их изучение позволят превентивно разработать меры по их предотвращению или снижению негативного влияния на
образовательный процесс. Для достижения поставленных целей в исследовании использовались
следующие методы: метод опроса (анкетирование обучающихся 3–4 курса дневной формы обучения по направлению «Экономика»), метод обобщения и анализа результатов анкетирования, метод
теоретического анализа, математические методы (ранжирование, шкалирование). В качестве результата исследования авторами была представлена карта рисков, в наглядном виде представляющая
особенности содержания рисков в образовательной деятельности, осуществляемой в КНИТУ-КАИ.
В процессе исследования был сделан вывод о том, что внедрение инновационных образовательных
систем приводит к появлению новых рисков в образовательной деятельности, однако это объективное требование формирования комплексной образовательной системы, включающей современным
потребностям.
Ключевые слова: инновационные процессы, риски, образовательные технологии, высшее
образование, SWOT-анализ.
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Введение. В процессе современного
развития сферы высшего образования особое значение приобретает специфический
характер инновационных образовательных процессов. В частности, инновации в
сфере образования в большинстве случаев
не могут ограничиваться одним аспектом
и выступают как многоэлементные комплексы, характеризующие одновременно
внедрение новшеств в техническое и технологическое обеспечение, формирование
учебно-методических комплексов по прогрессивным методикам, инновационный
подход к административной деятельности
и формированию внутренней структуры
вуза, в частности внедрение в учебную деятельность департаментной системы организации. Результатом внедрения подобных
инновационных комплексов становится
повышение конкурентоспособности образовательного учреждения, что естественным образом формализует устойчивую
взаимосвязь образовательной деятельности и экономических процессов [1].
В результате, по нашему мнению,
комплексный характер приобретает также
категория риска в образовательной сфере.
Исторически понятие риска реализовывалось в форме осознания человеком текущей или будущей опасности, как связанной, так и не связанной с его действиями.
Этот аспект категории риска настолько
давно используется в мировосприятии,
что стал фактически имманентен человеческому мышлению, заставляя определять
как рискованную прежде всего ситуацию с
возможными неблагоприятными последствиями. В то же время в теории многих
наук, в частности экономики, риск рассматривается как простая вероятность возникновения какого-либо события. Экономические науки выделяют при этом различные
последствия произошедшего события:
1) отрицательное, проявляющееся
в форме прямого или косвенного ущерба,
невозможности желаемого развития ситуа2017, № 3

ции в результате активных действий (проигрыша) и превышения расходов над доходами (убытка);
2) нулевое, характеризующее отсутствие существенных изменений ситуации
после произошедшего события (уровень
существенности определяется в каждой
конкретной ситуации опытным путем);
3) положительное, проявляющееся
в форме прямой или косвенной выгоды,
желаемого развития ситуации в результате
активных действий (выигрыша) и превышения доходов над расходами (прибыли).
Образовательная сфера при этом
представляет собой достаточно специфическую общность, характеризуемую собственными особыми рисками.
Актуальность исследования представлена в исследовании и оценке сопутствующих внедрению инновационных
технологий в деятельность российских
образовательных организаций внутренних
рисков, снижение отрицательных последствий которых обеспечивает повышение
конкурентоспособности будущих участников трудовых отношений.
Частично положения, рассматриваемые в рамках исследования, были
разработаны в трудах Э. Дюркгейма и
М. Вебера. В отечественных исследованиях сходной тематики можно выделить
работы Н.Д. Сорокиной, П.Е. Щеглова,
А.Ш. Хасановой, Н.Ш. Никитиной,
Ф.Г. Мухаметзяновой и др.
В качестве цели исследования было
принято изучение влияния возникающих
рисков на процесс обеспечения подготовки
конкурентоспособных участников трудовых отношений путем внедрения в образовательную деятельность инновационных технологий, в частности реализации в
КНИТУ-КАИ системы управления обучением LMS Blackboard Learn.
Среди задач исследования были
определены:
1. Изучение и анализ методов огра111
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ничения рисков, возникающих в процессе
реализации системы управления обучением LMS Blackboard Learn.
2. Исследование и характеристика
влияния возникающих рисков на качество
образовательной деятельности при реализации системы управления обучением
LMS Blackboard Learn, построение карты
рисков с целью обеспечения наглядности
выявленных рисков.
В качестве рабочей гипотезы проведенного исследования предполагается
наличие в процессе реализации в рамках
образовательной деятельности инновационной системы управления обучением
LMS Blackboard Learn специфических рисков, усложняющих формирование конкурентоспособного профессионального экономиста.
Научная новизна представлена характеристикой порядка возникновения и
развития рисков при внедрении инновационных технологий в образовательной
сфере, оценкой их влияния и вероятности
возникновения. Особенностью принятого в исследовании подхода можно назвать
учет субъективных рисков, связанных с
особенностями работы обучающихся различных специальностей с инновационными технологиями. Для достижения поставленных целей в исследовании проводились
обобщение и анализ результатов анкетирования обучающихся 3–4 курса дневной
формы обучения по направлению «Экономика».
Методы исследования. Методологически составляющие каждого исследования можно рассматривать как совокупность и структурное единство конкретных
действий и правил их осуществления, реализуемых с целью достижения соответствующего указанным правилам итога, чаще
всего заключающегося в выявлении новых
характеристик изучаемого объекта.
В проведенном исследовании нами
преимущественно были применены ме112

тоды теоретические, характеризующиеся разработкой и проверкой конкретных
теоретических постулатов, прежде всего,
метод анализа, основанный на изучении
внутреннего содержания исследуемых
процессов. Также были реализованы эмпирические методы, предполагающие извлечение данных из фактов и событий,
присущих реальной действительности, в
частности в исследовании нами последовательно были применены методы наблюдения, опроса и изучения результатов для
достижения цели исследования. По результатам исследования с целью обеспечения
наглядности выявленных рисков нами был
использован инструмент-карта рисков, позволяющий представить результаты оценки выявленных рисков по вероятности их
возникновения и предполагаемого ущерба.
По сути, проведенное нами исследование относится к категории разведывательных, проводимых в отношении небольшого числа участвующих в исследовании
(200 человек) путем применения наиболее
доступного инструментария. В рамках
исследования были проведены подготовительные операции (составлен перечень
вопросов к участвующим), осуществлена
основная процедура опроса участвующих
в соответствии с разработанным перечнем
вопросов, и в завершение исследования
проводились обобщение и оценка полученных результатов с выработкой выводы на
их основе.
По итогам проведенного исследования рисков в практической реализации системы управления обучением LMS
Blackboard Learn в КНИТУ-КАИ, в том
числе рисков работы с системой и участия
в ней, было практически определено соотношение критических характеристик системы.
Результаты исследования. Наиболее важным для формирования конкурентоспособных субъектов профессиональной
деятельности представляется исследоваВестник БУКЭП
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ние рисков в образовательной сфере [2], и
прежде всего, рисков обеспечения качества
образования в вузах. По нашему мнению,
особое значение при этом приобретают
инновационные аспекты в достижении качественной подготовки субъектов профессиональной деятельности, анализ эффективности которых должен проводиться на
основе комплексного подхода, объединяющего как требования конъюнктуры рынка и государственных органов к будущим
участникам трудовых отношений в профессиональной деятельности, так и персональные требования непосредственных
участников образовательного процесса в
лице обучающихся и преподавателей.
Таким образом, внедрение инновационных образовательных технологий в
процессы образовательной деятельности
одновременно сопровождается возникновением многообразных внешних и внутренних рисков. Снижение данных рисков
производится путем внедрения в образовательных процесс качественных ресурсов,
включающих в себя как соответствующие
образовательные программы, привлечение квалифицированных преподавателей
и наличие финансового обеспечения, так и
инновационное материально-техническое
обеспечение.
Важность снижения рисков в
образовательной сфере нашла отражение
на государственном уровне. Так, среди
ключевых системных проблем для инновационной экономики как на уровне республики Татарстан, так и на уровне всей
Российской Федерации прямо выделяется риск дефицита квалифицированных
трудовых ресурсов [3]. Таким образом,
официально определена необходимость
снижения рисков путем повышения степени инновационности как экономики в
целом, так и образовательной сферы в
целях формирования конкурентоспособного в инновационной экономике человеческого капитала [4].
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Инновационная
трансформация
образовательных технологий в обязательном порядке предполагает ориентацию на
производственные нужды, проявляющиеся в установлении контрактных стратегических взаимосвязей с малым и средним
бизнесом. Кроме того, основной организационной формой предпринимательской деятельности в информационной глобальной
экономике выступает активно участвующее в инновационных процессах предприятие, заинтересованное в снижении рисков
привлечения персонала путем ориентации
образовательной системы на специализированную подготовку участников трудовой
деятельности в соответствии с практическими потребностями этого предприятия
на основе контрактных взаимосвязей.
Среди указанных рисков можно выделить (в порядке снижения уровня значимости):
– отсутствие у участников трудовой
деятельности достаточной степени квалификации, включающей как требуемый
уровень теоретических знаний в сфере трудовой деятельности, так и наличие практического опыта применения этих знаний и
решения поставленных перед ними задач;
– низкую степень готовности полноценно участвовать в трудовых отношениях
и отсутствие адекватной оценки личностных профессионально-значимых качеств;
– недостаточную сформированность компетенций в сфере способности к
командной работе [5].
В продолжение исследования, представленного в вышеуказанной работе [5],
нами проведено анкетирование с целью
уточнения понимания рисов со стороны
обучающихся. Необходимо напомнить,
что несмотря на безусловные преимущества, которыми располагает система LMS
Blackboard Learn [6], внедрение ее, как и
любой инновации, вызывает определенное
сопротивление со стороны профессорскопреподавательского состава (ППС). В свя113
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зи с этим к рассмотрению были предложены следующие риски:
Риск 1 (далее Р) – риск текучести и
старения кадров, затрудняющий внедрение
инноваций в вузе в силу отсутствия готовности со стороны ППС изучать инновационные технологии с целью их использования в образовательном процессе.
Р2 – риск ухудшения качественного состава студентов – отсутствие должной
подготовки со стороны абитуриентов, затрудняющее освоение возможностей инновационных технологий, предлагаемых
вузом.
Р3 – риск снижения престижа и
имиджа образовательного учреждения,
приводящий к дальнейшему ухудшению
качественного состава студентов, снижению их заинтересованности в получении
образовательных услуг.
Р4 – риск ухудшения качества
исполнения
должностных
обязанностей – нежелание преподавателей внедрять в образовательный процесс современные инновационные технологии по
ряду причин, в том числе и из-за отсутствия дополнительной оплаты за увеличившийся «фронт» работ.
Р5 – риск повышения платы за обучение, снижения финансирования из
государственного бюджета, приводящий
к увеличению требовательности со стороны обучающихся к качеству образовательного процесса, с одной стороны, и
снижение возможностей внедрять новые
технологии ‒ с другой.
Р6 – риск повышения эмоционального напряжения преподавателя, обусловленный необходимостью самостоятельно

загружать обучающий контент в «оболочку» LMS Blackboard Learn, приводящий к
кратному увеличению временной загрузки
преподавателя и требующий прохождения
специальных курсов по изучению возможностей данной системы.
Р7 – несправедливая (субъективно)
оплата труда преподавателя, снижающая
заинтересованность со стороны ППС внедрять инновационные технологии в образовательный процесс в связи с отсутствием
соответствующей оплаты за появившиеся
обязанности.
Для построения карты рисков обучающимся были предложено оценить вероятность возникновения данных рисков
и степень их влияния на внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс.
Нами выделены, согласно теории
рисков [7], следующие зоны:
– зеленая зона – риски не являются
критичными, не влияют значимо на образовательный процесс и на внедрение современных средств обучения;
– желтая зона – риски оказывают
значимое влияние на успешность реализации образовательного процесса, последствия которых могут снизить качество образовательного процесса;
– красная зона – риски являются
критичными для образовательного процесса и существенно снижают его качество,
затрудняющие или делающие невозможным внедрение инновационных технологий.
Диапазон значений вероятностей и
степени воздействия (в баллах) представлен в таблице.

Границы рисков для построения карты рисков
Зона
Зеленая
Желтая
Красная
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Вероятность возникновения
0,01–0,25
0,26–0,5
Свыше 0,5

Таблица

Степень влияния (воздействия)
0,1–5
5,01–7,5
Свыше 7,5
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Необходимо отметить, что данные
границы отражают субъективный взгляд
авторов, учитывая их опыт работы и оценки рисков различных проектов.

Результаты обработки представлены ниже (рис.).

Рис. Карта рисков реализации инновационного процесса в вузе

Согласно представленному рисунку, в зеленую зону «попал» только риск
3 – риск снижения престижа и имиджа
образовательного учреждения, что говорит
о значимости нашего образовательного учреждения в глазах обучающихся.
Остальные риски по выбранным
критериям (границам зон) были отнесены
в желтую зону.
Эти же риски являются основными
с точки зрения обучающихся с точки зрения обучающихся – будущих субъектов
профессиональной деятельности, влияют
на образовательный процесс и внедрение
2017, № 3

инновационных технологий, но существенного ущерба нанести ему не могут.
Таким образом, данное исследование показало, что вузу необходимо изучить и проанализировать возможность и
ценность применения системы управления
обучением LMS Blackboard Learn с учетом выявленных рисков, в том числе и для
снижения их, а также иных рисков, проявляющихся в процессе реализации инновационного подхода в организации образовательного процесса в КНИТУ-КАИ. Для
достижения поставленной цели нами было
осуществлено практическое исследование
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представлений обучающихся путем реализации метода опроса в виде анкетирования.
Результаты первого этапа проведенного исследования (о реализации инновационных
решений в ВУЗе) были представлены в
статье [6].
Настоящее исследование предпринято с целью оценки субъективно ощущаемого обучающимися уровня риска и выработки мероприятий по его снижению по
итогам проведения анкетирования.
Выводы и заключение. Реализация инновационных программ развития с
целью совершенствования образовательной деятельности обеспечивает соответствующее качество человеческого капитала,
возможность приблизить российскую систему образования к мировому уровню. Однако внедрение инноваций в сферу образования создает определённые сложности
при их реализации. Несмотря на то, что необходимость инновационных технологий
в современном образовательном процессе
не подвергается сомнению, вопрос полного перехода образовательного процесса
на интернет-обучение является спорным,
так как содержит определённые риски и
угрозы.
В работе проведено исследование
рисков внедрения и реализации инновационных технологий в образовательный процесс. Ранее проведенный авторами этап
исследования показал значимость интернет-технологий для обучающихся. Данная
статья, представляющая второй этап исследования, позволила идентифицировать риски реализации инновационного подхода
в вузе, использующего современные технологии. По результатам составлена карта
рисков, отражающая особенности функционирования ВУЗа, которая на данном этапе
обобщила результаты исследования, обес116

печив наглядность результатов обработки
анкет обучающихся.
Необходимо отметить, что несмотря на трудности внедрения инноваций,
они, тем не менее, являются основным резервом формирования комплексной образовательной системы, включающей как инновационно-технологические в виде LMS
Blackboard Learn, так и инновационнообразовательные аспекты, проявляющиеся
в сочетании дистанционных и очных форм
обучения, внедрении в процесс обучения
процедур формирования практических навыков и ориентации обучающегося на их
применение в дальнейшей профессиональной деятельности.
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INNOVATIVE APPROACH IMPLEMENTATION RISKS
IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
IN HIGH SCHOOL
Abstract. This article is devoted to the support of the educational process in the University innovative learning tools and the study of the risks involved while implementing them. The relevance of the article
is that it presents the results of the study aimed at identifying risk factors that impact negatively on the
implementation of innovative educational technologies to support the learning process. Scientific novelty
of the work is presented by the characteristics of the order of the emergence and development of risks in the
implementation of Internet technologies in the educational process, compilation of risk maps. The object
of study is the LMS Blackboard Learn, an innovative learning management system. Earlier authors have
already reviewed the results and implementation experience of this system on the example of the Kazan
State Technical University named after A.N. Tupolev (Kazan), described its advantages and disadvantages.
This article represents the second phase of the study, based on surveys of students, the purpose of which
was to identify the difficulties and risks of innovation processes in the framework of the activities of the
University and understanding of the students’ difficulties. Timely identification of innovative educational
technologies introduction risks and their study would allow to proactively develop measures to prevent
them or reduce the negative impact on the educational process. To achieve the goals in the research the
following methods were used: method of survey (a questionnaire of 3-4-year day-time students majoring
in the "Economicsy"), generalization and analysis of results of questionnaire, the method of theoretical
analysis, mathematical methods (ranking, scaling). As a result of the study, the authors presented the risk
map, a visual form representing the features of the content risk in the educational activities carried out in
KNRTU-KAI. During the study it was concluded that the introduction of innovative educational systems
leads to the emergence of new risks in educational activities, but it is an objective requirement of establishing an integrated educational system that includes current needs.
Keywords: innovation processes, risks, educational technology, higher education, SWOT analysis.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САХАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. Цель исследования заключалась в аналитическом обосновании перспективных
направлений развития сахарной промышленности, обеспечивающих рост экономической устойчивости отраслевых предприятий. Исследование проводилось с помощью методов целеполагания, экономико-статистической оценки результатов достижения целей и верификации прогнозов развития
отрасли. Экономическая устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет всей хозяйственной системе не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить качественный подъем экономики и
выход на международные рынки с конкурентоспособными товарами. Рассматривая экономическую
устойчивость в разрезе сахарной промышленности, стоит отметить, что она занимает одно из ведущих мест в структуре пищевой промышленности области, но при этом есть огромный потенциал для
роста экономической устойчивости предприятий, занятых в свеклосахарном производстве. В статье
представлены приоритетные направления, способствующие повышению эффективности деятельности отраслевых предприятий. Для повышения экономической устойчивости предприятий отрасли
и повышения конкурентоспособности отечественного сахара предложена система мер по усилению
связи производства с отраслевой наукой. Для интенсификации переработки сырья рекомендуется
разрабатывать новые технологии, обеспечивающие минимальное количество отходов. Переработка
вторичных ресурсов позволит отраслевым предприятиям приблизиться к реализации безотходного
производства, что будет способствовать выпуску таких видов побочной продукции, как: лимонная
кислота, сахар с биологическими добавками, пищевые волокна, пектин и др. Комплексное решение
проблемы повышения экономической устойчивости предприятий сахарной промышленности сможет обеспечить региональную и национальную продовольственную безопасность.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, сахарная промышленность, региональная
экономика.
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Введение. Устойчивое экономическое развитие государства и его регионов
достижимо только при обеспечении экономической устойчивости таких их структурных элементов, как отрасли и организации.
Экономическая устойчивость каждого отдельного предприятия позволяет
всей хозяйственной системе не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить качественный подъем и выход на международные рынки с конкурентоспособными
товарами [3, 4, 5, 7, 17, 19 и др.].
Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в конкурентной
борьбе, сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от состояния
его внутренней среды [12, 20].
В основе обеспечения достижения
внутренней устойчивости лежит реализация принципа активного реагирования
на изменение различных ее факторов [9,
11, 14].
В странах со стабильной экономикой соотношение внешних и внутренних
факторов складывается в пользу последних, а основные помехи, мешающие развитию предприятия, заключены, как правило, в сфере его собственной деятельности
[15, 16].
Цель настоящего исследования заключалась в аналитическом обосновании
перспективных направлений развития сахарной промышленности, обеспечивающих рост экономической устойчивости отраслевых предприятий.
Основными
исследовательскими
задачами выступили:
– построение «дерева целей» устойчивого развития предприятия;
– обзор состояния отрасли – сахарной промышленности и динамики ее развития;
– выделение ключевых внутренних
факторов формировании устойчивого развития отраслевых предприятий и оценка
степени их влияния;
2017, № 3

– определение направлений повышения эффективности сахарного производства.
Рабочая гипотеза исследования раскрывается следующими положениями.
Развитие любой отрасли пищевой
промышленности, в том числе и свеклосахарной должно опираться на научные
достижения, инновационные технологические возможности.
Эффективность работы отечественных предприятий сахарного производства
во многом определяется освоением научнотехнических достижений. Их внедрение в
хозяйственную практику должно опираться на результаты комплексного анализа
состояния и динамики развития отрасли,
ее ведущих предприятий, с учетом региональных факторов их функционирования.
Исходя из этого, синтез аналитического и инновационного аспектов в разработке перспективных направлений развития сахарной промышленности выступает
как фундаментальное условие обеспечения
устойчивого экономического развития отрасли.
Методы исследования. Для определения ключевых направлений повышения экономической устойчивости
региональных предприятий сахарной
промышленности в исследовании реализованы методы целеполагания, экономико-статистической оценки результатов достижения целей и верификации прогнозов
развития отрасли.
Результаты исследования. Любую
проблемную ситуацию можно рассматривать как расхождение между желаемым и
фактическим состоянием объекта исследования. Для проектирования желаемого
(нормативного) состояния хозяйственной
системы часто используется метод построения дерева целей.
На первом уровне декомпозиции можно выделить шесть групп целей
(рис. 1).
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Рис. 1. Дерево целей устойчивого развития предприятия

Повышение экономической устойчивости рассмотрим более детально на
примере производства сахара, так как
оно является одной из важнейших отраслей отечественной пищевой промышленности. Переработка сахарной свеклы
и производство сахара в 2015 году производились на 72 сахарных заводах в 21
регионе страны. Пять заводов не работали из-за финансовых проблем и отсутствия сырья [1].
Из всех регионов, перерабатывающих сахарную свеклу, основной вклад вносят семь, шесть из которых расположены
в Центральном федеральном округе. Безусловным лидером рынка является Крас122

нодарский край, вслед за которым идет Воронежская область [6].
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на
6 декабря 2016 г. в Воронежской области
производство сахарной свеклы составило
более 5,86 млн т, а урожайность – свыше
479 ц/га.
По итогам переработки урожая
2016 г. в области рассчитывают получить
минимум 730 тыс. т сахара [8].
Сахарная промышленность занимает одно из ведущих мест в структуре пищевой
промышленности области. В настоящее время
в Воронежской области производством сахара
занимаются 9 заводов. Восемь из девяти дейстВестник БУКЭП
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вующих в регионе предприятий входят в состав
«Продимекса». Общая мощность осуществляемой предприятиями холдинга переработки
сахарной свеклы составляет 36,3 тыс. т/сутки.
Также в области работает «Грибановский сахарный завод» группы АСБ.

Совокупный объем производства сахара в сезоне 2014–2015 гг. составил
свыше 510 тыс. т.
Мощности предприятий позволяют
переработать в год 3,5 млн тонн сахарной
свеклы (табл.).

Технико-экономические показатели работы сахарных заводов
Воронежской области, 2008–2015 гг.*
Наименование и местонахождение сахарных
заводов

Проектная производственная мощность,
тыс. т переработки
свеклы в сутки,
на 1 января

Фактическая
производительность, тыс. т
переработки свеклы в сутки

Коэффициент использования
мощности

Таблица

Производство
сахара-песка из
свеклы, тыс. т

2008 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2008 г.

2015 г.

1. ООО «Воронежсахар»,
пгт Грибановка

1,3

3,5

3,2

0,91

19

52,4

2. ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»,
п. Елань-Коленовский

6,8

8

7,8

0,98

73

127,4

3. ОАО «Ольховатский сахарный комбинат»,
рп Ольховатка

7,5

8,5

7,8

0,92

83

117,3

4. ОАО «Перелешинский
сахарный комбинат»,
рп. Перелешинский

3,3

3,0

2,68

0,89

37

43,39

5. ООО «Садовский сахарный завод»,
с. Садовое

2,3

2,25

2,05

0,91

35

33,28

6. ООО «Эртильский
сахар», г. Эртиль

3,1

3,3

3,0

0,9

37

48,8

7. ОАО «Хохольский
сахарный комбинат»,
рп Хохольский

3,2

2,9

2,7

0,93

42

43,83

8. АО «Лискисахар»,
г. Лиски

4,5

4,5

3,8

0,84

73

61,43

9. ОАО «Кристалл»,
п. Пригородный

3,0

3,3

3,3

1,0

41

53,63

Всего по области

35

39,25

36,33

0,92

440

581,46

На настоящий момент средняя мощность одного сахарного завода в целом по
области составляет 4,37 тыс. т переработки
свеклы в сутки, что выше среднего показателя по стране на 27%.
2017, № 3

При повышении уровня концентрации производства сахарной промышленности области важное значение имело увеличение коэффициента
использования мощностей заводов до
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0,92, что соответствует нормативному
уровню.
Совершенствование оборудования
сахарных заводов позволило увеличить
существующие мощности по переработки
сахарной свеклы с 39 до 53 тыс. т в сутки,
повысить качество переработки свеклы,
увеличить выход сахара и снизить его потери в производстве. Подавляющая часть
заводов имеет высокие показатели выхода
сахара – 13–14% [2].
Воронежская область в территориальном разделении труда выступает как
крупный поставщик сахара в РФ.
В дальнейшем важно не только сохранить, но и повысить роль региона в свеклосахарном производстве России.
На наш взгляд, для повышения экономической устойчивости сахарных заводов стоит уделить особое внимание ин-

новационной цели, так как она отвечает
за повышение технического уровня производства и увеличения ассортимента выпускаемой продукции.
Интенсификация переработки сырья предусматривает принципиально новые технологии, обеспечивающие минимальное количество отходов [2, 18].
Усиление роли вторичных ресурсов, используемых в качестве сырья для
изготовления различных видов продукции,
позволит отраслевым предприятиям приблизиться к реализации безотходного производства.
Повышению эффективности свеклосахарного производства может также
способствовать выпуск таких видов побочной продукции, как: лимонная кислота,
сахар с биологическими добавками, пищевые волокна, пектин и др. [10, 13] (рис. 2).

Рис. 2. Направления повышения эффективности сахарного производства
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Подчеркнем, что повышение эффективности свеклосахарного производства тесно связано с проблемой конкурентоспособности
отечественного
сахара.
Поэтому ее решение возможно
лишь за счет достижения высокого качества готовой продукции и расширения ассортимента в соответствии с покупательским
спросом.
Выводы и заключение. Таким
образом, повышение конкурентоспособности отечественного сахара является основой повышения экономической устойчивости предприятий отрасли. Для решения
этой проблемы необходима система мер,
усиление связи производства с отраслевой
наукой.
Комплексное решение проблемы
повышения экономической устойчивости
предприятий сахарной промышленности
сможет обеспечить региональную и национальную продовольственную безопасность.
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KEY AREAS FOR IMPROVING ECONOMIC SUSTAINABILITY
OF THE REGIONAL SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES
Abstract. The purpose of the study is the analytical substantiation of perspective directions of sugar industry development for the growth of economic sustainability of industrial enterprises. The study was
conducted using the methods of goal-setting, economic and statistical assessment of the achievement of the
goals and verification of forecasts of development of the industry. The economic stability of each separate
enterprise allows the whole economic system not only to keep its potential, but also to ensure quality economic growth and access to international markets with competitive products. Considering the economic
stability in the context of the sugar industry, it is worth noting that it is one of the leading places in the
structure of food industry of the region, but there is a huge potential for growth of economic sustainability
of enterprises engaged in sugar beet production. The article presents the priority directions of improving the
efficiency of activity of industrial enterprises. To enhance the economic sustainability of the enterprises and
increase competitiveness of domestic sugar the proposed system of measures to strengthen the connections
between production and industry science. For intensification of raw materials processing it is recommended
to develop new technologies to ensure minimum waste. Processing of secondary resources, would allow
industry companies to approach the implementation of waste-free production that will promote the production of such types of by-products, such as citric acid, and sugar with the biological additives, dietary fiber,
pectin, etc. Comprehensive solution to the problem of improving the economic sustainability of the sugar
industry enterprises will help to ensure regional and national food security.
Keywords: economic stability, sugar industry, regional economy.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ВЫСШЕГО
УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Инвесторы и руководители высшего уровня управления играют важнейшую
роль в определении направлений развития экономического субъекта, их интересы ориентированы
на оценку перспектив развития, поэтому подходы к формированию управленческих отчетов для
этих групп пользователей существенно отличаются. Исследование и обоснование теоретических
положений осуществлялись с использованием таких методов, как детализация и обобщение, группировка и сравнение, систематизация и т.д. Целью данной статьи является выработка методических
рекомендаций по формированию управленческих отчетов, направленных на обеспечение процесса
контроля за финансовыми результатами от обычных видов деятельности. Изучив информационные
потребности инвесторов и руководителей на всех этапах формирования финансового результата,
были разработаны и представлены в статье методические рекомендации по составлению управленческих отчетов. В основе составления отчетов лежат принципы целенаправленности и существенности. Предлагаемые к расчету оценочные критерии ориентированы на перспективы развития
экономического субъекта. Важное место в предложенных отчетных формах занимают показатели,
характеризующие причины отклонений, факторы, их вызвавшие, размер ожидаемых улучшений.
Методические рекомендации дают возможность обеспечить процесс управления финансовыми результатами от обычных видов деятельности более детальной информацией, раскрывающей основные аспекты деятельности коммерческих организаций и перспективы роста.
Ключевые слова: управленческая отчетность, инвесторы, руководители, информационное
обеспечение, принятие решений.

Введение. Возникновение новых
бухгалтерских идей состоит в том, что в
среде лиц, занимающихся экономической
деятельностью, созревают потребности
в получении определенной информации,
которые формируются в ходе развития
экономики: новых форм ведения бизнеса,
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развития технологической среды, изменения правового поля, изменения приоритетов и т.п. [5]. Поэтому на определенном
этапе развития бухгалтерского учета выделился в отдельное направление управленческий учет, который ориентирован
на внутренних пользователей, но итогом
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учетного процесса в любом случае является отчетность.
Материалы 19-го Всемирного конгресса бухгалтеров в Риме свидетельствуют о том, что все большее распространение находит практика представления
внешним пользователям данных внутренней управленческой отчетности, что соответствует тенденциям информационной
прозрачности бизнеса, и необходимо переносить акцент на управленческую отчетность. Но данная отчетность составляется для различных групп пользователей, и
она должна учитывать разносторонность
их взглядов. Оценка всегда зависит от вопросов, для кого и с какой целью производится оценивание. В данном исследовании
рассматриваются вопросы формирования
управленческой отчетности для двух групп
пользователей, определяющих направления дальнейшего развития экономического субъекта – менеджеров высшего уровня
управления и инвесторов.
Методы исследования. Формирование управленческой отчетности должно
базироваться на общепринятых и специализированных принципах составления
отчетности, разработанных А. Апчерчем, П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной,
Н. Врублевским, В.Г. Гетьманом, Е. Добровольским, К. Друри, В.Б. Ивашкевичем,
О.Д. Кавериной, В.Э. Керимовым, Б. Нидлзом, О.Е. Николаевой, В.Ф. Палием,
А.
Серпилиным,
Я.В.
Соколовым,
Н.П. Кондраковым, Л.В. Усатовой и другими авторами. В современных статьях авторы предлагают различные формы управленческих отчетов. Так Ю.Я. Рахматуллин
[6] предлагает дополнительные расшифровки показателей, отраженных в традиционных отчетах о финансовых результатах, О.М. Бабкина разработала форму
отчета, аккумулирующего информацию по
направлениям: финансы, клиенты, бизнеспроцессы, человеческие ресурсы, продукт,
внешняя среда, направленного на оценку
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показателей в сравнении [2]. А.Б. Тресницкий и Н.А. Щепочкина рекомендуют составлять управленческие отчеты с учетом
требований МСФО [11]. Е.Е. Тарасова и
Е.В. Матузенко отмечают обязательную ориентацию отчетов на стратегические цели и представление информации
прогнозного характера, сформированной с использованием моделирования
процессов продаж [9]. В.И. Теплов и
В.М. Рассолов предложили методику количественного расчета влияния факторов
на характеристики бизнеса (преимущества и перспективность) и отражение их в
отчетности [10].
Базируясь на классических подходах к составлению управленческой отчетности и опираясь на микроэкономический
подход, разработаны методические рекомендации, включающие основные оценочные критерии и формы отчетов, ориентированные на внешних пользователей и
менеджеров высшего управленческого звена, позволяющие давать оценку достигнутых финансовых результатов. Я.В. Соколов
отмечает, что нового пользователя не интересует, что происходило в компании до настоящего момента, его интересует,сколько
может стоить фирма не сегодня, а в ближайшем будущем и как ее можно использовать [7]. Поэтому рекомендации нацелены
на оценку перспектив развития субъектов
и анализ возможных экономических последствий.
Результаты исследования. Опираясь на принципы целенаправленности и
существенности, в отчетах необходимо выделить наиболее значимые показатели для
определенных групп пользователей.
1 группа пользователей – инвесторы.
M.H. Kabir в своем исследовании
развития теории бухгалтерского учета
приходит к выводу о социальной ориентации и изменении подходов к организации
учета на разных этапах социально-эконо131
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мического развития США. При этом он
подчеркивает значимость бухгалтерской
информации для инвесторов и кредиторов,
так как она раскрывает рыночную стоимость имущества и полезна для ценообразования и прогнозирования.
Если бухгалтеры делают акцент на
необходимость объективной оценки доходов, то менеджеры нацелены на управление
доходами, и это следует учитывать при составлении бухгалтерской отчетности [14].
Внешние пользователи акцентируют внимание на стабильности получаемой

прибыли, на перспективах развития субъекта и направлениях использования прибыли. Для обеспечения инвесторов детализированной информацией руководителям
высшего уровня управления необходимо
получать аналитические отчеты. Один из
важнейших вопросов, который интересует
инвесторов – направления использования
прибыли, что и характеризует отчет, представленный в таблице 1.

Отчет о направлениях использования прибыли
(на примере ОАО «Белгородский хладокомбинат»)
Показатели

Годы

Отклонение

20ХХ г.

20ХХ г.

(+; -)

%

Прибыль до
налогообложения

35 649

96 465

60 816

270,60

Налог на прибыль

12 870

22 421

9551

174,21

Чистая прибыль

25 699

73 276

47 577

285,13

Прибыль, включенная
в нераспределенную
прибыль текущего года

24 309

75 495

51 186

310,56

-

-

-

-

Прибыль, направленная
на выплату дивидендов

123

154

31

125,20

Прибыль, использованная
на нужды субъекта

21

1165

1144

5547,6

Созданный добавочный
капитал (без переоценки)

60 843

57 245

-3597

94,09

Чистые активы

462 727

534 624

71 897

115,54

Создание резервного
капитала

Стабильность деятельности подчеркивает анализ показателей за ряд лет,
позволяющих сделать вывод о стабильности доходов и расходов от основной
деятельности. Прочие доходы и расходы
оказывают влияние на прибыль хозяйству132

Таблица 1

Причины
Расширение объема реализации за счет увеличения сегментов рынка

Целесообразно создать резервный капитал
Увеличение чистой прибыли
Расширение производства
Выбытие объектов основных
средств
Увеличение оборотных активов организации

ющего субъекта, но они могут носить разовый характер, а инвестор заинтересован в
стабильности основной деятельности.
Твердая финансовая репутация экономического субъекта напрямую зависит
от стабильности, получаемой прибыли, но
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в некоторых случаях менеджеры компаний
пытаются прямо воздействовать на деловую репутацию, чтобы, как следствие, увеличить зарабатываемую прибыль. Такой
подход может привести к успеху только в
краткосрочном периоде. Поэтому необходимо провести классификацию видов
деятельности, относимых к основной деятельности, чтобы инвестор получал наиболее прозрачную информацию в разрезе
видов деятельности. Учитывая, что компании используют различные подходы для
развития бизнеса (связанная и несвязанная
диверсификация), целесообразно показать
взаимосвязи между видами деятельности.
Именно этот факт позволит объективно
оценить возможность получения синергетического эффекта.
Если отчетность готовится для
инвесторов, то возможно использование
«реального» или «искусственного сглаживания». Данным вопросам посвящены
исследования, проведенные H. Stolowy,
которые показали, что во многих странах
(Канаде, США) достаточно крупные компании различных сфер бизнеса проводили
манипуляции с бухгалтерскими данными.
В одном случае уменьшая прибыль, в другом – увеличивая ее, причем это делалось
до момента размещения акций. Это оказывало влияние на положительное принятие
решений акционеров в части приобретения акций [15]. Одной из возможностей
проведения манипуляций является либеральность учетной политики в отношении
признания доходов и расходов. Поэтому
важной составляющей раскрываемой отчетности является отражение информации
об изменениях в основных положениях
учетной политики, которые могли «искусственно» повлиять на изменение финансового результата.
Величина прибыли может выступать основой для оценки эффективности
деятельности фирмы. Данные о прибыли отчетного периода можно соотнести
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с показателями предшествующих периодов, можно проанализировать динамику
прибыли и ее соответствие плану. Однако
если инвестированный фирмой капитал
изменяется во времени, то анализ прибыли должен выполняться вместе с анализом инвестированного капитала и доходов.
Учитывая все описанное, управленческие
отчеты о финансовых результатах должны составляться по видам деятельности и
отражать размер ожидаемых улучшений,
который должен быть достаточно хорошо
обоснован.
J. Surroca, J.A. Tribo, S. Waddock
доказали, что нематериальные активы,
важной составляющей которых является
репутация, влияют на финансовые результаты компании [16]. А они очень часто являются следствием научной деятельности.
Информация о научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работе позволяет увидеть перспективы развития
субъекта. По мнению З.Д. Чернышевой и
Л.А. Зимаковой, информация о доходах,
расходах и результатах НИОКР является
особенно важной для инвесторов и подлежит раскрытию в управленческих отчетах
[12]. Поэтому предлагается составлять отчет, характеризующий данную область деятельности субъекта (табл. 2).
Инвестору интересен конечный результат, а руководителям высшего уровня
управления важно понимать, из каких показателей он сложился и какие факторы
оказали положительное и отрицательное
влияние. Поэтому следующие управленческие отчеты могут быть использованы
менеджерами высшего уровня управления.
Прибыль зависит от определенных
видов деятельности или имеющих место
событий, а не только от конкретных операций. Она может быть зарегистрирована
как в различных процессах деятельности
организации: планирования, закупки, производства, реализации, так и в процессе
образования денежных средств. Важно
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получать оперативную и прозрачную информацию, позволяющую контролировать
продажи и финансовые результаты.

На данном этапе выделяются два
элемента, формирующие прибыль: доходы
и расходы.

Отчет о доходах и расходах на НИОКР
(на примере ОАО «Белгородский хладокомбинат»)
Наименование показателя

Доходы от НИОКР
Затраты на НИОКР,
осуществленные
собственными силами
и принесшие результат
Затраты на НИОКР,
производимые сторонними
организациями и
принесшие результат
Затраты на НИОКР,
не принесшие результат
(затраты текущего
периода)

(тыс. руб.)

План

Факт

Отклонение

Причины
отклонений

Объект
нематериальных
активов

-

-

-

-

-

120

115

-5

Экономия
ресурсов за
счет снижения
материальных
затрат

115

-

-

-

-

-

136

136

-

-

-

Доходы производственного субъекта зависят от покупателей, следовательно,
необходимо осуществлять сбор и создавать
банк данных конъюнктурного исследования с текущими и перспективными прогнозами состояния спроса и предложения
на продукцию. Для этих целей необходимо
проводить анализ продаж по каналам. В
случае возникновения существенных отклонений проводится углубленный анализ
с определением факторов, повлиявших на
возникшее отклонение. Определив причины отклонений, необходимо разработать
рекомендации по устранению негативных
моментов и рассчитать размер ожидаемых
улучшений.
Составленные таким образом отчеты позволят создать основу для построения графических форм отчетов, характеризующих динамику и перспективы роста
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Таблица 2

(снижения) показателей, связанных с финансовыми результатами от обычных видов деятельности.
Вторая группа пользователей – это
менеджеры высших уровней управления.
Менеджерам высшего звена управления важны итоговые стратегические показатели, но в условиях нестабильности
возникает потребность быстрого принятия
решений, иногда необходима переориентация бизнеса, поэтому кроме итоговых
значений необходимо показать исходные
значения. Именно в них кроется основной
информационный источник для принятия
грамотных решений. Поэтому отчеты
должны быть более аналитичными и содержательными, в них необходимо представлять результаты факторного анализа.
С точки зрения менеджера по продажам, своевременное, ритмичное и каВестник БУКЭП
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чественное обеспечение потребителей
продукцией в соответствии с полученными заказами, договорами и контрактами –
важнейший элемент стабильности работы
с клиентами, влияющий на размер получаемого дохода. Но с точки зрения руководства, важны не столько объемы продаж, сколько рентабельность покупателя
и своевременность проведения расчетов
за продукцию. Поэтому рекомендуется
составлять управленческий отчет о прибыльности по покупателям с учетом дисконтирования.
Многие авторы (В.В. Зиятдинова,
И.А. Кашкирова, С.А. Алимов) подчеркивают необходимость оценки прибыльности в разрезе видов продукции, так как это

является основой для углубленного анализа и выявления низкорентабельной продукции [3, 1].
Для оценки стабильности работы
производственного субъекта важно определить не только объем продукции, но и ее
ассортимент. Отдел сбыта должен формировать заявки на производство в четком соответствии с действительными запросами
потребителей по ассортименту, количеству
и качеству.
Для контроля за этим процессом
рекомендуется составлять отчет о маржинальном доходе по основным номенклатурным группам, позволяющий проводить
анализ структуры продаж (табл. 3).

Таблица 3
Отчет о маржинальном доходе по основным номенклатурным группам
Наименование
номенклатурной
группы

Выручка
от продажи,
руб.

Переменная
себестоимость,
руб.

Маржинальный
доход,
руб.

Структура
маржинального
дохода,
%

Заморозки

275 710 255

212 296 896

63 413 359

19,6

Молоко

1 323 263

1018 913

304 350

0,09

Мороженое

1 129 541 619

869 747 047

259 794 572

80,3

Итого

1 406 575 138

1 083 062 856

323 512 281

100

Следует обязательно провести анализ запасов готовой продукции не только в целом, но и по отдельным видам готовой продукции, что даст возможность
выявить наиболее перспективные и бес
перспективные товарные группы и соответственно управлять ассортиментной политикой организации.
Принятие управленческих решений по вопросам продажи ценностей имеет очень важное значение для формирования финансового результата. Поэтому
Я.В. Соколов рекомендует при отрицательной динамике выручки (или снижении
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темпов ее роста) направить действия финансового менеджера на изучение причин,
вызвавших спад объемов продаж. Среди
основных причин выделяют следующие:
– жизненный цикл товара приближается к спаду (отделу маркетинга совместно с производственными отделами
нужно разработать новый вид продукции);
– усиливается конкуренция (необходимо оценить конкурентоспособность
предлагаемой продукции, а также конкурентоспособность организации в целом;
определить сильные и слабые направления
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деятельности, последние – сократить, а
сильные – развивать);
– рынок перенасыщен (отдел маркетинга должен рассмотреть возможности
выхода на новые рынки сбыта) [8].
В рамках контроля за запасами готовой продукции как элементом, влияющим
на прибыль, необходимо определить сумму дополнительных затрат (экономии затрат) на хранение. При сокращении срока
хранения запасов производственная организация получает экономию средств, и наоборот. На сумму дополнительных затрат
большое влияние оказывает средневзве
шенная стоимость капитала, и в случае
ее значительного увеличения необходимо
принять меры по ее снижению.
В случае если увеличение затрат
на хранение обусловлено ростом запасов
готовой продукции, то руководство организации может предпринять следующие
действия:
‒ оптимизировать величину запасов
готовой продукции, используя соответствующие модели;

‒ установить систему нормирования запасов готовой продукции;
‒ оценить качество работы отдела
сбыта (осуществление всех мероприятий
по продвижению продукции на рынок,
эффективность затрат на продвижение и
т.д.) [13].
Очень важным подконтрольным
показателем являются расходы. В вышеописанном аналитическом отчете концентрировалось внимание на маржинальном доходе, учитывающем переменную
себестоимость продукции, то есть себестоимость, непосредственно связанную
с объемом производства, с технологией,
организацией производства и некоторыми другими факторами производства. Но
на прибыль от продаж оказывают достаточно большое влияние управленческие
и коммерческие расходы, поэтому они
должны рассматриваться в качестве подконтрольных показателей [4]. Рекомендуется составлять отчет о динамике расходов во взаимосвязи с валовой прибылью
(табл. 4).

Отчет о динамике расходов во взаимосвязи с валовой прибылью
(на примере ОАО «Белгородский хладокомбинат»)
Показатели

Таблица 4

2014 г.

2013 г.

2012 г.

220 128

175 114

240 338

Соотношение коммерческих расходов к валовой
прибыли, %

5,3

26

36,3

Соотношение управленческих расходов к валовой
прибыли, %

11,8

39,7

24,8

Валовая прибыль, руб.

Коммерческие и управленческие
расходы относятся к постоянным расходам, следовательно, они связаны с определенным периодом, но нельзя сказать, что
данные расходы никаким образом не связаны с объемами реализации.
Расширение и увеличение производства очень часть приводит к росту
управленческих расходов, освоение новых
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рынков сбыта – к росту коммерческих расходов. Но иногда изменение данных расходов является необоснованным, поэтому
необходимо вести контроль за соотношением данных расходов к валовой прибыли.
В случае серьезных изменений соотношений в сторону увеличения следует проводить детализированный анализ состава и
структуры данных расходов, а также выявВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

лять отклонения фактических расходов от
запланированных по статьям расходов.
При наличии внешней информации
целесообразно составлять управленческий
отчет по конкурентам.

Сформированные методические рекомендации по формированию управленческой отчетности для инвесторов и руководителей высшего уровня управления
можно представить схематично (рис.).

Рис. Методические рекомендации по формированию управленческой отчетности
для внешних пользователей и высшего управленческого персонала
о финансовых результатах по обычным видам деятельности
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Выводы и заключение. В рамках
проводимого исследования дополнены
методические рекомендации по формированию управленческих отчетов для инвесторов и высших уровней управления,
отличающиеся поставленными целями,
дополнительными критериями и формами отчетов, направленные на обеспечение
процесса контроля за финансовыми результатами от обычных видов деятельности более детальной информацией, раскрывающей основные аспекты деятельности и
перспективы роста.
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MAIN ASPECTS OF MANAGEMENT
ACCOUNTING FORMING
FOR EXTERNAL USERS AND HIGHER
LEVEL MANAGEMENT
Abstract. Investors and top management play the most important role in determining the directions of economic entity development; their interests are focused on the development prospects estimate,
therefore the approaches to the forming of management reports for these groups of users differ greatly.
Research and substantiation of theoretical positions were carried out using such methods as detail and generalization, grouping and comparison, systematization, etc. The purpose of this article is to develop methodological recommendations on the formation of management reports aimed at ensuring the monitoring of
financial results from ordinary activities. Having studied information requirements of investors and chiefs
in all stages of financial results forming, we have developed and presented methodical recommendations
for the compilation of management reports. In the basis of management reports compilation are principles
of purposefulness and materiality. Offered to the calculation of the evaluation criteria are focused on the
development prospects of the economic entity. An important place in the proposed reporting forms occupy
the indicators, characterizing the causes of deviations, the factors which caused them, the size of the expected improvements. Methodical recommendations make it possible to provide management process of
the financial results from ordinary activities more detailed information, disclosing the main aspects of the
activities of commercial organizations and growth prospects.
making.

Key words: management accounting, investors, top management, information support, decision-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является подробное изучение теоретических аспектов
использования коэффициентного анализа при осуществлении финансовой деятельности
организаций. Для решения поставленной цели использовались различные общенаучные и
специальные экономические методы. Широкое распространение в практике финансового анализа
получил коэффициентный анализ, при котором различные стороны и параметры финансового
состояния организации характеризуются с помощью соотношений показателей. При осуществлении
коэффициентного анализа главное значение имеют выводы, которые могут быть сделаны на основании
вычисленных коэффициентов, а для этого необходимо четко представлять их «экономический смысл»
и трактовку коэффициентов. В статье подробно рассмотрена необходимость изучения финансовых
коэффициентов при осуществлении предпринимательской деятельности; приведена сравнительная
характеристика применяемых коэффициентов отечественными организациями и зарубежными,
работающими на основе международных стандартов финансовой отчетности; сформулированы
основные вопросы, решение которых повышает эффективность использования коэффициентного
анализа, к числу который отнесены ускорение перехода российских стандартов к международным,
установление четкой целевой направленности коэффициентной оценки и организация анализа
непосредственно на предприятиях; указаны основные потребитель результатов коэффициентного
анализа как внутри организации, так и вне субъекта. Методика финансового анализа, при которой
в основу расчетов берутся коэффициенты предприятия, считается важной по той причине, что
именно она дает возможность своевременно определить кризисные явления в компании и принять
актуальные меры для стабилизации ситуации.
Ключевые слова: коэффициентный анализ, финансовый анализ, показатель, коэффициент,
организация, эффективность, финансовая деятельность, стандарты бухгалтерской отчетности.
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Введение. При организации аналитической работы по оценке деятельности
и финансовому планированию в фирме
возникает ряд проблем, связанных как с
недостатком теории финансового управления в условиях российского переходного
периода, так и с отсутствием общепринятой методологии проведения этих работ.
Несмотря на огромное количество статей,
монографий, посвященных этому вопросу, разнообразия компьютерных программ,
нет общепринятой методики, прототипа,
по которому с приемлемыми затратами
можно было бы создать такую эффективно
работающую службу у себя на предприятии.
Другой более простой вопрос: с
чего начать разработку годового (или хотя
бы квартального) бюджета? Известные
консалтинговые фирмы, работающие на
российском рынке, даже в этом вопросе не
имеют единого подхода. Так, одни строят
методику бюджетирования на основе первоначального расчета плановых объемов
реализации продукции, другие ‒ на базе
оценки средневзвешенной стоимости капитала, третьи ‒ на разработке плана прибылей и убытков [3].
Если главной целью финансового
планирования является рост собственного
капитала фирмы, то главным нормативом
этой деятельности является плановая норма прибыли. Как ее установить? Простые
решения, предлагаемые в переводной литературе, при внимательном рассмотрении позволяют определить лишь нижнюю
границу этой величины либо на основании
принципа безубыточности, либо по ставке
банковского процента. Верхняя же граница
нормы прибыли для предприятия, осваивающего в современных российских условиях новые виды деятельности, совершенно
неопределенна. Ее количественная характеристика зависит от уровня предпринимательского и финансового риска, величину
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которых самостоятельно определяет каждый бизнесмен, финансовый директор или
его аналитическая группа. В связи с субъективностью оценки уровня риска такой
же субъективной становится для каждой
фирмы и ее плановая норма прибыли.
Более сложный вопрос – организация текущего (т.е. выполняемого с определенной периодичностью) анализа финансовой деятельности предприятий и
создание на его основе информационной
базы для бюджетирования.
Методы исследования. В процессе
анализа и обобщения информации применялись различные методы: общенаучные
(диалектика, анализ, синтез, системность,
комплексность); специальные экономические (сравнения). Обработка социальной и
экономической информации проводилась с
использованием современных компьютерных технологий.
Результаты исследования. Финансовый коэффициент – это относительный
показатель, который рассчитывают как
отношение отдельных показателей финансовой отчетности. В экономической литературе под понятием «коэффициентный
финансовый анализ», как правило, понимают анализ и изучение финансовой отчетности с использованием набора различных
финансовых показателей (коэффициентов)
[1]. Основное назначение данного коэффициентного анализа – это описание компании по нескольким базовым показателям,
позволяющим лучше узнать о ее финансовом состоянии.
При проведении анализа нужно
учитывать, что нормальные или рекомендуемые значения ранее были определены
на базе анализа деятельности именно западных компаний, к российским же условиям они не были адаптированы.
Кроме того, необходимо весьма
осторожно относиться к сравнению коэффициентов с отраслевыми нормативами.
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В развитых странах главные пропорции
сложились десятилетия назад, сейчас там
существует регулярный мониторинг всех
изменений.
В методологии финансового анализа широкое применение получил коэффициентный метод, который основан на расчете соотношений различных финансовых
показателей. Коэффициентов много, расчетные формулы их достаточно просты и
сами по себе носят универсальный характер. Использоваться финансовые коэффициенты могут для различных целей ‒ как
для принятия стратегических решений по
развитию фирмы, так и для решения текущих вопросов. С их помощью можно
достаточно многосторонне отразить фактическое финансовое состояние предприятия. Однако уровень сравнительной эффективности, возможности дальнейшего
развития оценить не представляется возможным из-за отсутствия нормативных величин коэффициентов, которые за рубежом
рассчитываются как среднеотраслевые.
Сравнение же финансовых коэффициентов
отечественных предприятий с их среднеотраслевыми значениями для иностранных
фирм некорректно из-за того, что за рубежом бухгалтерия основана на международных стандартах и принятых в связи с этим
условностях, которые еще не в полной
мере действуют в России [4]. По-видимому, в значительной части по этой причине
в последнее время сложилось мнение, что
финансовые коэффициенты «не работают»
в российских условиях.
Снижение интереса к финансовым
коэффициентам связано еще и с тем, что
после их появления в Российской литературе и практике, им стала отводиться чрезмерно высокая роль, на которую они никогда не претендовали.
Несмотря на негативные проявления, коэффициентный анализ технически

2017, № 3

легко организовать, он позволяет сделать
достаточно широкую оценку финансовой
деятельности предприятия, применяется
всеми крупными консалтинговыми фирмами и никак в связи с этим не может быть
сброшен со счетов в России.
Для эффективного использования
этого вида анализа необходимо решить несколько вопросов. Первый лежит за пределами компетенции предприятий и фирм, на
государственном и отраслевом уровне, где,
с одной стороны, необходимо более быстрое продвижение Российских бухгалтерских
стандартов к международным, с другой стороны развитие промышленной статистики в
части финансовых коэффициентов и определения их среднеотраслевых значений.
Второй вопрос относится к теории и методологии комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности
предприятий. Он заключается в установлении четкой целевой направленности коэффициентной оценки, определении состава
и порядка расчета показателей для решения поставленной задачи, методики их сопоставления и принятия решений. А это, в
свою очередь, позволит установить место
коэффициентного анализа в общей системе комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Третий вопрос относится к организации анализа непосредственно на
предприятиях, к созданию специальной
службы, единой информационной базы и
системы документооборота.
Анализ финансовой деятельности
компании имеет многоцелевую направленность:
– для внутреннего пользования на
предприятии,
– для субъектов вне фирмы.
При этом можно выделить несколько групп потребителей результатов оценки,
преследующих различные цели (табл.) [5].
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Перечень потребителей результатов и целей анализа финансовой деятельности
Внутри фирмы

Таблица

Субъекты вне предприятия
ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Дирекция, управленческий персонал.
2. Профсоюз, работники предприятия

1. Владельцы:
а) учредители, владельцы контрольного пакета;
б) рядовые акционеры.
2. Банки, инвесторы, участники фондового рынка.
3. Компаньоны по бизнесу (поставщики, покупатели,
кредиторы и т.д.).
4. Государственные органы
ЦЕЛИ

1. Для эффективного текущего управления:
- организация финансового планирования и
бюджетирования;
- организация стратегического планирования;
- организация оплаты труда
2. Для решения вопросов по развитию фирмы:
- расширение, диверсификация;
- реорганизация-реструктуризация;
- поиск инвесторов, эмиссия акций;
- рекламная компания;
- продажа бизнеса и т.д.

Различие потребителей, целей анализа и связанное с этим многообразие необходимой для принятия решений информации
обуславливает использование различных
методов и приемов. Наряду с коэффициентным финансовым анализом необходимо
«вспомнить» и начать применять такие широко распространенные в литературе и зарубежной практике методы, как: факторный
и функционально-стоимостной анализ, методы исследования операций, программноцелевого и сетевого планирования [2].
Методология факторного анализа с
применением различных статистических
методов, включая корреляционный анализ,
используется для исследования затрат и
цен, организационно-технического уровня
предприятия, его продукции, технологии и
других характеристик.
Широкое распространение получил для оценки организационного уровня
предприятий, исследования себестоимости,
затрат и цен метод функционально-стои146

1. Покупка фирмы, контрольного пакета акций.
2. Инвестирование, совместная деятельность.
3. Предоставление кредитов.
4. Купля-продажа акций на вторичном рынке.
5. Оценка правильности уплаты бюджетных платежей
и др.

мостного анализа. Для этих же целей используются приемы методологии исследования операций, программно-целевого и
сетевого планирования.
Выводы и заключение. В таком обширном наборе коэффициентный анализ
занимает совершенно определенное место
и требует для получения объективных результатов соблюдения заложенных при его
разработке правил и условий.
Проведя оценку теоретических
основ коэффициентного финансового анализа, можно заключить:
– используемая в российской практике методика коэффициентного анализа разработана зарубежными учеными, учитыва
ет специфику деятельности и особенности
функционирования зарубежных организаций и не всегда приемлема к условиям дея
тельности российских организаций;
– несмотря на аналогичные методики коэффициентного анализа в отечественной и зарубежной практике, имеется риск
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возникновения нарушений в сопоставимости с точки зрения методов оценки;
– коэффициентный анализ наиболее приемлем при сравнении прошлых и
текущих финансовых показателей организаций, при прогнозировании финансовых
расчетов, при осуществлении внутриотраслевых сопоставлений с определенной
группой организаций одной отрасли.
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THEORETICAL ASPECTS OF RATIO ANALYSIS APPLICATION
TO ASSESS ORGANIZATION’S FINANCIAL ACTIVITY
Abstract. The aim of the research is a detailed study of theoretical aspects of the use of ratio analysis in the financial activities of organizations. To address this goal we have used different general scientific
and special economic methods. Ratio analysis became widespread in the practice of financial analysis, with
which various sides and parameters of the financial status of the organization are characterized by ratios
of indicators. In implementing the coefficient analysis, the focus is on the conclusions that can be made
on the basis of the calculated coefficients, and for this it is necessary to clearly present their "economic
sense" and interpretation of the coefficients. This article discusses the need for the study of financial factors in entrepreneurial activities; comparative characteristics of the applied coefficients of domestic and
foreign organizations operating on the basis of international financial reporting standards; the main issues
that increases the efficiency of the use of ratio analysis, which is related to the acceleration of the transition
of Russian standards to the international standards, the establishment of clear target orientation coefficient
evaluation, and organization analysis directly to enterprises; identifies the main consumer of the results of
the coefficient analysis within the organization and outside the subject. Technique of financial analysis in
which the basis for the calculations are the coefficients of the enterprises is considered important for the
reason that it gives an opportunity to define the crisis and to take urgent measures to stabilize the situation.
Keywords: ratio analysis, financial analysis, indicator, factor, organization, efficiency, financial
performance, standards of financial statements.
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О КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОДАЖ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью исследования является определение факторов и возможностей формирования модели продаж в розничной торговле потребительской кооперации. В ходе исследования были
решены следующие задачи: определены теоретические особенности процесса формирования моделей продаж в торговле; выявлены особенности формирования модели продаж в розничной торговле
потребительской кооперации; охарактеризована система факторов, оказывающих влияние на исследуемый процесс; определены ограничения, связанные с товарами, производимыми потребительской
кооперацией; предложена модель продаж, которая будет способствовать реализации мисии розничной
торговли потребительской кооперации. В процессе исследования были использованы общенаучные и
специальные методы исследования, которые позволили провести анализ, сделать выводы, обобщить
результаты исследования и достичь его целей. В статье отмечается необходимость преодоления
негативных изменений в розничной торговле потребительской кооперации за счет формирования
сбалансированной по спросу и возможностям по формированию товарных ресурсов модели продаж,
построенной на основе содержания мисии потребительской кооперации и увеличения продаж. В
статье предложены направления интеграции потребительской кооперации с торговыми сетями,
выделены преимущества и недостатки данного процесса.
Ключевые слова: розничная торговля, потребительская кооперация, модели продаж,
интеграция, товарные ресурсы, информационное обеспечение, коммерческая деятельность,
маркетинговые исследования, система продаж.

Введение. Развитие розничной
торговли потребительской кооперации
в настоящий момент в значительной
степени осложняется неблагоприятным
влиянием внешней среды. Несмотря на
использование современных и эффективных форм обслуживания населения
привлекательность предприятий розничной торговли потребительской коопе150
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рации как объектов для удовлетворения
потребности потребителей в товарах
и услугах торговли остается достаточно низкой. Сокращение численности
пайщиков, снижение уровня реальных
доходов населения, уровень конкуренции – лишь немногие проблемы, усложняющие реализацию социальной миссии
потребительской кооперации.
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В связи с этим необходимо использование новых подходов к организации технологических процессов, процессов формирования товарных ресурсов и
торгового ассортимента товаров, управления коммерческой деятельностью для
преодоления отрицательных изменений
в розничной торговле потребительской
кооперации, вовлечения потребителей в
процесс продажи, увеличения количества обслуживаемых категорий потребителей, в том числе за счет формирования
модели продаж.
Суть модели продаж в розничной
торговле потребительской кооперации
состоит в привлечении потребителей к
товарам и улугам торговой организации
за счет оптимального сочетания возможностей и ресурсов, используемых в процессе оказания услуг торговли.
Проблемам развития розничной
торговли и формированию различных
типов моделей и систем уделялось достаточно внимания в трудах таких ученых, как О.А. Кобелев [2], Е.В. Исаенко
[1], О.П. Матвеева [3], Е.В. Матузенко
[5], Л.Т. Снитко [4], Е.Е. Тарасова [5, 6]
и других.
Методы исследования. Решение
сформулированных в исследовании задач осуществлялось на основе индукции и дедукции как общепризнанных
общенаучных методов, методов анализа
и синтеза, экономико-статистического метода, метода наблюдений, методов
сравнительного анализа и построения
динамических рядов, методов графического и структурного анализа. Исследование проводилось на основе системного и комплексного подходов к изучению
проблем. Информационную базу исследования составили статистическая
отчетность Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Белгородской области и
Белгородского облпотребсоюза, статьи в
2017, № 3

периодических и специальных изданиях, а также материалы, размещенные в
сети Интернет.
Результаты исследования. Понятия «модель» или «система», применяемые относительно процессов продажи
или иных бизнес-процессов, – понятия
довольно часто встречающееся в научных трудах, характеризующих особенности построения взаимодействия организации с различными видами контактных
аудиторий.
В частности, О.А. Кобелев, характеризуя систему электронной коммерции, определяет ее как: «совокупность
технических средств, программных
продуктов и методов, позволяющих реализовать в автоматизированном режиме технологические процессы в рассматриваемой коммерческой операции» и в
зависимости от состава субъектов классифицирует их на системы типа B2B
(Бизнес-Бизнес), B2C (Бизнес-Потребитель), G2B (Государство-Бизнес), C2C
(Потребитель-Потребитель) [2].
В теории и практике рекламного бизнеса выделяют «модели продаж»
рекламы, в основе которых лежит зависимость оплаты рекламному агенту от
степени вовлеченности потребителя или
экономической эффективности рекламной кампании. Традиционной основой
для формирования подобных моделей
являются такие поведенческие характеристики потребителя, как осведомленность (о товаре, услуге, фирме), его привлечение к совершению определенных
операций (ознакомление с информацией, регистрация учетной записи, заполнение опросного листа и т.д.), контакт
(непосредственно с носителем рекламной информации или сайтом рекламодателя), действие (покупка товара или же
установка программного обеспечения) и
повторение, т.е. многократное выполнение потребителем тех операций, на по151
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буждение к которым и было направлено
рекламное воздействие.
Таким образом, по мнению авторов,
понятия система продаж и модель продаж
являются взаимодополняющими, но не тождественными компонентами, характеризующими процесс розничной торговли.
С позиции авторов, система продаж в розничной торговле, прежде всего,
представляет собой компоненту, определяющую
внутриорганизационную
эффективность составляющей данного
процесса: применение, мониторинг и изменение технологии торговли, методов
продажи и форм обслуживания, контроль
за деятельностью торгового персонала,
управление работой коммерческой службы, т.е. составляющей процесса организации коммерческой деятельности по
розничной продаже товаров. Ее основная цель – гарантировать продажи, а также своевременное ресурсное и кадровое
обеспечение технологических процессов
и обслуживания потребителей.
Модель продаж – компонента,
непосредственно связанная с процессом привлечения потребителей к товарам и услугам организации розничной торговли. Таким образом, в узком
смысле модель продаж в розничной
торговле представляет собой компоненту, характеризующую особенности построения взаимоотношений с
потребителем в процессе или в месте
продаж. Цель формирования модели продаж – увеличение объемов продаж. Тем
не менее, по нашему мнению, изменение
модели продаж должно сопровождаться
соответствующими изменениями в системе продаж самой организации.
С позиции узкого подхода к трактовке понятия «модель продаж» можно выделить прямые, опосредованные
или многоступенчатые модели продаж
в зависимости от состава участников
(рис. 1).
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Первые предполагают непосредственную работу представителя организации с потребителем, включая процесс
поиска потенциальных покупателей, вовлечение в процесс продажи за счет индивидуального коммерческого предложения, оказания сопутствующих услуг.
Опосредованные модели продаж предполагают создание и обеспечение
функционирования
мест
продаж – предприятий розничной торговли или электронных площадок. Вовлечение потребителя происходит за счет
рекламно-информационной работы, художественно-дизайнерского оформления
мест продаж, обеспечения современного
уровня обслуживания и формирования
оптимального торгового ассортимента
товаров и услуг торговли.
В качестве мест продаж могут быть
использованы и организуемые в установленных местах и на определенные сроки.
Также места продаж необходимо организовывать исходя из возможностей интеграции с внесистемными организациями розничной торговли.
Авторы считают, что преимуществом моделей указанных типов является относительная простота управления со стороны организации. В качестве недостатка
можно выделить недостаточно высокий
потенциал для увеличения продаж в случае
отсутствия уникальности товара или коммерческого предложения.
Многоступенчатые модели продаж
предполагают формирование и использование торговой организацией торговой
марки или бренда, позволяющей обеспечить узнаваемость организации торговли,
ее мест продаж, гарантировать качество
товаров и высокий уровень обслуживания
для потребителя, вовлечь потребителя в
процесс продажи и сформировать устойчивые предпочтения к услугам организации,
оказываемым под соответствующей торговой маркой. Второй отличительной чертой
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многоступенчатых моделей продаж является возможность монетизации бренда, в

том числе и на основе использования инструментов франчайзинга.

Рис. 1. Модели продаж в розничной торговле
в зависимости от состава участников

Данные модели позволяют увеличить продажи за счет привлечения поверенных организаций, в частности франчайзи,
в случае использования при построении
модели продаж его инструментария. Для
поверенных организаций подобные модели также имеют ряд преимуществ. Например Л.Т. Снитко, И.В. Савенкова считают,
что «франчайзинг, являясь выгодным видом предпринимательской деятельности,
позволяющим сводить всевозможные риски к нулю, использовать известный бренд
и готовую бизнес-модель с наработанной
клиентурой, в скором будущем может стать
одним из основных инструментов развития потребительского рынка. Успех франчайзинга обеспечен сочетанием стимула
личного владения с управленческим и тех-
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ническим мастерством бизнеса» [4]. Однако для организации, осуществляющей
продвижение и управление моделью продаж, подобный способ усложняет процесс
управления и контроля за деятельностью
поверенных хозяйствующих субъектов.
Однако, по нашему мнению, определение модели продаж в узком смысле
не охватывает всех особенностей данного
процесса. Несомненно в процессе хозяйственной деятельности ограничение моделей
продаж возможно только исходя из базовых
факторов, оказывающих непосредственное
влияние на формирование модели продаж
и определяющих особенности функционирования организаций потребительской кооперации (рис. 2).
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Рис. 2. Система базовых факторов, оказывающих влияние на формирование модели продаж
в розничной торговле потребительской кооперации

Коммерческая деятельность организаций потребительской кооперации по
формированию товарных ресурсов включает две составляющие – организацию закупки и поставки товаров из внесистемных
и внутрисистемных источников [6]. Таким
образом, товарные ресурсы розничной торговли потребительской кооперации в качестве формирования модели продаж можно
охарактеризовать как совокупность товаров, необходимых для производства или
закупки и реализации в розничной торговле потребительской кооперации с целью
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реализации миссии – удовлетворение потребностей различных категорий потребителей в товарах и услугах.
Приоритетной категорией, исходя
из миссии потребительской кооперации,
выступают пайщики. Однако, по данным
Белгородского союза потребительских обществ, их численность за 2013–2015 годы
сократилась с 1562 чел. до 679 чел. (в динамике снижение составило 56,53%). Кроме
того, в связи с региональными особенностями значительная часть обслуживаемого
населения проживает в труднодоступных
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населенных пунктах. Соответственно,
формирование модели продаж в розничной торговле потребительской кооперации
должно осуществляться с учетом интересов и других категорий потребителей, особенно в условиях неблагоприятной внешней среды.
Состояние материально-технической базы розничной торговли, включающей магазины как основные места продаж,
по данным организаций потребительской
кооперации Белгородского облпотребсоюза, характеризуется отрицательными изменениями – за 2013–2015 годы количество магазинов системы потребительской
кооперации сократилось на 131 ед. Количество автомагазинов составляет 19 ед.
Основными причинами сокращения количества предприятий стали невозможность
дальнейшей эксплуатации в силу низкой
эффективности и особенностей расселения населения, а также в связи с невозможностью применения современных форм
обслуживания из-за небольшой торговой
площади объектов стационарной розничной торговли. В связи с этим сократился и
оборот розничной торговли потребительской кооперации на 457803 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в Белгородской области в 2015 году по
всем категориям предприятий составила
25456,2 руб. и отмечалось ее увеличение
в сравнении с 2013 годом на 3235,3 руб.
(темп роста 114,56%). Таким образом, охват денежных доходов населения оборотом
розничной торговли потребительской кооперации снижается [7].
Количество магазинов системы потребительской кооперации Белгородской
области, использующих наиболее современные формы обслуживания, за 5 лет
сократилось на 25 ед. Их численность на
конец 2015 года составила 35 ед. Кроме
уже перечисленных факторов причинами
сокращения количества данной категории
предприятий розничной торговли стали
2017, № 3

прекращение деятельности потребительских обществ или их выход из состава Белгородского облпотребсоюза [1].
По мнению О.П. Матвеевой и
Р.Н. Давыдова, торговый ассортимент товаров в розничной торговле потребительской
кооперации представляет собой «упорядоченную совокупность товаров, объединенных с целью реализации населению для
удовлетворения его текущего или отложенного платежеспособного спроса, соответствующую типу и виду розничного торгового
предприятия, его наименованию, объему и
составу материально-технической базы и
направленную на повышение эффективности деятельности за счет наиболее полного
удовлетворения потребностей населения»,
а эффективный торговый ассортимент «позволяет не только удовлетворить тот или
иной вид спроса, но и создать экономические предпосылки для воспроизводства и
развития за счет формирования конечного
показателя – прибыли» [3].
Кроме того, производственные
возможности по обеспечению розничной
торговли потребительской кооперации
товарными ресурсами собственного производства в настоящее время весьма ограничены. Производственный ассортимент
товаров потребительской кооперации в
Белгородской области в настоящий момент
представлен колбасными изделиями, хлебом и пряниками. Для данных видов товаров существуют определенные ограничения, которые необходимо учитывать при
формировании модели продаж в потребительской кооперации (рис. 3). Для каждого из видов товаров, производимых предприятиями потребительской кооперации
Белгородской области, характерно наличие
всех указанных ограничений, однако для
каждого вида можно выделить наиболее
существенное.
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Рис. 3. Ограничения, связанные с товарами, производимыми
потребительской кооперацией Белгородской области

Идентификация – ограничение, наиболее присущее колбасным изделиям в
процессе выбора товаров потребителем в
местах продаж. Основное его содержание
сводится к сложности определения товаров потребительской кооперации в местах
продаж при их выборе потребителем.
Для хлеба и хлебобулочных изделий выбор потребителя в местах продаж в
значительной степени определен стереотипами, связанными с упаковкой товаров и ее
цветовым оформлением.
При выборе пряников и исходя из
специфики данного вида кондитерских
изделий преобладающими являются проблемы, связанные с дифференциацией по
органолептическим свойствам.
По нашему мнению, руководствуясь вышеизложенным, можно утверждать,
что преодоление неблагоприятной динамики изменения основных показателей,
характеризующих эффективность работы
розничной торговли потребительской кооперации, возможно за счет формирования
обоснованной и возможной относительно
реализации модели продаж.
Таким образом, по мнению авторов,
модель продаж в потребительской кооперации представляет собой совокупность
приемов и способов привлечения потре156

бителей в места продаж, вовлечения в процесс продаж и стимулирования продаж в
местах и в процессе реализации товаров,
спланированных, организованных и осуществляемых с целью увеличения продаж
и на основе особенностей функционирования потребительской кооперации и реализации ее социальной миссии (рис. 4).
На наш взгляд, модель продаж в
розничной торговле потребительской кооперации должна формироваться с учетом
принципа «Что нужно. Что может быть»
(рис. 5). Суть данного принципа заключается в необходимости информационного
обеспечения процесса формирования модели продаж на основе актуальной, полной, своевременной и достоверной информации, поступающей из внутрисистемных
и внесистемных источников.
Основным способом получения информации из внесистемных источников
являются маркетинговые исследования.
В частности, Е.Е. Тарасова и Е.В. Матузенко считают, что: «главным источником
получения коммерческой информации является комплексное изучение рынка путем
проведения маркетинговых исследований,
включающих как изучение рынка и его
конъюнктуры, так и оценку возможностей
торговой организации» [5].
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Рис. 4. Модель продаж в розничной торговле потребительской кооперации

Основным способом внутреннего
информационного обеспечения является
сбор и обработка статистических данных о

состоянии розничной торговли, в том числе получаемых в результате применения
контрольно-кассовой техники.

Рис. 5. Основное содержание принципа формирования модели продаж
в розничной торговле потребительской кооперации
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Возможности интеграции с внесистемными организациями розничной торговли необходимо использовать на трех

уровнях: стратегическом, тактическом и
оперативном (рис. 6).

Рис. 6. Уровни интеграции потребительской кооперации с торговыми сетями

В процессе интеграции можно выделить особенности данного процесса,
определяющие, прежде всего, саму ее возможность, обусловленную спецификой
функционирования розничных торговых
сетей и мест продаж потребительской кооперации.
Розничные торговые сети при формировании торгового ассортимента товаров ориентируются на товары с увеличенными сроками реализации, фасованных
товаров в упаковку от 1 килограмма, штучных товаров. Места продаж потребительской кооперации ориентированы на реализацию товаров на развес и в розлив, а также
продукции личных подсобных хозяйств и
фермерских хозяйств зоны обслуживания.
Преимуществами интеграции при
формировании модели продаж розничной
торговли потребительской кооперации являются аренда покупательского потока,
организация продажи товаров на развес
и в розлив. Недостатком является необходимость согласования аренды торговой
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площади при возможной конкуренции с
товарами розничной сети при небольшом
торговом ассортименте товаров.
Таким образом, формирование модели продаж в розничной торговле потребительской кооперации с учетом указанных особенностей функционирования и
рациональной оценки товарных ресурсов
будет способствовать реализации миссии
розничной торговли потребительской кооперации, вовлечению обслуживаемого
сельского населения в процесс продажи и
увеличению объемов продаж.
Выводы и заключения. Розничная торговля в России – вид экономически активной и предпринимательской деятельности, подвергающийся постоянным
изменениям как на уровне общего экономического механизма хозяйствования хозяйствующих субъектов, так и на уровне
государственного регулирования. Однако
принцип максимально полного удовлетворения потребителей в изменяющихся условиях внешней среды как основы для полуВестник БУКЭП
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чения прибыли остается непреложным.
Формирование модели продаж в
розничной торговле потребительской кооперации позволит обеспечить увеличение
продаж; вовлечь различные категории потребителей в процесс продаж; реализовать
преимущества интеграционных процессов
с внесистемными торговыми сетями; стимулировать рост количества мест продаж;
оптимизировать торговый ассортимент товаров; будет способствовать реализации
социальной миссии потребительской кооперации.
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Abstract. The aim of the study is to determine the factors and possibilities of forming a model of
sales in the retail trade of consumer cooperation. In the course of the study the following objectives were
addressed: to define the theoretical characteristics of the process of formation of the sales patterns in the
trade; the features of forming a model of sales in the retail trade of consumer cooperation; description of the
system of factors influencing the study process; identifying constraints associated with the goods produced
in consumer cooperatives; suggestion of sales model, which would contribute to the mission of the retail
trade of consumer cooperation. In the course of the study we used general scientific and special research
methods, which allowed to analyze, draw conclusions, summarize the results of the study and achieve its
objectives. The article notes the need to address adverse change in the retail trade of consumer cooperative
societies through the creation of a balanced demand and possible symbols and values on the formation of
commodity resources of the sales model, built on the basis of the content of the mission of consumer cooperation and increase sales. The article suggests the directions of integration of consumer cooperatives with
the commercial networks, and singles out the advantages and disadvantages of this process.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования социального отчета организации, реализующей инструменты социальной ответственности. Подчеркнуто, что социальная ответственность организаций формирует определенным образом ее устойчивое
конкурентоспособное положение на долгосрочный период путем координирования и интеграции социально-экономических интересов организации с общественными интересами.
Указано, что формой проявления социальной ответственности организации является формирование социального отчета. В связи с этим представлены факторы, актуализирующие
ведение организациями социальной отчетности в практике управления. Проведенный анализ научных трудов и публикаций в нефинансовой сфере различных организаций позволил
выделить основные виды нефинансовых (социальных) отчетов организаций. Поскольку в
основе формирования социального отчета организации должны лежать соответствующие
нормативные документы, регламентирующие и регулирующие определенным образом социально ответственную деятельность, в статье представлены основные международные и
отечественные нормативные документы. Также определено, что формируется социальный
отчет организации на основе показателей, характеризующих социальную активность организации.
Ключевые слова: социальная ответственность, социальная отчетность, социальный отчет, документы, регулирующие социальную ответственность организаций, социальная активность организаций, направления проявления социальной активности организации.

Введение. Результаты научных исследований и практический
опыт показывают, что существует прямая зависимость реализации
принципов социально ответственного
поведения и инструментов социальной ответственности в деятельности
предприятий и организаций и повы162
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шением лояльности к ним со стороны
потребителей и прочих участников рыночного взаимодействия, а также повышением репутации в глазах сотрудников [5, 6].
Формой проявления социальной
ответственности хозяйствующих субъектов является формирование социальВестник БУКЭП
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ного отчета, значение которого актуализировано в настоящее время наравне
с формированием бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности
современной организации, желающей
быть конкурентоспособной. Это, своего рода, маркетинговый инструмент,
определяющий социальную активность организации, способствующий
созданию и укреплению позитивного
имиджа организации, укреплению благоприятных взаимоотношений с органами местного самоуправления и общественностью [3].
Исследовательская
гипотеза
основывается на том, что социальная
отчетность и социальный отчет как относительно новое явление могут выступать в качестве информационной
базы организаций и предприятий, реализующих в своей практике социально
ответственное поведение. Социальный
отчет, его публикация способствуют
открытости предприятий и организаций, благоприятно воздействуют на
имидж, повышая тем самым конкурентоспособность и рыночную стоимость.
Методы исследования. Результаты, представленные в статье, основываются на системном подходе к
решению
социально-экономических
проблем с применением методов абстрактного мышления, монографического, социологического подходов;
декомпозиции, сравнительном и системном анализе, структурно-функциональном подходе к исследованию концептуальных оснований.
Результаты исследования. Организации, практикующие в своей деятельности социально ответственное
поведение, как правило, ориентированы на долгосрочное развитие; финансовые и нефинансовые риски таких
организаций снижаются. Они являются более привлекательными в глазах
2017, № 3

инвесторов, новых потребителей. Также социальная ответственность способствует созданию и поддержанию
устойчивых позитивных отношений с
органами местного самоуправления,
общественными организациями, средствами массовой информации.
Таким образом, социальная ответственность формирует определенным образом устойчивое конкурентоспособное положение организации на
долгосрочный период путем координирования и интеграции социально-экономических интересов организации и
с общественными интересами [1, 7, 8].
Формой проявления социальной
ответственности организации является формирование социального отчета,
значение которого актуализировано в
настоящее время наравне с формированием бухгалтерской, финансовой,
статистической отчетности современной организации, желающей быть конкурентоспособной. Это, своего рода,
маркетинговый инструмент, определяющий социальную активность организации, способствующий формированию и закреплению позитивного
имиджа организации, созданию благоприятного образа в глазах органов
местного самоуправления и общественности.
В России начиная с 2000-х годов существует практика публикации
нефинансовых отчетов хозяйствующими субъектами. Базовой, ведущей
организацией, специализирующейся
на учете и анализе нефинансовых отчетов российских компаний, является
Российский союз промышленников и
предпринимателей.
Основные факторы, побуждающие организацию формировать социальную отчетность, представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Факторы, актуализирующие ведение организациями социальной отчетности
и формирование социального отчета в практике управления

Современные
экономические
реалии требуют от хозяйствующих
субъектов определенной открытости
в ситуации привлечения партнеров и
инвесторов. Социальный отчет, содержащий общие экономические и социальные показатели, характеристики отношений местного сообщества,
органов власти к организации, будет
способствовать большей информированности партнеров о деятельности
организации.
Социальный отчет, его публикация способствуют открытости
организации, благоприятно воздействуют на имидж, повышая тем самым
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конкурентоспособность и рыночную
стоимость.
Социально ориентированное поведение организации и информирование о реализуемых социальных целях,
проектах и мероприятиях в определенной степени способствуют и мотивации персонала и раскрывают тем
самым социальный потенциал организации [4].
Проведенный анализ научных
трудов и публикаций в нефинансовой
сфере различных организаций позволил нам выделить определенные виды
нефинансовых (социальных) отчетов
(рис. 2).
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Рис. 2. Виды нефинансовых (социальных) отчетов организаций
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В основе формирования социального отчета организации, безусловно, должны лежать соответствующие нормативные
документы, регламентирующие и регулирующие определенным образом социально
ответственную деятельность.

При этом в мировой практике на международном уровне такого рода документы содержат базовые принципы и подходы
к реализации инструментов социальной
ответственности и формирования социального отчета организации (табл. 1).

Международные нормативные документы, регулирующие
социальную ответственность организаций

Таблица 1

№
п/п

Документ, разработчик

Характеристика

1

ISO 14001 (1996), Международная организация
по стандартизации

Регламентирует
систему
менеджмента
организации в области окружающей среды

2

SA 8000 (1997), Международная организация
по социальной отчетности

Содержит показатели и методику аудита и
сертификации организации в области трудовых
отношений

3

Рекомендации ОЭСР для ТНК (2000),
Организация экономического сотрудничества
и развития

Международный
поведения

4

Глобальный договор ООН (2000), ООН

Охватывает универсальные принципы в области
прав человека, окружающей среды

5

Руководство по отчетности устойчивого
развития (2000), Глобальная инициатива по
отчетности

Представлена методика составления отчетности,
включающая набор индикаторов для комплексной
оценки устойчивости развития организации
с учетом экономической, социальной и
экологической составляющих

6

Международный
Стандарт
ISO
26000
«Руководство по социальной ответственности»
(2010), Международная организация по
стандартизации

Стандарт определяет основные направления
социальной
ответственности;
принципы
социальной
ответственности;
содействует
повышению понимания в области социальной
ответственности,
содействует
вкладу
организации в устойчивое социальное развитие

Представленные документы позволяют дать масштабное представление о
единых общемировых ценностях, возможных реализуемых организацией действиях
социальной направленности и решаемых
организацией социальных проблемах. Однако в них не могут быть учтены особенности конкретных организаций и национальные особенности территорий.
В 2007 году в целях содействия
внедрению принципов социально ответ166

кодекс

корпоративного

ственного поведения российских предприятий и организаций Российским
союзом промышленников и предпринимателей были разработаны Базовые индикаторы результативности, адаптированные
к системе отечественной бухгалтерской
и статистической отчетности. Их использование позволяет российским организациям представлять информацию о результатах деятельности в экономической,
социальной и экологической сферах на
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принципах отчетности по устойчивому
развитию.
Торгово-промышленной
палатой
РФ разработан стандарт «Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации». Он может быть рекомендован для
составления социальных отчетов для российских организаций и предприятий вне
зависимости от присущих им особенностей.
В 2006 году Ассоциацией менеджеров России был принят Меморандум
о принципах корпоративной социальной
ответственности, который охватывает перечень социальных обязательств, которые
организация может принять на себя: развитие персонала, охрана здоровья персонала,
природоохранная деятельность и ресурсосбережение, развитие местных сообществ,
волонтерство, благотворительность и др.
Центром экспертных программ
Всероссийской организации качества в
2007 году был разработан стандарт ВОККСО-2007 «Социальная ответственность
организации. Требования», который охватывает все основные составляющие социальной ответственности организации.
Глобальным экологическим фондом даны предложения по созданию Корпоративного этического кодекса.
Опираясь на представленные документы, современным отечественным предприятиям и организациям становится возможным информировать общественность
в виде соответствующих публикаций в
форме социальных отчетов, которые являются, своего рода, откликом хозяйствующего субъекта на общественные ожидания.
Основной проблемой, с которой
могут столкнуться организации, является
проблема измерения результатов социальной деятельности, поскольку социальная
ответственность является многоаспектным
процессом, который затрагивает множество субъектов, а именно базовые показатели
2017, № 3

оценки финансово-хозяйственной деятельности (рентабельность капитала, рентабельность продаж, доходы, прибыль, капитализация компании, интеллектуальный
капитал [9] и др.).
Анализ практики измерения результатов деятельности организаций, в том числе социальных показателей показывает,
что в практике управления в различных отраслях экономики наиболее часто используются три методологии:
1) методология на основе функционально-стоимостного анализа. Метод функционально-стоимостного анализа, предложенный впервые в 1970 году
Е.А. Грампом, представляет собой метод
системного исследования организации
или отдельной ее подсистемы, объекта, направленный на нахождение оптимального
варианта функционирования организации,
организационно-экономических
решений, обеспечивающих выполнение организационных функций с минимальными
затратами;
2) методология на основе использования сбалансированной системы показателей, предложенной Р. Каплан и
Д. Нортон. Эта система, основанная на
причинно-следственных связях между
стратегическими целями организации, которые отражают их параметры и факторы
получения планируемых результатов. Она
складывается из четырех базовых элементов, лежащих в основе осуществления аналитической деятельности – финансовой,
клиентской, внутренних бизнес-процессов
организации и персонала, в частности, его
обучения и развития, цели и задачи которых отражаются финансовыми и нефинансовыми показателями;
3) методология на основе экономической добавленной стоимости. Это один
из наиболее известных подходов к оценке
бизнеса, который показывает добавленную
за период стоимость с учетом альтернативных издержек и объема инвестиций, на167
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правленных на расширение, которые добавят стоимость в будущем.
Формируется социальный отчет организации на основе показателей, характеризующих социальную активность организации.
Единого термина, описывающего
социальную активность бизнеса в России,
пока не появилось. То, что в зарубежной
практике обычно называется «corporate
community involvement» («корпоративная
вовлеченность в дела местного сообщества»), как правило, рассматривают как «социальную активность бизнеса в местном
сообществе».

Социальная активность организации выражается в осуществлении разнообразных социальных программ, которые
могут иметь как внутреннюю, так и внешнюю направленность. Реализуемые организацией программы социальной активности характеризуются, прежде всего, их
добровольностью, системным характером
и соответствием миссии, целям и стратегии развития.
Эксперты и ведущие специалисты
выделяют пять основных направлений
проявления социальной активности организации (рис. 3).

Рис. 3. Базовые направления проявления социальной активности организаций

В настоящее время социальная активность организации становится частью
ее деловой активности, так как реализуемые социальные цели формируют репутацию и отражают стабильность развития
хозяйствующего субъекта. В частности,
социальная активность организации напрямую связана со следующими категори168

ями: общая политика и стратегия развития
организации; управление персоналом организации; развитие персонала, обучение,
повышение квалификации; коммерческая
деятельность организации; отношения
с органами местного самоуправления и
другими заинтересованными сторонами;
охрана окружающей среды. В связи с чем
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основные показатели, характеризующие
социальную активность и результаты социально ответственной деятельности ори-

ентированы на базовые элементы внутренней и внешней среды организаций.

Показатели социальной активности организаций
№
п/п

Объект

1

Оплата
труда
и
социальные
выплаты

Таблица 2

Показатель
Темп роста заработной платы, темп роста затрат на оплату труда персонала
Соотношение темпов роста среднемесячной заработной платы и темпов роста
объема реализованной продукции (работ, услуг)
Темп роста выплат социального характера на одного работника
Темп роста выплат на дополнительные (по сравнению с действующим
законодательством) социальные гарантии в расчете на одного работника

2

Развитие
персонала

Темп роста доли работников, повысивших квалификацию и прошедших
переподготовку кадров в среднесписочной численности работников
Темп роста затрат на переподготовку и повышение квалификации в расчете на
одного работника

3

Охрана здоровья
и
техника
безопасности
труда персонала

Темпы роста затрат на мероприятия по улучшению условий труда в расчете на
одного работающего
Темп роста затрат на медицинское обслуживание в расчете на одного работник
Доля пострадавших на производстве в общем числе работающих, %
Динамика затрат на санаторно-курортное лечение
Динамика затрат на спортивно-оздоровительные мероприятия

4

Реализация
социальных
программ

Темпы роста затрат на реализацию социальных программ для собственных
работников
Динамика затрат на реализацию социальных программ для собственных
работников
Динамика затрат на природоохранную деятельность по отношению к прибыли

5

Организация

Интенсивность дохода
Показатель характеризует абсолютную величину дохода, предназначенного для
реализации интереса какого-либо лица. Как правило, может быть использован
при разработке системы мотивации персонала
Доходоемкость
Показатель характеризует относительные величины доходов заинтересованных
сторон, позволяет устанавливать приоритеты при разделении общего дохода,
формулировать этико-правовые ограничения, сопоставлять эффективность
реализации всех интересов, связанных с деятельностью организации

6

Пайщики,
акционеры

Показатель распоряжения пайщиками, акционерами доходов организации

7

Партнеры
организации
(поставщики,
посредники и пр.)

Рентабельность
отношений доверия

Общество

Продуктивность использования природных ресурсов

8
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Продуктивность
сотрудничества

Показатели
характеризуют
эффективность
сотрудничества за счет сокращения трансакционных
затрат кооперативной организации благодаря
использованию ее этического капитала
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При этом главным принципом социальной отчетности должны являться:
принцип достоверности информации –
важнейшее условие эффективной отчетности; прозрачность, а также абсолютное
соответствие планируемых направлений
деятельности организации законам и законодательным актам, нормативам налогообложения и финансовой отчетности.
Выводы и заключение. Таким
образом, формой проявления социальной
ответственности организации является
формирование социального отчета, значение которого актуализировано в настоящее
время наравне с формированием бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности современной организации. Это
действенный инструмент, определяющий
социальную активность организации, способствующий формированию и закреплению позитивного имиджа организации,
созданию благоприятного образа в глазах
органов местного самоуправления и общественности. Социальная активность, в
свою очередь, обеспечивает эффективное
функционирование организации, являясь
инструментом решения общественных
проблем. В настоящее время социальная
активность организации – часть ее деловой активности, так как реализуемые социальные цели формируют репутацию и
отражают стабильность развития хозяйствующего субъекта.
Список литературы
1. Дьячкова, Е. Н. Формирование
и развитие корпоративной социальной
ответственности
как
конкурентного
преимущества предприятий в условиях
современной
экономики
[Текст]
/
Е. Н. Дьячкова,
Л. Г. Гребеник,
Т. Л. Скрипченко // Белгородский

170

экономический вестник. – 2016. –
№ 1(81). – С. 10–19.
2. Роздольская, И. В.
Инновационное развитие организаций
потребительской кооперации: теория
и практика управления [Текст] :
монография / И. В. Роздольская. –
Белгород: Кооперативное образование,
2005. – 459 с.
3. Роздольская, И. В.
Исследование
имиджа
организаций
потребительской кооперации как фактора
эффективной экономической и социальной
деятельности [Текст] / И. В. Роздольская,
М. В. Брежнева // Экономика и
предпринимательство. – 2008. – № 1(2). –
С. 45–52
4. Роздольская, И. В.
Методические
основы
управления
развитием
социального
потенциала
организаций
потребительской
кооперации [Текст] / И. В. Роздольская,
М. Е. Ледовская // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2009. – № 1. – С. 26–33.
5. Роздольская, И. В.
Концептуальный контур инновационных
направлений репутационного менеджмента
хозяйствующих субъектов [Текст] /
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 1(41). – С. 55–60.
6. Роздольская, И. В.
Репутационный
менеджмент
[Текст] : учеб. пособие / И. В. Роздольская,
М. Е. Ледовская, Е. Н. Дьячкова. –
Белгород : Издательство БУКЭП, 2017. –
413 с.
7. Роздольская, И. В. Социальная
ориентация управления организационными
процессами в кооперативных организациях
на этапе инновационных преобразований
[Текст]
/
И.
В.
Роздольская,
С. М. Осадчая, М. Е. Ледовская //

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Вектор
науки
Тольяттинского
государственного университета. – 2013. –
№ 4(26). – С. 149–152.
8. Роздольская, И. В. Социальная
ответственность организаций: проблемы
формирования,
области
реализации,
проектная направленность [Текст] :
монография / И. В. Роздольская, С. М.

2017, № 3

Осадчая, Ю. А. Мозговая. – Курск : Деловая
полиграфия, 2013. – 223 с.
9. Seliverstov Y.,
Veretennikova
I.,
Rozdolskaya
I.,
Afanasiev I. and Ovtcharova N., 2014.
Commercialization Prospect Influence on
Intellectual Property Assessment. Research
Journal of Applied Sciences, 9: 1114–1119.

171

Осадчая С.М., Дикунова Л.М.

Osadchaya S.M.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Marketing and Management
Dikunova L.M.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Associate Professor, Chair of Natural
of Natural Sciences

SOCIAL REPORT AS A FORM OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Abstract. The article is devoted to the issues of social report making of the organization that
implements social responsibility tools. It is emphasized that organizations’ social responsibility creates in
a certain way its sustainable competitive position for a long-term period by coordinating and integrating
socio-economic interests of the organization with public interests. It is indicated that the form of social
responsibility of the organization is the formation of a social report. In this regard the article provides the
factors that actualize the companies’ social reporting in their management practice. The carried out analysis
of scientific works and publications in the non-financial sphere of various organizations allowed to identify
the main types of non-financial (social) reports of organizations. Since the basis of the organization’s social
report constitute relevant normative documents regulating and adjusting socially responsible activities in
a certain way, the article presents the main international and domestic normative documents. It is also
determined that the social report of the organization is formed on the basis of the indicators characterizing
the organization’ social activity.
Keywords: social responsibility, social reporting, social report, documents regulating organizations’ social responsibility, organizations’ social activity, the organization’s social activity directions.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ОБЛАДАЮЩИХ СРАВНИТЕЛЬНО НЕВЫСОКОЙ
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ
Аннотация. Несмотря на достаточно широкий ассортимент мучных кондитерских изделий,
производимых промышленностью и реализуемых розничной торговлей, наблюдается острый дефицит продукции для питания детей старше трех лет и школьного возраста, что подтверждают статистические данные и данные собственных исследований. Производство кондитерских изделий для
детского питания диктует определенные требования, такие как: продукция должна быть изготовлена
из экологически чистого сырья, должна быть максимально натуральной, иметь пищевую ценность,
соответствующую растущему организму и др. Внедрение в производство кондитерской промышленности новых функциональных мучных кондитерских изделий для детского питания позволит
удовлетворить спрос населения в продукции данного вида, тем самым повысить конкурентоспособность предприятия и, как следствие, поднять уровень его дохода, так как дефицит данного вида
продукции налицо, что подтверждают проведенные исследования. Целью научных исследований
является обоснование внедрения в производство новых видов кондитерских изделий, по которым
наблюдается неудовлетворенный спрос потребителей, обладающих высоким качественным составом и относительно невысокой себестоимостью. Для проведения исследования использовались следующие методы: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, сравнения, аналогии, метод
экономико-статистического анализа, метод маркетингового анализа, графический метод. В результате получено экономическое обоснование снижения себестоимости продукции посредством внедрения в производственный процесс новых рецептур функциональных изделий повышенной пищевой
ценности для детей старше трех лет и школьного возраста.
Ключевые слова: кондитерская промышленность, функциональные мучные кондитерские
изделия, себестоимость продукции.

Введение. В настоящее время в отрасли пищевой промышленности наблюдается достаточно высокий уровень конку174

рентной борьбы между производителями,
это обусловлено завышенными требованиями потребителей к качеству, ассорти-
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менту и цене продукции. Исследование
рынка мучных кондитерских изделий показало неудовлетворенность потребительского спроса в некоторых видах изделий,
в том числе продукции, предназначенной
для детского питания. В связи с чем остро
стоит вопрос разработки и производства
продукции, отвечающей требованиям и
ожиданиям потребителей, в том числе и по
ценовым характеристикам, соответствующей всей нормативной документации, касающейся качества продукции.
Мучные кондитерские изделия
обладают приятным вкусом, привлекательным внешним видом и высокой энергетической ценностью. В то же время в них
содержатся в недостаточном количестве
необходимые витамины, микро- и макроэлементы, органические кислоты и клетчатка. Особое внимание заслуживают продукты детского питания. Данные продукты
должны быть биологически полноценными, так как им принадлежит важная роль
в обеспечении растущего организма основными компонентами пищи и поддержании
непрерывного развития. На рынке мучных
кондитерских изделий в последние годы
произошли существенные преобразования,
которые изменили традиционный подход к
ассортименту этой группы [7, 13, 15].
Девальвация рубля стала причиной
резкого роста цен на сырье для сахаристых
кондитерских изделий в кондитерской отрасли России, что привело к спаду рентабельности на рынке. Спрос на сахаристые
изделия по данным 2015 года сократился в среднем на 40%, однако потребление
кондитерских изделий в целом растет с
каждым годом. Это обусловлено увеличением спроса населения на более дешевые
виды изделий, которые изготавливаются из
качественного, но более дешевого сырья, к
которым можно отнести мучные кондитерские изделия.
Поэтому важным направлением исследования является обоснование внедре2017, № 3

ния в производство новых видов кондитерских изделий, по которым наблюдается
неудовлетворенный спрос потребителей,
обладающих высоким качественным составом и относительно невысокой себестоимостью.
Существенный вклад в изучение
резервов снижения себестоимости внесли
такие ученые, как: А.Н. Дубоносова [3],
С.А. Яхутль, М.З. Битуева [17], К.А. Золина, А.Р. Кузина [4] и др. Изучению вопросов снижения себестоимости в пищевой промышленности посвящены работы
О.Н Андреевой [1], Н.Б. Полыгалиной,
В.В. Полыгалина [9], Г.Н. Сандаковой [12]
и др. В экономической литературе вопросам снижения себестоимости в кондитерской промышленности посвящены работы таких авторов, как: Д.С. Тиманов [14],
В.П. Шегурова, О.В. Коробкова [16] и др.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
– изучение химического состава и
пищевой ценности сырья для разработки
функциональных мучных кондитерских
изделий с целью удовлетворения потребности потребителей в кондитерских изделиях, предназначенных для детского питания;
– разработка рецептуры с использованием новых ингредиентов;
– сравнительный анализ себестоимости выпускаемой продукции на предприятии и себестоимости нового вида продукции с целью доказательства меньших
затрат на производство для дальнейшего
аргументирования внедрения продукции в
производство;
– экономическое обоснование эффективности внедрения новой рецептуры
в кондитерское производство.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что результаты
сравнительного анализа между себестоимостью выпускаемой продукции и новой
могут дать почву для поиска резервов по
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снижению себестоимости продукции в целом на предприятии.
Методы исследования. Методологической основой работы послужили научные труды ученых в области
управления затратами предприятия. В
качестве способов исследования использовались: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, сравнения, аналогии, метод экономико-статистического
анализа, метод маркетингового анализа,
графический метод.

Результаты исследования. Проведенные социологические исследования
потребительских предпочтений жителей
города Белгорода выявили ряд негативных тенденций [2, 10, 11], одной из которых является неудовлетворенность
спроса потребителей в отдельных видах
кондитерских изделий. Результаты исследования представлены на рисунке.

Рис. Неудовлетворенность потребителей в предложении кондитерских изделий
в розничной сети г. Белгорода

Данные рисунка свидетельствуют
о необходимости производства и дальнейшей реализации через розничную торговую сеть функциональных видов продукции, таких как кондитерские изделия,
предназначенные для диетического и диабетического питания и питания детей, 42 и
33% опрошенных нуждаются в данных видах кондитерских изделий соответственно.
Новые виды кондитерских изделий для детского питания должны быть не
только вкусными и недорогими, но и иметь
состав, удовлетворяющий требованиям
физиологии растущего организма.
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При разработке нового вида кондитерских изделий для детского питания
была поставлена цель обогащения их минералами, витаминами и жизненно необходимыми компонентами путем внедрения в рецептуру моркови, овса и белка
сыворотки.
Важную роль в развитии детского
организма играют витамины В1, В2, РР,
они являются наиболее ценными, следовательно, в состав рецептуры кондитерских изделий должны входить компоненты, содержащие эти витамины. Для
разработки рецептуры новых функцио-
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нальных мучных кондитерских изделий
было подобрано сырье с учетом его химического состава.
Морковь – овощ уникальный по
своему составу, оказывающий на организм
человека общеукрепляющее действие.
Входящие в состав витамины нормализуют обменные процессы, способствуют
очищению крови, повышают работоспособность организма.
Морковь содержит большое количество витамина A, который отвечает за
процессы роста, поэтому он очень полезен
для растущего детского организма. Также
он способствует улучшению зрения, защищает организм от возникновения различных инфекционных заболеваний, укрепляет и стимулирует рост ногтей и волос,
придает коже здоровый и сияющий вид.
Морковь богата β-каротином, витаминами В1, В2, В3, В5, В6, В7, С, Е, К, РР,
содержатся в ней и такие минеральные вещества, как: калий, магний, кальций, фосфор, сера, натрий, железо, цинк, марганец,
медь, бор, йод, фтор, молибден, незаменимые аминокислоты, моно- и дисахариды,
пектиновые вещества и др.
Витамины, содержащиеся в моркови (за исключением витамина С), при
термической обработке не теряют своих
свойств, поэтому включение моркови в рецептуры кондитерских изделий для питания детей будет выполнять функцию обогащения их витаминами [6].
Включение в рецептуру овса и продуктов его переработки (овсяная мука,
хлопья) обогатит кондитерские изделия
линолевой кислотой, аргинином, метионином, что необходимо растущему детскому
организму.
Овсяные хлопья незаменимы для
профилактики болезней крови, сосудов и
сердца, а йод, входящий в их состав, оказывает положительное влияние на умственные способности [8].
Среди всех составляющих продук2017, № 3

тов животного происхождения особенно
выделяются молочные белки. Данные компоненты по свойствам превосходят белки
яиц, рыбы и даже мяса.
Сывороточный белок лучше усваивается, чем белок коровьего молока.
Молочные белки, полученные из сыворотки, сбалансированы по аминокислотному
составу, поэтому их можно использовать
в качестве пищевых. Достаточно быстро
расщепляется пищеварительной системой лактальбумин сыворотки. Спустя час
после употребления подобного продукта
аминокислоты уже доступны всем органам, которые в них нуждаются.
Состав сывороточного белка из
всех пищевых компонентов по аминокислотному составу наиболее приближен к
составляющим мышечных тканей человека. Сывороточный белок обладает высокой анаболической способностью, имеет в
составе большее количество аминокислот
с разветвленными цепями (валин, изолейцин, лейцин). Именно эти составляющие
играют важную роль в процессе построения мышечных тканей [5].
Включение пищи, обогащенной
сывороточным белком, в рацион способствует повышению защитных функций организма и его устойчивости к неблагоприятным воздействиям, при этом значительно
улучшается психологическое равновесие
и работоспособность.
Следовательно, при разработке нового вида кондитерского изделия для детского питания подобранные компоненты
способствуют повышению пищевой и биологической ценности. Морковь, овсяные
хлопья, молочная сыворотка богаты витаминами и минеральными веществами,
что способствует улучшению показателей
уровня здоровья населения, и в первую
очередь детей.
Поставленная цель достигается
за счет изобретения принципиально новой технологии производства коржика.
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На данное изобретение было подано заявление на изобретение в Федеральное
государственное бюджетное учреждение
Федеральную службу по интеллектуальной собственности «Федеральный институт промышленной собственности». Входящий номер 053 389, регистрационный
номер 2 016 134 273, дата поступления –
22 августа 2016 года.
Техническими результатами предложенного способа являются:
– принципиально новая технология
производства коржика, обогащенного для
детского питания;
– разработка продукта с повышенным содержанием витаминов и минеральных веществ;
– разработка продукта с минимальной (по сравнению с аналогами) сахарной
емкостью;
– расширение ассортимента продукции кондитерской промышленности.
Для экономического обоснования
эффективности внедрения новой рецептуры в кондитерское производство
завода проведена сравнительная характеристика статей затрат себестоимости
продукции, выпускаемой предприятием,
и изобретения.
Проведенный
социологический
опрос потребителей кондитерских изделий показал, что наибольшее предпочтение потребители отдают местным
производителям мучных кондитерских изделий, а именно ОАО «Колос» (19,4%) и
ОАО Кондитерская фабрика «Белогорье»
(18,6%) [10].
В связи с чем считаем целесообразным при проведении исследований осно-
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вываться на данных ОАО «Колос». Кроме
того, предприятие является крупнейшим
производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Белгородской области.
Поскольку анализируемое предприятие не выпускает абсолютно идентичный
продукт, было принято решение провести
анализ с изделием, которое обладает максимально схожим сырьевым составом и
абсолютно идентичной технологией производства. Данные расчета цены на печенье овсяное, выпускаемое ОАО «Колос»,
представлены в таблице 1.
Данные расчетов цены на коржик
детский обогащенный представлены в таблице 2.
Так как технологии производства
двух изделий аналогичны, расходы на
упаковку, энергозатраты, затраты по заработной плате, постоянные затраты будем считать равными.
Анализ данных таблиц 1 и 2 показал, что при равных расходах на упаковку, энергозатраты, затратах по заработной плате и постоянных затратах,
затраты на сырье для производства
печенья овсяного составили 84901,08
руб., на производство коржика детского обогащенного – 80758,41 руб., что на
4142,67 руб. меньше. Также следует отметить, что состав сырья для авторского изобретения более качественный по
физиологическим показателям. В нем
присутствует масло сливочное против
маргарина в рецептуре печенья, яйца куриные, морковь, богатая различными витаминами.
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Расчет цены на печенье овсяное, выпускаемое ОАО «Колос»
за 1 т продукции
Наименование
статей затрат
сырье:
Мука пшеничная
Мука овсяная
Сахар-песок
Маргарин
Корица
Изюм
Масло растительное на смазку
Натрий двууглекислый
Соль пищевая
Ванилин
Упаковка
Энергозатраты
Затраты по заработной плате
Переменные затраты
Постоянные затраты
Полная себестоимость
Цена производителя за 1 т (без НДС)
Маржинальная прибыль
Маржинальная рентабельность, %
Прибыль
Рентабельность производства

Снижения затрат на сырье удалось достигнуть за счет пониженного
содержания сахара в рецептуре. Так, для
производства печенья овсяного необходимо затратить на сахар 32756,13 руб.
против 13364,4 руб. на изобретение, что
на 19391,73 руб. больше. Вкусовые качества у коржика детского обогащенного
не ухудшаются за счет снижения сахароемкости продукта, включение в рецептуру моркови также добавляет продукту
сладости.
Прибыль от производства коржика детского обогащенного составляет
21792,195 руб., что на 23035 руб. меньше, чем от производства печенья овсяного (44827,191 руб.), что объясняется не-
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Норма
на 1 т
365,130
156,480
343,140
162,750
0,700
52,300
2,500
4,900
3,920
0,490
200,0

Таблица 1

Сумма,
руб.
84901,08
11249,67
8534,43
32756,13
23079,57
80,22
8085,06
38,46
361,35
267,72
448,47
12450,12
1825,41
23132,79
122309,4
27114,57
149423,97
194251,16
71941,76
58,9
44827,19
30

высокой наценкой (15%) против аналога
(30%), так как продукция предназначена
для детского питания.
Если предположить, что коржик
не является продукцией функционального назначения, тогда прибыль от его производства составляла бы 43584,39 руб.,
что на 1242,81 руб. меньше, чем у печенья овсяного, что практически незначительно.
Если же рассматривать полную
себестоимость анализируемых образцов
мучных кондитерских изделий, то налицо экономия при производстве коржика
детского обогащенного, его себестоимость составляет 145281,3 руб., что на
4142,67 руб. меньше, чем у печенья ов-
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сяного (149423,97 руб.). Это достигается
за счет экономии на сырье.
Большинство производственных
(а также розничных) предприятий в ходе
своей деятельности применяют разный

процент наценки на продукцию, что позволяет им по некоторым позициям получать большую прибыль, тем самым
перекрывая убытки по некоторым видам
производства.

Расчет цены на коржик детский обогащенный
за 1 т продукции
Наименование
статей затрат

сырье:
Мука пшеничная
Хлопья овсяные
Сахар-песок
Масло сливочное
Морковь сырая очищенная
Сыворотка молочная
Яйца
Натрий двууглекислый
Ванилин
упаковка
энергозатраты
Затраты по заработной плате
Переменные затраты
Постоянные затраты
Полная себестоимость
Цена производителя за 1 т (без НДС)
Маржинальная прибыль
Маржинальная рентабельность, %
Прибыль
Рентабельность производства

Так, если установить одинаковую
отпускную цену на анализируемые изделия в размере 195 руб. за килограмм, то
доходность от продажи одного килограмма
печенья овсяного составит 45,58 руб., от
продажи одного килограмма коржика детского обогащенного доходность будет составлять 49,72 руб.
Выводы и заключения. При анализе двух видов мучных кондитерских изделий, схожих по рецептурному составу и
идентичной технологии производства, был
сделан вывод о том, что внедрение в произ-
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Таблица 2

Сумма, руб.
80758,41
16021,2
5454
13364,4
32366,25
1200
2250
9375
274,56
453
12450,12
1825,41
23132,79
118166,73
27114,57
145281,3
167073,49
48906,76
41,4
21792,19
15

водство продукции с более качественным
сырьевым составом позволяет производить продукцию с меньшими затратами на
производство.
Таким образом, авторами была доказана необходимость внедрения в производство кондитерской промышленности
новых функциональных мучных кондитерских изделий. Несмотря на высококачественный состав производственного сырья, у предприятия имеется достаточный
потенциал для снижения себестоимости
продукции и экономии и, как следствие,
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получения повышенной прибыли от своей
деятельности.
Для этого необходимо активизировать работу маркетингового и технологического отделов предприятия. Первому
необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния рынка кондитерских
изделий и в первую очередь следить за
потребительскими предпочтениями, анализировать дисбаланс на рынке. Второму
же необходимо в соответствии с маркетинговыми исследованиями разрабатывать
и внедрять на производстве новые виды
функциональных кондитерских изделий, а
также находить пути снижения себестоимости выпускаемой продукции, например,
путем замены дорогих ингредиентов более
дешевыми, не ухудшая при этом качество
готовой продукции.
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ECONOMIC RATIONALE FOR THE INTRODUCTION OF FLOUR
CONFECTIONERY PRODUCTS PRODUCTION OF FUNCTIONAL
PURPOSE WITH A RELATIVELY LOW COST

Abstract. Despite a fairly wide range of flour confectionery products manufactured by
industry and sold retail, there is an acute shortage of products for nutrition of children older than
three years and school age, which is confirmed by statistical data and own research. The production
of confectionery products for baby food dictates specific requirements, such as: products must be
manufactured from environmentally friendly raw materials, should be as natural to have nutritional
value, appropriate to the growing organism. Introduction in manufacture of the confectionery industry of new functional confectionery products for baby food to meet the demand of the population
in products of this type, thereby to improve the competitiveness of enterprises and consequently,
to raise the level of his income, since the deficit of this product on the face, which is confirmed
by the conducted research. The aim of scientific research is the argumentation of the introduction
into production of new types of confectionery products, for which there is unmet consumer demand
with high quality and relatively low cost. To conduct the study we used the following methods:
general scientific methods of dialectics, analysis and synthesis, comparison, analogy, the method
of economic-statistical analysis, marketing analysis, graphical method. The result is the economic
rationale of reducing the cost of production through the commercialization of new formulations of
functional products of high nutritional value for children over three years and school age.
Keywords: confectionery industry, functional confectionery products, production cost.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
Аннотация. Целью исследования являлось изучение тенденций и перспектив развития одной из важнейших подотраслей личного страхования – страхования жизни на современном этапе.
Исследование проводилось с использованием общенаучных методов (диалектической логики и синтеза) и методов эмпирического исследования (наблюдения и сравнения). В статье рассмотрены
особенности страхования жизни как особого вида личного страхования, обоснованы его преимущества и определены основные проблемы накопительных программ по страхованию жизни. Особое
внимание уделено исследованию основных показателей, характеризующих современное состояние
страхования жизни и его влияния на развитие российского рынка страхования в целом. Авторами
выявлены тенденции в динамике страховых взносов и страховых выплат по страхованию жизни,
проведено исследование страховых премий по видам бизнеса и типам страхователей, а также изучена концентрация данного сегмента страхового рынка. Определенный интерес представляет анализ
страхования жизни в разрезе его основных видов. В статье отмечено особое значение нового страхового продукта – «инвестиционного» страхования жизни, демонстрирующего наибольший темп
прироста на данном сегменте страхового рынка. Проведенное исследование позволило авторам выявить проблемы и наметить направления развития страхования жизни на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: страхование жизни, виды страхования жизни, страховые взносы, страховые выплаты, инвестиционное страхование, концентрация рынка страхования жизни.

Введение. Система личного страхования традиционно является важнейшим
инструментом обеспечения экономических интересов и социальной защиты населения. Она позволяет не только создать
условия для сохранения здоровья и накопления денежных средств граждан с целью
поддержания достойного уровня их жизни
при утрате трудоспособности, но и является источником инвестиционных ресурсов
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для экономики страны, а также механизмом снижения расходной части бюджета
для реализации социальных программ.
В составе личного страхования,
наряду с рисковыми видами, выделяется накопительное страхование (страхование жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста или срока либо
наступления иного события, страхование
жизни с условием периодических страхо-
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вых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика и пенсионное страхование), которое на современном этапе
развития является лидирующим по объемам сегментом российского страхового
рынка. Это обстоятельство вызвано тем,
что в непростой экономической ситуации у
населения изменились приоритеты – с массового потребления акценты сместились к
сбережению и защите личного капитала. К
тому же в период нестабильности выросла
ценность защиты от рисков – это касается
и здоровья, и несчастных случаев.
Несмотря на позитивную динамику, рынок страхования жизни в России
развивается значительно медленнее, чем
в экономически развитых странах Европы, Азии и США. Следует отметить, что в
последнее время страховым сообществом
были намечены основные направления деятельности по его развитию, однако только
незначительная их часть была полностью
или частично реализована, а большая часть
до сих пор находится в стадиях обсуждения, доработки и согласования. Для реализации всех намеченных мероприятий по
развитию рынка страхования жизни еще
предстоит проделать огромную работу. Для
этого страховому сообществу необходимо
продолжать диалог с органами власти для
стимулирования скорейшего принятия давно назревших законодательных изменений.
Проблему страхования жизни исследовали в своих трудах Л.А. Авдонина, М.Р. Ассадулин, В.Е. Гаврилова,
А.Ю. Лайков, В.А. Лиман, А.В. Сулименко
и др.
Целью данного исследования являлось раскрытие особенностей страхования
жизни в России и изучение тенденций его
развития и влияния на формирование российского страхового рынка.
Методы исследования. В исследовании применялись общенаучные методы (диалектической логики и синтез)
2017, № 3

и методы эмпирического исследования
(наблюдение и сравнение). Анализ рынка
страхования жизни базировался на официальных данных Банка России и результатах
вторичных исследований ведущих российских рейтинговых агентств (Эксперт РА,
Национального рейтингового агентства)
и страховых ассоциаций (Всероссийского
союза страховщиков, Ассоциации страховщиков жизни).
Результаты исследования. Страхование жизни, являясь подотраслью
личного страхования, предоставляющей
страховую защиту физическим лицам (застрахованным лицам, выгодоприобретателям), связанной с их жизнью и пенсионным обеспечением, считается одной из
наиболее развитых на мировом рынке страховых услуг [2]. В экономически развитых
странах на этот сегмент страхового рынка
приходится от 37 до 78% сборов премий
страховых компаний и подавляющая часть
заключенных договоров страхования, а
доля страхования жизни по отношению к
ВВП в среднем превышает 5% [8].
В России страхование жизни прошло несколько этапов развития: период
становления (1989–2000 гг.), период налоговой оптимизации (2000–2004 гг.), период «рыночного дна» (2005–2010 гг.),
период кредитного роста (2010–2013 гг.) и
период инвестиционного роста (с 2014 г. и
по н.в.) [1].
В условиях стагнации российской
экономики, в отличие от многих других
сегментов российского финансового рынка, подотрасль страхования жизни функционирует достаточно скоординировано [9].
В настоящее время Россия занимает одно
из первых мест как в Европе, так и в мире
по темпам роста основных показателей
страхования жизни [6]. В таблице 1 представлена динамика основных показателей рынка страхования жизни в России за
2010–2016 гг.
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Таблица 1
Динамика основных показателей рынка страхования жизни в России
за 2010–2016 гг.
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Темп
роста
2016 г. к
2010 г., %

22,51

34,72

53,82

84,89

108,53

129,71

215,74

в 9,58
раза

- по страхованию жизни на
дожитие

18,25

29,11

45,33

64,66

75,08

87,11

140,23*

в 7,68
раза

- по страхованию ренты

2,89

4,60

7,42

18,65

31,86

41,13

74,12*

в 25,65
раза

- по пенсионному
страхованию

1,37

1,01

1,07

1,58

1,59

1,47

1,39

101,46

2. Страховые выплаты по
страхованию жизни – всего,
млрд руб.

7,84

7,66

13,35

12,33

14,23

23,69

29,98

в 3,82
раза

- по страхованию жизни на
дожитие

6,43

6,15

11,77

9,92

10,91

19,12

24,20*

в 3,76
раза

- по страхованию ренты

0,76

0,92

1,00

1,77

2,49

3,60

4,75*

в 6,25
раза

- по пенсионному
страхованию

0,65

0,59

0,58

0,64

0,83

0,97

1,03

158,46

3. Коэффициент выплат –
всего, %

34,84

22,06

24,80

14,53

13,11

18,26

13,90

39,90

- по страхованию жизни на
дожитие

35,20

21,11

25,97

15,35

14,53

21,95

17,26

49,03

- по страхованию ренты

26,23

19,90

13,49

9,47

7,81

8,76

6,41

24,44

- по пенсионному
страхованию

48,16

59,28

53,74

40,67

52,19

65,51

74,11

147,65

53

48

42

42

41

39

35

66,03

0,05

0,06

0,09

0,13

0,15

0,16

0,25

в 5 раз

4,04

5,23

6,65

9,38

10,99

12,67

18,27

в 4,52
раза

15,55

19,24

22,78

28,91

33,08

38,20

46,74

в 3 раза

157

242

375

591

755

887

1470

в 9,36
раза

Показатели
1. Страховые премии по
страхованию жизни – всего,
млрд руб.
в том числе:

в том числе:

в том числе:

4. Количество страховщиков
жизни, ед.
5. Доля страхования жизни, %
- в ВВП
- в страховом рынке
- в личном страховании
6. Средняя премия по
страхованию жизни на душу
населения, руб.

*Прогнозные данные на 2016 г.
Составлено авторами по данным Банка России и Ассоциации страховщиков жизни.
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За период кредитного и инвестиционного роста (2010–2016 гг.) российские страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни,
показали темпы прироста, превышающие не только весь страховой рынок,
но и экономику Российской Федерации
в целом.
Так, объем поступлений по
страхованию жизни в 2016 г. составил 215,74 млрд руб., что в 9,58 раза
превышает показатель 2010 г. Рост
взносов по страхованию жизни после
двухгодичного замедления вновь ускорился и значение показателя достигло
66,32% по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. Несмотря на небольшую долю рынка страхования жизни
в общем объеме страховых взносов
(18,27% за 2016 год), сегмент страхования жизни в конце анализируемого
периода обеспечил почти половину
страховых поступлений в личном страховании (46,74%).
При этом отношение премий
по страхованию жизни к ВВП увеличилось с 0,05% в 2010 г. до 0,25%
в 2016 г., а средняя премия по страхованию жизни на одного жителя
Российской Федерации выросла в
9,36 раза (со 157 руб. в 2010 г. до
1470 руб. в 2016 году).
Одновременно сумма произведенных страховых выплат увеличилась в 3,82 раза и достигла рекордного
уровня за исследуемый период –
29,98 млрд руб. Это вызвало снижение коэффициента выплат до 13,90%,
в то время как в 2010 г. он составлял
34,84%.
С одной стороны, эти обстоятельства демонстрируют позитивную
динамику развития рынка страхования
жизни в России, но с другой – показы-
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вают, насколько он мал в абсолютном
выражении по сравнению с показателями экономически развитых стран [3,
10]. Однако страхование жизни занимает уже около 20% от всего страхового рынка, при том, что еще в 2010 г. его
доля составляла чуть более 4%.
В 2016 г. исследуемая подотрасль, наряду с ОСАГО, стала одним
из крупнейших сегментов рынка за
счет прироста взносов по всем видам
страхования жизни [6, 7]. Наибольший прирост отмечен по страхованию
с условием периодических страховых
выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – всего в
25,65 раза. При этом взносы по добровольному пенсионному страхованию
возросли всего на 1,46%.
Основным драйвером роста
страхования жизни в 2016 г. стал сектор банкострахования, но, в отличие от
прошлых лет, не за счет страхования,
вмененного при получении кредита, а
за счет инвестиционного страхования
жизни (табл. 2). Учитывая, что современная классификация продуктовой линейки страхования жизни была
сформирована в 2012 г. в рамках Стратегии развития рынка страхования на
период до 2020 г., разработанной Ассоциацией страховщиков жизни и Комитетом Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования
жизни, исследование динамики премий
на рынке страхования жизни по видам
бизнеса было проведено за период
2012–2016 гг., так как в 2010–2011 гг.
подобной градации не существовало,
а в аналитических целях страхование
жизни подразделялось на виды, представленные в таблице 2.
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Динамика премий на рынке страхования жизни
по видам бизнеса и типу страхователей за 2012–2016 гг.

Таблица 2
(млрд руб.)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год*

Темп
роста
2016 г. к
2012 г., %

43,9

75,6

101,4

124,1

210,5

в 4,79 раза

- кредитное страхование

24,0

42,9

42,0

36,7

35,7

148,75

- рисковое страхование жизни
(не кредитное)

0,4

0,6

0,4

0,4

0,4

100,00

- накопительное страхование жизни

13,8

15,9

26,7

29,9

34,2

в 2,48 раза

- инвестиционное страхование жизни

5,3

15,6

31,5

56,3

139,3

в 26,28
раза

- пенсионное страхование

0,4

0,6

0,8

0,8

0,9

в 2,25 раза

2. За счет юридических лиц ‒ всего

9,9

9,3

7,1

5,6

5,2

52,53

- кредитное страхование по коллективным
договорам

5,2

4,2

2,1

1,7

1,5

86,54

- рисковое страхование жизни

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

100,00

- накопительное страхование жизни

3,8

3,9

4,9

3,0

2,8

73,68

- пенсионное страхование

0,7

1,0

0,8

0,7

0,7

100,00

Показатели
1. За счет физических лиц ‒ всего
в том числе:

в том числе:

* Прогнозные данные.
Составлено авторами по данным Банка России и Ассоциации страховщиков жизни.

За 2012–2016 гг. премии по страхованию жизни за счет физических лиц
выросли в 4,79 раза, что обусловлено
положительной динамикой практически всех видов бизнеса этого рынка. Наибольший прирост отмечен по
инвестиционному страхованию жизни – в 26,28 раза: с 5,3 млрд руб. до
139,3 млрд руб., который представляет
собой адаптированный к российскому законодательству аналог зарубежных продуктов «Unit linked». Многими банками такой страховой продукт
предлагается в качестве альтернативы
вкладам, так как при позитивном сценарии он может обеспечить значительно более высокий доход.
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Ускоренное развитие этого сегмента рынка связано с окончанием высокодоходных депозитов, заключенных в начале
2015 г. после резкого повышения ключевой ставки Банка России. Кроме того,
истекли и традиционные сроки поиска
клиентами новых финансовых инструментов.
Интерес к инвестиционному
страхованию жизни объясняется спецификой этого продукта, так как целевая доходность по продуктам инвестиционного страхования жизни
находится выше доходности депозитов
примерно на 3 пп. [6].
К положительным качествам инвестиционного страхования жизни такВестник БУКЭП
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же можно отнести наличие налоговых
льгот: получение налогового вычета в
размере 13% от оплаченного страхового взноса и отсутствие обязательств
уплаты налогов по страховой выплате. Максимальный размер страхового
взноса, с которого можно получить
налоговый вычет, ограничен и составляет 120 тыс. руб. (применяется только для договоров сроком от пяти лет).
При получении дохода, превышающего ставку рефинансирования, размер
превышения облагается налогом на доходы физических лиц. Таким образом,
максимально возместить можно 15,6
тыс. руб.
Одновременно рынок страхования жизни за счет юридических лиц за
2012–2016 гг. сократился на 47,47%:
с 9,9 млрд руб. до 5,2 млрд руб., что
связано как со снижением премий по
коллективным договорам страхования
заемщиков с банками, так и по корпоративному страхованию в связи с сокращением предприятиями в условиях
финансовой нестабильности экономики расходов на социальные пакеты (за
счет программ накопительного и пенсионного страхования жизни).
В результате изменилась доминанта в составе источников взносов
рынка страхования жизни, что связано со сменой парадигмы развития сегмента, обусловленной изменениями,
происходящими в российской экономике. Рынок страхования жизни стал
менее зависим от банковского сектора
и объемов выдаваемых кредитов. При
этом сегмент потенциальных клиентов
страхования жизни с инвестиционной
составляющей достаточно узок. Продвижение сложных продуктов требует
больших временных затрат для разъяс-
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нения его сути – в результате продукт
становится рентабельным для страховщика только при высоких минимальных взносах. Вместе с тем уменьшение ставок по банковским вкладам и
упрощение программ инвестиционного страхования жизни создают определенные предпосылки по увеличению
продаж этого страхования гражданам
не только с высоким, но и со средним
уровнем дохода.
Для рынка страхования жизни
характерна развитая система дистрибуции страховых услуг. Полисы по
страхованию жизни продаются через
собственные агентские сети страховщиков, специализированных брокеров,
банковские институты, прямые продажи через управления по работе с корпоративными клиентами, телемаркетинг,
Интернет и ряд других механизмов.
В 2016 г. 78,1% премий на рынке страхования жизни было собрано через кредитные организации,
9,5% – через агентов – физических
лиц, 8,6% – через брокеров, независимые агентства и другие юридические лица, 3,8% – через прямые офисные продажи (в т. ч. корпоративные
продажи, телемаркетинг, Интернет)
(рис. 1).
В сегменте работают 35 компаний, 3 из которых не заключают новые договоры страхования. За период
с 2010 года количество страховщиков
жизни сократилось более чем на треть,
когда их число составляло 53 единицы, что связано с уходом с рынка страховых компаний в регионах, а также
компаний, созданных универсальными
страховщиками, которые отказались
от развития направления страхования
жизни.
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Рис. 1. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2016 году
*Составлено авторами по данным Банка России и Ассоциации страховщиков жизни.

Следует отметить, что продолжает
усиливаться и остается самой высокой по
сравнению с другими видами доброволь-

ного личного страхования концентрация
рынка страхования жизни (табл. 3).

Динамика показателей концентрации рынка страхования жизни
в России за 2010–2016 гг.

Таблица 3
(%)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Отклонение
2016 г. от
2010 г. (+,-)

1. ТОП-3

37,9

36,0

37,0

47,9

56,1

59,6

60,9

23,0

2. ТОП-5

51,1

54,5

59,0

66,2

71,3

74,2

75,4

24,3

3. ТОП-10

74,6

80,6

85,8

86,9

88,4

89,4

89,6

15,0

4. ТОП-20

93,5

94,6

96,5

97,5

98,1

98,8

99,4

5,9

Показатели

*Составлено авторами по данным Банка России и Ассоциации страховщиков жизни.

Так, в 2016 г. на долю ТОП-20 компаний по страхованию жизни приходится 99,4% страховых взносов. Причем 10
из них контролирует около 90% данного
рынка. На долю 5 крупнейших страховых
компаний в 2016 г. приходилось более
75% страховых взносов по страхованию
жизни. Лидерами среди life-страховщиков
являются ООО СК «Сбербанк страхова192

ние жизни», ГК «Росгосстрах», страховая
группа «Альфастрахование», «Группа Ренессанс Страхование» и АО «ВТБ Страхование жизни». Первая тройка, входящая в
ТОП-3, обеспечивает 60,9% страховых поступлений на данном сегменте рынка.
В соответствии с индексом Херфиндаля-Хиршмана (концентрации рынка), который рассчитан в отношении премии по
Вестник БУКЭП
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страхованию жизни за 2016 г. и составил
1489 пунктов, рынок страхования жизни

оценивается как умеренно концентрированный (рис. 2).

Рис. 2. Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана по рынку страхования жизни
за 2010–2016 гг.
*Составлено авторами по данным Банка России и Ассоциации страховщиков жизни.

Объем премий по страхованию жизни в субъектах Российской Федерации зависит не только от численности населения,
но и от концентрации населения в крупных
городах, уровня доходов населения, количества банковских подразделений, через
которые осуществляется страхование жизни и некоторых других факторов.
С учетом этих факторов можно выделить ряд регионов в отношении потенциала развития страхования жизни:
‒ по объему премий лидирующие
позиции занимают регионы с численностью населения свыше 2 млн человек. Наиболее высокий размер премий отмечается в
г. Москве и Московской области и г. СанктПетербурге;
‒ несколько регионов имеют существенно более высокие сборы премии,
чем более густонаселенные регионы:
Самарская область (занимая 12-е место по
численности населения, находится на 3-м
месте по сборам премии), Иркутская область (21-е место по численности и 15-е
место по сборам), Хабаровский край (35-е
2017, № 3

место по численности и 16-е место по сборам) и т.д.;
‒ недостаточно развивается страхование жизни в таких регионах, как Ростовская область (6-е место по численности населения и 10-е место по сборам премии),
Республика Дагестан (13-е место по численности и 73-е место по сборам), Ставропольский край (15-е место по численности и 24-е место по сборам) и т.д.;
‒ по размеру премии на душу населения лидируют г. Москва (5304 руб.) и
г. Санкт-Петербург (1302 руб.), третье место занимает Самарская область (919 руб.).
По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года страхование жизни займет наибольшую долю рынка, темп прироста премий сохранится на высоком
уровне, но примерно в 2 раза ниже значений
2016 г. в основном за счет инвестиционного страхования. Объем премий по накопительному страхованию также вырастет на
15‒20%. Лидером life-сегмента останется
СК «Сбербанк Страхование жизни». К основным факторам, определяющим рынок
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страхования жизни в России в 2017–2018
гг., специалистами выделяется покупательная способность населения, активность
банков и других игроков рынка, объем
кредитования, инвестиционная привлекательность страховых продуктов, создание
новых продуктов, изменение ставок по депозитам, а также изменение законодательства, в том числе налогового, в части увеличения размера налогового вычета [4, 5].
Безусловно, развитие страхования
жизни определяется в основном крупными
игроками [8]. По мере развития этой линии
бизнеса и на фоне общего экономического
кризиса, сопровождающегося уменьшением объемов кредитования, снижаются темпы роста и меняется структура страхования жизни: кредитные продукты уступают
место накопительным и инвестиционным.
Кроме того, можно ожидать продолжения
данного тренда в свете вступившего в силу
указания Центрального банка РФ о возможности отказа от навязанной страховки, что, скорее всего, вызовет дальнейший
спад объемов кредитного страхования.
В условиях сохранения текущей
институциональной среды рынка страхования жизни потенциал текущего драйвера – инвестиционного страхования
жизни – будет полностью исчерпан к
2018 г. Смешанное страхование жизни –
самые долгие деньги в страховании – продолжит расти умеренными темпами (около
15% в 2017–2018 гг.) [6]. Это приведет к
затуханию темпов прироста взносов рынка страхования жизни до среднерыночных
значений. Вместе с тем создание благоприятной среды для развития накопительного
страхования в России в перспективе двухтрех лет позволило бы многократно увеличить объемы рынка страхования жизни.
Для этого страховому сообществу и органам власти необходимо сосредоточиться
на разработке и принятии первоочередных
законодательных изменений, а именно:
на увеличении суммы налогового вычета
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для физических лиц, введении налоговой
льготы для юридических лиц по долгосрочным договорам страхования жизни,
отведении страховщикам жизни места в
системе обязательного пенсионного страхования и создании законодательной базы
для продуктов unit-linked. Для повышения
информированности граждан и доверия
населения к страховщикам также необходимо обеспечить раскрытие информации
о риске, потенциальной доходности, стратегиях инвестирования и исторических результатах управления вложениями.
Выводы и заключение. Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что:
– страхование жизни является одной из значимых подотраслей личного
страхования, определяющей тенденции
развития современного российского рынка
страхования в целом;
– российский рынок страхования
жизни за период кредитного и инвестиционного роста претерпел значительные
изменения, которые коснулись структуры,
состава участников, целевых ориентиров
страховщиков, а также самой идеологии
страхования жизни в России;
– основными негативными факторами, затормаживающими темпы развития
российского рынка страхования жизни, являются низкий уровень информированности граждан и их невысокая покупательная
способность, снижение кредитной активности банков, ужесточение законодательства в области регулирования страховой
деятельности;
– перспективным направлением
развития страхования жизни является инвестиционное страхование, которое по
своим объемам превысило другие виды
life-страхования (кредитного, рискового,
накопительного и пенсионного).
Для дальнейшего развития данного сегмента страхового рынка необходима
слаженная и скоординированная работа
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страхового сообщества и органов власти,
которые должны акцентировать внимание
на увеличении сумм налогового вычета
для физических лиц, введении налоговой
льготы для юридических лиц по долгосрочным договорам страхования жизни,
отведении страховщикам жизни места в
системе обязательного пенсионного страхования и создании законодательной базы
для продуктов unit-linked. Наряду с развитием накопительного страхования в России
все это позволит увеличить объемы рынка
страхования жизни.
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LIFE INSURANCE AS THE KEY DRIVER OF RUSSIAN INSURANCE
MARKET DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the research is to study trends and prospects of life insurance development – one of the most important sub-branches of personal insurance in modern times. The research is based
on general scientific methods, such as methods of dialectical logic and synthesis, and methods of empirical
study, such as observation and comparison methods. The article describes peculiarities of life insurance as
the special type of personal insurance, gives proof of its advantages and presents key problems of savings
schemes for life insurance. The authors give special attention to the study of main indexes characterizing
current status of life insurance and its influence on Russian market development as a whole. The authors
have found out trends in dynamics of life insurance contributions and life insurance benefits, conducted the
investigation of insurance premiums according to type of business and insured, studied concentration of
the given segment of insurance market. The analysis of life insurance in the context of its main types is of
special interest. The article emphasizes importance of the new insurance product – «investment» life insurance demonstrating the fastest rate of increase in the given segment of insurance market. The conducted
research made it possible to reveal the problems and set out directions of life insurance development for
the short-term.
Keywords: life insurance, life insurance types, insurance contributions, insurance benefits, investment insurance, concentration of life insurance market.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Аннотация. Важность исследования вопросов, связанных с расчетами с внебюджетными
фондами, обусловлена тем, что любой работодатель (коммерческая фирма либо индивидуальный
предприниматель) при наличии сотрудников обязан не только выплачивать им заработную плату, но
и осуществлять комплекс взносов по социальному страхованию и обеспечению работников во внебюджетные фонды. Главным изменением в сфере страховых взносов в 2017 году является передача
полномочий внебюджетных фондов по контролю за уплатой взносов, взысканию задолженности
и приему отчетности по взносам Федеральной налоговой службе, что подтверждается введением
во вторую часть Налогового кодекса России главы 34 «Страховые взносы». Целью данной статьи
является исследование методики бухгалтерского учёта расчетов по социальному страхованию и
обеспечению в организации, а также разработка рекомендаций, направленных на совершенствование бухгалтерского учёта расчетов по социальному страхованию и обеспечению. При исследовании
были использованы такие методы, как: наблюдение, группировка и сравнение, детализация и обобщение, логический, комплексный и системный подходы, балансовый методы, классификация и др.
В результате исследования были предложены мероприятия, которые позволяют повысить эффективность организации учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению в организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, отчетность по взносам на социальное страхование и обеспечение.

Введение. В современных условиях наряду с бюджетом вновь повышается
роль и значение внебюджетных фондов,
увеличивается их количество и объем концентрируемых в них денежных средств.
Внебюджетные фонды государства являются важным звеном его финансовой системы и представляют собой совокупность
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финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или региональных органов власти и имеющих целевое
назначение. Важность исследования вопросов, связанных с расчетами с внебюджетными фондами, обусловлена тем, что
любой работодатель (коммерческая фирма
либо индивидуальный предприниматель)
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при наличии сотрудников обязан не только выплачивать им заработную плату, но и
осуществлять комплекс взносов по социальному страхованию и обеспечению работников во внебюджетные фонды.
Методы исследования. Для обоснования теоретических положений и
разработки практических рекомендаций
использовался научный инструментарий,
в частности, такие методы исследования,
как: наблюдение, группировка и сравнение, детализация и обобщение, логический, комплексный и системный подходы,
балансовый методы, классификация и др.
Результаты исследования. Актуальность вопросов отчетности по взносам
на социальное страхование и обеспечение в современных условиях не подлежит
сомнению. В своих работах проблемы
отчетности отмечали такие авторы, как:
В.И. Теплов [5], Е.В. Исаенко [2], Е.Е. Тарасова [4], Л.В. Уколова [6], З.Д. Чернышева [14], С.И. Шиленко [15].
Состав отчетности по взносам на
социальное страхование и обеспечение до
01.01.2017 года регулировался следующими нормативными документами:
– Приказом Фонда социального
страхования Российской Федерации от
26.02.2015 года № 59 (ред. от 04.07.2016
года) «Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения»;
– Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
16.01.2014 года № 2п (ред. от 04.06.2015
года) «Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное стра2017, № 3

хование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и Порядка ее заполнения» (вместе с «Порядком заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма
РСВ-1 ПФР)»;
– Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
17.09.2015 года № 347п «Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств и
Порядка ее заполнения»;
– Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
20.07.2015 года № 269п «Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемого при осуществлении контроля за уплатой взносов
для работодателей, уплачивающих взносы
на дополнительное социальное обеспечение, и Порядка ее заполнения» и др. нормативными актами.
Приказом Федеральной налоговой службы России от 10.10.2016 года
№ ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата пред199
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ставления расчета по страховым взносам
в электронной форме» установлены новая
форма расчета по страховым взносам и порядок его заполнения. Указанный расчет
заменяет следующие формы отчетности:
– форму 4-ФСС ‒ в части отчетности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
– форму РСВ-1 ПФР – в части отчетности страхователей, производящих
выплаты физическим лицам по обязательному пенсионному страхованию (за
исключением стажевых показателей);
– форму РСВ-2 ПФР;
– форму РВ-3 ПФР.
В связи с тем, что период исследования включает 2014–2016 годы, целесообразным будет раскрытие порядка
формирования показателей отчетности по
расчетам по социальному страхованию и
обеспечению ООО «Реммаш» за этот период.
Форма 4-ФСС представляет собой
основной ежеквартальный отчет страхователей в Фонд соцстраха, в котором отражаются сведения по взносам как на страхование при временной нетрудоспособности
и материнстве, так и от профзаболеваний
и несчастных производственных случаев. Расчет 4-ФСС за 4 квартал 2016 года
сдавался именно в таком полном составе,
но начиная с отчетности первого квартала
2017 года его объем уменьшится и будет
включать только информацию о взносах
на «травматизм».
Отчет в Фонд социального страхования до 01.01.2017 года предоставлялся
ООО «Реммаш» по форме 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального
страхования России от 26 февраля 2015
года № 59. В бумажном виде он подавался бухгалтером ООО «Реммаш» за 2014
и 2015 годы в срок до 20 числа месяца,
следующего за окончившимся кварталом,
а по электронным каналам связи (за 2016
200

год) предоставлялось лишних 5 дней для
подготовки отчета (до 25 числа месяца по
окончании квартала).
Если расчет 4-ФСС не представлен
в положенный срок, то страхователю грозит штраф за каждый просроченный месяц
(даже неполный) – 5% от суммы взносов
за отчетный квартал (за минусом выплаченных пособий), но не более 30% от этой
суммы и не менее 1000 рублей, причем
штраф будет наложен сразу по двум основаниям: за непредставление отчетности по
взносам на случай заболеваний и материнства; за несдачу отчета по «травматизму».
Поскольку форма 4-ФСС за 4 квартал
2016 содержит сведения о двух видах страховых взносов и включает в себя фактически
два типа отчетов, то и штраф применяется
по каждому из них отдельно ‒ это разъяснил
ФСС РФ в своем письме от 23.08.2011 года
№ 14-03-11/08-9440. В случае просроченного
нулевого отчета на страхователя будет наложен минимальный штраф, но тоже по двум
основаниям, и в сумме он составит 2000 рублей.
Бухгалтер ООО «Реммаш» заполнял годовой расчет 4-ФСС за 2016
год по форме, утвержденной приказом
ФСС от 26.02.2015 № 59 с изменениями от
04.07.2016 года, придерживаясь порядка
заполнения расчета по требованиям приложения № 2 к этому приказу. При этом
Приказом Фонда социального страхования № 381 от 26.09.2016 года «Об утверждении формы расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения» была
принята новая форма 4-ФСС, по которой
ООО «Реммаш» будет отчитываться за
1 квартал 2017 года.
Состав расчета 4-ФСС за 2016 год
представлен в таблице 1.
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По требованиям нормативно-правовой базы все страхователи, даже те, у
кого не было начислений по взносам в
Фонд социального страхования, должны
представить титульный лист и таблицы 1,
3, 6, 7, 10 расчета. Если данные в этих таблицах отсутствуют вовсе, во всех графах
проставляются прочерки, затем их следует распечатать и сдать в составе отчета. А
страхователи, у которых были начисления,
помимо обязательных таблиц, представляют таблицы, в которых есть соответствующие показатели: 2, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3,
5, 6.1, 8. Таблицы, в которых данных нет,
распечатывать и сдавать в составе расчета
не нужно.

Таким образом, исследование формы 4-ФСС, составленной и поданной в
Фонд социального страхования бухгалтером ООО «Реммаш» за 2016 год, показало, что фактически в составе этой формы
помимо титульного листа в части раздела
I расчета были заполнены таблицы 1 и 3, а
по разделу II – таблицы 6, 7, 10.
В таблице 1 представлен расчет
базы для начисления и уплаты страховых
взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
ООО «Реммаш» за 2016 год.

Таблица 1
Расчет базы, начисление и уплата страховых взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
ООО «Реммаш» за 2016 год
(руб., коп.)
Наименование показателя

Суммы выплат и иных
вознаграждений, начисленных
в пользу физических лиц в
соответствии со статьей 7
Федерального закона от 24
июля 2009 года № 212-ФЗ и в
соответствии с международными
договорами
Итого база для начисления
страховых взносов
Начислено к уплате страховых
взносов:
- на начало отчетного периода
- за последние три месяца
отчетного периода
Уплачено страховых взносов:
- на начало отчетного периода
- за последние три месяца
отчетного периода
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Код
строки

Всего с
начала
расчетного
периода

таб. 3,
стр. 1
1077360,44
таб. 3,
стр. 4
1077360,44

таб. 1,
стр. 2
таб. 1,
стр. 16

В том числе за последние три месяца
отчетного периода
октябрь
ноябрь
декабрь

85800,00

198494,44

135900,00

85800,00

198494,44

135900,00

31243,45
19057,81

-

-

-

12185,64
31243,45
16291,21

2488,20
-

5756,34
-

3941,10
-

14952,24

2766,60

2488,20

9697,44
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Как показывают данные таблицы,
облагаемая страховыми взносами по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ООО «Реммаш» за 2016 год сумма составила 1077,36
тыс. руб., а исчисленная и уплаченная их
сумма – 31,24 тыс. руб. за тот же период.

В таблице 2 представлен расчет
по начисленным, уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
и расходов на выплату страхового обеспечения ООО «Реммаш» за 2016 год.

Таблица 2
Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения
ООО «Реммаш» за 2016 год
(руб., коп.)
Наименование показателя

Суммы выплат и иных
вознаграждений, начисленных
в пользу физических лиц в
соответствии со статьей 20.1
Федерального закона от 24
июля 2009 года №125-ФЗ
Итого база для начисления
страховых взносов

Размер
страхового
тарифа
в соответствии с классом
профессионального риска (%)

Код
строки

Всего с
начала
расчетного
периода

таб. 6,
стр. 1
1077360,44
таб. 6,
стр. 3
1077360,44

85800,00

198494,44

135900,00

85800,00

198494,44

135900,00

таб. 6,
стр. 5

Начислено к уплате страховых
взносов:
таб. 7,
- на начало отчетного периода стр.2
- за последние три месяца
отчетного периода
Уплачено страховых взносов:
- на начало отчетного периода таб.7,
- за последние три месяца стр.16
отчетного периода

0,2
2154,72
1314,33

-

-

-

840,39
2154,72
1123,53

171,60
-

396,99
-

271,80
-

1031,19

190,80

171,60

668,79

Как показывают данные таблицы 2, сумма начисленных и уплаченных
ООО «Реммаш» взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату
страхового обеспечения за 2016 год составила 2,15 тыс. руб.
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В том числе за последние три месяца
отчетного периода
октябрь
ноябрь
декабрь

Складывается ситуация, когда расчет 4-ФСС за 2016 год в январе 2017 года
все еще принимает Фонд социального
страхования, а в течение 2017 года именно он будет принимать уточненную отчетность по страховым взносам за периоды
ранее 01.01.2017 года, а не в налоговые
органы.
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Как показало исследование, за
Фондом социального страхования в полном объеме в 2017 году остается контроль за начислением и уплатой, а также
прием отчетности по страховым взносам
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Для
этого предназначена обновленная форма
4-ФСС, но уже без раздела о страховых
взносах в части материнства и нетрудоспособности.
Отчетность ООО «Реммаш» в
Пенсионный фонд по форме РСВ-1 ПФР,
утвержденная Постановлением Пенсионного фонда России от 16 января 2014
года № 2п, включала данные по начисленным и уплаченным пенсионным
взносам и взносам в Фонд обязательного
медицинского страхования. На бумажных носителях указанная форма подавалась бухгалтером ООО «Реммаш» за
2014 и 2015 годы до 15 числа каждого
второго месяца по окончании квартала
(в срок до 15 мая, 15 августа, 15 ноября,
15 февраля), в электронном виде, за 2016
год – в срок до 20 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом.
По своей структуре форма РСВ-1
содержала 6 разделов, а в качестве приложения № 2 – порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
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Состав расчета РСВ-1 ПФР за
2016 год представлен в таблице 3.
Таким образом, исследование
формы РСВ-1 ПФР, составленной и поданной в Фонд социального страхования
бухгалтером ООО «Реммаш» за 2016 год
,показало, что фактически в составе этой
формы помимо титульного листа расчета были заполнены раздел 1, 2 (2.1, 2.5,
2.5.1, 2.5.2).
В таблице 3 представлен расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование ООО
«Реммаш» за 2016 год.
Расчет страховых взносов по тарифу представлен в разделе 2 формы РВС1 ООО «Реммаш». Так, на обязательное
пенсионное страхование в ООО «Реммаш» сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц за 2016 год, составила 1077,36
тыс. руб., эта же сумма и являлась базой
для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование,
количество физических лиц, с выплат и
иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с
тарифом страховых взносов, составило
5 чел., а начисленная сумма страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование с сумм, не превышающих
предельную базу для начисления страховых взносов, по данным ООО «Реммаш» составила 237,02 тыс. руб. Кроме
того, согласно расчету за 2016 год в ООО
«Реммаш» было начислено страховых
взносов на обязательное медицинское
страхование в сумме 54,95 тыс. руб.

203

Иголкина В.В., Залевская Н.А., Котельникова О.П.

Таблица 3
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное и медицинское страхование ООО «Реммаш»
за 2016 год
(руб., коп.)
Наименование
показателя

Код
строки

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
за периоды
начиная
с 2014 г.

за периоды 2010–2013 гг.

по дополнительному
тарифу для отдельных
категорий плательщиков
страховых взносов в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц

на финансирование
страховой
пенсии

на финансирование накопительной
пенсии

занятых
на видах
работ, указанных в
п. 1 ч. 1
ст. 30
ФЗ от
28.12.2013
года
№ 400-ФЗ

занятых
на видах
работ,
указанных
в п.2-18
ч.1 ст.30
ФЗ от
28.12.2013
года
№ 400-ФЗ

Страховые
взносы на
обязательное
медицинское
страхование

Остаток страх.
взносов, подлежащих уплате
на начало расчетного периода

100

201,98

-

-201,98

-

-

-

Начислено
страх. взносов с
начала
расчетного периода, всего

110

237019,30

х

х

-

-

54945,39

Уплачено страх.
взносов с начала расчетного
периода, всего

140

237019,30

-

-

-

-

54945,39

Остаток страх.
взносов, подлежащих уплате
на конец отчетного периода

150

201,98

-

-201,98

-

-

-
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Важным нововведением в организации бухгалтерского учета расчетов
по социальному страхованию и обеспечению, подлежащим раскрытию в настоящем исследовании, служит разработка Федеральной налоговой службой
России в письме от 17 февраля 2017 года
№ БС-4-11/3043@ памятки для плательщиков страховых взносов, в которой отмечается, что с 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе за периоды до
1 января, должна осуществляться в соответствии с новыми КБК, закрепленными за
ФНС приказом Минфина от 7 декабря 2016
года № 230н. Там также разъясняется, что
расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам за расчетный период
2016 года представляются в Пенсионный
фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования по формам, действующим на соответствующий период; расчеты по взносам, начиная с отчетности за
первый квартал 2017 года, представляются
в налоговые органы по форме и формату,
утвержденным приказом ФНС России от
10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, а
расчеты по страховым взносам от несчастных случаев на производстве представляются в территориальные органы ФСС, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.
В целом, учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению в
ООО «Реммаш» имеет профессионально
высокий уровень организации, поэтому
в рамках разработки мероприятий по его
совершенствованию в объекте исследования целесообразно изучить особенности
применения новых нормативно-правовых
документов, регулирующих учет в этой
сфере и внедрения их базовых положений
в действующее программное обеспечение
ООО «Реммаш».
Так, с 1 июля 2015 года в Белгородской области стартовал пилотный проект
Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» в рам2017, № 3

ках Постановления Правительства РФ от
21.04.2011 года № 294 (ред. от 22.12.2016
года) «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012–
2019 годах территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, осуществления иных выплат
и возмещения расходов страхователя на
предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а
также об особенностях уплаты страховых
взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Этот проект предполагает отказ от
зачетного принципа и предусматривает
изменения в порядке выплат пособий по
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Он затрагивает не только
работодателей, но и всех граждан, работающих по трудовым договорам, и направлен на защиту прав работников. Новый порядок назначения и выплаты пособий дает
гражданам гарантии получения пособия
своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателей.
В соответствии с этим пилотным
проектом страхователи должны перечислять страховые взносы в полном объеме,
без уменьшения на сумму выплаченных
пособий. При этом пособия (пособие по
временной нетрудоспособности, в т.ч. в
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;
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пособие по беременности и родам; единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие при постановке
на учет в ранние сроки беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребенком
и оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на период
лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному

лицу, пострадавшему на производстве)
Фондом социального страхования выплачиваются напрямую работающим гражданам на лицевой счет в банке или почтовым
переводом.
Основные преимущества проекта
для застрахованных лиц, страхователей и
для Фонда социального страхования перечислены в таблице 4.

Основные преимущества пилотного проекта
«Прямые выплаты» Фонда социального страхования
Субъект проекта
Застрахованные
лица

Страхователи

Фонд
социального
страхования

Основные преимущества пилотного проекта
- высокий уровень и качество предоставления социальных гарантий
- правильность расчета пособий и осуществление выплат в установленные
сроки
- предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем
- независимость от финансового состояния страхователя
- возможность самостоятельно выбирать способ получения пособий (на
банковский счет или почтовым переводом)
-минимум участия в обеспечении страховыми выплатами работников
- обязательства по назначению, исчислению и выплате пособий переходят на
территориальный орган Фонда социального страхования
- сокращение количества проверок
- упрощение отчетности, предоставляемой в территориальные органы Фонда
социального страхования
- обеспечение прозрачности выплат страхового обеспечения без участия
посредников
- ведение персонифицированного учета застрахованных лиц в целях
сплошного контроля за обоснованностью назначения пособия и его размера
эффективное выявление попыток страхового мошенничества и пресечение
выплат по фальшивым бланкам листков нетрудоспособности

Механизм работы пилотного проекта «Прямые выплаты» Фонда социального
страхования включает ряд процедур:
1. Работник предоставляет работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия.
2. Работодатель в течение 5 календарных дней со дня подписания работником заявления передает в региональное
отделение Фонда комплект документов с
описью или реестр сведений на электронном носителе.
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3. Страхователь производит оплату
трех первых дней временной нетрудоспособности за счет собственных средств или
производит оплату четырех дополнительных дней ухода за детьми-инвалидами и
осуществляет выплату социального пособия на погребение, с последующим возмещением расходов за счет средств Фонда
социального страхования.
4. При обнаружении в представленных документах ошибок они подлежат
исправлению страхователем в течение 5
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

рабочих дней со дня получения от регионального отделения Фонда извещения о
характере ошибки.

Схема выплаты пособий в рамках
проекта представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема выплаты пособий в рамках пилотного проекта
«Прямые выплаты» в Белгородской области

Возмещение расходов страхователям, при этом осуществляется:
– на выплату социального пособия на погребение;
– на оплату 4-х дополнительных
выходных дней по уходу за ребенкоминвалидом;
– на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма;
– на произведенные за счет собственных средств дополнительные расходы на выплату пособия по временной
нетрудоспособности за первые 3 дня,
обеспечение которых должно осуществляться за счет средств федерального
бюджета.
Для подтверждения права на получение возмещения перечисленных
расходов страхователь представляет в
Белгородское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации документы и заявление, в котором указывает реквизиты, на
которые будут перечисляться пособия.
2017, № 3

Ответственность за содержание предоставляемых документов и сведений несет страхователь.
Таким образом, при традиционной схеме Фонд социального страхования работает с организациями по зачетному принципу: пособия работнику
выплачивает работодатель, а Фонд перечисляет страхователю разницу между
суммой страховых взносов и размером
выплаченных им пособий. В пилотных
регионах работодатель практически
исключен из схемы выплат пособий, в его
обязанности входит лишь представление
соответствующих документов в филиал
Фонда. При этом размер и формула расчета пособий остаются прежними, меняется только схема взаимодействия Фонда
с работодателем и застрахованными.
Внедрение требований пилотного
проекта Фонда социального страхования
«Прямые выплаты» потребовало осуществить поиск способов автоматизации процессов работы ООО «Реммаш» с
Фондом по выплате пособий за его счет.
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Проведенное исследование показало, что внедрение в практику работы
бухгалтерии объекта исследования программных продуктов, позволяющих автоматизировать взимодействие и расчеты с Фондом социального страхования в
рамках пилотного проекта, позволит во
много раз облегчить трудоемкость бухгалтерской работы.
Так, одним из видов программного обеспечения в этой сфере служит программный продукт Федеральной государственной информационной системы
«Единая интегрированная информаци-

онная система «Соцстрах», подсистема
«Прямые выплаты страхового обеспечения», модуль «Подготовка расчетов для
Фонда социального страхования» версии
2.0.4.42, предназначенный для бесплатного скачивания организациями-страхователями на сайте Фонда социального
страхования. Там дана ссылка для скачивания локальной однопользовательской версии этой программы размером
23 106 602 байт.
Основные функции этой программы обозначены на схеме 2.

Рис. 2. Функции программного продукта «Подготовка расчетов для Фонда
социального страхования» версии 2.0.4.42

Областью применения модуля
«Подготовка расчетов для Фонда социального страхования» является:
– ввод и корректировка данных
квартальных расчетных ведомостей по
средствам Фонда социального страхования по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре208

менной нетрудоспособности и в связи
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения
(форма ‒ 4 ФСС);
– ввод и корректировка данных
годовых отчетов, предоставляемых лиВестник БУКЭП
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цами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (форма ‒ 4а ФСС РФ);
– ввод и расчет листков нетрудоспособности.
Еще одним программным продуктом, подходящим для использования в
практике бухгалтерского учета расчетов
по социальному страхованию и обеспечению в ООО «Реммаш» в рамках пилотного проекта, служит система «Контур.
Экстерн», сервис «Пособия ФСС», позволяющая отправить в Фонд социального страхования реестр листов нетрудоспособности.
Помимо
базовых
систем
«Контур.Экстерн» при использовании в
ООО «Реммаш» сервиса «Пособия ФСС»
можно выделить дополнительные, вытекающие из них возможности:
– сервис позволяет загружать документы на выплату пособий из любых
других программ, после загрузки система проверяет документ, если обнаружатся ошибки, их можно будет исправить
прямо в сервисе;
– сервис не создает дополнительных сложностей на этапе переноса данных из бумажного больничного в электронную форму;
– сервис делает наглядной работу
по каждому листу нетрудоспособности и
всем отправленным документам в целом;
– по каждому сотруднику и каждому
виду пособия сервис формирует отдельный
документ (при отправке документа на шлюз
ФСС пользователь получит квитанцию по
каждому сотруднику по отдельности);
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– в сервисе можно увидеть, на каком этапе обработки находится документ
и отправлен ли он на рассмотрение в региональное отделение;
– история документооборота по
конкретному документу хранится в одном месте;
– все данные хранятся на защищенном сервере, который соответствует
требованиям Закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– сервис бесплатно доступен всем
пользователям Контур.Экстерна, в том
числе тарифного плана «Малый бизнес».
Кроме того, в рамках совершенствования бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и
обеспечению целесообразно рассмотреть вопрос внедрения автоматизированной системы внутреннего контроля
в этой сфере. В настоящее время рынок автоматизации систем внутреннего
контроля является достаточно скудным,
исследование показало, что для автоматизации системы внутреннего контроля
ООО «Реммаш» предлагается внедрить
автоматизированную систему внутреннего контроля «Контроль Риск Аудит»,
разработанную фирмой ООО «Искра».
В целях совершенствования результатов
контроля расчетных операций с Пенсионным фондом Фондом социального
страхования, а с 01.01.2017 года и с налоговыми органами в части учета расчетов по социальному страхованию организации рекомендуется использовать
на практике следующую форму рабочего
документа, отраженную в таблице 5.
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Таблица 5
Рабочий документ средств внутреннего контроля «Отражение результатов
выявленных расхождений в отражении на счетах расчетов по социальному
страхованию и обеспечению» ООО «Реммаш»
Документ
№

Дата

176

17.04.16

ФИО

Паспортные данные

Выявленные
нарушения

Нормативноправовой акт

Порядок исправления

Кравченко
С.В.

5009 652978

Неверная
корреспонденция

План счетов и
инструкция по
его применению

сторнировочные
и корректировочные записи

Выводы и заключение. По результатам мероприятий системы внутреннего
контроля расчетов по социальному страхованию и обеспечению ООО «Реммаш»
рекомендуется формировать отчет, в котором должна быть отражена следующая
информация: адресат; методы внутреннего
контроля, которые применялись; выявленные нарушения; пути исправления выявленных нарушений; рекомендации системы внутреннего контроля.
Кроме этого в процессе исследования выяснилось, что в рабочем плане счетов ООО «Реммаш» зарезервировано большое количество субсчетов, открытых к
счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», но фактически не
используемых на практике. В связи с этим
целесообразно рекомендовать скорректировать их перечень в программе «1С» под
практические особенности функционирования объекта исследования.
В целом все предложенные мероприятия позволят повысить эффективность организации учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению в
организации.
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DIRECTIONS OF ACCOUNTING SETTLEMENTS IMPROVEMENT
ON SOCIAL INSURANCE AND SECURITY
The importance of investigating issues related to settlements with non-budgetary funds is due to
the fact that any employer (commercial firm or individual entrepreneur), with the presence of employees,
is required not only to pay them wages, but also to pay contributions to social insurance and their support
to non-budgetary funds . The main change in the sphere of insurance contributions in 2017 is the transfer
of powers of non-budgetary funds on the contribution payment control, collection of debts and receipt
of contribution accounting to the Federal Tax Service, which is confirmed by the including of Chapter
34 “Insurance Contributions” into the second part of the Russian Tax Code. The purpose of this article
is to study the accounting settlement methodology on social insurance and employees’ supporting in the
organization, as well as development of recommendations aimed at improving the accounting settlements on
social insurance and support. The research was carried out by using such methods as observation, grouping
and comparison, detailing and generalization, logical, complex and systemic approaches, balance methods,
classification, etc. The research resulted in measures allowing to increase the effectiveness of accounting
settlement on social insurance and supporting employees in the organization.
Keywords: accounting settlement on social insurance and support, accountability on contribution
payment on social insurance and support.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Целью исследования является выявление направлений развития ипотечного
кредитования в России на основе результатов анализа его современного состояния. Исследование
базировалось на использовании системного подхода, охватывающего методы индукции, дедукции,
абстрагирования, аналогии, построения динамических рядов, сравнения, анализа и синтеза. В статье раскрыта сущность ипотечного кредитования, проанализирована динамика объема и количества
жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в Российской Федерации за
период с 2010 по 2016 годы, рассмотрены направления развития ипотечного кредитования, а также
принципы их реализации. В ходе исследования установлено, что максимальные показатели по объему и количеству предоставленных ипотечных кредитов в нашей стране зафиксированы в 2014 году,
а в настоящее время в результате негативного влияния финансово-экономического кризиса уровень
развития ипотечного кредитования снизился до показателей 2013 года. Основными направлениями
развития ипотечного кредитования в России являются: расширение ипотеки с государственной поддержкой; снижение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту; снижение стоимости
квадратного метра жилья. Сделан вывод, что эффективное вовлечение всех участников процесса
по ипотечному жилищному кредитованию в осуществление принципиальных позиций позволит не
только повысить уровень жизни российского населения, но и перейти на более качественную ступень развития.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, направления развития.

Введение. Кредитный рынок является одним из самых крупных сегментов
финансового рынка России. Ведь именно
кредитные отношения выступают главным
механизмом, обеспечивающим движение
и развитие рыночной экономики в целом.
При этом ипотечное кредитование выстуСС-BY Алехина Е.С., Шохова Н.А., Яблонская А.Е.

пает локомотивом развития кредитного
рынка в нашей стране.
В настоящее время в России активно ипотечное кредитование играет важную роль в решении важнейшей социально-экономической задачи – повышения
доступности жилья для основной части
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населения. Увеличение численности собственников жилья является одним из необходимых условий для экономического и
социального развития любого государства.
Ипотечное кредитование пользуется большой популярностью в России,
спрос на ипотеку растет, и в связи с этим
банки разрабатывают новые всё более привлекательные программы, основными из
которых на данный момент являются следующие: ипотека с государственной поддержкой; приобретение готового жилья;
приобретение строящегося жилья; ипотека
плюс материнский капитал; строительство
жилого дома; загородная недвижимость;
военная ипотека [1].
Дальнейшее развитие ипотечного
кредитования в нашей стране необходимо
для формирования рыночной системы жилищного финансирования, ориентированной на удовлетворение платежеспособного
спроса населения на жилье.
Все вышесказанное подтверждает
актуальность темы исследования и способствует определению цели данной статьи,
заключающейся в выявлении направлений
развития ипотечного кредитования в России на основе результатов анализа его современного состояния.
Методология. Методологическую
основу исследования составили общенаучные методы диалектики, анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии. Для
решения аналитических задач использовались специальные экономические методы:
сравнения, аналитических группировок,
анализа временных рядов. Обработка статистической информации осуществлялась
в программной среде Microsoft Excel.
Основная часть. Согласно действующему законодательству, ипотека – это
залог недвижимого имущества, то есть
отношения, направленные на обеспечение
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исполнения основного обязательства посредством предоставления залогодержателю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником основного
обязательства преимущественного права
на удовлетворение своих требований за
счет предмета залога [2].
Жилищное кредитование подразумевает под собой кредит, выдаваемый
финансово-кредитными
учреждениями
для приобретения жилья или улучшения
жилищных условий. В рамках жилищного кредитования выделяют два основных
вида кредита: потребительский жилищный
кредит и ипотечный жилищный кредит.
Ипотечное кредитование определяется как долгосрочный кредит, предоставляемый физическому или юридическому
лицу банками на приобретение объекта
недвижимости и обеспеченный этим же
объектом. Система ипотечного жилищного
кредитования в процессе своего функционирования выполняет две важные функции: обеспечивает мобилизацию средств
на финансирование жилищных кредитов,
предоставляет и обслуживает кредиты [3].
Сумма ипотечного кредита, выдаваемого кредитором заёмщику, зависит
от нескольких факторов: размера дохода
заёмщика, срока кредитования, стоимости
приобретаемого объекта недвижимости и
первоначального взноса. Все эти факторы
учитываются при расчёте ежемесячного
платежа и суммы переплаты [4].
В результате анализа динамики
объема и количества жилищных кредитов,
предоставленных физическим лицам-резидентам в Российской Федерации за период 2010–2016 годы, нами установлено, что
рынок жилищного (ипотечного жилищного) кредитования демонстрировал положительную динамику (табл.), за исключением
2015 года.
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Динамика объема и количества жилищных кредитов,
предоставленных физическим лицам-резидентам в РФ [10]
Показатели

Таблица

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объем
предоставленных
ипотечных кредитов,
млн руб.

346924

641297

928302

1202022

1576680

998088

1296174

Темп роста объема
предоставленных
ипотечных кредитов,
%

-

184,9

144,8

129,5

131,2

63,3

129,9

Количество
предоставленных
ипотечных кредитов,
ед.

328681

509339

656728

767667

923945

608173

759874

-

155,0

128,9

116,9

120,4

65,8

124,9

Темп роста количества
предоставленных
ипотечных кредитов,
%

Наилучшие показатели по объему
и количеству предоставленных ипотечных кредитов в нашей стране зафиксированы в 2014 году – 1576,7 млрд рублей и
923,9 тыс. единиц.
Однако финансово-экономический
кризис конца 2014 года внес свои коррективы, повлекшие замедление темпов экономического роста внутри страны, которые, по оценкам экспертов, начались еще
в конце 2013 года и негативно повлияли на
объемы ипотечного кредитования. По итогам 2015 года объемы предоставленных
ипотечных кредитов снизились на 68%.
В 2016 году уровень развития ипотечного кредитования в России достиг показателей 2013 года, что указывает на необходимость создания условий для его роста
в ближайшем будущем.
Главной проблемой ипотечного
(жилищного) кредитования считаем нехватку длинных финансовых ресурсов, что
2017, № 3

обусловлено слабостью отечественных институциональных инвесторов и высокими
рисками страны в глазах иностранных финансовых институтов.
Поэтому одним из основных направлений развития ипотечного кредитования в настоящее время, на наш взгляд,
является расширение ипотеки с государственной поддержкой [5].
Условиями получения в коммерческом банке ипотечного кредита с государственной поддержкой являются:
– приобретение квартиры в находящемся в процессе строительства доме или
недвижимости в новостройке у компаниизастройщика: следует учитывать условия
программы выбранного коммерческого
банка;
– пакет документов по кредитуемой жилой недвижимости могут быть
предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения ком217
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мерческим банком о выдаче ипотечного
кредита;
– обязательное оформление страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка [6].
Выдача кредита осуществляется в рублях. При этом первоначальный
взнос составляет от 20% стоимости приобретаемой жилой недвижимости. Срок
выдаваемого кредита – от 12 месяцев до
30 лет (включительно). Процентная ставка
в рублях: от 11,4% до и после регистрации жилищного кредита. Минимальная
сумма предоставленного кредита составляет 300 000 рублей, максимальная 8 млн
рублей (для объектов, располагающихся
на территории Москвы. Московской области, Санкт-Петербурга) и 3 млн рублей
(для объектов, располагающихся на иных
территориях РФ). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы – страхование и оценка приобретаемого
объекта недвижимости [8].
К преимуществам программы жилищного кредитования – ипотека с государственной поддержкой – можно отнести:
– достаточность предоставления
паспорта Российской Федерации для оформления заявки на кредит клиентам, которые получают зарплату по зарплатному
проекту в данном коммерческом банке;
– возможность увеличения суммы
получаемого кредита путем привлечения
созаемщиков;
– созданы современные условия для
погашения кредита. Клиент может вносить необходимую сумму на счет любым
удобным для него способом, автоматическое погашение происходит в соответствии с утвержденным графиком платежей.
Также разрешено использовать материнский капитал для полного или частичного
погашения суммы дола по ипотечному кредиту [9].
Материнский (семейный) капитал – это форма государственной поддер218

жки, предоставляемая семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Его размер в 2017 году
составляет 453 026 рублей (согласно Федеральному закону от 19 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов») [10].
При всех положительных сторонах
ипотеки с государственной поддержкой
существуют и недостатки, которые четко
прописаны в условиях кредитования. Это
сопутствующие дополнительные расходы,
связанные со страхованием жизни и здоровья заемщика, страхованием и оценкой
приобретаемого объекта недвижимости.
В этой связи, в условиях кризиса
развитие рынка ипотечных кредитов должно сопровождаться удешевлением данного
банковского продукта. Поэтому коммерческим банкам необходимо отказаться от
обязательного условия страхования жизни
заемщика, сделав эту опцию добровольной, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 935 ГК
РФ), страхование жизни любого заемщика является исключительно добровольной
процедурой [15].
Следует отметить, что в ноябре
2014 года Правительством РФ утверждено Распоряжение № 2242-р «О Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до
2020 года», в котором представлены основные меры и мероприятия по развитию
рынка ипотечного жилищного кредитования и повышению его эффективности.
Стратегия Правительства была разработана в соответствии с задачами государственной политики, определенной в
Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», в котором определено, что для повышения уровВестник БУКЭП
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ня и качества жизни населения страны необходимо [11]:
1) до 2018 года:
– снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта;
– увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до
815 тысяч в год;
– создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения
жилищных условий не реже одного раза в
15 лет;
– снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;
2) до 2020 года:
– предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских
семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
Для достижения вышеизложенных
целевых показателей необходима реализация следующих мероприятий:
– повышение эффективности первичного рынка ипотечного жилищного
кредитования;
– повышение доступности жилья
через снижение процентных ставок по соответствующим кредитам;
– формирование системы привлечения долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования;
– создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного
жилищного кредитования.
Предложенные меры по стабилизации отношений на рынке ипотечного
кредитования России, по нашему мнению,
необходимо реализовывать, опираясь на
определенные принципы, соблюдение которых в системе позволит создать условия
2017, № 3

для эффективности проведенных мероприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе [12].
Считаем необходимым соблюдение
следующих принципов реализации и развития ипотечного жилищного кредитования для повышения уровня и качества жизни населения России:
– принцип конкуренции. Предполагается мотивация участников рынка к инновациям, на основе совершенствования
самого процесса ипотечного жилищного
кредитования, при этом должно быть сокращение сроков оборота капитала, улучшение качества предоставляемых услуг
при сокращении издержек, в том числе и
транзакционных [13];
– принцип доступности. Все большее количество российских семей нуждающихся в улучшении жилищных условий
должны иметь возможность воспользоваться ипотечным жилищным кредитом
при отсутствии других источников финансирования. Одним из целевых показателей
развития данного рынка, отраженного в
Стратегии, является доля семей, имеющих
возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных
и заемных средств, в общем количестве семей в 2017 году должно составить 0,37, а к
2020 году – 0,50;
– принцип стандартизации и унификации информации и других элементов
системы. Стандартизировать необходимо
несколько направлений функционирования
рынка ипотечного жилищного кредитования, а именно, стандарты предоставления
информации, документации, квалификационных требований к соответствующим
участникам рынка, стандарты сопровождения сделок и взыскания по ним, а также по
оценке рисков;
– принцип открытости информации.
Для всех участников рынка ипотечного
жилищного кредитования (кредитор, заем219
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щик, рейтинговое агентство, страховщик
и др.) должны быть созданы одинаковые
условия доступа к системе бюро кредитных историй и другим федеральным и региональным базам данных для повышения
эффективности принимаемых решений;
– принцип дифференциации ипотечных жилищных кредитов. Необходимо
развивать и расширять сферу реализации
данных кредитов, а это возможно при условии реализации целей граждан, юридических лиц и объединений граждан (кооперативов) и создание различных механизмов
их достижения;
– принцип стандартизации оценочной деятельности. Создание единой прозрачной системы расчета базы для определения рыночных цен на жилье позволит
нивелировать риски в случае реализации
имущества должников (попавших в затруднительное положение при оплате кредита)
в ходе исполнительного производства и
тем самым защитить их интересы;
– принцип повышения финансовой
грамотности населения. Принимая высокорисковые решения, заемщик должен иметь
возможность получить полную информацию о продукте, однако базовые знания
желательно формировать на уровне среднего общего образования в рамках отдельной темы в курсе «Обществознание» [14];
– принцип устойчивости и ликвидности рынка ипотечных кредитов. Осуществляя выпуск ипотечных ценных бумаг
возможно привлечение дополнительных
средств на рынок (за счет российских институциональных инвесторов инвестиционные и пенсионные фонды и др.) по более
низкой цене и на более длительный срок.
Успешная реализация перечисленных принципов возможна только при
условии, что ожидания кредиторов и заемщиков, посредников и государственных
структур, то есть всех субъектов, вовлеченных в кредитный процесс, будут положительными. При этом исполнение данных
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принципов, должно соблюдаться на федеральном, региональном и муниципальном
уровне национальной экономики.
Выводы и заключения: Таким
образом, в результате проведенного исследования установлено, что максимальные показатели по объему и количеству
предоставленных ипотечных кредитов в
нашей стране зафиксированы в 2014 году,
а в настоящее время в результате негативного влияния финансово-экономического
кризиса уровень развития ипотечного кредитования снизился до показателей 2013
года. Основными направлениями развития
ипотечного кредитования в России являются: расширение ипотеки с государственной поддержкой; снижение процентной
ставки по ипотечному жилищному кредиту; снижение стоимости квадратного метра
жилья. Реализация предложенных мер по
стабилизации отношений на рынке ипотечного кредитования России должна опираться на определенные принципы (конкуренция, доступность, стандартизация
и унификация информации, открытость
информации, диверсификация ипотечных жилищных кредитов, стандартизация
оценочной деятельности, повышение финансовой грамотности населения, устойчивость и ликвидность рынка ипотечных
кредитов), соблюдение которых в системе
позволит создать условия для эффективности проведенных мероприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Вовлечение всех участников процесса по
ипотечному жилищному кредитованию в
осуществление принципиальных позиций
позволит не только повысить уровень жизни российского населения, но и перейти на
более качественную ступень развития.
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MODERN DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF MORTGAGE LENDINGIN RUSSIA
Abstract. The aim of the study is to identify directions of mortgage lending development in
Russia based on the results of the analysis of its current state. The study was based on the use of a
systematic approach, covering the methods of induction, deduction, abstraction, analogies, constructing
time series, comparison, analysis and synthesis. The article reveals the essence of mortgage lending,
the dynamics of volume and number of housing loans granted to individual residents in the Russian
Federation for the period from 2010 to 2016, the directions of development of mortgage lending, as
well as the principles for their implementation. The study found that maximum values for the volume
and number of granted mortgage credits in the country were recorded in 2014 and currently as a result
of the negative impact of the financial and economic crisis the level of development of mortgage
lending declined to the figures of 2013. The main directions of mortgage lending development in
Russia are: the expansion of the mortgage with state support; reduction of the interest rate on housing
mortgage credit; reduction of cost per square meter. It is concluded that the effective involvement of
all stakeholders for housing mortgage lending in the exercise of principled positions would not only
raise the standard of living of the Russian population, but also switch to more qualitative stage of
development.
Keywords: mortgage, mortgage credit, development directions.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
ФРОД-МОНИТОРИНГА

Аннотация. Целью данной статьи является дополнение комплекса мер безопасности, направленных на предотвращение мошеннических действий по банковским картам клиентов. Необходимость исследования проблемы использования банковских карт обусловлена тем, что они являются важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в банковской сфере. Однако
поднимая деловой имидж банка, завоевывая рынок, привлекая клиентуру, увеличивая скорость расчетов, банковские карты неизбежно становятся объектом внимания злоумышленников. Проведен
анализ мошеннических действий по банковским картам со статистикой злоумышленных действий в
РФ за 2016 год. Приведена классификация преступных действий, приводящих к краже денег на счетах карт, осуществлен подбор наиболее распространенных видов мошенничества и результаты их
осуществления. В качестве средства для предотвращения мошеннических действий по банковским
картам рассмотрена система фрод-мониторинга. Представлен «Жизненный цикл» транзакций фродмониторинга, поясняющий этапы аутентификации пользователей банковских карт.
В ходе исследования использовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические методы обработки данных (группировка, сравнение, анализ воздействия на
бизнес (BIA)), анализ причин и следствий, техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности. Результатом исследования является дополнение системы fraud-мониторинга на
уровне первичного анализа платежей и обоснование целесообразности его применения.
Предложенное дополнение схемы fraud-мониторинга включает в себя создание персональных фильтров безопасности на уровне первичного анализа платежа. Применение пользовательских
фильтров безопасности позволит повысить достоверность аутентификации пользователей и снизить
риск мошеннических действий.
Ключевые слова: информационная безопасность; банковские карты; фрод-мониторинг;
платежные системы.
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Введение. Необходимость исследования проблемы использования банковских
карт обусловлена тем, что они являются
важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в банковской
сфере. Банковские карты предоставляют
как физическим, так и юридическим лицам множество преимуществ. Среди этих
преимуществ можно выделить удобство,
надежность, практичность, минимальные
временные затраты и экономию живого
труда [3, 4, 5]. Рынок пластиковых карт переживает важный момент своего развития.
От элитных, доступных лишь высокооплачиваемым категориям населения, пластиковые карты превращаются в достаточно
демократичное средство расчетов. Производство банковских карт позволяет интегрироваться в мировую систему банковских услуг, поднять деловой имидж банка,
завоевать рынок и привлечь клиентуру,
дает возможность овладеть новейшими
банковскими технологиями, увеличить
скорость расчетов, исключить ошибки и
злоупотребления со стороны банковских
служащих [6].
По данным различных информационных источников, в настоящее время на
мировом рынке находится в обращении
около 5 млрд платежных карт [7]. Основная доля эмиссии приходится на карты
ведущих международных платежных систем MasterCard (более 1,8 млрд карт), Visa
(свыше 1,6 млрд карт), China UnionPay
(около 1 млрд карт). Темпы прироста глобального объема карточной эмиссии за
последние три года стабилизировались на
уровне 20% в год так же, как и годовые
обороты по картам, объем которых сейчас составляет более 10 млрд долл. США.
Традиционно высокорисковой средой для
проведения карточных операций выступает Иинтернет. Так, по данным аналитических организаций Internet Fraud Prevention
Advisory Council [8], от 2 до 40% интернеттранзакций по банковским картам в зави226

симости от категории торгово-сервисного
предприятия являются подозрительными с
точки зрения возможного мошенничества.
Целью данной статьи является дополнение комплекса мер безопасности,
направленных на предотвращение мошеннических действий по банковским картам
клиентов.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические методы обработки данных (группировка, сравнение, анализ воздействия на бизнес (BIA)), анализ причин
и следствий, техническое обслуживание,
направленное на обеспечение надежности.
Результаты исследования. Борьба
с мошенничеством в той или иной степени
осуществляется всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Разница
между ролью каждого из них в этом направлении заключается лишь в том, в какой
мере данная деятельность является приоритетной для той или иной структуры и
насколько профессионально она организована с юридической, административной и
технологической точек зрения. Российская
практика показывает, что до недавнего времени большинство банков определяли для
себя актуальность риск-менеджмента и
фрод-мониторинга самостоятельно, исходя
из объемов существующего бизнеса и текущих потерь от мошеннических операций.
Очевидно, что панацеи в виде какого-либо
одного метода или технического средства,
которое гарантировало бы стопроцентную
защиту от любых форм мошенничества, не
существует. Только комплекс организационно-технических мер, основанный на инновационных методиках и решениях, способен если не полностью предотвратить,
то существенно снизить риски мошенничества и связанные с ним убытки [1, 2].
Существует два варианта преступных действий, приводящих к краже денег на
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счетах карт. Первый вариант – без участия
владельцев, когда данные о карточках в массовом порядке крадутся с серверов банков,
интернет-магазинов, онлайн-сервисов и т.д.
Редко это делается хакерами-одиночками, как
правило, к этому имеют отношение организованные преступные группировки или киберпреступники. Затем карточные реквизиты
продаются на «черных рынках» в Интернете,
а деньги обналичивают. Второй вариант – с
непосредственной «помощью» владельцев.
Инициаторы здесь – мошенники-одиночки.
Обычно они применяют весьма действенные
методы социальной инженерии, т.е. за счет
различных хитростей или уловок воздействуют на «слабые» места в психике человека. Здесь не нужно что-то взламывать, так
как грамотно обработанный человек отдаст
нужную преступнику информацию сам [5].
Авторами был осуществлен подбор наиболее
распространенных видов мошенничества:
1. Скримминг. Заключается в использовании портативного сканера для считывания данных с карты пользователя. Устройство пропускает через себя карту в банкомат,
при этом считывая с нее данные. Затем мошенники производят дубликат карты.
2. Снифферинг. Заключается в перехвате данных карт в людных местах с помощью анализатора сетевого трафика сети.
3. Фишинг. Использует сайт-ловушку, на котором пользователь вводит данные о
карте. Злоумышленники создают сайт, имитирующий официальный сайт банка. Для
этих целей используется доменное имя, похожее на имя банка, но зарегистрированное
в одной из доменных зон Южной Америки,
Африки или другого удаленного региона.
4. Хищение данных с помощью вирусов. Если телефон жертвы привязан к
карте, т.е. подключена услуга мобильный
банк, то установленный вирус может с помощью команд смс-банкинга узнать ваш
баланс, отправить смс-команду на перевод
с вашей карты на другую и самостоятельно
ответить смской на сообщение о подтвер2017, № 3

ждении операции.
5. Подставной магазин. Использует
интернет-магазин, специально созданный
для сбора сведений о картах жертв.
6. «Проверка безопасности». Мошенник представляется сотрудником банка
и просит подтвердить необходимые сведения банковской карты.
7. «Спасение» денег. Более совершенная разновидность предыдущего способа, которая заключается в необходимости
перевести жертву в стрессовое состояние.
Варианты психологического воздействия
могут быть разными, но все они имеют
один смысл: решать нужно быстро, вашим
деньгам грозит опасность, срочно продиктуйте всю информацию.
8. Подставной покупатель. При продаже вещей мошенник (покупатель) может
попросить кроме номера карты срок ее
действия, платежную систему и цифры на
обороте карты.
9. Продажа карты с нулевым балансом. Мошенники могут предложить купить
банковские карты с нулевым балансом. Но
данная карта зарегистрирована в банке на
конкретного пользователя и в случае мошенничества, например, при обналичивании краденых денег, полиция и налоговые
органы, расследующие мошеннические
схемы, выйдут на владельца этой карты.
Результатом рассмотренных видов
мошенничества является получение злоумышленником данных банковских карт, таких как номер карты, наименование банкаэмитента, фамилия и имя владельца, срок
действия карты, наименование платежной
системы, CVV2 (Card Verification Value),
PIN (Personal Identification Number) код и
др. (рис. 1).
Защититься
от
мошенничества полностью не получится, можно
только
уменьшить
вероятность
несанкционированного
списания
денежных средств с банковской карты.
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Рис. 1. Реквизиты пластиковых карт

В настоящее время для предотвращения мошеннических действий по
банковским картам клиентов наиболее
широкое распространение получил фродмониторинг. Слово «фрод» от английского
слова «fraud» переводится как «мошенничество». В широком значении фрод – это
несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами в сфере
информационных технологий. Объектом
фрода в большинстве случаев становятся данные платежных систем банковских
карт, электронных кошельков, мобильных
средств, хотя фродом можно назвать любую утечку персональных данных, ведущую к обогащению злоумышленника.
Когда пользователь совершает оплату или перевод средств на сайте, информация попадает в систему fraud-мониторинга. Кроме информации о данном платеже
антифрод-система хранит профиль среднестатистического плательщика данного
банка или интернет-магазина. Алгоритмы
работы системы fraud-мониторинга позволяют оценить ряд факторов, среди которых
основными являются:
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‒ страна, из которой совершается
платеж;
‒ страна банка, выпустившего
карту;
‒ размер платежа;
‒ количество платежей с карты;
‒ платежная история банковской
карты;
‒ профиль среднестатистического
плательщика магазина.
Принцип работы системы фрод-мониторинга представлен на рисунке 2 [8].
На основании этих и других факторов транзакция проходит первичный
анализ. Первичный анализ платежей осуществляется на основе фильтров безопасности, которые представляют собой набор
разрешающих и запрещающих правил.
Фильтры направлены на проверку персональных и карточных данных пользователя. Цель такой системы – подтверждение
пользователя, владельца карты, совершающего покупку на сайте.
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Владелец банковской карты заполняет платежную форму
Первичный анализ платежа
«Зеленая зона»
Низкий уровень рисков
Карта подписана на 3-D
Secure?
да
Авторизация
платежа через
3-D Secure

нет

«Желтая зона»
Средний уровень рисков

«Красная зона»
Высокий уровень рисков

Карта подписана на 3-D
Secure?

Карта подписана на 3-D
Secure?

да
Авторизация
платежа через
3-D Secure

нет
Авторизация
платежа через
on line
валидацию

Документальное
подтверждение соответствия
личности плательщика и
личности держателя
банковской карты

Отправка запроса на авторизацию в банк-эмитент
Рис. 2. «Жизненный цикл» транзакций фрод-мониторинга

В результате проведенного анализа
транзакции присваивается «метка», характеризующая способ обработки транзакции.
Таких меток три: зеленая, желтая и красная.
«Зеленой» меткой отмечаются транзакции
с низкой вероятностью возникновения мошеннической операции. «Желтые» метки отмечают транзакции с вероятностью
возникновения мошеннической операции
выше среднего. Такие платежи требуют дополнительного внимания. «Красной» отмечаются транзакции, которые с наибольшей
вероятностью могут оказаться мошенническими. Для их проведения потребуется
документальное подтверждение аутентичности владельца карты.
На втором этапе транзакция отправляется на авторизацию с помощью протокола защиты 3-D Secure. 3D-Secure – это
особый протокол защиты, используемый
для авторизации держателя кредитной
или дебетовой карты во время совершения платежной операции посредством сети
Интернет. Если пользователь не подписан
2017, № 3

на сервис одноразовых паролей или у банка-эмитента нет данной услуги, запрос на
авторизацию этой транзакции будет направлен в процессинговый центр банкаплательщика обычным способом – напрямую (зеленая метка). А в случае «желтой»
метки – на онлайн-валидацию или ручную
проверку.
При «красной» метке для аутентификации владельца банковской карты
потребуется документальное подтверждение – отсканированное изображение
банковской карты и документа, удостоверяющего личность владельца. После предоставления корректных сканов документов операция переводится из «красного»
в «зеленый» цвет и направляется на авторизацию в процессинговый центр банка.
Сомнительные операции, не прошедшие
ручную модерацию, отклоняются во избежание риска возникновения мошеннических операций.
Система fraud-мониторинга позволяет существенно снизить риск возникно229
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вения мошеннических операций. Анализируя транзакции на трех уровнях (единичная
банковская карта, профиль предприятия
электронной коммерции, общий поток
транзакций, обрабатываемых IPSP (Internet
Payment Service Provider License)), фродмониторинг позволяет повысить уровень
безопасности при совершении оплат на
сайтах клиентов и снизить риски по всем
видам мошенничества, свойственным
интернет-коммерции. Так, например, используя систему fraud-мониторинга, риск
возникновения мошеннических операций,
совершаемых через российскую процессинговую компанию PayOnline, составляет
всего 0,02%.
Но такая схема fraud-мониторинга,
по мнению авторов, имеет недостатки, связанные с тем, что владельцы карт не могут
принимать участие в дополнении существующих фильтров безопасности. Собственноручное вмешательство в создание всех
правил системы недопустимо, так как может нарушить работу системы и увеличить
риски хищения денежных средств. Пользователю лишь можно доверить создание
дополнительных правил фильтрации на
основе следующих параметров:
– размер среднего чека;
– особенности реализуемых товаров
и услуг (цифровые они или физические);
– территориальное размещение владельца;
– время осуществления платежей;
– список номеров телефонов для
осуществления платежей;
– и так далее.
Для создания пользовательских
правил фильтрации банку необходимо будет добавить в личном кабинете пользователя раздел «Ручная настройка правил
фильтрации». Этот раздел будет содержать
строки указанных параметров и поля ввода
для каждого параметра. Пользователь должен иметь возможность как вводить новые
значения, так и редактировать имеющиеся.
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Применение пользовательских фильтров
безопасности позволит увеличить степень подтверждения владельца карты, что
уменьшит риск возникновения мошеннических операций.
Выводы заключение. Применение
системы fraud-мониторинга позволяет существенно снизить риск возникновения
мошеннических операций. Но для более
эффективного его использования необходимо учитывать пользовательские фильтры безопасности. Авторы предлагают
дополнить первичный анализ платежей
пользовательскими фильтрами безопасности. Данные фильтры будут направлены на
проверку персональных и карточных данных, что повысит степень подтверждения
пользователя, владельца карты и снизит
риск мошеннических действий.
Список литературы
1. Александров, В. В.
Применение стандарта Банка России
по
обеспечению
информационной
безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации [Текст] /
В. В. Александров, Ю. В. Малий // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2015. – № 2(54). –
С. 289–293.
2. Александров, В. В.
Рекомендации по проведению анализа и
оценки рисков нарушения безопасности
информации
в
банковской
сфере
[Текст] / В. В. Александров, Ю. В. Малий //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2015. –
№ 1(53). – С. 195–198.
3. Карева, Е. И. Мошенничество с
пластиковыми картами в России [Текст] /
Е. И. Карева // Молодой ученый. – 2015. –
№ 1. – С. 325–328.
4. Кораблева, О. Н. Проблемноориентированный подход к управлению
инновационными
преобразованиями
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

в банках [Текст] / О. Н. Кораблева,
М. И. Гусева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2014. – № 4(52). – С. 170–177.
5. Малий, Ю. В. Методические
подходы к анализу угроз безопасности
информации и рисков в банковской
сфере [Текст] / Ю. В. Малий // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2013. – № 1(45). –
С. 135–141.

2017, № 3

6. Шатский, М. В. Роль
банковского сектора в инновационном
развитии
страны
[Текст]
/
М. В. Шатский // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики
и права. – 2014. – № 1(49). –
С. 464–465.
7.
http://www.zecurion.ru/press/
analytics.
8.
https://prograbli.ru/upgrade/onguard-security-fraud-monitoring.

231

Александров В.В., Пономаренко С.В., Бирюков М.В.

Aleksandrov V.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Science, Associate
Professor, Chair of Organization and Information Protection Technology
Ponomarenko S.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Science, Associate
Professor, Chair of Organization and Information Protection Technology
Biryukov M.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Post-Graduate Student

PREVENTION OF FRAUD ACTIONS ON BANK CARDS WITH
FRAUD MONITORING SYSTEM
Abstract. The purpose of this article is to complement a set of security measures aimed at preventing fraudulent actions on bank cards of customers. The need to study the problem of using bank cards is due
to the fact that they are the most important trend in the development of cashless settlement technology in
the banking sector. However, raising the business image of the bank, winning the market, attracting the clientele, increasing the speed of payments, bank cards inevitably become the object of attention of intruders.
The analysis of fraudulent actions on bank cards with statistics of malicious acts in the Russian Federation
for 2016 is conducted. The classification of criminal acts leading to the theft of money on card accounts is
presented, the most common types of fraud and the results of their implementation are selected. As a means
to prevent fraudulent actions on bank cards, a fraud monitoring system is considered. The "life cycle" of
fraud monitoring transactions is presented, which explains the steps of authenticating users of bank cards.
The research used general scientific methods (observation, comparison); economic and statistical methods
of data processing (grouping, comparison, business impact analysis (BIA)), analysis of causes and effects,
maintenance aimed at ensuring reliability. The result of the study is the addition of the fraud monitoring
system at the level of the primary payment analysis and the rationale for their application. The proposed
addition of the fraud monitoring scheme includes the creation of personal security filters at the level of the
initial payment analysis. The use of custom security filters will increase the authenticity of user authentication and reduce the risk of fraudulent activities.
Keywords: information security; bank cards; fraud monitoring; payment systems.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Целью статьи является развитие научно обоснованной классификации товарных запасов в условиях применения информационных технологий путем группировки их классификационных признаков по уровням, что позволит выделять признаки товарных запасов для дальнейшего кодирования в целях совершенствования процессов планирования, учета, контроля и анализа,
действенно обеспечивать информационную политику торгового предприятия. Для достижения поставленной задачи применялись методы классификации, сравнительного анализа, историзма. На
основе проведенного анализа классификационных признаков товарных запасов и отражения возникновения новых экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности предложены новые классификационные основания. В частности, выделены такие классификационные
признаки, как статус поставщика, признак экологической полезности. В процессе выработки стратегии управления товарными запасами их научно обоснованная классификация становится одним
из инструментов изучения потребительских предпочтений, планирования ассортимента, контроля
и анализа показателей товарооборота. С внедрением компьютерной техники в практику торговой
деятельности возникает необходимость и значимость кодирования как способа формализованного
представления товара в торговом предложении. В статье рассмотрена история развития методов и
систем кодирования, системы кодирования EAN, а также история возникновения и перспективы
применения на предприятиях оптовой и розничной торговли систем радиочастотной идентификации.
Ключевые слова: классификация, классификационный признак, запасы, товары, кодирование, база данных, управление, информационные технологии, радиочастотная идентификация.

Введение. С появлением и внедрением в практику хозяйствования информационных технологий (ИТ) в центре внимания как менеджмента предприятий, так
и специалистов в области ИТ технологий
находятся вопросы развития управления
ресурсами предприятий.
В торговой отрасли ключевым
ресурсом являются товарные запасы,
управление которыми на всех этапах бизнес-процессов предприятия становится
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определяющим фактором в достижении им
конкурентных преимуществ.
Потребности управления товарными запасами в условиях применения ИТ
обеспечиваются наличием информационной базы данных (БД) информационной
системы, в которой отражается информация о движении каждой номенклатурной
единицы товара. Однако простой фиксации перемещения товаров недостаточно
для формирования стратегии их управлеВестник БУКЭП
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ния. Важно найти те показатели, признаки
и характеристики, которые позволят выявить оптимальные потребности организаций для обеспечения показателей товарооборота.
Управление товарными запасами,
базирующееся на информационных технологиях, предполагает их классификацию и
кодирование, что позволяет создавать БД и
иметь возможность наблюдать их состояние и динамику.
Проблемы совершенствования информационных технологий и внедрения их
в учетный процесс, формализации учетных процессов, выработки подходов к их
проектированию, включающие этап идентификации товаров или услуг, изучались
Л.Н. Кузнецовой [1, c. 317].
А.А. Ермаков, И.А. Ермаков отмечают, что неизбежный при рыночной
экономике рост ассортимента затрудняет управление запасами, поскольку возникает необходимость анализировать до
нескольких тысяч наименований товаров
перед тем, как сделать заказ поставщикам магазина. Авторы предлагают прибегнуть к делению многономенклатурных
товаров на группы, предлагают и методику
такого деления, основанную на корреляционном анализе о продажах. Причем в
предложенной методике в первую очередь
формируется список классификационных
факторов-признаков, по которым предлагается делить группу однородных товаров
на подгруппы. (Например, в качестве одного из признаков предлагается выбрать
объем упаковки товаров). При этом активно используются информационные технологии как на этапе получения данных о
продажах, так и на этапе обработки результатов [2].
К.С. Беляков предлагает для повышения показателей системы управления товарными запасами (в т.ч. и анализа)
сформировать систему мониторинга, позволяющую обеспечить менеджмент адек2017, № 3

ватной информацией о состоянии товарных запасов, их динамики.
Алгоритм формирования такой системы в качестве первого же этапа включает
определение стоимости запасов, их номенклатуры и количественных характеристик;
проведение АВС-анализа и выявление
ключевых категорий запасов, т.е. автор
предлагает начать систему мониторинга
с определения номенклатурных показателей, их оценки в фактическом и денежном
выражении [3].
Вопросы внедрения штрихового
кодирования, предназначенного для идентификации товара и его производителя,
освещались М.А. Медришем, Д.М. Белявским, С.С. Дарбиняном, И.И. Засурский,
К.Р. Казарьян, И.Ю. Левова, В.В. Харитонов [4].
Исследуя необходимость новых
подходов к управлению товарными запасами, Д.А. Бабурина выделяет операции по
этикеровке и штрих-кодированию с применением средств автоматизации, отмечая,
что транзакции управления запасами при
этом выполняются более эффективно за
счет увеличения быстродействия обработки информации, особенно в разрезе партий
товаров [5].
Как видно, проблемы совершенствования управления товарными запасами активно обсуждаются в научной среде и практиками. Характерным
при этом является то, что пути решения проблемы авторы видят как в активном применении информационных
технологий, так и в развитии систем
управления товарами (анализа, контроля, планирования), которые включают
в себя этап разбиения товарной массы на группы, подгруппы, выделении
классификационных признаков, идентификации товарных единиц, позволяющее в итоге дифференцировать показатели экономической эффективности
деятельности предприятия торговли.
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Целью статьи является развитие
научно обоснованной классификации товарных запасов в условиях применения информационных технологий путем группировки их классификационных признаков
по уровням, что позволит выделять признаки товарных запасов для дальнейшего
кодирования в целях совершенствования
процессов планирования, учета, контроля
и анализа, действенно обеспечивать информационную политику торгового предприятия. Основой разрабатываемой группировки является анализ применяемых
в практике торговых предприятий основ
классификации, а также обзор новых, обусловленных новыми реалиями хозяйствования, классификационных признаков.
Методы исследования. Проведенное в статье исследование базируется на
методах классификации, сравнительного
анализа, историзма. Классификация предполагает многоступенчатое, разветвленное
разделение логического объема понятия,
вследствие чего создается система подчиненных понятий. Помимо разбиения (либо
разделения) классификация позволяет
устанавливать связи между понятиями или
классами исследуемых объектов.
Основой любой классификации
выступает либо концепция, либо определенные признаки, позволяющие пояснить
понятие, подлежащие классификации. Совокупность установленных признаков подобия или отличия выбранного множества
объектов, правила и результат их разделения на определенные группы создают систему классификации.
Также применяется и один из распространенных методов экономических
исследований – сравнительный анализ, который используется для сравнения видов
классификации товаров, уточнения классификационных признаков, выделении уровней классификации в условиях информационных технологий.
Метод историзма использовался
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при рассмотрении развития способов классификации в условиях применения информационных технологий.
Результаты исследования. В экономике, как правило, выделяют восемь
классификационных признаков, по которым группируют товарные запасы предприятия торговли:
– товары в зависимости от назначения;
– в зависимости от места формирования товарных запасов;
– в зависимости от ассортиментной
структуры товарных запасов;
– в зависимости от регулярности
пополнения (поступления и выбытия) товарных запасов;
– в зависимости от спроса на потребительские товары;
– в зависимости от чувствительности к смене товарооборота предприятия;
– в зависимости от момента и характера оценки;
– в зависимости от соответствия
нормативам [6, с. 138].
Однако с целью совершенствования
управления запасами ученые пытаются
расширить перечень квалификационных
признаков или дополнить новыми элементами существующие классификационные
группы. Примером может служить разделение товаров по назначению на такие
группы:
1. Основной запас товаров, состоящий из рабочего товарного запаса и страхового товарного запаса.
2. Временный запас товаров, состоящий из сезонного товарного запаса,
маркетинговый товарный запас и конъюнктурный товарный запас, созданный под
влиянием конкурентной ситуации на рынке вследствие полученных разовых скидок
от поставщиков или дефицита товаров.
3. Вынужденный запас товаров, например, бракованные товары, неликвидные или трудно реализуемые запасы [7].
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С целью управления и для контроля уровня товарных запасов довольно
распространена классификация по их

значимости для предприятия, приведенная в таблице 1 [8].

Таблица 1
Классификация товарных запасов по их значимости для предприятия
Группы
запасов

Доля в объеме товарооборота
в денежном выражении, %

Доля в объеме запасов в
натуральном выражении,
%

Требуется
использование сложных
количественных
методов управления
или нет

Группа А

70

10

Да

Группа В

20

20

В некоторых случаях

Группа С

10

70

Нет

С целью рациональной организации
бухгалтерского учета и контроля принято
выделять следующие классификационные
признаки: по месторасположению, по источникам поступления, по степени лимитирования, по срокам, по единицам измерения, по
назначению, по степени использования, по
функциональным типам, по видам.

Также достаточно распространенной является классификация товаров
относительно времени, необходимого
на их трансформацию в денежную
форму – классификация по признакам ликвидности, приведенная в таблице 2 [9].

Классификация имущества по степени ликвидности
Имущество предприятия по степени
ликвидности
Высоколиквидное
Среднеликвидное
Низколиквидное
Неликвидное

Период, необходимый для трансформации товара
в денежную форму
До двух недель
До двух месяцев
До одного года
Невозможно при существующей конъюнктуре рынка

Со временем возникают новые
классификационные признаки, отражающие изменения в экономических отношениях субъектов.
В частности, в последнее время
крупные отечественные торговые сети активно развивают собственные производства. Это позволяет получать товар на реализацию по относительно низким ценам.
Кроме того, торговые предприятия, разместившие заказ на своих производственных
мощностях, не тратят деньги на изучение
потребительского спроса, поиск покупателя, рекламу. Как правило, таким товарам
изначально обеспечен благоприятный статус в торговом зале.
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Таблица 2

В условиях высокого конкурентного давления предприятия розничной торговли, желая минимизировать коммерческие риски, часто не закупают продукцию
у производителей, а предоставляют свои
торговые площади для размещения товаров на принципах комиссионной торговли.
В таких случаях цену реализации устанавливает производитель, а торговое предприятие получает доход за счет комиссионной
выручки.
В современной науке и практике актуализируются вопросы экологоэкономичных отношений и в связи с
этим – проблемы влияния экологизации предпринимательской деятельнос237

Костяник Н.В.

ти на характеристики рыночных структур, в частности на уровень товарной
дифференциации.
Подобная товарная дифференциация отражает взаимосвязь эколого-экономических потребностей потребителей и
неоднородных свойств товаров, удовлетворяющих эти потребности. Это приводит
к возникновению ситуации, когда представленные на рынке товары потребители
не воспринимают как идентичные из-за

разной степени их способности удовлетворять эколого-экономические потребности.
Очевидно, что это может стать
новым классификационным признаком
товарных запасов, поскольку подобная
ситуация вынуждает потребителя рассматривать товары с экомаркировкой как более полезные.
В таблице 3 приводится классификация товаров в зависимости от их экологической полезности.

Классификация товаров по признакам экологической полезности
Классификационные признаки
товаров
По свойствам, определяющим
экологическую полезность

По свойствам, определяющим
расходы
потребителя
на
приобретение и использование
товара

Формы товарной дифференциации

Примеры из практики

Товары с большей степенью
экологической
полезности
при
фиксированном уровне цен

При фиксированном уровне
цен потребитель воспринимает
товары с экомаркировкой как
более полезные

Товары с меньшей степенью
экологической
полезности
при
фиксированном уровне цен
Товары с большей степенью
экологической полезности
Товары с меньшей степенью
экологической
полезности,
что
является основой для экологической
скидки

При автоматизированном ведении
учета помимо классификации применяется кодирование, поскольку кроме создания
системы подчиненных понятий и выстраивания связей между ними необходимо
обеспечить перевод учетной и товароведческой информации с естественного на
формализованный язык ЭВМ.
В процессе выработки стратегии
управления товарными запасами их научно обоснованная классификация становится одним из инструментов изучения потребительских предпочтений, планирования
ассортимента, контроля и анализа показателей товарооборота.
Однако проведя исследование существующих систем классификации, можно увидеть ограничители, делающие не238

Таблица 3

С позиции потребителя товары,
созданные из сырья вторичной
переработки, должны иметь
меньшую цену по сравнению с
традиционными при одинаковом
уровне общей полезности [10]

возможным одновременное применение
некоторых классификационных признаков.
Например, группировка товаров по
степени ликвидности, по значимости для
предприятия, в зависимости от спроса, от
чувствительности к смене товарооборота,
по степени использования возможна лишь
в конце учетного периода, когда можно
определить показатели товарооборота как
общего, так и в разрезе отдельных товарных групп. В то же время группировка
товаров по назначению, в зависимости от
места формирования товарных запасов, по
ассортиментной структуре, по единицам
измерения, по признакам экологической
полезности позволяет вести их предварительное распределение с целью управления.
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Таким образом, в условиях информационной технологии можно сформировать двухуровневую систему классификации (табл. 4).
Предварительная классификация и
кодирование экономической информации
необходимы для обеспечения нормализированной подачи экономической (учетной)
информации; поиска учетной информации
в информационной базе и быстрой ее обработки программными средствами.

Дальнейшая классификация по
выделенным признакам – это получение
групп данных по результатам анализа показателей за определенный период.
В приведенной таблице учтены также способы классификационного разделения, применяемые в информационных
системах на основе информационных технологий.

Классификация товарных запасов в условиях ИТ
Признак и назначение
классификации
Для учета по свойствам,
удовлетворяющим различные потребности потребителей

Виды товарных запасов
І уровень – предварительная классификация
- продовольственные товары;
- непродовольственные товары;
- товары производственного назначения;

Таблица 4

Способы распределения

Предварительное кодирование,
создание ассортиментно-номенклатурного справочника
иерархической структуры

Для учета по местонахождению

- на складах оптовых предприятиях;
- в розничной торговле;
- в пути

Предварительное кодирование
(аналитика «места хранения»)

Для учета и контроля соответствия нормативам

- товарные запасы в пределах установленного норматива для обеспечения текущей деятельности;
- сверхнормативные запасы (резервные, буферные,
страховые) для обеспечения бесперебойной торговли
и страховки от срыва реализации по непредвиденным
обстоятельствам
- товарные запасы текущего хранения;
- товарные запасы сезонного назначения;
- товарные запасы долгосрочного обеспечения;
- целевые товарные запасы

Предварительное планирование: данные о величине норматива находятся в БД, фасетное
кодирование (АРМ работника
склада)

Для учета и контроля по
назначению

Для учета и контроля по
характеру оценки запасов

- плановые товарные запасы;
- фактические запасы (текущие, на начало, на конец
периода)

Для учета по статусу поставщика

- товарные запасы, поступившие от отечественного
производителя;
- товарные запасы, поступившие от поставщика-нерезидента;
- товарные запасы, произведенные по заказу торговой
сети на подчиненных производствах, работающих под
собственной маркой торговой фирмы;
- товарные запасы собственного производства (продукция кондитерских, кулинарных цехов и т.п.)
- товарные запасы, принадлежащие иным лицам
(взятые на комиссию, консигнацию) и те, которые
предприятие реализует по поручению иного лица без
передачи прав собственности
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Предварительное планирование: распределение осуществляет специалист отдела
снабжения (АРМ специалиста
отдела закупок, службы логистики)
Предварительное планирование: данные находятся в БД
(АРМ бухгалтера, АРМ работника склада, АРМ специалиста
отдела закупок)
Предварительное кодирование, создание аналитического
справочника «в разрезе поставщиков»
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Окончание табл. 4
Признак и назначение
классификации
Для учета по признаку
экологической
полезности
Для учета по единицам
измерения

Виды товарных запасов
- запасы экологически ориентированных товаров (изготовленных с помощью
экологически ориентированных технологий);
- запасы товаров, изготовленных с помощью
традиционных технологий
- товарные запасы в абсолютных единицах
(стоимостных и натуральных);
- товарные запасы в относительных единицах
(днях товарооборота)

Способы распределения
Предварительное
кодирование – создание
фасеты «по экологической
полезности» (определенный
набор свойств)
Предварительное
кодирование в условиях
запланированного оборота
товаров в днях

ІІ уровень – классификация по результатам показателей за период
- высоколиквидные товары;
Разделение на основе
- среднеликвидные;
предварительного
- низколиквидные;
кодирования планового
- неликвидные
времени оборота и
фактическими данными о
структуре товарооборота
По значению
- товары с наибольшей долей в объеме
Распределение по
для предприятия
товарооборота;
результатам анализа
для управления
- товары с средней долей в объеме
структуры товарооборота
товарооборотом
товарооборота;
средствами компьютерной
- товары с наименьшей долей в объеме
обработки
товарооборота
В зависимости от
- соответствуют спросу;
Распределение по
спроса для управления
- не соответствуют спросу (неходовые,
результатам анализа
товарооборотом
залежалые или закупленные сверх нормы
товарооборота внутри
товары)
товарных групп
По степени
ликвидности
для управления
товарооборотом

Привести информацию к форме,
удобной для ввода и обработки ее средствами вычислительной техники, позволяет
прием кодирования – представления данных одного типа данными другого типа.
Целью кодирования является систематизация объектов и присвоение уловного обозначения (кода), по которому в БД
предприятия можно идентифицировать
товар среди множества других. Необходимость и значимость кодирования возросла с внедрением компьютерной техники в практику торговой деятельности.
Так, способом кодового обозначения товарных артикулов – форматизированного
представления товара в торговом предложении ‒ объединяются данные о торговой
марке, виде товара, его разновидности,
особенности качественных характеристик,
виде и вместимости упаковки.
240

Наиболее распространенным современным методом кодирования информации о товарно-материальных ценностях,
позволяющим передавать информацию о
них при перемещении от производителя до
потребителя, является штриховое кодирование – представление информации в виде
комбинации последовательно расположенных параллельных темных и светлых
полос, размеры и расположение которых
установлены определенными правилами.
Впервые применили штриховое
кодирование в США, где в 1973 г. появился UPC (Universal Product Code) – «Универсальный товарный код», который
используется в торговле и промышленности. В странах Западной Европы в
1977 г. была внедрена система кодирования
EAN (European Article Number) –
«Европейский артикул», наиболее расВестник БУКЭП
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пространенными которого являются виды
EAN-13, EAN-8, EAN-128.
Штриховой код содержит информацию о стране происхождения товара, о
производителе, номер продукции внутри
предприятия, а также контрольную цифру
для проверки правильности кода.
Объединенными усилиями организаций США и Канады (Uniform Cod
Council) а также Европейской ассоциации
товарной нумерации (EAN International)
создан единый стандартизированный
штриховой код UCC/EAN.
В Российской Федерации национальной организацией товарной нумерации – членов EAN International является
Ассоциация автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ.
Компонентами
для
внедрения
штрихового кодирования являются:
– периферийные устройства для нанесения и считывания штрих-кодов ‒ принтеры штрих-кодовых этикеток и сканеры
различных видов;
– программное обеспечение, позволяющее соединять аппаратные средства
(РРО, сканеры, автоматизированные рабочие места складских работников, автоматизированные рабочие места бухгалтеров
по учету ТМЦ) в локальную сеть предприятия для решения задач по учету, кассовому обслуживанию, инвентаризации;
– персонал, имеющий необходимые
знания для работы с программно-аппаратными средствами [11].
Дальнейший прогресс в применении беспроводной связи привел к появлению на предприятиях оптовой и розничной
торговли систем радиочастотной идентификации – RFID (от англ. Radio Frequency
Identification).
Принцип действия RFID-технологии
основывается на дистанционном считывании и идентификации данных, нанесенных
с помощью радиосигнала и сохраняющихся
в транспондере (или RFID-метке).
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Функция RFID-метки идентична
штрих-кодовой этикетке, однако для считывания ее данных не нужна прямая видимость метки, ей достаточно оказаться в
зоне регистрации сигнала.
Историю развития радиочастотной
идентификации можно проследить с 40-х
годов XX столетия, когда исследования в
области RFID-технологии проводились в
СССР, США, странах Европы. В то время
эта технология применялась исключительно в военной отрасли в системах распознавания «свой-чужой».
Начало применения технологии
RFID в бизнесе ведет отчет с 1983 года,
когда была запатентована автоматическая
система идентификации, «в которой переносимый идентификатор, предпочтительно имеющий форму кредитной карты,
включает в себя генератор и кодер, чтобы
генерировать программируемый импульсно-позиционно-модулированный сигнал
в радиочастотном диапазоне для идентификации пользователя. Идентификационный сигнал может быть предварительно
установлен или может программироваться
посредством использования программируемой памяти» [12].
С 1999 года ученые Массачусетского технологического института Д. Брок
и С. Шарма, проводя исследования о возможности отслеживания движения товаров с помощью размещенных на них RFIDметок, смогли превратить RFID в сетевую
технологию с возможностью подключения
к Интернет. Это позволило деловым партнёрам в автоматическом режиме отслеживать момент прибытия или выбытия товаров со складов.
Несмотря на относительную дороговизну, к внедрению в свою деятельность
систем радиочастотной идентификации
предприятия привлекают такие преимущества:
– возможность хранения большего
объема данных, нежели в штрих-коде;
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– возможность многоразового дополнения данных или изменения записи в
RFID-метке в отличие от неизменных данных штрих-кода;
– возможность восприятия данных
с большего расстояния (до нескольких сотен метров);
– возможность воспринимать информацию с нескольких меток одновременно, тогда как штрих-сканер может
одновременно сканировать лишь один
штрих-код;
– устойчивость к влиянию окружающей среды, поскольку RFID-метки имеют практически неограниченный срок эксплуатации;
– высокая степень безопасности как
самой метки, получающей постоянное число-идентификатор при ее изготовлении,
так и данных, которые можно шифровать и
защищать паролем их передачу;
– возможность предотвращения хищений в торговом зале, на складе;
– возможность более рационального использования человеческого труда,
ускорения процесса инвентаризации.
Выводы и заключения. На основе
проведенного изучения применения классификации и кодирования с использованием информационных технологий можно
сделать следующие выводы:
В торговле классификация служит
целям рационализации и ускорения торгово-оперативных процессов. Ее применяют
при планировании товарооборота по группам (подгруппам) товаров, составлении
заявок-заказов, изучении спроса. Научно
обоснованная классификация товарных
запасов имеет большое значение не только
для организации их учета, но для разработки стратегии управления.
Например, проведение объемностоимостного анализа (АВС-анализа) невозможно без классификации, всесторонне
охватывающей характеристики товарных
позиций, поскольку это позволяет выделить
товары с наибольшим удельным весом в
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общих суммах реализации и в дальнейшем
учитывать эти показатели при формировании заказов, рациональном размещении
товаров, в инвестиционной политике предприятия торговли. Мы считаем, что разделение классификационных оснований по
уровням классификации с обозначением
способов распределения при применении
информационных технологий способствует более полному представлению товарной
массы с учетом не только характеристик
товаров и показателям товарооборота, но и
предпочтений потребителей.
Информационные технологии позволяют проводить классификацию товаров одновременно по нескольким основаниям, как дифференцируя, так и сочетая
различные признаки, что дает возможность
эффективнее отслеживать реализацию товаров, учитывать потребительские предпочтения, планировать уровень товарных
запасов в зависимости от ассортимента.
Кодирование информации о товарах
является необходимым этапом представления ее в специальной фиксированной форме, пригодной для последующей компьютерной обработки, хранения и передачи.
Мы считаем, что наряду с распространенными стандартизированными системами штрихового кодирования технологии радиочастотной идентификации
являются перспективным средством кодирования информации о товаре, поскольку
позволяют безопасно хранить, изменять и
многократно возобновлять больший объем
учетных данных о товарных единицах, а
также рационально использовать человеческий труд, что предоставляет дополнительные конкурентные преимущества предприятию торговли. Кроме того, возможность
через RFID-метку подключаться к Интернету и в автоматическом режиме отслеживать моменты отгрузки и поступления товара способствует развитию электронной
коммерции.
Наряду с автоматизированной
идентификацией товаров с помощью маВестник БУКЭП
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шиносчитывающих устройств задачами
кодирования информации в условиях информационных технологий являются задачи управления:
– автоматизированные учет и контроль товарных запасов;
– оперативное управление процессом товародвижения, отгрузкой, транспортировкой, складированием товаров;
– информационное обеспечение
маркетинговых исследований.
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CLASSIFICATION AS THE NECESSARY ELEMENT
OF THE COMMODITY STOCKS MANAGEMENT SYSTEM UNDER
CONDITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION
Abstract The purpose of the article is the development of scientifically grounded classification of
commodity stocks under the conditions of information technologies application by means of grouping their
classification characteristics according to the levels, which will allow us to identify the signs of commodity
stocks for further coding, in order to improve the processes of planning, accounting, control and analysis;
effectively ensure the information policy of the trading enterprise. To achieve this goal the author used
methods of classification, comparative analysis, historicism.
New classification approaches were proposed basing on the analysis of commodity stocks
classification characteristics and reflection of the emergence of new economic relations between business
entities. In particular, such classification characteristics as the status of the supplier, a distinctive feature of
environmental utility are highlighted.
In the process of developing a commodity inventory management strategy their scientifically based
classification turns into one of the tools for studying consumer preferences, assortment planning, control
and analysis of commodity turnover indicators.
With the introduction of computer technology into the trading activity practice there appears a need
and significance of coding which serves as a way of formalized presentation of goods in a trade proposal.
The article considers the history of the methods and coding systems development, the EAN coding systems,
as well as the history of occurrence and prospects for using radio frequency identification systems in the
wholesale and retail trade enterprises.
Keywords: classification, classification indicator, stocks, goods, coding, database, management,
information technology, radio frequency identification.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация. Целью исследования является рассмотрение оптимизации бизнес-процессов в качестве фактора. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы: обобщение,
наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие. Функционирование организации любой
отрасли, по своей сути, не представляется возможным без учета деятельности конкурентов, которые являются звеньями одной цепи экономики. Успех в организации зачастую обуславливается способностью
предложить товары и услуги, наиболее соответствующие нуждам рынка и потребителей. Именно поэтому
пристальное внимание уделяется такому аспекту, как конкурентоспособность. В условиях ожесточения
конкурентной борьбы организации любой формы собственности уделяют особое внимание оптимизации
бизнес-процессов. Управление бизнес-процессами хозяйствующих субъектов предполагает их постоянное улучшение и оптимизацию, поэтому важнейшими инструментами процессного управления являются
подходы и методы совершенствования бизнес-процессов, чем обусловлена актуальность и практическая
необходимость выполнения данного исследования. В статье представлены типовые алгоритмы оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов компаний, описаны этапы вышеперечисленных способов преобразования бизнес-процессов, а также представлены критерии выбора способов преобразования бизнеспроцессов на основании процедур реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов. Перечисленные в
статье виды оптимизационных решений позволят хозяйствующим субъектам принять обоснованно верное решение о способе модернизации бизнес-процессов в зависимости от способов их преобразования.
Кроме того, в статье раскрыты принципы оптимизации и определены критерии выбора бизнес-процессов
для оптимизации.
Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, принципы оптимизации бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов.

Введение. В условиях конкурентоспособности и риска актуальными проблемами для деятельности хозяйствующих субъектов являются формирование
и реализация стратегии их развития. В
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настоящее время механизм управления
бизнес-процессами, ориентированный на
усовершенствование конкретизации работы хозяйствующего субъекта, считается
одним из значимых инструментов нового
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типа. В соответствии со стандартом ISO
9001 хозяйствующие субъекты внедряют
систему менеджмента качества, позволяющую автоматизировать существующие
бизнес-процессы: закупки и продажи,
управление, производственные процессы и
др., что говорит о высокой бизнес-культуре организации. Необходимо отметить, что
эффективное управление бизнес-процессами хозяйствующих субъектов означает не
только предоставление их бесперебойного
исполнения, но и их оптимизацию. Основной целью оптимизации бизнес-процессов
является постепенное улучшение бизнеспроцессов организации, выявление проблем дублирования работ и пошаговое их
устранение с целью извлечения наилучших результатов при определенных обстоятельствах.
Термин «оптимизация» (от латинского слова «optimus) в научной литературе используется как синоним словосочетания «поиск внутренних резервов», однако
мы считаем, что данное упрощение не
совсем правомерно. Нами рекомендуется
подразумевать под оптимизацией бизнеспроцессов минимизацию производственных затрат с целью наращивания положительных характеристик бизнес-процессов
[3]. На наш взгляд, преобразование бизнеспроцессов, связанных производством хозяйствующих субъектов, предполагает использование ряда методических приемов
и методов, направленных на извлечение
наилучших результатов при определенных
обстоятельствах.
Методологическую базу исследования подходов оптимизации бизнеспроцессов составляют работы Б. Андерсена, А. Головковой, В. Исайченковой,
Н. Кулагиной, А. Муравьевой, А. Мишенина, Е. Тарасовой и других авторов,
рассматривающих логико-методологические и общетеоретические проблемы
совершенствования
бизнес-процессов
[3, 5, 8, 9].
2017, № 3

Несмотря на значительный объем
разработок и публикаций по исследуемой
проблеме, отдельные положения теоретического и методологического характера остались без учета внимания ученых.
Существующие подходы по оптимизации
бизнес-процессов хозяйствующих субъектов требуют конкретизации с учетом критериев выбора бизнес-процессов для их
усовершенствования и условий функционирования.
Целью исследования выступает
обобщение теоретико-методологических
положений по оптимизации бизнес-процессов, изучение опыта практического
применения моделей оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, позволяющих определить
случаи их применения.
Методы исследования. В ходе
исследования использовались такие общенаучные методы, как: обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие.
Результаты исследования. Установлено, что выбор способа преобразования бизнес-процессов хозяйствующими субъектами основывается на
анализе работоспособности корпоративной информационной системы предприятия. В случае оптимальной работы
информационной системы предприятия,
за исключением выявленного ряда проблем, оказывающих существенное влияние на результативность определенных
бизнес-процессов, в научной литературе
рекомендуется использовать процедуру
оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов [1, 3, 5].
Таким образом, оптимизация бизнес-процессов направлена на улучшение
качества основных бизнес-процессов компании от производства товаров и услуг до
обслуживания клиентов, увеличение скорости исполнения процессов, уменьшение
ошибок при их реализации, сокращение
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стоимости сопровождения операций в бизнес-процессах.
На наш взгляд, выбор преобразования бизнес-процессов путем оптимизации
того или иного бизнес-процесса основывается на постановке целей и задач оптимизации, то есть четком определении методик устранения выявленных недостатков,
добавления или сокращения этапов работ

и их модифицировании, изменение соответствия работ и исполнителей.
Для реализации процесса оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих
субъектов обязательным является соблюдение четырех принципов: основание, от
частного к общему, неоднозначность решений, кадровая эффективность (рис. 1).

Принципы оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов

Основание

II

От частного к
общему

Оценивать оптимальность надо от частного к общему, выявляя
отдельные недостатки, объединяя их в группы и оперативно
устраняя

III

Неоднозначность
решений

Устранять неэффективность по определенному критерию,
вероятность ухудшения процесса. Оценивать преимущества и
недостатки и делать обоснованный выбор

IV

Кадровая
эффективность

Оптимизировать бизнес-процессы, что позволит усилить
эксплуатацию исполнителей, поэтому неизбежно явное и
неявное, часто даже неосознанное сотрудниками сопротивление

Суть принципа
принципа
Суть

I

Четко выделить бизнес-процессы, «увидеть» ход протекания
процессов, то есть зафиксировать их в виде моделей «AS IS».
Если не удается оптимизировать описать процессы,
происходящие в настоящее время (например, из-за их высокой
изменчивости), то и оптимизировать их не стоит (в данной
ситуации можно выстраивать процессы заново, оценивать их
оптимальность и улучшать уже новые процессы)

Рис. 1. Базовые принципы оптимизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

Оптимизационные решения в основных бизнес-процессах хозяйствующих
субъектах необходимо реализовывать на
основании пяти основных этапов: описание существующих бизнес-процессов
«AS IS», анализ каждого подпроцесса с
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точки зрения соотношения затрат, выявление текущих неточностей и недостатков,
предложение мероприятий по их устранению, построение и внедрение новой модели бизнес-процессов «ТО ВЕ» (рис. 2).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики
Составление
«карты бизнес-процессов»

Описывается существующий
бизнес-процесс «AS IS»

Анализируется каждая его часть с
точки зрения соотношения затрат
(временных, материальных,
человеческих) и полученного
результата

Укрупненное описание каждого
подпроцесса основных бизнеспроцессов хозяйствующего
субъекта

Выявляются недостатки данного
бизнес-процесса

Разрабатываются мероприятия
по их устранению
Формирование идей
оптимизации
Выстраивается и внедряется новая
модель бизнес-процесса
«TO BE»

Рис. 2. Алгоритм оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов

Отметим, что основные этапы алгоритма оптимизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов можно условно
разделить на три вида оптимизационных
решений: составление «карты бизнес-процессов», укрупненное описание каждого
подпроцесса, формирование идей оптими-

зации. Алгоритм оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов позволяет наглядно оценить взаимосвязь основных
бизнес-процессов предприятия, зафиксировать логику их реализации и предложить
инструменты и приемы интенсивного пути
развития организации (табл.).

Виды решений при оптимизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

Таблица

№
п/п

Наименование вида
оптимизационных решений

Состав этапов оптимизации
бизнес-процессов

Наименование нотации
проектирования моделей
информационных систем

1

Составление «карты бизнеспроцессов»

Описание существующих бизнеспроцессов «AS IS»

IDEF0, DFD

2

Укрупненное описание
каждого подпроцесса
основных бизнес-процессов
хозяйствующего субъекта

Анализ каждого подпроцесса с точки
зрения соотношения затрат, выявление
текущих неточностей и недостатков

DFD, IDEF3, BPMN

3

Формирование идей
оптимизации

Предложение мероприятий по их
устранению, построение и внедрение
новой модели бизнес-процессов
«ТО ВЕ»

IDEF0, DFD
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К первому виду оптимизационных решений составления «карты бизнес-процессов» относится укрупненное построение модели деятельности
организации, на которой необходимо
отразить взаимосвязи основных бизнес-процессов, информационные потоки и исполнителей. Нами рекомендуется для реализации данного вида
оптимизационных решений использовать SADT-методологию, нотации
IDEF0, DFD и детализацию модели
информационной системы компании в
двух уровнях: контекстной диаграммы
и диаграммы декомпозиции 1 уровня.
Для реализации второго вида
оптимизационных решений типовой
схемы оптимизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов необходимы
фиксация и отражение логики процесса реализации подпроцессов каждого
основного бизнес-процесса и описание действий и операций каждого исполнителя. Нами рекомендуется для
реализации данного этапа создавать
модели подпроцессов в нотациях DFD,
DEF3, BPMN [4].
Третий вид ‒ «Формирование
идей оптимизации» ‒ предусматривает
разработку обновленной модели бизнес-процессов хозяйствующего объекта на основании четырех принципов
оптимизации, а также расчет предполагаемых затрат, прибыльности и рисков для реализации предложенных
изменений при оптимизации бизнеспроцессов в суммарном эквиваленте.
Для построения новой модели бизнеспроцессов «ТО ВЕ» рекомендуется
использовать нотации IDEF0, DFD и
детализацию модели информационной
системы организации в двух уровнях:
контекстной диаграммы и диаграммы
декомпозиции первого уровня, чтобы
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руководители хозяйствующего субъекта смогли увидеть наглядно основные
критерии оптимизации, однако выбор
нотации проектирования моделей информационных систем для третьего
вида оптимизационных решений носит
рекомендательный характер [5].
Нами установлено, что процедура оптимизации бизнес-процессов в деятельности хозяйствующих
субъектов предусматривает их изменение с учетом причинно-следственных
взаимосвязей между ними и последовательности реализации во временном промежутке, таковыми являются:
бизнес-процессы,
обеспечивающие
документооборот, установление границ ответственности исполнителей и
исключение из модели деятельности
хозяйствующего субъекта неиспользуемых бизнес-процессов.
Отметим, что для принятия незамедлительных решений по выходу
из предполагаемого кризиса следует
проводить не оптимизацию, а реинжиниринг бизнес-процессов, поскольку
именно он направлен на кардинальное
модифицирование бизнес-процессов
организации.
Поскольку при реинжиниринге приходится существенно изменять
бизнес-процессы деятельности хозяйствующего субъекта для значительного
сокращения стоимости их реализации,
временных и трудовых (количества сотрудников, участвующих в них) затрат
на их реализацию, следовательно, выходить за рамки основных принципов
оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, нами предлагается использовать типовой алгоритм
реинжиниринга
бизнес-процессов
(рис. 3).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Разрабатывается
Разрабатывается новая
новая корпоративная
корпоративная стратегия
стратегия ии определяются
определяются ключевые
ключевые
элементы
элементы ее
ее внедрения
внедрения

Анализируется
Анализируется существующая
существующая система
система деятельности
деятельности

Выявляются
Выявляются требующие
требующие изменения
изменения бизнес-процессов
бизнес-процессов

Устанавливаются
Устанавливаются новые
новые показатели
показатели эффективности
эффективности бизнес-процессов
бизнес-процессов

Проводятся
Проводятся трансформации
трансформации сс использованием
использованием инновационных
инновационных технологий
технологий

Осуществляется
Осуществляется контроль
контроль ии постоянная
постоянная оптимизация
оптимизация бизнес-процессов
бизнес-процессов

Рис. 3. Алгоритм реинжиниринга бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

Предлагаемый на рисунке 3 алгоритм исполнения процедуры реинжиниринга бизнес-процессов хозяйствующих
субъектов не предусматривает выполнение
всех этапов реализации, при этом выбор
этапов данного способа преобразования
бизнес-процессов зависит от его основных целей, которые в свою очередь формируются в зависимости от стратегических
приоритетов организации. Так, для перепроектирование отдельных бизнес-процессов хозяйствующих субъектов необходимо
выполнить следующие этапы [9]:
– провести существующий анализ
деятельности организации, в рамках которого проектировать модели существующей
компании «AS IS» на основе моделирования бизнес-процессов и функциональной
структуры организации до начала проведения изменений:
2017, № 3

– выявить требующие изменения
бизнес-процессы;
– предложить новые показатели эффективности бизнес-процесса;
– провести организацию использования информационных технологий для
данного бизнес-процесса.
Нами выявлены два основных типа
преобразований бизнес-процессов: оптимизация и реинжиниринг. Вышеперечисленные типы преобразований бизнеспроцессов используются хозяйствующими
субъектами для стандартизации изменений
бизнес-процессов с помощью введения
стандартных процедур и моделей.
В статье рассмотрены критерии выбора способа преобразования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов (рис. 4).
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Критерии
Критерии выбора
выбора способа
способа преобразования
преобразования
бизнес-процессов
бизнес-процессов хозяйствующих
хозяйствующих субъектов
субъектов

Оптимизацию
Оптимизацию бизнес-процессов
бизнес-процессов
следует
следует использовать,
использовать, если:
если:

Реинжиниринг
Реинжиниринг бизнес-процессов
бизнес-процессов
следует
следует использовать,
использовать, если:
если:
-- предприятие
предприятие теряет
теряет (или
(или скоро
скоро начнет
начнет
терять)
терять) клиентов;
клиентов;
-- внутренние
проблемы
и
сбои
нарастают
внутренние проблемы и сбои нарастают
и
и начинают
начинают представлять
представлять угрозу
угрозу успешной
успешной
деятельности
деятельности предприятия
предприятия

-- оценка
оценка фактических
фактических показателей
показателей затрат,
затрат,
качества
качества продукции,
продукции, уровня
уровня обслуживания
обслуживания
клиентов
клиентов и
и оперативности
оперативности работы
работы менеее
менеее чем
чем
на
на 15%
15% отличается
отличается от
от желаемого;
желаемого;
-- анализ
анализ показывает,
показывает, что
что проблемы
проблемы
предприятия
не
требуют
кардинальной
предприятия
не
требуют
кардинальной
перестройки
перестройки структуры
структуры и
и ключевых
ключевых бизнесбизнеспроцессов;
процессов;
-- бизнес-процессы
бизнес-процессы описаны,
описаны, уу каждого
каждого
сотрудника
есть
реально
действующая
сотрудника
есть
реально
действующая
инструкция
по
его
действиям
во
всех
инструкция по его действиям во всех бизнесбизнесситуациях,
и
требуется
автоматизация
ситуациях,
и
требуется
автоматизация
деятельности
(созхдание
или
развитие
деятельности
(созхдание
или
развитие
информационной
информационной системы)
системы)

Рис. 4. Критерии выбора способа преобразования бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

или исполнителями организации. В основе
применения реинжиниринга бизнес-процессов хозяйствующих субъектов можно
выделить ряд базовых принципов (рис. 5).

Горизонтальное сжатие
бизнес-процесса

Когда несколько подпроцессов объединяются в один
бизнес-процесс

Вертикальное сжатие
бизнес-процесса

Наделение сотрудников большими полномочиями и
увеличение роли каждого из них, сокращение
исполнителей бизнес-процесса

Выбор другого варианта
исполнения процесса

Полное исключение бизнес-процесса из модели
деятельности предприятия

Сокращение количества
согласований

Единая точка контакта обеспечивается одним
менеджером или автоматизированной системой

Уменьшение количества
управляющих воздействий

Сокращение управленческих звеньев в структуре
управления организацией за счет единой внедрения
корпоративной информационной систем

Суть принципв
принципв
Суть

Базовые принципы
принципы реинжиниринга
реинжиниринга бизнесбизнесБазовые
процессов хозяйствующих
хозяйствующих субъектов
субъектов
процессов

Таким образом, применение оптимизации бизнес-процессов характерно для
стандартной процедуры внесения изменений или перераспределения функциональных обязанностей между подразделениями

Рис. 5. Базовые принципы реинжиниринга бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

В общем случае, процедуры проведения реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов
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имеют ряд отличительных характеристик
(рис. 6).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Оптимизация
Оптимизация
бизнес-процессов
бизнес-процессов

Отличительные
Отличительные
характеристики
характеристики

Реинжиниринг
Реинжиниринг
бизнес-процессов
бизнес-процессов

Наращиваемый
Наращиваемый

Уровень
Уровень изменений
изменений

Радикальный
Радикальный

Существующий
Существующий
процесс
процесс

Начальная
Начальная точка
точка

«Чистый
«Чистый лист»
лист»

Непрерывно
Непрерывно

Частота
Частота изменений
изменений

Единовременно
Единовременно

Короткое
Короткое

Время
Время реализации
реализации

Длительное
Длительное

Снизу
Снизу вверх
вверх

Направление
Направление

Сверху
Сверху вниз
вниз

Узкий,
Узкий, на
на уровне
уровне
функций
функций

Охват
Охват

Широкий,
Широкий,
межфункциональный
межфункциональный

Умеренный
Умеренный

Риск
Риск

Высокий
Высокий

Статистическое
Статистическое
управление
управление

Основное
Основное средство
средство

Информационные
Информационные
технологии
технологии

Культурный
Культурный

Тип
Тип изменений
изменений

Структурный
Структурный

Рис. 6. Отличительные характеристики
между процедурами проведения реинжиниринга и оптимизацией бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

Каждому подходу преобразования
бизнес-процессов свойственны определенные достоинства и недостатки. Модель преобразований бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов «Реинжиниринг» базируется на формальном описании системы бизнес-процессов компании
и проведении перепроектирования модели
бизнеса в целом. Отметим, что процедуру
реинжиниринга бизнес-процессов рекомендуется применять, когда на рынке произошли существенные изменения, которые
требуют незамедлительной корректировки
бизнес-процессов, так как это не занимает
много времени и такие меры действуют
оперативно.
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Однако, говоря об оптимизации,
чаще всего находят понимание в способе
снижения себестоимости бизнес-процессов, но для выбора бизнес-процессов оптимизации хозяйствующих субъектов необходима методика построения возможной
модели проведения изменений в бизнеспроцессе [1].
Для преобразования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов на основании с помощью процедуры оптимизации
целесообразно руководствоваться следующими критериями: стратегическая важность бизнес-процесса, финансовая значимость, продолжительность выполнения и
другие (рис. 7).
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Рис. 7. Обобщенные критерии выбора процедуры оптимизации бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов

Выше представленные критерии
предполагают взаимодействие друг с другом и характеризуют результат, который
будет получен на выходе после оптимизации. Оценка стратегической важности
бизнес-процессов предполагает системное
видение хозяйствующих субъектов, требующих ранжирования.
В настоящее время способ преобразования бизнес-процессов путем их
оптимизации целесообразно реализовать
посредством автоматизации многоаспектной деятельности хозяйствующих субъектов или моделирования систем с помощью
программного инструментария.
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Выбор типа преобразований бизнес-процессов основывается на инновациях и управленческих способностях команды по улучшению процесса и зависит от
выполнения планов экономических показателей хозяйствующих субъектов.
В ходе принятия управленческих
решений при выборе типа преобразований
необходимо провести оценку производственных затрат, если фактические производственные затраты при выпуске товаров
и услуг превышают запланированные на
20%, нами рекомендуется оптимизировать
систему бизнес-процессов и усовершенствовать информационный обмен между
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сотрудниками, а также упорядочить документооборот между структурными подразделениями хозяйствующего субъекта.
При выявлении финансовых потерь
при исполнении бизнес-процесса хозяйствующими субъектами нами рекомендуется
использовать процедуру реинжиниринга
бизнес-процессов, поскольку проведение
радикальных изменений в исполнении бизнес-процессов будет способствовать повышению конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов на потребительских
рынках.
Выводы и заключение. Правильный выбор одного из типов преобразований бизнес-процессов хозяйствующих
субъектов ‒ оптимизации или реинжиниринга ‒ является основой выстраивания
бизнес-процессов предприятия на научной основе и важным фактором высокой
конкурентоспособности продовольственного рынка. Непрерывные и довольно существенные изменения в технологиях,
рынках сбыта и потребностях клиентов
стали обычным явлением, и хозяйствующие субъекты, стремясь повысить свои
конкурентные преимущества, должны
непрерывно перестраивать корпоративную стратегию и тактику. Отметим, что
оптимизация бизнес-процессов является
обязательным элементом деятельности
хозяйствующего субъекта, стремящегося
к увеличению прибыли, а реинжиниринг
бизнес-процесс используется при резких
изменениях внешних и внутренних условий, при которых деятельность данного
субъекта невозможна в текущем виде.
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OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES AS A FACTOR
OF ENSURING BUSINESSES’ COMPETITIVENESS
Abstract. The goal of the research is the study of business processes optimization as a factor.
The methodological basis of the research are general scientific methods: generalization, observation,
comparison, grouping, classification etc. The functioning of the organization of any industry, in its essence,
is not possible without taking into account the activities of competitors that are links in one chain of the
economy. Success in the organization is often determined by the ability to offer goods and services that
are most appropriate to the needs of the market and consumers. That is why close attention is paid to
such an aspect as competitiveness. In the conditions of hard competition, organizations of any form of
ownership pay special attention to optimizing business processes. Management of business processes of
economic entities assumes their constant improvement and optimization, therefore the most important tools
of process management are approaches and methods for improving business processes, which determines
the relevance and practical necessity of this study. The article presents typical algorithms for optimization
and reengineering of business processes of companies, describes the stages of the above-listed ways of
transforming business processes, and also presents criteria for choosing ways of transforming business
processes based on reengineering and business process optimization procedures. The types of optimization
solutions listed in the article will allow the economic entities to make a reasonably correct decision on
the method of modernization of business processes, depending on the methods of their transformation.
In addition, the article discloses the principles of optimization and determines the criteria for selecting
business processes for optimization.
Keywords: optimization of business processes, principles of business process optimization, business process reengineering.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
ОРГАНИЗОВАННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Аннотация. Целью настоящего исследования является определение влияния изменения
характера потребительского поведения, переориентированного в сторону рационального и обоснованного выбора действительно значимых продуктов и услуг, диктующих необходимость появления
новых инструментов организации туристской деятельности при обслуживании как индивидуальных, групповых, так и корпоративных потребителей. Исследование проводилось на основе отечественных и зарубежных теоретических и методических разработок в области повышения качества туристских услуг. Авторами установлено, что применение технологий туризма позволяет вузам
проводить мероприятия для решения широкого спектра задач по повышению качества образования,
развитию внешних связей, оздоровлению и культурно-нравственному воспитанию студентов. Исследования характера спроса и потребительских предпочтений показали, что среди потребностей,
удовлетворяемых услугами организованного студенческого туризма, приобретаемыми высшими
учебными заведениями, преобладают: достижение удовлетворенности студентов, удовлетворение
корпоративных потребностей вуза и потребностей в индивидуальном решении поставленных задач
«под ключ». Проведенный в работе анализ спроса и потребительских предпочтений показал, что
у потребностей в услугах организованного студенческого туризма, приобретаемых высшими учебными заведениями, отсутствует достаточная стабильность и возможны изменения в зависимости не
только от формата мероприятий, но и от прочих факторов. В ходе исследования было выявлено, что
совершенствование услуг организованного студенческого туризма в дальнейшем развитии может
быть применимо на предприятиях туристской индустрии. В статье авторами предложены параметры регламентации бизнес-процессов внутри закупочных комитетов организаций-заказчиков.
Ключевые слова: туризм, туристский рынок, организованный туризм, студенческий туризм, услуги, качество услуг, потребительский спрос, удовлетворенность услугой, конкурентоспособность туристского рынка.
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Введение. Изменения условий и
характера потребительского поведения
туристского рынка, переориентированного в сторону рационального и обоснованного выбора действительно значимых
продуктов [1, с. 24] и услуг, диктуют необходимость появления новых инструментов организации туристской деятельности
при обслуживании как индивидуальных,
групповых, так и корпоративных потребителей.
Развитие корпоративного туризма
в начале второго десятилетия XXI века
породило возникновение новых рынков,
среди которых одним из динамично развивающихся является рынок туристских
услуг образовательной направленности.
Сегодня многие задачи системы высшего
образования России – как учебные, так и
внеучебные ‒ решаются с применением
туристских технологий. В университетах
развиваются программы академической
мобильности, образовательного, культурно-познавательного и событийного
туризма.
Применение технологий туризма
позволяет вузам проводить мероприятия
для решения широкого спектра задач по
повышению качества образования, развитию внешних связей, оздоровлению и
культурно-нравственному
воспитанию
студентов.
Эмпирическими источниками исходных данных исследования, проведенного автором, послужил ряд прикладных
исследований сферы потребления услуг.
Так, опрос представителей высших учебных заведений, участвующих в
закупке туристских услуг и организации
студенческих мероприятий (в состав экспертов вошли проректоры по внеучебной
и воспитательной работе, начальники
управлений, председатели профсоюзных
организаций и др.) показал, что достижение различных целей обеспечивается
университетами путем проведения меро260

приятий различных форматов, выделение
которых позволяет выстроить структуру
спроса на услуги организованного студенческого туризма (т.н. ОСТ-услуги).
Целью исследования является проведение анализа влияния потребительского спроса и экономических механизмов
на рынок туроператоров, специализирующихся на производстве туристских услуг
для нужд высших учебных заведений;
выявление показателей эффективности и
качества организованного студенческого
туризма.
Для достижения были поставлены
следующие задачи:
– обобщить данные ряда прикладных исследований, проведенных автором,
потребления услуг организованного студенческого туризма;
– выявить и систематизировать
требования университетов к эффективности и качеству услуг;
– разработать новые подходы к
управлению взаимодействием с потребителями, непрерывно контролируя и повышая качество и эффективность оказываемых услуг.
При разработке теоретических
вопросов были использованы работы
отечественных ученых, посвященные
проблемам развития сферы туризма:
Е.И. Макриновой, И.В. Роздольской,
А.И. Чупрова, Я.П. Янжула и др.
Признавая значимость выполненных работ, следует отметить, что научную
разработанность проблемы повышения
качества услуг организованного студенческого туризма нельзя считать исчерпывающей. Динамично изменяющиеся рыночные условия и потребности клиентов
в различных услугах требуют изучения
показателей эффективности и качества
услуг организованного студенческого туризма.
Несовершенство
методических
подходов и технологий исследования рынВестник БУКЭП
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ка услуг образовательного студенческого
туризма, не в полной мере учитывающих
особенности процесса предоставления
услуг, требуют их научного совершенствования и развития. Дальнейшего изучения требует система показателей оценки
эффективности и качества услуг организованного студенческого туризма.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных и зарубежных теоретических и
методических разработок в области повышения качества туристских услуг.
Теоретический базис исследования
составили труды классиков экономической теории, отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития сферы туризма, материалы научных изданий
по различным аспектам указанной проблематики.
Базой аналитической работы послужили публикации, наблюдения и выво-

ды авторов, полученные в ходе исследования.
Методологическую основу исследования составляют системный подход
к изучению проблем, связанных с разработкой инструментария повышения качества услуг образовательного студенческого туризма, общенаучные приемы
познания: анализ и синтез, диалектический, абстрактно-логический, системный
анализ, а также методы экономического
анализа − аналогии, группировки, сравнения, обобщения.
Результаты исследования. Наиболее распространенными форматами
выездных мероприятий, при организации
которых государственные заказчики-вузы
приобретают услуги организованного студенческого туризма, являются: экскурсии,
оздоровление, общественные и культурно-массовые мероприятия (рис. 1).

Рис. 1. Форматы мероприятий с применением ОСТ-услуг в системе работы вузов
(на основе экспертных оценок представителей государственных вузов России)
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Исследования характера спроса и
потребительских предпочтений показали,
что среди потребностей, удовлетворяемых
услугами организованного студенческого
туризма, приобретаемыми высшими учебными заведениями, преобладают следующие:
– достижение удовлетворенности
студентов (выделили 20 из 20 экспертов).
Тем самым подтверждается, что, приобретая услуги, вузы удовлетворяют потребность в организации туристских поездок
для студентов, ориентируясь на запросы конечных потребителей;
– удовлетворение корпоративных
потребностей вуза (выделили 18 из 20 экспертов). В качестве поясняющих комментариев эксперты отмечали, что зачастую с
помощью туризма реализуется потребность
в развитии корпоративных ценностей, укрепление приверженности лояльности студентов к своему вузу и командного духа;
– удовлетворение потребности в
индивидуальном решении поставленных
задач «под ключ» (выделили 17 из 20 экспертов). Потребители ОСТ-услуг ожидают
от производителей высокой клиентоориентированности и гибкости, индивидуального
подхода, поскольку запрашиваемые услуги
зачастую должны соответствовать профилю вуза, задачам по развитию вуза, стоящие
перед каждым отдельно взятым учебным
заведением [4];
– удовлетворение потребности в
комплексном, пакетном приобретении множества услуг (выделили 15 из 20 экспертов), что подчеркивает удовлетворенность
потребителей составом туристского пакета.
Комплексность услуг подтверждается и текущим потребительским поведением университетов. Так, анализ состава государственных закупок туристских
услуг, осуществляемого тендерным методом [10], показал, что около 90% всех закупок включают в себя не одну услугу, а
комплекс. При этом, как показали иссле262

дования, структура комплекса закупаемых
услуг является достаточно нестабильной и
может меняться в зависимости не только
от формата мероприятий, но и от прочих
факторов.
Экспертные опросы, а также изучение более 100 коммерческих предложений туристских компаний, адресованных
университетам, позволили выработать
типовую структуру комплекса услуг организованного студенческого туризма, запрашиваемого университетом (рис. 2).
Разработанная структура предполагает выделение услуг двух типов:
1) услуги туристского пакета (в которые, помимо традиционных составляющих туристского пакета, войдут так называемые «прочие (специальные) услуги»);
2) организационные услуги.
Чтобы оценить перспективу изменения ситуации при всем многообразии
приобретаемых университетами услуг, их
можно систематизировать как с точки зрения форматов мероприятий, так и с точки
зрения состава комплекса услуг, что может
использоваться для системной оценки эффективности услуг.
Отметим, что понятие эффективности не имеет однозначного толкования. Во многих научных работах
эффективность, в общем виде, определяется как соотношение результатов и
затрат. Например, энциклопедический
словарь экономики и права трактует
эффективность как «результативность
процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его
получение» [3]. Существует и подход,
предполагающий определение эффективности как степени достижения определенной цели. Так, экономико-математический словарь Л. Лопатникова
[3] приводит вариант определения эффективности, означающий «наибольшую степень достижения некоторой
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цели, выражения какого-то понятия,
реализации потенциальной возможности, выполнения задачи».
Под эффективностью в различных
источниках также понимают:
– определённый конкретный результат;
– соответствие результата или
процесса максимально возможному;

– функциональное разнообразие
систем;
– числовую характеристику удовлетворительности функционирования;
– вероятность выполнения целевых установок и функций;
– отношение реального эффекта
к требуемому (нормативному) эффекту
[3, 221].

Рис. 2. Типовая структура комплекса услуг организованного студенческого туризма,
запрашиваемого и приобретаемого университетом
Источник: разработано авторами на основе данных экспертных интервью и анализа коммерческих
предложений туроператоров.

Многие исследователи, рассматривая вопрос эффективности различных
направлений деятельности, выделяют эффективность экономическую и социальную. При этом ряд авторов предлагают
рассматривать социальную
эффективность как следствие достижения определенного социального результата, эффекта.
Так, к оценке социальной эффективности
культурной, образовательной деятельнос-
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ти приближаются исследования В. Петти
(расчет «ценности населения» Англии
и Уэльса, 1664 год). В исследованиях,
проводимых на рубеже XIX в. Я.П. Янжула, А.И. Чупровым, К.Я. Воробьевым,
и другими, предпринимаются попытки
оценить достижение социальных результатов образовательного процесса, выраженных в социальной структуре общества
и профессиональных сообществ. Также в
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источниках советского времени [9, 298]
социальная эффективность трактуется
как «соответствие результата хозяйственной деятельности социальным целям общества».
При этом очень важно понимать
роль и значение эффективности в процессе предпринимательской деятельности,
особенно не только в производственном
секторе, но и в сфере в сфере услуг.
Рассматривая вопросы управления
сферой организованного студенческого
туризма и учитывая результаты исследования рынка, были сделаны выводы о
важности для потребителей социальной
эффективности туризма.
Так, услуги, приобретаемые для
студентов вузов за счет государственного бюджета, направлены на достижение
определенных социальных результатов, и
экономическая составляющая эффективности здесь сводится к наиболее рациональному использованию средств для их
достижения (а не получению экономического эффекта, например, в виде прибыли) [5].
Стоит отметить, что исследования
последнего десятилетия, посвященные
различным аспектам оценки туристской и
образовательной деятельности, все чаще
затрагивают вопрос ее социальной эффективности. Так, З.Ю. Желнина, известный
в России исследователь социально-экономических аспектов образовательной
деятельности, рассматривая современные
модели управления туризмом на основе
показателей социальной эффективности,
отмечает, что «ведущей проблемой остается создание индикаторов удовлетворенности общества в целом и различных
социальных страт состоянием туризма
<…> Поскольку эффективность – это совокупная оценка результатов относительно установленных целей и затрат для их
достижения, то социальные индикаторы
в туризме должны создавать информа264

ционное поле, раскрывающее эффективность управления туризмом с точки
зрения интересов культурной и оздоровительной рекреации» [2]. С точки зрения
З. Ю. Желниной, при оценке эффективности туризма должен производиться
учет мотиваций субъектов – участников
туристкой деятельности. Опрос 20 представителей высших учебных заведений,
анализ документации туроператоров,
поэтапная декомпозиция процессов финансирования, закупки и потребления
ОСТ-услуг показал, что сфера потребления на данном рынке включает три типа
субъектов:
– субъект – конечный потребитель
(студент, турист);
– субъект – организация (университет, его структурные подразделения);
– субъект – общество (или государство, как единственный официальный
представитель интересов общества) [2].
Изучение потребительского опыта
субъектов-потребителей ОСТ-услуг тесно связано с оценкой удовлетворенности
данных субъектов, характеризующей достижение их целей, а значит, позволяющей оценить социальную эффективность
туризма. Если социальная эффективность
образования может быть определена такими показателями, как: объем полученных знаний; показатели трудоустройства;
уровень благосостояния и условий жизни
лиц, получивших образование, то эффективность туризма, на наш взгляд, может
быть оценена показателями, характеризующими достижение целей туризма (краткосрочных или долгосрочных) как в абсолютном значении, так и в соотношении с
затратами на отдых [4].
Учитывая субъектную структуру
сферы потребления ОСТ-услуг, для оценки их социальной эффективности, на наш
взгляд, целесообразно пользоваться показателями, характеризующими достижение
целей различных типов субъектов:
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1) показателями, характеризующими достижение целей студентов;
2) показателями, характеризующими достижение целей университетов (их
структурных подразделений);
3) показателями, характеризующими достижение целей государства.
Таким образом, можно говорить
о том, что целью оценки эффективности
организованного студенческого туризма
является фиксация достижения целей туризма разных типов субъектов. При этом
может оцениваться как исключительно социальная, так и социально-экономическая
эффективность (как соотношение достигнутых социальных результатов и затрат на
приобретение услуг).
Целесообразным представляется
выделение
показателей
достижения
целей трех типов субъектов потребления
для каждого из форматов туризма, а не
общих для всех форматов, поскольку
показатели достижения целей зачастую
являются типовыми и общими для
мероприятий одного формата. Например,
для экскурсий это будут показатели,
связанные
с
пополнением
багажа
знаний участников, для спортивных
мероприятий – наличие новых спортивных
достижений. Типовые показатели в
каждом отдельном мероприятии могут
дополняться и индивидуальными, которые
необходимо отдельно вырабатывать для
каждого мероприятия или их серии [13].
Предлагаемый подход позволяет
декомпозировать
результативность
мероприятия на составные части. Так,
составляющими успеха оздоровительного
мероприятия
могут
быть
верно
подобранное
место
оздоровления,
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корректно составленная программа, а
также многочисленные характеристики
показателей качества туризма. В связи
с этим можно заключить, что размер
социального эффекта организованного
студенческого туризма находится в
зависимости от качества отдельных
туристских услуг [6].
В настоящем исследовании применяется подход, предполагающий рассмотрение качества как соответствия
совокупности определенных характеристик услуг требованиям. Данный подход
широко применяется в международных
стандартах. Так, в соответствии с положениями ISO 9000-2011 качество рассматривается как «степень соответствия
совокупности присущих характеристик
требованиям» [8].
С нашей точки зрения, требования
к ОСТ-услугам, определяющие их качество, можно разделить на две категории:
– соответствие стандартам качества (то есть соответствие общепризнанным
и закрепленным в стандартах показателям
качества);
– удовлетворенность потребителей
(то есть соответствие ожиданиям потребителей от услуг, степень удовлетворения
их потребностей).
В соответствии с разработанной
по результатам исследований типовой
структурой комплекса закупаемых услуг,
процесс оценки их качества может проводиться путем оценки отдельных услуг,
составляющих комплекс по показателям
соответствия стандартам качества и показателям удовлетворенности потребителей
качеством услуг, связанных с организацией студенческого туризма (рис. 3).
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Рис. 3. Система показателей оценки эффективности и качества услуг
организованного студенческого туризма

Разработанная система обладает универсальностью, позволяющей
вырабатывать конкретные показатели
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(метрики) в зависимости от формата мероприятий, включать показатели
потребительской удовлетворенности
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и соответствия стандартам качества
конкретных составляющих комплекса
ОСТ-услуг. Разработка может использоваться для решения широкого спектра задач, в числе которых:
– планирование и прогнозирование хозяйственной деятельности предприятия туриндустрии, действующего
на рассматриваемом рынке;
– проведение туроператором диагностики качества и эффективности
оказываемых услуг;
– построение системы управления качеством и эффективностью
услуг туроператора;
– формирование туроператором
конкурентоспособных коммерческих
предложений для университетов-потребителей;
– формирование университетомзаказчиком запроса на оказание услуг;
–
оценка
университетомзаказчиком эффективности и качества закупаемых услуг для дальнейшего планирования закупочной деятельности;
‒ обучение сотрудников и др.
Выводы и заключение. В целом,
разработка должна поспособствовать совершенствованию услуг организованного
студенческого туризма и в дальнейшем
развитии может быть применима на предприятиях туристской индустрии, оказывающих спектр услуг не только для вузов, но
и для прочих заказчиков сферы B2B. Кроме
того, разработка может использоваться для
регламентации бизнес-процессов внутри
закупочных комитетов организаций-заказчиков, а также в процессе подготовки кадров для сферы туризма, государственного
и муниципального управления.
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SERVICES EEFFICIENCY AND QUALITY INDICATORS
OF ORGANIZED STUDENT TOURISM
Abstract. The purpose of this study is to determine the impact of the changing nature of consumer
behavior, a shift towards rational and informed choice of really important products and services that dictate
the need for the emergence of new tools of tourist activity organization for provision of services to both
individual, group and corporate consumers. The study was done on the basis of domestic and foreign
theoretical and methodological findings in the sphere of improving the quality of tourist services. The
authors found that the use of tourism technology enables universities to carry out activities to address
a wide range of tasks to improve the quality of education, external relations, health, cultural and moral
education of students.
Studies on the nature of demand and consumer preferences have shown that among the needs, which
are satisfied by organized student tourism services, acquired by higher education institutions, dominate the
achievement of student satisfaction, satisfaction with the corporate needs of the University and needs in the
individual task "turnkey" solution.
The analysis of demand and consumer preferences has shown that the needs in the organized
tourism student services acquired by higher educational institutions, lack sufficient stability and there is a
possibility of changes in dependence not only on the event format, but also on other factors.
The study revealed that the improvement of the organized student tourism services in their further
development may be applicable to the tourism industry enterprises. The authors suggest the parameters of
business processes regulation within the procurement committees of client organizations.
Keywords: tourism, tourist market, organized tourism, student tourism, services, quality of services, consumer demand, satisfaction with services, competitiveness of tourist market.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Аннотация. Статья посвящена решению теоретических и практических вопросов,
связанных с формированием и реализацией стратегии развития промышленных предприятий
металлообрабатывающей отрасли в условиях высокой неопределенности внешней среды. Тема
исследования актуальна, так как осуществление государственной политики импортозамещения
обусловливает необходимость решения проблем, связанных с поиском путей стратегического
развития отечественной промышленности. Цель статьи – определить методологические основы
формирования комплексной модели выбора стратегии развития промышленных предприятий
металлообрабатывающей отрасли с использованием интегрированного подхода, основанного
на взаимодействии стратегического, процессного и стоимостно-ориентированных подходов.
Для достижения цели использованы методы сравнительного, системного анализа, экономикостатистические методы, экспертные оценки, методы наблюдения и отображения данных, приемы
систематизации и формализации информации, сценарный подход. В результате проведенного
исследования предложен инструмент формализации выбора стратегии, алгоритм приведения в
соответствие ключевых показателей эффективности бизнес-процессов предприятия со стратегией
и целями, выявлены основные причины неэффективной реализации стратегии развития для фабрик
по производству входных металлических дверей. Сформированы базовые сценарии развития
(оптимистический, реалистический и пессимистический) для производителей дверей, позволяющие
учитывать многовариантность процесса развития и выявлять его альтернативные тренды для
повышения результативности деятельности и обеспечения адекватной реакции на динамичные
условия внешней среды.
Ключевые
эффективности.

слова:

стратегия

развития,

Введение. Вопросы, связанные с
поиском путей стратегического роста и
развития в условиях высокого уровня неопределенности окружающей среды, являются актуальными для российской обрабатывающей промышленности. Однако
проведенное автором исследование свидетельствует о слабой разработанности
инструментов формирования стратегии
развития промышленных предприятий, от272
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бизнес-процессы,

ключевые

показатели

вечающим современным сложным высоко
динамичным условиям.
Анализ экономической литературы показал, что вопросам стратегического
управления на предприятиях и формирования стратегии развития посвящено множество работ как зарубежных, так и отечественных авторов: Р.М. Гранта, М. Портера,
И.В. Булавы, Ю.В. Гусева [3, 4, 5, 11] и
многих других.
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Подход к управлению на основе совершенствования бизнес-процессов предприятия рассмотрен в работах: Э. Деминга, В. Шухарта, Б. Андерсона, В.Г. Репина,
В.П. Елиферова [1, 7, 12] и других.
Вопросам интегрированных подходов к развитию предприятий посвящено
единичное число работ, однако, по мнению
автора, именно на стыке проблем следует
искать системный подход к решению сложных проблем обеспечения развития промышленных предприятий в условиях высокой неопределенности внешней среды.
Реформирование российской экономики и развитие рыночных отношений
вызвали изменение модели функционирования промышленных предприятий. Они
стали субъектами экономических отношений, которые самостоятельно определяют тенденции своего развития. Поэтому
исследование, посвященное поиску инструментов формирования и реализации
стратегии развития, способных повысить
результативность деятельности промышленных предприятий, имеет высокую теоретическую и практическую значимость.
Цель статьи – определить методологические
основы
формирования
комплексной модели выбора стратегии
развитияпромышленныхпредприятийметаллообрабатывающей отрасли с использованием интегрированного подхода, основанного на взаимодействии стратегического,
процессного и стоимостно-ориентированных подходов.
Для достижения цели решены следующие задачи:
– определена необходимость совместного применения стратегического,
процессного и стоимостно-ориентированного подходов для формирования стратегии развития;
– разработан алгоритм формирования стратегии развития промышленных
предприятий на основе интегрированного
подхода;
2017, № 3

– сформированы базовые сценарии
развития для производителей металлических дверей.
Рабочая гипотеза исследования
заключается в научном предположении,
что в современных условиях формирование стратегии развития промышленных
предприятий должно осуществляться на
основе интеграции стратегического, процессного и стоимостно-ориентированного
подходов к управлению путем приведения
в соответствие общей системы критериев
развития предприятия со стратегическими
целями. Для этого необходимо разработать
теоретические и методологические основы
формирования и реализации стратегии развития на основе установления причинноследственных связей между стратегиями,
бизнес-процессами и ключевыми показателями эффективности [1].
Методы исследования. Для доказательства выдвинутой гипотезы в
исследовании использовались методы
сравнительного, системного анализа, экономико-статистические методы, экспертные оценки, методы наблюдения и отображения данных, приемы систематизации и
формализации информации, сценарный
подход.
Исходными данными послужили
материалы периодической печати по исследуемой проблеме, статистические данные предприятий металлообрабатывающей отрасли за 2010‒2016 гг., собственные
исследования автора.
Результаты исследования. Интегрированный подход, основанный на взаимодействии стратегического, процессного
и стоимостно-ориентированного подходов
при формировании стратегии развития
предприятия, базируется на результатах
проведенного исследования [7]. Во-первых, аргументами в пользу применения
стратегического управления послужили
выводы о том, что формирование логичных, структурированных сценариев раз273
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вития предприятия позволяет обеспечить
поддержку необходимых изменений в потенциале предприятия и трендах его развития, корректировать стратегические планы
для адекватной реакции предприятия на
новые возможности и угрозы во внешней
среде. То есть стратегическое управление
выступает инструментом повышения результативности деятельности.
Во-вторых, поскольку система бизнес-процессов является основой системы
обеспечения деятельности предприятия, то
применение основных положений процессной концепции позволяет сформировать
и обеспечить «настройку» внутреннего
функционального «каркаса» предприятия
для реализации его стратегии развития.
В-третьих,
стоимостно-ориентированные инструменты позволяют оценивать эффективность различных сценариев
развития и направлять ресурсы в перспективные проекты, сохраняя при этом финансовую устойчивость, необходимую для органического развития предприятия.
Разработанный автором алгоритм
формирования стратегии развития промышленного предприятия предусматривает последовательность выполнения определенных этапов.
Первое. Оценку финансовой устойчивости промышленного предприятия.
Второе. Выбор финансовой стратегии промышленного предприятия на
основе матрицы финансовых стратегий
И.А. Бланка [2] (рис. 1), позволяющей
формализовать выбор варианта стратегии и установить корреляцию между финансовой стратегией и стратегией
развития предприятия. Теоретические
исследования и анализ практики свидетельствуют о наличии зависимости развития от финансовой устойчивости. Автор предлагает разрабатывать стратегию
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развития в тесной взаимосвязи с финансовой стратегией для поддержания финансовой устойчивости путем направления ресурсов в наиболее перспективные
проекты развития.
Третье. Определение факторов,
вызывающих негативное влияние внешней среды. Для этого проводится каскадирование стратегии до уровня бизнеспроцессов с определением ключевых
процессов, оказывающих наибольшее
влияние на стратегические факторы.
Четвертое. Определение ключевых показателей эффективности стратегически важных бизнес-процессов.
Реструктуризация бизнес-процессов и
формирование новой архитектуры функционального «каркаса» промышленного
предприятия, позволяющего эффективно
реализовывать выбранную стратегию.
Пятое. Формирование базовых
сценариев развития.
В рамках апробации авторского
подхода проведено исследование ряда
предприятий металлообрабатывающей
отрасли, в частности, занимающихся
производством входных металлических
дверей.
Проведенный отраслевой анализ
позволил заключить, что конкуренция
среди производителей высокая. С 2014
по 2016 г. в отрасли наблюдается сокращение объемов производства, вызванное спадом потребительской активности
[13]. На рынке доминируют несколько
крупных производств, расположенных
в центральной части России, – кластер Йошкар-Олинских производителей
контролирует около 50% рынка, Саратовская фабрика «Torex» – 30%, «Бульдорс», г. Казань – 5–6%, множество малых производителей, расположенных по
всей стране [6, 9, 10].
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Финансовая
стратегия
Базовая
стратегия
Финансовая
стратегия
Базовая
стратегия

Благоприятные
возможности
Угрозы

Позиция внешней финансовой среды

сильная

Позиция внутренней финансовой среды
нейтральная

слабая

К1
Наступательная
агрессивная

К2
Наступательная
агрессивная финансовая
стратегия

К3
Умеренная финансовая
стратегия

Ускоренный рост

Стратегия ускоренного
роста/ограниченного
роста

Стратегия ограниченного
роста

К4 Наступательная/
умеренная финансовая
стратегия

К5 Умеренная/
консервативнооборонительная

К6
Оборонительная
антикризисная

Ускоренный рост/
ограниченный рост

Ограниченный рост/
сокращение

Сокращение

Рис. 1. Матрица финансовых стратегий [4, с. 67]

На рынке распространена стратегия
копирования и демпинга, что ведет к его
подрыву и дальнейшей стагнации. Характерная черта дверного рынка – низкая известность представленных брендов.
С помощью причинно-следственной диаграммы К. Исикавы выявлены бизнес-процессы, в которых скрыты причины
неэффективной реализации стратегии развития (рис. 2). К числу таких процессов отнесены следующие.
Маркетинговые бизнес-процессы.
Анализ показал, что лидеры рынка
используют пять основных каналов сбыта:
собственные сбытовые сети, сеть региональных дилеров, розничные сети формата
DIY, франчайзинг, сотрудничество со строительными компаниями. Развитие собственной сбытовой сети является дорогостоящим и рискованным мероприятием в
условиях финансово-экономического кризиса на фоне сокращающегося спроса. В
работе с дилерами отмечается отсутствие
2017, № 3

ориентации на долгосрочное сотрудничество, контроля за соблюдением рекомендованных цен, что ведет к демпингу, создает
дисбаланс продаж.
Для дверного рынка характерно
увеличение доли продаж через DIY-сети,
это ‒ своеобразная рыночная тенденция,
основанная на смещении потребительского спроса в крупные форматы от отдельно
стоящих дверных магазинов.
Развитие франчайзинга представляется перспективным направлением развития продаж, однако сложность его реализации заключается в слабой известности
российских дверных брендов, отсутствии
на фабриках специалистов, способных
консультировать и обучать франчайзеров
организации дверного бизнеса, активной
работе с ассортиментом, мерчендайзингу
салонов и т.п., а также боязнью со стороны
потенциальных франчайзеров открывать
новые салоны дверей в условиях сокращающегося рынка.
275

Натальина Т.В.

Рис. 2. Причинно-следственные связи между неэффективностью реализации стратегии
развития и бизнес-процессами предприятия [7, с. 89]

Рынок входных металлических дверей находится в сильной зависимости от
ситуации на строительном рынке. Сокращение объемов строительства и ввода недвижимости в эксплуатацию отрицательно
сказывается на развитии продаж дверей.
Производственные бизнес-процессы. Проведенное исследование позволило
выделить следующие проблемы в организации производства: негибкость процессов,
которая делает практически невозможным
для большинства фабрик производство нестандартных изделий и их комплектации,
например, для обеспечения металлическими дверями сложных строительных объектов. Неэффективная работа с дилерами
затрудняет процессы производственного
планирования, приводит к срыву сроков
выполнения заказов.
Бизнес-процессы управления персоналом. Наблюдается слабая развитость
системы обучения персонала на фабриках
по производству дверей. Рыночные условия требуют новых способов производства
и продаж, поэтому для выживания и разви276

тия предприятиям необходимо системное
внутрикорпоративное обучение.
Бизнес-процессы управления финансами. Для отрасли характерны снижение маржинальной прибыли, рост себестоимости продукции, вызванные ростом
цен на металл – основное сырье для производства дверей, а также комплектующие
и фурнитуру. Себестоимость производства за последние три года возросла, но при
этом производители сдерживают рост цен,
работая с минимальной маржинальной
прибылью в целях выживания в условиях
сокращающегося спроса.
Бизнес-процессы управления качеством. Если европейские производители дверей видят свой успех в индивидуальности, то на российском рынке
распространена стратегия копирования
популярных моделей конкурентов. Недобросовестные производители копируют
популярные модели лидеров рынка, воспроизводя внешний дизайн и конструкторские решения, при этом не уделяя
должного внимания качеству. ЗаконодаВестник БУКЭП
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тельство не позволяет добросовестным
производителям защитить свою продукцию от копирования в области дизайна и
конструкторских решений.
Как показало проведенное автором
исследование, существует четкая зависимость между целями предприятия, его
стратегией, бизнес-процессами и ключевыми показателями эффективности (KPI).
Система целей компании реализуется при
помощи стратегии развития. Реализация
стратегии, в свою очередь, требует осуществления бизнес-процессов, эффективность функционирования последних
определяется системой KPI. Набор KPI
закрепляется за менеджером или группой
менеджеров, таким образом устанавливаются зоны ответственности, и осуществляется контроль за ходом реализации стратегии. Схематично связь между целями и
ключевыми показателями эффективности
для предприятий, работающих в динамичной внешней среде, выглядит так:
цели
стратегия
бизнес-процессы
KPI [8, с. 178].
Такое каскадирование, с одной стороны, создает возможность построения
упорядоченного механизма процесса развития предприятия, а с другой стороны
,ключевые показатели эффективности являются контрольными точками при реализации стратегии. Поэтому ключевые показатели эффективности бизнес-процессов
приводятся в соответствие со стратегией
предприятия, его целями и миссией. В рамках проведенного исследования осуществлено каскадирование целей до уровня ключевых показателей бизнес-процессов на
примере фабрики по производству металлических дверей ООО «Аргус-Волга» (г.
Йошкар-Ола). Фрагмент каскадирования
отражен в таблице.
Сформированная система показателей создает возможность проводить
мониторинг реализации стратегии, оценивать эффективность операционной
2017, № 3

деятельности посредством удовлетворенности целевого сегмента. Кроме
того, система ключевых показателей
эффективности является основой для
реструктуризации
бизнес-процессов
предприятия с целью приведения их в
соответствие для реализации выбранной стратегии. Интеграция стратегического и процессного подходов создает
возможность формирования сценариев
развития предприятий путем установления причинно-следственных связей между мероприятиями, направленными на
достижение ключевых показателей эффективности при реализации стратегии
развития, и существующими трендами
развития отрасли.
В проведенном исследовании обобщенно сформулированы три сценария
развития предприятий, занимающихся
производством входных металлических
дверей. Следует отметить, что предлагаемые мероприятия являются базовыми,
могут иметь дополнения и корректировки.
Оптимистический сценарий развития на 2017–2019 гг.
На рынке входных дверей произойдет
перераспределение ценовых сегментов, каналов продаж и ассортимента. Крупные производители, способные экономить на издержках
благодаря эффекту масштаба производства,
будут работать в ценовом сегменте класса
«эконом» и реализовывать свою продукцию
через DIY-сети и дилеров, ориентированных
на строительство. А небольшие производства
будут выпускать нестандартные двери в более дорогом сегменте и продавать их через
дизайнерские студии.
В подобной ситуации рекомендуется:
– освоение рынков ближнего и
дальнего зарубежья;
– разработка мероприятий по привлечению и удержанию дилеров на основе совершенствования ценовой и ассортиментной политики;
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– развитие франчайзинга;
– повышение уровня организации
бизнес-процессов предприятия;
– совершенствование системы
производственного планирования;
– повышение квалификации пер-

сонала путем обучения маркетингу и
продажам;
– совершенствование системы
контроля в сфере производства, продаж,
финансов.

Таблица
Фрагмент каскадирования стратегии, бизнес-процессов, ключевых показателей
эффективности для ООО «Аргус-Волга» [7, с. 91]
Миссия
Стать крупнейшим производителем высококачественных входных металлических дверей,
доступных широкому кругу потребителей в России и в ближнем зарубежье
Финансовые цели
Стабильные доходы в условиях спада

Стратегические цели
Поддержание широкой привлекательной
номенклатуры
дверей,
установление
долгосрочных партнерских отношений с
потребителями, повышение узнаваемости
бренда

Финансовая стратегия
Наступательная/умеренная финансовая стратегия

Базовая стратегия
Стратегия развития продукта

Ключевые бизнес-процессы и их KPI
Ключевые
бизнеспроцессы

Ключевые показатели
эффективности

Управление Уровень цен
маркетингом

Плановые KPI

Средний в отрасли

Периодичность
контроля плановых
KPI
ежемесячно

Уровень
удовлетворенности 7 баллов по 10-ти ежеквартально
клиентов, баллы
балльной шкале
Соответствие
ассортимента 8 баллов по 10-ти ежеквартально
потребностям клиента
балльной шкале
Уровень
удержания
дилеров 95%
(отношение
числа
активных
дилеров к их общему числу), %

ежегодно

Доля в ассортименте дилера

ежеквартально

Реалистический сценарий развития
на 2017–2019 гг.
Сокращение
платежеспособного
спроса в отрасли на 10–20% приведет к следующим событиям. В ближайшие два года
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производители будут сдерживать рост цен
и работать с минимальной маржинальной
прибылью. Наибольшее снижение объема
продаж произойдет в дилерском канале [6,
9, 10]. В результате дефицита краткосрочВестник БУКЭП
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ных кредитов дилеры будут пересматривать товарные матрицы, сокращать складские запасы, будет расти просроченная
задолженность. Российским производителям входных дверей рекомендовано:
– совершенствование системы планирования производства;
– четкое выстраивание каналов продаж;
– разработка системы поиска, анализа и привлечения потенциальных партнеров;
– индивидуальная проработка товарной матрицы с каждым партнером;
– повышение квалификации персонала путем обучения маркетингу и продажам;
– совершенствование системы
контроля в сфере производства, продаж,
финансов.
Пессимистический сценарий развития на 2017–2019 гг.
Дальнейшее падение продаж в отрасли приведет к ужесточению конкуренции, переформатированию рынка. В наиболее затруднительной ситуации окажутся
небольшие производства, многие из них
будут вынуждены закрыться. Прогнозируется дальнейшая стагнация строительного
рынка, рост цен на сырье, ужесточение финансовых условий со стороны поставщиков, рост себестоимости входных металлических дверей.
Рекомендуемые мероприятия следующие:
– поиск альтернативных материалов с целью снизить себестоимость дверей
без потери качества;
– обеспечение стабильных поставок сырья и материалов, комплектующих;
– повышение уровня организации
бизнес-процессов предприятия;
– совершенствование системы производственного планирования;
– развитие маркетинга;
– поддержание клиентской базы пу2017, № 3

тем повышения сервиса, создания дополнительной потребительской ценности;
– совершенствование системы
контроля в сфере производства, продаж,
финансов.
Выводы и заключение. Новизна
предлагаемого интегрированного подхода заключается в том, что он отображает
состояние организации бизнес-процессов
на предприятии и позволяет определить
уровень соответствия процессов выбранной стратегии развития. Авторский подход
фокусируется на решении практических
проблем, предлагая алгоритм достижения
цели развития.
Достоинства подхода заключаются в возможности формализации выбора
стратегии развития, разработке базовой
стратегии во взаимосвязи с финансовой, в
детализации выбранной стратегии до уровня бизнес-процессов предприятия и ключевых показателей эффективности, что,
в свою очередь, является инструментами
формирования и реализации стратегии, а
также позволяет выработать системный
взгляд на процесс развития предприятия.
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METAL INDUSTRY COMPANIES’ DEVELOPMENT STRATEGY:
AN INTEGRATED APPROACH
Abstract The present work considers the problems related to forming and implementing the strategy of development under conditions of high indefiniteness of the external environment. It is noted that at
the present time the practice of the economic management is performed under conditions of the state import
replacement policy. It stipulates the necessity of accelerated solution of problems related to searching for
the ways of strategic development of economic entities. The article goal specifies methodological basis of
forming the integrated model related to defining the strategy of the development of the metal industry by
using integrated approach based on the joint application of strategic management, process and costs concepts. In order to prove the goal, the following methods were used: comparative analysis, system analysis,
economic and statistic methods, expert estimations, method of observation and data plot, methods and techniques of systemization and formalization of information, scenario approach, etc. The proposed tool for the
formalization of the selection strategy algorithm align the KPI of the business processes of the enterprise
with the strategy and objectives the main reasons for the ineffective implementation of the development
strategy for factories for production entrance metal doors. The article forms basic development scenarios
(optimistic, realistic and pessimistic) for door manufacturers to take into account the diversity of the development process and to identify its alternative trends to improve performance and ensure an adequate
response to the dynamic external environment.
Keywords: development strategy, business processes, key performance indicators.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОДУКТАМИ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО
И МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСОВ
Аннотация. Сегодня обеспечение продовольственной безопасности регионов является одним из ключевых вопросов национальной безопасности страны. Целью проводимого исследования
является оценка уровня самообеспеченности Амурской области продуктами молочнопродуктового
и мясопродуктового подкомплекса. В процессе исследования использовались экономико-статистические методы и методы системного анализа. Основу продовольственной независимости страны
составляет II сфера производства – сельское хозяйство. Регион считается самообеспеченным тогда,
когда уровень потребности населения совпадает с уровнем производства продуктов, а также избегается ввоз продукции из других регионов и импорта. В период с 2011 по 2015 год производство молока в РФ сократилось на 2,68%, в ДФО – на 6,7%. По показателям производства мяса скота и птицы
(в убойном весе) наблюдаются обратные тенденции. Оценка уровня самообеспеченности региона
продуктами питания проводится двумя способами: первый способ учитывает норматив потребления
продуктов питания и расчетную потребность населения в данном продукте, второй – фонд личного
потребления, сложившийся в регионе. Анализ уровня самообеспеченности населения Амурской области продуктами животноводства выявил существующие острые проблемы: производство местных
молочных и мясных продуктов ежегодно снижается, объемы производства продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями не способны удовлетворить потребности населения, регион
находится за пределами продовольственной безопасности и полностью зависит от ввоза продуктов
питания из других субъектов страны, включая импорт продовольствия, который приводит к увеличению цены продуктов, а в отдельных случаях ‒ и к снижению ее качества.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, уровень самообеспеченности регионов
продуктами питания, молочнопродуктовый подкомплекс, мясопродуктовый подкомплекс, рациональная норма потребления продуктов питания, структура производства, Дальний Восток.

Введение. Сегодня обеспечение
продовольственной безопасности регионов является одним из ключевых вопросов
национальной безопасности страны, наряду с защитой границ государства от внешних агрессоров и террористических угроз.
СС-BY Енина Д.В.

Целью проводимого исследования является оценка уровня самообеспеченности Амурской области продуктами
молочнопродуктового и мясопродуктового подкомплекса.
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Для достижения поставленной
цели решаются следующие задачи: изучение нормативных документов и научных публикаций, относящихся к проблеме исследования, сбор и обработка
статистических материалов, изучение
состояния и выявление тенденций развития молочнопродуктового и мясопродуктового подкомплексов АПК, расчет
уровня самообеспеченности региона
продуктами мясопродуктового и молочнопродуктового подкомплексов. Объектом исследования выступает мясопродуктовый и молочнопродуктовый
подкомплексы АПК Амурской области и
Дальневосточного федерального округа.
Вопросам
продовольственной
независимости Дальневосточного федерального округа и Амурской области
посвящены труды Л.Л. Пашиной [10],
В.В. Реймера [7], А.С. Шелепа [12] и др.
Оценка развития локальных продовольственных рынков РФ, механизмы обеспечения продовольственной безопасности регионов представлены в трудах
А.И. Алтухова [1], И.Н. Буздалова [3],
А.В. Улезько [10], И.Г. Ушачева [11] и др.
Методы исследования. В процессе исследования использовались экономико-статистические методы и методы
системного анализа. Исходной информацией для анализа выступает совокупность статистических данных о развитии
мясопродуктового и молочнопродуктового подкомплексов АПК Дальневосточного федерального округа [2, 8, 9].
Результаты исследования. Главную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны играет ее
агропромышленный комплекс, от ежегодных результатов деятельности которого зависит продовольственная незави284

симость государства. Для поддержания
продовольственной безопасности страны необходимо стабильное непрерывное
внутреннее производство сельскохозяйственной продукции и наличие ее запасов [4].
АПК РФ включает в себя следующие сферы производства: I сфера – промышленное производство средств производства, состоящая из нескольких блоков:
блок машиностроительных подотраслей,
производства материальных оборотных средств и блок производственного
строительства; II сфера – производство
сельскохозяйственной
продукции;
III сфера – переработка сельскохозяйственной продукции. Данные сферы
расположены по ходу технологического процесса: от обеспечения средствами производства до выпуска конечной
продукции.
Для производственного функционирования всего комплекса должна быть
создана взаимосвязь всех его элементов
от производства до реализации готовой
продукции с учетом сбалансированности отраслевых потребностей в ресурсах, обеспеченности материально-технического развития взаимосвязанных
отраслей и соответствия требований к
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Изучаемая система состоит из нескольких подсистем:
перерабатывающих заводов, сельскохозяйственных предприятий, торгующих
организаций. Каждая подсистема, в свою
очередь, состоит из своих подсистем: цехов, участков, отраслей, ферм, магазинов
и т.д. Любые диспропорции в развитии
отдельных элементов такой системы могут привести к нарушениям производственного ритма, перегрузке или недогВестник БУКЭП
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рузке перерабатывающего завода, что
влияет на конечный результат деятельности всей системы [3].
Основу продовольственной независимости страны составляет II сфера
производства – сельское хозяйство, выступающее основным источником пищевых продуктов для населения и сырьем
для пищевой промышленности. Определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют сельское
и рыбное хозяйство, пищевая промышленность, особо отмечается важность и
необходимость стремления субъектов
РФ к выходу на показатели самообеспеченности, ведь от результатов работы регионального АПК зависит уровень продовольственной безопасности страны в
целом.
Регион считается самообеспеченным тогда, когда уровень потребности
населения совпадает с уровнем производства продуктов, а также избегается
ввоз продукции из других регионов и
импорта. При этом необходимо отдельно отметить, что не всем регионам РФ
экономически оправдано стремиться к
полному самообеспечению жителей продуктами местного производства, так как
это может существенно увеличить стоимость сельскохозяйственных продуктов. В Дальневосточном федеральном
округе к таким территориям относятся:
Республика Саха (Якутия), Чукотский
автономный округ, Камчатский край и
Сахалинская область. На данных территориях местное производство сельскохозяйственной продукции по стоимости
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значительно превышает цену аналогичных товаров, ввозимых из других регионов. В связи с чем подходить к оценке
уровня самообеспеченности субъектов
РФ необходимо индивидуально, учитывая все особенности анализируемой территории.
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции
в общем объеме товарных ресурсов (с
учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов,
имеющих пороговые значения: мяса и
мясопродуктов (в перерасчете на мясо)
не менее 85%, молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90% [4].
Несмотря на активное реформирование аграрной политики, введение
различных форм, методов и способов
стимулирования развития животноводства в целом и молочного скотоводства
в частности, ситуация с его производством ежегодно ухудшается (табл. 1). Так,
в период с 2011 по 2015 год производство молока в РФ сократилось на 2,68%,
в Дальневосточном федеральном округе
на 6,7%. Такие же тенденции наблюдаются и в масштабах субъектов страны,
исключения составляют лишь СевероЗападный, Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа, в которых производство молока увеличилось на 1,7, 0,27,
10,47% соответственно.
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Таблица 1
Производство молока в субъектах Российской Федерации в хозяйствах
всех категорий за 2011–2015 гг. [2, 8, 9]
(тыс. тонн)
2015 г.

Темп роста,
%

Место,
занимаемое
в рейтинге

Субъекты РФ

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Российская Федерация,
млн т

31645,6

31755,8

30528,8

30790,9 30796,9

97,32

Центральный ФО

5708,0

5784,1

5494,0

5393,4

5406,3

94,71

2

Северо-Западный ФО

1746,0

1776,0

1684,6

1708,7

1775,6

101,70

7

Южный ФО

3280,5

3374,4

3304,5

3280,2

3289,2

100,27

4

Северо-Кавказский ФО

2493,5

2639,5

2676,2

2725,8

2754,6

110,47

5

Приволжский ФО

10022,6

9949,5

9481,3

9467,3

9492,6

94,71

1

Уральский ФО

2086,6

2077,9

2023,9

1998,3

1906,7

91,38

6

Сибирский ФО

5725,9

5582,8

5299,2

5389,3

5386,5

94,07

3

Крымский ФО

-

-

-

291,6

248,1

-

9

Дальневосточный ФО

582,5

571,8

565,2

536,4

537,2

92,22

8

Республика Саха (Якутия)

185,9

177,6

170,4

168,4

164,6

88,54

58

Камчатский край

16,4

17,0

17,2

17,5

18,0

109,76

78

Приморский край

106,8

113,2

119,5

118,6

123,5

115,64

62

Хабаровский край

50,6

50,6

46,5

43,4

39,1

77,27

73

Амурская область

166,4

161,8

165,1

143,6

148,6

89,30

60

Магаданская область

5,8

5,9

5,9

5,9

6,0

103,45

80

Сахалинская область

25,9

25,8

26,2

27,6

27,9

107,72

75

Еврейская автономная
область

24,5

19,9

14,3

11,5

9,6

Чукотский автономный
округ

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

39,18
0,00

79
84

*Источник: составлено автором по данным Росстата.

В структуре производства молока в
хозяйствах всех категорий ДФО занимает
предпоследнее место в рейтинге с показателем 148,6 тысяч тонн, при этом лидерами
по объемам произведенного молока в регионе выступают Республика Саха (Якутия) –
164,6 тыс. тонн и Амурская область 148,6.
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Сокращение объемов производства молока
закономерно на фоне сокращения поголовья коров в РФ, в анализируемом периоде
оно составило 5,6%.
По показателям производства мяса
скота и птицы (в убойном весе) наблюдаются обратные тенденции (табл. 2).
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Таблица 2
Производство мяса скота и птицы на убой (в убойном весе) в субъектах Российской
Федерации в хозяйствах всех категорий за 2011–2015 гг. [2, 8, 9]
(тыс. тонн)
Место,
занимаемое в
рейтинге

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп
роста, %

Российская Федерация,
млн т

7519,5

8090,3

8544,2

9070,3

9565,2

191,7

Центральный ФО

2217,6

2561,7

2942,6

3073,9

3370,8

3,05

1

Северо-Западный ФО

471,6

522,6

534,4

576,1

607,3

2,37

6

Южный ФО

974,4

959,7

833,2

872,2

891,3

131,4

4

Северо-Кавказский ФО

445,4

477,7

507,7

533,2

601,0

194

7

Приволжский ФО

1640,4

1706,0

1791,8

1887,1

1990,2

147,8

2

Уральский ФО

551,4

589,1

642,0

698,0

712,6

192,2

5

Сибирский ФО

1090,6

1145,1

1158,4

1162,1

1159,8

140,3

3

Крымский федеральный
округ

-

-

-

136,8

108,2

-

9

Дальневосточный ФО

128,0

128,4

134,0

130,9

123,9

127,6

8

Республика Саха (Якутия)

23,7

24,5

24,6

22,3

22,2

91,36

65

Камчатский край

2,3

2,3

3,3

3,3

3,5

129,6

77

Приморский край

37,2

39,8

36,3

36,2

33,7

142,8

59

Хабаровский край

22,3

22,0

21,7

21,2

16,7

107,7

68

Амурская область

35,1

32,1

41,4

41,3

41,5

160,9

56

Магаданская область

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

166,7

84

Сахалинская область

2,8

3,0

2,9

2,9

3,2

152,4

78

Еврейская
область

автономная

3,1

2,9

2,6

2,0

1,6

Чукотский
округ

автономный

1,0

1,2

0,7

1,2

0,9

Субъекты РФ

64
3 р.

80
82

*Источник: составлено автором по данным Росстата.

В исследуемом периоде производство мяса скота и птицы на убой в убойном
весе значительно возросло. Так, рост производства в целом по РФ составил 91,7%,
по ДФО данный показатель увеличился на
27,6%, в Амурской области – 60,9%. Политика протекционизма, выразившаяся в
запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из ряда стран, позволила занять
2017, № 3

отечественным производителям свободную нишу рынка мяса и мясных продуктов, увеличив, тем самым, внутреннее производство практически в 2 раза.
Однако отмечается, что, несмотря
на рост производства мясной продукции,
ее потребление у населения ежегодно снижается (рис.).
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Рис. 1. Потребление продуктов питания населением Амурской области, 2011–2015 гг.,
кг на душу населения [9]

Уровень потребления молока и молочных продуктов населением Амурской
области составляет 47,1% от рекомендуемой министерством здравоохранения РФ
нормы потребления продуктов питания в
среднем на 1 человека по мясу и мясопродуктам – 71,8%. Положительным моментом выступает тот факт, что в динамике
показатели потребления молока, мяса увеличиваются на 7,8 и 4,9% соответственно.
Определение уровня самообеспеченности региона продовольственными

ресурсами основывается на следующих
показателях: производство товаров продовольственного назначения за год, производственное потребление продуктов в
сельском хозяйстве, потери продовольствия, фонд личного потребления продовольственного назначения.
Расчет потребности населения
Амурской области производится по показателям численности населения и рациональной нормы потребления соответствующей категории продуктов (табл. 3).

Таблица 3
Потребность населения Амурской области в продуктах мясопродуктового
и молочнопродуктового подкомплексов [2]
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

821,6

816,9

811,3

809,9

805,7

Потребность в молоке и молочных
продуктах, тонн

312208

310422

308294

307762

306166

Потребность
в
мясопродуктах, тонн

69836

69436,5

68960,5

68841,5

68484,5

Среднегодовая
населения, тыс. чел.

численность

мясе

и

*Источник: составлено автором по данным Росстата.
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В связи с ежегодным сокращением численности населения области
(в период с 2011 по 2015 год на 2%)
происходит ежегодное снижение потребности в мясных и молочных продуктах.

Для оценки уровня самообеспеченности населения продуктами питания прежде всего необходимо оценить
формирование и использование балансов ресурсов соответствующих категорий продуктов (табл. 4).

Ресурсы использования мяса и мясопродуктов Амурской области
за 2011–2015 годы [2]
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Таблица 4
тыс. тонн

Темп роста, %

Ресурсы
Запасы на начало года

5,4

6

5,5

5,6

4

74,07

Производство

35,1

32,1

41,4

41,3

41,5

118,23

22

29

28,8

24,5

24,3

110,45

62,5

67,1

75,7

71,4

69,8

111,68

Ввоз, включая импорт
Итого ресурсов

Использование
Потери

-

-

0,1

0,1

-

-

Вывоз, включая экспорт

6,3

9,7

16,4

15

15

2,4 р.

Личное потребление

50,2

51,9

53,6

52,4

51,4

102,39

Запасы на конец года

6

5,5

5,6

4

3,4

56,67

Как видно из таблицы 4, в области происходит увеличение ресурсов
мяса и мясопродуктов. Отмечается значительное увеличение показателей вывоза,
включая экспорт – в 2,4 раза, личного потребления – на 2,39%. Объемы роста собственного производства в 2015 году на 19,3%
не обеспечивают потребность населения в
мясных продуктах. В связи с чем в области
наблюдается увеличение показателей ввоза, включая импорт, на 10,45%.
Аналогичная ситуация прослеживается и с показателями ресурсов и

2017, № 3

использования молока и молочной продукции (табл. 5). Ежегодное снижение
производства молока в регионе компенсируется ввозом молочной продукции из соседних регионов, показатель ввоза, включая импорт, увеличился в анализируемом
периоде в 2 раза. Вместе с тем фиксируется ежегодный рост вывоза молочной продукции из региона на 2,84%, что связано
с выходом предприятий-переработчиков
молока и молочной продукции на новые
рынки.
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Таблица 5
Ресурсы использования молока и молочных продуктов Амурской области
за 2011–2015 годы [2]
(тыс. тонн)
Показатель

2011 г.

Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Итого ресурсов

22
166,4
25,9
214,3

Производственное
потребление
Потери
Вывоз, включая экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

17,7
0,1
36,1
136,9
23,5

2012 г.
2013 г.
Ресурсы
23,5
22,4
161,8
165,1
41,1
45,9
226,4
233,4
Использование

2014 г.

2015 г.

Темп роста, %

26,5
143,6
67,2
237,3

24,7
148,6
53,2
226,5

112,27
89,30
2 р.
105,69

17,6
0
49,6
136,8
22,4

17,4
0,1
53,7
141,4
24,7

15,1
0,1
44,7
144,9
21,7

85,31
100,00
123,82
105,84
92,34

Оценка уровня самообеспеченности региона продуктами питания проводится двумя способами: первый способ
учитывает норматив потребления продуктов питания и расчетную потребность населения в данном продукте, второй – фонд
личного потребления, сложившийся в регионе.
Произведенные расчеты показывают, что Амурская область не способна

17,1
0,1
45,2
144,5
26,5

обеспечить население региона мясом и
мясными продуктами за счет собственного производства, нормативный уровень
самообеспеченности (85%) не достигнут.
При этом отмечается положительная тенденция роста показателя личного потребления мяса и мясных продуктов уровня
самообеспеченности на 1,2 и 10,85% соответственно.

Таблица 6
Уровень самообеспеченности Амурской области мясом и мясопродуктами
за 2011–2015 годы
(тыс. тонн)
Показатель
Производство, тыс. тонн
Потери, тыс. тонн
Потребность в мясе и мясопродуктах,
тонн
Личное потребление, тыс. тонн
Уровень самообеспеченности 1, %
Уровень самообеспеченности 2, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

35,1
-

32,1
-

41,4
0,1

41,3
0,1

41,5
-

69836
50,2
50,26
69,92

69436,5
51,9
46,23
61,85

68960,5
53,6
59,95
77,09

68841,5
52,4
59,91
78,67

68484,5
51,4
60,60
80,74

Уровень самообеспеченности, рассчитанный по рациональной норме потребления продуктов
питания.
2
Уровень самообеспеченности, рассчитанный по личному потреблению продуктов питания
в регионе.
1
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Вместе с тем вызывает опасение неспособность предприятий области обеспечить население мясом и мясными продуктами местного производства, хотя данный

регион имеет все необходимые для развития мясного скотоводства ресурсы и возможности.

Таблица 7
Уровень самообеспеченности Амурской области молоком и молочной продукцией
за 2011–2015 годы
(тыс. тонн)
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Производство, тыс. тонн

166,4

161,8

165,1

143,6

148,6

Производственное потребление, тыс. тонн

17,7

17,6

17,1

17,4

15,1

Потери, тыс. тонн

0,1

0

0,1

0,1

0,1

136,9

136,8

144,5

141,4

144,9

Потребность в молоке и молочных
продуктах, тонн

312208

310422

308294

307762

306166

Уровень самообеспеченности1, %

50,42

49,33

50,72

44,15

46,24

Уровень самообеспеченности , %

107,56

104,79

102,10

90,37

92,82

Личное потребление, тыс. тонн

2

Уровень самообеспеченности, рассчитанный по рациональной норме потребления продуктов
питания.
2
Уровень самообеспеченности, рассчитанный по личному потреблению продуктов питания в
регионе.
1

Неоднозначные результаты получены при расчете уровня самообеспеченности Амурской области молоком и молочными продуктами.
Учитывая личное потребления молока и молочных продуктов, рассчитанный
уровень самообеспеченности находится
в пределах нормативного значения (более
90%), но в динамике он сокращается на
14,7 процентных пункта. В 2011–2013 годах область входила в третью группу самообеспеченности регионов с интервальными параметрами 100–110%, по которой
регион полностью обеспечивает себя продовольственными ресурсами соответствующей категории и использует в допустимых пределах ввоз, включая импорт.
Обратная ситуация наблюдается
при расчете уровня самообеспеченности
населения молоком и молочными продуктами с учетом потенциальной потребности
граждан в данных продуктах. Объемы вну2017, № 3

треннего производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями не
позволяют обеспечить население собственными продуктами питания, существующий дисбаланс компенсируется ввозом
молочной продукции в регион. Учитывая
территориальную отдаленность Амурской
области и, как следствие, рост транспортных расходов, стоимость такой продукции
существенно увеличивается, становясь
менее доступной для местного населения.
Кроме того, согласно анализу рынка молока и молочной продукции области, ввозятся в регион продукты увеличенного срока
хранения, изготавливаемые из нормализованного сырья, что сказывается на их качестве.
Выводы и заключение. Таким
образом, анализ уровня самообеспеченности населения Амурской области продуктами животноводства выявил существующие острые проблемы: производство
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местных молочных и мясных продуктов
ежегодно снижается, объемы производства
продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями не способны удовлетворить потребности населения, регион находится за пределами продовольственной
безопасности и полностью зависит от ввоза продуктов питания из других субъектов
страны, включая импорт продовольствия,
который приводит к увеличению цены продуктов, а в отдельных случаях и к снижению ее качества.
На наш взгляд, для выхода из сложившейся ситуации необходимо в среднесрочной перспективе разработать ряд
мер государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
способных стать катализатором развития
подотрасли животноводства в Амурской
области. Разработка данных мероприятий
должна основываться на специфике условий ведения сельскохозяйственного производства в каждой из категории хозяйств:
крестьянских фермерских хозяйств, хозяйствах населения, сельскохозяйственных
организаций. Поддержка сельскохозяйственных производителей должна быть
адресной, доступной для всех форм сельскохозяйственного бизнеса (малый, средний, крупный), эффективной – каждый
вложенный государством рубль должен
приносить результат.
На протяжении всего существования РФ как государства достижение показателей продовольственной безопасности
страны рассматривали через достижение
необходимого уровня самодостаточности
регионов. Выход Амурской области на
показатели самообеспеченности позволит
полностью удовлетворить экономические
и социальные потребности населения в
продовольствии, а также внести свой вклад
в обеспечение продовольственной независимости страны.
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ASSESSMENT THE AMUR REGION SELF-RELIANCE LEVEL
IN PRODUCTS OF DAIRY AND MEAT SUBCOMPLEX
Abstract. Today ensuring food security of regions is one of key national security issues of the
country. The purpose of the conducted research is the assessment of the level of self-reliance of the Amur
region in products of a dairy and meat subcomplexes. In the course of the research, economical and statistical methods and methods of the system analysis were used. The basis of food independence of the country
is constituted by the II sphere of production – agricultural industry. The region is considered self-sufficient
when the level of the population demand matches the production rate of products, and also the import of
products from other regions and import is avoided. During the period from 2011 to 2015 production of
milk in the Russian Federation was reduced by 2.68%, in the Far Eastern Federal District – by 6.7%. The
indicators of production of livestock and poultry meat (in slaughter weight) show the opposite trends. The
assessment of the level of self-reliance of the region in food is carried out by two methods: the first method
considers the standard rate of consumption of food and the estimated need of the population for this product, the second – the amount of private consumption in the region. The analysis of level of self-reliance of
the population of the Amur region in livestock products revealed the existing burning issues: production
of local dairy and meat products annually decreases, volumes of production cannot satisfy the demands of
the population, the region is outside food security and completely depends on import of food from other
subjects of the country, including import of food, which leads to increase in the price of products, and in
some cases deterioration of its quality.
Keywords: food security, the level of regional foodstuffs self-reliance, dairy subcomplex, meat
subcomplex, rational regulation of food consumption, production structure, Far East.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация. Целью исследования является анализ функционирования малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации и выявление направлений дальнейшего развития. Данная цель предполагает постановку следующих задач: исследование
динамики развития малого бизнеса в России, выявление факторов и направлений эффективного функционирования субъектов малого предпринимательства. На основе системного анализа, экономико-статистического, логического методов, сравнительного анализа
рассмотрена динамика численности предприятий малого бизнеса, числа занятых в данных
хозяйственных субъектах. Выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие малого
предпринимательства, определена система показателей, характеризующих условия хозяйствования субъектов малого предпринимательства и оказывающих воздействие на эффективность деятельности. Проведен анализ мер государственной поддержки малых предприятий, выполнена их систематизация по классификационным группам. Особое внимание
уделено налоговым механизмам стимулирования малого бизнеса, составлена классификация инструментов стимулирования в сфере налогообложения. Систематизированы упрощенные способы организации учетного процесса, сформулирован порядок их применения
и определен ожидаемый эффект от внедрения упрощенных способов ведения учета. Подчеркнута важность государственной поддержки и создания благоприятных условий для
функционирования субъектов малого предпринимательства. Сделан вывод о направлении
дальнейших действий по развитию малого бизнеса.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственное регулирование, предпринимательство, факторы развития.

Введение. Малый и средний бизнес
является основным элементом современной рыночной системы хозяйствования,
гарантией эффективного функционирования развитой рыночной экономики. Малое
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предпринимательство является важным
звеном научно-технического прогресса,
основным поставщиком рабочих мест во
всех отраслях экономики. Уровень малого
и среднего бизнеса, активности предпри-
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нимателей во многом определяет уровень
демократизации страны и открытости ее
экономики.
Малое и среднее предпринимательство в России, являясь новым экономическим явлением два десятилетия назад, сегодня состоялось и является неотъемлемой
частью российской экономики. Поэтому
важным направлением исследования является поиск мер стимулирования развития
сферы малого и среднего предпринимательства.
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось на
основе общенаучных методов исследования – системного анализа, экономикостатистического, логического методов,
сравнительного анализа. В процессе исследования применялись системный и комплексный подходы. Информационной основой послужили статистические данные,
результаты исследований отечественных
ученых.
Результаты исследования. По результатам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предприни-

мательства за 2015 год [6] среди малых
и средних предприятий насчитывается
5 млн хозяйствующих субъектов. Этот показатель включает как число юридических
лиц, так и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателем для
18 млн граждан. Двадцать процентов валового внутреннего продукта России, а во
многих субъектах Российской Федерации
гораздо больше, создаются организациями
малого и среднего бизнеса.
Однако вклад малых и средних
предприятий в общие экономические показатели нашего государства гораздо ниже,
чем в развитых и даже некоторых развивающихся странах. Сферу малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации представляет в первую очередь
микробизнес (95 процентов от общего числа малых и средних предприятий). Число средних организаций составляет всего
0,4 процента.
Анализируя численность предприятий малого и среднего бизнеса на начало
2017 года, мы наблюдаем положительную
динамику, что подтверждают данные рисунка 1.

Рис. 1. Численность субъектов малого и среднего бизнеса
в период с 2010 по 2017 гг.
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Необходимо отметить, что представленные показатели не раскрывают
информацию о фактическом ведении
предпринимательской деятельности. Если
средние предприятия достаточно устойчивы в функционировании, то среди малых

и микропредприятий одна третья часть
не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности. Среди индивидуальных
предпринимателей (ИП) этот показатель
составляет 25% (рис. 2).

Рис. 2. Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших
финансово-хозяйственную деятельность в 2015 году

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению.
На малые и средние предприятия приходится только 5–6 процентов общего объема
основных средств и 6–7 процентов объема
инвестиций в основной капитал в целом по
стране. Производительность труда на малых и средних предприятиях в Российской
Федерации отстает от уровня развитых
стран (США, Японии, стран Европейского
союза) в 2–3 раза [5].
По мнению российских ученых
[2], основными причинами сложившейся ситуации являются: неэффективное
использование инструментов государственной поддержки малого бизнеса; наличие отрицательного воздействия внешней
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среды; неполное соответствие инструментов управления малым бизнесом его
специфике.
В последние годы мы наблюдаем
отрицательную динамику развития малого
и среднего предпринимательства. Удельный вес предприятий малого и среднего
бизнеса в обороте российских поступательно снижается.
О сокращении деловой активности говорит динамика числа занятых в
хозяйствующих субъектах малого и среднего бизнеса. В 2015 году в этой сфере
работало 18,4 млн человек, из них
73 процента – это работники организаций,
27 процентов осуществляли трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей. По данным Единого реестра
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субъектов малого и среднего предпринимательства [1], на начало 2017 года 15,8 млн
граждан было занято в малом (в т.ч. микро)
и среднем бизнесе, это 13,8 млн и 2 млн

соответственно. Еще более выраженное
сокращение можно наблюдать, сравнивая
показатели 2010 и 2017 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика числа замещенных рабочих мест, тыс.

На развитие малого предпринимательства оказывают влияние множество
факторов, в частности: общеэкономические условия развития государства или
региона, уровень культуры предпринимательства, исторический опыт, восприятие
предпринимательства, образование пред-

принимателей, затраты времени и средств,
административные процессы и барьеры.
Учитывая разнообразие вышеназванных
факторов, можно сформировать систему
показателей, позволяющих оценить это
влияние (табл. 1).

Факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства
Наименование фактора

Таблица 1

Система показателей

Характеристика малого
предприятия

- организационно-правовая форма;
- цель создания;
- вид деятельности;
- величина деловой активности;
- численность работников

Наличие финансовых
ресурсов

- наличие собственных финансовых ресурсов;
- процентные ставки по кредитам, требования о поручительстве и залоге,
сроки предоставления кредитов;
- наличие небанковских источников кредитования;
- функционирование государственных программ по субсидированию малого
бизнеса;
- льготы по налогам

Наличие имущественных
ресурсов

- наличие имущества в собственности субъектов малого бизнеса;
- уровень доступности для покупки или аренды объектов недвижимости;
- ценовые параметры недвижимости
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Окончание табл. 1
Наименование фактора

Система показателей

Наличие кадровых ресурсов

- уровень заработной платы в организациях малого бизнеса;
- развитие сети консалтинговых и аутсорсинговых услуг;
- предоставление государственных субсидий на возмещение затрат,
связанных
с
профессиональной
подготовкой,
переподготовкой
и повышением квалификации кадров

Правовые условия
функционирования

- наличие нормативно-правовых актов о поддержке малого бизнеса;
- функционирование правовой и внеправовой практик разрешения споров

Контрольные мероприятия

- сроки и сложность регистрации бизнеса;
- количество надзорных органов;
- лицензирование отдельных видов деятельности;
- периодичность контрольных мероприятий;
- возможность использования «льготных каникул»

Информационная среда

- доступность нормативно-правовых баз;
- функционирование консультационных центров поддержки малого
предпринимательства;
- наличие в регионе государственных служб, информационных порталов по
информированию малого бизнеса

Конкурентная среда

- наличие защитных механизмов в отдельных сферах и отраслях экономики;
- наличие и направленность крупного бизнеса;
- доступ к государственному заказу;
- организация и выделение тендеров для субъектов малого бизнеса;
- равные условия бизнеса для малых предприятий

Уровень безопасности

- обеспечение прав собственности;
- эффективность работы правоохранительных органов;
- криминогенная обстановка в регионе

Поддерживая малое предпринимательство, государство выполняет ряд
первоочередных задач, в том числе: повышение уровня благосостояния населения,
увеличение процента среднего класса в
стране, снижение уровня безработицы в
государстве. Кроме того, налоговые поступления от малого бизнеса являются основным средством пополнения бюджета государства с развитой экономикой. Малый и
средний бизнес повышает конкуренцию,
активизирует экономическую инициативу
граждан, что в свою очередь сдерживает
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рост цен на товары и услуги, стимулирует
хозяйствующие субъекты внедрять новые
технологии и повышать качество продукции. Учитывая международную практику, меры поддержки государства можно
классифицировать по нескольким группам
(рис. 4).
В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и организационные основы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Рис. 4. Меры государственной поддержки малого предпринимательства

Для предприятий малого бизнеса
предусмотрены специальные налоговые
режимы, которые позволяют оптимизировать систему бухгалтерского и налогового
учета, а также налоговых платежей. Разработаны меры, обеспечивающие доступ
малых предприятий к государственным
закупкам. В субъектах Российской Феде-

рации развивается инфраструктура информационно-консультационной поддержки
малого предпринимательства.
Налоговые инструменты стимулирования можно классифицировать по двум
признакам: снижение налоговой нагрузки
и снижение косвенных издержек, связанных с учетным процессом (рис. 5).

Рис. 5. Налоговые инструменты стимулирования малого бизнеса
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Необходимо отметить, что специальные налоговые режимы следует одновременно отнести как к снижению налогового бремени на малый бизнес, так их
применение позволяет уменьшить платежи в бюджет, так и к снижению косвенных
издержек. Такой результат достигается
благодаря уменьшению числа уплачиваемых налогов, а следовательно, снижению
объема налоговых регистров, налоговых деклараций. В то же время рядом авторов [4] отмечаются недостатки применения специальных режимов: отсутствие
возможности заниматься отдельными видами деятельности, ограничение в количестве работников, а также запрет на открытие представительств и филиалов, что
существенно ограничивает перспективы в
расширении бизнеса.
Помимо налоговых инструментов
организации учетного процесса для мало-

го бизнеса в Российской практике предусмотрен ряд преимуществ в упрощении
ведения бухгалтерского учета, что также
позволяет снизить трудоемкость учетных
работ и сократить затраты малого предпринимательства.
С целью упрощения ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
16 мая 2016 г. № 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету» [3] в положения
по бухгалтерскому учету введены упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета.
Анализируя вышеназванные изменения, определим возможности малого предприятия и ожидаемый эффект
(табл. 2).

Упрощенные способы ведения учета и их влияние
на учетный процесс

Таблица 2

Способы упрощения

Порядок отражения в
бухгалтерском учете

Ожидаемый эффект

Оценка
материальнопроизводственных запасов
(МПЗ) по цене поставщика

К бухгалтерскому учету МПЗ
принимаются по цене поставщика
без
учета
заготовительных
расходов

Сокращение
числа
бухгалтерских
операций
и
снижение
риска
возникновения ошибок при подсчете
фактической себестоимости

Упрощенное
признание
расходов по обычным видам
деятельности

В состав расходов по обычным
видам деятельности включается
стоимость сырья, материалов
и других затрат, связанных с
производством, в полной сумме по
мере осуществления затрат

В
бухгалтерском
учете
и
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности не формируются остатки
МПЗ, что снижает трудоемкость при
формировании отчетов

Упрощенное списание МПЗ

В состав расходов по обычным
видам деятель-ности включаются
расходы на приобретение МПЗ
для управленческих нужд по мере
приобретения запасов

Отсутствие
необходимости
учета
МПЗ
до
полного
фактического
расходования. Отсутствие остатков
МПЗ в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
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Окончание табл. 2
Способы упрощения

Порядок отражения в
бухгалтерском учете

Ожидаемый эффект

Отсутствие необходимости
создания
резерва
под
снижение
стоимости
материальных ценностей

В бухгалтерском учете не создаются
резервы под снижение стоимости
материальных
ценностей.
Остатки материальных ценностей
отражаются в отчетности по
стоимости, указанной на счетах
бухгалтерского учета, не зависимо
от изменения текущей рыночной
стоимости

Отсутствие
необходимости
отслеживания изменения рыночной
стоимости МПЗ, первоначального
качества и стоимости продажи МПЗ.
Снижение числа учетных операций
по созданию и списанию резервов

Возможность
оценки
основных средств по цене
поставщика

Объекты
основных
средств,
принимаются к бухгалтерскому
учету по цене поставщика, а
изготовленные объекты – сумме
стоимости работ подрядчика

Затраты, связанные с
доставкой
объекта, приведением объекта в
состояние готовое для эксплуатации,
стоимость
консультационных
и
информационных
и др. услуг
включаются в состав расходов по
обычным видам деятельности

Применение
порядка
амортизации

упрощенного
начисления

Амортизация основных средств
начисляется единовременно 31
декабря текущего года

Отсутствие ежемесячных расчетов по
начислению амортизации, сокращение
числа бухгалтерских записей

Возможность единовременного списания стоимости
инвентаря

По
производственному
и
хозяйственному
инвентарю
начисляется 100% амортизация
при
принятии
объектов
к
бухгалтерскому учету

Отсутствие ежемесячных расчетов по
начислению амортизации в течение
всего срока эксплуатации объекта

Применение упрощенного
способа списания расходов
на НИОКР

В бухгалтерском учете расходы
по НИОКР списываются в полной
сумме по мере осуществления
затрат

Применение упрощения исключает
необходимость списания расходов
в течение предполагаемого срока
использования результатов НИОКР.
Отсутствие в учете и отчетности
статьи «Результаты исследований и
разработок»

Применение упрощенного
способа признания расходов
на
приобретение
или
создание нематериальных
активов

В бухгалтерском учете расходы
по приобретению или созданию
нематериальных
активов
учитываются в составе расходов
по обычным видам деятельности
по мере возникновения расходов

Применение
упрощения
не
предполагает формирования остатков
на счетах бухгалтерского учета
и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности объектов нематериальных
активов, а, следовательно, исключается
процесс учета, списания, начисления
амортизации

Таким образом, применяя вышеназванные методы, субъекты малого предпринимательства имеют возможность существенно сократить издержки по организации
учетного процесса и направить эти средства на развитие бизнеса. Но для развития предпринимательства в строительстве,
обрабатывающем производстве, сельском
2017, № 3

хозяйстве, которые наиболее необходимы
российской экономике, малым предприятия
нужна большая поддержка, так как эти сферы требуют значительных инвестиционных
вложений. Дальнейшие направления поддержки малых предприятий должны быть
ориентированы на наиболее значимые для
экономики сферы деятельности.
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Выводы и заключения. Для достижения поставленных целей необходимо
определить круг наиболее важных мероприятий:
– оказание содействия в реализации мер по созданию необходимых объектов инфраструктуры рынка, которые будут
ориентированы на создание и совершенствование большего количества субъектов
малого предпринимательства в производственных сферах;
– реализация специальных программ поддержания перспективных конкурентоспособных компаний;
– внедрение современных наиболее
эффективных финансовых инструментов
развития бизнеса;
– поддержка существующих институтов микрофинансирования, создание
наиболее благоприятных условий для их
существования;
– формирование институциональных условий для работы кредитных учреждений;
– развитие старых и создание новых
элементов бизнес-инкубаторов, направление таких структур на инновационные
предприятия сектора малого бизнеса;
– совершенствование нормативноправовой базы с целью устранения имеющихся административных и иных барьеров
для перспективного развития малого бизнеса в России и предотвращение появления
новых трудностей в данном направлении;
– реализация норм законодательства, которые определяют возможность участия малых и средних субъектов бизнеса в
государственных тендерах;
– повышение возможности доступа
отечественного производителя к недвижимости, относящейся к государственной
либо муниципальной собственности;
– создание фонда инвестирования в
малые и средние предприятия.
Подводя итог, необходимо отметить, что за последнее десятилетие госу304

дарство поддержало многие инициативы
бизнес сообщества. Постоянно совершенствовались и реализовывались налоговые
методы стимулирования. Налицо прогресс
во взаимоотношении бизнеса и власти. В
то же время политика государства в сфере
малого предпринимательства должна носить целевой и системный характер, что
позволит изменить тенденцию в развитии
малого предпринимательства.
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MODERN STATE AND DIRECTIONS OF SMALL
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract. The aim of the study is to analyze the functioning of small and medium entrepreneurship
in the Russian Federation and identify areas for their further development. This goal involves setting the
following tasks: study of the dynamics of small business development in Russia, the identification of factors
and directions of effective functioning of small businesses. On the basis of the system analysis, economic
and statistical, logical methods, and comparative analysis we studied the dynamics of the number of small
businesses, and the number of employees in these economic subjects. We identified the factors, influencing
the development of small business, a system of indicators characterizing the economic conditions of
small businesses, which have an impact on efficiency. We analyzed the measures of state support of
small enterprises, made their classification according to classification groups. Special attention is paid to
the tax mechanisms of stimulation of small business, classification of tools of stimulation in the field of
taxation. We systematized the simplified methods of the accounting process, formulated the procedure for
their application and defined the expected effect of the introduction of simplified methods of accounting;
underlined the importance of state support and creation of favorable conditions for functioning of small
business subjects; and made the conclusion about the way forward for the development of small business.
factors.
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ПОНЯТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ЕГО МЕСТО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация. Статья посвящена изучению понятия молодежного предпринимательства как
социально-экономической категории, оказывающей существенное влияние на развитие экономики
страны. Цель работы заключается в анализе подходов к определению молодежного предпринимательства с точки зрения российского законодательства, а также отечественных и зарубежных исследователей. Поднимается вопрос повышения предпринимательской активности молодежи. Молодежное предпринимательство рассматривается как важный ресурс развития экономики страны, а
также как инструмент решения проблемы молодежной безработицы, существенно обострившейся в
последнее время, особенно в категории 20–24 лет. Молодежное предпринимательство является способом укрепить материальное положение молодых людей, а также способствует их профессиональному и личностному росту. Сделаны выводы о том, что понятие молодежного предпринимательства
все еще законодательно и научно не закреплено в должной степени. Дается собственное определение молодежного предпринимательства и обозначается необходимость дальнейшего формирования
понятийного аппарата. Именно развитие и поддержка предпринимательства считаются одним из
самых эффективных способов ускорения развития современной российской экономики и социально ориентированных отраслей. Применение инструментария молодежного предпринимательства и
формирование соответствующей среды обозначается как важный инструмент развития общества.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, молодежь, предпринимательство,
предпринимательская среда.

Введение. В настоящий период развития рыночной экономики существенно
обостряются проблемы малого и среднего
предпринимательства. Стоит отметить, что
малому и среднему бизнесу принадлежит
решающая роль в развитии экономики, поскольку именно этот сектор является основой для формирования среднего класса
российского общества, способного стать
опорой экономики.
К тому же такая категория общества, как молодежь, во многих странах (в
том числе и в России) считается одной из
базовых. Это связывается с тем, что именно молодое поколение предопределяет
СС-BY Далибожко А.И.

развитие государства и его дальнейшее
существование. К тому же молодежь является своего рода государственным кадровым резервом, обеспечивая преемственность поколений.
Основными требованиями времени
становятся новые характеристики молодого предпринимательского сообщества:
инициативность, инновационное мышление, социальная ответственность, креативность, самостоятельность, образованность
[13]. Именно молодой, социально ориентированный предприниматель сочетает в
себе уникальные способности для объединения доступных ресурсов.
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Изучение молодежного предпринимательства актуализируется еще и потому,
что на сегодняшний день существует такая
ситуация, когда определенная часть молодых людей не способна найти свою нишу
в российском социально-экономическом
секторе [8, с. 63]. Во многом это можно
связать с определенного рода информационным вакуумом по возможностям, которые может обеспечить собственное дело, а
также с недостатком практического опыта
по его организации.
Методы исследования. Методологическая база сформирована на основе
трудов российских и зарубежных ученых
по проблемам рынка труда, а также поддержки и повышения активности предпринимательской среды (в том числе,
молодежной). Среди них особо можно выделить работы таких исследователей, как:
Н.В. Ахиярова, А.В. Иванова, Э.Ю. Кочесокова, Р.Ф. Лопатина, Е.Э. Каурова,
Е.Г. Русскова. В ходе работы использовались следующие методы исследования:
теоретический анализ литературы, сравнение, обобщение, дедукция. Теоретические
материалы обобщены с помощью табличного метода. В совокупности использованные методы обеспечивают достоверность
и обоснованность выводов.
Результаты
исследования.
Отличительные признаки молодежного предпринимательства являются
темой для обсуждения ученых и специалистов во многих отраслях. Дискуссионные вопросы, поднимаемые в
литературных источниках, позволяют рассматривать данное понятие как
мультидисциплинарное, поскольку оно
относится к стыку таких научных областей, как экономика, психология,
социология.
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Определение самой предпринимательской деятельности дается в ст. 2
Гражданского кодекса Российской Федерации: это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли» [7].
В Приказе Министерства экономического развития Российской Федерации
№ 411 от 01.07.2014 г. субъектами молодежного предпринимательства являются «физические лица в возрасте до 30 лет
(включительно); юридические лица, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до
30 лет (включительно), составляет более
50%» [16].
В Основах государственной молодежной политики РФ на период до
2025 г., молодежное предпринимательство – это «предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и
среднего предпринимательства), средний
возраст штатных работников которых, а
также возраст руководителя не превышает 30 лет» [17].
Основные определения молодежного предпринимательства, приводимые
различными исследователями данной области, выделены нами в таблице.
Как видно из таблицы, российские авторы приводят более формальные
определения, созвучные с нормативными документами. В то время как зарубежные исследователи делают больший
акцент на обладание молодыми людьми
определенного рода качествами, а также
определяют молодежное предпринимательство как сферу отношений и стремление молодежи к успешной самостоятельной деятельности.
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Основные авторские подходы к определению понятия «молодежное
предпринимательство»
Автор

Таблица

Определение

Э.Ю. Кочесокова

Особая сфера общественных отношений, в которую входит как экономическая, так и
молодежная политика государства [12, с. 50]

А.В. Иванова

Динамический процесс создания новой ценности бизнеса … на основе деятельности
предпринимателя в возрасте от 16 до 35 лет, который эффективно объединяет
ресурсы для использования имеющихся возможностей по удовлетворению
существующих или создаваемых потребностей [9, с. 24]

Н.В. Ахиярова

Вид … активности … молодых людей (до 30 лет включительно), основанной
на определенных ресурсах, автономной социально-экономической инициативе,
личностных качествах, и нацеленной как на получение прибыли и достижение
материального благополучия, так и на свободную самореализацию и
самоутверждение молодого человека [2, с. 17-18]

Д.Ю. Вострухина

Самостоятельный бизнес с небольшим количеством сотрудников, который
организуется людьми до 35 лет [4, с. 81]

Е.Э. Каурова,
Е.Г. Русскова

Практическое применение предприимчивых качеств индивида (в возрастной
категории 30–35 лет), таких как инициативность, новаторство, творчество, гибкость
мышления и готовность к риску, используя соответствующие навыки для достижения
триумфа в данной сфере [11, с. 416]

У. Шуф

Признание возможности для молодых людей создавать ценность, и процесс принятия
решений на основе этой возможности, независимо от того, включает ли она создание
новой организации [24, c. 7]

С. Риахи

Предпринимательская деятельность лиц в возрасте до 30 лет, которые, как правило,
мотивированы начать ее из-за ряда факторов, включая желание быть независимым
и получить контроль над собственной жизнью, получить дополнительный доход,
производить инновационные или конкурентоспособные продукты и услуги [23]

Ф. Чигунта

Практическое применение таких предпринимательских качеств, как инициативность,
креативность и склонность к риску, а также использование соответствующих
навыков, необходимых для успеха в этой среде и культуре [21, с. 2]

Е.К. Осифуах

Генерирование ценности и денежного потока путем создания нового или
расширения существующего предприятия в любом секторе, осуществляемое
молодыми предпринимателями в возрасте от 16 до 35 лет, способными распознать и
использовать появляющиеся возможности [22, с. 166]

На основе проведенного анализа
нами предложено определение молодежного предпринимательства, связывающее
разнообразные характеристики. Специфические признаки молодежного предпринимательства, такие как высокая инновационная активность, мобильность, гибкость,
предрасположенность к риску обусловливают его выделение в особую нишу предпринимательской деятельности [10, с. 42].
2017, № 3

В рамках этого исследования будем считать, что молодежное предпринимательство – это относительно самостоятельная
категория деловой активности, которая
предполагает достижение молодыми предпринимателями в возрасте до 35 лет, эффективно объединяющими доступные
ресурсы на основе личностных качеств и
профессиональных навыков, конкурентных преимуществ в ведении бизнеса.
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По данным Российского статистического ежегодника [18], по состоянию на
2015 год молодежь до 35 лет среди безработных составляет 53,3%. Причем следует
отметить, что среди всех возрастных групп
населения России самый высокий уровень
безработицы приходится как раз на молодежь в возрасте 20–24 лет (19,8%). Сокращение этих показателей как раз и должно
стать целевым результатом поддержки и
развития системы молодежного предпринимательства страны.
В исследованиях российских экономистов также поднимается вопрос о
причинах сокращения предпринимательской активности среди молодежи. Так,
М.С. Мельников [14] считает, что развитие
молодежного предпринимательства еще не
набрало высокий темп в связи с невысокой
степенью предпринимательской преемственности поколений, поскольку профессиональное становление старшего поколения
происходило в совершенно иной системе, в
которой практически отсутствовала предпринимательская культура. Также обозначается проблема образования в части
увеличения разрыва между теоретическими знаниями и их практическим применением.
Н.О. Чистякова, И.В. Краковецкая
и Е.С. Воробьева отмечают, что формирование у современной молодежи духа инновационного предпринимательства должно
осуществляться в университетской среде.
Сегодня университеты обладают значительным инновационным потенциалом и
способны стать площадкой для реализации
разного рода молодёжных предпринимательских проектов [20, с. 106]. Но для того
чтобы в университеты пришли студенты с
предпринимательским мышлением, необходимо развивать дух предпринимательства с детского и школьного возраста.
По всей вероятности, более глубокие причины экономического бездействия
молодежи и даже пассивного отношения
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к собственному будущему заключаются в
отсутствии комплексного формирования
предпринимательского мышления у детей
и подростков, на что указывается в работах Х.А. Алижановой [1], Г.Ю. Власова [3],
К.В. Главатских [6], Л.А. Трусовой [19].
В частности, система профессиональной
подготовки должна обеспечивать выпуск
специалистов, обладающих широким спектром практических навыков и профессиональных компетенций для старта собственного дела.
Как отмечает М.В. Герман, на
данном этапе в России отсутствует единая система непрерывного образования, что приводит к дисбалансу уровней образования и, соответственно,
к снижению его качества в целом [5,
с. 118]. Необходима разработка основ
государственной политики РФ в области
непрерывного профессионального образования. Также следует уделить особое
внимание формированию и использованию инструментария, позволяющего
«запустить» креативность и творческое
мышление с самого раннего возраста.
Например, возможно использовать незаслуженно «забытые» эвристические
методы, позволяющие преодолеть психологическую инерцию мышления и активизировать молодежь к поиску нестандартных идей и способов их реализации
[15, с. 37].
Выводы и заключение. Таким
образом, в настоящее время используются различные подходы к пониманию
молодежного предпринимательства как
социального и экономического явления.
Молодежное предпринимательство находится на этапе становления и требует дальнейшего изучения, формирования понятийно-описательного аппарата,
четкого законодательного закрепления.
Молодежное предпринимательство как
мощный ресурс развития государства и
общества будет способствовать решеВестник БУКЭП
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нию проблемы молодежной безработицы, предоставляя населению широкие
возможности для самозанятости и увеличения числа рабочих мест.
Для того чтобы управление функционированием и развитием системы молодежного предпринимательства было
успешным, необходимо применять комплексный подход, основанный на взаимодействии образовательной системы,
государственных, частных и общественных организаций поддержки молодежного бизнеса, а также ориентированный
на личностные особенности молодежи.
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP CONCEPT AND ITS PLACE
IN THE COUNTRY'S ECONOMY DEVELOPMENT
Abstract. The article is devoted to the study of youth entrepreneurship concept as a socio-economic
category, which has a significant impact on the country's economy development. The aim of the work is to
study approaches to the definition of youth entrepreneurship in terms of Russian legislation, as well as Russian and foreign researchers. The issue of increasing the entrepreneurial activity of young people is raised.
Youth entrepreneurship is seen as an important resource for the development of the national economy, as
well as a tool to solve the problem of youth unemployment, greatly exacerbated in recent years, especially
in the category of 20-24 years. Youth entrepreneurship strengthens the financial position of young people,
as well as their professional and personal fulfillment. The conclusion that the concept of youth entrepreneurship is still not fixed legally and scientifically is given. Author’s own definition of youth entrepreneurship is given, and indicated the need for further formation of the conceptual framework. Enterprise development is recognized as one of the most effective tools that will accelerate the country's transition, especially
the economy and socio-oriented sectors of modern Russia, to the innovative way of development. The use
of instruments of youth entrepreneurship and the formation of an appropriate environment is designated as
an important tool for the development of society.
Keywords: youth entrepreneurship, youth, entrepreneurship, business environment.
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УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Правила направления научных статей
Статьи представляются в электронном виде через веб-интерфейс
издательской системы на сайте http://vestnik.mksnauka.ru.
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
• Ф.И.О. полностью;
• полное название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
• почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной
статьи не допускаются.
Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими
условиями:
•
авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;
•
авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы,
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
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С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских
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ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте –
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).
Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные
статьи.
Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 000 руб.
(в т.ч. НДС). Оплата редакционно-издательских работ производится только в
случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права
третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• сведения об авторе;
• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
библиографический список статьи приводятся на русском и английском
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Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
318

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного
документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
2017, № 3

319

Далибожко А.И.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб.,
2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на
Первичная
примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Повторная Там же. С. 68.

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