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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
И НАУКОЕМКОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Целью исследования явился анализ экономической динамики организаций,
дифференцируемых по уровню технологичности, и установление тенденций, характеризующих соответствие вектора их развития новой государственной экономической политике, разработанной для
санкционных условий. Выполнение исследования базировалось на комплексе экономико-статистических методов: построения рядов динамики, трендового анализа, сравнительной оценки, структурного анализа, визуализации динамики показателей. В аналитической оценке реализованы также
методы логического мышления, выявления причинно-следственных связей экономических явлений
и индикаторов, их выражающих, использования доказательной базы для формулировки выводов и
умозаключений. Исследование проводилось на основе официальных статистических данных Росстата. Проанализированы тенденции количественного и качественного изменения организаций, выполняющих научные исследования и разработки; показатели, характеризующие состояние основного капитала организаций в градациях разного уровня технологичности; показатели инновационной
активности организаций технологичных и наукоемких видов экономической деятельности. Дана
оценка степени воздействия инноваций на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, условиям и стандартам в организациях разного уровня технологичности, а также оценка
динамики приобретения ими новых технологий, технических достижений, программных средств.
По результатам аналитической оценки сформулированы экономически обоснованные выводы и выделены основные тенденции, характеризующие тренд технологичного развития организаций как
базового звена экономической системы, реализующего стратегическую задачу обеспечения национальной экономической безопасности.
Ключевые слова: организации, технологичность и наукоемкость экономики, инновационная активность организаций.
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Введение. Экономические реалии последнего времени, возникшие в
2014 году вследствие резкого усложнения
международных экономических отношений – принятия странами «коллективного
Запада» санкций в отношений России и
адекватных российских контрсанкционных мер, выступили катализатором для
кардинального изменения государственной экономической политики.
Причины возникновения, способы
разрешения и прогнозы горизонтов преодоления «санкционного противостояния»
обоснованы в работах многих отечественных исследователей [8, 9, 16, 17 и др.],
расставляющих разные акценты в определении перспектив развития российской
экономики в условиях обострения кризиса,
вызванного санкционными «войнами».
Однако все отечественные экономисты, как теоретики, так и практики, единодушны во мнении по поводу необходимости кардинального реформирования всей
экономической системы, ее структурных
изменений [6, 8, 19 и др.], отказа от инерционной, сырьевой модели развития в
пользу инновационной модели «экономики
знаний» [4, 5, 18 и др.].
Базовыми характеристиками данной модели, как известно, являются технологичность и наукоемкость экономики,
признание доминирующей роли которых
в обеспечении национальной экономической безопасности и суверенитета страны
в международных экономических отношениях является объективной данностью.
Вследствие этого появилось значительное
количество работ, имеющих предметом
технологичное и наукоемкое развитие экономики, а объектом – одноименные категории предприятий [1, 2, 3, 7, 10,1 5 и др.].
Высоко оценивая эти, а также другие работы, вместе с тем, следует заметить,
что исследователи отдают явный приоритет теоретическим аспектам технологичного и наукоемкого развития экономики,
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а аналитические аспекты этого процесса
зачастую остаются за пределами предмета
исследований.
Данное обстоятельство, с одной
стороны, является объективно обусловленным по причине кратковременности формирования тенденций технологичного и
наукоемкого развития экономики. Однако
с другой стороны, очевидно, что коррективы процесса развития, его содержания,
приоритетов, направленности и т.п. невозможны без анализа формирующихся тенденций, особенно на базовом, микроэкономическом уровне.
Целью данного исследования явился анализ экономической динамики организаций, дифференцируемых по уровню
технологичности, и установление тенденций, характеризующих соответствие вектора их развития новой государственной
экономической политике, разработанной
для санкционных условий.
Задачами исследования, обеспечивающими достижение его цели, определены:
– разработка исследовательской гипотезы, определение направлений оценки
развития организаций в контексте технологичности и наукоемкости, выбор индикаторов их оценки;
– формирование информационной
базы, достоверно отражающей технологичное и наукоемкое развитие организаций;
– анализ демографических характеристик организаций, выполняющих научные исследования и разработки;
– оценка динамики показателей, характеризующих состояние основного капитала и инновационную активность организаций разного уровня технологичности;
– оценка степени воздействия инноваций на обеспечение соответствия требованиям технологичного развития, включая
приобретение новых технологий, технических достижений, программных средств
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организациями разного уровня технологичности.
Рабочая гипотеза исследования
формировалась исходя из допущения о
неравномерности исходных условий развития организаций по уровню технологичности, обусловливаемой экономической
специализацией (видами экономической
деятельности). Из этого следует, что оценка технологичного развития организаций в
статике, по определению, непоказательна,
а поэтому требует анализа динамических
тенденций, характеризующих изменение
процесса развития во времени. Для обеспечения достоверности результатов сравнительной оценки развития организаций разного уровня технологичности она должна
базироваться на официальной статистической информации, что создаст должную
доказательную базу для формулировки выводов и установления тенденций.
Методы исследования. Выполнение исследования базировалось на комплексе экономико-статистических методов:
построения рядов динамики, трендового
анализа, сравнительной оценки, структурного анализа, визуализации динамики
показателей. В аналитической оценке реализованы также методы логического мышления, выявления причинно-следственных
связей экономических явлений и индикаторов, их выражающих, использования доказательной базы для формулировки выводов
и умозаключений.
Результаты исследования.
Стратегическая задача повышения
технологичности и наукоемкости отечественной экономики [11] актуализировалась начиная с 2012 года, с момента
принятия Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2011 г. № 2227-р [12].
Однако, как показал проведенный
нами анализ содержания целевых инди2017, № 4

каторов Стратегии, размещенных на официальном сайте Росстата [13], технологичность и наукоемкость экономики не
определяются ключевыми условиями инновационного развития, доказательством
чему являются два обстоятельства.
Во-первых, целевые индикаторы Стратегии сформированы слишком
в широком составе, охватывают сферу
образования, оплаты труда, качественные характеристики исследователей и
государственных служащих, источники
финансирования и т.д., вплоть до таких
специфических индикаторов, как «доля
государственных служащих, свободно владеющих иностранным языком» или «доля
государственных служащих, получающих
ежегодно дополнительное образование за
рубежом». На наш взгляд, эти индикаторы,
вряд ли можно признать имеющими отношение к инновационному развитию экономики.
Во-вторых, 22 целевых индикатора
из 43 до настоящего времени, т.е. на протяжении шести лет (Стратегия принята в
2011 году), находятся в стадии разработки различных министерств и ведомств:
Минобрнауки, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минтруда, Минпромторга,
Минфина, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента),
Международного союза электросвязи. Это
означает, что 22 целевых индикатора не
введены в практику статистического учета, хотя среди них есть такие индикаторы,
которые, по нашему мнению, имеют принципиальное значение для технологичного
и наукоемкого развития экономики. К примеру, «количество инновационных кластеров, получивших федеральную поддержку
после 2010 года и сумевших удвоить высокотехнологичный экспорт с момента такой
поддержки».
По изложенным причинам и в соответствии с вышеприведенной гипотезой
исследования для аналитической оценки
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развития организаций в контексте задачи
повышения технологичности и наукоемкости экономики мы используем официальные данные Росстата.
Как известно, процесс гармонизации российской и международной систем
учета и отчетности привел к существенным изменениям индикаторов, учитываемых системой федерального статистического наблюдения.
Росстатом для оценки уровня технологического развития отраслей экономики используется группировка показателей
по разделам статистики: макроэкономи-

ческая; инвестиции; наука, инновации и
передовые производственные технологии;
производство высокотехнологичных видов
промышленной продукции; энергоэффективность; основные фонды; строительство; транспорт; связь; торговля; внешняя
торговля.
Статистическое разделение организаций по уровню технологичности
произошло в 2012 году в соответствии с
Перечнем Евростата [14] на высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого и низкого уровня, низкотехнологичные
(табл. 1).

Таблица 1
Перечень высоко-, средне- и низкотехнологичных видов экономической
деятельности [13]
Градации уровня
технологичности
Высокотехнологичные

Среднетехнологичные
высокого уровня

Среднетехнологичные
низкого уровня

Низкотехнологичные
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Виды экономической деятельности
- производство фармацевтической продукции;
- производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и
связи;
- производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и
испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов;
- производство летательных аппаратов, включая космические
- химическое производство за вычетом производства фармацевтической продукции;
- производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов);
- производство электрических машин и электрооборудования;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных
средств за вычетом строительства и ремонта судов и производства летательных
аппаратов, включая космические
- производство кокса и нефтепродуктов;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- металлургическое производство;
- производство готовых металлических изделий;
- строительство и ремонт судов
- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- производство табачных изделий;
- текстильное производство;
- производство одежды; выделка и крашение меха;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации;
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки;
- обработка вторичного сырья
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Мы используем эту классификацию
в нашем исследовании, но вначале проанализируем тренды базовых макроэкономических параметров, отражающих динамику технологичного развития экономики.
Так, сопоставление разработанных
и используемых передовых производст-

венных технологий по количеству показывает их расхождение на два порядка,
причем использование технологий имеет
устойчивый тренд роста, тогда как разработка – такой же устойчивый тренд снижения начиная с 2013 года (табл. 2).

Таблица 2
Динамика показателей, характеризующих разработку и использование передовых
производственных технологий, в целом по Российской Федерации за 2012–2015 гг.
Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Число
разработанных
передовых
производственных технологий, всего по
экономике
1323
1429
1409
В том числе:
научные исследования и разработки
562
619
546
Высокотехнологичные виды экономической
деятельности
79
116
133
Среднетехнологичные виды экономической
деятельности
80
92
87
Наукоемкие
виды
экономической
деятельности
597
656
585
Число
используемых
передовых
производственных технологий, всего по
экономике
191372 193830 204546
В том числе:
научные исследования и разработки
30454 28765 29969
Высокотехнологичные виды экономической
деятельности
22085 22571 23946
Среднетехнологичные виды экономической
деятельности
39392 39501 40445
Наукоемкие
виды
экономической
деятельности
35413 34820 37594

2015 г.

2015 г. к
2012 г., +,-

1398

75

529

-33

152

73

91

11

580

-17

218018

26646

22195

-8259

32399

10314

42073

2681

30819

-4594

Составлено по: [13].

Очевидно, что лидером по темпам
роста разработанных и используемых передовых производственных технологий
являются высокотехнологичные виды экономической деятельности, тогда как в сфере научных исследований и разработок, а
также в наукоемких видах экономической
деятельности отчетливо проявилась тенденция сокращения обоих показателей.
В видовом разрезе разработанных
передовых производственных технологий
явными лидерами в 2012–2015 гг. явля2017, № 4

лись технологии производства, обработки
и сборки, но в динамике их количественного роста не наблюдается. В то же время
возрастает количество разработанных технологий проектирования и инжиниринга,
связи и управления, производственных информационных систем. В сфере использования передовых производственных технологий динамика более позитивна. Все виды
технологий характеризуются ростом их использования, наиболее существенным, на
13488 ед. в связи и управлении (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика удельных весов разработанных передовых производственных технологий
в общем количестве используемых передовых производственных технологий
(по группам), в целом по Российской Федерации за 2012–2015 гг.
Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г.,
+, -

Количество
разработанных
передовых
производственных технологий – всего, ед.

1323

1429

1409

1398

75

проектирование и инжиниринг

305

426

445

359

54

производство, обработка и сборка

548

517

506

548

-

23

22

22

12

-11

аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля

121

137

110

117

-4

связь и управление

204

206

202

232

28

производственная информационная система

60

68

65

84

24

интегрированное управление и контроль

62

53

59

46

-16

191372

193830

204546

218018

26646

проектирование и инжиниринг

39664

38735

38598

39831

167

производство, обработка и сборка

55579

55424

58111

63379

7800

1570

1823

1983

2129

559

аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля

9519

11314

12263

12876

3357

связь и управление

76479

78028

84730

89967

13488

производственная информационная система

5171

5293

5555

6300

1129

интегрированное управление и контроль

3390

3213

3306

3536

146

автоматизированная транспортировка материалов
и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций

Количество
используемых
производственных технологий ‒ всего

передовых

автоматизированная транспортировка материалов
и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций

Составлено по: [13].

Выше нами констатировалось снижение активности сферы научных исследований и разработок, а также наукоемких
видов экономической деятельности в разработке и использовании передовых производственных технологий. По динамике
количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, во всех
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секторах деятельности, напротив, является
растущей, наиболее высокой по учреждениям высшего образования. В то же время
тенденция сокращения количества научноисследовательских организаций, конструкторских бюро, проектных и проектно-изыскательских организаций за 2012–2015 гг.
не приостановлена (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования
и разработки, по секторам деятельности и типам организаций, в целом
по Российской Федерации за 2012–2015 гг.
Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г., +,-

Число организаций, выполнявших научные
исследования и разработки – всего

3566

3605

3604

4175

609

в т.ч. по секторам деятельности:
государственный

1465

1495

1491

1560

95

предпринимательский

1362

1269

1265

1400

38

высшего образования

662

762

777

1124

462

некоммерческих организаций

77

79

71

91

14

Из общего числа организаций:
научно-исследовательские организации

1744

1719

1689

1708

-36

конструкторские бюро

338

331

317

322

-16

проектные
организации

33

33

32

29

-4

60

53

53

61

1

560

671

702

1040

480

организации промышленности, имевшие
научно-исследовательские,
проектноконструкторские направления

274

266

275

371

97

прочие

557

532

536

644

87

183,70

194,16

220,70

204,62

111,39%

и

проектно-изыскательские

опытные заводы
образовательные
образования

учреждения

высшего

Объем затрат на выполнение научных
исследований и разработок в расчете на одну
организацию, млн руб.
Составлено по: [13].

К числу негативных характеристик
технологичного и наукоемкого развития
экономики, на наш взгляд, также следует
отнести тенденции роста степени износа
и снижения коэффициента обновления основных фондов организаций.
Только в высокотехнологичных
видах экономической деятельности за
2012‒2015 гг. имело место сокращение степени износа основных фондов на
6,2 процентных пункта, с адекватным ростом коэффициента их обновления.
2017, № 4

На этом фоне изменения структуры
основных фондов организаций, подразделяемых по уровням технологичности видов экономической деятельности, предстают более позитивными.
Наметилась тенденция роста доли
активной части основных фондов (машин, оборудования) в их общем объеме (за
исключением среднетехнологичных низкого уровня видов экономической деятельности, где сокращение показателя составило 5,3 процентных пункта) (табл. 5).
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Таблица 5
Динамика показателей, характеризующих состояние основного капитала
организаций в разрезе уровней технологичности, в целом по Российской Федерации
за 2012–2015 гг.

(в % по полной учетной стоимости, в смешанных ценах)

Наименование показателей
Степень износа основных фондов, всего
по экономике
в т.ч. по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности
среднетехнологичные высокого уровня виды
экономической деятельности
среднетехнологичные низкого уровня виды
экономической деятельности
низкотехнологичные виды деятельности
Доля машин, оборудования в общем объеме
основных фондов, всего по экономике
в т.ч. по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности
среднетехнологичные высокого уровня виды
экономической деятельности
среднетехнологичные низкого уровня виды
экономической деятельности
низкотехнологичные виды деятельности
Коэффициент обновления основных фондов,
всего по экономике
в т.ч. по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности
среднетехнологичные высокого уровня виды
экономической деятельности
среднетехнологичные низкого уровня виды
экономической деятельности
низкотехнологичные виды деятельности

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г.,
+,-

46,0

46,5

47,3

48,2

2,2

50,2

48,1

47,1

44,0

-6,2

45,1

45,9

46,0

44,7

-0,4

41,4
44,1

41,3
45,1

42,9
47,6

46,0
48,0

4,6
3,9

25,0

25,6

25,3

25,8

0,8

50,5

51,7

52,0

53,3

2,8

54,7

55,8

55,2

55,2

0,5

52,5
60,7

51,2
61,4

45,7
62,8

47,2
62,5

-5,3
1,8

11,4

11,2

9,6

8,8

-2,6

11,6

14,0

13,2

17,6

6,0

13,1

12,1

11,8

13,4

0,3

14,0
11,0

16,1
12,9

13,8
11,5

10,2
10,4

-3,8
-0,6

Составлено по: [13].

Инновационная активность организаций в целом по экономике варьирует
около 10% со снижением к концу периода
исследования на один процентный пункт
(табл. 6).
По статическим и динамическим
показателям наиболее высокой инновационной активностью характеризуются организации сферы научных исследований и
разработок, а также высокотехнологичные
виды экономической деятельности.
16

По нашему мнению, данный факт
закономерен в силу специфики их деятельности и является следствием роста удельных весов организаций, осуществляющих
технологические инновации (рис. 1).
Темп роста объема инновационной
продукции, вновь внедренной или подвергавшейся значительным технологическим
изменениям в течение последних трех лет,
в целом по экономике за 2012–2015 гг. составил 131,47%.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Таблица 6
Динамика показателей, характеризующих инновационную активность организаций
в разрезе уровней их технологичности, в целом по Российской Федерации
за 2012‒2015 гг.
(в % к числу обследованных организаций)

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г.,
п.п.

Инновационная активность организаций, всего
по экономике

10,3

10,1

9,9

9,3

-1,0

в том числе:
в сфере научных исследований и разработок

30,1

31,0

33,3

32,2

2,1

в высокотехнологичных видах экономической
деятельности

31,3

30,4

32,0

31,7

0,4

в среднетехнологичных видах экономической
деятельности

19,3

19,3

18,9

17,2

-2,1

в наукоемких видах экономической деятельности

8,9

8,8

8,6

7,8

-1,1

Составлено по: [13].

6,8
7,6
7,7
7,9

категории организаций

в наукоемких видах
экономической деятельности

16,2
17,4
18
17,7

в среднетехнологичных видах
экономической деятельности

2015

30,3
30,6
29,3
30,1

в высокотехнологичных видах
экономической деятельности

2014
2013
2012

30,3
31,6
29,6
29,1

в сфере научных исследований и
разработок
8,3
8,8
8,9
9,1

всего по экономике

0

5

10

15

20

25

30

35

удельный вес, %

Построено по: [13].
Рис. 1. Динамика удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации,
в разрезе уровней технологичности видов экономической деятельности,
в целом по Российской Федерации за 2012–2015 гг., % к числу обследованных организаций
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В разрезе организаций, разделяемых по критериям технологичности и
наукоемкости, показатель варьировал от
201,38% (наукоемкие виды экономической
деятельности) до 309,20% (сфера научных
исследований и разработок). Сокращение объема инновационной продукции за
2012–2015 гг. проявилось только по ор-

ганизациям среднетехнологичных видов
экономической деятельности и составило
17,71% (табл. 7).
Обращает на себя внимание неоднозначность оценок степени влияния
результатов инноваций на обеспечение
соответствия современным техническим
регламентам, правилам и стандартам.
Таблица 7

Динамика объема инновационной продукции, вновь внедренной
или подвергавшейся значительным технологическим изменениям
в течение последних 3-х лет организациями в разрезе уровней их технологичности,
в целом по Российской Федерации за 2012–2015 гг.

(млн руб.)

Наименование показателей

2012 г.

Объем
инновационной
продукции, всего по экономике
2007436,8
в том числе:
в сфере научных исследований и
разработок
146208,9
в высокотехнологичных видах
экономической деятельности
123763,1
в среднетехнологичных видах
экономической деятельности
549782,7
в
наукоемких
видах
экономической деятельности
200428,7

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г., %

2416634,3

1931380,4 2639141,6

131,47

230658,5

285535,3

341708,5

233,71

152061,9

155194,9

260378,1

210,38

492368,2

417272,0

452416,2

82,29

285370,4

330880,8

402630,1

201,38

Составлено по: [13].

Так, если в целом по экономике имеет место рост признания высокой степени
воздействия инноваций, более высокий – в
организациях наукоемких видов экономической деятельности, то эта же категория

18

организаций констатирует факт отсутствия
воздействия (рост оценок за период исследования составил 21 ед.) (табл. 8).

Вестник БУКЭП
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Таблица 8
Изменение степени влияния результатов инноваций по обеспечению
соответствия современным техническим регламентам, правилам
и стандартам в разрезе организаций разных уровней технологичности,
в целом по Российской Федерации за 2012–2015 гг.

(ед.)

Градации показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2012 г.,
+,-

Всего по экономике:
низкая степень воздействия

587

591

541

568

-19

средняя степень воздействия

1538

1550

1506

1481

-57

высокая степень воздействия

1553

1594

1715

1768

21

воздействие отсутствовало

1057

1042

1045

1010

-47

в сфере научных исследований и разработок:
низкая степень воздействия

91

104

87

84

-7

средняя степень воздействия

226

236

242

245

19

высокая степень воздействия

214

233

251

247

33

воздействие отсутствовало

129

129

134

147

18

в высокотехнологичных видах экономической
деятельности:
низкая степень воздействия

63

62

57

62

-1

средняя степень воздействия

143

148

153

149

6

высокая степень воздействия

138

132

143

151

13

воздействие отсутствовало

67

70

68

61

-6

102

105

107

100

-2

средняя степень воздействия

272

286

271

257

-15

высокая степень воздействия

254

267

254

263

9

воздействие отсутствовало

139

129

132

132

-7

в наукоемких видах экономической деятельности:
низкая степень воздействия

168

175

152

154

-14

средняя степень воздействия

487

492

463

461

-26

высокая степень воздействия

522

583

631

676

154

воздействие отсутствовало

365

372

398

386

21

в т.ч. в организациях по уровню технологичности:

в среднетехнологичных видах
деятельности:
низкая степень воздействия

экономической

Составлено по: [13].
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По нашему мнению, это обстоятельство можно объяснить тем, что не все
инновации, разрабатываемые в сфере научных исследований, имеют прикладное
значение для обеспечения соответствия
современным техническим регламентам,
правилам и стандартам.
С учетом этого закономерно, что
организации сферы научных исследований

и разработок, высоко-, среднетехнологичных и наукоемких видов экономической
деятельности вынуждены выходить на рынок технологий с целью приобретения.
Результаты этого «выхода» иллюстрируются рисунком 2.

45000
40646

40000
33280

35000
31639

количество, ед.

30000

28705

25000
20000

17452

17692

18050

15000
10169

10000

7909

9499
7530

3520 3548

5000

4420
3491

2857

1640

0
в сего по экономике

нау чные исследов ания и
разработки

в ысокотехнологичные
в иды экономической
деятельности

среднетехнологичные в иды
экономической
деятельности

нау коемкие в иды
экономической
деятельности

в иды деятельности
2012

2013

2014

2015

Построено по: [13].
Рис. 2. Динамика количества новых технологий, технических достижений, программных
средств, приобретенных организациями сферы научных исследований и разработок, высоко-,
среднетехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности, в целом
по Российской Федерации за 2011–2015 гг., ед.

Из рисунка следует, что наиболее
активно новые технологии, технические
достижения и программные средства в
периоде исследования приобретались в
наукоемких видах экономической деятельности с тенденцией роста, как и в высокотехнологичных видах экономической деятельности.
Выводы и заключение. Итоги
проведенной аналитической оценки дают
20

основания для выделения тенденций развития организаций в контексте задачи повышения технологичности и наукоемкости
отечественной экономики. Данные тенденции заключаются в следующем:
– незавершенности формирования
системы федерального статистического
наблюдения технологичного и наукоемкого
развития экономических субъектов; ориентире отечественной статистической праВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ктики на систему отчетности Евростата,
дифференцирующего виды экономической
деятельности и организации по уровню
технологичности;
– существенном отставании темпов
роста количества разработанных передовых производственных технологий от количества используемых; доминирующем
росте разработанных передовых производственных технологий в сферах проектирования и инжиниринга, а также производства, обработки и сборки;
– росте количества организаций,
выполнявших научные исследования и
разработки во всех секторах деятельности;
– отрицательной динамике показателей, характеризующих состояние основного капитала организаций всех уровней
технологичности, за исключением высокотехнологичных и среднетехнологичных
высокого уровня;
– низкой инновационной активности организаций и ее снижении (за исключением организаций сферы научных исследований и разработок);
– низкими темпами роста удельного
веса организаций, осуществляющих технологические инновации, во всех категориях организаций;
– неравномерности темпов динамики объема инновационной продукции в
организациях разных уровней технологического развития;
– неоднозначности оценки степени
влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам;
– активизации приобретения новых технологий, технических достижений,
программных средств на рынке организациями наукоемких видов экономической
деятельности.
На основании выделенных тенденций очевидно, что вывод о произошедших
существенных изменениях в технологическом и наукоемком развитии организаций
2017, № 4

делать преждевременно. Для этого потребуется более длительный период времени.
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ANALYTICAL ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF INCREASING TECHNOLOGICAL AND
KNOWLEDGE-INTENSITY OF THE DOMESTIC ECONOMY
Abstract. The aim of the study was the analysis of the economic dynamics of organizations,
differentiated by the level of technology, and the establishment of trends in correspondence of the vector
of development of the new state economic policy designed to sanction conditions. The research was based
on a complex economic-statistical methods, time series, trend analysis, comparative evaluation, structural
analysis and visualization of the dynamics of indicators. In the analytical evaluation of the implemented
methods of logical thinking, identifying cause-and-effect relationships of economic phenomena and
indicators, their expressive use of the evidence base to formulate findings and conclusions were used.
The study was conducted on the basis of official statistical data of Rosstat. The paper analyzed trends
in qualitative and quantitative changes in the organizations involved in research and development;
indicators characterizing the state of fixed capital of organizations in the gradations of different levels
of adaptability; the indicators of innovative activity of the organizations technological and knowledgeintensive economic activities. The paper provides the estimation of the degree of impact that innovation has
on ensuring compliance with modern technical regulations, conditions and standards in organizations of a
different level of technology, as well as the assessment of the dynamics of acquisition of new technologies,
technological advances, software tools. According to the results of the analytical evaluation the paper
formulates commercially reasonable conclusions and highlights the main trends characterizing the trend of
technological development of the organizations as a basic element of economic system, implementing the
strategic objective of ensuring national economic security.
Keywords: organizations, technology and knowledge intensity of the economy, organizations’ innovative activity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЯ
ПРОТИВОРЕЧИЙ ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация. Целью исследования выступает обоснование направлений совершенствования механизма разрешения противоречий при администрировании таможенных платежей при совершении таможенной
процедуры выпуска для внутреннего потребления. Исследование проводилось в рамках системного подхода
на основе использования общенаучных методов синтеза, индукции и дедукции, применимых к теоретическим
положениям теории совершения таможенных операций. Исследование порядка администрирования таможенных платежей осуществлялось с использованием нормативного метода анализа. В ходе исследования охарактеризованы результаты администрирования таможенных платежей Федеральной таможенной службой, вклад
Федеральной таможенной службы в формирование доходов федерального бюджета, тенденции внешней торговли товарами Российской Федерации. Предложены направления совершенствования механизма разрешения
противоречий между таможенными органами и участниками внешнеторговой деятельности при администрировании таможенных платежей, которые расширяют действующий формат судебного разрешения указанных
противоречий в направлении обоснования досудебного порядка урегулирования споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров. Досудебные меры наряду с совершенствованием институциональных основ внешнеторговой деятельности охватывают снижение рисков ее осуществления для организаций,
выступающих в качестве декларанта, за счет превентивных управленческих решений. В связи с этим исходя
из основной задачи декларанта как участника внешнеторговой деятельности построена пирамида задач, направленных на снижение риска доначисления таможенных платежей таможенным органом и предложен механизм их реализации в рамках стратегического, идеологического, организационного и операционного контуров
управления, с их дальнейшим проецированием на результат превентивных управленческих воздействий. На
основе синтеза способов декларирования ввозимых товаров и методов контроля таможенной стоимости сформированы информационно-методические основы исчисления таможенных платежей. Обосновано на основе
прецедентных судебных решений, что вектор усилий законодательной власти должен быть направлен на единообразное толкование порядка включения в таможенную стоимость различных видов расходов, расширенное
толкование примечаний к товарным позициям и субпозициям с целью снятия противоречий при определении
классификационного кода, устранение на законодательном уровне спорных моментов порядка принудительного взыскания таможенных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи, администрирование таможенных платежей, выпуск для внутреннего потребления, внешнеэкономическая деятельность.
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Введение. Сложная экономическая
ситуация, вызванная как внешними вызовами и угрозами и обостряемая введением
экономических санкций, так и наличием
внутренних проблем, обусловливает необходимость введения жесткого режима
экономии всеми участниками внешнеторговой деятельности.
В связи с этим важную роль играет
разрешение противоречий между субъектами хозяйствования и таможенными органами, которые возникают при реализации как
экспортных, так и импортных операций.
С точки зрения дальнейшего повышения
результативности осуществления экспортных операций требует совершенствования
механизм возврата налога на добавленную
стоимость (НДС). Так, с одной стороны,
контролирующим органам государственной
власти необходимо удостовериться в факте
уплаты НДС экспортером при необходимости его возврата, а, с другой стороны, имеет место формальный подход фискальных
органов к процессу проверки документов,
представляемых плательщиком в обоснование применения налоговой ставки ноль
процентов, что зачастую приводит к отвлечению значительных средств из оборота организации вследствие принятия решения об
уплате НДС по причине неполного соответствия проверяемых документов предъявляемым требованиям.
Предметом указанных выше противоречий при процедуре выпуска для внутреннего потребления выступает таможенная стоимость товара, размер которой, как
правило, корректируется таможенными
органами в сторону увеличения на основе
резервного метода.
Наряду с этим может быть изменен
код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД ЕАЭС), который непосредственно
является основой для определения ставки
ввозной таможенной пошлины.
2017, № 4

В настоящее время в научных трудах отечественных и зарубежных авторов
представлены различные взгляды на исследование таможенной стоимости, которые
охватывают рассмотрение ее роли в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности, проблемы таможенного контроля таможенной стоимости,
взаимодействия между участниками внешнеторговой деятельности по проблемам
определения таможенной стоимости [3, 5,
6, 7]. Вместе с тем, работы, определяющие пути разрешения противоречий между
таможенным органом и декларантом по вопросу определения таможенной стоимости
в досудебном порядке, немногочисленны и
зачастую ограничиваются использованием
зарубежного опыта при решении данной
проблемы [4, 8]. Необходимость досудебного урегулирования обусловлена потребностью обеих сторон, так как таможенным
органам обеспечение полноты поступлений доходов в бюджет в процессе корректного определения таможенной стоимости
позволяет реализовать их фискальную
функцию, а декларанту позволяет существенно повысить степень определенности
при организации внешнеторговых операций. Однако в настоящее время имеется
существенный разрыв между необходимым и существующим уровнем развития
исследований в этом направлении.
Целью исследования выступает
обоснование направлений совершенствования механизма разрешения противоречий при администрировании таможенных
платежей при совершении таможенной
процедуры выпуска для внутреннего потребления.
Методы исследования. Исследование проводилось в рамках системного
подхода на основе использования общенаучных методов синтеза, индукции и дедукции, применимых к теоретическим положениям теории совершения таможенных
операций. Исследование порядка админи27
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стрирования таможенных платежей осуществлялось с использованием нормативного метода анализа, методов сравнения,
обобщения, конкретизации, анализа качественных характеристик, количественной
обработки статистических данных.
Результаты исследования. Процедура администрирования таможенных

платежей характеризуется различными методами и инструментами, применяемыми
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства в части обеспечения полноты и
своевременности поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета (табл. 1).

Результаты администрирования таможенных платежей
Федеральной таможенной службой за 2011–2016 годы

Таблица 1
(млрд руб.)

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Общая сумма таможенных
платежей

6 029,3

6 581,0

6 565,4

7 100,6

5 008,2

4 406,9

Задолженность по таможенным платежам и пеням
участников внешнеторговой деятельности перед
таможенными органами

61,0

52,0

47,7

42,9

43,4

44,2

* Составлено по источнику [5].

Значение показателя,%

При этом спектр действий таможенных органов в данном направлении распространяется от планирования и управления рисками до таможенного контроля
процесса их уплаты. В администрирование
таможенных платежей помимо декларанта
и Федеральной таможенной службы (ФТС
России) вовлечены таможенные службы
государств Таможенного союза, банки и
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55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48

52,1

53

иные кредитные учреждения, Федеральное
казначейство.
Следует отметить, что целью повышения эффективности деятельности таможенных органов при администрировании
таможенных платежей является не только
увеличение их суммы, но и создание условий для роста таких поступлений в доход
федерального бюджета (рис. 1).
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Рис. 1. Доля Федеральной таможенной службы в структуре доходов федерального бюджета
за 2009–2015 годы [6–8]
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В связи с этим нами разработаны
предложения, направленные на разрешение указанных выше противоречий, которые предусматривают поиск возможностей
досудебного урегулирования споров.
Введение экономических санкций
в отношении российских организаций и
предприятий в достаточной степени активизировало импортозамещение как способ
обеспечения ресурсной базы в процессе
производства товаров и услуг. Однако импортозамещение при всех его положитель-

ных сторонах и позитивном влиянии на
развитие национальной экономики имеет
существенный недостаток, связанный с
фактором времени на его осуществление.
Поэтому современные реалии свидетельствуют хоть и о положительном сальдо
оборота внешней торговли товарами Российской Федерации (РФ), но с акцентом
на опережение темпов роста объемов импорта над объемами экспорта за последние
годы (табл. 2).

Итоги внешней торговли товарами Российской Федерации
за 2012–2016 годы

Таблица 2

(млн долл. США)

Годы

Экспорт товаров

Импорт товаров

Сальдо

2012

524 735,4

317 263,3

207 472,1

2013

525 976,3

315 297,5

210 678,8

2014

497 358,7

287 062,7

210 296,0

2015

343 511,8

182 902,3

160 609,5

2016

285 674,0

182 267,1

103 406,9

* Составлено по источнику [5].

Сложившаяся ситуация относительно импортных товаров обостряет проблему организаций, являющихся декларантами, в процессе осуществления импортной
деятельности. Мы исходили из того, что
цель деятельности указанных субъектов
хозяйствования заключается в повышении
их конкурентоспособности как участников
внешнеторговой деятельности, так как это
повышение обусловливает рост конкурентоспособности национальной экономики в
целом. В свою очередь степень конкурентоспособности зависит от целого ряда факторов, в числе которых и взаимоотношения
с таможенными органами.
По нашему мнению, система взаимоотношений, базируясь на различного
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рода институциональных императивах,
требует максимального использования
внутреннего потенциала организации. В
связи с этим имеющие место противоречия, возникающие при администрировании
таможенных платежей между декларантом
и таможенным органом, мы предлагаем
нивелировать с помощью механизма, который охватывает как развитие законодательной базы осуществления внешнеторговой
деятельности, так и на основе реализации
задач, вытекающих из цели деятельности
организации, выступающей в качестве декларанта при выборе таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления (рис. 2).
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Рис. 2. Механизм разрешения противоречий при администрировании
таможенных платежей

Так как любая деятельность является предметом управленческого воздействия, мы попытались осуществить
позиционирование сформированных задач в четырех контурах управления с их
дальнейшим проецированием на результат
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управленческих воздействий по каждому
из выделенных контуров.
При построении пирамиды задач
мы исходили из принципа от общего к
частному, поэтапно конкретизируя повышение эффективности внешнеторговой
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деятельности в задаче снижением степени
риска организации, выступающей в качестве декларанта, за счет превентивного
управленческого воздействия, которое порождает необходимость решения вопросов
снижения потерь в результате изменения
таможенной стоимости товара, что в конечном итоге трансформируется в задачу
снижения степени риска доначисления таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу.
Решение масштабной задачи повышения эффективности внешнеторговой деятельности мы связываем со стратегическим
контуром управления, который ориентирует
организацию на рост рентабельности внешнеторговой деятельности. Для коммерческих
организаций получение прибыли как в абсолютном, так и в относительном выражении
заявлено как основная цель деятельности в
уставе, поэтому и стратегические ориентиры,
по нашему мнению, должны быть соподчинены достижению заданного роста рентабельности.
Идеологический контур управления
должен обеспечивать, на наш взгляд, рост
рейтинга организации за счет повышения
категории участника внешнеторговой деятельности. Именно повышение категории
участников внешнеторговой деятельности
предоставляет возможность организациям
получить неформальное преимущество при
документальном контроле и выпуске декларации на товары таможенными органами.
Так как существует тесная корреляционная зависимость между категорией
участника внешнеторговой деятельности
с точки зрения степени риска и глубиной
проведения таможенными органами документальных и фактических проверок, то
достижение позиций с низкой или средней
категорией риска является важным конкурентным преимуществом, которое в той
или иной степени может способствовать
повышению эффективности деятельности
декларантов на фоне нарастания фактов
2017, № 4

недобросовестной конкуренции. При этом
следует отметить, что работа ФТС России в
направлении перехода от двух групп риска
к трем имеет мотивирующий характер для
участников внешнеторговой деятельности.
Организационный контур управления в представленном нами формате нацелен на возможность использования юридического аутсорсинга при оформлении
международной сделки, что экономически
целесообразно для участников внешнеторговой деятельности, в организационной
структуре которых не существует отдела
внешней торговли и функции по организации внешнеторговых операций делегированы другим отделам.
Решить проблему документального
оформления внешнеторговой сделки в данном случае целесообразно с привлечением
таможенного представителя. Однако, как
показывает практика, при выборе таможенного представителя следует особое внимание обращать на появление на данном
сегменте услуг так называемых «серых»
таможенных представителей, деятельность
которых может носить фрагментарный характер в силу того, что не имея возможности внесения материального обеспечения
для законодательного закрепления своей
деятельности, они используют различные
схемы. Так, например, оформляя электронную цифровую подпись на какого-либо сотрудника организации, обратившейся за
услугами, «серые» таможенные представители фактически сами осуществляют процесс таможенного декларирования товаров,
формально действуя при этом от лица организации, обратившейся к ним за услугами.
Формируя рамки отражения операционного контура управления рисками, мы
исходили из того, что определение таможенной стоимости товара осуществляется
с использованием шести методов и соответственно оказывает влияние на исчисление таможенных платежей наряду с другими источниками информации (рис. 3).
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Рис. 3. Информационно-методические основы исчисления таможенных платежей

Сущность первого метода определения таможенной стоимости товара состоит в использовании фактически
уплаченной или подлежащей уплате цены
товара на определенных базисных условиях поставки (графа 42. Цена товара,
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графа 20. Условия поставки). Однако на
практике его применение является неповсеместным, так как ценовая информация,
лежащая в его основе, не соответствует
критериям, установленным профилями
риска. Наличие взаимосвязи между участВестник БУКЭП
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никами внешнеторговой сделки, влияющей на установление цены товара, предусматривает необходимость определения
таможенной стоимости товара на основе
применения иных методов (рис. 3). При
этом определение таможенной стоимости товара на основе стоимости сделки с
однородными или идентичными товарами предусматривает наличие соответствующей информационной базы, которую
обеспечить практически сложно ввиду отсутствия информации о ввозимых товарах
или невозможности ее получения по причине коммерческой тайны.
В случае если невозможно использовать первые три метода определения таможенной стоимости товара, то к применению допускаются остальные, которые
мы непосредственно связываем в рамках
оперативного контура управления с доказательством В.Е. Насыровой, отмечающей,
что поскольку альтернативные средства
урегулирования спора концептуальны по
своей природе, то их применение всегда
требует сотрудничества [4]. При этом может быть достигнуто соглашение таможенного органа с участником внешнеторговой
деятельности о допустимой величине таможенной стоимости, который был бы взаимовыгоден двум сторонам и в силу того,
что характеризуется предсказуемостью
действий таможенного органа, и устраняет потенциально конфликтную ситуацию.
Однако вышеприведенное доказательство
имеет дуальную природу, так как в случае
нежелания сторонами контактировать друг
с другом, использование средств альтернативного урегулирования спора не имеет
смысла [5].
Следующим направлением в рамках рассматриваемого контура управления выступает получение информации у
производителя импортируемого товара по
всем элементам себестоимости продукции
и цене ее реализации. Указанная информация является основой для использования
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метода сложения, т.к. при его использовании таможенная стоимость товара определяется путем сложения суммы прибыли,
коммерческих и управленческих расходов, эквивалентных той величине, которая
обычно учитывается при продажах товара
того же вида или класса, что и оцениваемые (ввозимые) товары, которые производятся в стране экспорта для вывоза на таможенную территорию страны-импортера.
В случае если досудебные варианты
разрешения противоречий, возникающих
при администрировании таможенных платежей, исчерпаны, применяется практика
разрешения данных споров в суде. Судебные решения по вопросам администрирования таможенных платежей на основе арбитражной практики можно разделить на
следующие два больших блока – споры,
связанные с определением сумм таможенных платежей, подлежащих уплате, и споры, связанные с принудительным взысканием таможенных платежей.
Рассматривая первый блок, необходимо обратить внимание на то, что большинство деклараций на товары после документальных проверок таможенными
органами подвергаются корректировке в
части размера таможенной стоимости товара. При этом часть споров между участниками внешнеторговой деятельности по
вопросам определения таможенной стоимости товара при отсутствии компромисса
разрешается в судебном порядке. Наиболее часто декларантами подвергаются сомнению решения таможенных органов об
увеличении таможенной стоимости товара
за счет включения в нее различных видов
расходов.
Так, например, спорным моментом
являлось увеличение таможенной стоимости товара за счет включения в нее лицензионных платежей за право продажи товара. Верховный суд РФ в своем решении по
данному вопросу согласился с мнением таможенных органов о том, что данный вид
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расходов должен увеличивать таможенную
стоимость товара. В другом случае предметом судебного разбирательства явился
вопрос об увеличении таможенной стоимости товара за счет включения в нее платежей за полученные по каналам Интернет
софт-ключи. По данному спору Верховным судом РФ была поддержана позиция
декларанта о нецелесообразности увеличения таможенной стоимости товара за счет
данного вида расходов.
Таким образом, нам представляется
необходимым на законодательном уровне закрепить на основании прецедентных
решений судов единообразное толкование
спорных моментов, касающихся включения в таможенную стоимость товара тех
или иных видов расходов в различных ситуациях.
Отдельно при рассмотрении споров
связанных с определением сумм подлежащих уплате таможенных платежей, следует
обратить внимание на вопросы, касающиеся классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Так как по внешнеторговым контрактам зачастую ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС подлежат
комплектующие и части машин и оборудования, то возникают проблемы с отнесением данных товаров к той или иной классификационной группе или подгруппе, что в
свою очередь может оказать значительное
влияние на сумму исчисленных таможенных платежей, в основном, за счет изменения ставки ввозной таможенной пошлины.
Выбор конкретного кода товара в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС всегда основан на оценке признаков декларируемого
товара, подлежащих описанию, а процесс
описания связан с полнотой и достоверностью сведений о товаре (определенный
набора сведений, соответствующих либо
не соответствующих действительности).
Таким образом, основные ошибки при
определении конкретного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, как правило,
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связаны либо с неполным (недостоверным)
описанием товара в декларации на товары
или же несовпадением мнения экспертов,
представляющих таможенные органы, с
мнением независимых экспертных учреждений, уполномоченных (аккредитованных) для решения соответствующих вопросов, требующих специальных знаний.
Следовательно, в рамках координационной работы комиссии ЕАЭС целесообразно представить расширенное толкование
примечаний к товарным позициям и субпозициям по основным спорным вопросам,
возникающим в процессе рассмотрения
судебных разбирательств.
Еще одним большим блоком судебных решений по вопросам администрирования таможенных платежей являются
споры, связанные с их принудительным
взысканием. Так, на законодательном уровне имеются пробелы по вопросу принятия
решения о принудительном взыскании таможенных платежей за счет имущества
плательщика. В результате чего, несмотря
на наличие акта, в котором зафиксирован
факт неуплаты таможенных платежей и
решения об их взыскании по итогам проверки, выставляется сразу, при неисполнении требования об уплате таможенных
платежей, решение о принудительном
взыскании таможенных платежей за счет
имущества плательщика, минуя меры по
взысканию денежных средств с указанного лица, несмотря на то, что документально подтверждено отсутствие денежных
средств на счетах плательщика. В данном
случае складывается ситуация, позволяющая в последствии оспорить такие действия таможенных органов. При этом по данному вопрос сложилась противоречивая
арбитражная практика.
Еще одной рассматриваемой судами по исследуемому блоку категорией
споров является вопрос оспаривания взыскания таможенными органами пени. При
этом противоречия возникают как по саВестник БУКЭП
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мому факту выставления пени, так и по ее
размерам. Например, оспариваются факты
выставления пеней в результате нарушения условий процедуры временного ввоза
автотранспортных средств. В частности,
таможенным органом были начислены таможенные платежи и пени, так как декларантом не был осуществлен вывоз ранее
ввезённого и помещенного под таможенную процедуру временного ввоза автотранспортного средства. При обжаловании
данного решения таможенного органа декларант указал на невозможность завершения таможенной процедуры временного
ввоза вследствие действий непреодолимой
силы, а именно утраты автотранспортного
средства в результате дорожно-транспортного происшествия, о чем имеются необходимые документы. В данной ситуации суд
согласился с доводами декларанта и отменил решение таможенного органа о доначислении пеней. Таким образом, наличие
спорных ситуации в вопросах выставления
и начисления пеней требует более детальной формализации данного механизма.
Выводы и заключение. В ходе исследования охарактеризованы результаты
администрирования таможенных платежей Федеральной таможенной службой,
вклад Федеральной таможенной службы
в формирование доходов федерального
бюджета, тенденции внешней торговли
товарами Российской Федерации. Предложены направления совершенствования
механизма разрешения противоречий между таможенными органами и участниками
внешнеторговой деятельности при администрировании таможенных платежей,
которые расширяют действующий формат
судебного разрешения указанных противоречий в направлении обоснования досудебного порядка урегулирования споров,
связанных с определением таможенной
стоимости товаров. Досудебные меры наряду с совершенствованием институциональ-
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ных основ внешнеторговой деятельности
охватывают снижение рисков ее осуществления для организаций, выступающих в
качестве декларанта, за счет привентивных
управленческих решений. В связи с этим
исходя из основной задачи декларанта как
участника внешнеторговой деятельности
построена пирамида задач, направленных
на снижение риска доначисления таможенных платежей таможенным ораном
и предложен механизм их реализации в
рамках стратегического, идеологического,
организационного и операционного контуров управления, с их дальнейшим проецированием на результат привентивных
управленческих воздействий. На основе
синтеза способов декларирования ввозимых товаров и методов контроля таможенной стоимости сформированы информационно-методические основы исчисления
таможенных платежей. Обосновано на
основе прецедентных судебных решений,
что вектор усилий законодательной власти
должен быть направлен на единообразное
толкование порядка включения в таможенную стоимость различных видов расходов,
расширенное толкование примечаний к товарным позициям и субпозициям с целью
снятия противоречий при определении
классификационного кода, устранение на
законодательном уровне спорных моментов порядка принудительного взыскания
таможенных платежей.
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IMPROVING THE MECHANISM OF CONFLICT RESOLUTION
IN THE ADMINISTRATION OF CUSTOMS DUTIES
Abstract. The purpose of the research is the substantiation of directions of improvement of conflict
resolution mechanism in the administration of customs duties under the customs procedure of clearance
for domestic consumption. The study was conducted in the framework of a systematic approach based on
the use of scientific methods of synthesis, induction and deduction, applicable to the theoretical positions
of the theory of customs operations. The study of the order of administration of customs duties was carried
out using standard method of analysis. The study described the results of the administration of customs
duties by the Federal Customs Service, input of the Federal Customs Service in the formation of Federal
budget revenues, the trend of foreign trade of the Russian Federation. The paper suggests the directions of
improvement of mechanism of resolving contradictions between the customs authorities and participants of
foreign trade activities in the administration of customs duties, which expand current format in the judicial
resolution of these contradictions in the direction of justifying pre-trial settlement of disputes connected
with determination of customs cost of the goods.
Pre-trial measures cover along with the improvement of the institutional framework of foreign
trade activities of reduction of risks of its implementation for organizations, acting as the declarant, through
preventive management decisions. In this regard, based on the main tasks of the declarant as a participant
of foreign trade activities we built the pyramid of objectives aimed at reducing the risk of additional customs payments to the customs body and the mechanism of their implementation in the framework of the
strategic, ideological, organizational and operating control loops, with further projection on the result of
pre-ventive management actions; substantiated on the basis of a synthesis of the ways of declaring imported
goods and methods of control of customs value generated information-methodical base of calculation of
customs payments; justified on the basis of precedent court decisions, that the vector of efforts of the legislature should be focused on a uniform interpretation of the order of inclusion in the customs value of the
various types of costs, a broader interpretation of the notes to the headings and subheadings in order to
remove contradictions in determining the classification code elimination at the legislative level of national
procedure for compulsory collection of customs payments.
Keywords: customs duties, customs duties administration, clearance for domestic consumption,
foreign economic activity.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Аннотация. После примерно шестидесяти лет со дня введения первого курса по предпринимательству Майлом Мейсером в университете Гарварда (Кац, 2003), сегодня мы имеем различные
курсы подготовки в области предпринимательства как в академических учреждениях, так и в практическом мире. Однако возрастающая значимость обучения предпринимательству вызывает множество вопросов в характере обучения относительно целевых программ для будущих предпринимателей. Правда, ряд авторов (Файоль, Рондстрат, Бешард) выступают за господство классического
подхода к преподаванию предпринимательства, основанного на конкретных примерах из практики
и разработке бизнес-плана. Мы стараемся не подвергать сомнению данный подход, за исключением
того, что мы думаем, что предпринимательство приобретает свою самобытность за счет своей трансдисциплинарности (Янсен, Экхаут, 2005). Однако существует необходимость наличия адекватной
педагогики, с одной стороны, и четкое определение ожидаемых результатов ‒ с другой стороны.
Ключевые слова: предпринимательство, обучение предпринимательству, педагогика.

Введение. Согласно Рейнольдсу (1994),
Дежардену (2000), ЮНИДО (2003), Расмуссену и Сорхейму (2006), М. Обшонка и соавт.
(2010), предпринимательство рассматривается
как новый двигатель экономики и компаний.
Сейчас ведутся бурные обсуждения в области
наук управления, как на практике, так и в академических кругах. Однако мы являемся свидетелями мобилизации научных учреждений,
крупных компаний, структур поддержки и правительств в пользу оказания поддержки данному
явлению. Из всех этих субъектов, предпринимательство представляет собой вектор экономического и социального развития, осуществляющий реализацию добавленной стоимости и
ускорение роста национальной экономики, а
также помогающий бороться с безработицей и
неофициальной занятостью.
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Более того, этот рост в интересах предпринимательства был связан с
более чем пропорциональным ростом
учебных курсов, посвященных предпринимательству.
И
это
постольку,
поскольку оно является дисциплиной, относящейся к общественным наукам и,
следовательно, может быть объектом
научного исследования и/или практического
обучения1.
С этой точки зрения, мы
1

Alain Fayolle (1999). «L’enseignement de
l’entrepreneuriat dans les universités françaises:
Analyse de l’existant et propositions pour en faciliter le
développement». Rapport au profit de la direction de
la technologie du ministère de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie français.
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видим сегодня разнообразие программ по
обучению предпринимательству, которые
выступают против «одного самого лучшего пути» ‒ преподавания данной дисциплины.
Таким образом, академические учреждения должны сыграть роль катализатора и совершенствовать свои методы
обучения, чтобы позволить студентам развивать свои предпринимательские навыки
и гарантировать их трудоустройство на
рынке труда и создание своих собственных рабочих мест.
Отталкиваясь от этого, мы выбрали одну из ведущих тем в сфере предпринимательства, соединяющую, с одной
стороны, академические структуры и корпоративный мир ‒ с другой. Целью является проведение анализа существующей
ситуации с уделением особого внимания
роли педагогики в обучении предпринимательству.
I. Предпринимательство.
1.1 Теоретические рамки предпринимательства.
В условиях глобализации, характеризующейся тесной взаимосвязью местных, региональных или национальных
экономик, феномен предпринимательства направлен на его участие в развитии национальных проблем и решение
проблем
занятости,
экономического
роста, экономического и социального
развития1.
Действительно сегодня повышенный интерес к концепции предпринимательства еще усилился за последние двадцать лет. Куратко (2005) описал его как
«самую выдающуюся экономическую силу

в мире за последние годы»2. Это действительно концепция стратегического значения. Таким образом, без сомнения, во всех
развитых и развивающихся экономиках,
новые компании и МСП вносят положительный вклад в повышение уровня занятости и создание добавочной стоимости.
Тот факт, что предпринимательство
стало стратегическим двигателем экономического перераспределения (Шумпетер,
1975), создания рабочих мест и роста, привело к его быстрому появлению на политической повестке дня большинства правительств3.
На академическом уровне интерес
исследователей к феномену предпринимательства только набирает обороты. Предпринимательство по праву уже считается
областью исследований, отличающейся
своей глубиной и трансверсальностью.
Однако теоретическая база в сфере предпринимательства больше разделяет, чем
объединяет исследователей, рассматривающих данный феномен в различных парадигмах.
Однако основная критика в научно-исследовательской сфере предпринимательства заключается в отсутствии консенсуса относительно определения самого
понятия (Ландстрем, 2005).
1.2 Концептуальные подходы.
Можно выделить широкие концептуальные подходы (Файоль и Верстрете, 2005)
для того, чтобы обозначить и ограничить
определенными рамками сложность явления
предпринимательства. На нашем уровне мы
придерживаемся трех разных понятий, которые дополняют данную концепцию.
Kuratko, D.F. (2005), «Entrepreneurship
Education: Development, Trends, and
Challenges», Entrepreneurship Theory and
Practice, Vol. 29, N° 5 (September), P. 577–598.
3
Bernard Surlemont, «FORMER POUR
ENTREPRENDRE? Réflexions sur l’approche
pédagogique en matière d’entrepreneuriat».
2

Jean-Pierre Bechard, Denis Gregoire,
«Archétypes d'innovations pédagogiques dans
l'enseignement supérieur de l'entrepreneuriat:
modèle et illustrations», Rever de
I’Entrepreneuriat 2009/2 (Vol. 8), p. 35-56.
1
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a) Предпринимательство: создание возможностей для бизнеса.
Согласно Шейну и Венкатараману, предпринимательство – это «область,
которая включает процесс выявления,
оценки и использования возможностей,
а также лиц, которые идентифицируют,
оценивают и используют их». В этом
смысле возможности относятся к ситуации, когда товары, услуги или организационные процессы внедрены и проданы
по цене, превышающей стоимость их
производства1. Иными словами, это сочетание недооцененных ресурсов, чтобы
перепродать «переоцененный» товар или
услугу. Кроме того, Гассе и Д'амур (2000)
добавляют, что это именно процесс, «с
помощью которого создается что-то новое и с определенной ценностью, при
этом, уделяется необходимое время и
силы, включая финансы компании, психологические и социальные риски, а также получение денежного вознаграждения и личного удовлетворения».
б) Предпринимательство: организационное появление.
Вторая концепция предпринимательства, разработанная Гартнером (1988,
1990, 1993), считает его организационным
появлением, поскольку предпринимательство считается рождением новой организации, которая в конечном итоге образует
пространство, объединяющее ресурсы (информационные, материальные, людские и
т.д.) для реализации возможностей в
структурированном проекте или в отдельном предприятиии. По данным Верстрете
(1997), организационное появление предпринимательства относится и к действию
по организации и к организованным формам, вытекающим из осуществленного действия: проект, команда, структура, и т.д. В
Sahne, S. & S. Venkataraman (2000). «The
promise of entrepreneurship as a field of
research», Academy of management Review,
vol. 25, N°1, P. 217–226.
1
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этом случае предприниматель должен быть
стратегом с предпринимательскими навыками, чтобы развить предпринимательское
мышление (Филион, 1997), но также и лидером, способным управлять изменениями
посредством предпринимательской деятельности.
в) Диалог: самостоятельное создание стоимости.
Для Брайата (1993) предпринимательство представляет собой диалогический индивид – создание новых ценностей
с помощью динамического изменения с
двойной целью: для индивидуальной и
предпринимательской экосистемы, направленной на создание стоимости. Брайат утверждает, что «научным объектом
в сфере предпринимательства является
присущая индивиду/предпринимателю характеристика – создание стоимости». Эта
перспектива предполагает, прежде всего,
что процесс создания компании срабатывает только если предприниматель находится на уровне зоны согласованности его
восприятия существующей стратегической
конфигурации – ВССК – так, что его проект может появиться и развиваться. Мы говорим, что ВССК «выражает воспринимаемые цели на основе совместного анализа
своих стремлений, знаний и ресурсов, и,
наконец, возможностей окружающей среды ... . Таким образом, зона когерентности
ВССК соответствует действиям, которые
воспринимаются индивидом как желательные и возможные» (Файоль, 2005).
На данном этапе нам кажется,
что эти понятия феномена предпринимательства являются взаимодополняющими, так как ни одно из них не способно квалифицировать данное явление.
Таким образом, сегодня мы имеем разнообразие определений, стремящихся
найти определенные рамки для данной
концепции2. Данная ситуация снова де2

Gartner, (1990). Recense pas moins de 90 attributs
associés à cette notion.
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монстрирует многоаспектный характер
предпринимательства. Кроме того, Академия предпринимательства утверждает,
что «на сегодняшний день мы не можем
ожидать нового консенсуса по вопросу
об определении предпринимательской
деятельности (как можно не верить в
определение фирмы или другие предметы или области исследования независимо от дисциплины1). Сложность явления
предпринимательства и многообразие
его проявлений несомненно объясняет,
почему любое неполное определение это
восприятие формы, которые оно принимает».
Наконец, эти три подхода могут быть согласованы в операционном
определении, которое сформулировано
следующим образом: предпринимательство – это динамичный процесс создания
и эксплуатации бизнес-возможностей с
помощью одного или более лиц, путем
создания организаций для экономического и социального благосостояния,
характеризующегося высокой степенью
неопределенности2. Однако мы не пытаемся ограничить понятие предпринимательства стартапами или новыми
организациями. Мы убеждены, что это
скорее отношение, которое человек может принять для себя.

1

Azzedine TOUNES, (2003). «Une recherche
comparative entre des étudiants suivant des
formations en entrepreneuriat (bac+5) et des
étudiants en DESS CAAE», Thèse en science de
gestion, université de Rouen, Faculté de Droit, des
sciences économiques et de Gestion, P. 28.
2
Alain Fayolle (1999). «L’enseignement de
l’entrepreneuriat dans les universités françaises:
Analyse de l’existant et propositions pour en
faciliter le développement». Rapport au profit
de la direction de la technologie du ministère
de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie français.
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II. Обучение предпринимательству.
Начиная с более ранних утверждений, которые характеризовались тем, что
не считали предпринимательство областью исследования по своему собственному праву, последовал отказ от данной
дисциплины и в академических кругах. В
прошлом предпринимательство вряд ли
могло стать частью учебной программы. И
только в конце 1970-х годов началось возрождение интереса к данной концепции, в
основном в академическом мире. Это было
обусловлено желанием и пониманием правительствами необходимости стимулировать появление предпринимателей для
обеспечения их экономического развития
(создания стоимости, ...) и создания социальной защиты (создание рабочих мест, ...).
2.1 Обучение предпринимательству: это возможно?
Недавно мы были свидетелями объединения двух понятий ‒ образования и
предпринимательства. В действительности
понятие «предпринимательство» возникло
в американских университетах в шестидесятых, и далее в семидесятых выпускники
вузов повернулись в сторону промышленного сектора, а в восьмидесятых ‒ в направлении финансов. И только в восьмом
десятилетии 20-го века студенты стали
стремиться к созданию своих компаний и,
как следствие, созданию рабочих мест для
себя3.
Поскольку невозможно использование оптимального и бесконечно повторяющегося подхода, во Франции уже давно
считалось, что предпринимательству научить невозможно. Кроме того, по мнению
К. Шмитта, члена научного коллектива по
инновационным процессам в Национальном политехническом институте Лотарин3

Michel
Santi,
«Peut-on
enseigner
l’entrepreneuriat?», 8ème Biennale de l’éducation et
de la formation. N°76. Texte publié par l’INRP.
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гии, первые формации сформировались в
конце 1980-х годов, в частности, в школах
бизнеса1.
Марокканский университет был
в состоянии шока после принятия Закона
01/00 в мае 2000 года о реформе высшего
образования и научных исследований в
Марокко. Этот закон вступил в силу в сентябре 2003 года2, в котором предпринимательству уделялось основное внимание.
На этой волне, Б. Сапорта и Т. Верстрете (2000), а также П. Сеникурт и Верстрете (2000)3, отмечают, что для того,
чтобы определиться по вопросу обучения
предпринимательству, нужно иметь четкое
понятие, что есть предпринимательство и
что будет объектом этого обучения.
Система образования в целом и
университет в частности должны быть не
только местом для приобретения умений и
навыков, но также средством стимулирования предпринимательства, поскольку оно
является средой, в которой будущий предприниматель может разработать различные атрибуты, которые выражаются через
способности, взгляды, восприятие, мотивации, социальное влияние, ценности, намерения и действия4.
Действительно после утверждения о том, что предпринимательство является областью исследования в своем
1

Mohammed Bayad, Christophe Schmitt,
Jean-Pierre Grandhane (2002). «Pédagogie par
projet et enseignement de l’entrepreneuriat:
Réflexion autour d’une démarche et de différentes
expériences», Les actes du 2ème congrès de
l’académie de l’entrepreneuriat, Bordeaux.
2
Chahboune, M., Zzerrab, F. «Entrepreneuriat
universitaire: Etat des lieux et perspectives».
Université Mohammed V Souissi – Rabat.

Azzedine Tounes, «Un cadre d’analyse
de l’enseignement de l’entrepreneuriat
en France». Université de Rouen IAE –
CREGO – Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion des Organisations; N° 03-69. Rouen.
4
Idem.

собственном праве, некоторые авторы
(Ж.-П. Бешард, 1998, А. Файоль, 2000,
П. Сеникурт и Т. Верстрете, 2000) заявляют,
что, как и большинство областей знания и
дисциплин, относящихся к гуманитарным
наукам, и, в частности, к наукам об управлении, предпринимательство может быть объектом научного и практического обучения.
С этой точки зрения, существует
как несколько научных позиций, так и разнообразие подходов к концепции предпринимательства. По словам А. Гибб и Ж. Коттон (2000), обучение предпринимательству
приравнивается к обучению поведению,
способностям и атрибутам, осуществляемым индивидуально или коллективно,
чтобы подтолкнуть отдельные лица или
организации к созданию предприятий и к
инновациям в условиях высокой неопределенности и сложности.
Однако, ставя под сомнение возможность обучения предпринимательству, а также содержание этого обучения,
Р.Х. Брокгауз говорит: «Много раз меня
спрашивали: «Можете ли вы научить кого-то стать предпринимателем?» Это очень
хороший вопрос. Я обычно спрашиваю в
ответ: «Можно кого-то научить стать художником?» В ответ мне: «Ну да, они могут узнать о цвете и о композиции. И их
художественные навыки тоже улучшатся».
Тогда я спрашиваю: «Но можно ли из них
сделать другого Ван Гога или Рембрандта
или Пикассо?» Ответ: «Нет, это требует
уникальных навыков и творчества»5. Есть
возможность обучения навыкам, но результаты зависят от предпринимательской
жилки каждого.

3
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Robert,
H.
Brochaus
(1992).
«Entrepreneurship Education: A research
Agenda», IntEnt92, Forderkreis GrundungsForschung, Koln-Dortmund, P. 1.
5

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

А. Файоль и Л.Ю. Филион (2006)1
предложили концепцию предпринимательства, связав ее с проблемой образования. Эти
два автора отмечают, что понятие предпринимательской деятельности связано с тремя
разными регистрами: образ мышления, поведение, ситуации. Эти регистры связаны с двумя измерениями организованных действий, а
именно: индивидуальный аспект и коллективный характер. Таким образом, предпринимательство может относиться к отдельному человеку, к группе, к компании, к другой
организации (объединению, государственному управлению и т.д.) или даже к обществу
в целом2.
Для Файоля (2007), предпринимательство – это многозначное понятие, которое может требовать ноу-хау (написание бизнес-плана, создание проекта и т.д.), иногда
отношений (принятие риска, «критический
ум», ...). Из этого мы предполагаем, что развитие предпринимательства требует навыков,
в основном технических, которым можно научить. Эти навыки призваны укрепить веру
будущего предпринимателя и способствовать
переходу к предпринимательским действиям.
2.2 Уровни вмешательства в обучение предпринимательской деятельности.
Обзор теоретических работ позволил нам выявить различные точки зрения, а
также различные мероприятия, осуществляемые в университетах в области обучения
предпринимательству. Действительно, ссы-

лаясь на работы Файоля и Филлиона3 (2006),
в области обучения предпринимательству во
французских университетах, авторам удалось выделить три уровня в преподавании
этой дисциплины.
а) пробуждение интереса и информационно-просветительские занятия.
Эта стадия характеризуется отсутствием информации у целевой аудитории, которая не осведомлена о возможности предпринимательской карьеры.
Цель – пробудить интерес и привлечь
внимание аудитории к созданию бизнеса и деятельности в этой области. Чтобы
сделать это, нужно дать реалистичное и
четкое понимание интеллектуального и
личного обогащения, которое предприниматель получит в создании собственного бизнеса. Тем не менее, должен быть
сохранен принцип реализма при передаче всей информации и руководящих
принципов, касающихся механизмов,
рисков, необходимых навыков и инструментов; не следует скрывать соответствующие финансовые и социальные риски и трудности процедуры.
В нашем понимании информационно-просветительские уроки должны по
существу ответить на вопросы: зачем создавать свое дело? каковы цели? каковы
преимущества? каковы факторы успеха?
каковы риски и проблемы? каковы
последствия для жизни предпринимателя и
его семьи и друзей4?

Alain Fayolle, Louis-J Filion (2006). «Devenir
entrepreneur: Des enjeux aux outils», Pearson
Education France, Paris, pp. 12–14.
2
Ouazzani, K., Koubaa, S., Yassine, S. (2014)
«L’enseignement de l’entrepreneuriat dans
l’université», 12ème CIFEPME. Association
internationale de recherche en entrepreneuriat
et PME. AGADIR 2014.

3
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Alain Fayolle, Louis-J Filion (2006). «Devenir
entrepreneur: Des enjeux aux outils», Pearson
Education France, Paris, 267 pages.
4
Tounes, A. «Un cadre d’analyse de
l’enseignement
de
l’entrepreneuriat
en
France». Université de Rouen IAE –
CREGO – Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion des Organisations; N° 03–69. Rouen.
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б) учебные программы как
специализация.
Эта промежуточная фаза характеризуется мобилизацией образовательных и людских ресурсов в
стратегии реального обучения. Целью
является углубление знаний и развитие
навыков, что может привести к приобретению предпринимательского духа
студентами, желающими работать в
сфере бизнеса и предпринимательства,
в частности в МСП.
в) поддержка лидеров проектов.
В этом контексте аудиторией являются студенты с их проектами. Цель
заключается в разработке и предложении учебных программ, задача которых выходит за рамки приобретения
интеллектуальных и познавательных
знаний. Таким образом, научные учреждения должны разработать курсы,
нацеленные на потребности этих проектов для того, чтобы дать им максимальный шанс на успех.
3. Какую роль может сыграть
педагогика в обучении предпринимательству?
Будучи трансверсальной дисциплиной, направленной на решение
разнородных задач, в настоящее время
существует фиксированная модель обучения предпринимательству. Этот вопрос вызывает множество дискуссий
по проблеме обучения предпринимательству. Предпринимательство должно преподаваться в рамках лекций,
которые посвящены технической сущности вещей (бизнес-план, ...)? Или вы
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можете дать студенту «бизнес-план» и
перейти к активной педагогике на основе концепции «обучение на практике».
По результатам научно-исследовательской работы Бешарда и Грегуара
(2009) ведется реальная дискуссия об
образовательных инновациях, предлагаемых академическими структурами.
По их словам, такое разнообразие является результатом сочетания двух основных факторов, а именно:
– усвоение предпосылок в области преподавания и обучения;
– понимание факторов контекста для разработки и реализации образовательных инноваций.
Мы можем отметить, что первые
факторы имеют онтологический аспект
и, следовательно, относятся к принятой педагогической модели, в то время
как вторые, скорее, имеют оперативный характер и относятся к инфраструктуре. В таблице ниже приведены
характеристики этих двух измерений 1:

GOMEZ SANTOS.L, (2014), «L’enseignement
de l’entrepreneuriat au sein de l’université:
La contribution de la méthode des cas».
Université de Loraine, Septembre 2014.
1
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Характеристики рамок, в которых ведется обучение
образовательным инновациям в предпринимательстве

Таблица 1

Предпосылки в области преподавания обучения (педагогическая модель)
Концепции преподавателей о себе и студентах
Идея о том, какие приобретаются знания
Цели образования
Тип предъявляемых знаний
Используемые методы и приемы обучения
Методы оценки
Факторы контекста, влияющие на разработку и воплощение педагогических инноваций
(поддерживающая инфраструктура)
Степень автономности академического плана
Специфическая миссия дисциплины
Механизмы координации и распределения ресурсов
Степень автономности дисциплины на институциональном уровне
Степень централизации системы образования
Национальная политика в области инноваций и предпринимательства
*Источник: Бешард & Грегуар, 2009.

В этом контексте и в связи с работой Бешарда и Грегуара есть три модели,
которые положительно влияют на процесс
обучения предпринимательству: модель
предложения, модель спроса и компетентностная модель.
Таким образом, «педагогические
модели» образуют мост между знаниями и
убеждениями преподавателей, с одной стороны, и их педагогическим опытом, с другой стороны. Кроме этого, данные модели
находятся под влиянием личных характеристик, таких как пол, прошлый опыт, тип
преподаваемой дисциплины, а также административные и институциональные факторы (Нейман, 2001, Сингер, 1996).
С другой стороны, они влияют на

2017, № 4

стиль преподавания (Робертсон, 1999, Сароян и Снелл, 1997), что, в свою очередь,
влияет на эффективность обучения студентов (Кембер и Гроу, 1994). С практической
точки зрения, эти причинно-следственные
связи указывают на необходимость поддержания оптимальной согласованности
между представлениями педагогов о своей
роли как учителя и их эффективном поведении при осуществлении образовательных инноваций (Мюррей и МакДоналд,
1997).
В соответствии с существующей
концепцией (Бешардом, 2000) в таблице 2
представлена классификация педагогик по
трем категориям.
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Таблица 2

Категории педагогических методов, используемых
в обучении предпринимательству
Репродуктивная педагогика

Используемые методы фокусируются на
студентах при полном контроле со стороны
преподавателя

Накопительная педагогика

Основное внимание уделяется студенту,
который самостоятельно контролирует процесс
своего обучения

Педагогика сотрудничества

Преподаватель
и
студент
контролируют процесс обучения

совместно

* По Бешарду (2000).

На основе своего анализа Бешард
приходит к выводу, что предлагаемые программы ориентированы на создание предприятий и развитие малого и среднего
бизнеса, поскольку эти программы используют главным образом педагогические методы репродукции и сотрудничества.
Рассуждая таким же образом, некоторые авторы обращают внимание на функциональный характер модели обучения
предпринимательству. Тунес (2003) считает, что: «эти модели гораздо меньше зависят от трансверсальных подходов». Файоль
(1999) считает, что французская модель
всегда основывается на менее процессноориентированном подходе. Таким образом, в литературе представлены наиболее
частые методы в контексте преподавания
предпринимательства (C. Карриер, 2009,
А. Файоль, 1999):
– лекции;
– разработка бизнес-проектов для
стартапов;
– разработка бизнес-плана и его
профессиональная оценка;
– изучение методики Гарварда;
– поведенческое симулирование в
предпринимательстве;
– симулирование на компьютерах;
– отзывы и конференции предпринимателей и профессионалов стартап-бизнеса;
– видео с предпринимателями, свя48

занными с педагогической деятельностью.
На этом этапе выясняется, что эти
методы достаточно функциональны (Нлемво и Витмер, 2010). Однако поскольку оно
не может быть ограничено исключительно техническим аспектом, в преподавании
предпринимательства появились комплиментарные методы (C. Карриер, 2009):
– организованный обмен творческими идеями между предпринимателями
и студентами;
– обсуждения под руководством
подрядчиков их «собственного дела»;
– поиск патентов в качестве возможных источников создания бизнеса;
– использование предпринимателей, обученных методам преподавания и
работающих преподавателями по совместительству;
– студенческие работы по передаче
технологии;
– проведение психологических тестов для определения предпринимательских качеств студентов, имеющих свои
проекты;
– разработка прототипов продукта;
– использование жизненных историй;
– использование ролевых игр.
Наряду с данными методами все
большее место в обучении предпринимательству занимает активная педагогика
(Бешард и Тулуз, 1991; Файоль и Верзат,
Вестник БУКЭП
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2009; Харрисон и Лейт, 2005). Согласно
С. Карриеру (2009) активная педагогика
позволяет рассматривать предпринимательство с более глобальной перспективы
влияния контекста.
Выводы и заключение. Принимая
во внимание вышесказанное, мы предполагаем, что обучение предпринимательству является важным этапом в предпринимательском процессе. В частности, данная
дисциплина с трудом находит свое место
и приобретает свое значение на образовательном ландшафте, это обосновано,
во-первых, ее короткой историей и, во-вторых, объектом учения, который остается
плохо проработанным и сложным. Понятно, что при наличии множества определений и концепций предпринимательства как явления трудно не иметь такую же
дисперсию на уровне его преподавания.
Действительно, есть разнообразные знания, навыки, поведение и контексты, связанные с неоднородностью поставленных
целей, аудитории, контекста обучения и
экосистемы, которые взаимно дополняют
друг друга. Тем не менее, мы не имеем ничего против этого разнообразия, наоборот,
мы считаем это одним из основных преимуществ обучения предпринимательству.
В частности, мы ориентируемся на необходимость связать активную педагогику
с указанным обучением, которое является
частью процесса самопознания, осознания
своих сильных и слабых сторон, которые
приведут целевую аудиторию к более четкому предвидению своего потенциала для
осуществления шагов и принятия необходимых мер, чтобы способствовать реализации возможностей.
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THE ROLE OF PEDAGOGY IN THE TEACHING
OF ENTREPRENEURSHIP
Abstract. After approximately sixty years of introducing the first course in entrepreneurship by
Myle MACER at Harvard (Katz, 2003), today we find ourselves with a variety of training in entrepreneurship in the academic corridors as well as in the practical world. However, the increasing importance teaching knew raises many queries in the nature of the displayed teaching relative to the dedicated programs
regarding future entrepreneurs.
Truly speaking, several authors (Fayolle, Rondstrat, Bechard) displayed the ascendancy of entrepreneur’s teaching classical mode based on case studies and the elaboration of business plan.
We try by no means to question these practices except that we think entrepreneurship makes its
originality out of its transdisciplinarity (Jansen, Eeckhout, 2005). Where from the necessity of an adequate
pedagogy on one hand, in the nature of the public and in the context, and on the other hand in the expected
objectives
Key-words: Entrepreneurship, Entrepreneurship teaching, Pedagogy.

Introduction. According to Reynolds, 1994, Dejardin, 2000, UNIDO, 2003,
Rasmussen and Sorheim, 2006, Obschonka et
al., 2010), entrepreneurship is seen as a new
engine of the economy, Companies. It is now
the melting pot of debates in the field of management sciences, both in the practical world
and in the academic corridors. However, we
are witnessing the mobilization of academic
entities, large companies, support structures
and governments to promote this phenomenon. For all these actors, entrepreneurship
represents a vector of economic and social development enabling the realization of added
value and improvement of national growth,
and helping to combat unemployment and informal work.
Moreover, this increase in the interest of entrepreneurship and more precisely of
the entrepreneurial act was associated with a
more than proportional growth of the courses
dedicated to entrepreneurship. And this insofar as it is a discipline belonging to the social
2017, № 4

sciences and therefore can be the object of an
academic and / or practical teaching1. From
this point on, we see today a diversity of programs taught to train entrepreneurship, which
argue against the "one best way" to teach the
discipline.
In this way, academic entities are invited to play a catalytic role and to perfect
their learning methods in order to allow students to develop their entrepreneurial skills
and guarantee their employability in the labor
market, create their own jobs.
Starting from this, we have chosen to
address one of the leading topics in the field of
entrepreneurship linking both academic entiAlain Fayolle, 1999, « L’enseignement
de l’entrepreneuriat dans les universités
françaises : Analyse de l’existant et propositions
pour en faciliter le développement ». Rapport
au profit de la direction de la technologie
du ministère de l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie français.
1
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ties on the one hand and the corporate world
on the other. The aim is to conduct an analysis of the existing situation by focusing on the
role of pedagogy in entrepreneurship training.
I- The Entrepreneurship.
1.1 Theoretical Framework of Entrepreneurship.
In a globalized sphere characterized
by a close interconnection of local, regional or
national economies, the phenomenon of entrepreneurship has come to take part in this observation and thus to encourage its participation in the development of nations and those
Facing the challenges of employment, growth
and economic and social development1.
Indeed, today's increased interest in
the concept of entrepreneurship has exploded
over the past twenty years. Karatko (2005)
described it, in fact, as "the most eminent economic force that the world has known in recent years"2. It is indeed a concept of strategic
importance. Thus, unanimously in all developed and developing economies, new firms
and SMEs have a positive net contribution to
the level of employment and value creation.
The fact that entrepreneurship has
emerged as a strategic engine of economic redeployment (Schumpeter, 1975), job creation
and growth, quickly emerged on the political
agenda of most governments3.
On the academic level, the interest
given to entrepreneurship by researchers is
only gaining momentum. Entrepreneurship
1

Alain Fayolle (1999). «L’enseignement de
l’entrepreneuriat dans les universités françaises:
Analyse de l’existant et propositions pour en
faciliter le développement». Rapport au profit
de la direction de la technologie du ministère
de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie français.

Kuratko, D. F. (2005), “Entrepreneurship
Education: Development, Trends, and
Challenges”, Entrepreneurship Theory and
Practice, Vol. 29, N° 5 (September), P. 577-598.
3
Bernard Surlemont, « FORMER POUR
ENTREPRENDRE ? Réflexions sur l’approche
pédagogique en matière d’entrepreneuriat»,
2
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is already considered a field of research in its
own right, distinguished by its fertility and
its transversality. However, the theoretical
production in the field of entrepreneurship
divides more than it brings together the body
of researchers with different paradigms.
However, one of the main criticisms of
the research field of entrepreneurship would
be the lack of consensus on the definition of
the concept itself (Landström, 2005).
1.2 Conceptual Approaches.
It is possible to identify broad conceptual
approaches (Fayolle and Verstraete, 2005) in
order to frame and limit the complexity of the
entrepreneurial phenomenon. At our level we
retain three different conceptions but above
all complementary to the concept.
a) Entrepreneurship: A creation of
business opportunity.
According to Shane and Venkataraman, entrepreneurship is "a field that includes
the process of identifying, evaluating and exploiting opportunities, as well as the individuals who detect, evaluate and exploit them". In
this sense, the opportunity refers to situations
where products, services or organizational
processes introduced and sold at a price higher
than their cost of production4. In other words,
it is the combination of undervalued resources
to resell "over-valued" products or services. In
addition, Gasse and D'amours (2000) add that
it is precisely a process "by which something
different, of a certain value is created by devoting the necessary time and effort, all Assuming the company's finances, psychological
and social risks, and receiving monetary rewards as well as personal satisfaction."
b) Entrepreneurship: Organizational emergence.
The second conception of entrepreneurship, founded by Gartner (1988,
1990,1993), considers it an organizational
Sahne, S. & S. Venkataraman (2000), «The
promise of entrepreneurship as a field of
reserach», Academy of management Review,
vol. 25, N°1, P. 217-226.
4
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emergence insofar as it refers to the birth of a
new organization that will eventually be the
space of combination of resources ( Information, material, human, etc.) to realize the
opportunity in a structured project or even
an entity. According to Verstraete (1997), organizational emergence refers both to the act
of organizing and the organized forms resulting from the action: Project, team, structure,
etc.1. In this registry, the entrepreneur must be
a strategist with entrepreneurial skills to develop an entrepreneurial vision (Filion, 1997)
and a driver capable of driving change through
entrepreneurial actions.
c) The Dialogue Self-Creation of
Value.
For Bruyat (1993), entrepreneurship
is a dialogic individual - creation of new
value through a dynamic of change with a
double aim. For the individual and for the
entrepreneurial ecosystem concerned by this
creation of value. Bruyat affirms that "The
scientific object in the field of entrepreneurship
is the dialogic individual / creation of value".
Bruyat adopts in its modeling a diachronic
perspective of the entrepreneurial process.
This perspective presupposes, first of all, that
the process of creating a company is triggered
only if and only if the entrepreneur is at the
level of the coherence zone of his Perceived
Instant Strategic Configuration -PISC- so that
his project can appear And develop. We call
PISC "expresses perceived objectives through
the joint analysis of its aspirations, its skills
and resources, and finally, the possibilities of
the environment [...]. The coherence zone of
the PISC thus corresponds to actions which
are perceived by the individual as desirable
and possible". Fayolle, 2005.
At this stage, it seems to us that these
conceptions of the phenomenon of entrepreEric Michael LAVIOLETTE & Christophe
LOUE,
(2006),
«Les
compétences
entrepreneuriales : Définition et construction
d’un référentiel».
1
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neurship are complementary as long as none
of them is capable of qualifying the phenomenon in question. Therefore, we find ourselves
today with a variety of definitions seeking to
frame the concept2. or us, these approaches again demonstrate the multidimensional
character of entrepreneurship. Moreover, the
Academy of Entrepreneurship states that "to
date, we can not expect a new consensus on
a definition of entrepreneurship (as one can
not believe in a definition of The firm, or other objects or fields of research, whatever the
discipline elsewhere)3. The complexity of the
entrepreneurial phenomenon and the diversity
of its manifestations undoubtedly explain why
any definition that is reduced, if not amputated, is an apprehension of the forms it takes ".
Finally, these three approaches can be
reconciled in the operational definition that
is formulated as follows: Entrepreneurship is
a dynamic of creation and exploitation of a
business opportunity by one or more individuals through the creation of Organizations for
economic and social wealth creation, characterized by a high degree of uncertainty4. However, we are not trying to limit entrepreneurship to start-up or new organizations. We are
convinced that it is more an attitude that the
individual can adopt. We refer here to all the
Gartner (1990) recense pas moins de 90
attributs associés à cette notion.
3
Azzedine TOUNES, (2003), « Une recherche
comparative entre des étudiants suivant des
formations en entrepreneuriat (bac+5) et des
étudiants en DESS CAAE », Thèse en science
de gestion, université de Rouen, Faculté de
Droit, des sciences économiques et de Gestion,
P 28.
4
Alain Fayolle, 1999, «L’enseignement
de l’entrepreneuriat dans les universités
françaises : Analyse de l’existant et propositions
pour en faciliter le développement ». Rapport
au profit de la direction de la technologie
du ministère de l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie français.
2
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lexical field of entrepreneurship culture and
entrepreneurial intent.
II. Teaching Entrepreneurship.
Starting from an earlier observation
characterized by the refusal that
entrepreneurship is a field of research in
its own right, a rejection of the discipline
of academic corridors follows. In the past,
entrepreneurship was hardly part of the
curriculum. It was not until the late 1970s
that there was a renewed interest in the
concept, mainly in the academic world.
This is due to the governments' awareness
of the need to encourage the emergence
of entrepreneurs to ensure their economic
development (creation of value, ...) and
social (Job creation, ...).
2.1- Teaching entrepreneurship: Is
it possible?
Recently we have witnessed the
marriage of the two notions of education
and entrepreneurship. In reality, the concept of "Entrepreneurship" originated in
American universities in the sixties, from
the seventies onwards graduate students
turned towards the industrial sector and in
the eighties towards finance. It is only from
the eighth decade of the 20th century that
students tend towards the creation of their
companies and consequently of their own
employment1.
Since it is not possible to take an optimized and infinitely repeatable approach,
in France entrepreneurship has long been
considered as non-teaching. Moreover, for
C. Schmitt, member of the Research team on
innovative processes at the National Polytechnic Institute of Lorraine, the first formations
came into being in the late 1980s, notably in
business schools and its generalization to the
Michel Santi, «Peut-on enseigner
l’entrepreneuriat?», 8ème Biennale de l’éducation
et de la formation. N°76- Texte publié par
l’INRP.
1
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higher education system is not more than ten
years old2.
The Moroccan university has been in a
state of flux since the approval of Law 01/00
of May 2000 on the reform of higher education and scientific research in Morocco . This
law came into force in September 20033. Entrepreneurship was one of the main aspects of
this change.
In this wake, Saporta B. and
Verstraete T. (2000), as well as Senicourt P.
and Verstraete T. (2000)4, note that in order to
decide on the issue of entrepreneurship education, Of the questioning on what entrepreneurship is, of questioning the object of this
teaching.
Starting from the assumption that
the education system in general and the
university in particular must not only be a
space for the acquisition of skills, but also
a vehicle for encouraging entrepreneurship
as it is the environment in which the Future
entrepreneur can develop the different attributes that are expressed through aptitudes,
attitudes, perceptions, motivations, social
influences, values, intentions and actions.
The carrier and spreading university of cultures must be, let us remember, the vector
MOHAMMED BAYAD, CHRISTOPHE
SCHMITT, JEAN-PIERRE GRANDHANE,
(2002), «Pédagogie par projet et enseignement
de l’entrepreneuriat : Réflexion autour d’une
démarche et de différentes expériences»,
Les actes du 2ème congrès de l’académie de
l’entrepreneuriat, Bordeaux.
3
CHAHBOUNE.M,
ZZERRA
B.F,
«Entrepreneuriat universitaire : Etat des lieux
et perspectives». Université Mohammed V
Souissi- Rabat.
4
Azzedine TOUNES, «Un cadre d’analyse
de l’enseignement de l’entrepreneuriat
en France». Université de Rouen IAE CREGO - Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion des Organisations ; n° 03-69. Rouen.
2
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of these various components of the entrepreneurial culture1.
Indeed, after having argued for the
cause that entrepreneurship is henceforth a
field of research in its own right, several authors (Béchard J.-P., 1998, Fayolle A., 2000,
Sénicourt P. and Verstraete T., 2000 ) Argue
that, like most fields and disciplines belonging
to the humanities, and more specifically management sciences, entrepreneurship can be the
object of academic and practical teaching.
In this perspective, there are multiple
academic positions, as is the diversity that
subsists on the concept of entrepreneurship2.
According to A. Gibb and J. Cotton (2000),
entrepreneurship education is assimilated to
the teaching of all behaviors, abilities and attributes exercised individually or collectively
to direct, Individuals or organizations, to create businesses and innovate in contexts of
high uncertainty and complexity.
However, by questioning the possibility of teaching entrepreneurship, as well as
the content of this teaching, R.H. Brockhaus
stipulates "« Many times I am asked, "Can
you teach someone to be an entrepreneur?"
That is a very good question. I usually ask
in return, "Can someone be taught to be
an artist?" The response back to me is "well
yes, they can be taught about color and about
composition. And yes, their artistic skills are
improved”. Then I ask, "But can they be made
into another Van Gogh, or Rembrandt, or Picasso? The answer is "No, that takes unique
skills and creativity"3. To teach him there is
the possibility of teaching aptitudes (what he
called skills) but the results depend on the entrepreneurial fiber of each one.
Idem.
Voir à ce sujet Gibb A. et Cotton J. (2002, p.
5) et Laukkanen M. (2000, p. 26-27).
3
ROBERT.H
BROCHAUS,
(1992),
«Entrepreneurship Education: A research
Agenda», IntEnt92, Forderkreis GrundungsForschung, Koln-Dortmund, P.1.
1
2
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A. Fayolle and L.J. Filion (2006)4
have proposed a conception of entrepreneurship by linking it with the problem of education. These two authors note that the concept
of entrepreneurship is linked to three different
registers: the way of thinking, the behaviors,
the situations. These registers concern two
dimensions of organized action; Namely an
individual dimension and a collective dimension. Thus, entrepreneurship can be addressed
to an individual, to a group, to a company,
to another organization (association, public
administration, etc.) or even to society as a
whole5.
For Fayolle and AL (2007), entrepreneurship is a polysemic concept that can call
upon know-how (writing the business plan,
setting up the project, etc.), sometimes attitudes (risk taking, 'critical mind, …). From
this, we assume that the development of entrepreneurship requires skills, mainly technical,
that can be taught. These skills are meant to
reinforce the confidence of the future entrepreneur and make him fit to move on to the
entrepreneurial act.
2.2 Levels of intervention in
entrepreneurship education.
The review of the theoretical corpus
allowed us to identify the various points of
view as well as the various actions undertaken
within the universities in the field of entrepreneurship education. Indeed, referring to the
work of Fayolle and Fillion6, 2006 in the field
ALAIN FAYOLLE, LOUIS-J FILION, (2006),
«Devenir entrepreneur: Des enjeux aux outils»,
Pearson Education France, Paris, pp. 12-14.
5
OUAZZANI.K , KOUBAA. S, YASSINE.S,
«L’enseignement de l’entrepreneuriat dans
l’université», 12ème CIFEPME. Association
internationale de recherche en entrepreneuriat
et PME. AGADIR 2014.
6
ALAIN FAYOLLE, LOUIS-J FILION,
(2006), «Devenir entrepreneur: Des enjeux
aux outils», Pearson Education France, Paris,
267pages.
4
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of entrepreneurship education in French universities. The authors were able to distinguish
three levels of intervention in the teaching of
this discipline.
a)- Awakening and awarenessraising lessons.
This stage is characterized by a lack
of information to the target audience, uninformed, in relation to the possibility of entrepreneurial career. The objective is to awaken
and sensitize the public to the creation of businesses and activities. To do this, it is a matter
of giving a realistic and clear understanding
of the intellectual and personal enrichment
that the entrepreneur feels in creating his
own business. Nevertheless, the same realism
must be maintained by trying to transmit all
the information and guidelines concerning the
mechanisms, their stakes, the necessary skills
and tools, without hiding the associated financial and social risks and the difficulties of the
procedures.
We would have understood that
awareness-raising lessons should essentially
answer the questions: why undertake? What
are the aims? What are the benefits? What are
the influential factors? What are the risks and
issues? What are the implications for the life
of the creator and his family and friends?1
b) - Education programs as a specialization.
This intermediate phase is characterized by the mobilization of teaching and human resources in the service of a real training
strategy. The aim is to deepen knowledge and
learning, and to converge towards the acquisition of an entrepreneurial spirit for students
TOUNES. A, «Un cadre d’analyse de
l’enseignement de l’entrepreneuriat en
France». Université de Rouen IAE CREGO - Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion des Organisations ; n° 03-69. Rouen.
1
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wishing to work in the fields of entrepreneurship and entrepreneurship, SMEs in particular.
c) - Support for project leaders.
In this context, the target is made up of
students with projects. The objective is to ensure training programs whose purpose is beyond the acquisition of intellectual and cognitive knowledge, to rely on all the attributes to
be acquired to guarantee the smooth running
of the entrepreneurial approach of the promoters. In this way, academic entities are invited
to develop course offerings that focus on the
needs of the projects in order to give them the
maximum chance of success.
3- What role can pedagogy play in
the teaching of entrepreneurship?
Being a transversal discipline and
addressing heterogeneous targets, there
is at present a fixed model of teaching
to entrepreneurship. This question has
stimulated a panoply of debate on the issue
of entrepreneurship education. Should
entrepreneurship be taught in the framework
of lectures that focus on the technical nature
of things (Business plan, ...)? Or you have
to hang the soldier "Business plan", and turn
to an active pedagogy based on the concept
"learning by doing".
According to the research work of
Béchard and Grégoire (2009), there is a real
debate about the educational innovations
proposed by the academic entities. According
to them, this variety is the result of the
combination of two fundamental factors that
are:
- The assimilation of prerequisites in
the field of teaching and learning and,
- The understanding of the factors of
the context for the design and implementation
of educational innovations.
We can then note that the first factors
have an ontological aspect and therefore relate to the pedagogical model adopted while

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

the latter are rather of an operational nature
and refer to the infrastructure. Concretely, the
table below details the characteristics of these
two dimensions1:
GOMEZ SANTOS. L, (2014), «L’enseignement
de l’entrepreneuriat au sein de l’université:
La contribution de la méthode des cas».
Université de Loraine, Septembre 2014.
1

Table 1:
Characteristics of the dimensions under which educational innovations
in entrepreneurship are often studied
The prerequisites in the field of teaching and learning (the pedagogical model)
Educators' conceptions about themselves and about students
L'idée qu'ils se font des connaissances à acquérir
Educational objectives
The type of knowledge put forward
Teaching methods and means used
Teaching methods and means used
Evaluation techniques
Context factors involved in the design and implementation of pedagogical innovation
(The supporting infrastructure)
Degree of autonomy of the site the academic plan
The specific mission of the site
Mechanisms for coordination and allocation of resources
Degree of autonomy of the site at the institutional level
Degree of centralization of an educational system
National Policies for Innovation and Entrepreneurship
Source: Béchard & Grégoire, 2009.

In this wake, and always in
relation to the work of Béchard and
Grégoire, there are three models that
inspire entrepreneurial education: the
supply model, the demand model and the
competence model (see Appendix 1).
Thus, "Pedagogical models form a
bridge between the knowledge and beliefs
of educators on the one hand, and their
pedagogical practices on the other. On
the one hand, these models are influenced
by personal characteristics such as sex,

2017, № 4

past experiences, the type of discipline
taught, as well as administrative and
institutional factors (see Neumann, 2001,
Singer 1996).
On the other hand, they influence
their teaching style (see Robertson, 1999,
Saroyan and Snell, 1997), which in turn
influences the way students learn and, ultimately, Kember and Grow, 1994). From
a practical point of view, these causal
relationships suggest the need to maintain optimal coherence between educa-
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tors' conceptions of their role as teachers and their effective behaviors when
engaging in educational innovation (cf.
Murray and MacDonald , 1997); The notions of "constructive alignment" developed by Biggs, 1999: Chapter 2" 1. In addition, questions about what, how and
for
which
outcomes
are
crucial (Fayolle & Verzat, 2009) to
1

Traduit à partir de Béchard & Grégoire, 2009.

better understand the issues surrounding
entrepreneurship education 2.
Consistent with the existent,
Béchard (2000), presents the classification of pedagogies in three categories:
GOMEZ
SANTOS.
L,
(2014),
«L’enseignement de l’entrepreneuriat au sein de
l’université:
La
contribution
de
la
méthode des cas». Université de Loraine,
Septembre 2014.
2

Table 2:
Categories of pedagogical methods used in entrepreneurial education
Reproductive Pedagogies

These methods are characterized by the
control of the learning by the trainer and
focus on the student

Building pedagogies

They are focused on the student and he is
the one who controls his learning

Co-construction pedagogies

The teacher and the student together control
the learning.

Source: Adapted from Béchard J.P., 2000.

On the basis of his analysis, Béchard
concludes that the programs offered are
oriented towards enterprise creation and
the development of SMEs as long as these
programs use mainly pedagogical methods of
reproduction and co-construction.
In this same reasoning, some authors
have referred to the functional character of
the models of entrepreneurship education. For
Tounés (2003): «These models rely much less
on transversal approaches». Fayolle (1999)
thinks that the French model is always based
on less process-oriented approaches. Thus,
the literature has presented the most frequent
methods in the context of the teaching of
entrepreneurship (Carrier, C 2009, Fayolle, A,
1999):
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- Lectures;
- Development of business start-up
projects;
- Business plan development and
evaluation by professionals;
- Harvard case studies;
Behavioral
simulations
in
entrepreneurship;
- Simulations on computers;
- Testimonials and conferences
of entrepreneurs and business start-up
professionals;
- The videos of entrepreneurs connected
to cases or pedagogical constructions.
At this stage, it appears that these
methods are rather functional (Nlemvo &
Witmeur, 2010). However, since it can not
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be limited solely to the technical aspect, the
teaching of entrepreneurship has witnessed
the emergence of complementary methods
(Carrier, C, 2009):
Organized
entrepreneur-student
exchanges on creative ideas;
- Discussions conducted by contractors
and relating to their "own cases";
- Search for patents as possible sources
of business creation;
- The use of entrepreneurs trained in
teaching and who work as part-time professors;
- Student work on technology transfer;
- Carrying out psychological tests to
determine the entrepreneurial characteristics
of students with projects;
- Development of product prototypes;
- The use of life stories;
- The use of role plays.
In the same framework, active
pedagogies are increasingly part of
entrepreneurial education programs (Béchard
& Toulouse, 1991; Fayolle & Verzat, 2009).
(Harrison & Leith, 2005), active pedagogies
allow entrepreneurship to be viewed from a
more global perspective on the influence of
context (Carrier, C, 2009).
Conclusion.
Following this modest work, we
assume that the teaching of entrepreneurship
is a crucial phase in the entrepreneurial
process.
Concretely,
discipline
has
difficulty taking its place and acquiring its
nobility in the educational landscape, this
is justified first by the youth of matter and
then by the object of the teaching which
remains ill-defined and complex. It is clear
that following the multitude of definitions
and conceptions of entrepreneurship, as a
phenomenon, it is difficult not to have the
same dispersion at the level of its teaching.
Indeed, there is a variety of knowledge,
skills, behaviors and contexts associated
with a heterogeneity of expected goals,
audience, learning context and ecosystem,
which Entity to another. However, we do
2017, № 4

not attack this diversity, on the contrary
we think it is one of the main strengths of
entrepreneurship education. In particular,
we focus on the need to associate an active
pedagogy to the said training, which is part
of a process of self-knowledge, awareness
of its strengths and weaknesses, which will
lead the target audience to more Foresight
about its capacities to undertake and
the measures to be taken to promote the
implementation of opportunities.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. С целью обеспечения устойчивого экономического развития, политической и
социальной стабильности многие страны вступают на инновационный путь развития. Для большинства государств это возможность решить социально-экономические проблемы, а также обеспечить
конкурентоспособность хозяйствующим субъектам как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
На современном этапе стратегия инновационного развития для Республики Таджикистан является приоритетным направлением в реализации рыночных реформ. Перевод предприятий розничной
торговли на инновационный путь функционирования предполагает построение инновационной модели, сочетающей стратегические ориентиры государственного регулирования и способствующей
улучшению экономического положения предприятий. Цель статьи заключается в формировании эффективной модели инновационного развития предприятий розничной торговли. Предмет исследования – механизм управления инновационным развитием розничных торговых предприятий. Объект
исследования – предприятия розничной торговли Республики Таджикистан. Автором использованы
методы анализа и синтеза, логический подход при построении моделей. В статье автором предложена инновационная модель эффективного развития предприятий розничной торговли, которая основана на управлении знаниями, рисками, анализе и выборе источников финансовых средств. Данная
модель может быть взята за основу при развитии инновационной деятельности предприятий данной
отрасли Республики Таджикистан.
Ключевые слова: розничная торговля, предприятия розничной торговли, инновации, инновационная модель, инновационная модель развития предприятия розничной торговли, управление
знаниями, управление рисками, источники финансовых средств, оценка риска, матрица оценки рисков.

Введение. Одной из динамично
развивающихся отраслей сферы услуг является розничная торговля. В условиях
интеграции стран, повышения уровня конкуренции, потребностей населения, дифференциации регионального развития, на
наш взгляд, необходим инновационный
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путь функционирования предприятий розничной торговли Республики Таджикистан.
Формирование инновационной модели развития розничной торговли как важной фазы воспроизводственного процесса
предоставит возможность эффективно исВестник БУКЭП
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пользовать экономический потенциал отрасли, повышать конкурентоспособность
розничных торговых предприятий, удовлетворять растущие потребности и уровень благосостояния населения на более
высоком качественном уровне.
Методы исследования. Для проведения исследования были использованы
методы анализа, синтеза, логический подход и др. Исходными данными исследования являются работы отечественных и
зарубежных ученых, посвященные данной
проблеме, а также труды, связанные с дисциплинами «Розничная торговля» и «Инновационный менеджмент».
Результаты исследования. На основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблеме инновационного развития предприятий
сферы услуг, таких как П. Друкер, И. Милостных, А.А. Назарова, Е.А. Ивановой,
С. Комилова и др., нами был сделан вывод,
что инновационное развитие предприятий
розничной торговли должно включать эффективное управление знаниями, управление рисками, привлечение и управление
инвестициями.
Для эффективного осуществления
инновационной деятельности компании
необходим системный подход, который
рассматривает инновации как часть системы, успешное функционирование которой
возможно лишь при комплексном взаимодействии ее элементов, одним из которых
являются знания.
В современных условиях рыночной
экономики эффективное использование
знаний является важным инструментом
конкурентной борьбы. Согласно Питеру
Друкеру1, «знания стали важнейшим экономическим ресурсом, а также доминирующим и возможно единственным источником сравнительных преимуществ». Знания
как специфический ресурс, в отличие от
Питер Друкер. О профессии менеджера. ‒ М.:
Издательский дом «Вильямс», 2009. ‒ 306 с.
1
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других ресурсов, увеличивают свой потенциал возврата при использовании, то есть
осуществляются как самовоспроизводящийся цикл. На современном этапе взаимосвязь «интеллектуального капитала»
и других видов экономических ресурсов
является решающим условием в инновационной деятельности и повышении конкурентоспособности. Важным фактором
внедрения и адаптации инноваций в деятельность компании является управление
знаниями.
Управление знаниями стимулирует
инновационные процессы путем генерирования, использования и обмена новыми
идеями, эффективного применения существующего опыта, а также создает долгосрочные конкурентные преимущества в организации.
Управление знаниями представляет собой набор процессов, посредством
которых знания получаются, развиваются,
собираются, распространяются и защищаются фирмой для улучшения организации
деятельности.
Различают три процесса управления знаниями:
1. Получение знаний. Данный процесс основан на использовании существующих или получении новых знаний,
которые способствует достижению целей
организации. Новые знания увеличивают
инновационный потенциал компании, снижают уровень неопределенности и риска, а
также открывают возможности для достижения инновационных результатов
2. Применение (развитие) знаний.
Процесс заключается в практическом использовании знаний для решения существующих проблем. С помощью эффективного применения знаний организация
совершает меньше ошибок при принятии
решений и преобразует коллективные знания в преимущества компании.
3. Обмен знаниями. Данный процесс распределяет коллективные знания,
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навыки, опыт среди работников организации. Когда члены организации могут легко
получить доступ к знаниям посредством
эффективного обмена внутри самой компании, это позволяет снизить затраты на сбор
и обработку информации, мотивировать
сотрудников к развитию, а также аккумулировать инновационные процессы.

Управление знаниями может быть
использовано в качестве инструмента для
создания и поддержки инновационных
процессов с более высокой эффективностью на предприятиях розничной торговли. Модель управления знаниями для
управления инновациями представлена
на рисунке 1.

* Составлено автором.
Рис. 1. Модель управления знаниями
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Для предприятий розничной торговли, которые выбирают инновационный путь развития, необходимо уметь
аккумулировать знания, полученные в
процессе деятельности, научных исследований и разработок, проводимых
как внутри самой организации, так и
за ее пределами. В частности, необходимо заниматься анализом деятельности конкурентов, поведения потребителей, получать знания от партнеров по
бизнесу.
Передача и обмен знаниями среди сотрудников – это еще один важный
аспект, который помогает развивать
персонал организации, делая их осведомленными и компетентными в области развития инноваций.
Эффективное управление знаниями создает инфраструктуру для
инновационного развития компании,
предприятия, организации. Поэтому
необходима хорошая система информационных технологий, которая позволит организации собирать, структурировать, защищать знания.
Применение предпринимателями соответствующих информационных технологий может улучшить процесс управления знаниями. Например,
информационные технологии могут
быть использованы для приобретения
внешних знаний, для создания базы
данных с целью хранения и извлечения
информации для дальнейших инноваций. Также компании могут использовать веб-сайты и социальные сети,
чтобы распространять информацию и
знания об инновационных продуктах
или услугах на целевые рынки.
Создание чего-то нового – суть
инновационного развития предпри-
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ятия розничной торговли. Начиная с того момента, когда торговое
предприятие решило внедрить нововведения в свою деятельность,
данный процесс будет сопряжен с
высокими рисками, так как в условиях
современной экономики организации
работают в условиях высокой степени
неопределенности.
Раннее выявление и управление
рисками необходимо для эффективного осуществления инновационной
деятельности. Существует множество
алгоритмов определения, анализа и
управления рисками. Мы предлагаем
следующую модель, которая учитывает основные риски, с которыми может
столкнуться предприятие розничной
торговли при реализации инновационных проектов. Анализ рисков необходимо проводить на всех стадиях инновационного процесса.
Рассмотрим данную модель более детально
1. Идентификация риска.
Предприятия розничной торговли могут использовать большое
количество способов для определения риска. На наш взгляд, наиболее
оптимальными являются следующие
методы:
1) изучение прошлого опыта деятельности компании;
2) развитие уровня понимания
потребностей потребителей;
3) изучение опыта других организаций данной сферы деятельности;
4) планирование сценариев;
5) исследование бизнес среды,
потенциальных конкурентов;
6) постоянное изучение новых
технологий, товаров и услуг.
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* Составлено автором.
Рис. 2. Модель управления рисками инновационных проектов
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Также мы предлагаем в первую
очередь рассматривать наиболее часто
встречающие риски, которые могут оказать негативное воздействие на развитие
инноваций в компании. На наш взгляд,

основными факторами риска инновационной деятельности для предприятий в сфере
розничной торговли являются следующие
факторы (рис. 3).

Рис. 3. Факторы риска инновационной деятельности
предприятий розничной торговли

При оценке рисков предприятия
зачастую фокусируются на финансовых
и коммерческих показателях, нивелируя
остальные факторы. На наш взгляд, при
анализе рисков необходимо анализировать
в той или иной мере все формы риска, таким образом увеличивая шансы на успех
инновационного проекта.
2. Оценка риска.
Оценка риска является одним из
важнейших этапов в процессе реализации
проекта. Существуют множество методов
оценки рисков. Рассмотрим их классификацию в зависимости от уровня неопределенности:
1. В условиях определенности: расчетно-аналитические.
2. В условиях частичной неопределенности: вероятностные, статистические.
2017, № 4

3. В условиях полной неопределенности: экспертные.
Процесс оценки риска заключается
в первую очередь в определении вероятности его возникновения, а также влияния
на инновационный проект. Финансовые
риски могут быть оценены с помощью
финансовых показателей, которые мы рассмотрим далее.
Некоторые риски могут быть оценены лишь бальным методом, с помощью
оценки экспертов. Например, вероятность
антирекламы, вероятность возникновения
товара-заменителя и т.д.
В данном случае, на наш взгляд, может быть применена матрица оценки рисков.
Риски делятся по уровню вероятности их возникновения на: очень
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низкие – до 10%; низкие – 11–30%, средние – 31–50%; высокие – 51–70%, очень
высокие – 71–90%. Каждому риску соответственно назначаются коэффициенты.
Влияние риска также разделяется
по уровням: 1) очень низкий – коэффициент = 0,05; 2) низкий = 0,1; 3) средний =
= 0,2; 4) высокий = 0,4; 5) очень
высокий = 0,8.

Эксперты оценивают риски, вероятность умножается на влияние, полученные
результаты анализируются. Результаты,
попадающие в ячейки оранжевого цвета,
говорят об среднем уровне риска, а ячейки
красного цвета – о высоком уровне риска,
в ячейки белого цвета – о незначительном уровне риска. Матрица оценки рисков
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Матрица оценки рисков1

1
URL: http://best-stat.ru/risk-menedzhment/predstavlenie-informatsii-o-riskakh-karta-i-matritsariskov.html [Электронный ресурс].
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Также могут быть оценены финансовые параметры проекта.
Наиболее известными методами, которые компании используют для
финансового анализа рисков инновационных проектов, являются:
‒ метод корректировки нормы
дисконта;
‒ метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности);
‒ анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и др.);
‒ метод сценариев;
‒ анализ вероятностных распределений потоков платежей;
‒ дерево решений;
‒ метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др. 1
Одним из наиболее эффективных методов является метод МонтеКарло, известный также как имитационное моделирование. Применительно
к розничным торговым предприятиям
данный метод является мощным математическим инструментом количественного анализа риска. Метод МонтеКарло основан на случайной выборке
показателей. Числа из выборки автоматически вставляются в математическую модель, полученные результаты
анализируются. Этот процесс может
повторяться тысячи раз.
Моделирование по методу Монте-Карло особенно полезно, когда существует несколько взаимосвязанных
источников неопределенности. Например, если предприятие работает с неопределенностью спроса на рынке, цен
конкурентов, переменными издержкаГильванова Г.А. Анализ риска инновационного проекта методом имитационного моделирования (метод Монте-Карло) //
Science time. ‒ 2015. – № 12. – С. 157–160.
1
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ми производства и т.д., то достаточно трудно оценить влияние всех этих
факторов на ЧПС (чистая приведенная
стоимость) проекта. Моделирование
по методу Монте-Карло позволяет быстро анализировать тысячи сценариев
по методу «что-если», предоставляя
результаты, согласно которым можно
выявить риски и определить отклонения и впоследствии разработать план
действий.
В зависимости от вида риска инновационного проекта компания может применить одну из стратегий снижения риска.
Различают три основные стратегии:
1. Разделение риска. Этот метод
снижения рисков распределяет возможные последствия риска между двумя или более сторонами. Например,
компания может разделить риск с партнерами по совместному предприятию.
Именно поэтому многие известные
компании создают совместные проекты или предприятия с иностранными
партнерами при выходе на их рынок.
2. Передача риска.
Перекладывая ответственность
от риска на другую сторону посредством страхования, контракта или другими способами, может сыграть ключевую роль в минимизации рисков.
В данном случае организация
заключает контракт с независимой,
финансово состоятельной третьей стороной за определенную стоимость.
Другим распространенным методом является хеджирование. Хеджирование представляет собой заключение контракта о фиксированном
валютном курсе при совершении сделок с другой компанией в будущем. Таким образом, компания может снизить
валютные риски.
3. Снижение риска. Меропри69
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ятия по снижению риска могут быть
разнообразными. Например, более
тщательное изучение рынка, диверсификация деятельности, повторное тестирование продукта/услуги и т.д.
Безусловно, для того, чтобы процесс управления рисками выполнялся
успешно, необходим высокий уровень
коммуникации между отделами компании, ключевыми работниками, так как
в условиях неопределенности достаточно сложно выявить потенциальные
риски. Более того, компаниям следует
организовывать регулярный мониторинг рисков проектов, так как помимо
изменений в самой компании, динамично изменяющаяся среда может оказать сильное воздействие на все процессы организации.
Одним из основных факторов
успешной реализации проекта является
наличие финансовых средств. С точки
зрения выгоды для предприятий розничной торговли наиболее привлекательным источником финансирования
являются внутренние ресурсы предприятия. Но в современных условиях
рыночной экономики многие организации не имеют достаточного количества свободных денег для развития инноваций. Таким образом, предприятия
сталкиваются с проблемой привлечения инвестиций для успешной реализации проектов.
У компании обычно есть несколько путей для поиска финансовых
средств, например, привлечение инвесторов, которыми могут выступать
бизнес-ангелы, партнеры по бизнесу,
другие заинтересованные лица и специализированные компании. В некоторых случаях целесообразно публичное
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размещение акций. В данном случае,
предприятию придется делиться прибылью от реализации проекта. Данный
метод привлекателен тем, что, во-первых, организации могут разделить риски по проекту, а также не выплачивать
проценты до момента его окончания.
Также в нашей стране существуют гранты, выделяемые как государством, так и иностранными организациями на конкурсной основе. Требования
к проектам в данном случае достаточно высокие, поэтому компаниям необходимо провести тщательный анализ
всех аспектов нововведений.
Другим распространенным способом является получение кредита от
коммерческих банков и организаций.
Данный метод является, на наш взгляд,
наиболее сложным и более рискованным. Во-первых, для получения кредита необходим залог, а также поручители. Во-вторых, вне зависимости от
успешности реализации проекта, компании необходимо выплачивать кредит, а также проценты по нему.
В зависимости от стадии реализации проекта компания может выбирать тот или иной источник финансирования. Таким образом, предприятие
розничной торговли при реализации
инновационного проекта стоит перед
сложным выбором источника финансирования. На наш взгляд, для эффективной реализации проекта необходимо руководствоваться определенной
моделью анализа и выбора источников
финансовых средств.
Мы предлагаем следующую модель (рис. 5).
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* Составлено автором.
Рис. 5. Модель анализа и выбора источников финансирования ресурсов
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Выводы и заключение. Таким
образом, на наш взгляд, использование
данных моделей позволит активизировать
инновационную деятельность на предприятиях розничной торговли и регулировать
процессы, связанные с ней. Данные модели являются базовыми и могут быть доработаны в зависимости от особенностей
деятельности предприятия розничной торговли Республики Таджикистан.
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RETAIL TRADE ENTERPRISES’ EFFICIENT DEVELOPMENT
INNOVATIVE MODEL FORMATION

Abstract. With the aim of ensuring sustainable economic development, political and social stability, many countries are embarking on an innovative path of development. For most states, this is an opportunity to solve social and economic problems, and to ensure the competitiveness of the business entities,
both on domestic and foreign markets. At the present stage, the strategy of innovative development for the
Republic of Tajikistan is a priority in the implementation of market reforms. Transfer of retail trade enterprises to the innovative way of functioning involves construction of an innovative model that combines
strategic guidelines of state regulation and contribute to improving the economic situation of enterprises.
The goal of the article lies in the formation of an efficient model of innovative development of retail trade
enterprises. Subject of the research is the mechanism of management of innovative development of retail
businesses. The object of the study is the enterprise of retail trade of the Republic of Tajikistan. The authors
used methods of analysis and synthesis, logical approach for building models. In the article the authors offer an innovative model of effective development of retail trade enterprises, which is based on knowledge
management, risk management and analysis, and the choice of sources of funds. This model can be the basis
for the development of innovative activities of enterprises in the said industry of the Republic of Tajikistan.
Keywords: retail, retail enterprises, innovation, innovative model, innovative development model
of retail enterprise, knowledge management, risk management, sources of funds, risk assessment, risk assessment matrix.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Цель: статья посвящена исследованию различных точек зрения ведущих отечественных и зарубежных ученых, раскрывающих сущностное содержание внешней торговли,
конкретизации ее понятия и разработке авторской трактовки определения и сущности внешнеторговой деятельности. Обсуждение: развитие экономики России в значительной степени зависит
от состояния и темпов роста внешнеторговой деятельности, которая имеет древнюю историю, динамично развивается под влиянием внешнеполитических, научно-технических, природно-климатических, экологических факторов и факторов внутренней среды. Проведенное исследование позволило проанализировать воззрения ведущих отечественных и зарубежных ученых на содержание
различных научных теорий внешней торговли, оценить их актуальность в условиях современной
экономической реальности, уточнить понятие и содержание внешнеторговой деятельности бизнес-субъектов, являющихся агентами национальной экономики и участниками внешнеторговой деятельности. Результаты: авторами статьи систематизирован понятийный аппарат, предложено в
авторской трактовке определение сущности и содержания внешнеторговой деятельности с учетом
имеющихся базовых теоретических положений, разработанных ведущими экономистами, и при
этом не вступающее в противоречие с действующими нормативно-правовыми актами. Полученный
результат представляет научный интерес для ученых, занимающихся исследованием проблем развития внешнеторговой деятельности.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, бизнес-субъекты, внешняя торговля, товарные рынки, транснациональные корпорации.

Введение. Расширение и непрерывное развитие мирового рынка способствует
развитию международных экономических
отношений. Внешняя торговля представляет собой наиболее развитую форму международных экономических отношений,
которая объективно обусловлена неравномерным экономическим развитием раз-

личных стран, цифровыми технологиями
в экономике, ростом производительности
труда, обеспечивающего производство
продукции как для внутреннего потребления, так и для его экспорта.
Оценка экономической эффективности товарообменных операций между
различными странами, а также оценка эко-
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номической целесообразности экспортноимпортных операций товаров, становится
общественным дискурсом и рассматривается в различных теориях международной
торговли.
Новый подход к содержательной
части внешней торговли, определению
ее экономической целесообразности и
полезности для экономического развития
страны в целом обусловлен использованием «появившихся в этих условиях преимуществ для отечественного производителя в
виде изменения валютного курса, государственной поддержки отдельных отраслей
экономики, использования протекционистских мер, таможенно-тарифной политики,
снижения, повышения или «обнуления»
вывозных пошлин, защитных торговых
механизмов, субсидий с учетом возникновения экономической угрозы и рисков на
мировых рынках» [8, с. 125].
Государственное
регулирование
внешнеторговой деятельности производится финансово-экономическими инструментами, таким образом, высокодоходность
операций от внешнеторговой деятельности
является приоритетной задачей, а исследование содержательного аспекта внешнеторговой деятельности становится одним
из актуальных вопросов общественного
дискурса в теоретических аспектах внешнеторговой деятельности.
Рабочая гипотеза исследования основывается на предположении,
что с учетом стремительного изменения
экономических процессов под влиянием
информационных, инновационных, глобализационных факторов, происходит
трансформация, изменение понятийного
аппарата и теоретических постулатов и аксиом в теории внешней торговли и ее роли
в национальной экономике.
С учетом данных тенденций был
проведен сравнительный анализ действующих теоретических положений
и регулирующих
нормативно-право76

вых актов на предмет их соответствия,
современному состоянию внешней торговли.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных ученых в области теории
внешней торговли, таких как: И.Н. Иванова [1], О.Н. Воронкова [2], О.И. Дегтярева
[4], Г.В. Кузнецова [5], Р.П. Мешечкина [6,
7, 8, 9, 12], А.С. Булатова [10], В.М. Назаренко, [11], М. Портер [12], Е.Ф Прокушев [15, 16], А. Смит [17], Р.И. Хасбулатов
[18], С.И. Шиленко [20, 21], а также нормативные акты РФ и научные публикации
из открытых источников.
Методология исследования. В
процессе исследования использовались такие общетеоретические методы познания,
как: формализация, теоретический анализ,
конкретизация, сравнительный и логический анализ.
Обсуждение результатов. В зависимости от экономического развития общества на каждом его этапе по-разному
трактовалось понятие внешнеторговой
деятельности. В экономической теории содержательное понятие внешней торговли
справедливо и в настоящее время, в зависимости от конкретных экономических условий.
Создание и развитие института государства стало определяющим фактором,
который способствовал возникновению
права, регулирующим общественные правоотношения в области производства товарообменных операций.
Основоположник современной экономической теории Адам Смит доказательным путем пришел к выводу, что во внешнеторговый оборот выгоднее вовлекать
товары с более низкими относительно других стран производственными затратами.
Такая торговля является более выгодной,
чем производство товаров, которых в данной стране требуются больше, чем накопление золота [17].
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Д. Рикардо, теоретически развивая
учение А. Смита, исходил из того, что обмен товарами между странами выгодно
осуществлять при условии того, что производство вывозимых товаров осуществляется при достижении более высокой
производительности, а ввозимые товары
производятся в данной стране при относительно более низкой производительности
труда, что обеспечивает получение экономического эффекта от взаимной торговли
между странами [17].
Согласно выдвинутым А. Смитом
и Д. Рикардо постулатам об общих концепциях внешней торговли, определяются абсолютные или относительные преимущества, полученные при производстве
товаров, и на основании этого, в соответствии с теориями внешней торговли, принимается решение какие товары должна
ввозить или вывозить страна для получения материальной выгоды.
Однако, следует учесть, что преимущества в получении материальной выгоды, следует рассматривать в пределах
однородной группы товаров, при производстве которых на единицу материальновещественного состава выпущенной продукции приходится примерно одинаковое
количество добавленной стоимости.
Поэтому будет неправомерно с
точки зрения экономической теории проводить сравнение высокотехнологичной
продукции и сырьевого товара, например,
баррель нефти и айфон.
Выдвинутая Д. Рикардо теория
сравнительных преимуществ в дальнейшем получила свое развитие в теории избыточных производственных факторов.
В соответствии с основными положениями, выдвигаемыми теорией избыточных производственных факторов, целесообразно экспортировать именно те товары,
для производства которых используются
преимущественно избыточные для страны
товары и продукция. Например, для Брази2017, № 4

лии ‒ мясо говядины, для Ганы ‒ какао, для
Китая ‒ шелк и т.д.
Несмотря на то, что многие экономисты придерживались диаметрально
противоположных взглядов и обсуждали
проблему, что выгоднее экспортировать из
страны, капиталоемкую или трудоемкую
продукцию, однако, результаты статистических данных об объемах внешней торговли разных стран не дали эмпирического
подтверждения того, что данная теория является действенной и справедливой.
Таким образом, появилось мнение
о теории внешней торговли М. Портера,
который сумел обосновать тезис о том,
что участие в международной торговле
принимают не страны, а фирмы, которые
обладают определенными конкурентными
преимуществами. Но развивать конкурентоспособное производство высокотехнологичной продукции, возможно только при
поддержке государства [14].
При детальном рассмотрении предложенной М. Портером теории, выясняется, что нет аргументированного обоснования объективной необходимости
осуществления внешней торговли с исходя
из экономической целесообразности. При
этом, чтобы понимать какую роль в осуществлении внешнеторговой деятельности играет страна-участница, необходимо
определить какие именно конкурентные
преимущества имеет фирма, осуществляющая внешнеторговую деятельность.
Современные теоретические положения, которые вывели шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин, содержат утверждение того, что направления и структура
товарных потоков между странами заменяет перемещение факторов производства.
П. Самуэльсон выявил математическую модель, при соблюдений условий
которой основные тезисы положений теории Хекшера – Олина для хозяйственной
практики становятся применимыми и реальными. Однако данные положения были
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опровергнуты американским экономистом
В. Леонтьевым в 1954 году.
По мнению В. Леонтьева, если в
стране имеется избыточное количество
неквалифицированной рабочей силы, то
это будет способствовать экспорту товаров,
для производства которых уровень профессионализма и квалификации рабочей силы
не столь важен, и наоборот, наличие в стране в изобилии высококвалифицированной
рабочей силы, будет способствовать производству и экспорту наукоемких, инновационных товаров.
Появление таможенных союзов
было предметом научного интереса многих экономистов. Была сделана попытка определить экономический эффект от
внешнеторговых операций в условиях, когда некоторые страны снижали таможенные
пошлины для стран-участниц таможенного союза, при этом сохраняя торговые барьеры по отношению к другим странам,
которые не являлись участниками данного
таможенного союза.
Однако проведенные исследования
в области теории таможенных союзов не
дали однозначных и четких результатов.
Так как для решения данной проблемы необходимо было провести сравнительный
анализ субоптимальных состояний и высчитать экономическую выгоду в каждом
отдельном случае, определяя выигрыш от
снижения торговых барьеров и возможных потерь из-за нарушений пропорций,
которые обусловлены поведением каждого
члена таможенного союза при проведении
дискриминационной политики по отношению к третьим странам.
На данном этапе развития науки
вектор приоритетных направлений сместился с исследования теоретических аспектов внешней торговли на эмпирическую
проверку полученных выводов. Однако, на
наш взгляд, по-прежнему, актуально исследование зависимости между перемещаемыми между странами потоками товаров и
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уровнем производительности труда при их
производстве.
В процессе эволюционного развития государственности для разделения
понятий национального рынка и формирования рынка взаимоотношений с другими странами, как особой формы общественных отношений, были введены в
оборот категории «внешнеторговые операции» и «операции по совершению купли-продажи товаров на внешних рынках», которые успешно используются до
настоящего времени и характеризуют содержательную сторону внешнеторговой
деятельности.
Внешнеторговая деятельность агента рынка, по мнению Р.И. Хасбулатова,
представляет собой предпринимательскую
деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами,
информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) [18, с. 90]. Данное
определение включает все виды товаров
и услуг, являющихся объектами заключаемой агентами национальной экономики
внешнеторговой сделки. Оно соответствует содержанию федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности».
Ряд авторов придерживается иного мнения относительно исследуемого
понятия и определяет внешнеторговую
деятельность как обмен товарами в вещественно-материальной форме и услугами,
связанными с осуществлением товарооборота [4, с. 9].
Авторское определение Е.П. Темнышовой по смыслу и содержанию идентично определению предыдущих авторов.
По ее мнению: «Внешняя торговля – обмен товарами в вещественно-материальной форме и услугами, связанными с осуществлением товарооборота» [1, с. 12].
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При этом все предложенные авторами определения внешнеторговых операций
и внешнеторговой деятельности концентрируются на товарообменных операциях
по купле-продаже товаров и не рассматривают с позиции осуществления внешнеторговых операций обмен услугами и информацией. На сегодняшний день этот момент
в формировании понятийного аппарата
внешнеторговых операций, предлагаемый
данными экономистами можно считать как
упущение, требующее доработки.
Согласно определению авторов
А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева «внешняя
торговля – это обмен товарами, услугами
или правами интеллектуальной собственности между хозяйствующими субъектами
различных стран независимо от их форм
собственности, основным признаком которого является пересечение таможенных
границ государств местонахождения взаимодействующих партнеров. При этом
таможенные границы могут не совпадать
с национальными государственными границами» [11, с. 380]. Они акцентируют
внимание на осуществлении расчетов
в иностранной валюте при совершении
внешнеторговых операций различными
хозяйствующими субъектами независимо
от форм собственности.
Концептуальное содержание сущности внешней торговли раскрывается
другими авторами, исследующими внешнеторговую деятельность, которые определяют ее как «обмен товарами и услугами
между разными странами, связанный с интернационализацией хозяйственной жизни
и интенсификацией международного разделения труда в условиях научно-технической революции и глобализации мировой
экономики» [11, с. 3].
Вместе с тем можем отметить, что
данное определение также не полностью
раскрывает экономическую природу объектов внешней торговли, вследствие чего
представленное авторами В.М. Назаренко,
К.С. Назаренко теоретическое определение
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не может претендовать на системность,
полноту и всеобъемлющий характер.
По мнению авторов Г.В. Кузнецовой, Г.В. Подбиралиной «Объектом внешнеторговой деятельности выступают товары и услуги, деньги, ценные бумаги,
информация, результаты интеллектуальной деятельности, за исключением товаров, свободная продажа которых запрещена законом» [5, с. 59].
Мнение этих авторов нельзя принять за концептуальную основу определения внешнеторговых операций, так как
оно вступает в противоречие с нормативно-правовой базой.
«Внешнеторговая деятельность –
деятельность по осуществлению сделок в
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью» подчеркнуто в Федеральном законе «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности». Исходя из этого, можно сделать
вывод, что деньги и ценные бумаги не
являются объектами внешнеторговой деятельности.
По мнению ученых О.Н. Воронковой и Е.П. Пузаковой, внешняя торговля
определяется как вид предпринимательской деятельности: «Внешняя торговля –
это предпринимательская деятельность в
области международного обмена товарами
и услугами» [2, с. 17].
Гражданский кодекс Российской
Федерации гласит: «предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке» [3, ст. 2].
Отсюда логически вытекает вывод,
что в соответствии с законодательством
Российской Федерации, внешняя торговля
выступает как вид предпринимательской
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деятельности, основной целью которой
является получение прибыли в результате
международного обмена товарами и услугами.
Подводя итог проведенному анализу понятийного аппарата внешнеторговой
деятельности, исходя из различных точек
зрения многих ведущих отечественных
экономистов и известных ученых и нормативно-правовой базы, регулирующей
внешнеторговые операции, авторы пришли
к следующему выводу: определений внешней торговли достаточно много, каждое из
которых отражает ее сущность, и многие
аксиомы по своей сути близки и не противоречат действующему законодательству.
В определении Р.И Хасбулатова
раскрыта сущностная характеристика исследуемого понятия. При этом в данном
определении следует, на наш взгляд, подчеркнуть международный характер расчетов между контрагентами разных стран по
внешнеторговым сделкам.
Термин
«внешнеторговая
деятельность» сравнительно новый и в
толково-энциклопедических
словарях
дословно не трактуется Таким образом,

обобщив результаты исследования фундаментальных и прикладных проблем внешнеторговой деятельности, авторы пришли
к выводу, что применительно к условиям
функционирования предприятий, поставляющих продукцию на внешний рынок,
при прочих равных условиях, понятие
«внешнеторговой деятельности», как базового элемента понятийного аппарата для
экономических субъектов, работающих на
внешних рынках, можно предложить следующим образом :
«Внешнеторговая деятельность –
это предпринимательская деятельность
агентов национальной экономики разных
стран по осуществлению внешнеторговых
сделок по купле-продаже товаров, услуг,
информации и интеллектуальной собственности, направленная на извлечение
дополнительной прибыли вследствие использования более выгодных условий международной торговли на мировом рынке
товаров и услуг». Сущностные признаки
внешнеторговой деятельности представлены на рисунке:

Рис. Сущностные признаки, характеризующие внешнеторговую деятельность
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Указанным определением сняты
некоторые прежние разночтения в понимании сущности и содержания внешнеторговой деятельности, в структуре которой
преобладают товары как овеществленные
объекты внешнеторгового обмена. Как во
внешней торговле России, так и в международной торговле в целом, обращается
множество товаров, являющихся продуктами материального производства.
Выводы и заключение. Основным результатом, полученным авторами в
ходе анализа нормативно-законодательной
базы по регулированию внешнеторговой
деятельности и систематизации основных
теоретических дефиниций по определению понятийного аппарата внешнеторговой деятельности, является уточнение
понятия «внешнеторговая деятельность»,
которое обосновано экономической природой, сущностью и содержанием взаимодействия контрагентов при осуществлении
внешнеторговых операций.
Теоретическое исследование, проведенное авторами, позволяет сделать
вывод, что внешнеторговая деятельность
является одним из видов предпринимательской деятельности, направленной на
осуществление операций купли-продажи
на внешнем рынке товаров, услуг, информации и результатов интеллектуальной
собственности.
Введение секторальных экономических санкций по отношению к России
экономически развитыми странами предопределило необходимость корректировки направлений и темпов развития
внешнеторговой деятельности, что нашло
отражение в Государственной программе
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Программа
включает инвестирование приоритетных,
экспортноориентированных отраслей экономики, обеспечивающих решение проблемы импортозамещения и увеличения
объема несырьевого экспорта.
2017, № 4

Предложенное по результатам проведенного исследования авторское определение «внешнеторговой деятельности»
имеет важное значение для характеристики
происходящих процессов на современном
этапе социально-экономического развития
страны и содержит научное приращение в
совокупности имеющихся теоретических
постулатов
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FOREIGN TRADE ACTIVITY: THEORETICAL ASPECT
Abstract. Purpose: the article investigates different points of view of leading domestic and foreign
scientists, revealing the essential content of foreign trade, specifying its concepts and the development of
the author's interpretation of the definition and essence of foreign trade activities. Discussion: the development of Russia's economy largely depends on the condition and growth of foreign trade, which has an
ancient history, dynamically developing under the influence of foreign policy, scientific, technical, climatic,
environmental factors and internal factors. The research allowed to analyze the views of leading domestic
and foreign scientists on the content of various scientific theories of foreign trade to assess their relevance in
the modern economic reality, to clarify the concept and content of foreign trade activities of business entities that are agents of the national economy and foreign trade participants. Results: the authors systematized
the conceptual framework proposed in the author's interpretation of the definition of the nature and content
of foreign trade, given the existing base of theoretical propositions developed by leading economists, and
is not in conflict with the current regulatory legal acts. The result is of academic interest for scholars in the
study of problems of foreign trade development.
Keywords: foreign trade activity, exports, imports, business subjects, foreign trade, commodity
markets, transnational corporations.
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НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
НА ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статья подготовлена при финансовой поддержке Департамента кадровой политики Белгородской
области. Грант № 16.5.8 «Развитие конгрессно-выставочного туризма в региональном
территориальном пространстве в формате социальной привлекательности, экономической
направленности и реализации инновационных возможностей»
Аннотация. Исследование направлено на выявление новых ориентиров привлечения персонала
на временной основе при организации конгрессно-выставочных мероприятий. Подбор временного персонала, который нанимается в штат организации на определенный срок или до выполнения определенной
работы, – это грамотный выход из положения, когда в короткие сроки нужно сделать определенную работу или имеется потребность привлечения работников на разовые мероприятия (промоакции, распродажи,
выставки, презентации). Целью статьи является выявление новых ориентиров привлечения персонала на
временной основе при организации конгрессно-выставочных мероприятий. В качестве основных задач
авторами определены: выявление причин привлечения временного персонала; определение преимуществ
необходимости обращения к временной работе; обоснование значимости привлечения персонала на временной основе при организации конгрессно-выставочных мероприятий; рассмотреть разновидности временного найма и раскрыть их содержание, детализировать формы услуг по предоставлению временного
персонала в целях оптимизации кадрового состава и решении прослеживающейся тенденции цивилизованного развития рынка рабочей силы, такого нового явления, как привлечение персонала на временной
основе. При проведении исследования использовались методы сравнительного теоретического анализа
и анализа официальных статистических данных. В статье систематизированы основные причины, способствующие фирмам прибегать к услугам кадрового агентства по подбору временных работников или
для привлечения на определенный срок специалистов, которые числятся в штате агентства. Рассмотрены
разновидности временного найма, которые эффективно решают проблему нехватки персонала: кадровый лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг. Обосновано, что в рамках конгрессно-выставочных мероприятий
активно осуществляется большое число специальных проектов – презентации, конгрессы, конференции,
выставки, поэтому требуется увеличение штата. Оптимальным решением в этом случае будет найм временного персонала. Сгруппированы основные формы проявления услуг по предоставлению временного
персонала при организации конгрессно-выставочных мероприятий.
Ключевые слова: временно привлеченный персонал, временная занятость, временный найм, кадровый лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг, конгрессно-выставочные мероприятия.
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Введение. Динамичность внешней
среды и соответственно быстрое развитие
экономики на этапе рыночных преобразований нуждаются в квалифицированных
кадрах. Поэтому в условиях российской
действительности с конца 90-х годов стало практиковаться и приобретать популярность среди компаний, подчеркивая тем
самым прослеживающуюся тенденцию
цивилизованного развития рынка рабочей
силы, такое новое явление, как привлечение персонала на временной основе (temporary staffing).
Мировая практика показывает, что
ежегодно индустрия услуг по предоставлению временного персонала растет на
20–30% в год, уже сегодня объем рынка в
США составляет 80 млрд долларов, в Великобритании – 37,5 млрд, в Германии –
7 млрд [12].
Как показывает практика, любой
бизнес не обходится без привлечения временного персонала, что обусловлено, как
правило, следующими причинами:
– резким ростом объемов производства/торговли, что требует увеличения численности сотрудников;
– необходимостью обеспечить бесперебойное выполнение планов на время
сезонных работ и минимизировать риски
производственных потерь при отсутствии
штатных сотрудников (отпуск, болезнь,
увольнение) и т.д.;
– стремлением оптимизировать
административные расходы и затраты на
персонал в целом путем передачи отдельных (возможно, непрофильных) процессов
и функций на обслуживание стороннему
подрядчику.
Привлекая временный персонал
высокого уровня квалификации, используя их экспертный взгляд и опыт работы
с самыми разными компаниями, возможно найти нестандартные пути решения
проблем, определить более эффективные
методы работы. Все это способствует по2017, № 4

вышению уровня конкурентоспособности компании на рынке.
Таким образом, предоставление
временного персонала – это услуга, которая совсем недавно появилась на отечественном рынке, но уже пользуется большим
спросом.
Методы исследования. При изложении содержания статьи использована методология, основанная на применении системного, структурного подходов
как научных методов познания в решении проблемы организации конгрессновыставочных мероприятий, осуществляя
найм временного персонала. Работа с первоисточниками и статистической базой
опиралась на применение методов сравнительного анализа и синтеза.
Результаты исследования. Совершенно очевидно, что кадровая стратегия
различных организаций непосредственно коррелирует со спецификой стратегии
бизнеса [6]. Часть организаций стремится
свести расходы на временный персонал к
минимуму, привлекая его для выполнения
краткосрочных задач, инвестируя при этом
ресурсы в развитие и обучение существующих сотрудников, а другая часть расставляет приоритеты в пользу персонала,
привлекаемого на временной основе, стремясь тем самым снизить расходы и риски.
Второй вариант кадровой стратегии более
адаптивен к меняющимся рыночным условиям рынка и позволяет изменять вектор
деятельности на организационном уровне
за счет гибкости в использовании привлеченного персонала, повышая тем самым
эффективность функционирования хозяйствующего субъекта.
Причины найма временного персонала с помощью кадровых агентств достаточно разнообразны. Одной из них выступает временная потребность компании в
высококвалифицированных и компетентных специалистах. Это может быть связано с выполнением компанией временных
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краткосрочных и среднесрочных заказов,
проектов, которые она подряжается выполнять у сторонних заказчиков. В этом
случае искомые специалисты достаточно
редки на рынке труда, и зачастую без обращения к кадровому агентству компании
невозможно обойтись.
Другой причиной выступает наличие в компании вакантных мест на непродолжительный период времени, но требующих высокой квалификации специалистов.
Часть компаний подвержена сезонным колебаниям спроса, что обуславливает необходимость найма временного
низкоквалифицированного персонала на
короткий период.
Необходимость обращения к временной работе имеет свои преимущества:
как правило, сотрудник, работающий по

IT & Телеком, B2B; 9%

Розничная торговля,
рестораны, гостинцы;
10%

контракту, может планировать свою занятость; обычно его заработная плата выше,
чем у сотрудников на постоянной основе.
Выгоды работодателя при привлечении
временного персонала также очевидны –
экономия времени и средств. Юридическое
ведение, оформление, разрешение возможных конфликтов берет на себя компанияпровайдер, то есть кадровое агентство.
По итогам исследования рынка рекрутмента и предоставления персонала,
ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ), 75 767
временных сотрудников в общей сложности отработали за 2015 год свыше 47 млн
рабочих часов. К использованию труда
временных сотрудников чаще всего прибегали компании такой отрасли, как нефть и
газ (рис. 1) [11].

Финансы, Банки,
Инвестиции,
Страхование; 9%

Консалтинг и сервис;
10%

Нефть и Газ, Химия,
Добыча, Переработка,
Энергетика; 18%

Товары народного
потребления; 13%

Рис. 1. Востребованность сотрудников, привлекаемых на временной основе,
в различных отраслях экономики

В качестве крупнейших кадровых
агентств России, выступающих основными
представителями на рынке предоставления услуги временного персонала, можно
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назвать: Kelly Services, Ancor, Manpower,
Ventra, Coleman.
Наиболее комфортно в качестве временного персонала чувствуют себя сотруд-
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ники с узкой специализацией и высокой
квалификацией. Спрос на их услуги остается постоянным, а работа над короткими проектами более привлекательна для
таких людей. Топ-менеджеров в нашей
стране на временной основе привлекают
крайне редко, хотя для Запада это обычная
практика.
На российском рынке наиболее востребованными считаются: работники администрации; юристы, бухгалтеры, аудиторы, кадровые работники; специалисты в
сфере IT, специалисты по обслуживанию
техники; специалисты по рекламе и маркетингу; обслуживающий персонал – секретари и офис-менеджеры, переводчики,
специалисты в сфере клининга, водители,
курьеры, грузчики, кладовщики, рабочие
(например, слесари или сантехники).

Временная занятость – удачное решение для студентов. Она позволяет им
возможность заработать, получить опыт,
создать задел для дальнейшей работы в
компании, оценить правильность выбранной профессии.
Специалистов, работающих на
временной основе, можно разделить по
форме сотрудничества с компаниями (ИП,
срочный трудовой договор и т.д.) и по
типу функционала, на который они привлекаются [3].
Рассматривая разновидности временного найма (рис. 2), следует обратить
внимание на лизинг (staff leasing) – схему,
по которой агентство предоставляет находящихся в его штате сотрудников клиенту
на относительно длительный срок: от трех
месяцев и до нескольких лет.

Рис. 2. Базовые разновидности временного найма
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В основном это практикуется в тех
случаях, когда услуги квалифицированного специалиста востребованы с определенной регулярностью. Вместе с тем, кадровый лизинг, который подразумевает более
долгосрочные отношения между работодателем и сотрудником – от месяца и более,
при расчетах используется месячная ставка
оплаты, не следует путать с привлечением
персонала на временной основе (temporary
staffing). В отличие от лизинга персонала
найм временного персонала осуществляется в тех случаях, когда организации нужны
дополнительные сотрудники на краткосрочный период, который может продолжаться от одного до нескольких месяцев.
Лизинг персонала – использование временного трудового ресурса, предоставляемого кадровыми агентствами на длительный срок для решения производственных
задач организации.
В случае внешнего источника (outsourcing), т.е. аутсорсинга, компания передает сторонней организации некоторые бизнес-процессы, являющиеся
для организации непрофильными [5], т.е.
клиент как бы покупает у фирмы услугу,
а не труд конкретных работников. Как
правило, на аутсорсинг переводят работы, необходимые для поддержания жизнеобеспечения компании, но не являющиеся профильными для нее. Это может
быть обслуживание компьютерных сетей,
логистика, маркетинговые исследования
или даже уборка помещений. Чаще всего такие деловые отношения носят длительный характер. Для России аутсорсинг
персонала – относительно новое явление
в кадровой политике, хотя на Западе оно
сформировалось очень давно.
В случае выведения персонала за
штат (outstaffing) агентство не подбирает
сотрудников, а оформляет в свой штат уже
существующий персонал компании-клиента. При этом сотрудники продолжают ра-
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ботать на прежнем месте и выполнять свои
функции. Агентство выступает в качестве
формального работодателя, на которого
возлагаются определенные обязательства,
среди которых: заключение и оформление трудовых договоров, взимание подоходного налога, контроль за отчислением
средств в обязательные государственные
фонды, ведение и учет трудовых книжек
сотрудников, оформление листов нетрудоспособности, отпусков, формирование ии
выдача необходимых справок с места работы и др. Как правило, подобный способ
избирается в том случае, когда компания
по каким-либо причинам не может содержать сотрудников в штате.
В любой компании самым ценным
из ресурсов является кадровый [7]. Однако набор постоянного штата связан с определенными сложностями. Сформировать
штат, не потратив лишних денег и времени, можно при помощи аутсорсинга и аутстаффинга персонала.
Аутстаффинг представляет собой
процесс выведения сотрудников за штат. В
этом случае сотрудники официально не числятся в организации, но продолжают осуществлять свою трудовую деятельность
на своих рабочих местах, находясь под
контролем руководителей структурных подразделений, и получая заработную плату,
установленную руководством компании. А
организация-провайдер, которая приняла
данных работников, осуществляет ведение
всей документации – налоговой, кадровой
бухгалтерской, ‒ взимая за это определенную плату.
В России в основном используют
temporary staffing западные компании, привыкшие к подобной практике. Энергично
сотрудничают с кадровыми агентствами и
представительства западных фирм, которые не могут расширять свой штат в России.
Перечисленные методы не являют-
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ся методами привлечения персонала в организацию, но проблему его нехватки они
решают не менее эффективно.
Организация любого мероприятия
включает в себя длительный процесс,
нуждающийся в привлечении дополнительного персонала. В основном это
временные сотрудники на момент проведения мероприятия. При этом крупные международные форумы, саммиты,
выставки нуждаются в услугах высококвалифицированных кадров, вне зависимости от длительности трудовых отношений с сотрудником. Именно поэтому
предоставление временного персонала
является одним из основных направлений проведения конгрессно-выставочных мероприятий.
Зачастую временный персонал
работает на среднесрочных и краткосрочных проектах, длительность которых
может составлять несколько дней или
месяцев в зависимости от требований заказчика. Отдельные компании осуществляют полное курирование всей работы с
временным персоналом, начиная с формирования потребности в персонале для
каждого отдельного проекта, заканчивая
обучением, предоставлением униформы
и составлением рабочего графика сотрудников.
Компании берут на себя всю ответственность за предоставление временного
персонала, напрямую заключая контракт
с подходящими кандидатами. Это включает в себя проведение интервью, выплату
заработной платы, оформление больничных листов и отпусков, отчетов в налоговую инспекцию, что позволяет заказчику
эффективнее распределять свой бюджет,
обеспечить быстрые замены при необходимости, а также уменьшить объем административной работы.
Благодаря наработанной базе данных временных сотрудников, компании
имеют возможность предоставить заказ2017, № 4

чику высокопрофессионального сотрудника, готового приступить к своим обязанностям. Иными словами, оказывают
услугу «аренды» персонала.
Каждый проект обладает своей
спецификой и требует профессиональной
работы каждого сотрудника. Именно поэтому компаниям целесообразно осуществлять комплексное обучение временного
персонала.
В первую очередь программа подготовки должна включать в себя разработку методических материалов для временного персонала, куда входит полная
информация о проводимом мероприятии:
история, информация об участниках и организаторах, площадке проведения, контактные данные всех руководителей и отделов, чья помощь может быть необходима
сотруднику.
Обучение сотрудников проводится на основе разработанной теоретической
программы, которая составляется специалистами компании для каждого отдельного
проекта [1]. В рамках теоретической подготовки традиционно организуется курс
занятий по английскому языку и этикету
делового общения. Для обеспечения более
слаженной командной работы временного персонала проводится ряд тренингов по
тимбилдингу.
Особое внимание уделяется практическому обучению, в ходе которого руководитель функционального направления знакомит
временных сотрудников с их непосредственными обязанностями, осуществляется моделирование рабочих ситуаций.
В результате качественного отбора
и подготовки на работу выходит прекрасно
подготовленный высококвалифицированный
персонал, полностью готовый к продуктивной и успешной работе в отлично сработавшейся команде, что позволяет качественно
повысить уровень организации мероприятия
в целом.
Как показывает практика, ситу91
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аций, когда сотрудник нужен фирме на
непродолжительное время, множество.
Наиболее быстрыми темпами на
рынке предоставления временного персонала развивается IT-направление. Среди тенденций рынка специалисты особо отмечают быстрое увеличение среди
временных работников доли IT-специалистов. Уровень проникновения ERP
(компьютерная технология по управлению всеми ресурсами предприятия) в
России пока еще низок, а это значит, что
потенциал рынка очень велик.
Стратегия развития торгового менеджмента показывает, что в летний период времени набирают временный персонал торговые фирмы, занимающиеся
продажей прохладительных напитков и
мороженого [8].
Наглядной иллюстрацией привлечения временного персонала выступает
туристический бизнес [4]. В пик сезона туристические компании набирают дополнительный персонал, иногда превосходящий
по численности основной штат компании.
Рекламные и маркетинговые компании аккордно используют при выполнении определенного заказа большую группу
временных работников. В основном речь
здесь идет о промоушн-акциях или массовых социологических опросах. Между
прочим, именно в последнюю группу попадают и организаторы грядущей переписи населения, набирающие на краткосрочную работу переписчиками студентов и
пенсионеров.
Специальные проекты компании –
презентации, конгрессы, конференции, выставки в рамках конгрессно-выставочных
мероприятий ‒ также требуют увеличения
штата [2, 9, 10]. В этом случае оптимальное
решение – найм временного персонала.
Услуги по предоставлению временного персонала проявляются в следующих
формах (рис. 3).
1. Кейтеринговое обслуживание,
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которое включает обслуживание мероприятий по желанию клиентов практически во
всех зонах конгрессно-выставочного центра; для организации более масштабных
банкетов могут быть использованы выставочные павильоны комплекса; в соответствии с желаниями клиентов возможна доставка обедов на стенды и в офисы.
2. Туристические услуги, деловой
туризм и организация мероприятий за рубежом, представленные размещением в
гостиницах различных категорий по специальным ценам во всех районах города;
оказанием визовой поддержки иностранным гражданам (туристическая виза);
встречами/проводами в аэропорту (на железнодорожном вокзале); транспортным
обслуживанием (заказ легковых автомобилей от эконом до премиум класса, микроавтобусов, автобусов; экскурсионным обслуживанием (индивидуальные и групповые
обзорные экскурсии по городу, экскурсии
по рекам и каналам, услуги гидов-переводчиков, посещение музеев и дворцов);
бронированием авиа и ж/д билетов; бронированием билетов на спортивные мероприятия, концерты и др.
Организация мероприятий за рубежом включает в себя: организацию участия
и/или посещения зарубежных специализированных выставочных мероприятий,
всемирных форумов, конгрессов и конференций; визиты на зарубежные промышленные предприятия, заводы и фабрики
производителей с целью обмена опытом,
изучения современного оборудования и
новейших производственных технологий,
заключения договоров; доступ к системе
Matchmaking – назначение деловых встреч
с представителями иностранных компаний; организацию конференций, круглых
столов, презентаций с приглашением иностранных участников и зарубежной прессы; проведение презентаций за рубежом.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Рис. 3. Основные формы проявления услуг по предоставлению временного персонала
при организации конгрессно-выставочных мероприятий

В комплекс предлагаемых за рубежом услуг входят: разработка эффективной
деловой программы участия в зарубежных мероприятиях; организация визитов,
встреч и переговоров с зарубежными парт2017, № 4

нерами; работа с российскими и иностранными федеральными и муниципальными
правительственными структурами, торгово-промышленными палатами, профессиональными ассоциациями, посольствами
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и генконсульствами, организаторами выставок; организация стенда на зарубежных
выставках (разработка дизайна, монтаж и
демонтаж); рекламная и PR-поддержка участия компании в мероприятии; разработка
и предоставление сувенирной продукции
для участия в мероприятии; организация
и сопровождение деловых встреч и переговоров; организация участия компании в
центрах деловых контактов в рамках мероприятия; размещение участников мероприятия в гостиницах города любой ценовой
категории; организация встреч и проводов
участников на вокзалах и в аэропортах;
организация индивидуальных и групповых трансферов; организация перевозки
грузов; визовая поддержка и оформление
медицинской страховки; оформление по
запросу авиа- и ж/д билетов; организация
фуршетов; аренда конференц-залов; аренда оборудования для конференций, семинаров, бизнес-встреч; предоставление синхронного и последовательного перевода;
организация экскурсионной и культурной
программы в рамках деловой поездки; бизнес-туризм, MICE-услуги в России и за рубежом.
3. Транспортно-экспедиционное обслуживание, таможенное оформление, погрузочно-разгрузочные работы.
4. Охранные услуги.
5. Услуги такси.
Найти и подобрать временный персонал можно самостоятельно или обратившись
в профессиональное агентство. При сотрудничестве с агентством можно получить широкий выбор персонала с опытом работы на
выставках, а также возможность при необходимости оперативно заменить или привлечь
дополнительных сотрудников.
В качестве временного персонала
выступают: ресепшн-менеджеры, переводчики, хостесс, промоутеры, переводчики,
интервьюеры, модели, шоу-персонал, технический персонал, официантки, бармены,
грузчики, охранники, уборщицы и т.д.
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Выводы и заключение. Необходимость исследования феномена привлечения персонала на временной основе,
учитывая активизацию бизнес-процессов,
играет важное значение для современных
компаний, которые в будущем несомненно все чаще будут привлекать на работу
внештатных сотрудников (временный персонал) в целях оптимизации кадрового
состава и эффективности развития своего
бизнеса.
В этих условиях возникает необходимость осмысления данного явления как
одной из значимых проблем среди компаний, заботящихся об эффективности своего
бизнеса и экономики и общества в целом.
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NEW DIRECTIONS OF TEMPORARY BASIS RECRUITMENT
IN THE ORGANIZATION OF CONGRESS AND EXHIBITION EVENTS
This article was prepared with the financial support of the Department of personnel policy
of the Belgorod Oblast. Grant No. 16.5.8 "Development of congress and exhibition
tourism in regional and territorial space in the format of social appeal, economic focus
and implementation of innovation opportunities"
Abstract. The study is aimed at identifying new targets of engaging staff on a temporary basis in
the organization of congress and exhibition events. Recruitment of temporary staff who are employed in
state organizations for a specified period or to perform a specific job is the right way out, when in a short
time it is necessary to do some work or there is a need to involve employees for one-time events (promotions, sales, exhibitions, presentations). The purpose of this paper is to identify new targets of engaging staff
on a temporary basis in the organization of congress and exhibition events. As the main objectives the authors defined: identifying the reasons for the temporary assistance; determination of benefits of the need to
appeal to temporary work; justification of the importance of engaging staff on a temporary basis in the organization of congress and exhibition events; to consider the variety of temporary employment and to disclose
their contents. The study used comparative methods of theoretical analysis and analysis of official statistical
data; systemized the main reasons for companies to hire the services of recruitment agencies for recruiting temporary workers or to attract for a certain period of experts who are registered in the state Agency;
considered varieties of temporary employment, which effectively solve the problem of staff shortage: staff
leasing, outsourcing, outstaffing. It is proved that in the framework of the congress and exhibition events
actively engage in many special projects – presentations, congresses, conferences, exhibitions, therefore a
staff increase is required. The optimal solution in this case will be the employment of temporary staff.
Keywords: temporarily seconded personnel, temporary employment, temporary hiring, staff leasing, outsourcing, outstaffing, congress and exhibition events.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ:
МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В современном экономическом пространстве сфера услуг занимает все более
устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Для многих стран, в том числе России, характерны тенденции роста объемов производства и реализации услуг, увеличения доходов от сервисной деятельности, роста занятости в данной сфере, увеличения конкуренции, роста экспорта и импорта услуг.
В связи с этим возрастает актуальность исследуемой проблемы. Целью исследования является разработка маркетинговых инструментов повышения конкурентоспособности сферы услуг Росси на
основе выявления тенденций ее развития. В исследовании применялись: статистические методы,
методы анализа и сравнения, системный подход к изучению проблемы развития сферы услуг в
России и в зарубежной практике. Применение выше представленных методов позволило определить
основные направления развития сферы услуг в России, провести сравнение ее с наиболее развитыми странами Западной Европы и США. Это способствовало определению того, что сектор сферы
услуг преимущественно ориентирован на нематериальные факторы, которые занимают значительный объем в ВНП. Автором исследовано распределение трудового населения в сфере услуг по отраслям экономики страны, в которой сосредоточено свыше 65% трудового населения, определено, что
основным фактором роста сферы услуг является состояние и развитие научно-технического прогресса в стране, а развитие конкурентной среды на рынке услуг будет способствовать повышению
качества предоставляемых услуг и ограничению их тарифного роста. Отдельное внимание в статье
уделено рассмотрению широкого спектра услуг населению в сфере ЖКХ, транспортном обслуживании, в сфере страхования перевозок грузов и услуг юридического характера. Подробно раскрыты медицинские, образовательные и туристические услуги, которые направлены на удовлетворение
комплекса потребностей населению, налаживанию деловых отношений с участниками рынка.
Ключевые слова: сфера услуг, конкурентная среда, маркетинг в сфере услуг, оборот сферы
услуг, рыночная среда.

Введение. Одним из условий развития сферы услуг в стране является рост
экономического потенциала государства. Анализ показывает, что сфера услуг в
России растет опережающими темпами по
сравнению с темпами роста промышленности и сельского хозяйства. Это связано
как с усложнением промышленного производства, так и насыщением рынка проСС-BY Нагапетьянц Р.Н.

дукцией потребительского назначения. По
данным статистики, в сфере услуг занята
значительная часть трудоспособного населения. Это объясняется тем, что сфера
услуг в меньшей степени подвержена механизации и автоматизации процессов обслуживания потребителей, что предопределило распределение трудовых ресурсов
в сфере производства и услуг.
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Использование маркетинговых инструментов развития сферы услуг нашло
отражение в трудах Е.В. Исаенко, Е.Е. Тарасовой, И.В. Роздольской, Ю.А. Мозговой, Е.А. Шеина, Т.А. Тультаева, Н.А. Нагапетьянц, Н.Н. Палова, А. Разумовской и
др. [1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16].
В исследовании широко использованы маркетинговые подходы, реализация
которых направлена на оптимизацию решений в сфере услуг. Целью исследования
является разработка предложений по эффективному развитию сферы услуг, сокращению издержек отдельных предприятий
и отраслей экономики.
Методы исследования. В качестве
основных методов и исследования приня-

ты: статистические методы, методы анализа и сравнения, системный подход к изучению проблемы развития сферы услуг
в России и в зарубежной практике. Основной базой исследования явились теоретические разработки, научная литература,
статистическая информация и интернетресурсы.
Результаты исследования. В рамках рассматриваемой проблемы исследованы вопросы распределения трудового населения, занятого в сфере услуг в России
и развитых Западной Европы и США. На
основе статистической отчетности приведена структура распределения трудового
населения России в следующем соотношении (рис. 1).

20%

7%

65%

8%

Промышленность
Строительство

Сельское хозяйство
Сфера услуг

Рис. 1. Распределение трудового населения России в сфере в различных
отраслях, % [18]

В развитых странах доля трудоспособного населения в сфере услуг составляет: в США – 81%, в развитых странах Евросоюза – 74%. В Российской Федерации
в сфере услуг занято 65% всего трудоспособного населения.
Общий оборот сферы услуг в Рос100

сийской Федерации, без учета торговых
услуг, составил 74,68 трлн руб., а за период (2005–2014 гг.) он возрос более чем в
три раза. Тенденция развития сферы услуг
приведена на рисунке 2 (в фактических ценах). За 2013 год рост оборота сферы услуг
составил 7,78%.
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Рис. 2. Оборот в сфере услуг в РФ, трлн руб.

Следует заметить, что распределение сферы услуг по стране происходит
крайне неравномерно, преимущественно
оно сосредоточено в Центральном Федеральном округе и составляет 33,7% от общего оборота, а наименьший оборот сферы
услуг приходится на Северо-Кавказский
Федеральный округ – 4,3%.
Анализ структуры предоставляемых платных услуг показывает, что наибольший объем услуг в общем обороте составляют жилищно-коммунальные услуги
(26,9%) и транспортные услуги (18,6%).
На одного жителя в России было
оказано платных услуг в среднем на сумму
51,1 тыс. руб. Распределение объема платных услуг на душу населения приведено в
таблице 1.
Из таблицы следует, что наибольшие объемы платных услуг на душу населения в 2014 г. были в сфере жилищнокоммунального хозяйства – 13,84 тыс. руб.,

2017, № 4

в сфере транспорта – 9,5 тыс. руб., в сфере
образования и здравоохранения соответственно 3,33 тыс. руб. и 3,25 тыс. руб.
Столь высокий уровень предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вместе с тем, не
сопровождался повышением их качества. Это усугубилось и с переходом управления ЖКХ к частным компаниям, когда
контроль за их деятельностью значительно был ослаблен, что привело к необоснованному росту тарифов за предоставляемые услуги.
Одним из направлений по улучшению качества обслуживания потребителей
может стать создание маркетинговых конкурентных отношений в сфере ЖКХ, что
позволит более рациональному распределению финансовых и материальных ресурсов, более эффективному использованию
различных форм обслуживания населения.
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Таблица 1
Объем платных услуг на душу населения по видам, тыс. руб. [13]
2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014/2005
Увеличен.
(разы)

Все оказанные
услуги,
в том числе:

15,83

34,61

38,76

42,16

48,27

51,12

3,23

бытовые

1.59

3,41

3,73

4,16

5,20

5,52

3,47

транспортные

3,40

6,58

7.47

8,26

9,05

9,48

2,79

связи

2,93

6,65

7,31

7,87

8,55

8,68

2,96

жилищные

0,84

2,01

2,29

2,49

2,77

3,01

3,58

коммунальные

2,90

7,32

8,46

8,92

10,14

10,83

3,73

гостиниц и
аналогичных средств
размещения

0,42

0.79

0,88

0,98

1,13

1,20

2,86

культуры

0,37

0,57

0,63

0,69

0,82

0,88

2,38

туристские

0,24

0,70

0,79

0,85

1,02

1,01

4,20

физической культуры
и спорта

0,10

0,21

0,24

0,26

0,33

0,37

3,70

медицинские

0,76

1,75

2,00

2,33

2,90

3,25

4,28

санаторнооздоровительные

0,25

0,42

0,48

0,53

0,57

0,63

2,52

ветеринарные

0.03

0.06

0,06

0,07

0.08

0.09

3.00

правового характера

0,36

0,59

0,61

0.58

0.61

0.61

1,69

системы образования

1,06

2,28

2.43

2,65

3,13

3,33

3,14

Социальные услуги,
предоставляемые
гражданам пожил.
возраста и инвалидам

-

-

0,04

0,06

0,08

0,09

2,25

0,56

1,25

1,34

1,46

1,91

2,12

3,78

другие услуги

Основным фактором роста сферы услуг является состояние и развитие
научно-технического прогресса в стране. От этого в значительной мере зависит обслуживание высокотехнологичных товаров и оборудования, включая
транспортировку, хранение, установку
102

и монтаж оборудования, заправку энергоносителями, обслуживание в процессе
эксплуатации и др.
Важнейшей проблемой, препятствующей повышению качества предоставляемых услуг, является отсутствие конкурентных отношений на рынке ЖКХ по
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ограничению тарифного роста и снижению
административных барьеров для новых организационных структур ЖКХ.
Однако в настоящее время снижена
роль государства в сфере ЖКХ, что в свою
очередь привело к ослаблению ответственности за своевременность и качество
предоставляемых услуг и необоснованному росту тарифов в условиях монополизации коммунальных услуг. Следует также
сформировать более эффективный правовой механизм, что позволило бы повысить
ответственность коммунальных служб за
качество предоставляемых услуг.
Широкий спектр услуг предоставляется населению различными видами
транспорта, которые связаны с условиями
перевозок пассажиров, грузов, организацией транспортно-экспедиционной работы и др. Они рассматриваются в связи с качественным содержанием их реализации и
имеют свои маркетинговые решения. Так,
при организации оптовой или розничной
торговли рассматриваются взаимоотношения с грузоотправителями и грузополучателями, распределением материальных
ресурсов по оптимальным маршрутам и
определением поставщика. И, конечно, это
связано с планированием поставок продукции на рынки сбыта.
Использование маркетинга в сфере
транспортного обслуживания рассматривается с позиции изучения рынка, потребительского спроса и ориентацией производства на удовлетворение этих требований,
а также с точки зрения воздействия транспортного фактора на существующий спрос
и формирование потребительских потребностей.
Существенные преимущества достигаются при использовании маркетинга
при оценке эксплуатационных расходов
при увеличении объемов перевозок различными видами транспорта. С помощью
маркетинга детально исследуются рыночные условия, приспособление производст2017, № 4

ва к потребностям рынка, удовлетворение
интересов потребителей, с широким использованием транспортных услуг.
Использование маркетинга на
предприятиях транспорта связано с выполнением основной функции по сбыту продукции. При этом маркетинговые
исследования направлены с одной стороны на удовлетворение потребностей
потребителей, а с другой – на формирование спроса на транспортные услуги и
формирование потребительских потребностей.
Предоставление
транспортных
услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, сопровождается оказанием широкого круга услуг по погрузке, разгрузке,
экспедированию, обеспечению сохранности перевозимых грузов и предоставлению
широкого круга сервисных услуг пассажирам в процессе перевозок.
Оказываемые транспортные услуги регламентируются транспортными тарифами, которые дифференцированы в
зависимости от вида предоставляемых
услуг, дальности перевозок, использования различного вида транспорта. Величина тарифа определяется конкретными
условиями перевозок грузов и пассажиров,
при этом цены на перевозки могут быть
как повышенными, так пониженными, в
зависимости от времени года, классности
подвижного состава, дальности перевозок.
Поэтому оптимизация перевозок по видам
транспорта является важным направлением формирования потребительского спроса на предоставляемые услуги.
Развитие рынка транспортных
услуг, на наш взгляд, направлено на максимальное удовлетворение потребностей
пассажиров при предоставлении услуг
различными видами транспорта. Так, использование автомобильного транспорта
обеспечивает оперативность, срочность,
экономичность перевозок, при создании
максимальных удобств пассажирам в про103
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цессе перевозок. Автомобильные перевозки грузов и пассажиров составляют свыше
60% от общего объема перевозок по стране. В этих условиях наличие конкурентной
среды на транспорте позволило создать
стабильный рынок транспортных услуг.
Комплексное изучение производства продукции и приспособление его к
потребностям рынка, продвижение на рынок различных видов транспортных услуг
направлены на максимальное удовлетворение интересов потребителей.
Использование маркетинга в сфере
транспортных услуг связано с обеспечением качества предоставляемых услуг потребителям, планированием ассортимента
продукции, изучением конкурентной среды при выборе наиболее эффективных путей продвижения товаров при сокращении
транспортных издержек. Изучение спроса
на транспортные услуги связано с предоставлением различных услуг компаниям,
максимально ориентированным на удовлетворение потребительских интересов.
Транспортные услуги нашли широкое применение и при осуществлении
различных погрузочно-разгрузочных работ на складах, открытых площадках, хра-

нении и доставке материалов конкретным потребителям. Возросли требования
к транспортным услугам по страхованию
перевозок и услуг юридического характера, связанные с обеспечением сохранности
перевозок, организацией и ускорением доставки грузов, созданием комфортных условий при перевозке пассажиров.
Комплексное изучение маркетинга
в сфере транспортных услуг направлено
на оптимизацию распределения транспортных потоков по видам транспорта и
обеспечение рационализации перевозок.
Широкий спектр транспортных услуг предоставляется и при организации перевозок
и реализации маркетинговых стратегий на
международном рынке.
Объем предоставляемых транспортных услуг по видам транспорта в целом по
стране за анализируемый период приведен
в таблицах 2 и 3.
Приведенные данные свидетельствуют о значительном преимуществе автомобильного транспорта в перевозке
грузов – 68%, вместе с тем общие объемы
перевозок грузов по всем видам транспорта за десятилетний период сократились более чем на 15%.
Таблица 2

Транспортные услуги, оказываемые различными видами транспорта
Годы
2005 г.,
в т.ч.:
млн т.
%
2014 г.,
в т.ч.:
млн т.
%
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Транспортные услуги по перевозке грузов
автомобильный

ж/д

водный

трубопроводный

воздушный

Всего

6685,0
73,0

1273,0
13,9

160,0
1,9

1048,0
11,2

0,8
-

9166,8
100

1,3
-

7982,3
100

1
5406.0
68

1364,0
17

134,0
2

1077
13
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Аналогичная ситуация сложилась
и при перевозке пассажиров, которые со-

кратились в целом по стране более чем в
1,5 раза (табл. 3).
Таблица 3

Транспортные услуги по перевозке пассажиров
Годы

Транспортные услуги по перевозке пассажиров, млн чел.
ж/д

водный

воздушный

автобус

метро

троллейбус

трамвай

Всего

2005 г.,
в т.ч.:
млн
чел.
%

1339
4,4

22,0
-

37,0
-

16380,0
54,4

3574
12,0

4653
15,4

4123
13,8

30128
100

2014 г.,
в т.ч.:
млн
чел.
%

1070,0
5,4

15,0
-

95,0
0,5

11551,0
59,3

3437,0
17,6

1803,0
9,2

1551,0
8,0

19509,0
100

Из таблицы также следует, что
автобусные перевозки превалируют в
сравнении с другими видами транспорта. В общем объеме перевозок за 2014 г.
они составили 59,3%, при общем их сокращении за рассматриваемый период в
1,4 раза.
Снижение объемов перевозок грузов и пассажиров за рассматриваемый
период было вызвано последствиями
экономического кризиса в стране и как
следствие сокращением объемов производства.
Сфера услуг является одним из
перспективных секторов экономики
страны, а ее развитие оказывает влияние на увеличение занятости населения
преимущественно в непроизводственной
сфере, техническому оснащению трудовых ресурсов, внедрению современных
технологий в производство.
Известно, что сбыт товаров, особенно высокотехнологичных, является
важным фактором их реализации и послепродажного обслуживания, при этом
внедрение различных услуг в эту сферу
2017, № 4

оказывает значительное влияние на объемы реализации товаров.
Следует также отметить, что в
сфере услуг происходят процессы диверсификации, когда различные виды услуг
объединяются в масштабе отдельных
компаний. Тенденция объединения сферы услуг в рамках отдельных компаний
способствует повышению их эффективности и повышению конкурентоспособности, когда транспортные услуги объединяются с услугами по страхованию
жизни, доставке багажа, корреспонденций, туристическими и другими видами
услуг.
Рост сферы услуг и ее материальной базы в рамках отдельных отраслей
в значительной мере зависит от источников финансирования. В связи с этим
наиболее эффективным направлением
их развития могло бы послужить предоставление различных налоговых льгот в
рамках поддержки предпринимательства. Следует оказывать и законодательную поддержку, что в общем объеме предоставляемых услуг по стране позволит
105
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повысить объемы их роста и приблизить
к уровню услуг, достигнутых в США
и развитых странах Западной Европы.
Целесообразно также развивать сферу
различных услуг в регионах с высоким
уровнем безработицы, при низким уровнем доходов населения.
Чрезвычайно важными направлениями развития сферы услуг являются
медицинские и образовательные услуги.
Общий их оборот в объеме всех предоставляемых услуг по стране не превышает 6–8%. За рассматриваемый период
значительно возросли платные услуги в
составе государственных лечебных учреждений, что вызвано хроническим недофинансированием
государственной
медицины.
Отдельные авторы высказываются о платной медицине как об определенном достижении в области здравоохранения, так как развитие платных
медицинских услуг позволило сохранить
кадры и даже обеспечить развитие медицинских учреждений.
Развитие медицинского обслуживания должно сопровождаться созда-

нием конкурентной среды на рынке медицинских услуг, которая может быть
реализована за счет внедрения альтернативных форм медицинского обслуживания, совершенствования оплаты труда и
медицинского страхования. И, конечно,
это должно быть связано с инновационной деятельностью в сфере медицины,
развитием инфраструктуры здравоохранения, наличием системы непрерывного
образования медицинских кадров, внедрения компьютеризации и информационных технологий в медицинских учреждениях.
Маркетинговая деятельность в
сфере медицинских услуг должна быть
ориентирована на повышение качества
планирования и разработку системы
ценообразования, и расширение рекламной деятельности по их продвижению.
Как показывают отчетные данные, тенденция развития медицинских
услуг имеет умеренный характер роста, при этом постоянно растет система платного медицинского обслуживания (табл. 4).
Таблица 4

Оборот платных медицинских
и образовательных услуг по стране
Оборот платных медицинских и образовательных услуг,
в % от общего объема, предоставляемых услуг
Годы

2007 г.

2010 г.

Образовательные
услуги

7,1

7,0

Медицинские услуги

6,3

6,4

и
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2011 г.

Оборот платных медицинских
образовательных услуг по РФ

Рост, снижение

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6,6

6,3

8,5

6,5

- 0,6

6,5

7,0

7,4

7,8

1,5

более наглядно нами представлен на
рисунке 3.
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Рис. 3. Оборот платных медицинских и образовательных услуг по РФ, %

С переходом к рыночной экономике
начал формироваться рынок образовательных услуг, что послужило созданию одного из направлений маркетинговой деятельности в сфере образования. Использование
маркетинга на рынке образовательных
услуг направлено на повышение качества
образования, на формирование и развитие
образовательных услуг [2].
Развитие маркетинга образовательных услуг направлено на исследование конъюнктуры рынка, на выявление новых перспективных направлений
образовательных услуг, оценку существующей системы ценообразования, коммуникационной политики и рекламной
деятельности.
Главной целью маркетинговых исследований в сфере образования является
формирование стратегии развития образовательной деятельности на перспективу.
При этом решаются основные задачи по
изучению запросов потребителей на образовательные услуги, проблемы финансирования и организации управления учебными заведениями.
2017, № 4

В целях развития новых, приоритетных специальностей целесообразно
использовать льготное финансирование и
инвестирование новых образовательных
услуг повышенного спроса на конкретную
услугу.
Следует отметить, что в перечне приоритетных задач образования в
Законе РФ «Об образовании» отсутствует положение по изучению состояния
рынка труда и формирование соответствующего спроса на микроуровне. На
рынке труда при приеме молодого специалиста на работу ставят дополнительные преграды в зависимости от учебного
заведения, которое он закончил, и требование наличия практического опыта работы. Преодоление этих преград
связано с повышением роли практики в
подготовке специалистов и, при возможности, созданием в вузах действующих
фирм и налаживанием деловых связей с
участниками рынка. Это предполагает
использование маркетинга отношений,
направленного на удовлетворение комплекса потребностей, и наличие посто107
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янной обратной связи с потребителем
[17]. Образовательные услуги являются
специфическим товаром, качество которого реально оценивается на уровне послепродажного периода, на рынке труда.
Одним из перспективных направлений развития образовательных услуг является широкое использование электронных
образовательных услуг, представляющих
собой вид информационных услуг, связанных с созданием электронного документа
на основе информационных моделей и ресурсов [3].
Использование маркетинга на рынке образовательных услуг имеет свою
специфику и является объективной необходимостью повышения качества образовательных услуг.
Туристские услуги в России растут опережающими темпами. Оборот в
сфере туристских услуг и гостиничного бизнеса за 2010–2014 годы возрос на
40,1%, при среднегодовом росте свыше
10%. Однако оборот в сфере туризма в
2014 г. по сравнению с 2013 годом был
сокращен на 4%, что было связано с финансовым кризисом и инфляцией российского рубля.

Динамика оборота в сфере туристских услуг и гостиничного бизнеса приведена в таблице 5.
По оценке экспертов при существующем уровне развития инфраструктуры туристской отрасли, она в состоянии принимать ежегодно не менее 40
млн иностранных туристов. Однако за
2014 г. в Россию прибыло около 2,6 млн
чел. Примерно 6,3 млн чел., которых
можно отнести к деловому туризму, въехали по служебным целям. В сумме можно считать, что приехало почти в 4 раза
меньше потенциально возможного приема туристов [5, 6].
В сфере туризма следует выделять туристические услуги и услуги,
предоставляемые гостиницами. Объем
туристических услуг уступает обороту
гостиничного бизнеса, что связано с развитием инфраструктуры гостиничного
бизнеса, в связи с проведением крупных
международных мероприятий в нашей
стране. На начало 2014 года в России
насчитывалось около 10 тыс. гостиниц,
число которых растет опережающими
темпами [9].

Оборот в сфере туристических услуг и гостиничного бизнеса
Годы

Таблица 5
(млрд руб.)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

212,72

238.43

262,55

310,37

298,0

Темп роста к
предыдущему году,
%

100

112,1

110,1

118,2

96,0

Темп роста к 2010
году, %

100

112,1

123,4

146,0

140,1

Оборот в сфере
туризма и
гостиничного
бизнеса
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Использование маркетинга в сфере
туризма связано с разработкой специального продукта на рынке и ориентацией его
на конкретного потребителя. Основным
туристским продуктом является комплексное обслуживание, предусматривающее
определенный набор стандартных услуг,
которые предоставляются каждому туристу.
Важным направлением на рынке туризма следует считать исследование конкурентной среды, позволяющее туристскому
предприятию оценить возможности конкурентов на рынке, определить их приоритеты и выработать стратегию их нейтрализации. При этом важным направлением
исследования конкурентов является наличие необходимой информации для анализа
деятельности конкретного конкурента.
Выводы и заключение. Роль сферы услуг в современной экономике направлена на формирование экономического
потенциала страны. В этом секторе формируются преимущественно нематериальные
факторы экономического роста, которые
являются альтернативой сырьевым отраслям, потенциал которых на сегодня полностью использован.
Тенденции развития сферы услуг,
как показал анализ, значительно опережают темпы роста промышленности и сельского хозяйства; в этой сфере занято 65%
трудового населения страны. В развитых
странах доля трудового населения в сфере
услуг составляет: в США – 81%, в странах
Евросоюза – 74%.
Основным фактором роста сферы
услуг является развитие научно-технического прогресса в стране, обслуживание
высокотехнологических товаров и оборудования. За истекший 10-ти летний период оборот сферы услуг возрос более чем в
3 раза и составил 74,68 трлн рублей. Медицинские платные услуги на душу населения за истекший период возросли в 4,28
раза, туристские ‒ в 4,2 раза, коммуналь2017, № 4

ные в 3,73 раза, системы образования ‒ в
3,14 раза.
Использование маркетинга в сфере услуг связано с обеспечением качества предоставляемых услуг потребителям,
планированием ассортимента продукции,
изучением конкурентной среды при оказании наиболее эффективных способов предоставления различных услуг. К наиболее
важным направлением развития сферы
услуг следует отнести совершенствование инфраструктуры и ее законодательной
базы.
Список литературы
1. Исаенко, Е. В. Маркетинг
промышленных предприятий и сферы
обращения [Текст] : монография /
Е. В. Исаенко, Р. Н. Нагапетьянц. –
М. : Информац.-внедренческий центр
«Маркетинг», 2009. – 250 с.
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга
[Текст] : краткий курс / Ф. Котлер. – М. :
Изд-во «Вильямс», 2007. – 656 с.
3. Манако, А. Ф. Электронные
научно-образовательные
пространства
и
перспективы
их
развития
в
контексте поддержки массовости и
непрерывности [Текст] / А. Ф. Манако,
К. М. Синица // Управляющие системы и
машины. – 2012. – № 4. – С. 83–92.
4. Нагапетьянц, Н. А. Маркетинг
в отраслях и сферах деятельности
[Текст] : учеб. пособие / под ред. д-ра экон.
наук, проф. Н. А. Нагапетьянца. – М. :
Вузовский учебник, 2007. – 272 с.
5. Нагапетьянц, Р. Н. Развитие
маркетинга в сфере услуг [Текст] /
Р. Н. Нагапетьянц // Вестник ЮжноУральского университета. –
2014. –
Том 8. – № 2. – С. 122–125.
6.
Нагапетьянц,
Р.
Н.
Методологические подходы к оценке
конкурентоспособности образовательных
услуг [Текст] / Р. Н. Нагапетьянц //
109

Нагапетьянц Р.Н.

Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2015. –
№ 4. – С. 53–59.
7. Палов, Н. Н. Особенности
услуги и ее маркетинга [Электронный
ресурс] / Н. Н. Палов. – Режим доступа :
http://www. eletarium.ru /12009/01/23/.
8. Разумовская, А. Маркетинг
услуг. Настольная книга российского
маркетолога [Текст] : практика /
А. Разумовская, В. Янченко. – М. :
Вершина, 2006. – 496 с.
9. Ребышева, Л. В. Въездной
деловой туризм: перспективы развития
в России [Текст] / Л. В. Ребышева,
Е. В. Васильченко // Вузовская наука:
теоретико-методологические
проблемы
подготовки специалистов в области
экономики, менеджмента и права. –
2013. – № 11. – С. 160–163.
10.
Роздольская,
И.
В.
Компаративный
анализ
понятия
«маркетинговый потенциал» и его
функциональное
содержание
как
экономической категории [Текст] /
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3(47). – С. 75–81.
11.
Роздольская,
И.
В.
Использование
инновационных
маркетинговых технологий продвижения
товаров и услуг некоммерческих субъектов
рынка [Текст] / И. В. Роздольская,
Ю. А. Мозговая, М. Е. Ледовская //

110

Экономика и предпринимательство. –
2015. – № 2(55). – С. 787–792.
12.
Роздольская,
И.
В.
Маркетинговые исследования на рынке
услуг: особенности, методы и практика
организации [Текст] : монография /
И. В. Роздольская, Ю. А. Беседина. –
Белгород : Издательство БУПК, 2010. –
127 с.
13. Российский статистический
ежегодник. 2015 [Текст] : стат. сб. /
Росстат. – Р76. – М., 2015. – 728 с.
14. Тарасова, Е. Е. Использование
инструментария
интернет-маркетинга
при продвижении образовательных услуг
[Текст] / Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 2. – С. 5–14.
15. Тарасова, Е. Е. Исследование
сущности маркетинговых услуг и их роль
в деятельности хозяйствующих субъектов
[Текст] / Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 3. – С. 20–31.
16. Тультаев, Т. А. Маркетинг
услуг [Текст] / Т. А. Тультаев ;
Московская
финансово-промышленная
академия. – М., 2005. – 97 с.
17. Об образовании в Российской
Федерации [Текст] : федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
18. http://infoption.ru/29439.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Nagapetiants R.N.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Professor, Chair
of Marketing and Management

SERVICES SPHERE DEVELOPMENT TRENDS:
MARKETING ASPECT
Abstract. In today's economic environment the service sector occupies an increasingly
strong position in the world economy. Many countries, including Russia, are characterized by
trends of growth of production volumes and sales, increasing revenues from service activities,
employment growth in this field of increasing competition, the growth of exports and imports
of services. In this regard, there increases the relevance of the research problem. The aim of
the study is to develop marketing tools to enhance the competitiveness of the services sector of
Russia based on the detection of trends in its development. The study applied statistical methods, methods of analysis and comparison, a systematic approach to the study of problems of
development of services sphere in Russia and in foreign practice. The application of the above
presented methods allowed to determine the main directions of development of services sphere
in Russia, to compare it with the most developed countries of Western Europe and the United
States. This contributed to the determination that the services sector is focused primarily on
intangible factors that occupy a significant volume in the GNP. The author investigated the distribution of working population in service sector by economic sectors of the country in which
are concentrated more than 65% of the working population, it is determined that the main factor
in the growth of the service sector is the state and development of scientific and technological
progress in the country, and the development of a competitive environment in the services market, which will enhance the quality of services and limit their rate of growth. Special attention
is paid to the consideration of a wide range of services in the sphere of housing and communal
services, transport services, insurance of cargo transportation and services of a legal nature.
The author provides details on medical, educational and travel services, which aim to meet the
complex needs of the population, the establishment of business relationships with market participants.
Keywords: sphere of services, competitive environment, marketing in the sphere of services, services sphere turnover, market environment.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. Цели исследования: оценка роли финансов и в частности бюджета как важного инструмента государственного регулирования на субфедеральном уровне; изучение основных
характеристик бюджета Ставропольского края в 2015–2019 годах и оценка политики в области его
расходов/доходов с позиции обеспечения задач устойчивого развития экономики и экономической
безопасности региона. Устойчивое развитие России во многом определяется способностью субъектов РФ обеспечивать устойчивость финансово-бюджетной системы для обеспечения постоянного
развития и совершенствования экономики региона. На этом фоне представляется актуальным изучение совокупности финансовых отношений в процессе образования и расходования денежных
средств бюджета Ставропольского края с точки зрения создания предпосылок устойчивого роста
его социально-экономической сферы и обеспечения расширения потенциала отечественной экономики. Для реализации поставленных целей выполнялся анализ основополагающих концепций
и программ развития региона, использовались инструменты анализа доходов и расходов субфедерального бюджета с точки зрения финансового обеспечения выполнения текущих обязательств и
задач региона. Основным результатом можно считать изучение основных характеристик бюджета
Ставропольского края в 2015–2019 годах и оценку политики в области его расходов и доходов. В
статье подводятся некоторые основные итоги финансовой политики Ставропольского края и указывается на необходимость использования инструментов бюджетной политики для решения ее задач,
направленных на повышение финансовой устойчивости субъекта РФ. Результатом статьи является
осмысление итогов реализации бюджетной политики и изучение основных планируемых параметров бюджетов субфедерального уровня с учетом того, что реализация основных задач развития
реального сектора экономики обеспечивается в первую очередь именно в регионах.
Ключевые слова: бюджетная политика; субъект РФ; цели и приоритеты бюджетной и социальной политики РФ.

Введение. В детальном изложении
приоритеты бюджетной политики, формы и
методы их реализации на протяжении ряда
лет ежегодно формулируются Президентом
РФ. Основное содержание новых целей и
задач реализации государственной экономической политики Российской Федерации
сформулировано следующим образом: «Завершение подстройки российской экономи114
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ки к внешним шокам, а также ожидаемое
сохранение непростых внешних условий
и сохранение/усугубление действия внутренних ограничений для развития предопределяет выход на первый план повестки
государственной экономической политики
цели по обеспечению сбалансированного
развития страны и расширению потенциала
отечественной экономики» [8, с. 27].
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Принимаемые на федеральном и
региональном уровнях программные документы должны способствовать созданию
предпосылок для устойчивого социальноэкономического развития и обеспечения
экономической безопасности РФ и ее регионов [2, 8, 12]. Это требует осмысления
итогов реализации бюджетной политики и
изучения основных планируемых параметров бюджетов субфедерального уровня,
так как реализация основных задач развития реального сектора экономики будет
обеспечиваться в первую очередь именно
в регионах. Основные цели – изучение основных характеристик бюджета Ставропольского края в 2015–2019 годах; оценка
политики в области его расходов/доходов
с позиции обеспечения задач устойчивого
развития экономики и экономической безопасности региона; характеристика проблем реализации бюджетной политики на
субфедеральном уровне, выявление положительных и отрицательных тенденций
в ее формировании и реализации; оценка
роли финансов и в частности бюджета как
важного инструмента государственного
регулирования на субфедеральном уровне.
Методы исследования. Основой
теории и методологии исследования является общая теория финансов, представленная в научных трудах А.Г. Грязновой,
Г.Б. Поляка, В.М. Родионовой, М.В. Романовского, Б.М. Сабанти, О.В. Врублевской
и др. [1, 4, 7]. В работе использовались
программные документы, законодательные и нормативные акты Российской Федерации и субъектов Федерации в области финансов, бюджета, государственных
(муниципальных) расходов, финансовой и
бюджетной политики. Методологической
основой послужил диалектический подход, позволяющий исследовать бюджетные
отношения в Ставропольском крае в динамике. Системный подход к предмету исследования позволит выявить положительные
тенденции и проблемы в формировании и
2017, № 4

развитии бюджетной политики изучаемого региона. Все таблицы в данной статье
составлены автором на основе соответствующих фактических данных и прогнозируемых показателей, взятых из отчетов
министерства финансов Ставропольского
и данных приводимых в открытом доступе
в рубрике «Бюджет для граждан».
Результаты исследования. Финансовая политика региона является базой
осуществления его экономической политики и основой повышения качества жизни
населения ‒ главной цели любой государственной политики. Основной целью финансовой региональной политики является
финансовое обеспечение выполнения текущих государственных и муниципальных
обязательств и задач региона в сочетании с
финансовым обеспечением среднесрочных
и долгосрочных программ его развития.
Важнейшей формой финансовой политики
региона является его бюджетная политика,
которая представляет собой совокупность
финансовых отношений по мобилизации,
распределению и использованию денежных ресурсов субфедеральных и местных
бюджетов.
Следует отметить, что в последние
годы резко возросла роль формирования
системы финансовой безопасности на всех
уровнях экономики. Реализация целей развития и укрепления экономического потенциала регионов РФ остается одной из
наиболее актуальных проблем и в большой степени связана с выполнением задач,
сформулированных в «Стратегии научнотехнологического развития РФ», сформулированных в Указе Президента РФ № 642
(1.12.2016 г.). Главная задача федеративного центра и региональных властей заключается в обеспечении развития региональной экономики, ее роста и стабильности.
На этом фоне представляется актуальным изучение совокупности финансовых отношений в процессе образования и расходования денежных средств
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краевого и консолидированного бюджетов Ставропольского края с точки зрения
обеспечения сбалансированного
развития и расширения потенциала экономики данного субъекта РФ.

В качестве критерия оценки устойчивого развития Ставропольского края
выполнен расчет валового регионального продукта (ВРП) на душу населения
(табл. 1).

Валовой региональный продукт Ставропольского края
в 2015–2019 годах [9]
Наименование
показателей
ВРП, млн руб.

2015
(базовый)
604344,5

2016

Таблица 1

Прогноз
2017

2018

2019

639 669,1

678 489,3

721 682,5

771 080,4

Население, тыс. чел.

2 800,5

2 801,9

2 803,6

2 806,1

2 806,8

ВРП
на
душу
населения, тыс. руб.

215,8

228,3

242,0

257,2

274,7

Темп роста ВРП на
душу населения, %

-

105,8

106,0

106,2

106,8

Источник: Информации об основных показателях
социально-экономического развития
Ставропольского края, включая фактические значения за 2015 год, и плановые значения на в
2016 году и прогноз на 2017–2019 годы

Среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Ставропольского края за период 2016–2019
составит 6,2 процента, расчет которого
выполнен авторами по формуле средней геометрической. Темпы роста ВРП
обеспечены рядом положительных тенденций в экономике Ставропольского
края. Управление Федеральной Службы
Государственной Статистики по Ставропольскому краю в докладе о состоянии
социально-экономического
положения
края приводит следующие данные. «Индекс промышленного производства в крае
за 2016 год подрос на 2,2%. Почти на 6%
выросли объемы производства сельхозпродукции в крае…. Оборот розничной
торговли возрос на 3,3%, а реально располагаемые денежные доходы хоть и не так
стремительно, но все еще уменьшаются и
по итогам 2016 года Ставропольстат фик-
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сирует еще – 1%, но это хотя бы уже не –
7,5% в 2015 году» [6, с. 1].
Министерство финансов Ставропольского края является органом исполнительной власти Ставропольского
края, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики
на территории края и координирующим
деятельность в этой сфере иных органов
исполнительной власти Ставропольского края. Основной целью деятельности
Министерства финансов Ставропольского
края в течение анализируемого периода и
в перспективе является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края на основе
выполнения мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Управление финансами», в число основных из
них можно отнести:
– интеграцию налоговой политики
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Ставропольского края с задачами улучшения предпринимательского климата, повышения инвестиционной привлекательности Ставропольского края и создание
условий для увеличения доходов краевого
бюджета;
– планы мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного
бюджета Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского края на период 2013–2016 годов и в
2017–2019 годах;
– план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной ста-

бильности Ставропольского края на
2016–2017 годы;
– план мероприятий по реализации
Программы повышения эффективности
управления государственными финансами
Ставропольского края на период до 2020
года и др.
Цели, задачи и этапы реализации
перечисленных мероприятий были утверждены соответствующими распоряжениями Правительства и Губернатора
Ставропольского края. Финансирование
программных мероприятий осуществлялось за счет средств краевого бюджета и
характеризовалось объемами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Расходы бюджета Ставропольского края на финансирование программы
«Управление финансами» в 2015–2016 годах, млн руб. [10, 11]
Закон
№ 109 кз

Закон № 109 кз
(с измен.)

Сводная
бюджетная
роспись (СБР)
(с изм.)

Исполнено

Выполнение,
% к СБР

2015
8436,6

7961,9

7872,8

7565,5

96,1

Закон
№136 кз

Закон № 136 кз
(с измен.)

Сводная
бюджетная
роспись (СБР)
(с изм.)

Исполнено

Выполнение,
% к СБР

7893,7

99,3

2016
7685,3

7949,9

7950,3

Источник: Отчеты о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2015 и
2016 годы.

Анализируя данные таблицы 2,
можно сделать ряд выводов. Во-первых, в
Ставропольском крае используются прогрессивные программно-целевые методы
финансирования для решения задач совершенствования финансового механизма
региона и масштабных целей социаль2017, № 4

но-экономической политики. Во-вторых,
уровень выполнения объемов финансирования программы характеризуется достаточно высокими значениями показателей. В-третьих, судя по всему, в 2016 году
в законе был утвержден более реальный
объем источников финансирования про117
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граммы «Управление финансами», и его
корректировка производилась в сторону повышения их численных значений в
сравнении с 2015 годом. И, наконец, объем
исполнения расходов бюджета в абсолютной сумме в 2016 году превысил соответствующие данные 2015 года на 4,3%. На
реализацию мероприятий и подпрограмм
государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» в
2017 году планируется выделить 8012,5
млн руб. (Закон 121-кз).
В Ставропольском крае кроме программы «Управление финансами» реализуются еще 17 государственных программ.
Самыми значимыми программами с точки
зрения роли в обеспечении устойчивого
развития экономки края, решения социальных задач и объемов финансирования
в 2017 году являются следующие: «Развитие образования» (18297,3 млн руб.); «Социальная поддержка населения» (17823,4
млн руб.); «Развитие сельского хозяйства» (5939,1 млн руб.) «Развитие здравоохранения» (5343,3 млн руб.); «Развитие
культуры и туристско-рекреационного
комплекса» (1068,8 млн руб.).
Таким образом, при решении задач эффективного управления финансово-бюджетным комплексом Ставропольского края решаются задачи не только
оптимизация расходов по отдельным направлениям, но и формируются финансовые ресурсы для выполнения масштабных
целей в сфере социально-экономической
политики.
В рамках реализации программы
«Управление финансами» в период 2016–
2017 годов 97,9% средств направляется
на финансирование подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы». Основные ее
цели направлены на увеличение доходной
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базы регионального бюджета, повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов, осуществление финансового контроля и контроля в сфере государственных закупок, совершенствование
бюджетной системы региона.
Показатели доходов и расходов
консолидированных бюджетов используются при анализе экономической политики государственной власти и экономического роста территории. Каждый
регион (субъект РФ) принимает и исполняет свой собственный бюджет для того,
чтобы обеспечить выполнение государственных функций на своей территории. В
связи с этим можно выделить основные
финансовые регуляторы, используемые
в процессе финансового регулирования:
налоги и неналоговые платежи в бюджет;
финансовые льготы и санкции; общие и
целевые субсидии для государственных
заказов; доходы и расходы внебюджетных
фондов и др.
В зависимости от принятой концепции управления общественными финансами приоритеты решения возникающих проблем могут смещаться в ту или
иную сторону. Так, например, концепция
текущего сбалансированного бюджета
исходит из достижения целей бюджетной
политики в условиях жестких ограничений величины потенциальных доходов и
источников финансирования бюджетного дефицита. Показатели бюджета в этом
случае задаются состоянием экономики,
но не являются инструментами стимулирования экономического роста.
Основные итоги бюджетной политики Ставропольского края с точки зрения
повышения устойчивости его бюджетной системы можно оценить на основе
изучения (табл. 3).
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Доходы и расходы бюджета Ставропольского края
в 2015–2016 годах (млн руб.) [10, 11]
Источники
доходов

План

Фактически
исполнено

Наименование
показателей

Таблица 3

План

Кассовое
исполнение

2015

Налоговые и
неналоговые
Безвозмездные
поступления
Всего доходов

46584,5

Расходы
бюджета

87841,1

84 973,9

28710,6

28893,3

Расходы на
социальную
сферу

-

58 384,9

75204,2

75477,8

Другие расходы

-

26 589,0

54282,5

Расходы
бюджета

88 802,2

85 595,2

28967,7

28124,5

Расходы на
социальную
сферу

-

57 102,2

80811,0

82407,0

Другие расходы

-

28493,0

46493,6

2016

Налоговые и
неналоговые
Безвозмездные
поступления
Всего доходов

51843,3

* Примечание: Отчеты о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2015
и 2016 годы.

Первоочередные меры были направлены на организацию работы по
формированию и исполнению бюджета
Ставропольского края, увеличению доходной базы регионального бюджета. Общий объем доходов в 2015 году составил
75477,8 млн рублей, что «на 1936,0 млн рублей или 2,5 процента ниже отчетных данных за 2014 год» [10, с. 5].
Данные об исполнении краевого
бюджета за 2016 год отражают рост
доходов на 9,2% в сравнении с 2015 годом. Положительно можно оценить и
снижение доли безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета в
2016 году. Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016 году в Ставропольском крае удалось приступить к
решению проблемы увеличения доходной базы бюджета.
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Оценивая результаты исполнения
краевого бюджета по расходам в 2015 году,
можно отметить:
– «процент исполнения краевого
бюджета по расходам составил 96,7 процента, что выше показателей 2014 года на
1,2 процента»[10, с. 8];
– доля расходов социального блока составила 68,7%, что «на 1,3 процента
больше, чем в предыдущем году» [10, с. 8].
Анализируя данные табл. 3, характеризующие результаты исполнения краевого бюджета по расходам в 2016 году,
следует сделать следующие выводы. Вопервых, объем расходов краевого бюджета в 2016 году был на 621,3 млн руб. больше, чем в 2015 году. Во-вторых, в 2016
году по сравнению с 2015 годом объем
выделенных средств на отрасли социально-культурной сферы был меньше на 2,2%.
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Научно обоснованная концепция
развития бюджетных отношений на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сочетании с конкретными путями их
реализации позволяют стимулировать
развитие экономики и социальной сферы
в прогнозируемых параметрах. Бюджетная политика включает в себя политику в
области бюджетных доходов и расходов,
управления государственным долгом и государственными активами, принципы бюджетного федерализма.

Направления бюджетной политики
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по-прежнему нацелены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы региона на основе повышения эффективности бюджетных расходов.
Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и плановый
период 2018–2019 годов представлены в
таблице 4.

Плановые показатели бюджета Ставропольского края
на период 2017–2019 годов (млн руб.) [9]
Наименование показателей

2017

2018

2019

Таблица 4

Отклонения, %
2018/2017

2019/2018

Доходы всего

79011,1

80590,4

85158,1

102,0

105,7

В том числе:
налоговые и неналоговые
доходы

53181,2

55721,2

58358,9

104,8

104,7

Расходы всего

82555,4

73508,8

81678

89,0

111,1

Профицит (+), дефицит (-)

-3544,3

7081,6

3479,8

-199,8

49,14

* Примечание: Бюджет для граждан. Основные характеристики бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.

В динамике собственные налоговые
и неналоговые доходы растут, что говорит
о приобретении большей самостоятельности краевого бюджета. Увеличению поступлений в консолидированный бюджет
Ставропольского края будет способствовать реализация распоряжения Правительства Ставропольского края «Об утверждении плана мероприятий, направленных на
увеличение роста доходов и оптимизацию
расходов консолидированного бюджета
Ставропольского края, совершенствованию долговой политики Ставропольского
края в 2017–2019 годах» (от 27.06.2016 г.
№ 200-рп.).
Бюджет сформирован с учетом ос120

новных задач и приоритетных направлений бюджетной и налоговой политики
Ставропольского края на основе одного
из трех разработанных вариантов прогноза
социально-экономического развития Ставропольского края на 2017 год и на период
до 2019 года. Применение второго варианта, который назван «базовым», по оценкам
министерства финансов Ставропольского
края позволит снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении
поступления доходов в краевой бюджет по
сравнению с планом.
Однако, на взгляд автора данной
статьи, в условиях проблем собираемости
налогов, наличия вероятности возникноВестник БУКЭП
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вения существенных внутренних и внешних угроз не только в экономике края, но и
России в целом планировать появление существенного профицита краевого бюджета
вряд ли планомерно. В условиях прогнозируемого дефицита бюджета в 2017 году
целесообразен выбор приоритетных расходных обязательств, оптимизация и повышение эффективности расходов, снижение
расходов на обслуживание государственного долга, совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями. Прогнозирование профицита краевого бюджета в сложных экономических условиях в регионе, который является дотационным, является показателем
наличия экономических проблем. Трудно
объяснить его появление к 2018 году, если
в 2017 году, как указывается в правительственных документах Ставропольского края,
из-за изменения налогового законодательства налоговая база края уменьшится на
сумму более 3,5 млрд рублей.
С другой стороны профицит указывает на наличие резервов для покрытия непредвиденных расходов или финансовых
проблем. Кроме того, излишки бюджета,
могут быть направлены на решение задач
укрепления и развития экономического потенциала региона и постепенное снижение
уровня государственного долга.
Следует отметить и такую проблему, как централизация финансовых ресурсов в руках органов власти, которая
всегда уменьшает финансовые возможности хозяйствующих субъектов и мешает
добиться более эффективных результатов
хозяйствования. В связи с этим существует
взгляд, что излишняя мобилизация доходов в бюджет только вредит. Именно изза этого негативного влияния профицита
бюджета на экономику в законодательстве
многих стран присутствует правовая норма, запрещающая формировать и принимать бюджет с превышением доходов над
расходами.
2017, № 4

Выводы и заключение. Исследование проблем формирования и реализации на практике эффективной бюджетной
политики в масштабах всей страны в целом и на субфедеральном уровне имеет все
возрастающую значимость. Эти вопросы
находятся под пристальным вниманием
органов государственной власти. Обзор
современных научных публикаций по вопросам совершенствования управления доходами и расходами региональных бюджетов позволил сформулировать и обобщить
ряд выводов, которые согласуются с мнением авторов данной статьи. В их число
можно отнести следующие: необходимость
поиска механизмов ускорения экономического роста, способствующих увеличению
собственных доходов региональных бюджетов; принятие решений по оптимизации
и приоритезации бюджетных расходов;
преодоление практики преимущественно
экстенсивного подхода в финансовом механизме бюджетной расходной политики;
концентрация бюджетных средств по особо
значимым направлениям в краевых бюджетах в форме целевых и ведомственных программ; переход к стратегическому режиму
управления и дифференцированному регулированию финансовой устойчивости
субъектов РФ через создание оптимальной
системы взаимодействия центральных,
региональных и местных органов власти
совершенствование концепции управления бюджетными расходами и повышение
эффективности управления ими на основе
использования системы бюджетирования,
ориентированного на результат [3, 5, 6, 13].
Анализ бюджета Ставропольского
края, в том числе объемов, структуры и
динамики его доходов и расходов позволил кратко рассмотреть основные аспекты
бюджетной политики на субфедеральном
уровне, выявить некоторые общие проблемы, тенденции и особенности, характерные для данного региона. Собственный практический опыт автора позволил
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оценить вероятность и целесообразность
прогнозирования профицита бюджета
Ставропольского края в период 2018–2019
годов. В условиях, когда формирование
региональных бюджетов сосредоточено
на проблемах текущего финансирования
и не предусматривает прямых инвестиционных вложений в перспективные отрасли
региона, нельзя признавать эффективным
бюджетное воздействие на развитие территории.
Научная и практическая значимость данной статьи подтверждается
также и тем, что нацеливает на продолжение исследований в области таких
вопросов методологии и методики использования бюджетных средств, как оптимизация сети бюджетных учреждений,
критерии оценки результативности и эффективности бюджетной политики региона, совершенствование системы планирования и прогнозирования бюджетов
РФ. Основные цели реформирования
бюджетной политики на субфедеральном уровне должны быть ориентированы
на достижение качественно нового уровня функционирования государственного
сектора.
Функциональный аспект бюджетной политики включает политику в области:
доходов бюджета (фискальную); расходов
бюджета; обеспечения сбалансированности бюджета и эффективного управления
государственным (муниципальным) долгом; межбюджетных отношений. Временной аспект бюджетной политики включает
бюджетную стратегию, рассчитанную на
перспективу и бюджетную тактику, ориентированную на реализацию мероприятий
в конкретном финансовом периоде. При
этом совокупность бюджетных мер тактического характера должна укладываться в
рамки принятой бюджетной стратегии во
избежание отрицательных последствий,
как в бюджетной сфере, так и в целом в
экономике.
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Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности краевого
бюджета как ключевого звена бюджетной
системы Ставропольского края является
важнейшей предпосылкой для сохранения макроэкономической стабильности,
которая, в свою очередь, создает базовые
условия для экономического роста и улучшения инвестиционного климата в Ставропольском крае.
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ТHE BUDGETARY POLICY AT THE SUBFEDERAL LEVEL
Abstract. Research objectives: evaluation of the role of finance and, in particular, the budget as
an instrument of state regulation at the subfederal level; studying of the fundamental characteristics of
the consolidated budget of the Stavropol Territory in 2015‒2019 and score its spending policy income
position to ensure sustainable economic development and economic security of the region. Sustainable
development of Russia is determined by the stability of the fiscal system of regions. This creates conditions
for the development economy of the regions. On this background it is relevant to study the totality of
financial relations in the process of formation and expenditure of funds of the budget of one of the regions
of the Russian Federation. The formation of the budget policy of a region is regarded from the point of
creation of preconditions for sustainable growth of the socio-economic sphere and the expansion of the
capacity of the domestic economy. To achieve the objectives of the study we analyzed the fundamental
concepts and development programs of the region, income and expenditure of its budget from the point of
view of financial security to meet current obligations and objectives of the region. The main result is the
study of the main characteristics of the budget of the Stavropol Territory in 2015‒2019 and evaluation of
the policy of its expenses and income. This article lists some of the main results of the financial policy of
the Stavropol Territory and shows the necessity of the use of fiscal instruments to achieve its objectives
aimed at improving the financial stability of the subject of the Russian Federation. The result of the article
is the reflection on fiscal policy outcomes and study of basic parameters of sub-national government level
budgets planning, taking into account the fact that the implementation of the major tasks of the real sector
development the of economy is provided primarily in the regions.
Key words: fiscal policy; subject of the Russian Federation; the goals and priorities of fiscal and
social policy of the Russian Federation.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИЗМЕНЕНИЙ: МОДЕЛИ,
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Аннотация. Нестабильная экономика и необходимость адаптирования российских организаций к ней создает потребность в новых инструментах и методах, способных помочь предприятиям
стать более эффективными. Изменения во внешней и внутренней среде, а также кризисные явления
являются стимулами для формирования стратегий изменений на предприятии. Целью исследования является разработка методики формирования генеральных стратегий изменений в зависимости
от скорости реагирования предприятия на изменения и от готовности смены рода деятельности. В
процессе исследования, используя методы функционального анализа, графических изображений и
др., описаны виды и модели стратегий изменений, разработана методика формирования генеральных стратегий изменений в зависимости от скорости реагирования предприятия на изменения и
готовности смены сегмента деятельности, произведен отбор инструментов реализации выбранной
генеральной стратегии, выделены частные стратегии для каждой из сферы изменений и прописаны
конкретные критерии эффективности внедрения и реализации стратегии изменений. Теоретическая
и практическая значимость данного исследования заключается в том, что предпринимательская организация, оценив свой экономический потенциал, может выбрать определенную генеральную стратегию изменений для решения поставленных целей и оценить успешность ее внедрения с помощью
компаративного анализа показателей эффективности.
Ключевые слова: генеральные и частные стратегии изменений, критерии эффективности
стратегии, система сбалансированных показателей.

Введение. В рыночных условиях,
где постоянны только перемены, возникает потребность в новых инструментах и
методах, способных помочь предприятиям стать более эффективными. Обостряющаяся конкуренция инициирует стремление субъектов рынка догнать и перегнать
остальных, пока не поздно, а для этого
нужны механизмы, которые помогут решить появившиеся проблемы. Изменения
в окружающей среде и кризисные явления
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также являются стимулами для преобразования (или изменения) бизнеса.
В зарубежном опыте одной из наиболее востребованных технологий управления бизнесом является управление
изменениями. Успешное управление стратегическими изменениями на предприятии
позволяет добиться эффективного пересмотра стратегии развития большинства
предприятий, находящихся на разных этапах жизненного цикла организации.
Вестник БУКЭП
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В отечественной практике управления отсутствует методическое обоснование
выявления и анализа проведения стратегических изменений на предприятии, недостаточно внимания уделяется разработке
моделей и механизмов управления изменениями, которыми можно пользоваться
в случае необходимости. Необходимость
приспосабливания российских организаций к нестабильной экономике обуславливает интерес к формированию стратегий
изменений, так как без выявления перспектив и предвидения будущего развития практически невозможна разработка соответствующих тактических мероприятий.
Цель данной статьи состоит в разработке методики формирования генеральных стратегий изменений в зависимости
от скорости реагирования предприятия на
изменения и от готовности смены рода деятельности. В процессе исследований были
поставлены и решены следующие задачи:
– формирование генеральных стратегий изменений по каждой из предложенных моделей реагирования и выделение
частных стратегий по сферам деятельности организации;
– отбор инструментов реализации
выбранной генеральной стратегии;
– выявление конкретных критериев
эффективности реализации стратегии изменений.
Методы исследования. В данной
статье применены методы функционального анализа, графических изображений,
методы анализа и синтеза, а также научной
абстракции.
Результаты исследования. Значительное количество внешних и внутренних факторов генерирует оперативные
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и стратегические изменения и проблема
выживания и развития любой предпринимательской структуры (особенно малого и
среднего бизнеса) зависит от своевременной реакции на них, оформленной в виде
стратегий изменений. Выбор предпринимательской структуры стратегии изменений
состоит в том, чтобы из возможных произвести отбор и сформировать портфель оптимальных стратегий, применимых в тех
или иных условиях. У организации, как
правило, имеется несколько способов достижения какой-либо стратегической цели,
каждый из которых подразумевает разные
возможности, затраты, степени риска и
оценку эффективности [4].
Генеральные и частные стратегии. Способность организации проводить
самостоятельную стратегию изменений во
всех областях делает предприятие более
устойчивым и гибким, позволяет адаптироваться к требованиям среды и обстоятельствам. Такая стратегия формируется,
когда возникает что-то новое, на что нужно
реагировать. Поэтому, по мнению авторов
статьи, определяющими признаками выбора стратегии изменений является скорость
реакции на изменения и возможность или
необходимость перехода в другой сегмент
рынка. Формируются четыре модели стратегического реагирования на изменения
(реактивная, инактивная, преактивная и
интерактивная) или, по-другому, генеральные стратегии. В таблице 1 указаны модели стратегий изменений в зависимости
от скорости реагирования на изменения
(пассивные или активные) и вида сегмента
(старый или новый), их описание и особенности.
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Генеральные стратегии изменений*
Скорость изменений

Итерационные («пассивные»)
изменения

Таблица 1

Инновационные («активные»)
изменения

Сегмент

старый

новый

старый

новый

Генеральная
стратегия изменений

Реактивная
стратегия

Инактивная
стратегия

Преактивная
стратегия

Интерактивная
стратегия

Описание
генеральной
стратегии

Стремление
избежать
инноваций,
фирма ориентирована
на прошлые
достижения и
традиции

Стремление
сберечь достигнутое, удержаться на уровне
характерно для
стабильного бизнеса

Ориентированность на будущие
изменения, задача – не увеличить прибыль, а
выжить и развиваться

Стремление
максимальной
активизации
творческого
потенциала сотрудников

Особенности

Ответ на действия конкурентов

Сохранение
«стиля» организации и недопущение никаких
изменений

Стремление ускорить изменения

Проектирование желаемого
состояния организации

*Составлено авторами на основе [1].

Генеральная стратегия показывает
способы осуществления миссии организации, то есть нацелена на решение проблем
организации в целом. Она является базовой
и служит фундаментом для частных стратегий. За ее осуществление ответственно
руководство компании. Генеральная стратегия содержит в себе сценарии развития,
механизмы и инструменты реализации.
В частности, предметами исследования
генеральной стратегии могут быть: пути
формирования основных конкурентных
преимуществ; способы распределения ресурсов между отдельными направлениями
деятельности; рост и развитие предприя-
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тия; инвестиционные проекты; изменение
структуры организации, диверсификация
производства и т.д. [2, с. 55].
На основе определенных и обозначенных генеральных стратегий изменений
можно сформировать частные стратегии
изменений (по каждой сфере деятельности
предприятия). Частные стратегии определяют модели поведения организации или
ее элементов в той или иной конкретной
ситуации. По сферам деятельности частные стратегии можно разделить на деловые, функциональные и операционные
(табл. 2).
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Виды частных стратегий*

Таблица 2

Виды частных
стратегий

Содержание

Влияющие факторы

Деловая (ответственные за
выполнение –
руководители
основных подразделений)

· Определение форм и интенсивности реакции на изменения среды;
· разработка мер, обеспечивающих стратегические преимущества
(данного вида деятельности);
учет необходимых для этого факторов (технологии, финансовые ресурсы и т.п.);
· развитие навыков и профессионализма служащих в основных сферах деятельности

· Особенности потребителей
данного вида деятельности;
· уровень инвестиций и затрат
(в рост, укрепление позиций, текущую эксплуатацию);
· функциональные стратегии
(тарифная, ассортиментная,
распределительная, информационная);
· стратегические способности и
стратегические активы;
· возможность получения синергетического эффекта

Функциональная (ответственные
за выполнение – руководители функциональных подразделений)

Составление плана деятельности
в определенной функциональной
сфере и воплощение в бизнесплане

Ресурсы компании, т.е. финансы, кадры, управления, международная деятельность и пр.

Операционная
(ответственные
за выполнение – заместители руководителя
организации и
руководители
основных подразделений)

Определение способов управления
ключевыми структурами внутри
функциональных направлений с
учетом особенностей их деятельности при решении ими текущих
задач, имеющих стратегическую
важность

Действия, направленные на
использование слабостей конкурента;
одновременное наступление на
нескольких фронтах;
захват незанятых пространств;
упреждающие удары

*Составлено авторами на основе [2, с. 50–57].

Критерии эффективности генеральных и частных стратегий. Процесс
разработки стратегии изменений является
вариацией процесса разработки и принятия управленческих решений и включает
в себя этапы выявления и структуризации

2017, № 4

проблем, формирования стратегии изменений, реализации и контроля за их выполнением, а также оценки эффективности
стратегии изменений. В таблице 3 показаны критерии эффективности по сферам
изменений.
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Таблица 3
Стратегии изменений и критерии их эффективности*

Интерактивная
стратегия

Преактивная стратегия

Инактивная стратегия

Реактивная
стратегия

Генеральная
стратегия

Сфера
изменений

Частная стратегия изменений

Критерии эффективности стратегии
изменений

Технология

Локальная стратегия

- решение основных проблем в
деятельности предприятия

Финансы и
экономика

Стратегия минимизации
издержек

- снижение уровня издержек
предприятия

Оборонительная стратегия

- поддержание доли рынка

Организация

Стратегия контроля

- снижение текучести кадров

Технология

Внедрение инноваций

- сокращение количества бракованной
и некачественной продукции

Финансы и
экономика

Наращивание финансовых
ресурсов

- увеличение объема продаж

Рынок

Фокусирование на сегменте

- повышение удовлетворения
потребностей клиентов предприятия

Организация

Стратегия управленческого
воздействия

- снижение рисков деятельности
предприятия

Технология

Стратегия исследовательских
инноваций

- внедрение качественно новых
технологий на предприятии

Финансы и
экономика

Уникальные финансовые
возможности

- повышение рентабельности
деятельности предприятия

Стратегия диверсификации

- увеличение количества новых и
постоянных клиентов предприятия

Организация

Стратегия сценариев развития
будущего

- повышение производительности
труда работников предприятия

Технология

Стратегия «агрессивных»
инноваций

- внедрение прогрессивных технологий
на предприятии

Финансы и
экономика

Стратегия синергизма

- повышение показателей
оборачиваемости и ликвидности
деятельности предприятия

Стратегия быстрого
реагирования

- наращивание количества новых
клиентов предприятия

Внедрение идеологии развития

- повышение заинтересованности
персонала в повышении
эффективности деятельности
предприятия

Рынок

Рынок

Рынок

Организация

*Составлено авторами на основе [2, c. 62], [3, c. 256].

130

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Критериям эффективности соответствуют ключевые показатели эффективности. Существует множество подходов к их определению. По мнению
С.В. Сысоевой, Г.Г. Крок, «ключевой показатель эффективности» (КПЭ) – это
показатель, по которому оценивается
результативность и эффективность действий, процессов, функций управления,
эффективность конкретной деятельности» [5]. По мнению Р. Каплана, Д. Нортона [6], Д. Парментера [7], У. Эккерсона
[9], ключевые показатели эффективности
(КПЭ) или KPI (Key Performance Indexes)
являются важным инструментом для
оценки эффективности и совершенствования управления организацией. По
мнению авторов, ключевые показатели эффективности являются основным
инструментом эффективного стратегического управления по изменениям, которые сфокусированы на всех сферах деятельности предприятия, учитывающие
влияние и особенности внешней и внутренней среды.
При разработке ключевых показателей эффективности разработанных
стратегий изменений для предприятий
необходимо выделить следующие основные критерии: достоверность и полнота информация для анализа и оценки
деятельности предприятия; взаимосвязь
и согласование ключевых показателей

эффективности между собой, а также
их соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; простота расчета показателей и их количественная измеримость; экономическая
обоснованность ключевых показателей
эффективности; максимальная привязка
к той отрасли, в которой функционирует
предприятие; использование зарубежного и отечественного опыта, а также применение наилучших современных методик по разработке ключевых показателей
эффективности для предприятий данного сегмента рынка.
Существует множество подходов
к сведению оценочных индикаторов в
систему, которая позволяла бы управлять организацией.
Самый известный и наиболее широко используемый подход – Balanced
Scorecard, BSC (сбалансированная система оценочных индикаторов) Нортона
и Каплана. Эта система представляет собой интегрированный набор финансовых
и нефинансовых индикаторов. Система
Нортона и Каплана позволяет менеджерам увидеть бизнес в четырех проекциях (рис. 1), а именно: привлекательность
для клиентов и акционеров, преимущества компании по сравнению с другими,
перспективы компании для создания и
увеличения потребительской стоимости
и стоимости компании [8].

Рис. 1. Сбалансированная система оценочных индикаторов
Нортона и Каплана [8]
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Совокупность показателей оценки стратегий зависит от вида стратегии и
ее конкретного содержания. В процессе
реализации стратегия проходит проверку на свою жизненность. Оценка эффективности стратегии предприятия может
осуществляться в соответствии с базовыми и целевыми индикаторами.
Назначение целевых индикаторов
состоит в определении конкретных финансовых целей и соответствующих им
нормативных результатов финансовой
деятельности структурных подразделений. Их цель – предоставить руководству
компании возможность осуществления
контроля за изменением финансового
состояния предприятия или фирмы и
проведения периодических корректировок. Целевые индикаторы могут быть абсолютными (объем продаж, масса чистой
или валовой прибыли, лимиты затрат и
т д.) и относительными, или нормативами (норма валовой прибыли, нормативы условно-переменных затрат и др.).
Показатели могут быть директивными
(не подлежащими изменениям в течение
бюджетного периода) и корректируемыми (которые могут пересматриваться в
течение бюджетного периода) [2, c. 75].
Базовые индикаторы являются
экономическими величинами, принятыми в качестве основы, базы сравнения,
сопоставления с другими показателями. Например, при изучении состояния
экономики в данном году в качестве базисных данных можно принять значения
аналогичных показателей в прошлом
году или в других странах, а также среднемировые показатели. Год, принятый за
основу при сравнении показателей разных лет, называют базисным годом. При
определении качества товаров посредст-
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вом их сравнения показателями базисного качества могут быть приняты показатели стандартов.
На основе данных таблиц 1 и 3 составим методику реализации стратегии
изменений на предприятии и оценки ее
эффективности. Модель, предложенная
авторами (рис. 2), предполагает наличие
восьми последовательных этапов. Сначала происходит сбор данных о деятельности организации, ситуации на рынке,
конкурентах, затем оценивается деятельность организации и выявление наличия
либо отсутствия генеральной стратегии
изменений. Следующим этапом является формирование генеральной стратегии изменений и определение базовых и
целевых показателей эффективности ее
внедрения. Затем разрабатываются и реализуются мероприятия по достижению
поставленных в генеральной стратегии
целей. Важными этапами является оценка реализации генеральной и частных
стратегий изменений и компаративный
анализ показателей эффективности реализации генеральной стратегии изменений. Завершающим моментом служит
подготовка заключения о результатах реализации генеральной стратегии изменений.
Таким образом, с учетом предложенной общей методики реализации
стратегии изменений на предприятии и
оценки ее эффективности мы можем расширить возможности стратегического
планирования развития или планирования стратегических изменений, позволить организации осуществлять свою
деятельность, учитывая воздействие
внешней и внутренней среды, замечать
необходимость стратегических изменений и удачно их реализовывать.
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Рис. 2. Методика реализации стратегии изменений на предприятии
и оценки ее эффективности [Составлено авторами]

Выводы и заключение. 1. Задачей
формирования стратегии изменений является гарантия эффективного ответа организации на существующую потребность
или проблему, и этот ответ требует поддержки со стороны руководства и членов организации, которым необходимо применять
ситуационный подход к отбору показателей эффективности. Совокупность показателей оценки стратегий зависит от вида
стратегии и ее конкретного содержания. В
процессе реализации стратегия проходит
проверку на свою жизненность. Оценка
эффективности стратегии предприятия
может осуществляться в соответствии с
базовыми и целевыми индикаторами. До2017, № 4

полнять экономические индикаторы эффективности необходимо поведенческими
показателями организации (уровень компетентности, производительность, сплоченность коллектива и т.д.). Таким образом, формирование стратегии изменений
предполагает получение определенного
представления о будущих тенденциях в
развитии организации и активное использование предпринимательской структурой
современных методов управления, обеспечивающих экономическую устойчивость и
стабильность.
2. Разработка методики формирования генеральных стратегий изменений и
методики выявления конкретных критери133

Мерзликина Г.С., Кожанова Т.Е.

ев эффективности реализации данной генеральной стратегии имеет практическую
и теоретическую значимость, что позволяет предпринимательской организации,
оценив свой экономические возможности,
выбрать определенную генеральную стратегию изменений для решения поставленных целей и оценить успешность ее внедрения.
3. Критерии эффективности стратегии изменений для частных стратегий в составе обобщенных генеральных стратегий
обеспечат инструментарий сопровождения
планирования стратегических изменений,
направленных на развитие организации.
4. Основные направления для дальнейшего исследования состоят в апробации данной методики на конкретных предприятиях малого и среднего бизнеса.
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CHANGES STRATEGY FORMATION: MODELS, TOOLS
AND MEASUREMENT METHODS
Abstract. An unstable economy and the need to adapt Russian organizations to it create the need
for new tools and methods that can help enterprises become more efficient. Changes in the external and
internal environment, as well as crisis phenomena, are incentives for the formation of change strategies in
the enterprise. The purpose of the study is to develop a methodology for the formation of general strategies for changes, depending on the speed of the enterprise's response to changes, and on the willingness to
change activities. In the process of research, using the methods of functional analysis, graphic images, etc.,
the types and models of change strategies are described, a methodology for the formation of general strategies of changes is developed depending on the enterprise response speed to changes and the readiness of the
segment change, selection tools for implementing the chosen general strategy, separate strategies for each
of the areas of change, and specific criteria for the effectiveness of implementation and implementation
of the change strategy. The theoretical and practical importance of this research is that an entrepreneurial
organization, having estimated its economic potential, can choose a certain general strategy of changes to
achieve its goals and assess the success of its implementation by means of a comparative analysis of performance indicators.
Key words: general and private strategies of changes, strategy effectiveness criteria, balanced
scorecard.
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ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СОКРАЩЕНИЯ
НЕФТЕДОБЫЧИ
Аннотация: Целью данного исследования является анализ и оценка результатов выбора
странами стратегий, обеспечивающих им максимальную эффективность от участия в соглашении
о снижении нефтедобычи. Данная цель предопределила решение следующих задач: определение
возможных доходов стран, при условии соблюдения/нарушения условий соглашения всеми
участниками/одним участником; прогнозирование возможного роста нефтедобычи, при условии
нарушения соглашения; моделирование поведения цен на нефть в условиях «с соглашением» и
«без соглашения»; оценка вероятности исполнения/нарушения условий соглашения. Реализация
поставленных задач достигается методами сравнения, анализа, синтеза, теории вероятностей,
регрессионного анализа и теории кооперативных игр. Основываясь на трудах авторов,
раскрывающих теоретические основы оценки и анализа решений в нефтедобыче, ‒ Ю.Н. Батурин,
Л.П. Гужновский, А.А. Герт, А.А. Ильинский, А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, О.С. Краснов,
Б.В. Робинсон, В.А. Крюков, В.И. Эскин – была проведена оценка предполагаемых доходов.
Результатом исследования является платежная матрица, анализ которой показал отсутствие
равновесия по Нэшу, каждый участник соглашения может увеличить доход от добычи нефти, изменив
свое решение в одностороннем порядке. Оптимальным является профиль стратегий – соблюдать
соглашение ‒ который является нестабильным. Оценка вероятности выбора участниками своих
стратегий показала, что вероятность выбора каждого из участников решений соблюдать соглашение
или его нарушить составляет 0,5. Расчеты показали, что наиболее эффективным решением для
всех будет являться соблюдение условий соглашения, что обеспечит получение максимальных
выигрышей и что соответствует выбранному оптимальному профилю стратегий.
Ключевые слова: нефтедобыча, цена нефти, теория игр, распределение Вейбулла, платежная
матрица.

Введение. Влияние цен на нефть на
экономическую жизнь во всем мире очевидно. Для крупнейших производителей и
экспортеров нефти, в том числе и России,
цены являются индикатором финансовой
и социальной стабильности в стране, поскольку недра используются для решения
СС-BY Иценков О.O., Ткаченко А.О.

социальных проблем [3]. За последнее десятилетие резкое снижение цен происходило неоднократно, что явилось следствием
множества причин: падение уровня спроса, рост добычи сланцевой нефти, боевые
действия на Ближнем Востоке, укрепление
доллара. В настоящее время странами-экс137
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портерами осознана необходимость совместных действий по стабилизации рынка,
что ознаменовалось достижением соглашения о снижении нефтедобычи между
23 странами. На официальной встрече
ОПЕК (Организации стран-экспортеров
нефти) в Вене 30 ноября 2016 г. было принято решение о снижении добычи нефти
между странами картеля и странами, не
входящим в картель (Оман, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Малайзия,
Мексика, Азербайджан, Казахстан, Республика Судан, Республика Южный Судан) с
января 2017 г. [6, 7, 8].
Достигнутое
соглашение
обязывает страны снижать уровень суточ-

ной добычи нефти: для стран ОПЕК –
1,2 млн б/с.; стран, не входящих в ОПЕК, –
558 млн б/с, в том числе России – на
300 тыс. б/с, по сравнению с уровнем октября 2016 г. На рисунке 1 представлены доли
в мировой нефтедобычи стран-участников
соглашения за 2016 г., из чего следует, что
страны-участники соглашения смогут
контролировать 62,1% рынка мировой добычи нефти [4, 9].
Целью данного исследования является анализ и оценка результатов выбора
странами стратегий, обеспечивающих им
максимальную эффективность от участия
в соглашении о снижении нефтедобычи.

Рис. 1. Доли стран в общемировой нефтедобыче
* Составлено автором на основе [4].
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Методы исследования. Реализация
поставленных задач достигается методами
сравнения, анализа и синтеза, а также для
анализа возможностей и вероятности принятия и исполнения решения использована теория кооперативных игр, для анализа
изменения цен на нефть используются распределение Вейбулла, оценки параметров
произведены с использованием регрессионного анализа.
Результаты исследования. После
подписания соглашения 30.11.2016 цены
на нефть продемонстрировали стабильный
рост и достигли 56 долл. бар., и в первом
квартале 2017 г. цены сохранились на уровне выше, чем до подписания соглашения.
В условиях возросших цен на нефть для
каждой из стран появляется возможность
нарушить соглашение и получить повышенный доход. Для исследования таких
возможностей используется теория кооперативных игр.
Платежная матрица составлена
для двух игроков: Российская Федерация
и остальные страны, участвующие в соглашении. Матрица возможных исходов
составлена на основе следующих допущений:
– прогнозирование среднемесячных
цен на нефть противоположных условий (с
соглашением и без соглашения) осуществ-

ляется с помощью распределения Вейбулла, при этом цены на нефть условий «без
соглашения» спрогнозированы на основе
анализа данных за период времени до достижения соглашения;
– при нарушении соглашения одним из участников расчtт производится по
высоким ценам, поскольку в краткосрочной перспективе снижения цен на нефть не
происходило, несмотря на неполное исполнение своих обязательств участниками;
– рост нефтедобычи в России, при
условии нарушения соглашения, спрогнозирован на основе среднегодовых темпов
роста за предшествующие годы в размере
1,3% в год [2], таблица 1;
‒ рост нефтедобычи остальных
стран, участвующих в соглашении, при
условии нарушения соглашения, спрогнозирован на основе среднегодовых темпов роста за предшествующие годы (рост:
страны ОПЕК – 4,2%, Оман – 0,8%, Бахрейн – 0,2%, Бруней – 0,4%, Экваториальная Гвинея – 3,1%, Малайзия – 6,9%;
снижение: Мексика – 7%, Азербайджан –
1%, Казахстан – 1,9%, Республика Судан –
12,3%, Республика Южный Судан – 4,9%)
[4], поскольку по некоторым странам наблюдалось снижение – нарушение соглашения ими не планируется.
Таблица 1

Объемы добычи нефти
Условия
Соблюдение
соглашения

Нарушение
соглашения

Добыча нефти, млн б/с.
Россия

Страны ОПЕК

1 месяц

11,1

32,14

2 месяц

11,109

31,96

3 месяц

11,05

31,928

1 месяц

11,25

33,77

2 месяц

11,262

33,84

3 месяц

11,274

33,91

* Составлено автором на основе [7, 8, 9].
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По эмпирическим данным среднесуточных значений цен на нефть марки «Brent»
и «WTI» [1] было установлено, что этот
показатель имеет распределение Вейбулла
[5]. В качестве критериев выбора плотности распределения используются критерии
x2-статистики. Определение сходимости
гипотез эмпирических данных с теоретическими проверяется по результатам выборки объемом n с помощью t-статистики,
с m степенями свободы, при уровне значимости 0,05. Параметры формы и масштаба
распределения были определены с помощью регрессионного анализа

,

где
F(x) - функция распределения вероятности.
x - среднесуточная цена за 1 баррель нефти, каждой из эталонных марок,
долл./бар.
β - параметр масштаба;
α - параметр формы.
Значение параметров формы и масштаба распределения представлены в таблице 2.

Значения параметров распределения
Период времени
01.09.2016 – 30.11.2016
01.01.2017 – 30.03.2017

(1)

Таблица 2

Параметр

Значение параметра
для марки Brent

Значение
параметра
для марки WTI

α

1,5632

1,495

β

55,3106

53,6195

α

1,6395

1,5706

β

56,9853

54,2891

* Составлено автором.

Для генерирования случайных чисел по закону распределения Вейбулла
использовалась обратная функция, выраженная в явном виде с использованием
элементарных функций:
,

(2)

где
R ‒ соглашение соблюдают все
страны, в таком случае цены на нефть сохраняются и участники получают доходы:
Россия – 51 148,04 млн долл., страны
ОПЕК – 129 461,3 млн долл.;
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‒ соглашение соблюдает одна из
сторон, вторая сторона сохраняет темпы
роста нефтедобычи: Россия нарушает –
51 959,54 млн долл., нарушают страны
ОПЕК – 136 851,2 млн долл.;
‒ ни одна из стран не соблюдает условия соглашения: Россия – 45 163,91 млн
долл., страны ОПЕК – 120 136,3 млн долл.
В результате платежная матрица
имеет вид:
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Анализ платежной матрицы показывает отсутствие равновесия по
Нэшу – нет равновесия в строго доминирующих стратегиях, каждый участник соглашения может увеличить доход
от добычи нефти, изменив свое решение в одностороннем порядке, то есть
вероятность выбора каждого из участников решений соблюдать соглашение
или его нарушить составляет 50%. Оптимальным является профиль стратегий – соблюдать соглашение, который
является нестабильным. Поскольку
каждый из участников может выбрать
только одну чистую стратегию, оценка
вероятности выбора участниками своих стратегий произведена в два шага:
ОПЕК выбирает свои стратегии с вероятностями (q 1 – вероятность соблюдения договоренностей; q 2 – вероятность
нарушения договоренностей); Россия
выбирает свои стратегии с вероятностями (p 1 – вероятность соблюдения
договоренностей; p 2 – вероятность нарушения договоренностей).
Модель для первого шага:

(3)

где V – выигрыш, млн долл.
Расчеты показали, что наиболее эффективным решением будет являться соблюдение соглашения, что обеспечит получение
ОПЕК 129 461,3 млн долл. с вероятностью соблюдения соглашения 100%.
С
учетом этого Россия получит
51 148,04 млн долл.
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Модель для второго шага:

(4)

Расчеты показали, что наиболее
эффективным решением будет являться
соблюдение соглашения, что обеспечит
получение Россией 51 148,04 млн долл.,
с вероятностью соблюдения соглашения 100%. С учетом этого ОПЕК получит
129 461,3 млн долл.
Таким образом, наиболее эффективным решением для всех будет являться соблюдение условий соглашения, что обеспечит получение максимальных выигрышей,
что соответствует выбранному оптимальному профилю стратегий.
Выводы и заключение. Достигнутое соглашение обеспечило странамучастникам увеличение доходов за первый
квартал 2017 г. по сравнению с условиями
отсутствия соглашения. На фоне выросших цен на нефть вероятность нарушения
соглашения одной из стран составляет
50%, что обеспечит повышение доходов
одной из сторон в краткосрочном периоде.
Для закрепления ответственности сторон
возможно внесение в соглашение штрафных санкций за нарушение условий или
досрочного выхода, в рамках международного права.
Анализ платежной матрицы показал, что оптимальность будет достигнута
при соблюдении соглашения всеми участниками:
– каждый из участников получит
повышенные доходы;
– вероятность соблюдения соглашения составит 100%.
Использование результатов исследования и данных регрессионного анализа
141
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за 2016 г. возможно для более длительного
периода, при продлении соглашения.
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ASSESSMENT OF ALTERNATIVE SOLUTIONS
OF OIL PRODUCTION REDUCTION
Abstract. The objective of this research is the analysis and an assessment of results of the
choice by the countries of the strategy providing them maximum efficiency from participation in
the agreement on decrease in oil production. The said purpose has predetermined the solution of the
following tasks: definition of the possible income of countries, on condition of observance/violation
of terms of agreement by all participants/one participant; forecasting of possible growth of oil
production, on condition of violation of the agreement; modeling behavior of oil prices in conditions
«with the agreement» and «without agreement»; assessment of probability of execution/violation
of terms of agreement. Implementation of the tasks is reached by methods of comparison, analysis,
synthesis, probability theory, the regression analysis and theory of cooperative games. Based on the
works, disclosing theoretical bases of an assessment and the analysis of decisions in oil production:
Yu.N. Baturin, L.P. Guzhnovsky, A.A. Geert, A.A. Ilyinsky, A.E. Kontorovich, A.G. Korzhubayev,
O.S. Krasnov, B.V. Robinson, V.A. Kryukov, and V.I. Eskin – the assessment of the estimated income
has been carried out. The payment matrix which analysis has shown lack of balance according to
Nash is the result of a research, each participant of the agreement can increase the income from oil
production, having changed the decision unilaterally. The profile of strategy is optimum – to observe
the agreement, which is unstable. The assessment of probability of the choice by participants of the
strategy has shown that the probability of the choice of each of decisions participants to observe
the agreement or to break it makes 0.5. Calculations have shown that the most effective decision
for all will be observance of the terms of agreement that will provide the maximum prizes and that
corresponds to the chosen optimum strategy profile.
Keywords: oil production, oil price, game theory, Weibull's distribution, payment matrix.
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МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕГО СУБЪЕКТА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: Целью исследования является разработка практических рекомендаций в
области формирования механизма внутреннего контроля ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства (на примере Забайкальского края), учитывающая его отраслевую специфику, сферу и масштаб деятельности. Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи: изучены теоретические основы организации внутреннего контроля
хозяйствующих субъектов, дана характеристика его составляющих, проанализированы этапы
формирования механизма внутреннего контроля ресурсоснабжающего субъекта и сделаны выводы по результатам анализа. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к формулировке сущности и механизма внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства, обосновывается его значимость и необходимость
в условиях рынка коммунальных услуг. При написании статьи были использованы методы,
основанные на анализе дефиниций внутреннего контроля и его компонентов, построении механизма внутреннего контроля затрат с ориентированием на попроцессный подход. В целях
повышения эффективности и результативности внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства предлагаются последовательные действия,
позволяющие осуществить комплексную оценку затрат данного субъекта. Для проведения комплексной оценки подробно описаны компоненты внутреннего контроля затрат с учетом специфичности контрольных процедур по звеньям контроля, включающим в себя слои контроля и
фокусы затрат. Проведенное исследование позволило установить, что результатом применения
разработанного механизма является возможность эффективного и результативного управления
затратами ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: внутренний контроль, компоненты внутреннего контроля, затраты
ресурсоснабжающих субъектов, контрольные процедуры затрат.
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Введение. В условиях расширения рынка коммунальных услуг в
результате обострения конкуренции,
быстрого развития и преобразования
технологий, изменения и усложнения
бизнес-процессов, система внутреннего контроля ресурсоснабжающими
субъектами жилищно-коммунального
хозяйства значительно трансформируется, что обусловливает необходимость
модификации ее составляющих. Требования обязательности осуществления
внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной деятельности
закреплены федеральным законом от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» статьей 19 [9]. Следует
отметить, что требования к наличию
системы внутреннего контроля существовали и ранее, однако, данный
закон выводит систему внутреннего
контроля из разряда рекомендуемых на
уровень обязательных требований для
всех субъектов хозяйствования, в том
числе и ресурсоснабжающих субъектов. Одним из значимых направлений
внутреннего контроля ресурсоснабжающих субъектов в контексте осуществления регулирования тарифов является контроль затрат.
Реалии современности и требования национальных законодательных
и нормативных актов предписывают
ресурсоснабжающим 1 субъектам жилищно-коммунального хозяйства организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хо-

1 Предприятия и организации жилищнокоммунального хозяйства, производящие услуги
(продукцию), а именно – воду, тепло, электрическую
энергию, производство и потребление которых
либо совпадают во времени (электроэнергия), либо
следуют друг за другом (водоснабжение), в связи с
чем предприятия не могут накапливать продукцию
и должны производить ее столько, сколько требуется
в текущий период.
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зяйственной жизни 2. К значительным
фактам хозяйственной жизни данных
субъектов относят затраты услуг водоснабжения и водоотведения, в связи с
их влиянием на себестоимость и финансовый результат.
Развитие
современной
методологии
внутреннего
контроля
базируется
на
результатах
исследований представителей зарубежных школ Р.Адамса, Э. Аренса,
Ф. Дефлиза, Г. Дженика, Д. Робертсона,
Д. Лоббека, Р. Доджа, Д. Кармайкла,
Б. Нидлза, М. Хирша.
Проблемы формирования системы внутреннего контроля, ее значимости в системе управления нашли отражение в научных трудах таких ученых, как:
В.Д. Андреев, Б.А. Аманжолова, А.С. Бакаев, М.И. Баканов, И.А. Белобжецкий,
Н.Т. Белуха, И.Н. Богатой, С.М. Бычкова,
В.В. Бурцев, А.В. Глущенко, Е.М. Гутцайт, Ю.А. Данилевский, Т.В. Зырянова,
В.Б. Ивашкевич, П.И. Камышанов,
А.В. Крикунов, В.В. Ковалев, Н.Т. Лабынцева, Л.Г. Макарова, Г.В. Максимова,
М.В. Мельник, С.А. Николаева, М.Ф. Овсийчук, В.Ф. Палий, В.И. Подольский,
Н.А. Ремизов, В.В. Скобара, Л.В. Сотниковой, Я.В. Соколов, В.П. Суйц,
А.А. Терехов, В.А. Терехова, А.А. Шапошников, С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и другие.
Труды названных авторов заложили основу научных знаний, необходимых для развития теории и практики
формирования механизма внутреннего
контроля затрат, как компонента и инструмента оценки системы управления
затратами. Вместе с тем порядок разработки и формализации этапов реализации механизма внутреннего контроля
затрат ресурсоснабжающих субъектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
2 Статья 19 федерального закона «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.
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нуждаются в развитии с учетом влияния их специфики на деятельность
данных субъектов в целом.
Цель исследования заключается в обобщении теоретических положений и формировании эффективного
механизма внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающих субъектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Задачами исследования являются: анализ действующих нормативных и правовых актов в области регламентирования внутреннего контроля,
выработка
алгоритма
построения
механизма внутреннего контроля и
направлений его развития для ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства.
Рабочая гипотеза состоит в том,
что недостаточное исследование данных проблем, практическая необходимость повышения эффективности
системы внутреннего контроля затрат
определили актуальность разработки рекомендаций по формированию
и развитию механизма внутреннего
контроля затрат ресурсоснабжающих
субъектов
жилищно-коммунального
хозяйства.
Научная новизна исследования
заключается в обосновании и разработке методического подхода к процессу
формирования механизма внутреннего
контроля затрат ресурсоснабжающих
субъектов
жилищно-коммунального
хозяйства, позволяющих учесть специфику сбора, обобщения и раскрытия
информации о затратах в учете и отчетности.
Методы исследования. В процессе исследования применялись об-

2017, № 4

щенаучные методы: анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения,
системного подхода; экономико-статистические методы. Для обработки
информации и представления результатов использовался стандартный пакет программ «Microsoft Office». Совокупность данных методов позволила
обеспечить достоверность и обоснованность выводов.
Информационную основу исследования составили законодательные и
нормативные акты РФ в области жилищно-коммунального хозяйства, научные отечественные и зарубежные
разработки в области учета и внутреннего контроля затрат, отраженные в
монографиях, материалах научно-практических конференций, интернетресурсах, материалах и внутренних
регламентах по организации и функционированию системы внутреннего
контроля ряда ресурсоснабжающих
субъектов, а также данные учета и отчетности исследуемых субъектов Забайкальского края.
Результаты исследования. В
рамках развития рынка коммунальных
услуг в результате обострения конкуренции, быстрого развития и преобразования технологий, изменения и
усложнения бизнес-процессов, система внутреннего контроля ресурсоснабжающими субъектами жилищнокоммунального хозяйства значительно
трансформируется, что приводит к
необходимости развернутого анализа
ее компонентов. Вариантность дефиниций внутреннего контроля и его составляющих представлена в таблице 1.
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Дефиниции внутреннего контроля и его компонентов
«О бухгалтерском
учете»
№ 402-ФЗ [9]

ФПСАД 8[1]

МСА 315 [2]

Таблица 1

Информация МФ
РФ № ПЗ- 11/2013
[7]

Методические
рекомендации
№ Р-44/2013КпР [6]

Процесс, направленный на получение
достаточной
уверенности
в том, что экономический
субъект обеспечивает:
эффективность и
результативность
своей деятельности, достоверность
и своевременность
бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности, соблюдение применимого
законодательства

Деятельность,
которая осуществляется
Советом директоров, руководством и другими
работниками
организации с
целью предоставления разумных гарантий
достижения
организацией
целей

Внутренний контроль
Не определена

Не определена

Не определена

Система внутреннего контроля
Не определена
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Совокупность организационных мер,
методик и процедур, используемых
руководством
аудируемого лица в
качестве
средств
для упорядоченного и эффективного
ведения финансово-хозяйственной
деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления
и предотвращения
ошибок и искажения информации, а
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской)
отчетности

Процессы, разработанные, внедренные и поддерживаемые
лицами,
отвечающими за корпоративное
управление,
руководством и другими
сотрудниками
организации для обеспечения
разумной уверенности в
отношении достижения
целей организации в области подготовки надежной финансовой отчетности, результативности
и эффективности деятельности и соблюдения
применимых законов и
нормативных актов

Не определена

Совокупность
организационных структур,
политик, процедур и действий
работников организации, направленных на
минимизацию
рисков, путем
осуществления
внутреннего
контроля ее
деятельности
в соответствии
с принятыми
внутренними
документами
(методиками,
регламентами,
процедурами)
для обеспечения
достижения ее
целей
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Окончание табл. 1
«О бухгалтерском
учете»
№ 402-ФЗ
[9]

ФПСАД 8[1]

МСА 315 [2]

Информация МФ
РФ № ПЗ- 11/2013
[7]

Методические
рекомендации
№ Р-44/2013КпР [6]

Компоненты внутреннего контроля
Не определены

Контрольная среда
Процесс оценки
рисков аудируемым
лицом
Информационная система, в том числе связанная с подготовкой
финансовой (бухгалтерской) отчетности
Контрольные действия
Мониторинг средств
контроля

Контрольная среда
Процесс оценки рисков в
организации
Информационная система, связанная с финансовой отчетностью, в том
числе соответствующие
бизнес-процессы, и информационное взаимодействие
Контрольные действия,
значимые для проводимого аудита
Мониторинг
средств
контроля

Анализ нормативных актов в отношении определений «внутренний контроль», «система внутреннего контроля» и
компонентов внутреннего контроля показал их недостаточность и несоответствие направлениям реформирования учета
и контроля на современном этапе, о чем
свидетельствуют отсутствие и неоднозначность трактовок.
Анализ представленных выше дефиниций позволяет выделить объекты

Контрольная среда
Оценка рисков
Процедуры
внутреннего контроля
Информация и коммуникация
Оценка внутреннего контроля.

Ко н т р ол ь н а я
среда
Оценка рисков
Средства контроля
Информационный обмен
Мониторинг

внутреннего контроля – это процессы деятельности хозяйствующих субъектов: заготовление, производство, сбыт и управление
[8]. Любая система внутреннего контроля
ориентирована по данным процессам, при
этом осуществление каждого процесса сопровождается затратами, и, следовательно,
контроль затрат являются ключевым моментом данной системы (рис. 1).

Рис. 1. Положение внутреннего контроля затрат в системе внутреннего
контроля субъектов хозяйствования
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Анализ специальной литературы
показал, что система внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта
жилищно-коммунального хозяйства1 не
может быть результативной и эффективной, если в ее составе нет хотя бы одного из пяти базовых компонентов, которые
взаимосвязаны: контрольной среды затрат,
системы оценки и управления рисками

бизнес-процессами услуг, контрольных
процедур затрат, информационно-коммуникационных потоков, систематического
мониторинга системы и процедур затрат
[3]. Основанием данной системы является
контрольная среда, руководствуясь теоретическими и практическими подходами к
ее построению, авторами выделены следующие предпосылки формирования [4]:

1
Затраты
ресурсоснабжающих
субъектов
жилищно-коммунального
хозяйства
–
это
стоимостное выражение совокупности ресурсов
и производственных факторов, необходимых для
осуществления ими своей производственной и
финансовой деятельности в целях удовлетворения
социальных
потребностей
хозяйствующих
субъектов и населения.

Таблица 2
Анализ воздействия предпосылок на контрольную среду затрат ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства
Предпосылка

Слабое воздействие

Среднее воздействие

Руководство

Единоличное руковод- Умеренное
ство
полномочий

Связь и общение

Отсутствуют

Присутствуют
ронне

Обучение

Отсутствует

Частично присутствует

разделение Широкое разделение
полномочий
односто- Присутствуют двусторонне

Полномочия и Ответственность
и Ограниченное или нефорответственность полномочия не уста- мальное разделение полновлены
номочий и ответственности
Кадры

Отсутствие
политики

Мониторинг

Не осуществляется

Является обязательным
для всех категорий
Разделение полномочий и ответственности
установлено формально и закреплено документально

кадровой Частично установленная Кадровая
политика
кадровая политика
установлена
полностью
Частично осуществляется

Как видно из данных таблицы 2,
предпосылки формирования контрольной
среды затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства,
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Сильное воздействие

Осуществляется регулярно

оказывают существенное воздействие на
формирование ее компонентов, представленных на рисунке 2.
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Рис. 2 Элементы контрольной среды затрат
ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства

Взаимосвязь элементов контрольной среды ресурсоснабжающего субъекта
жилищно-коммунального хозяйства способствует развитию остальных компонентов системы внутреннего контроля затрат.
Неотъемлемым компонентом системы внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства является оценка рисков
бизнес-процессов услуг. Риск рассматривается как условие или событие [5], которое
может негативно сказаться на способности
ресурсоснабжающего субъекта осуществ-

лять учет и отчетность затрат по бизнеспроцессам услуг1. Процесс оценки рисков
в отношение бизнес-процессов услуг ресурсоснабжающего субъекта представлен
в таблице 3.

1 Бизнес-процесс услуг ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства –
комплекс всех видов деятельности и действий,
направленных
на
создание
необходимых
для потребителя услуг по водоснабжению и
водоотведению с учетом оптимальности и
рациональности достижения основных целей

Таблица 3
Вальвация рисков бизнес-процессов услуг ресурсоснабжающего субъекта
жилищно-коммунального хозяйства
Стадии
Идентификация
сков
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Описание стадии
ри- Выявление рисков, присущих
деятельности по производству и оказанию услуг водоснабжения и водоотведения

Комментарий
На данной стадии необходимо выделить
существенные бизнес-процессы услуг,
существенные счета по бизнес-процессам услуг, внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на бизнеспроцессы услуг

151

Городкова С.А., Кибирева Е.А.

Окончание табл. 3
Стадии

Описание стадии

Комментарий

Оценка
значимости Расчет существенных иска- Требуется рассчитать уровни материвыявленных рисков
жений при появлении риска альности искажений по каждому бизили его последствий
нес-процессу услуг
Разработка мероприя- Документирование процесса Разработка форм документации для
тий по устранению ри- оценки рисков
фиксирования выявленных рисков и их
сков и их последствий
последствий, а также для оценки эффективности проведенных мероприятий по
устранению и минимизации рисков

Ориентируясь на информацию, содержащуюся в таблице 3, авторами отмечено, что риски бизнес-процессов услуг
ресурсоснабжающего субъекта при осуществлении внутреннего контроля затрат,
подлежат последовательной оценке с момента их идентификации и до момента минимизации и/или устранения.
Периметр системы внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего
субъекта в отношении оценки рисков бизнес-процессов услуг представлен на рисунке 3. На первом этапе осуществляется

подготовка и группировка информации в
отношении затрат, далее определяются существенные1 бизнес-процессы услуг с точки зрения возникновения рисков и счетов
затрат, оказывающих влияние на размер
искажений информации о величине себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
1 Существенные бизнес-процессы услуг – бизнеспроцессы услуг, оказывающее значительное
влияние на формирование себестоимости услуг
водоснабжения и водоотведения

Рис. 3. Границы оценки рисков бизнес-процессов услуг
ресурсоснабжающего субъекта
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Создание системы внутреннего
контроля затрат ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства невозможно без третьего компонента – контрольных процедур затрат.

Авторами предложено их распределение
по уровням управления, объектам и субъектам внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта.

Рис. 4. Уровни распределения контрольных процедур затрат
ресурсоснабжающего субъекта

На первом уровне, используя контрольные процедуры затрат, владельцы
ключевых бизнес-процессов услуг осуществляют контроль затрат и персонала по
подпроцессам и производственным фокусам затрат1, осуществляющим производство и реализацию услуг водоснабжения и
водоотведения. На втором уровне владельцы поддерживающих бизнес-процессов
услуг, с помощью контрольных процедур
затрат, контролируют деятельность и персонал подпроцессов и обслуживающих
фокусов затрат, выполняющих ремонт1
Фокусы затрат ресурсоснабжающего
субъекта – это обособленные подразделения
хозяйствующего субъекта, специализированные для
планирования и учета затрат в целях внутреннего
контроля и оперативного управления затратами на
каждой стадии оказания услуг.

2017, № 4

ные, аварийно-восстановительные работы,
транспортные услуги и заготовление материальных ценностей. Владельцы управляющих бизнес-процессов услуг, на третьем
уровне, применяя контрольные процедуры
затрат, устанавливают контролируемые показатели деятельности управленческих фокусов затрат.
Систематизация контрольных процедур затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства и
их иерархия по слоям и звеньям контроля,
разработанная автором, представлена на
рисунке 5.
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Рис. 5. Группировка контрольных процедур затрат по слоям и звеньям
контроля ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства

Авторами
определены
основные виды контрольных процедур затрат
ресурсоснабжающих
субъектов
жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающие процедуры сбора наиболее доказательной информации по затратам, практическое применение которых
позволяет повышать качество внутреннего контроля затрат, усиливать ответственность владельцев бизнес-процессов услуг
за исполнением управленческой деятельности, соблюдением технологий оказания
услуг по водоснабжению и водоотведению,
а также оптимизировать затраты.
На построение системы внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего
субъекта, как и на представленные выше три
компонента, значительное влияние оказывает четвертый компонент – информационнокоммуникационное обеспечение. Наличие
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действенной информационно-коммуникационной системы позволяет установить
двустороннюю связь между уровнями
управления, субъектами и объектами контроля, отладить учетные информационные
потоки затрат, дает возможность широкого
применения автоматизированных контрольных процедур затрат. Эффективность
и результативность данного компонента
зависит от финансовых возможностей ресурсоснабжающего субъекта, кадрового
потенциала и осознания управленческим
персоналом высшего уровня его необходимости. Эти вопросы решаются в рамках
разработки документа, обеспечивающего
механизм доведения приказов руководства до владельцев бизнес-процессов услуг
и персонала, например, положение об информационной политике (в области внешних и внутренних коммуникаций), графиВестник БУКЭП
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ки представления данных и составления
отчетности, должностные инструкции работников и т.д.
Пятый компонент системы внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства – это мониторинг системы и процедур контроля затрат. Его возникновение и
применение возможно в том случае, если
ресурсоснабжающим субъектом разработаны и применяются рассмотренные выше
компоненты. Мониторинг эффективности системы внутреннего контроля затрат
ресурсоснабжающего субъекта должен
проводиться как внутри, так и внешними

аудиторами путем оценки организации
контроля по четырем компонентам в рамках наличия распорядительных документов, методик, количественных расчетов и
проверок фактов хозяйственной жизни, ведения учета затрат и составления отчетности за текущий период.
Основываясь на теоретических и
практических аспектах исследований, авторами установлена последовательность
формализации
системы
внутреннего
контроля затрат ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства
(рис. 6).

Рис. 5. Механизм создания системы внутреннего контроля затрат
ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства
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Выводы и заключение. Авторский подход к построению системы
внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства базируется на
концепции бизнес-процессов услуг. Принимая во внимание значимые компоненты системы внутреннего контроля затрат
ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства, авторами
отмечено следующее:
– внутренний контроль затрат
ресурсоснабжающего субъекта представляется одной из основных функций
координации затрат, так как по фактам
проведенного контроля и в соответствии с ними может требоваться корректировка принятых ранее решений (планов,
смет, норм);
– ключевыми целями контроля затрат являются целевое потребление всех
видов ресурсов с учетом возможностей
субъекта хозяйствования, обеспечение
конкурентоспособности на рынке коммунальных услуг и оперативная адаптация к изменениям;
– на организацию контроля затрат
ресурсоснабжающего субъекта значительное влияние оказывают выбранные
методы контроля затрат. В целях повышения результативности контроля затрат, методы должны применяться комплексно;
– делегирование контроля затрат
состоит в корреляции от организационной структуры и масштабов бизнеса
ресурсоснабжающего субъекта (контролирующие системы могут быть централизованные и децентрализованные);
– основанием для системы внутреннего контроля затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства является эффективная
система сбора, регистрации, группировки и документации информации о затратах, включаемых в себестоимость услуг
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водоснабжения и водоотведения – система учета данных затрат, организованная
по фокусам затрат и бизнес-процессам
услуг;
– бизнес-процессы услуг ресурсоснабжающего субъекта нуждаются в
оценке рисков, процедуры оценки рисков должны быть упорядочены;
– процедуры контроля затрат следует регламентировать по фокусам затрат, бизнес-процессам, видам контроля
и осуществлять их своевременный мониторинг с целью корректировки принятых
управленческий решений.
Таким образом, предлагаемая
методика внутреннего контроля затрат
ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства позволяет
вести учет и осуществлять контрольные
процедуры затрат без существенных нарушений, временных периодов, графиков передачи документов и определяет
эффективность всей системы внутреннего контроля затрат ее практическая значимость.
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HOUSING AND COMMUNAL SERVICES RESOURCE-SUPPLYING
ENTITY COSTS INTERNAL CONTROL MECHANISM
Abstract. The purpose of the study is to develop practical recommendations in the field of forming
the mechanism of internal control of the resource-supplying subject of housing and communal services
(the Trans-Baikal Territory as a case study), taking into account its industry specificity, scope and scope
of activities. To achieve this goal, the following tasks were accomplished: the theoretical foundations of
the organization of internal control of economic entities were studied, the characteristics of its components
were analyzed, the stages of the formation of the internal control mechanism of the resource-supplying
entity were analyzed and conclusions were made on the results of the analysis. In this article, theoretical
approaches to the formulation of the essence and mechanism of internal control over the costs of the resourcesupplying entity of housing and communal services are examined, and its significance and necessity in the
conditions of the market for public services are substantiated. When writing the article, methods based on
analysis of the definitions of internal control and its components, construction of the mechanism of internal
control of costs with orientation to the process approach were used. In order to increase the efficiency
and effectiveness of internal control over the costs of the resource-supplying entity of the housing and
communal services, sequential actions are proposed that allow for a comprehensive assessment of the
costs of this entity. In order to carry out a comprehensive assessment, the components of internal cost
control are described in detail, taking into account the specificity of control procedures for control links,
including control layers and cost focuses. The conducted research made it possible to establish that as a
result of applying the developed mechanism, it is possible to efficiently and effectively manage the costs of
resource-supplying subjects of housing and communal services.
Keywords: internal control, internal control components, costs of resource-supplying entities, cost
control procedures.
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SWOT-АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки влияния различных факторов внешней и внутренней среды, возникающих в процессе реализации инновационных средств обучения в
вузе. Целью проведенного исследования выступает выявление и оценка влияния факторов внешней и внутренней среды, определяющих особенности внедрения инновационных образовательных
технологий в деятельности вуза (на примере КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань). Данные
факторы могут, с одной стороны, затруднять применение технологий, с другой ‒ стимулировать
их применение преподавателями и обучающимися. При проведении исследования использовались
методы анкетирования, обобщения, аналитические методы в виде проведения SWOT-анализа. По
результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод о наличии негативных факторов
(дополнительных рисков), связанных с ограниченностью возможностей использования конкретных
инновационных образовательных технологий. Данная ограниченность вызвана стандартизацией
образовательных процессов, приводящих к формализации межличностных коммуникаций преподавателя и обучающегося и проявляется в отсутствии в рамках системы социально-ориентированного
подхода, отражающего личностные потребности обучающихся. В то же время существуют несомненные преимущества применения инновационных образовательных технологий, которые значительно
повышают эффективность образовательного процесса и в рамках проведённого SWOT-анализа исходное состояние организации образовательного процесса с применением инновационных технологий представляется достаточно благоприятным, наличие конкретных однозначно определяемых
сильных сторон выступает позитивным фактором. В статье сделан вывод о необходимости уделять
особое внимание всему многообразию факторов внешней и внутренней среды, способных оказать
влияние на ведение образовательной деятельности при внедрении инновационных образовательных
технологий.
Ключевые слова: образование, инновации в образовании, SWOT-анализ, инновационные
образовательные технологии, система управления обучением.

Введение. Реализация инновационных технологий в современном образовательном процессе – необходимое условие
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формирования конкретного выпускника,
как субъекта будущей профессиональной
деятельности. Внедрение в образователь-
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ный процесс современных технологий
позволяет поднять образование на качественно новый уровень. В данной статье при
анализе факторов, влияющих на условия
реализации новых интернет-технологий в
образовательном процессе рассматривается использование образовательной системы – LMS BlackboardLearn, на примере
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (г. Казань).
Данная система, выступающая в качестве основного инновационного аспекта
образовательной деятельности в проведенном исследовании, представляет собой
инновационную систему управления обучением, разработанную для обеспечения
образовательной деятельности.
Актуальность исследования определяется оценкой сильных и слабых сторон
в образовательном процессе, проводимом
российскими образовательными организациями, и возможностей и угроз, воздействующих на процесс формирования инновационной образовательной системы извне,
а также выработкой выводов на примере
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева для определения направлений трансформации
образовательных технологий.
В рамках LMS BlackboardLearn осуществляется управление и контроль за доступом к учебной информации со стороны
обучающихся. Кроме того, встроенные механизмы системы позволяют осуществлять
обобщение и централизованное хранение
как учебных материалов к занятиям и для
самоподготовки, так и проверку и архивацию результатов практической работы обучающихся и выполненных ими заданий.
Помимо этого, система имеет достаточно
разнообразный аналитический инструментарий, позволяющий отслеживать и анализировать выполнение обучающимися
заданий и его результаты, а также анализировать его результаты.
Таким образом, исследование и анализ преимуществ и недостатков внедрения
2017, № 4

LMS BlackboardLearn позволяет сделать
выводы об особенностях внедрения инновационных образовательных технологий в
деятельность вуза.
Отдельные положения направления
данного исследования были проанализированы в исследованиях Э. Дюркгейма и
М. Вебера. Отечественная наука также
внесла свой вклад в разработку темы исследования, в частности можно отметить
научные труды Н.Д. Сорокиной, А.М. Сидоркина, П.Е. Щеглова, А.Ш. Хасановой,
Ф.Г. Мухаметзяновой и др.
Подробное
описание
преимуществ и недостатков системы LMS
BlackboardLearn и особенности ее восприятия со стороны обучающихся представлено авторами в работе [4].
Основную цель исследования составляет анализ особенностей влияния положительных и отрицательных внешних
и внутренних факторов на образовательную деятельность в процессе внедрения
вузом инновационных образовательных
технологий. Реализация цели происходит
с использованием практических данных о
внедрении системы управления обучением
LMS BlackboardLearn при формировании
инновационной среды обучения в КНИТУКАИ.
Задачами для проводимого исследования были поставлены:
1. Анализ внутренних и внешних
положительных и отрицательных факторов, воздействующих на формирование
инновационной образовательной среды, в
частности на внедрение системы управления обучением LMS BlackboardLearn;
2. Оценка влияния сочетания этих
факторов на образовательную деятельность вуза и внедрение в образовательный
процесс инновационных технологий, в
частности – системы управления обучением LMS BlackboardLearn.
Формулировка рабочей гипотезы
проведенного исследования включает по161
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ложение о том, что внедрение инновационных образовательных технологий в образовательную деятельность вуза невозможно
без детального учета многообразных факторов, проявляющихся как изнутри, так и
извне и оказывающих как положительное,
так и отрицательное воздействие.
Научная новизна работы представлена матрицей SWOT, отражающей
анализ влияния факторов внешней и
внутренней среды на условия реализации образовательного процесса в вузе,
внедряющем инновационные образовательные технологии.
Методы исследования. В процессе исследования методологическая
составляющая была представлена комплексом процедур, ориентированных на
получение объективных выводов об объекте исследования.
При проведении текущего исследования нами преимущественно были применены аналитические методы, состоящие
в структурном исследовании факторов,
воздействующих на внедрение инновационных образовательных технологий в
образовательный процесс. Кроме того, при
формулировке проблемы и сборе исходных
данных использовались методы эмпирического исследования, включающие опрос,
наблюдение и обобщение их результатов.
Фактически проведенное исследование можно представить как разведывательное, поскольку в сборе данных
принимало участие ограниченное число
респондентов (200 человек), а для его
проведения и обработки полученных
данных использовались общедоступные
инструменты: анкетирование и обобщение данных. Особенностью исследования выступило наличие подготовительных процедур (составления анкеты),
персональный опрос непосредственных
участников образовательного процесса –
обучающихся, а также обобщение и анализ полученных данных.
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В результате использования этих
методов было определено общее содержание факторов для проведения SWOT-анализа образовательной и инновационной
деятельности КНИТУ-КАИ при внедрении системы управления обучением LMS
BlackboardLearn и сформулирована матрица SWOT для оценки наиболее значимых
факторов.
Результаты исследования. В данной статье с целью обеспечения достоверности результатов исследования проведен
SWOT-анализ, позволяющий обосновать
влияние не только угроз, но и благоприятных возможностей, позволяющих поддерживать дальнейшее развитие интереса
к вузу со стороны обучающихся. Своевременная идентификация факторов (особенно неблагоприятных) и их изучение позволит превентивно разработать меры по
их предотвращению или снижению негативного влияния на образовательный процесс. Для достижения поставленных целей
в исследовании проводились обобщение и
анализ результатов анкетирования обучающихся 3–4 курса дневной формы обучения
по направлению «Экономика».
Таким образом, в процессе исследования нам необходимо изучить и проанализировать возможность и ценность применения системы управления обучения LMS
BlackboardLearn для снижения указанных
рисков, 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
представлений обучающихся путем реализации метода опроса в виде анкетирования.
Настоящее исследование предпринято с целью оценки субъективно ощущаемого обучающимися уровня риска и выработки мероприятий по его снижению по
итогам проведения SWOT-анализа (в исследовании это предполагает анализ сильВестник БУКЭП
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ных и слабых сторон деятельности вуза в
снижении значимости присущих ей рисков,
а также возможностей и угроз со стороны
внешней по отношению к вузу среды).
SWOT-анализ как способ исследования был использован, потому что, с одной стороны, он выступает обязательным
этапом в процессе проведения исследований деятельности предприятий и организаций, поскольку позволяет оценить наиболее важные ее аспекты. Так, в процессе
оценки рисков в образовательной деятельности SWOT-анализ дает возможность
оценить достаточность внутренних сил и
ресурсов вуза, для реализации имеющихся
возможностей снижения рисков и противостояния угрозам их появления [1]. Кроме
этого, SWOT-анализ позволяет выявить наиболее важные компоненты риска в образовательной сфере и определить, какие из
них должны быть устранены в приоритетном порядке.
С другой стороны, для проводимого
исследования особое значение имеет характеристика, обычно рассматриваемая в

качестве недостатка SWOT-анализа: субъективный характер исследования, определяемый методологией его проведения.
Обычно исследователи стремятся снизить
уровень субъективности оценки ситуации
респондентами, чаще всего это производится путем контроля и администрирования процесса выражения ими своего мнения [2]. Однако в данном случае нами был
проведен опрос обучающихся в свободной
форме, что позволило провести анализ
их собственных представлений о степени
рискованности обучения в области формирования требуемых компетенций [3] и
возможности использования современных
образовательных технологий, в частности
LMS BlackboardLearn, для снижения рисков [5].
На первом этапе нами были определены факторы, обусловившие влияние как
внутренней среды (силы-слабости), так и
внешней среды (возможности-угрозы). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Общее содержание факторов для проведения SWOT-анализа деятельности
КНИТУ-КАИ
Силы (S)
- использование инновационных образовательных
технологий обеспечивает доступность обучения
в любой точке мира;
- в процессе обучения преподаватели и
обучающиеся могут применять многообразные
инновационные способы получения знаний;
- простота организации учебного процесса;
- увеличение заинтересованности cо стороны
обучающихся в применении новых технологий с
использованием интернета
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Слабости (W)
ограничение
или
отсутствие
непосредственного контакта с преподавателем
и другими обучающимися, осложняющее
обучение командной работе;
- сложность технического обеспечения
практических аспектов процесса обучения;
- сложность контроля за самостоятельностью
выполнения
заданий,
определяющая
неспособность обучающегося в дальнейшем
полноценно
участвовать
в
трудовых
отношениях.
- повышение эмоционального напряжения
преподавателя,
обусловленного
необходимостью самостоятельно загружать
обучающий
контент
в
«оболочку»
LMS BlackboardLearn и приводящий к
кратному увеличению временной загрузки
преподавателя
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Окончание табл. 1
Возможности (О)
Угрозы (Т)
- Спрос со стороны предприятий РТ на отсутствие
у
обучающихся
квалифицированные кадры, обусловленный заинтересованности в адекватной оценке
высоким рейтингом вуза
своих личностно-профессиональных качеств
и их развитии путем обучения в электронной
среде;
- отсутствие в инновационных образовательных
технологиях поддержки концепции сочетания
образования и воспитания;
внедрение
конкурентами
новых
инновационных технологий

По результатам выявленных факторов сформирована матрица SWOT, содержащая поля SO (сила-возможности), ST

(сила-угрозы), WO (слабости-возможности), WT (слабости-угрозы), представленная в таблице 2.

Матрица SWOT- анализа деятельности КНИТУ-КАИ

Поле (SO)
- развитие использования инновационных
образовательных технологий возможно за счет
увеличения заинтересованности в обучении с их
применением со стороны обучающихся, а также
благодаря доступности обучения в любой точке
мира и простоте обучения

Поле (WО)
- несмотря на стабильный интерес со стороны
обучающихся в применении инновационных
технологий в образовательном процессе
существует вероятность ограничения, вызванная
сложностью технических аспектов обеспечения
процесса обучения и сложностью контроля
самостоятельности обучающегося

Выводы и заключение. По результатам проведенного SWOT-анализа можно
сделать следующие выводы.
Исходное состояние организации
образовательного процесса с применением
инновационных технологий представляется достаточно благоприятным, наличие
конкретных однозначно определяемых
сильных сторон выступает позитивным
фактором. В то же время в процессе инно164

Таблица 2

Поле (ST)
- несмотря на доступность и комфортность
использования инновационных технологий,
тем не менее интернет-технологии не
позволяют в полной мере раскрыть личностнопрофессиональные качества обучающихся,
а также обеспечить воспитательный эффект
в виду ограничения непосредственных
контактов между субъектами образовательной
среды
Поле (WТ)
- использование интернет-технологий в
условиях
отсутствия
непосредственной
поддержки
и
контроля
со
стороны
преподавателя не позволяет полностью
обеспечить
образовательный эффект,
тем самым снижая интерес со стороны
обучающихся к вузу в целом

вационной трансформации образовательной деятельности имеются дополнительные риски [4] в связи с ограниченностью
возможностей дальнейшего развития LMS
BlackboardLearn.
Прежде всего, эта ограниченность
проявляется в отсутствии в рамках системы социально-ориентированного подхода,
отражающего личностные потребности обучающихся. В процессе реализации обраВестник БУКЭП
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зовательной деятельности с применением
LMS BlackboardLearn преимущественно
происходит стандартизация образовательных процессов, что, в свою очередь, неизбежно вызывает ограничение и формализацию межличностных коммуникаций
преподавателя и обучающегося. В результате становится невозможным проявить
все аспекты образовательной деятельности, что в свою очередь, объективно снижает интерес со стороны потенциальных
обучающихся.
Таким образом, при внедрении инновационных образовательных технологий необходимо уделять особое внимание
всему многообразию факторов внешней
и внутренней среды, способных оказать
влияние на ведение образовательной деятельности, поскольку конечной целью ее
осуществления выступает формирование
конкурентоспособности работников [6] на
национальном и мировом рынках труда.
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SWOT-ANALYSIS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN A UNIVERSITY
Abstract. This article is devoted to assessing the influence of various factors of external and internal environment that occur in the process of implementing innovative means of study in the University.
The aim of this study is the identification and evaluation of the influence of factors of external and internal
environment, defining features of introduction of innovative educational technologies in the activities of
the University (on the example of KNITU-KAI named after A.N. Tupolev, Kazan). These factors can, on
the one hand, prevent the application of technologies and stimulate their use by teachers and students. The
study used the methods of questioning, synthesis, analytical methods in the form of a SWOT analysis. By
results of carried out SWOT analysis, we can conclude on the presence of negative factors (additional risk)
associated with the limitations of the use of specific innovative educational technologies. This limitation is
caused by the standardization of educational processes leading to formalization of interpersonal communication of a teacher and a learner and is reflected in the lack within the system of socio-oriented approach,
reflecting the personal needs of students. At the same time, there are undoubted benefits of using innovative
educational technologies that can significantly improve the efficiency of the educational process and in the
framework of the SWOT analysis the initial state of the organization of educational process with application of innovative technologies is quite favorable, the existence of specific clearly defined strengths is a
positive factor. The article made the conclusion about the need to pay special attention to all diversity of
factors of external and internal environment that could influence the conduct of educational activities in the
implementation of innovative educational technologies.
Keywords: education, innovations in education, SWOT-analysis, innovative educational technologies, the learning management system.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТОРА
Аннотация: В статье приводится анализ возможностей для автоматизации управления сельскохозяйственными кооперативами. Исследованы теоретические и методологические подходы к
автоматизации сбора, хранения и обработки информации, ориентированной на конечных пользователей, не обладающих высокой квалификацией в области применения вычислительной техники. В
качестве источников исходной информации использовались Всероссийская сельскохозяйственная
перепись Росстата и информационно-статистическая база данных Руслана. Обработка информации
осуществлялась с использованием пакета по анализу статистических данных Stata 14. Проведен анализ состояния аграрного комплекса в Сибирском федеральном округе по числу объектов по категориям хозяйств. Выявлены ключевые проблемы в деятельности сельскохозяйственных кооперативов.
Установлено, что наиболее эффективным подходом к решению проблем является создание общего
информационного поля для всей системы управления сельскохозяйственными кооперативами, которое позволит организовать подсистемы по сбору и анализу потоков информации для принятия
оптимальных управленческих решений. Отдельное внимание уделено разработке автоматизированного рабочего места сельхозкооператора, учитывающего специфические особенности этого вида
деятельности. Создание и внедрение АРМ управления СХК способствуют интеграции организаций
сельскохозяйственной кооперации, ассоциаций и кластеров, послужат достижению заинтересованности в деятельности всех ее участников, включая работников сельскохозяйственной кооперации,
повышению эффективности управления рисками в деятельности.
Ключевые слова: кооперация, сельхозкооператор, автоматизация, информационная система, управление.

Введение. Развитие сельского хозяйства для государства является приоритетной задачей, так как эта отрасль
является основой, прежде всего, продовольственного обеспечения, а следовательно, и продовольственной независимости.
Методы исследования. В качестве
источников исходной информации исполь168

зовались Всероссийская сельскохозяйственная перепись Росстата и информационно-статистическая база данных Руслана.
Обработка информации осуществлялась с
использованием пакета по анализу статистических данных Stata 14.
Результаты исследования. Как показала Всероссийская сельскохозяйствен-
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ная перепись 2016 года, в Алтайском крае
много личных подсобных и фермерских
хозяйств, число которых составило почти
полмиллиона (табл. 1). В соседних регионах Сибирского федерального округа число
личных подсобных и фермерских хозяйств
существенно меньше – 25–330 тысяч. Это
свидетельствует о высоком потенциале
сектора личных подсобных и фермерских
хозяйств в Алтайском крае [1, c. 9]. По числу сельскохозяйственных кооперативов
(СХК) лидирует Красноярский край, где
их число превышает 400 кооперативов, а в

соседних регионах 40‒300. Создание и развитие сельскохозяйственных кооперативов
позволит решить ряд важнейших проблем
в сельской местности и, прежде всего, проблему занятости на селе. Как следует из
таблицы 1, наибольшим потенциалом для
этой деятельности обладают территории с
числом личных подсобных и фермерских
хозяйств более 200 тысяч: Алтайский и
Красноярский края, а также Новосибирская, Омская, Иркутская и Кемеровская
области.
Таблица 1

Число объектов по категориям хозяйств
Число личных
подсобных
хозяйств

Число
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

Число сельскохозяйственных
кооперативов
всего

Число сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

Россия

18 242 900

136 558

12563

5490

С и б и р с к и й
федеральный округ

2 430 836

18 223

1559

726

Алтайский край

489189

2445

84

44

Красноярский край

327568

1562

257

179

Новосибирская
область

287416

2772

84

44

Омская область

249092

1988

115

36

Иркутская область

239547

2416

173

133

Кемеровская область

220713

987

53

25

Забайкальский край

155907

884

173

73

Республика Бурятия

146442

1810

108

50

Томская область

133779

459

62

42

Республика Хакасия

85405

790

21

15

Республика Алтай

71570

1694

97

46

Республика Тыва

24208

416

186

38

Примечание: источник данных по числу личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств –
Всероссийская сельскохозяйственная перепись Росстата [с. 28–30, 34–36], источник данных по числу
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – информационностатистическая база данных Руслана, Bureau Van Dijk Electronic Publishing.– Режим доступа: https://
ruslana.bvdep.com (дата обращения: 28.04.2017).
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Сельскохозяйственным кооперативам присущи признаки, функции и свойства как общие, так и отличающие их
от других кооперативных образований.
Структурообразующей основой системы
СХК являются сельскохозяйственные кооперативы, объединившие предприятия
малого и среднего аграрного бизнеса, которые «выступают в качестве базиса всей
системы и являются основополагающими
в установлении взаимосвязей между объектами, объединяющими их в систему» [2,
c. 42]. Ключевыми проблемам в деятельности СХК являются:
– сложность производства сельскохозяйственной продукции;
– многофункциональность услуг
кооперативов;
– разнообразие требований по
управлению персоналом СХК;
– масштабы и сложность рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции;
– динамичное изменение законодательства (это относится, прежде всего, к
экономическим условиям, таким как налогообложение, цены и ценообразование,
ситуация на рынках, экономическое стимулирование и контроль со стороны государства и т.п.);
– наращивание доходности и развитие трудовых ресурсов;
– необходимость в оперативной
управленческой реакции на изменяющиеся условия.
В ситуации, когда существуют благоприятные условия для становления, развития и всесторонней поддержки СХК,
успешное и эффективное функционирование системы включает в себя:
– информационное обеспечение
стратегического управления сельскохозяйственной кооперацией в структуре АПК;
– своевременность получения необходимой достоверной информации о состоянии экономики страны и воздействия
происходящих в ней изменений непосредственно на сельхозкооператоров;
170

– общие принципы и механизмы
взаимодействия для совместного развития
кооперации;
– аппарат управления, способный
принимать адекватные управленческие решения;
– информационный учет деятельности сельскохозяйственных кооперативов
и их результатов [2, с. 105].
Наиболее эффективным подходом
к решению проблем является создание
общего информационного поля для всей
системы управления СХК, которое позволит организовать подсистемы по сбору и
анализу потоков информации для принятия оптимальных управленческих решений. «Однако, несмотря на повсеместную
информатизацию общества, применение
информационных систем и технологий в
АПК в настоящий момент в России является недостаточным» [3, с. 141].
Аппаратно-программная платформа и информационные технологии АРМ
СХК, приведенные в таблице, должны отвечать следующим требованиям:
– обеспечить комплексный сбор и
анализ информации, удовлетворяющий потребностям деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
– создать максимальную независимость от изменения методов и технологий
управления, размеров сельскохозяйственного кооператива;
– предусмотреть максимально эффективное использование информационных ресурсов, технического оборудования
и средств связи;
– реализовать режимы регулярного
обновления информации при достаточной
простоте использования, надежности и интеграции с другими компьютерными системами по обмену информацией.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) сельхозкооператора – это автоматизированная информационная система
управления, предназначенная для сбора,
хранения и обработки информации, ориВестник БУКЭП
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ентированная на конечных пользователей,
не обладающих высокой квалификацией в
области применения вычислительной техники, включающая совокупность обеспечений:
– методическое как совокупность
материалов, рекомендаций и требований к
АРМ;
– информационное – совокупность
данных и знаний, необходимых для эффективной работы АРМ;
– лингвистическое – совокупность
языковых средств, необходимых для общения пользователя с АРМ;
– техническое – совокупность вычислительной техники и офисного оборудования, необходимых и достаточных для
функционирования АРМ;

– математическое, что представляет совокупность математических формул,
алгоритмов, необходимых для реализации
задач, стоящих перед АРМ;
– программное, которое включает
совокупность программ действий, написанных на алгоритмических языках низкого или высокого уровня;
– организационное, то есть совокупность документов, регламентирующих
порядок и условия эксплуатации АРМ;
– правовое как систему нормативно-правовых документов, которые должны четко определять права и обязанности
работников в условиях функционирования
АРМ.

Структура автоматизированного рабочего места
Слои АРМ

Динамика

Статика

Части АРМ

№

Архитектура
или
аппаратнопрограммная платформа (АПП)

Информационные
(ИТ)

технологии

Три последних слоя АРМ, приведенные в таблице 2, характеризуют информационные технологии, которые обычно
состоят из набора прикладных информационных технологий (ПИТ). Срез перечисленных технологий образует конкретную
ПИТ конкретной АРМ. Любая ПИТ состоит из совокупности некоторых частных
технологий, которые могут быть представлены математически в виде следующей модели:
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Таблица 2

наименование компонент

1

Компьютеры и периферийное
оборудование

2

Коммуникационное оборудование

3

Операционные системы и драйвера

4

Сетевые приложения

5

СУБД, базы данных и базы знаний

6

Пакеты прикладных программ
ПИТ ≡ {ИзТ + СТ + ТХИ + ТОД},
где
ИзТ – измерительная технология
или процедура измерения, оцифровки,
сбора и временного хранения информации,
объединенной с целью решения метрологических задач экономики;
СТ – сетевая технология, представляющая собой совокупность процедур
приема-передачи и распределения информации, объединенных с целью передачи
информации по сетям связи;
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ТХИ – технология хранения информации, представляющая собой полученную по каналам связи информацию, которая помещается в базе данных;
ТОД – технология обработки данных, представляющая собой процессы
компьютерного анализа информации.
Компьютеры, операционные системы, сетевая и периферийная аппаратура
совместно с их драйверами и протоколами
образуют аппаратно-программную платформу (АПП) конкретной информационной системы, которая совместно с совокупностью ПИТ образует автоматизированное
рабочее место (АРМ). Следовательно:
АРМ= АПП + ΣПИТ.
В зависимости от предназначенности может существовать множество АРМ и
множество прикладных (проблемных) информационных технологий.
Цель
внедрения
АРМ
СХК
(CIASАРМ) – обеспечение организаций всех

уровней сельскохозяйственной кооперации
на основе создания и поддержания централизованной базы данных (BDАРМ) за счет оптимизации процесса анализа информации
(PAI→optim) и оперативного доведения ее
до органов управления. Основным результатом функционирования АРМ (RIASАРМ)
является высокое качество бизнес-планирования (KBPсx), высокое качество и оперативность принимаемых управленческих
решении (KURсx), высокая привлекательность результатов деятельности сельскохозяйственной кооперации (USKсx).
Модель результатов функционирования АРМ СХК представлена в виде:
RIASАРМ = f (KBPсx, KURсx, USKсx).
Критериями эффективности функционирования АРМ СХК установлены:
– максимальное количество автоматизированных управленческих решений;
– минимальное время выработки
автоматизированного решения.

Рис. Функциональная модель АРМ управления СХК
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Базовыми функциями АРМ СХК
становятся:
– первичная обработка статистических данных (Ns);
– составление сводных отчетов и
группировка результата наблюдений (OD);
– всесторонний анализ полученных
итоговых сводных материалов (AD).
Комплексный подход к автоматизации деятельности СХК заключается в
учете адекватности сбора, хранения, обработки и представления пользователям информации, соответствующей их реальным
потребностям, в формировании четкого
представления об информационных потребностях участников бизнес-процессов,
в приведении в соответствие бизнес-процессов стратегическим целям СХК, в видении перспективных направлений стратегического развития кооператива.
Общая схема АРМ управления СХК
и ее среда представлена на рисунке.
С точки зрения системного анализа
описание внешнего окружения создаваемой АРМ управления СХК может быть
представлено следующим кортежем:
VOAPM = {SM, SP, KFH, LPH, BP},
где
SM – маркетинговая стратегия
[4, 141], формируемая внешней средой
СХК;
SP – производственная стратегия
СХК, формируемая под влиянием внешней
среды;
КFH – крестьянские фермерские хозяйства (K(Ф)Х);
LPH – личные подсобные хозяйства
(ЛПХ);
BP – бизнес-процессы, протекающие в К(Ф)Х и ЛПХ.
Функциональную модель АРМ
управления СХК определяют цели ее создания. Формальная модель целей [6, с. 20]
представлена набором компонентов:
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CAISAPM = { СKp, СUo, CUfs, CEm, CUsz, CRR},
где
CAISAPM – цели автоматизированной
информационной системы;
СKp– содействие достижению конкурентных преимуществ и эффективной
деятельности предприятия с учетом влияния возмущающих факторов внешней
среды;
СUo – повышение эффективности
учета обязательств членов кооператива;
CUfs – повышение эффективности
управления финансовыми средствами;
CEm – повышение эффективности
маркетинга [4, 144];
CUsz – снижение себестоимости продукции и оптимизация затрат;
CRR – снижение рыночного риска.
В результате мониторинга внешней
среды посредством АРМ должны выявляться основные тенденции развития СХК,
что позволит прогнозировать [5, с. 43] эти
тенденции и вырабатывать стратегические
управленческие решения как для системы
сельскохозяйственной кооперации в целом, так и для отдельных кооперативов.
Отличительная особенность системы АРМ управления СХК – высокий
уровень интеллектуализации. Система
должна поддерживать не только оперативный и управленческий мониторинг СХК,
основные аспекты управленческой деятельности в соответствии со стандартами
CSRP (Customer Synchronized Resource
Planning – планирование потребностей
в ресурсах, согласованных с покупателем), SCM (Supply Chain Management –
управление цепочками снабжения), MRPI
(Material Requirements Planning – планирование потребностей в материальных ресурсах) и MRPII (Manufacturing Resource
Planning – планирование потребностей
в производственных ресурсах), но и
решать нетривиальные задачи. Таковыми
являются:
– «ситуационный анализ;
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– прогнозирование и синтез оптимальных состояний, вариантов и действий» [5, с. 43];
– генерирование представления наглядной информации для оценки и принятия
управленческих решений руководителями
высшего звена системы управления СХК.
Результатом ситуационного анализа в системе управления СХК должно
стать всестороннее изучение состояния
всех внутренних компонент системы СХК
с взаимодействием как между собой, так
и с внешними объектами. В результате
ситуационного анализа возможно определить состояние системы управления СХК
«как есть» в реальном времени: результаты функционирования, динамику внешней
среды и ее влияние на внутренние процессы системы. Ситуационный синтез позволит сформировать новую ситуацию в системе управления СХК на основе решения
двух задач:
– синтез желаемой (рациональной)
ситуации с учетом ограничений на располагаемые ресурсы;
– выработка рационального организационного управления, сбалансированного по
времени, пространству, имеющимся ресурсам и переводящего сельскохозяйственный
кооператив из текущего состояния в желаемое по заданной целевой функции с учетом
установленных ограничений [7, 132].
Для практической реализации АРМ
управления СХК предполагается использование персональных компьютеров и телекоммуникационных средств доступа к
удаленным базам данных. Внедрение АРМ
управления СХК базируется на повышении
уровня компьютеризации населения страны, доступности сети Internet не только по-
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средствам услуг местных провайдеров, но
и с помощью услуг мобильной связи.
Выводы и заключение. Проведенный анализ инновационной адаптивно-поисковой технологии создания информационных систем показал, что необходимо
создавать информационную систему, осуществлять это на новых инновационных
принципах, в частности, визуальном адаптивном программировании. Поэтому нами
предложено разрабатывать модули АРМ
системы управления СХК с использованием программного обеспечения, которые позволят специалистам системы оперативно
генерировать информацию о наличии продукции на складах, оформлять документы
о поставках и закупках сельхозпродукции,
рассчитывать остатки на текущий момент
для обеспечения заказов, что значительно
повышает эффективность функционирования системы СХК.
Разработка и внедрение АРМ управления СХК позволят повысить эффективность принимаемых управленческих решений на единой системной основе на всех
уровнях региональной организационной
структуры сельскохозяйственной кооперации. Создание и внедрение АРМ управления СХК способствует интеграции организаций сельскохозяйственной кооперации,
ассоциаций и кластеров, послужат достижению заинтересованности в деятельности всех ее участников, включая работников
сельскохозяйственной кооперации, повышению эффективности управления рисками в деятельности. Становление и развитие сельскохозяйственной кооперации
будет развиваться за счет инвестиционных
вложений государства и муниципальных
образований [8].
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Для государственной поддержки
кооперации можно выделить следующие
базовые принципы [9, c. 51]:
1. Разнонаправленности, которая
предполагает систему финансовой, организационной, учебно-методической и консультационной поддержек развития системы кооперации.
2. Многоуровневости, которая предоставляет федеральную, региональную и
муниципальную поддержки.
3. Комплексности, которая предусматривает взаимосвязь и взаимозависимость различных программ, направленных
на развитие кооперации и северных территорий.
4. Этапности, которая должна учитывать совокупность различных форм и
методов поддержки на стартовом и развитом этапах организации кооперативной системы.
5. Социальной специфичности, которая предполагает необходимость оказания государственной поддержки в реализации кооперативами социальных функций.
6. Региональной приоритетности,
которая выделяет наиболее значимые для
северных территорий направления социально-экономической кооперации.
7. Инфраструктурной обеспеченности, которая предусматривает создание
и развитие учебных и консультационных
кооперативных заведений, второго и последующих уровней, ревизионных союзов,
центров по аутсорсингу и т.д.
8. Эффективности, которая предполагает проведение постоянного мониторинга и оценки действенности государственной поддержки.
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AUTOMATED WORK PLACE
OF AGRICULTURAL COOPERATOR
Abstract. The article provides the analysis of capabilities to automate the management of agricultural cooperatives; studies theoretical and methodological approaches to automating the collection, storage and processing of information, focused on end users, not highly qualified in the use of computers. As
sources of baseline information we used the all-Russian agricultural census of Rosstat and the statistical
database of Ruslana. Information processing was carried out using the software package statistical analysis
Stata 14. The paper analyzes the agrarian sector in the Siberian Federal Territory by the number of objects
in categories of farms and identifies key issues in the activities of agricultural cooperatives. It is established
that the most effective approach to solving problems is the creation of a common information field for the
entire management of agricultural cooperatives that would allow us to organize subsystems by collecting and analyzing streams of information for making optimal management decisions. Special attention is
paid to the development of the automatized working place (AWP) for agricultural cooperator, taking into
account the specific features of this activity. The creation and implementation of AWP in agricultural cooperation facilitates the integration of organizations of agricultural cooperatives, associations and clusters,
will serve to further the interest in the activities of all its participants, including employees of agricultural
cooperatives and improve the effectiveness of risk management activities.
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КОЛЛЕКТИВНЫХ ВАЛЮТ
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения принципиально новой концепции трансформации Мировой валютной системы (МВС) – Полиинструментального валютного стандарта (ПВС). Фундаментальная идея теории ПВС заключается в разрешении дилеммы Триффина за
счет разделения функций денег на несколько инструментов одной валюты. В работе раскрывается
суть функционирования инструментов и механизмы управления международными валютно-кредитными отношениями в рамках нового валютного стандарта. Особое внимание уделяется исследованию положений данной теории, способных стимулировать образование и развитие коллективных
валют. Делается вывод, что превращение в жизнь концепции построения МВС, основанной на принципах ПВС, открывает дополнительные возможности для стран, состоящих в валютных союзах,
валютные системы которых имеют в своей структуре коллективную денежную единицу. Прогнозируются перспективы гипотетической коллективной валюты стран – членов Евразийского экономического союза при фактической реализации исследуемой концепции. Выдвигается предположение,
что функционирование евразийской валюты в рамках ПВС при грамотно проводимой валютной политике может привести к повышению спроса на товары и услуги, произведенные в государствах
ЕАЭС и расширению рынков сбыта для субъектов хозяйственной деятельности союзных стран.
Ключевые слова: валютная интеграция, евразийская интеграция, коллективная валюта,
Мировая валютная система, парадокс Триффина, Полиинструментальный валютный стандарт.

Введение. Мировое экономическое сообщество по сей день находится в поиске оптимальной интернациональной валюты. Правительство США в
стремлении сохранения «эмиссионных
привилегий» (как и большинство стран,
имеющие резервы и инструменты в американской валюте) не упускает возможности продлить эру доллара как основной единицы резервов, что уже долгое
время не дает шанса формированию
СС-BY Линкевич Е.Ф., Колбенева А.М.

мировых денег, не подвластных национальным интересам отдельной страны.
Представители большинства экономических школ, несмотря на некоторые разногласия, предлагают выход из данного
противоречия в расширении использования коллективных валют. В этой связи
становится актуальным настоящее исследование, направленное на рассмотрение концепции трансформации Мировой
валютной системы, предполагающей со179
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здание благоприятных условий для образования коллективных валют.
В 2014 г. профессором А.В. Ишхановым в качестве основы построения новой Мировой валютной системы
(далее – МВС) была предложена концепция полинструментального валютного
стандарта [1]. Предлагаемый в качестве
альтернативы существующей МВС, данный стандарт содержит в своей основе
ряд инструментов, которые могли бы стать
элементами не только мировой, но и региональных валютных систем. Кроме того,
установление нового валютного миропорядка, основанного на положениях предлагаемой теории, влечет за собой получение
странами, входящими в валютные группировки дополнительных преимуществ. В
этой связи, исследуемая разработка представляет особый интерес для дальнейшего использования в построении модели
валютных систем интеграционных блоков,
в том числе не так давно сформировавшегося Евразийского экономического союза.
Методы исследования. В процессе
исследования концепции Полииструментального валютного стандарта использован
метод монографического анализа. Оценка
возможности валюты Европейского союза, а также гипотетических коллективных

денежных единиц интеграционных блоков
мира получить статус кредитной валюты
при трансформации МВС в настоящее время производится с помощью статистического анализа за счет использования материалов Международного валютного фонда.
Результаты исследования. Приведем основные положения теории полинструментального валютного стандарта
(ПВС). Данная концепция строится на ведущей проблеме действующей МВС – использование в международных расчетах,
а также в качестве валют международных
резервов национальных денежных единиц,
что делает последние неэффективными в
плане выполнения денежных функций в
стране происхождения. Обозначенная проблема носит название парадокса Триффина. Автор концепции выдвигает вариант
преодоления парадокса путем разделения
функций денег на несколько инструментов
одной валюты [1].
Классики экономической мысли выделяют четыре основополагающие
функции денег (рис. 1). Четыре инструмента, лежащие в основе рассматриваемой
теории, способны полностью выполнять
все представленный функции. Рассмотрим
каждый из них в порядке соответствия
обозначенным на рисунке функциям.

Рис. 1. Основные функции денег
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1. Оборотный инструмент – основной элемент ПВС, выполняющий функцию
«средство обращения». В рамках теории
служит валютной основой международных сделок – именно в нем предполагается
проведение платежей по внешнеторговым
контрактам. Количество выпуска данного
инструмента должно зависеть от потребностей международной торговли. Так,
наращивание объемов международных
сделок будет оказывать непосредственное
влияние на рост денежной массы оборотного инструмента.
2. Резервный инструмент – базовый инструмент ПВС. На сегодняшний
день ни одна валюта не способна должным образом выполнять резервную функ-

цию [3]. Данный фактор служит причиной
нестабильности МВС, что можно наблюдать последние десятилетия. По мнению
автора исследуемой концепции, создание
данного инструмента будет способствовать стабилизации валютных резервов
государств (реализовавших желание его
приобрести), а также снижению уровня
глобальной инфляции.
В рамках концепции предполагается создание наднационального института – Мировой резервной системы (МРС),
основные функции которой представлены
на рисунке 2. Одной из функций нового
института будет открытие и ведение счетов, на которых будет отражаться выпуски
резервного инструмента.

Рис. 2. Схема функционирования Мировой резервной системы [3]
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3. Кредитный инструмент. Предполагается, что курс оборотного инструмента с высокой степенью вероятности будет
подвергаться существенным колебаниям.
Поэтому для кредитования предлагается
использовать отдельный инструмент.
На современном этапе кредитные
операции международного уровня совершаются в ведущих национальных валютах.
Такая практика должна сохраниться и при
внедрении ПВС, но система кредитования
нуждается в существенном расширении
по сравнению с действующей системой.
Изначально предполагается прямой обмен
национальных денежных единиц на ре-

зервный инструмент. Полученные МРС валюты в дальнейшем необходимо каким-то
образом использовать. Одним из вариантов
такого использования может быть выдача
в данных валютах кредитов странам для
выполнения договорных обязательств по
внешнеторговым контрактам.
Согласно концепции, не каждая ведущая валюта может быть использована в
качестве валюты кредитования. Для получения статуса кредитной денежной единице придется пройти проверку соответствия
определенным критериям, обозначенным
на рисунке 3.

Рис. 3. Схема регулирования валютно-кредитных отношений
Мировой резервной системой [3]

Предполагается использовать два
критерия определения статуса кредитной
валюты:
1. Уровень обесценения валюты.
2. Размер национального ВВП страны, чья денежная единица проходит проверку.
Первый критерий объясняется
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принципом обратной зависимости спроса
на кредитные ресурсы и величины кредитной ставки. Логично, что последняя
должна быть выше уровня девальвации
тех валют, в которых выдается кредит.
Так, если обмен резервного инструмента
производить на валюты, подверженные
существенному обесценению, ставки по
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таким займам будут высоки. Следовательно, спрос на кредитный инструмент будет
низким и его значительная часть останется
невостребованной.
Второй критерий объясняется невозможностью даже достаточной стабильной национальной денежной единицы небольшой страны приобрести статус
кредитной валюты в рамках ПВС. Данный
тезис основан на необходимости выпуска
кредитных валют странами-эмитентами в
большом количестве, что может привести
к потере контроля над внутренним денежным обращением. По мнению автора теории, ввод критерия отсечения по размерам
национального ВВП может послужить стимулом к созданию и укрупнению уже существующих интеграционных группировок
с последующим углублением интеграции
до монетарных союзов, что будет способствовать появлению новых коллективных
валют, которые смогут стать кредитными в
рамках нового валютного миропорядка.
4. Котировочный инструмент выполняет в рамках концепции полиинструментального стандарта функцию меры
стоимости. Он является единственным
из инструментов ПВС, выпуск которого в
оборот не предусмотрен. Цель котировочного инструмента – унификация цен на
корзину биржевых товаров. Данный инструмент позволит прослеживать ценовые
расхождения относительно других товаров
и бирж без перевода цен из одной валюты
в другую.
В соответствии с теорией, процесс
внедрения ПВС должен проводится в определенной последовательности. Изначально
предполагается учреждение ранее упомянутого наднационального органа управления новой МВС – Мировой резервной
системы. Функции, которые будет выполнять МРС обозначены на рисунке 2. После создания МРС странам, желающим
стать участником нового международного
института предоставляется возможность
2017, № 4

открытия счетов в данной организации с
целью сохранения накоплений в резервном
инструменте.
Видение полиинструментального
валютного стандарта как новой среды для
создания и формирования коллективных
валют обусловлено одним из положений
данной теории, которое заключается в методе оценки валют при присвоении им статуса кредитной. При получении данного
статуса валюта, как и страна эмитент, приобретает дополнительные преимущества.
Как уже говорилось выше, для
определения статуса кредитной валюты
предполагается использовать два критерия: уровень обесценения валюты и размер
национального ВВП страны, чья денежная
единица проходит проверку. И если достигнуть необходимых показателей по первому критерию можно лишь посредством
проведения денежно-кредитной политики, позволяющей сохранять курс валюты
в устойчивом состоянии, то второй показатель достижим гораздо сложнее. При
трансформации МВС согласно принципам исследуемого стандарта, стремление
достичь значений, которые бы соответствовали критериям Мировой резервной
системы, послужит стимулом к образованию валютных союзов, общий объем ВВП
в которых будет гораздо больше, чем у
стран-участниц по отдельности.
В 2016 г. объем мирового ВВП составил около 75 млрд дол. США. В процентном соотношении доли ВВП основных
существующих сегодня интеграционных
союзов в мировом ВВП представлена на
рисунке 4. Так, например, валюта Европейского союза может стать кредитной в том
случае, если МРС установит минимальный
порог отсечения на уровне, не превышающем 24,5% мирового ВВП. В противном
случае странам валютного союза придется
прибегнуть к политике расширения состава участников, что существенно замедлит
процесс получения желаемого статуса кол183
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лективной валюты, так как страна-кандидат в члены валютного союза должна пройти все предыдущие стадии интеграции.
В настоящее время достаточно высокими темпами идет развитие Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана,
который за четыре года своего существования (с 2010 г.) продемонстрировал углубление уровня интеграции до Единого
экономического пространства (2012 г.) и
далее до Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС), вступившего в силу с января
2015 г., расширив состав участников за
счет вступления в объединение Армении
и Киргизии [2]. Все чаще в последние несколько лет поднимается вопрос создания
на основе ЕАЭС валютного союза и введения коллективной валюты. В этой связи реализация ПВС как для России, так и странпартнеров в рамках ЕАЭС, представляет
особый интерес.

Рис. 4. Доли ВВП интеграционных союзов мира
в мировом ВВП в 2016 г. [4]

При выполнении вышеуказанных
условий возможная коллективная валюта ЕАЭС может стать кредитной в рамках системы ПВС, что позволит союзным
странам, предварительно став участником
Мировой резервной системы, обменивать
свою денежную единицу на резервный
инструмент. Использование надежного резервного средства – важнейшая составляю184

щая эффективного развития национальной
экономики. Переход на хранение сбережений в резервном инструменте будет способствовать
стабилизации
валютных
накоплений государств ЕАЭС. Это обеспечивает положение концепции ПВС, предполагающее, что резервный инструмент
должен эмитироваться и стерилизоваться
в соответствии с принципом неизменности
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совокупной стоимости товарной корзины,
выраженной в данном инструменте.
После обмена коллективной валюты ЕАЭС на резервный инструмент МРС
может использовать данную валюту для
выдачи кредитов третьим странам. Однако спрос на кредит в той или иной валюте обратно пропорционален величине
процентной ставки на кредит, которая, в
свою очередь, зависит от степени обесценения валюты. Так, в случае своей высокой устойчивости, валюта ЕАЭС может не
только иметь статус кредитной, но и быть
востребованной в данном статусе, так как
на займы в ней будет низкий процент. Кроме того, выдача кредитов в евразийской
валюте приведет к повышению спроса на
товары и услуги, произведенные в государствах ЕАЭС и, следовательно, расширению
рынков сбыта для субъектов хозяйственной
деятельности союзных стран. Объясняется это тем, что израсходовать полученные
заемные средства можно двумя путями.
Первый – обменять на ведущую мировую
валюту или оборотный инструмент, после
чего приобрести необходимые блага в какой угодно стране мира, что неудобно изза проведения конверсионных операций с
взиманием банковских комиссий. Второй и
наиболее логичный способ – приобретение
благ в тех государствах, где используется и
эмитируется данная валюта.
Выводы и заключение. Подводя
итог, можно резюмировать, что превращение в жизнь концепции построения МВС,
основанной на ПВС, открывает дополни-
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тельные возможности для стран, состоящих в валютных союзах, валютные системы которых имеют в своей структуре
коллективную денежную единицу. Такие
преимущества могут распространяться и
на членов ЕАЭС в случае перехода к более
глубокому сотрудничеству в валютно-финансовой сфере и введению коллективной
валюты.
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THE MULTI-INSTRUMENT MONETARY STANDARD
AS A NEW ENVIRONMENT FOR EMERGENCE AND DEVELOPMENT
OF COLLECTIVE CURRENCIES
Abstract. The article considers a fundamentally new concept of the transformation of the World
Monetary System (WMS) - the Multi-instrument monetary standard. The fundamental idea of the Multiinstrument monetary standard is to resolve the Triffin Dilemma by dividing the functions of money into
several instruments of one currency. The paper reveals the essence of the functioning of instruments and
mechanisms for managing international monetary and credit relations within the framework of a new currency standard. Particular attention is paid to the study of the provisions of this theory, which can stimulate
the formation and development of collective currencies. It is concluded that the implementation of the concept of building a world currency system based on the principles of the Multi-instrument monetary standard
opens up additional opportunities for countries that are members of monetary unions. There are predicted
prospects the hypothetical collective currency of the countries members of the Eurasian Economic Union
in the actual implementation of the investigated concept. The paper advances the assumption about the possible increase in demand for goods and services produced in the states of the Eurasian Economic Union and
expansion of sales markets for business entities of union countries, if the Eurasian collective currency will
function within the framework of the new monetary standard.
Key words: currency integration, Eurasian integration, collective currency, the World monetary
system, the Triffin paradox, the multi-instrument standard.
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КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ТРУДА И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье поставлены цель и задачи обоснования сущности, содержания, роли
и специфики функционирования культуры в трансформирующемся обществе, что предопределило
логико-гносеологический и системный подходы в истолковании культуры, как междисциплинарной
проблемы, имеющей в качестве своего фундаментального основания труд и общественное производство. В исследовании обосновано положение о том, что в условиях демократизации общества и
государства необходимо учитывать устойчивость традиционных ценностей и ментальности населения при проведении экономической, социальной и политической модернизации. Особый акцент в
статье сделан на обосновании и раскрытии сущностных сил человека, как его самой емкой характеристики и важнейшего критерия культурности личности. Культуросозидающая деятельность человека, направленная на освоение мира, способствует формированию сущностных сил, т.е. субъективных способностей, потребностей, социальных качеств каждого человека. И в этом смысле культура
выступает как универсальный способ освоения мира, утверждения гармонии человека, общества и
культуры. В статье показано, что в своем реальном бытии культура проявляется в предметной форме, которая является итогом, критерием и мерой реализации творческих возможностей человека.
Предметная деятельность формирует человека, выступающего одновременно субъектом культуры,
т.е. ее создателем и потребителем, и объектом, изменяющим под ее воздействием свои творческие
возможности. Наряду с этим в статье обосновывается положение о том, что необходимым атрибутом
деятельности является общение, выступающее как фактор становления культуры. При этом общение рассматривается как материальный, социально-реальный процесс, в котором происходит обмен
культуросодержащей деятельностью.
Ключевые слова: сущностные силы человека, система социального наследования, процессуальный подход, материалистический монизм, общение, структура культуры.

Введение. Актуальность исследования культуры в системе труда и общественного производства продиктована:
во-первых, возрастанием роли творческой
активности людей в решении стратегических задач социально-экономического развития страны; во-вторых, потребностями
СС-BY Трошихин В.А., Федосеева О.В.

развития гражданского общества; в-третьих, реформой политической системы российского общества и возрастанием роли
личности в социально-экономических и
политических процессах; в-четвертых,
развитием научно-технической революции, резко изменившей ситуацию в мире.
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Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день наметилось междисциплинарное изучение
культуры философией, социологией, экономикой и другими дисциплинами. В зависимости от предмета науки, поставленных
задач и избранной общей концепции культуры наметились следующие подходы к ее
изучению.
1. Логико-гносеологический анализ
культуры и выявление ее категориальных
связей с междисциплинарными понятиями. Недостаточная разработанность общефилософских оснований культуры приводит к обилию ее определений.
2. Культура исследуется как надстроечное явление, связанное с функционированием институтов управления,
что охватывает актуальный аспект ее исследования, однако оставляет за пределами рассмотрения развитие субъектов
культуры.
3. Культура рассматривается как духовно-психологический феномен. В этих
исследованиях культура отождествляется только с сознанием людей, оставляя за
скобками реальную жизнь и развитие личности человека.
Признавая важность названных линий исследования, следует подчеркнуть,
что на сегодняшний день культура требует
целостного системного исследования в ее
осмыслении и формировании.
Цель и задачи предлагаемого
исследования – современное концептуально-методологическое
истолкование
культуры, как имеющей в качестве своего
фундаментального основания труд и общественное производство, а в качестве важнейшей цели – формирование личности.
Рабочая гипотеза исследования.
Являясь специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности, культура характеризует
любую социальную деятельность с точки зрения ее потенциальных возможно188

стей для развития социальных сущностных сил человека.
Методы исследования. При написании статьи использовались методы
концептуализации междисциплинарных
проблем, применяемые в гуманитарных и
социально-экономических науках: анализ,
синтез, идеализация, а также системный
метод, обеспечивающий рассмотрение
проблем в их взаимосвязи и взаимозависимости.
Результаты исследования. Выявление методологических принципов истолкования сути и содержания культуры в системе труда и общественного производства
следует, на наш взгляд, начать с анализа и
классификации обосновывающих ее концепций, что позволит критически осмыслить традиционное употребление этого
понятия в широком и узком смысле, осознать неполноту разделения культуры только на материальную и духовную и более
полно выявить ее роль в развитии общественных отношений и личности.
Научное истолкование проблем
культуры, по нашему мнению, с необходимостью предполагает, во-первых несводимость ее к предметно-вещному
выражению, и, во-вторых, признания непосредственной связи с человеком, его
деятельностью, свободой и становлением
как личности. Человек в процессе практической и теоретической деятельности изменяет окружающий его мир, а также формирует свои способности и потребности,
знания и умения, навыки и чувства.
Являясь специфическим способом
организации и развития человеческой жизнедеятельности, культура представляет
разнообразную систему связей и отношений человека с окружающим его вещнопредметным миром и другими людьми.
Нередко культура сводится лишь к вещно-предметным результатам человеческой
деятельности, т.е. к объективной форме
существования в ущерб ее личностному
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(субъективному) выражению, хотя еще Гегелем было замечено, что человек овладевая культурой «преодолевает свою субъективность» овладевая социальным опытом,
накопленным человечеством. Для нас важно принципиально подчеркнуть тот непреложный факт, что культура – это прежде
всего производство самого человека и его
конкретного социального бытия [11–15].
На сегодняшний день можно выделить следующие доминирующие определения культуры: предметные, абсолютизирующие ее вещно-предметную
представленность; процессуальные; семиотические; структурно-функциональные и
деятельностные.
Достоинством предметного определения, при котором культура рассматривалась как совокупность материальных и
духовных ценностей, творений человека,
является указание на связь культуры с результатами труда, для которых она становится формой или точнее предметной
формой выражения. Человека окружает
огромное множество предметов, созданных не природой, а людьми. Весь этот мир
созданных вещей и предметов или «вторая
природа», является непосредственной, наглядно воспринимаемой формой культуры [7, 18]. Следует отметить и недостатки
этого подхода к исследованию культуры,
которые можно свести к двум моментам.
Во-первых, подобное толкование культуры сводит исследование культурной деятельности прежде всего к количественным
параметрам, а наиболее важные качественные характеристики остаются в тени. Вовторых, при таком подходе игнорируется
развитие сущностных сил человека, который является создателем культуры и ее
результатом, а она мерой осознания и овладения им отношением к обществу, к самому себе, к «созданной второй природе»
и к своей собственной.
Процессуальный подход к исследованию культуры был следующим шагом
2017, № 4

в осмыслении культуры, при котором она
определялась как процесс производства,
распределения и освоения культурных ценностей. В этом подходе ‒ и это его достоинство – культура предстает как процесс.
Но здесь она сводится к духовным ценностям и в этом – недостаток подхода.
Семиотический подход к рассмотрению культуры связан с представлением
о ней как о знаковой системе, сохраняющей в словах, понятиях, искусстве, орудиях труда, в предметах потребления, в различных символах опыт поколений. Такое
рассмотрение культуры позволяет выявить
механизм социального наследования, через
который каждое поколение людей усваивает важнейшие социальные качества, материальные и духовные ценности общества.
Являясь социальной «наследственностью»
человечества, культура приобщает каждую
личность к накопленному социальному
опыту, воплощенному в материальных,
духовных и политических ценностях. Благодаря культуре осуществляется социализация индивидов, их приобщение к достижениям прошлого и современности.
Культура, воплощая в себе опыт
прошлого и современности, предоставляет
возможность каждому человеку в неповторимой индивидуальной форме овладеть
ее ценностями, что и составляет процесс
социализации, в котором одновременно
происходит и индивидуализация человека, формирование его личности. Личность, обладая определенной социальной
активностью и позицией в соответствии
со своей направленностью, избирательно
присваивает и создает ценности культуры
формируя свои социальные силы. Таким
образом, семиотические определения культуры базируются на понимании ее как системы социального наследования. Семиотическое представление о культуре позволяет
понять генезис, становление культуры, ее
функционирование как цельного социального явления. Абсолютизация этого подхо189
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да, о чем ярко свидетельствуют западные
концепции культуры, сводит ее к совокупности условных символов, не имеющих
аналогов в реальной действительности, а
являющихся идейно-мыслительными схемами, призванными ориентировать и направлять действия людей. Недостатком
такого толкования культуры является сведение ее, во-первых, к чисто сознательным
аспектам человеческого поведения (идеям,
ценностям, нормам и т.д.), и, во-вторых,
отождествление ее с традициями, санкционированными обществом. В таком истолковании культуры исключается личность,
ее активная жизненная позиция, позволяющая не только принимать систему норм
и ценностей общества, т.е. адаптироваться к ним, но и создавать новые нормы и
ценности, соответствующие изменившимся потребностям, интересам, условиям и
обстоятельствам жизнедеятельности людей, их образу жизни. При таком подходе
исключается переход от уровня сознания
в анализе культуры на уровень реального
социально-практического существования
человека, на уровень самой социальной
системы, определяющей собой, в конечном
счете, принятие и выбор тех или иных ценностей, норм и способов поведения.
Следует особо остановиться на
структурно-функциональном (неаксиологическом) подходе к культуре. С позиций
структурно-функционального
подхода
понятие культура стали употреблять, чтобы подчеркнуть качественное своеобразие человеческой деятельности в отличие
от биологической жизни. Под культурой
здесь понимается «технология» деятельности без учета отношений между индивидами и группами, их объединяющими,
а также без учета отношения человека к
природе, к своей деятельности и самому
себе. Понятие культура в данном случае
характеризует способ деятельности того
или иного субъекта общественного организма, выступая как технология этой
190

субъективной деятельности вне ее ценностного аксиологического аспекта.
Характеризуя культуру со стороны
ее функций, структурно-функциональный
подход, таким образом, игнорирует ценностный компонент культуры, с чем принципиально нельзя согласиться.
Ограничение культуры только
функциональным аспектом не позволяет
раскрыть специфику культуры, ее связь с
сущностью человека, с развитием и изменением общества. Ее связь с обществом,
природой и личностью содержит в себе
как деятельностный, так и ценностный
аспекты. Она охватывает собой как «средства и механизмы» деятельности, так и ее
результаты, отношения, которые возникают в процессе этой деятельности. В соотношении с обществом культура выступает как его качественная характеристика, в
соотношении с личностью как критерий
ее ценности, творческого и гармоничного
развития, в соотношении с природой как
средство рационального регулирования отношения человека к природе.
И наконец, по мнению большинства
исследователей, наиболее плодотворным
подходом к исследованию культуры является рассмотрение ее в теснейшей связи
с деятельностью людей, с формированием
их как личностей [5, 6, 9, 10].
Проблема культуры, как уже подчеркивалось, это, прежде всего, проблема
взаимодействия людей в процессе их совместной деятельности. Практика и прежде
всего труд являются основой развития
культуры и человека в ней и посредством
ее. Культура с этих позиций характеризует
любую социальную деятельность с точки
зрения ее потенциальных возможностей
для развития социальных, сущностных сил
человека. Именно этот подход позволяет
наиболее полно выявить особую, специфическую роль культуры во взаимоотношениях мира и человека. Культуросозидающая деятельность человека, направленная
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на освоение мира, благодаря преобразовательному началу, способствует выявлению
сущностных сил (социальных качеств,
субъективных способностей и потребностей) каждого человека, его самовыявлению, становлению как личности. В рамках
этого подхода культура рассматривается
как универсальный способ освоения мира,
утверждения гармонии человека, общества
и культуры [19, 20, 21].
Развитие человека проявляется
в трех основных формах: в культурной,
культуросозидающей, культуротворящей
деятельности; в освоении культурной реальности, овладении накопленным человечеством культурным богатством; в
личностном проявлении культуры, т.е. в
реализации человеком во всей своей повседневной деятельности, отношениях,
поведении, образе жизни, быту освоенных
им культурных достижений, знаний, навыков, умений [16, 17].
Культурность человека проявляется
в перечисленных формах тем выше, чем
органичнее сочетаются эти формы и чем
более доминирующее место в них занимает культуросозидающая деятельность, как
наиболее активная и творческая форма раскрытия сущностных потенций человека.
Личность, с позиций деятельностного подхода, одновременно и субъект
и объект культуры: она ее создает и ею
формируется. Культура в свою очередь
саморазвивается на основе единства противоположностей: личность, опредмечивая свои сущностные силы, создает культурные ценности, а культура, предметно и
вещно выражая степень развития сущностных сил человека, одновременно является
средством их совершенствования и реализации.
Понятие «сущностные (социальные) силы» является самой емкой характеристикой человека. Человек, являясь высшим продуктом природы, подчиняясь ее
естественным закономерностям, возник
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под влиянием социальных, специфически
человеческих факторов, в числе которых
на первом месте стоит труд.
Труд не предшествовал человеку,
а вместе с его становлением как таковым, превращался из полуинстинктивных,
адаптивных действий в сознательную
целенаправленную деятельность. Будучи
изначально коллективным, труд и явился
тем коллективным, общественным, или,
что то же самое, социальным фактором
формирования человека, через коллектив и
общество. Это и обусловило его становление, как социального, т.е. общественного
существа, развивающегося в труде посредством создания орудий и средств труда,
предметов труда, «второй природы» или
предметов культуры. Создавая предметный мир, человек вместе с тем развивает
свои специфические человеческие или
сущностные силы, определяемые естественной потребностью, которая исторически модифицирована определенным уровнем культуры. Это следует понимать в том
смысле, что не всякий процесс реализации
естественных потребностей, так же как и
его результат могут быть культурной акцией или предметом культуры, а только такие,
которые характеризуют человека не как
животное, а как общественное существо.
Голод, который утоляется вареным мясом,
поедаемым с помощью ножа и вилки, это
иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей
и зубов. В первом случае мы имеем дело
уже с развитой «очеловеченной» потребностью в еде, во втором – с потребностью
настолько «грубой», что ее можно считать
почти «животной». Поэтому лишь тот
предмет, который удовлетворяет человеческую потребность в ее наиболее развитой
для данной исторической ступени, «очеловеченной» форме, может быть причислен к
разряду предметов культуры.
Предметы культуры, таким образом, носят в отличие от природных пред191
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метов «очеловеченный» характер, в них запечатлены знания, умения, опыт человека,
общественные отношения, при которых он
живет. Они, являясь формой бытия культуры, содержат в себе характеристику того,
насколько в них представлены и реализованы сущностные силы человека, т.е. его
способности и потребности, не те, которые
отпущены природой, а те, которые сформированы человеческим общежитием, его
историей.
Отношение человека к предметам –
зеркало его культуры и отношения к людям,
создающим культурные ценности, к условиям культурного существования. Говоря
иначе, человек должен выступать не только обладателем, но и создателем, творцом
как вещей, так и своей личности, ибо предметный мир – это лишь форма культуры,
а ее содержание и главный смысл – развитие человека как общественного существа,
способного к творческому развитию своих
дарований.
Важнейшим средством развития
сущностных сил человека, его отношений
в обществе является, таким образом, производство предметного мира, при котором
происходит его саморазвитие и становление как личности.
Из этого следует, что общественное производство является основой,
субстратом культурной деятельности,
пространством производства самого человека. Общественно-производственная
деятельность в этом смысле будет настолько культурной деятельностью, насколько
ее главным смыслом, основным содержанием и конечным результатом оказывается
человек. Совпадение общественно-производственной деятельности с культурной
деятельностью, т.е. с деятельностью направленной на развитие личности, является оптимальной ситуацией для развития
сущностных сил человека. Такое совпадение деятельностей выступает не только как
средство создания утилитарных, потребля192

емых ценностей, но и главным условием,
способом жизнедеятельности и формирования личности. Такая деятельность немыслима вне творчества и выступает как самодеятельность. В этом смысле культурная
деятельность в качестве своей основной
характеристики предполагает творчество,
ибо каждый человек как индивид и как
личность, проходя путь от человека и до
личности, выступает первооткрывателем
для себя нового в старом, неизвестного в
известном, созидая мир предметов, свой
духовный мир.
В своей реальности культура выявляется в предметной форме, выступающей итогом, критерием, мерой реализации
творческих возможностей человека, его
способностей в процессе культуросозидающей деятельности, опредмечивающей
сущностные (социальные) силы.
Сущностные силы являются характеристикой как коллективного, так и
индивидуального субъекта. Коллективный социальный субъект не есть носитель
арифметически сложенных социальных
сил, а выступает как обладатель качественно специфических способностей и потребностей. Социальные силы личности
также специфичны. Общим у сущностных
сил субъектов является их общественное
происхождение и передача через общение.
В общении передается социальный опыт,
происходит обмен знаниями, навыками,
способностями, а также предметно-воплощенными в культуре продуктами и результатами деятельности.
Сущностные силы субъектов выступают не только как коллективные и индивидуальные, но и как вещественные и
личностные. Вещественные силы сконцентрированы в орудиях и средствах материального и духовного производства, в технике и технологии, в предметах потребления,
библиотеках, музеях, в социально-политических институтах и учреждениях. Но сущностные силы опредмечиваются не только
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в вещах, но и в самих людях, которые являются итогом их объективизации, сутью и
генеральной целью культуры. Личностные
силы – это интересы, потребности, способности, знания, чувства, навыки человека,
которые формируются и развиваются в
процессе общения между людьми, в результате взаимодействия, вещнопредставленными сущностными силами. Характер
взаимодействия вещественных и личностных сил, как и общение между субъектами
определяются господствующими общественными отношениями. Господствующие
общественные отношения не всегда однозначно действуют на развитие сущностных
сил социальных субъектов.
В условиях, исключающих ограниченное отношение человека к результатам
его деятельности, предмет выступает не
только как предмет потребления или обладания, но и как предмет, в коем сконцентрированы его способности, чувства, желания,
а деятельность по его созданию предстает
как культурная деятельность по развитию
и реализации, по культивированию сущностных сил человека, по формированию
его целостной, всесторонне развитой личности. Вот почему формирование такой
личности зависит от общественных отношений как условий, представленных личности для развития ее сущностных сил,
уровень развития которых характеризует
меру усвоения или присвоения человеком
этих общественных отношений, т.е. своей
сущности, которая проявляет себя в культурной деятельности и ее результатах.
Выше, при анализе культуры, мы
выделяли в качестве основополагающего
подхода к исследованию культуры деятельностный подход, при котором деятельность и культура взаимопроникают друг в
друга, составляя диалектическое единство.
Деятельность производит культуру и дает
ей реальное бытие. Культура же организует и регулирует деятельность, определяет
ее способы, эффективность, возможные
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и необходимые направления совершенствования. Относясь к деятельности как
к своей субстанции, культура составляет
ее внутреннюю организацию, способ деятельности, в котором опредмечиваются
силы человека. Понятие «способ деятельности» конкретно раскрывается в исторически выработанной людьми и исторически изменяющейся совокупности средств,
методов, ценностей, которые определяют
качественный уровень деятельности, ее
направленность, эффективность, характер
и меру организованности [3, 4, 8].
Здесь деятельность рассматривается как общий итог совокупных человеческих действий, как результат коллективного субъекта в процессе его исторического
развития. Отсюда культурная деятельность как таковая ‒ это деятельность, воплощающая в себе потребность как общественного исторического развития, так и
личностного. Сочетание в культуре этих
моментов обусловлено тем, что «обстоятельства в такой же мере творят людей, в
какой люди творят обстоятельства». Это
единство объективного (зависимость человека от обстоятельств) и субъективного
(зависимость обстоятельств от человека)
объясняется тем, что субъектом культурной деятельности может быть только общественный субъект, т.е. человек во всей
совокупности своих общественных связей
и отношений. Культура при этом характеризуется через деятельность и выступает
не как духовная субстанция, ограниченная рамками сознания и существующая
лишь посредством сознания, а особого
рода объективная действительность, которая в отличие от природной имеет субъективный или деятельный источник происхождения.
Таким образом, культура, с одной
стороны, предстает как созданная в результате деятельности исторически конкретная
и развивающаяся система ценностей, а с
другой ‒ как процесс, способ и мера реа193
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лизации, совершенствования сущностных
сил человека и человечества [1, 2].
Какова же структура культуры? Ответ на этот вопрос не только обеспечивает
плодотворное теоретическое исследование
культурной проблематики, но и служит основой эффективной работы по развитию
культуры, по формированию личности, по
совершенствованию образа жизни и системы образования.
Еще и сегодня по привычке к культуре относят лишь процессы и явления
духовной жизни, что объясняется идущей
издалека традицией, когда культура, отчужденная от человека, рассматривалась
как чисто духовная практика, зависящая
от сознания, как идеальная сфера, в которой только и возможно творческое самовыражение человека. С точки зрения такого понимания, главной задачей культуры
было изменение сознания, а не изменение
мира. Труд, материальная деятельность
в контексте такого представления игнорировались как недостойные культурного бытия человека. В этих условиях труд
производителей по своему организационно-техническому, интеллектуальному содержанию и социально-экономическому
характеру был противопоставлен личности, ограничивал ее свободу и развитие, а
производственная деятельность при этом
противопоставлялась культурной деятельности, культуре в целом. Культурное существование с позиций классической западной философии только и возможно было в
духовной деятельности, но не в конкретнопрактических жизненных обстоятельствах.
Культура в этих условиях отождествляется
с сознанием, а поскольку оно вырабатывается господствующим классом, то и выступает как чужое сознание, чужая культура.
Однако культура включает в себя
не только производство сознания, но и
прежде всего производство материальной
жизни, образующей основу культурного
бытия человека, а материальность культу194

ры состоит в том, что источником ее происхождения является человек как общественный субъект, обладающий способностью
к чувственно-предметной деятельности. В
силу этого деление культуры на виды, вопервых, относительно, так как оно правомерно лишь с точки зрения общественного
разделения труда и оправдано удобством
ее исследования, во-вторых, такое деление
никоим образом не должно игнорировать
тот факт, что культура целостна и основой этой целостности как раз и является
ее материальность. Материалистический
монизм будет заключаться в данном случае
в том, чтобы, учитывая историческую обусловленность разделения культуры в силу
разделения труда, вывести ее из единого
материалистического источника и тем самым объяснить как целостное во всех своих проявлениях материалистическое образование.
Сегодня в российской социальноэкономической и философской литературе
утверждается представление о культуре
как «сквозной» общественной системе,
характеризующей все стороны жизни общества. Культура – с этих позиций – это
не сами явления материальные или духовные, а их характеристика с точки зрения
изменения и развития. Поэтому ее можно
рассматривать как качество, присущее общественным явлениям, и, прежде всего,
самому человеку как субъекту исторического процесса. Соотношение между обществом и культурой выступает как соотношение не целого и части, а целого и его
качества.
Дальнейшее понимание структуры культуры связано с представлением
о структуре человеческой деятельности,
которая выступает как материально-преобразующая, политически преобразующая
и духовно-преобразующая. В соответствии с этим выделяется три блока культуры:
1) материальная, 2) политическая, 3) духовная культура.
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Говоря о взаимосвязи культуры и
личности, следует отметить, что этот вопрос важен как для понимания того, чем
является культура для становления человека, так и для понимания того, что есть
сама культура. Взгляд на культуру как на
совокупность материальных и духовных
ценностей, т.е. взгляд с позиций предметного подхода порождал представление о
ней как о чем-то внешнем по отношению
к личности. Однако эта точка зрения несостоятельна уже потому, что личность является и объектом и субъектом культуры, в
которой отражена качественная характеристика человеческой деятельности, способ
формирования и реализации сущностных
сил личности, ее идеалов, потребностей, в
том числе и первичных жизненных.
В культуре человек раскрывает свои
социальные сущностные силы, участвуя в
культуросозидающей деятельности по созданию предметов культуры и как участник культурного процесса.
Личность вместе с тем не только создает культурные ценности, но и осваивает
ценности культуры, которые помогают ей
овладеть совокупностью общественных
отношений, т.е. испытывать на себе формирующие воздействие среды. Являясь социальным явлением, культура способствует взаимообмену или, правильнее сказать,
осуществляет обмен сущностными силами
людей, развивая их способности, помогая
осваивать ими в своем индивидуальном
развитии итоги общественно-исторического развития предшествующих поколений.
Будучи концентрированным итогом предшествующих поколений, культура, представляя каждому человеку возможность
усвоить и умножить ее ценности и нормы,
является механизмом «социальной наследственности», передающим социальный
опыт одного поколения другому. Таким
образом, усваивая культуру и внося вклад
в ее развитие, личность вместе с тем осуществляет свое культурное формирование.
Процесс усвоения культуры личностью
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осуществляется в соответствии с ее направленностью, избирательно, в неповторимой и индивидуальной форме.
Выводы и заключение. Принципиально важно подчеркнуть, что воздействие
культуры общества на личность осуществляется посредством культурной среды, как
совокупности вещественных и личностных факторов, непосредственно окружающих человека и активно влияющих на
его деятельность по созданию и усвоению
культурных ценностей. Культурные ценности, усваиваемые личностью, складываются из прогрессивной демократической
культуры прошлого и национальной культуры, из специфических культурных ценностей, норм, традиций конкретной среды,
профессиональной культуры. Понятно,
что личность усваивает не все и не во всех
культурах. Необходимый, или общественно необходимый, минимум требований,
предъявляемый к культурному уровню
каждой личности, фиксируется понятием
«актуальная» культура, которое обеспечивает непосредственно функционирование
общества и формирование определенного
типа личности.
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CULTURE IN THE SYSTEM OF LABOR
AND PUBLIC PRODUCTION
Abstract. The article focuses on the purpose and objectives of the justification of the nature,
content, role, and the specifics of functioning of culture in a transforming society that has predetermined
logic and systematic approaches in the interpretation of culture as a cross-cutting issue, that has as its fundamental foundation labor and social production. The study proves that in conditions of democratization
of society and the state it is necessary to consider the sustainability of traditional values and mentality of
the peoples with regard to economic, social and political modernization. Special emphasis is made on the
rationale and the disclosure of essential forces of man, as his most succinct features and important criterion
of cultural identity. Culture generating human activity aimed at the development of the world, contributes
to the formation of the essential forces, i.e., the subjective abilities, needs and social skills of each person.
In this sense, culture acts as a universal method of development of the world, the establishment of harmony
of man, society and culture. The article shows that in its real being culture manifests itself in the objective
form, which is the criterion and measure of the creative capacity of man. Objective activity of a person acting at the same time as the subject of culture, i.e. creator and consumer, and the object changing under its
influence their creativity. Along with this, the article substantiates the position that a necessary attribute of
activity is the communication, acting as a factor of formation of culture. The communication is regarded as
a material, social and real process in which there is an exchange of culture containing activities.
Key words: essential forces of man, social inheritance, procedural approach, materialistic monism,
communication, structure of culture.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СЛУЖБ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается содержание работы скорой помощи через призму медицинских услуг, выявлены современные тенденции в развитии скорой помощи на основе проведенного анализа деятельности организации, определены проблемы повышения эффективности и
пути их решения. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что совершенствование все
системы здравоохранения и ее структурных подразделений является коренным условием социально-экономического развития страны, так как состояние здоровья населения свидетельствует об ее
эффективности. Спрос на услуги в области здравоохранения в России, как и во всем мире, стабильно растет. Реформа системы здравоохранения, изменения инфраструктуры рынка медицинских
услуг и потребительского поведения обусловили более высокие требования к качеству медицинских
услуг. Цель статьи – определение перспектив повышения эффективности медицинских услуг служб
скорой помощи на основе развития отдельных теоретических положений маркетинга и менеджмента услуг. При этом проанализированы и выявлены основные тенденции развития системы скорой
помощи. Для достижения цели использован комплекс базовых методов эмпирического исследования: общенаучных, экономико-статистических, аналитических. Проведенный анализ научных трудов и публикаций позволил разработать классификацию медицинских услуг скорой помощи. Также
представлены основные направления решения проблем повышения эффективности медицинских
услуг скорой помощи.
Ключевые слова: здоровье, медицинские услуги, скорая медицинская помощь, реформа
системы здравоохранения, показатели деятельности служб скорой помощи, эффективность.
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Введение. Охрана здоровья населения составляет одну из основных функций государственного управления в соответствии с Конституцией РФ. Главным
критерием эффективности работы любой
национальной системы здравоохранения
является здоровье нации, которое к экономике имеет непосредственное отношение, так как нация, которая болеет, не может войти в инновационную экономику и
встать на путь устойчивого развития. Поэтому совершенствование системы здравоохранения является коренным условием
успешной реализации стратегии социально-экономического развития страны, а
улучшение состояния здоровья населения,
соответственно, ‒ важнейшая цель этого
развития.
Спрос на услуги в области здравоохранения во всем мире стабильно растет.
Согласно расчетам экспертов McKinsey,
при существующих темпах роста к
2050 г. объем расходов на здравоохранение
в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) превысит 20% ВВП [9].
Современный период функционирования хозяйствующих субъектов в
российской экономике характеризуется
существенным усложнением рыночных
условий, обусловленным проявлением
кризисных явлений, принявших затяжной характер. Негативные тенденции в
экономике РФ, обусловленные геополитическими событиями, а также падение
мировых цен на энергоносители привели
к снижению ВВП. Данное обстоятельство выступает объективной причиной
для снижения доли расходов на здравоохранение в ВВП РФ в 2015–2017 гг. до
уровня ниже 6% [9]. С другой стороны,
Россия находится на 119-й позиции по
критерию состояния здоровья населения
в рейтинге 188 стран [15], поэтому можно ожидать дальнейший рост спроса на
медицинские услуги.
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В настоящее время растет число
граждан, предпочитающих вести здоровый
образ жизни, заботиться о своем здоровье и
готовых платить за профилактические медицинские услуги. Доля суммарных расходов
россиян на здравоохранение от совокупного располагаемого дохода вырастет с 4,3% в
2013 г. до 5,4% в 2017 г. [5]. При этом ожидается уменьшение числа пациентов в сегменте платной медицины вследствие падения платежеспособного спроса населения
и сокращения корпоративных программ
дополнительного медицинского страхования. Все это ведет к изменениям инфраструктуры рынка медицинских услуг и потребительского поведения. В связи с этим
эффективное функционирование и использование ресурсов в сфере здравоохранения
остается весьма актуальной проблемой.
Исследовательская гипотеза основывается на том, что основное предназначение медицинских организаций состоит
в улучшении качества жизни людей путем
обеспечения гарантированного государством уровня медицинского обслуживания, а
не своих финансовых показателей за счет
приоритетного развития платных услуг
[11]. Несоответствие декларируемых и реальных целей в сфере здравоохранения –
главная причина неудовлетворенности не
только пациентов, но и самих работников
отрасли. В связи с тем, что меняются система финансирования, правила и стандарты оказания разных видов медицинской
помощи, необходимы исследования теоретических основ управления и разработка
инструментария, призванного обеспечивать устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов в условиях усложняющейся турбулентной рыночной среды.
Общие аспекты проблематики
оказания услуг и эффективности работы
служб скорой помощи многими исследователями рассматриваются в рамках реализации реформы здравоохранения в России
и концепции управления субъектами миВестник БУКЭП
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кроэкономики. Особый интерес представляют публикации по маркетингу услуг
А.Н. Агаевой, И.В. Роздольской и др. [1,
15, 19]. Проблемам здравоохранения уделяется внимание в работах Н. Калмыкова,
Ю. Корчагина, В. Кошель, В. Моревой,
В. Муравьевой, И. Невинной, Т. Равдугиной, И. Серегиной, Н. Рехтиной, В. Францевой и других исследователей [6, 7, 8, 9,
13, 17]. Информационную основу исследования составили действующие федеральные законы и нормативно-правовые акты,
регулирующие развитие системы здравоохранения в целом и скорой помощи, в
частности; аналитические справки и обзоры развития рынка медицинских услуг;
официальная информация Федеральной
службы государственной статистики (Росстата); отчетность СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»,
а также материалы авторских выборочных
исследований.
Целью исследования явилось выявление тенденций и перспектив повышения
эффективности медицинских услуг служб
скорой помощи на основе развития отдельных теоретических положений маркетинга
и менеджмента услуг.
Достижение цели исследования обеспечивалось решением следующих задач:
– определением особенностей и
конкретизация содержания медицинских
услуг служб скорой помощи;
– разработкой предложений по совершенствованию управления службами
скорой помощи для повышения эффективности их деятельности.
Методы исследования. В работе
результативно использованы методология
системного и диалектического подхода к
исследованию, а также комплекс базовых
методов эмпирического исследования: общенаучных,
экономико-статистических,
аналитических к исследованию теоретических основ и практики оказания медицинских услуг.
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Результаты исследования. Исследуя современные тенденции в медицине,
следует предположить, что развитие отечественного здравоохранения наряду с прочими характеристиками определяется изменением сути традиционных отношений
врача и пациента. Отношения эти сегодня в
большей степени, чем в советский период,
наполняются экономическими составляющими. Помимо классических определений деятельности врача как специалиста,
помогающего пациенту при потере физического и психического здоровья, принимающего роды и продлевающего жизнь,
облегчающего страдания, все чаще врач
рассматривается в большей либо в меньшей степени как производитель медицинских услуг и продавец своего труда и его
результатов. Поэтому следует определиться с сущностной природой медицинской
деятельности.
С позиций социального аспекта деятельность персонала медицинских
организаций направлена на обеспечение
доступной и качественной медицинской
помощи для широких слоев населения. С
позиций рыночных отношений это услуга,
оказываемая персоналом медицинской организации. Под услугой принято понимать
любое мероприятие или выгоду, которые
одна сторона предлагает другой и которые не приводят к завладению чем-либо.
Услугам присущи качества, которые отличают их от товаров. Это неосязаемость, невозможность хранения, неотделимость от
источника, изменчивость и другие [19].
Неосязаемость медицинских услуг
означает, что их невозможно транспортировать, хранить, упаковывать или изучать
до получения. Нельзя увидеть, услышать,
потрогать ожидаемое изменение состояния
своего здоровья до начала лечения, можно
лишь верить в результат, чувствовать эффект, который появится в результате получения услуги.
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Невозможность хранения, накопления и перераспределения услуг означает,
что их нельзя хранить с целью последующей реализации.
Неотделимость от источника свойственна многим видам услуг. Контакт специалиста с пациентами является главным
условием предоставления услуги.
Изменчивость означает непостоянство качества услуги. Качество может
различаться даже в тех случаях, когда обслуживание осуществляет один и тот же
человек. Изменения могут быть вызваны
его настроением или неспособностью пациента четко изложить свои проблемы и
потребности в услугах, а также отсутствием стандартизации производства услуг.
Воздействие этих факторов наиболее велико при личном обслуживании. Тем более, что прямой контроль может быть
осуществлен только в процессе оказания
услуги. Зачастую же контроль осуществляется на основе записей лиц, оказывающих
эти услуги, о проведенных исследованиях
и манипуляциях.
Более высокая, чем в других сферах, ответственность перед пациентом не
нуждается, на наш взгляд, в комментариях,
так как она связана с человеческой жизнью. Носители услуг становятся все более
уязвимыми от неадекватного поведения
пациентов, связанного с их необоснованными ожиданиями.
Также следует отметить превращение медицинской услуги в многоступенчатый процесс (диагностика, лечение, восстановление) и вероятностный характер
результата услуги в силу индивидуальности реакции человеческого организма.
Медицинские услуги отличаются
большим многообразием. Применительно
к деятельности службы скорой помощи,
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сущность ее работы с точки зрения медицинских услуг [2] можно охарактеризовать
с помощью классификационных признаков, приведенных в таблице 1. Однако мы
считаем, что главной особенностью медицинских услуг скорой медицинской помощи является скорость их предоставления,
так как задача этой службы, в первую очередь, помочь людям сохранить жизнь и здоровье, в том числе в экстренных случаях.
Именно оказание качественной медицинской помощи является основным результатом предоставления услуги, которая
предполагает установление диагноза или
ведущего синдрома, осуществление мероприятий, способствующих стабилизации
или улучшению состояния пациента, и, при
наличии медицинских или социальных показаний, транспортировка его в больницу.
Данное понимание, на наш взгляд, должно
определять всю систему взаимоотношений между персоналом скорой помощи и
ее стейкхолдерами, которые формируют
общественное мнение и оценку ее работы
как социального института.
Исследование,
проведенное
ВЦИОМ, показало, что население России
в целом позитивно относится к системе
здравоохранения, 44% респондентов положительно оценили состояние российской
системы здравоохранения в целом. Причем
более оптимистично настроены молодые
участники опроса. В случае болезни 60%
граждан России обращаются в государственные поликлиники, о чем свидетельствуют результаты исследования [3]. В медицинские учреждения для получения скорой
медицинской помощи в течение последних
двух лет обращались и 76% респондентов.
Мы считаем, что эти данные свидетельствуют о востребованности услуг государственных медицинских учреждений.
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Классификация услуг и характеристика видов услуг
скорой медицинской помощи
№
п/п

Классификационный
признак

1

по сходству
и различию
покупателей

для отдельных лиц и
для покупателей от
имени организации

для отдельных лиц – потребителями являются
граждане независимо от пола, возраста,
национальности, образования, социального
положения, политических убеждений и
отношения к религии

2

по мотивам их
приобретения

личные или деловые

личные – услуги скорой помощи оказываются по
обращению пациента при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства,
угрожающих здоровью или жизни граждан

3

по степени контакта с
потребителями

предполагающие
тесный контакт,
незначительный
контакт с
потребителем

предполагающие тесный контакт с потребителем
(или с его родственниками) для диагностики
и в процессе оказания экстренной помощи
заболевшим и пострадавшим гражданам,
находящимся вне лечебно-профилактических
учреждений

4

по степени
механизации и
автоматизации

с использованием
автоматизированных
средств, ручного
труда

в основном с использованием ручного
труда. Бригады скорой помощи оснащены
электрокардиографом, глюкометром,
дефибриллятором, пульсоксиметром,
небулайзером, А-ИВЛ/ВВЛп

5

в зависимости от
требуемого уровня
квалификации

требующие высокой
квалификации лица,
оказывающего
услугу; не
требующие высокой
квалификации

зачастую требующие высокой квалификации
лица, оказывающего услугу, так как результатом
предоставления услуги является установление
диагноза или ведущего синдрома, осуществление
мероприятий по стабилизации или улучшению
состояния пациента и, при наличии медицинских
или социальных показаний, транспортировка его
в ЛПУ

6

по осязаемости

нематериальные и
материальные

нематериальные

7

в зависимости
от издержек и
надежности

с использованием
твердых, мягких
и гибридных
технологий

с использованием гибридных технологий

8

по уровню
стандартизации

базовые и
периферийные услуги

базовые ‒ скорая помощь оказывается
при состояниях, вызванных внезапными
заболеваниями, обострением хронических
заболеваний, несчастными случаями, травмами
и отравлениями, осложнениями беременности,
при родах и других состояниях и заболеваниях в
соответствии с законодательно установленными
нормами ее осуществления

2017, № 4

Виды услуг

Таблица 1

Характеристика услуг скорой помощи
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Проблемы качества предоставления бюджетных медицинских услуг все
больше приобретают социальную значимость, так как две трети россиян качество
медицинских услуг, предоставляемых в государственных больницах и поликлиниках,
в целом оценивали как низкое (чаще это отмечали люди с высоким достатком – 69%,
нежели малоимущие – 59%). При этом
65% пациентов были довольны качеством
работы службы «скорой помощи» в России
[18]. Объясняется это тем, как неоднократно подчеркивала в своих выступлениях
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, скорая помощь является бесплатной, доступной и качественной, независимо от наличия медицинского страхового полиса и иных документов, и будет
оставаться такой и впредь [20].
Анализ работы СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больни-

ца» за 2014–2016 гг. свидетельствует о
том, что примерно 30-40% обслуживаемого населения района, в основном сельского, обращались за скорой медицинской
помощью (табл. 2). Ежегодно на 7,8% растет количество выполненных вызовов, в
основном к детям – в 1,3 раза. При этом
отмечается значительный рост неотложных при сокращении срочных вызовов.
Следует отметить, что российская
система «скорой помощи» существенно отличается от принятой в развитых странах.
За рубежом скорая помощь в основном является средством экстренной доставки пациента в стационар, где ему и оказывают
помощь. Рост числа перевозок в 1,5 раза в
СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница» свидетельствует о
востребованности такой деятельности и в
российской практике.

Основные показатели работы СМП ОГБУЗ
«Белгородская центральная районная больница» за 2014–2016 гг.
Показатели
Численность обслуживаемого населения
В том числе
сельское население
Доля сельского населения в численности
обслуживаемого населения
Выполнено выездов всего
В том числе к
взрослым
детям
Срочных
Неотложных
Перевозки
Безрезультатных
Количество безрезультатных вызовов в % к
числу выполненных
Число лиц, направленных на
госпитализацию
в % к числу выполненных вызовов
Госпитализировано
В % к числу направленных на
госпитализацию
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2014

2015

2016

113832

104315

106213

Среднегодовые темпы
роста за 2014–2016 гг.
96,6

75360

69045

70313

96,6

66,21
35435

66,19
36655

66,2
41141

107,8

29219
6216
12846
19035
2765
789

29054
7601
11494
25161
1246
590

31046
10095
9083
32058
6064
645

103,1
127,4
84,1
129,8
148,1
90,4

2,23

1,61

1,57

5726
15,5
5492

9099
24,8
8553

10027
24,4
9231

132,3
129,6

95,9

94,0

92,1

-
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Однако в структуре выполненных
выездов на долю перевозок приходится
около 2%. В основном «скорая» оказывает
экстренную медицинскую помощь прямо
на месте, хотя значительно возросло и число госпитализированных лиц.
Группировка вызовов скорой помощи по медицинской специализации,

показанная на рисунке, свидетельствует
о том, что врач «скорой помощи» должен
обладать разнообразными знаниями и навыками, что подтверждает необходимость
укомплектования бригад высокопрофессиональными специалистами.

Рис. Группировка вызовов скорой помощи
СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»
по медицинской специализации за 2014–2016 гг.

Основные сокращения медперсонала в стране произошли в 2014 г. из-за
реформы здравоохранения. Однако данные таблицы 3 свидетельствуют о том,
что численность врачей и среднего меди-
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цинского персонала скорой помощи стабильно снижается из-за возросших нагрузок, сложных условий труда и низкой его
оплаты.
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Таблица 3
Характеристика организации труда персонала СМП ОГБУЗ
«Белгородская центральная районная больница» за 2014–2016 гг.
Показатели

2014

2015

2016

Отклонение
за 2014–2016
гг.

Среднесписочная численность персонала

77

76

69

-8

В том числе врачей

15

14

13

-2

Из них высшей квалификации

2

2

1

-1

Средний медицинский персонал

62

62

56

-6

Из них высшей квалификации

15

15

15

-

Количество врачебных бригад, ед./сут.

4

4

4

-

Количество фельдшерских бригад, ед./сут.

6

6

6

-

Количество диспетчеров чел./сут.

3

3

3

-

9,8

10,5

11,5

1,7

Нагрузка на 1 бригаду за сутки

Анализ показал, что ежедневно в
2014–2016 гг. оказывали медицинскую
помощь 4 врачебных и 6 фельдшерских
бригад СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница». В связи с
ростом обращений за помощью нагрузка
на 1 бригаду за сутки за анализируемый
период возросла с 9,8% в 2014 году до
11,5% в 2016 г.
Проведенный
анализ
показал,
что проблемы нехватки и недостаточного уровня профессиональной подготовки
медперсонала в СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»
являются наиболее актуальными проблемами всего российского здравоохранения,
оказывающими существенное влияние на
качество медицинских услуг. С этим мнением согласны и эксперты медицинского
сообщества, которые высказывают особую озабоченность низким уровнем профессиональной подготовки медицинских
кадров [9].
Об эффективности работы СМП
ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» свидетельствует тот факт,
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что количество безрезультатных вызовов из
числа выполненных стабильно снижается –
с 2,23% в 2014 г. до 1,57% в 2016 г.
Одной из причин снижения эффективности работы служб скорой помощи
мы считаем недостатки в организации доступности медицинских услуг в поликлиниках, когда пациенту приходится ждать
приема несколько дней, которые компенсируются возможностью круглосуточного
вызова скорой на дом. По нашему мнению, данный факт негативно сказывается
на оперативности оказания услуг скорой
помощи в экстренных случаях. Поэтому
считаем целесообразным обратить внимание специалистов департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области и Общественного
совета при департаменте на необходимость
решения проблем доступности медицинских услуг за счет улучшения организации
работы и управления поликлиниками и
усиления разъяснительно-пропагандистской работы с населением о целях, задачах
и особенностях работы скорой помощи и
условий обращения к ней.
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Следует отметить, что в Государственной программе Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», являющейся базовым документом отрасли, в котором определены приоритеты и основные
направления государственной политики
в сфере охраны здоровья, с 2015 года выделена в качестве самостоятельной подпрограмма «Развитие системы оказания
медицинской помощи в неотложной и экстренной формах». В качестве основной
цели этой подпрограммы определено повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации [4]. Однако в ней не нашла отражение
проблема обеспечения безопасности медицинского персонала при выполнении ими
своих обязанностей, которая приобретает
особую актуальность в последнее время и
решение которой требует принятия соответствующих мер и нормативно-правовых
документов на федеральном уровне.
Задачи удовлетворения потребности населения в высококачественной
скорой медицинской помощи требуют создания действенных механизмов оценки
качества и доступности медицинской помощи и внедрения их в практику здравоохранения. С одной стороны, качество медицинской помощи определяют стандарты,
исполнение которых является обязательным и оценивается специалистами системы здравоохранения в установленном
порядке [17]. Также оценивается качество
работы медицинских учреждений на основе отзывов пациентов. Для этого используются жалобы, публикации в СМИ и социальных сетях, обращения вышестоящие
органы управления здравоохранения, в суд
и другие источники информации.
Выводы и заключение. Эффективность организации работы любой коммерческой организации в условиях рынка
2017, № 4

напрямую зависит от ее финансовых возможностей. В связи с этим необходимо совершенствование механизма финансирования «скорой помощи». Следует отметить,
что в настоящее время доминирует точка
зрения о целесообразности одного канала финансирования скорой помощи. При
этом переход на финансирование «скорой
помощи» полностью за счет ФОМС (до
2013 года «скорая помощь» в Белгородской области работала за счет бюджета)
выявил некоторые болевые точки.
Во-первых, далеко не все обращения в службу скорой помощи соответствуют требованиям к страховому случаю,
при этом необходимая медицинская помощь пациенту оказывается, но страховые компании оплачивать такую работу
не хотят. Порой состояние здоровья или
жизни граждан требует срочного медицинского вмешательства даже при отсутствии
у них страховых полисов. Проведенный
нами анализ показал, что за 2014–2016 гг. в
СМП ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница» доля фактически выполненных вызовов при отсутствии медицинского страхового полиса, значительно
превышает плановые показатели.
Во-вторых, проблематичным, на
наш взгляд, является тот факт, что в тариф
должны быть включены транспортные
расходы, ремонт и обновление автомобилей. В настоящее время в СМП ОГБУЗ
«Белгородская центральная районная
больница» замены требует чуть ли не каждая вторая машина «скорой». Финансирование автопарка приведет к нецелевому
использованию средств фонда обязательного медицинского страхования.
В третьих, когда скорая помощь
финансировалась из бюджета, зарплата
медиков не зависела от объемов оказания
медицинской помощи и количества обслуженных вызовов. Медперсонал «скорой
помощи» получал фиксированную зарплату. Перевод скорой медицинской помощи в
209

Яковлева Л.Р., Белоножко А.И., Шарикова Л.В.

систему ОМС создал условия, при которых
нагрузка и качество оказанной медицинской помощи напрямую увязаны с заработной платой медицинских работников, а с
другой стороны, стало больше контроля и
отчетности.
Оплата труда является важнейшим
фактором, влияющим на эффективность
работы медицинского персонала скорой
помощи. По данным Росстата, в 2016 году
среднемесячная заработная плата врачей
и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование
составила около 48 тыс. руб.; среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 28 тыс. руб.; младшего медицинского
персонала ‒ 19 тыс. руб. По сравнению с
2014 годом она увеличилась соответственно на 3,8, 6,4 и 17,7%. В результате принимаемых Правительством Российской Федерации, органами государственной власти
Российской Федерации мер по повышению
конкурентоспособности заработных плат
медицинских работников на рынке труда к
2018 году планируются изменения в оплате
врачей до 200%, среднего и младшего медперсонала – до 100% относительно состояния зарплат в 2012 году.
Однако фонд «Здоровье» провел
собственное исследование, в котором
участвовали 5300 медиков из 84 регионов России. Среднестатистический
участник опроса получал всего около 20
тысяч рублей [5]. На уровень зарплаты
медработников ССМП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» большое влияние оказывает высокий
процент внутреннего совместительства,
как и в целом по стране, который составляет четверть от всего фонда оплаты труда. Это означает, что рост уровня
средней заработной платы медицинских
работников вызван не фактическим увеличением размера оплаты его труда, а
ростом нагрузки на одного работника,
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когда вместо положенных 8 часов врач
работает 12 часов и более [20].
Учитывая современные реалии,
мы считаем, что финансирование скорой
помощи должно осуществляться как за
счет средств ФОМС, так и за счет госбюджета. При этом совершенствование
финансирования скорой помощи за счет
госбюджета должно быть пропорционально выполненному объему работ, что
соответствует принципам эффективного
контракта.
Анализ показал, что в СМП ОГБУЗ
«Белгородская центральная районная
больница» имеют место текучесть и нехватка квалифицированных кадров. Отчасти, решению проблемы кадровой обеспеченности служб скорой помощи будут
способствовать подготовленные изменения
в приказ 127 Минздрава России от 20 июня
2013 г. № 388н, утверждающий Порядок
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
в последовавших дополнениях к нему [12].
Они устанавливают возможность включения в состав выездных бригад скорой медицинской помощи средних медицинских
работников в должности «медицинская
сестра». Таким образом, оказывать скорую медицинскую помощи могут студенты
старших курсов медицинских образовательных организаций, получившие сертификат медицинской сестры.
Проблема повышения уровня профессиональной компетенции медицинского персонала решается с помощью системы
повышения квалификации. Обучающие
курсы, предлагаемые медицинскими учебными заведениями, имеют ярко выраженную медицинскую направленность, что
закономерно. Однако мы считаем, что в
условиях рыночной экономики и клиентоориентированности системы российского
здравоохранения персоналу медицинских
учреждений также необходимы знания в
области менеджмента, маркетинга, экоВестник БУКЭП
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номики, права, социологии и психологии.
При организации обучения медицинского персонала это должно быть принято во
внимание как руководством медицинских
учреждений, так и департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области при направлении
медицинского персонала на стажировки,
курсы повышения квалификации.
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ACTUALIZATION OF PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF AMBULANCE HEALTH CARE SERVICES IN THE CONTEXT
OF REFORMING THE HEALTH CARE SYSTEM
IN THE BELGOROD OBLAST
Abstract. The article discusses the contents of the ambulance service through the prism of health
services, identifies the current trends in the development of emergency aid on the basis of the analysis of
the organization, defines the problem of improving the efficiency and ways of their solution. The relevance
of the research topic due to the fact that improving all of the health care system and its divisions is a
fundamental condition for socio-economic development of the country, as the health status of the population
testifies to its effectiveness. The demand for services in the field of healthcare in Russia and worldwide is
growing steadily. The reform of the healthcare system, infrastructure changes of the healthcare market and
consumer behavior has led to higher demands on the quality of medical services. The article aims to identify
the prospects of improving the efficiency of healthcare services by ambulance through the development of
separate theoretical provisions of marketing and management services. The article analyzes and identifies
the main trends of development of the ambulance system. To achieve the goal we used a set of the basic
methods of empirical research: scientific, economic-statistical, analytical. The analysis of scientific papers
and publications helped to develop a classification of medical services of the ambulance and provide the
basic directions of problems solution to increase the efficiency of ambulance medical services.
Keywords: health, medical services, ambulance services, health care reform, performance of the
ambulance service, efficiency.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КЛАСТЕРОВ ДИКОРОСОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. В мире активно развивается рынок натуральных продуктов, частью которого
является рынок дикоросов: ягод, плодов и грибов. Спрос на натуральные продукты в мире постоянно растет, поэтому необходима и инфраструктура по переработке, маркетингу и быстрейшей доставке дикоросов к потребителю, создаются новые технологии по управлению и использованию лесных
богатств. Одним из инновационных способов дальнейшего развития отрасли являются кластеры.
Цель исследования: решение научной проблемы формирования, развития и функционирования на
региональном уровне кластера дикоросов. В процессе исследования по теме автор использовал методы: анализ, сравнение, индукция, дедукция, абстрактно-логический и монографический. В результате исследования автор пришел к следующим выводам: правительством предприняты шаги по
созданию кластеров в различных регионах и отраслях экономики, кластеры являются эффективной
моделью развития регионов, так как они оказывают влияние на повышение конкурентоспособности. Автор положительно оценивает опыт Томской области, где в результате развития новой отрасли (сбор и переработка дикоросов) был создан кластер по заготовке и переработке дикорастущего
сырья, излагает ряд предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов формирования
кластеров как инновационного способа развития региональных рынков. Автор считает, что опыт
Томской области необходимо распространять на другие регионы, что будет способствовать активизации экономического роста локальной экономики, решению социально-экономических задач
по развитию сельских территорий, созданию рабочих мест, росту доходов сельского населения и
налогов в местный бюджет.
Ключевые слова: рынок дикоросов, кластер, возобновление природных ресурсов, спрос,
натуральная экологически чистая продукция, органическая сельскохозяйственная продукция, устойчивое развитие, конкурентоспособность региона.

Введение. В развитых странах давно разработаны и реализуются стратегии
устойчивого и разнообразного использования лесных ресурсов. Доказано, что грамотное управление возобновляемыми природными ресурсами способствует росту
благосостояния населения. В мире активно
развивается рынок натуральных продуктов, частью которого является рынок дикоросов: ягод, плодов и грибов. Дикие ягоды
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и грибы являются наиболее распространенными видами лесной продукции, которые используются людьми как для собственного пропитания, так и для продажи.
Спрос на натуральные продукты в мире
постоянно растет, поэтому активно развивается и инфраструктура по переработке,
маркетингу и быстрейшей доставке дикоросов к потребителю. Биоэкономика стала
привлекательной сферой для инвестиций,
Вестник БУКЭП
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поэтому в мире активно создаются новые
технологии по управлению и использованию лесных богатств. Одним из инновационных способов дальнейшего развития
отрасли являются кластеры.
Целью работы является решение
научной проблемы формирования, развития и функционирования на региональном
уровне кластера дикоросов.
Для реализации поставленной цели
предполагается решить следующие задачи:
провести анализ российских и зарубежных научных публикаций, статистических
материалов, нормативно-правовых документов по проблемам создания и развития
кластеров в России; дать экономическую
оценку региональным ресурсам дикоросов; уточнить аргументы в пользу развития кластеров дикоросов на региональном уровне; дать оценку законодательству
Томской области по изучаемой проблеме;
сформулировать и обосновать предложения по формированию и развитию кластеров в регионах.
Научная новизна исследования состоит в разработке концептуальных положений развития кластеров дикоросов в
России и предложений нормативно-правового регулирования; в оценке конкурентоспособности локального рынка дикоросов Томской области; в определении
задач и выработке предложений, которые
необходимо решить для стабильной работы кластера дикоросов; в необходимости
включения потребительской кооперации
в кластер дикоросов как важного канала
реализации дикорастущей продукции.
Рабочая гипотеза исследования
базируется на том, что рынок дикоросов России в перспективе должен иметь
свою отдельную нишу, размер которой
определяется спросом и предложением, а для решения существующих проблем в кластерах подобного типа необходимо создание принципиальных
условий – нормативно-правовых, инсти2017, № 4

туциональных, финансовых, регуляторных и инфраструктурных.
Методы исследования. В процессе исследования по теме автор использовал методы: абстрактно-логический (при
изучении федерального и регионального
законодательства о кластерах и их влияния
на рынок дикоросов); анализ, сравнение,
индукция, дедукция (при анализе экономических показателей рынка дикоросов);
монографический метод (при выработке
рекомендаций по дальнейшему развитию
кластеризации рынка дикоросов); системного анализа (при изучении опыта функционирования кластера дикоросов в Томской
области).
При написании данной работы автор пользовался информационными материалами: федеральными, региональными
и отраслевыми законами о кластерах, научными статьями и публикациями по данной
тематике, полученными через Интернет и
опубликованными в печатных периодических изданиях.
Результаты исследования. Развитие идеи кластеров положено ученым-экономистом М. Портером, который
предложил теорию кластеров в работе
«Конкуренция». Далее ее продолжили разрабатывать зарубежные и отечественные
ученые в области экономики, экономической теории, а также экономической
географии, к которым относятся Р. Нельсон, А. Амин, М. Вебер, П. Айдалот,
К. Сабел, С. Уинтер, Е. Штамп, К.Р. Макконел, А.П. Градов, С.В. Убель, А. Воропов,
А.В. Мартынов, А.И. Татаркин и др.
С формированием региональных кластеров
тесно связано социально-экономическое
развитие региона, которое рассматривается в работах А.Г. Гранберга, М.К. Бандмана, А.Г. Аганбегяна, Л.В. Канторовича,
Р.И. Шнипера и др.
Единого понятия «кластер» в сегодняшней науке не существует. Совершенствование кластерной концепции породило
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значительное терминологическое разнообразие. Так, М. Портер кластером считал
географическое сосредоточение сотрудничающих и конкурирующих взаимосвязанных организаций, поставщиков товаров и
услуг, фирм в сопутствующих отраслях, а
также связанных с ними научных институтов, университетов, организаций по стандартизации, торговых ассоциаций и т.д.
[17, с. 15].
Определения других ученых в той
или иной мере повторяют определение,
данное М. Портером, делая акцент на какой-то определенной характеристике.
Кластер – это инновационный способ развития региональной экономики, а
инновационная деятельность, по мнению
А.В. Шарковой, направлена на использование и коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок и предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг (инноваций) [16, c. 14].
Понятие «кластер» в России закреплено в ст. 2 Федерального закона от
22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,
где кластер – совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких
типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и управление
которой осуществляется одной управляющей компанией [9].
Формирование кластеров стало одним из приоритетных направлений социально-экономического развития России
последних лет. Наибольшее значение кластерам придается в связи с их влиянием
на повышение конкурентоспособности
регионов, что обосновано положительным
опытом кластеризации экономик многих
развитых стран [14, с. 121].
Использование кластеров как одной
из моделей развития регионов и страны в
целом подчеркивается в различных нормативных документах. Так, в Концепции
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долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 года предусмотрен переход к новой модели пространственного развития
российской экономики, в том числе формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на
развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных кластеров [3].
Ориентиры по созданию в России сети территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий и обеспечивающих приток
инвестиций в экономику региона, а также
способствующих интенсификации механизмов частно-государственного партнерства, заданы Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на период
до 2020 года [8].
Сегодня кластеры создаются во
многих отраслях экономики и в различных регионах. Использование кластерного
подхода занимает одно из основных мест
в стратегиях социально-экономического
развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Под территориальным кластером (далее – кластер) понимается объединение
предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и
реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории
как одного, так и нескольких субъектов
Российской Федерации [5].
Кластеры как условие повышения
конкурентоспособности
отечественной
экономики предусмотрены в ряде законов
(Федеральный закон от 31.12.2014 г. №
488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральный закон
Вестник БУКЭП
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от 29.06.2015 г. № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении
изменений в отраслевые законодательные
акты Российской Федерации» и др.) и государственных программах, финансируемых
за счет средств бюджета (Государственная
программа РФ «Экономическое развитие и
инновационная экономика», Государственная программа РФ «Развитие культуры и
туризма на 2013-2020 годы», Федеральная
целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и др.).
В Методических рекомендациях по
реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации определена основная цель реализации кластерной
политики, выражающаяся в обеспечении
высоких темпов экономического роста и
диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры. Кроме
того, кластерная политика способствует
росту конкурентоспособности бизнеса за
счет реализации потенциала эффективного
взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, включая расширение доступа
к инновациям, технологиям, «ноу-хау»,
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок
для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции [5].
К возможным положительным результатам политики формирования и развития кластеров на территории субъектов
России можно отнести рост прямых иностранных инвестиций; активизацию внеш2017, № 4

неэкономической интеграции; включение
отечественных кластеров в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости,
что может позволить существенно поднять уровень национальной технологической базы; увеличение скорости и качества
экономического роста за счет повышения
международной конкурентоспособности
предприятий; содействие повышению степени переработки добываемого сырья, импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также возрастанию
уровня неценовой конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг.
Правительством
предприняты
шаги по созданию кластеров в различных регионах страны. К таким регионам,
например, относятся Северо-Кавказский
федеральный округ, Краснодарский край,
Республика Адыгея, Ставропольский
край, Чеченская Республика. В этих регионах создаются туристско-рекреационные
кластеры, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Подверженность политике кластеризации
прослеживается в таких региональных документах, как Стратегия инновационного
развития Пензенской области до 2020 г. и
прогнозный период до 2030 года и Стратегия социально-экономического развития
Калужской области до 2030 года и др.
Среди прочих обращает на себя
внимание Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, где намечена
выгода для всех участников автомобильного кластера, которую можно отнести и к
кластерам по другим направлениям:
– экономия на логистике, благодаря географической близости (близость и
большое количество поставщиков);
– синергия в области НИОКР;
– экономическая стабильность;
– снижение затрат на развитие рынка (близость потенциальных клиентов);
– снижение затрат на закупки;
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– снижение затрат на подготовку
персонала (близость университетов) [7].
Ряд проектов развития территориальных кластеров реализуется в инициативном порядке. Примером может служить
опыт Томской области, где в результате
развития новой отрасли (сбор и переработка дикоросов) возникла необходимость создания кластера по заготовке и переработке дикорастущего сырья.
В 90-е гг. в Томской области прекратили функционирование леспромхозы, и,
чтобы снизить безработицу среди жителей
таежных сел и деревень, областные власти решили занять население, предложив
новый вид трудовой деятельности – сбор
и переработку дикорастущего сырья. Для
развития этого направления экономики региона принимался ряд документов, направленных на:
– создание благоприятных условий
для развития региональной сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья;
– стимулирование развития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего растительного сырья на всей
территории Томской области, в том числе
в труднодоступных местностях;
– продвижение региональной пищевой продукции, произведенной с использованием дикорастущего растительного
сырья, на российские и зарубежные рынки
сбыта [1].
К ним относятся: областная программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Томской
области на 2000-2003 годы», распоряжение Главы Администрации (Губернатора)
Томской области от 17.05.2004 г. № 327-р
«О мерах по повышению эффективности
заготовки и переработки дикоросов, рыбы,
лекарственного и технического сырья в
Томской области», Концепция развития
заготовительной и перерабатывающей деятельности в Томской области на 2007-2010
годы, Государственная программа «Раз220

витие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на
2013–2015 годы» и др. За это время создана охватывающая в основном все районы
Томской области сеть технически оснащенных заготовительных пунктов по приему ягод, грибов, кедрового ореха и лекарственно-технического сырья и динамично
развивающаяся отрасль рыбопереработки.
В итоге отрасль заготовок и переработки превратилась в серьезную составляющую устойчивого развития экономики
области. Объективными предпосылками
для этого выступили: неиспользуемый значительный ресурсный потенциал области;
возобновляемость природных ресурсов
(грибы, ягоды, орех, рыба, животные, птицы) в отличие от других сырьевых ресурсов
(нефть и газ), запасы которых ограничены;
стабильно растущий спрос на натуральную
экологически чистую продукцию.
Развитие заготовительной отрасли
стимулирует последовательное движение
смежных отраслей – перерабатывающей,
пищевой, сельскохозяйственной, обеспечивает занятость населения, что особенно
важно для отдаленных районов области
[15, c. 97].
Разработка концепций и программ
по развитию заготовительной и перерабатывающей деятельности в Томской
области и реализации инвестиционных
проектов в этих сферах вызвана необходимостью согласования межотраслевых
связей производств различных видов. Целью мероприятий является создание активно развивающейся, конкурентоспособной заготовительной и перерабатывающей
деятельности на основе рационального
использования биологических ресурсов,
обеспечивающей занятость сельского населения и повышение его доходов.
На территории Томской области
сосредоточены значительные биологические ресурсы, к которым относятся дикорастущие грибы, ягоды, орехи, рыба, жиВестник БУКЭП
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вотные и птицы. Так, запасы грибов, ягод,
орехов и другой дикорастущей продук-

ции в области оцениваются в следующих
объемах (табл.):

Эксплуатационные запасы пищевых лесных ресурсов
Томской области
Ресурс

Таблица

Эксплуатационный запас,
тыс. т

Возможный объем заготовок,
тыс. т

Кедровый орех

58,7

19,2

Клюква

4,5

2,1

Черника

3,3

1,8

Брусника

3,0

1,4

Голубика

11,2

5,5

Грибы

18,0

3,5

Итого

98,7

33,5

Источник: Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов Томской области» [2].

Ежегодный средний сбор ягод населением и заготовительными организациями в регионе в зависимости от урожая
составляет 2,5‒3,0 тыс. т, или 45% от ежегодной неистощительной величины заготовок в Томской области. Что касается ресурсов кедровников, кедрового ореха, то они
достигают более 20% в удельном весе по
Сибирскому региону и занимают 2-е место после Иркутской области. По данным
областной администрации, в Томской области сосредоточены 21,6% эксплуатационных запасов кедровых орехов в Сибири
и 23,9% в России, грибов – 40% и 7,3%,
черники – 13,8% и 5,6%, голубики – 5,6% и
2,9%, клюквы – 66% и 2,2%, а также брусники – 9,1% и 5,6% соответственно. Фактический же объем заготовок в области
составляет около 10% эксплуатационных
запасов [1].
Размер использования данных ресурсов несопоставим с масштабами их
природного воспроизводства. Уровень
вовлечения дикоросов в хозяйственный
оборот очень низок, что характерно и для
2017, № 4

внутреннего потребления, и для экспорта
за рубеж и другие российские регионы.
Принимаемые в регионе программы нацелены на объединение усилий органов
государственной власти и местных муниципалитетов, хозяйствующих субъектов,
отраслевых и профессиональных объединений. Поэтому кластеры возобновляемых природных ресурсов востребованы в
регионах, где высоки запасы природного
сырья. Таким регионом и является Томская
область.
В последние годы в области заготовки дикоросов производят более 20 компаний. Общий объем заготовок дикоросов
по итогам 2013 г. с учетом заготовок лекарственных и пищевых растений составил
9 тыс. т на сумму 942 млн руб. В 2014 г.
объем заготовок всех видов дикорастущих
равнялся 6,8 тыс. т, а объем реализованной
промышленной продукции, произведенной
с использованием дикоросов – 2,3 млрд
руб. Ассортимент продукции увеличился
с 500 наименований в 2013 г. до 700 – в
2014 г. В 2014 г. в Томской области произ221
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вели 7 кг экопродукции на душу населения. За последние годы заготовительные и
перерабатывающие организации сформировали инфраструктуру заготовок, расположенную на территории Томской области
и за ее пределами, максимально приближенную к местам произрастания дикоросов, пригодных для сбора в промышленных объемах [6].
После 2015 г. целевых программ по
развитию сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Томской области
не принималось. Однако правительством
России решено создать в Томской области
инновационно-территориальный
центр
«ИНО ТОМСК», который воспринимается
как одна из мер по ускорению социальноэкономического развития Сибири и Дальнего Востока и в рамках которого формируется кластер возобновляемых природных
ресурсов. Для этого принята программа
«Развитие инновационно-промышленного
кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области до 2020 года», в
результате которой кластер должен стать
высокоорганизованной системой хозяйствующих субъектов с целью развития
производств глубокой переработки возобновляемых природных ресурсов, обеспечивающей конкурентоспособность участников кластера, а также экономический рост
и повышение качества жизни населения
области. Кластер связывает участников по
4-м направлениям: «рыбохозяйственный
комплекс», «лесное хозяйство», «заготовка
и глубокая переработка дикорастущего сырья» и «охотничье хозяйство» [4].
Задачи кластера в области дикоросов сформулированы следующим образом:
– разработка системы оценки возобновляемых природных ресурсов, прогноза
объемов их допустимого извлечения, восстановления и охраны;
– создание базовых условий (нормативных правовых, финансовых, регуляторных, инфраструктурных, институциональ222

ных) для развития кластера и вовлечения
возобновляемых природных ресурсов в
экономический оборот;
– организация эффективного взаимодействия между участниками кластера;
– развитие промышленного сектора глубокой переработки возобновляемых
природных ресурсов с высоким экспортным потенциалом;
– развитие технологий возобновления природных ресурсов (включая лесовосстановление, аквакультуру, восстановление ресурсов растительного и животного
мира и т.д.);
– организация системы продвижения
продукции
Кластера
на национальный и международные рынки
и интеграции с другими секторами экономики [6].
В области в работы по лесоустройству включаются проведение оценки сопутствующих природных ресурсов (кедрового
ореха, ягод и грибов) и прогнозирование
их урожайности, введены ограничения по
срокам начала сбора дикорастущих растений в зависимости от созревания плодов.
В рамках программы ведется поддержка
малого и среднего бизнеса, для чего проводятся обучающие семинары, информирование в СМИ для организаций, оказывается помощь в подготовке бизнес-планов
и маркетинговых услуг, обеспечении соответствия выпускаемой продукции требованиям потребителей, организуется участие
томских организаций в российских и зарубежных выставочных площадках.
В 2016 г. заготовлено 8500 т дикоросов, из которых 7097 т составляют
ягоды, грибы и орехи, 800 т – экстракция
хвойной зелени, 357 т – пищевые растения
и 26 т – чага. В этом же году производилось
в месяц 40 т варенья из лесных ягод, 300 т
ягодных джемов, 560 т соков и нектаров, а
также выпущено 50 т ферментированного
чая. К 2017 г. в области организациямипереработчиками выпускается около 80
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наименований новых видов продукции из
дикоросов. В 2016 г. свыше 10% от общих
объемов областной пищевой промышленности составляют дикоросы и продукты
их переработки. К новинкам относятся:
производство кондитерских начинок и наполнителей для 100 кондитерских фабрик
сибирского региона, производителей мороженого и переработчиков молока, а также
производство кондитерских изделий на основе сырья кедрового ореха. В 2016 г. объем реализации данной продукции вырос в
2,6 раза, производство ферментированного
чая из кипрея увеличилось на 140%. Освоен выпуск вин из сибирских ягод (стоимость проекта составляет 22 млн руб.) [18].
С мая 2015 г. (момента организации
кластера) возросло количество входящих в
него компаний – с 38 до 74. Регион в результате участия в конкурсе получил из федерального бюджета субсидию в размере
5 млн руб. на кластерные мероприятия,
часть которых использована на брендирование новых напитков, создание единого
бренда «Сибирский иван-чай», а также
разработку бизнес-планов и обучающих
семинаров. В области дикоросов сформировалась действенная кооперация в
производстве ферментированного чая из
кипрея [18].
Компании «САВА», «Сибирский
кедр» и «Солагифт», работающие на международном рынке, прошли международный аудит и получили биосертификаты, что
повысило конкурентоспособность их продукции на мировых рынках. Это особенно
важно, т.к. Евросоюз с 2010 г. перешел к
обязательной экологической сертификации
и маркировке продукции. Продукция, произведенная в дикой природе, маркируется
отдельно.
Дикоросы относятся к органической продукции, рынок которой в России
находится в самом начале своего формирования. В стране приняты несколько
ГОСТов по органической сельскохозяйст2017, № 4

венной продукции, но закон об органическом производстве и обороте продукции
находится в стадии рассмотрения. Что касается дикоросов, то их сбор, переработка
и реализация не урегулированы вовсе.
Важная статья дохода томских
предпринимателей – экспорт дикоросов
и продуктов их переработки. В зависимости от урожая объем заготовок составляет
8-10 тыс. т (около половины всего сбора в
Сибири), а доля экспорта – до 1/3 в общем
количестве переработки дикорастущих растений. К основным потребителям относятся Китай, Монголия, Италия, Польша,
Австрия и Германия. Из дикоросов основа
экспорта – грибы и кедровые орехи с долей
25–30% экспортного потенциала Томской
области. Орех в основном экспортируется
в Китай и Германию, из которой расходится по европейскому рынку [18].
Ядром кластера в сфере промышленной переработки дикоросов и недревесных ресурсов леса являются несколько
компаний, которые сейчас успешно работают на рынке: закупают, перерабатывают и реализуют продукцию из дикоросов
не только на внутреннем рынке, но и за
рубежом. К таким компаниям относятся
ООО ТПК «САВА», ООО «Томская продовольственная компания», ООО «Сибэкс»,
ООО «Сибирская ореховая компания»,
ООО «ЗаготПром», ООО «Красота СМ»
и ООО «Сибирский чай». Компании выпускают не только сушеные и замороженные ягоды, сушеные, замороженные,
маринованные и соленые грибы, кедровые орехи, соки и др., но и занимаются
глубокой переработкой дикоросов. В результате производятся зубная паста, масла, пена для ванн, крема, гели, лосьоны,
биологически активные добавки и др.
Производители мороженого, чая и биологически активных добавок, предприятия кондитерской отрасли, организации
общественного питания выступают корпоративными потребителями продук223
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ции, произведенной в центрах первичной переработки дикоросов.
В кластер входят научно-исследовательские институты и вузы, например,
ФГБАУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», НИИ биологии и биофизики
НИ ТГУ, Лаборатория бонитировки почв
Биологического Института НИ ТГУ, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения
РАН, ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа» и др. Кроме того, планируются совместные разработки, исследования
и внедрение их результатов в промышленный сектор с Национальным исследовательским Томским государственным
университетом, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» (Алтайский край,
Барнаул), ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» и др.
Значительную долю участников
формирующегося кластера дикоросов составляют предприятия малого и среднего
бизнеса, и поддержка этого сектора экономики позволяет повысить уровень занятости населения и его качество жизни
[12, с. 74]. Поддержка малого и среднего
предпринимательства будет осуществляться за счет бюджета в виде предоставления
субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области и грантов на предпринимательскую деятельность по направлению
«сбор и переработка дикоросов».
К управляющим органам кластера
относятся Совет Кластера, Научный совет
и Экспертный совет. Состав Совета состоит из представителей различных профильных министерств, Администрации
Томской области, институтов развития и
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ведущих организаций, занимающихся заготовкой и глубокой переработкой дикорастущего сырья.
Следует отметить, что к участию
в кластере не привлекаются организации
потребительской кооперации Центросоюза. Хотя организации этой системы являются старейшими сторонами рыночных
процессов, а заготовительная отрасль потребительской кооперации считается одной из важнейших сфер ее деятельности
[13, с. 558]. По мнению В.М. Кручининой,
заготовительную отрасль потребкооперации необходимо развивать в силу ее максимальной доступности и мобильности
в сельской местности. По ее суждению,
организации потребительской кооперации должны включаться в создаваемые
вертикально-интегрированные структуры
на основе замкнутого цикла «производство – переработка – реализация» при использовании внутренних ресурсов региона
[10, с. 139].
В последние годы при разработке
долгосрочных социальных и экономических программ и стратегий усилия направлены на развитие других видов кооперации – сельскохозяйственной, кредитной
и т.д. Общегосударственной программы
развития старейшего вида кооперации в
России нет, лишь в некоторых регионах
принимаются разовые программы, направленные на совершенствование потребительской кооперации. Это прослеживается
и в подходе по созданию кластера возобновляемых природных ресурсов в Томской
области. Однако В.М. Кручинина видит
организации потребительской кооперации
как структурный элемент агропромышленных и других кластеров [11, с. 251].
Формирование кластера должно
идти одновременно с развитием специализированной инфраструктуры кластера,
которая позволит расширить ресурсные
сектора заготовок с целью интенсификации сборов дикорастущего сырья, обеспеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

чит доступ к отдаленным районам региона.
В Томской области планируется создание
сертификационного центра, развитие сети
магазинов «Дары природы» т.п.
Создание и развитие кластера возобновляемых природных ресурсов в Томской области возможно на фоне устойчивой
тенденции на мировом продовольственном
рынке на спрос экопродуктов, производимых из натурального природного сырья
и сегмента продукции с сертификатом
«БИО». Кроме того, в России оформляется законодательная база на федеральном
уровне, изменяются приоритеты государственной политики в области питания.
Кластер возобновляемых природных ресурсов в Томской области обладает
несомненными конкурентными преимуществами, к которым относятся:
– благоприятная внутренняя и
внешняя конъюнктура рынка;
– политика администрации области
в отношении развития экономического направления «возобновляемые природные
ресурсы»;
– наличие НИИ и вузов на территории области;
– наличие сформировавшихся организаций, занимающихся заготовкой и переработкой дикоросов;
– наличие в области положительного опыта в создании инновационного территориального медицинского и фармацевтического кластера;
– наличие регионального закона о
частно-государственном партнерстве;
– устоявшаяся практика производственной кооперации между организациями-участниками кластера и т.п.
Решение мероприятий по развитию направления «заготовка и глубокая
переработка дикорастущего сырья» инновационно-промышленного
кластера
возобновляемых природных ресурсов
Томской области к 2020 г. позволит увеличить объем заготовок всех видов дикора2017, № 4

стущего сырья на территории области до
16,0 тыс. т; количество наименований промышленной продукции, производимой
на основе глубокой переработки дикорастущего сырья – до 1200 ед.; численность
занятых в сфере заготовки и переработки
дикоросов – до 3,6 тыс. человек; довести
производство экопродуктов на душу населения до 14,9 кг [6].
По нашему мнению, опыт Томской
области по вовлечению в хозяйственный
оборот возобновляемых природных ресурсов доказывает эффективность кластера
и высокую востребованность его возможностей на рынке. Однако для стабильной
работы кластера такого направления необходимо решить ряд проблем, к которым
относятся сезонность и цикличность ежегодных урожаев пищевых дикорастущих
растений, нехватка квалифицированных
кадров, неравномерность расположения
заготовительных пунктов на территории
кластера, несовершенство федерального
законодательства в части использования
лесных участков (согласно Лесному кодексу, сбор дикоросов для коммерческих
целей разрешается только на арендованных участках), отсутствие ресурсной и
экологической оценки запасов дикоросов,
низкий уровень собственной переработки
дикоросов, значительная удаленность заготовительных пунктов от мест переработки,
недостаток денежных ресурсов и проблемы с их привлечением (низкий процент
кредитов, выданных банками на заготовительную компанию) и др.
Для решения существующих проблем в кластерах подобного типа необходимо
создание
принципиальных
условий – нормативно-правовых, институциональных, финансовых, регуляторных
и инфраструктурных, к которым можно
отнести принятие закона о производстве и обороте органической продукции;
развитие инфраструктурных элементов
заготовки и переработки дикорастущего
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пищевого сырья не только в регионе расположения кластера, но и в сопредельных;
создание сертифицирующих организаций,
признаваемых на международном уровне;
продвижение продукции из дикоросов на
внутренний и международный рынки; введение данной продукции, как экологически чистой, в рацион детских учреждений
и т.п.
Выводы и заключение. Кластер
как экономическая единица сильно отличается от производственных отраслей или
сферы услуг. Он состоит из густой сети
взаимосвязанных организаций, которые
возникают в регионе из-за сильных внешних факторов, внутренних предпосылок
и взаимодействия между организациями
в рамках кластера. Кластеры способствуют повышению производительности и
инновациям. Организации, находящиеся в
пределах одного кластера, могут продуктивнее заключать договоры, обмениваться
технологиями и знаниями, действовать более гибко, легче открывать свой бизнес, более эффективно воспринимать и внедрять
инновации.
Растет роль кластеров и в период
глобализации, которая обостряет конкуренцию. В развитых странах конкуренция все в большей степени определяется
знаниями и мастерством, низкой стоимостью рабочей силы и дешевыми ресурсами. В этом отношении кластеры играют
все большее значение, так как они выполняют значительную роль в создании знаний, инноваций, накоплении навыков. В
рамках кластера снижается зависимость
региональных организаций от внешних,
поскольку они могут найти поддержку в
местных службах и фирмах.
Структура кластера состоит не
только из крупных организаций, но в нем
расширяются возможности для малых и
средних, которые могут заполнить определенные ниши. Важнейшим аспектом
кластерной политики региона выступают
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стимулы для активизации коллективных
инвестиций участников кластера в активы, которые могут принести пользу многим организациям кластера, например,
научно-исследовательским
структурам
университетов и институтов. В отличие
от рыночных сделок между случайными
и разрозненными продавцами и покупателями, близость организаций в одном кластере, повторяемость между ними обмена
способствует лучшей координации и доверию между участниками кластера.
Опыт Томской области в создании
и развитии кластера возобновляемых природных ресурсов подчеркивает все преимущества такой трансформации сферы
«экономики природы» в весомый сектор
экономики региона, который принес не
только экономический эффект, но и социальный – развитие сельских территорий и
рост доходов сельского населения.
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ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF WILD PLANTS
CLUSTERS ON THE REGIONAL LEVEL
Abstract. The world the natural products market is actively developing, part of which is the market
of wild plants: berries, fruits and mushrooms. Demand for natural products in the world is constantly
growing, so the infrastructure for processing, marketing and the fastest delivery of wild plants to the
consumer is needed, and new technologies for managing and using forest resources are being created.
One of the innovative ways to further develop the industry is clusters. The purpose of the research is
the solution of the scientific problem of the formation, development and functioning at the regional level
of wild plants cluster. In the process of research on the subject, the author used the following methods:
analysis, comparison, induction, deduction, abstract-logical and monographic methods. As a result of the
research, the author came to the following conclusions: the government took steps to create clusters in
various regions and sectors of the economy, clusters are an effective model for the development of regions,
as they have an impact on improving competitiveness. The author positively assesses the experience of the
Tomsk Oblast, where, as a result of the development of a new industry (picking up and processing of wild
plants), a cluster was set up to harvest and process wild-growing raw materials, and sets out a number of
proposals for further improving the mechanisms of cluster formation as an innovative way of developing
regional markets. The author believes that the experience of the Tomsk Oblast needs to be extended to other
regions, which will contribute to the acceleration of the local economy's economic growth, the solution of
socio-economic problems for the development of rural areas, creation of jobs, increased incomes of rural
population and taxes to the local budget.
Keywords: wild plants market, cluster, renewal of natural resources, demand, natural organic
products, organic agricultural products, sustainable development, region’ competitiveness.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ БЕНЧМАРКИНГА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Разработка мероприятий по решению проблемы повышения эффективности
функционирования туристических предприятий находится в рамках построения стратегических
планов. Успешное развитие туристических предприятий основывается на постоянном совершенствовании механизмов управления конкурентоспособностью предоставляемых услуг, неотъемлемой
частью которого выступает повышение их качественных показателей. В настоящее время разработана широкая методологическая база в области управления качеством, анализ которой свидетельствует о системообразующей роли сравнительного инструментария, являющегося отражением
концепции бенчмаркинга. В статье представлены существующие подходы к организации бенчмаркинга в сфере услуг и производственном секторе, на основе которых определены основные задачи
и классификация бенчмаркинга в туристической сфере. На основе метода анализа и синтеза сформулировано определение бенчмаркинга применительно к туристическому бизнесу. Недостаточное
использование бенчмаркингового инструментария в сфере туризма обусловлено рядом субъективных и объективных причин, находящихся как в рамках микро-, так и макроэкономического уровней. В статье на основе метода экстраполяции представлены основные существующие барьеры по
использованию механизма бенчмаркинга в сфере туристического бизнеса, а также выработаны направления их преодоления. На основе проведенного анализа процедуры бенчмаркинга предложен
усовершенствованный алгоритм использования этого механизма, направленный на повышение конкурентоспособности туристических предприятий. Использование новых методологических подходов к применению бенчмаркинга позволит более рационально подходить к выработке стратегических планов по повышению конкурентоспособности туристических компаний.
Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, стратегическое планирование, туристический рынок.

Введение. Экономические аспекты организации туристической деятельности основываются на применении
эффективных методов повышения конкурентоспособности. Для туристического предприятия конкурентоспособность
выражается в наличии потенциальных
преимуществ, обеспечивающих возможность субъекту хозяйствования в течение
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длительного периода времени превосходить конкурентов в сфере удовлетворения потребностей различных клиентских групп. Решение данной задачи
может быть достигнуто с помощью постоянного совершенствования стратегии
управления, развития ключевых бизнес-процессов в соответствии с разработанной стратегией и тенденциями конВестник БУКЭП
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кретного сегмента рынка, эффективного
использования имеющихся ресурсов.
Использование
инструментария
бенчмаркинга в туристической сфере позволяет расширить возможности для повышения эффективности функционирования
объектов турбизнеса. В связи с этим основной целью данной научной статьи является
анализ и выработка рекомендаций по использованию бенчмаркинга для туристических предприятий.
Методы исследования. Концепция управления конкурентоспособностью
основывается на проведении итерационного процесса анализа и оценки внутренней и внешней среды туристического
предприятия. В результате проведенного
анализа вырабатываются управленческие
решения, направленные на развитие конкурентных преимуществ, позволяющих
достигать стратегических целей. Для увеличения конкурентоспособности туристического предприятия необходимо создавать
и вырабатывать систему бизнес-процессов,
направленную на достижение наилучших
с точки зрения результатов по следующим
направлениям: ассортимент предоставляемых туристических услуг, их качество,
имидж туристической компании, стратегия
ценообразования, параметры партнерского
сотрудничества.
Разработка методологии использования бенчмаркинга в туристической
сфере основана на использовании методов
сравнительного анализа, синтеза, экстраполяции, индуктивном и дедуктивном подходах.
Результаты исследования. На современном этапе развития стратегического
менеджмента в туристической сфере разработано множество инструментов и методологических подходов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности предприятия:
1. Всеобщее управление качеством
(Total Quality Management).
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2. Теория бережливого производства (Lean production).
3. Модель делового совершенствования EFQM.
4. Модель «Шесть сигм (Six Sigma)».
5. Брендинг (Branding), реклама,
Public Relations.
6. Диверсификация и дифференциация услуг [1–6].
Каждый из представленных инструментов целесообразно использовать в зависимости от специфических характеристик
туристического предприятия, условий его
функционирования, степени подготовленности персонала организации к изменениям, выработанных критериев реализации
стратегического плана. Общим элементом
в указанных методиках повышения конкурентоспособности являются проведение
сравнительного анализа существующих
параметров объекта исследования и планируемых (проектных) количественных и
качественных его характеристик. При этом
в качестве эталонных решений выступают
лидеры туристического рынка, формирующие «лучшие практики» стратегического
планирования. В этой связи использование
бенчмаркинга как способа повышения конкурентоспособности туристического предприятия представляется обоснованным и
целесообразным.
В наиболее общем смысле
benchmark – это нечто, обладающее
определенным количеством, качеством
и способностью быть использованным
как эталон при сравнении с другими
предметами [7]. В современном значении понятие бенчмаркинга сформировалось специалистами Института стратегического планирования Кембриджа в
1972 году с целью проведения для оценки и анализа эффективности бизнеса.
Анализ специализированной литературы
свидетельствует о том, что в настоящее
время отсутствует общий терминологи233
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ческий подход к определению понятия
«бенчмаркинг».
Рассмотрим основные варианты
трактовок:
1. Создатель международной сети
бенчмаркинга Роберт Кемп предлагает
рассматривать бенчмаркинг как «непрерывный процесс проведения анализа и
оценки товаров и услуг, предоставляемых различными компаниями и изучать
«практики» наиболее успешных предпринимателей» [8].
2. Грегори Ватсон, возглавлявший
Американское общества качества (ASQ),
понимает бенчмаркинг как «процесс оценки деятельности предприятия в сравнении
с организацией бизнес-процессов предприятий-лидеров области в целях постоянного
совершенствования текущей и стратегической деятельности» [9].
3. «Бенчмаркинг как анализ конкретных успешных бизнес-приемов компаний-конкурентов и их использование»
понимает исследуемое понятие исполнительный директор компании Allied Sigma
Лоуренс Боссиди [10].
4. Специалисты в области применения бенчмаркинга в отечественной практике Т.Г. Голубева и О.Н. Елисеев трактуют
бенчмаркинг как «изучение и внедрение
методов управления других, успешно работающих при их помощи организаций,
путем сравнения с ними после выявления
слабых сторон своей организации» [11].
5. Бьерн Андерсен, профессор Норвежского университета науки и технологии
рассматривает бенчмаркинг как «перманентный процесс изучения, измерения и
последующего сравнения сегментарных
бизнес-процессов с эталонными показателями в этом направлении» [12].
В туристической сфере бенчмаркинг направлен на решение двух основополагающих задач. Во-первых, на проведение
самооценки и сравнение показателей туристического предприятия с показателями
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других туристских компаний: конкурентов
и лидеров рынка. Во-вторых, на изучение
и адаптацию успешного организационного
опыта в практике хозяйствования. Таким
образом, бенчмаркинг – это итерационный
процесс проведения сравнительного анализа и использования его результатов в целях повышения эффективности.
Существующая
классификация
бенчмаркинга позволяет сделать обоснованный выбор способа его реализации,
сформировать команду проекта, разработать процедуру выполнения и критерии
оценки эффективности. Для туристического рынка наиболее актуальными являются
следующие виды:
1. Стратегический и операционный
бенчмаркинг, различия в которых определяются разным уровнем стратегической
значимости решаемых задач и достигаемых целей. На стадии выработки долгосрочной стратегии туристическая компания
должна исследовать наиболее успешные
практики организации бизнеса в условиях
экономического спада, однако только операционный бенчмаркинг может скорректировать управленческие воздействия при
изменении параметров внешней среды.
2. Объектами бенчмаркинга могут
выступать как конкретная управленческая
проблема, так и технологические процессы – соответственно, выделяют процессно-ориентированный и проблемно-ориентированный бенчмаркинг. Наличие «узких
мест» в текущей операционной деятельности свидетельствует о недостатках в самой системе организации туристического
бизнеса, поэтому переход от процессноориентированного к проблемному бенчмаркингу должен быть элементом управленческого процесса.
3. Сетевой бенчмаркинг реализуется группой организаций, входящих в
туристическую сеть и (или) являющихся
объектами одного собственника. Для туристической компании, не имеющей предстаВестник БУКЭП
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вительств в других регионах и реализующих хозяйственную деятельность в рамках
одного юридического лица, применяется
индивидуальный бенчмаркинг.
4. Целевая ориентация по проведению бенчмаркинга может быть нацелена на
установление стандартов в туристической
отрасли (эталонный бенчмаркинг) или на
выявление уровня развития отдельных отраслей туристического рынка (имиджевый
бенчмаркинг).
Туристический рынок обладает рядом особенностей в организации бизнеспроцессов, связанных с «вторичностью»
предоставляемых услуг. Зависимость от
уровня платежеспособности населения
формирует адаптивный характер формирования стратегических планов для туристических компаний, выражающийся в
постоянной корректировке направлений
туристических потоков, стратегии ценообразования, параметров клиентских
групп. В настоящее время использование
бенчмаркинга для туристических предприятий имеет ряд барьеров для успешного
внедрения:
– относительно высокие затраты на
организацию процесса (оплата услуг специалистов по бенчмаркингу является дополнительной статьей расходов для субъектов туристического рынка, темпы роста
объемов доходов на котором за последние
три года существенно снизились);
– сложность выбора объектов для
сравнения в туристической сфере (в настоящее время туристический рынок характеризуется дифференцированностью
предоставляемых услуг, внутри каждого
сегмента представлено незначительное
количество туристических компаний, имеющих сходные параметры функционирования);
– недоступность статистико-информационных данных о параметрах туристи-
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ческих компаний в части элементов, представляющих коммерческую тайну;
– ограниченное число профессиональных кадров в сфере туристического бизнеса, обладающих теоретическим
опытом и практическими навыками в вопросах современных управленческих методов, основанных на методологии бенчмаркинга;
– слабая заинтересованность руководства туристических компаний, обусловленная как недостаточным пониманием важности использования методов
повышения конкурентоспособности, так
и отсутствием свободных финансовых
средств для проведения исследований и
последующей диссеминации «лучшего
опыта».
Преодоление указанных препятствий целесообразно реализовывать посредством внесения инициатив в профессиональные и общественные союзы
туристического бизнеса, развития профессионального потенциала менеджеров
среднего и высшего звена туристических
предприятий, привлечения внешних консультантов в сфере бенчмаркинга. Использование бенчмаркинга позволит не
только повысить финансовую успешность
отдельных туристических компаний, но и
повлияет на совокупный рост налоговых
поступлений. Профессионализм специалистов в области бенчмаркинга как в рамках внутренней, так и внешней форм его
реализации необходим для достижения
строгого соблюдения методики осуществления этого процесса и ответственного
выполнения каждого из его этапов. Основой для разработки последующих методологических принципов является процедура реализации, сформулированная
Р. Кэмпом (рис.).
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Рис. Алгоритм бенчмаркинга [8]

Американский центр производительности и качества (APQC), Европейский фонд управления качеством (EFQM),
а также Японский центр производительности для социально-экономического развития (JPC4SED) используют несколько
модифицированную методику проведения
процесса бенчмаркинга, основанную на
выполнении следующих шагов [13, 14]:
1. Планирование (plan): определение области изучения, ключевых показателей для измерения, методов сбора информации, составление плана исследования,
выбор эталонной организации.
2. Сбор данных (collect): посещение
эталонной организации, сбор необходимой
информации для сравнения и отбор наиболее значимой.
3. Анализ информации (analyze): выявление методов, управленческих инструментов и решений, способствующих совершенствованию деятельности исследуемой
организации; разработка плана внедрения
полученного опыта в бизнес-процессы туристической организации.
4. Адаптация(adapt): отладка и последующее совершенствование принятых
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к использованию управленческих подходов, минимизация или полное устранения
факторов, ограничивающих реализацию
бенчмаркингового проекта [10].
Выводы и заключение. Анализ
этапов проведения процедуры бенчмаркинга в сфере туристического бизнеса
свидетельствует о необходимости ее совершенствования. Представляется целесообразным расширить информационное наполнение некоторых итерационных этапов
реализации бенчмаркинга для туристических компаний и использовать в процессе
его проведения следующую последовательность:
1. Анализ внутренней среды исследуемой туристической организации. На
данном этапе необходимо провести диагностику организации, сформулировать
перечень ключевых показателей эффективности деятельности. Основными инструментами для проведения анализа являются:
SWOT-анализ, система сбалансированных
показателей, СПИН-анализ, STEP-анализ,
модель «7S» Mак Кинси, карты качества
Дженса Далгаарда, модель организационной самооценки Тито Конти. Результаты
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проведенного анализа и оценки являются базой для сравнения с конкурентными
туристическими
компаниями
или
эталоном – безусловным лидером по конкретному туристскому направлению (группе клиентов). Бизнес-процессы, в которых
исследуемые показатели существенно отстают от конкурентных или эталонных, являются объектами для бенчмаркинга.
2. Выбор эталона. С начала 90-х гг.
XX века наблюдается ориентация 80–90%
бенчмаркинговых проектов на процессы
и практики по сравнению со стопроцентной ориентацией на продукцию до начала
90-х гг. [8]. В сфере туристического бизнеса с учетом специфики предлагаемого
продукта наибольший акцент делается на
изучение наиболее эффективных бизнеспроцессов, позволяющих сохранять конкурентные преимущества вне зависимости от
изменения макроэкономических показателей. В качестве способов поиска объектов
для сравнения можно использовать печатную информацию, результаты поиска в
бенчмаркинговых ресурсах сети Интернет,
туристические выставки, семинары, конференции, личные знакомства.
3. Анализ информации для исследования. Собранную информацию целесообразно представлять в виде контрольных
листов, позволяющих наглядно исследовать изучаемые параметры по различным
направлениям деятельности организацииэталона. На основании выявленных количественных и качественных характеристик
эталонной компании, а также характеристик используемых ею управленческих
методов и принципов организации бизнеспроцессов проводится анализ данных, результаты которого выступают основой для
разработки проекта внедрения опыта эталонной компании.
4. Разработка и внедрение эталонной практики. Разработка плана реализации в туристической организации основывается на составлении детального плана по
2017, № 4

всем направлениям деятельности туристической компании и бизнес-процессам. На
этом этапе необходимо адаптировать полученные результаты в соответствии с параметрами и характеристиками туристского
предприятия, синхронизировать предлагаемые новшества со всеми системами внутренней среды и корпоративной культурой
туристической организации.
5. Организация «обратной связи».
Контроллинг хода реализации принятых
в качестве эталона управленческих мероприятий формирует «точки» для проведения, повторного рассмотрения и выработки
усовершенствованного варианта бенчмаркингового проекта. Анализ результатов
эталонного сопоставления целесообразно проводить с помощью эффективного
методологического инструмента – «цикла
PDCA: Plan – планирование совершенствования; Do – выполнение совершенствования; Сheck – проверка результатов
совершенствования; Аct – действие, направленное на стандартизацию или перепланирование» [10]. После проведения
нескольких итерационных циклов, направленных на поиск наиболее оптимальных
управленческих решений и способов их
внедрения в практику туристского предприятия процедуру бенчмаркинга можно
считать завершенной. Изменения могут характеризоваться корректировкой стратегии
ценообразования, организации рекламной
политики, формирования ассортиментной
политики, выбора контрагентов и партнеров по организации бизнес-процессов.
Таким образом, после реализации
полной процедуры бенчмаркинга становится возможным разработать стратегию
развития туристского предприятия, основанную на постоянном повышении конкурентных преимуществ. При этом бенчмаркинг позволяет не только улучшать
результаты
финансово-экономической
деятельности на рынке туристических
услуг, но и более качественно формулиро237
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вать тактические задачи для всех уровней
управления, совершенствуя реализацию
управленческих функций.
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BENCHMARKING MECHANISMS APPLICATION
IN ORDER TO IMPROVE TOURISM ENTERPRISES
COMPETITIVENESS
Abstract. Elaboration of measures on solution of problems on increasing the efficiency of functioning of tourist enterprises is in the framework of developing strategic plans. The successful development
of tourism enterprises is based on continuous improvement of mechanisms of services competitiveness
management, an integral part of which is improving their quality indicators. Currently there exists a broad
methodological base in the field of quality management, the analysis of which indicates a pivotal role of
comparative tools that reflect the concept of benchmarking. The article presents the existing approaches to
benchmarking in the service sector and the manufacturing sector, based on which we determined the main
tasks and classification of benchmarking in the tourism sector. Based on the method of analysis and synthesis we provide the definiton of benchmarking as applied to the tourism business. Insufficient use of benchmarking tools in the field of tourism is due to several subjective and objective reasons, in the framework
of micro and macroeconomic levels. On the basis of extrapolation, the article presents the main existing
barriers for the use of the mechanism of benchmarking in the tourism business, as well as works out ways
to resolve them. On the basis of the analysis of benchmarking procedures, the paper suggests improved
algorithm using this mechanism, aimed at improving the competitiveness of tourism enterprises. The use of
new methodological approaches to the application of benchmarking will allow a more rational approach to
the development of strategic economic plans to improve the competitiveness of tourism companies
Keywords: benchmarking, competitiveness, strategic planning, tourist market.
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К ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: Целью настоящей работы является выявление и исследование основных
проблем управления образовательным процессом в вузе для построения автоматизированной
системы управления на основе методики системного анализа. При создании автоматизированной
системы управления вузом используются, как правило, разнообразные научные подходы. Нами
предлагается подход, который основан на использовании методов исследования интеллектуальной
системы. В этом случае задачи автоматизации самого процесса образования (процесса передачи
знаний) выделяются в отдельную подсистему, исследование которой и является задачей данной
работы. В процессе исследования было выявлено, что, в идеале, автоматизированная система
должна сама сформировать индивидуальный сетевой график студента с учетом времени для его
самостоятельной работы. Также выявлено, что для качественного регулирования образовательного
процесса необходимо более тщательно выбирать и настраивать обратные связи образовательного
процесса, причем формы контроля (обратная связь) должны учитывать индивидуальные особенности
студента и современные требования к профессиональной подготовке. Предложен один из вариантов
системы распределения времени для самостоятельной работы студента. В заключении предложен
один из вариантов комплексной оценки эффективности вуза, основанный на экономических
показателях региона и доходах выпускника вуза, который позволяет оценить вклад вуза в народнохозяйственную деятельность региона.
Ключевые слова: система образования, автоматизация, образовательный процесс,
функционал, ресурсы, знания, модели, оптимизационные задачи, интеллектуальная система,
профессорско-преподавательский состав.

Введение. Образовательный процесс в вузе можно представить как взаимодействие двух систем: системы, передающей знания, и системы, принимающей и
потребляющей знания. В связи с чем качество образовательного процесса напрямую
зависит от качества взаимодействия этих
двух систем, то есть от качества построенного интерфейса. При этом необходимо отСС-BY Бородкина Т.А., Иванов В.Н.

метить, что система, передающая знания,
сама обязана систематически потреблять и
генерировать знания более высокого уровня, а система, потребляющая знания, не
всегда готова к их потреблению. В то же
время система, потребляющая знания, после завершения образовательного процесса в вузе сама должна преобразоваться в
систему, передающую знания, генерирую241
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щую знания и применяющую полученные
знания в практической деятельности.
В настоящем материале будут рассмотрены проблемы автоматизации образовательного процесса в вузе с учетом
отмеченных специфических условий. Вначале исследуем процесс взаимодействия
указанных двух систем. Если взять официальную точку зрения, то процесс взаимодействия систем происходит в основном
в процессе следующих операций: лекция,
практические занятия, лабораторная работа и различные виды практик. Дополнительно включаются еще следующие
операции: руководство кружками и студенческими научными обществами. Естественно, всех этих операций недостаточно
для качественного взаимодействия этих
систем, и поэтому многие авторы считают, что для качественного взаимодействия
систем необходима совместная научно-исследовательская работа, в которой будут
генерироваться новые знания и новые инновационные подходы [1].
В то же время проблема самогенерации знаний в системе, передающей знания, в настоящий период приобретает также актуальное значение. Это связано с тем,
что многие старые вузы, которые функционировали еще при Советской власти,
потеряли своих партнеров (заказчиков) по
научно-исследовательской работе, а новые
вузы этих партнеров так и не приобрели.
С учетом кризиса данная ситуация будет
только усугубляться, и поэтому ожидать
повышения качества образовательного
процесса в вузах в ближайшее время крайне проблематично. Научные кадры вуза
должны находиться в условиях постоянного роста, а это возможно лишь при условии
постоянного участия в научных исследованиях. Официальные структуры пытаются
разрешить это противоречие профессиональной переподготовкой профессорскопреподавательского состава на различных
специализированных курсах, но это похо242

же на прием страуса в минуту опасности.
Причем эта проблема актуальна как для государственных вузов, так и для частных. В
настоящее время, к сожалению, лишь некоторые вузы способны к решению данной
проблемы.
Методы исследования. В настоящем материале рассматриваются основные
аспекты автоматизации образовательного
процесса с учетом проблем управления и
экономических аспектов [2]. Предлагается классический системный подход для
решения задач построения автоматизированной системы управления вузом. При
этом образовательный процесс в вузе рассматривается как сложнейший комплекс
взаимосвязанных оптимизационных задач
с использованием сложнейших информационных технологий, участвующих в процессе выполнения услуг и научно-исследовательских работ.
Результаты исследования. Рассмотрим образовательный процесс в вузе
как некоторую интеллектуальную систему:
В данном случае образовательный
процесс в вузе рассматривается как интеллектуальная система, где система, получающая знания, – это студенты, а система,
передающая знания, – это ППС с соответствующим необходимым программноаппаратным и другим обеспечением. Дополнительно, при рассмотрении рисунка,
необходимо отметить, что студенты получают знания с помощью весьма разнообразных средств. Это и классический метод в виде лекций, практических занятий
и т.п.; это и получение знаний в процессе
выполнения совместно с ППС НИОКР или
создания новых учебно-методических пособий; это и использование современных
телекоммуникационных систем (ТКС) для
доступа к библиотечным фондам, видео
материалам и т.д. К этому следует добавить еще и дистанционное обучение, которое в настоящее время приобретает много
сторонников. В основном это связано с
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тем, что значительно снижается себестоимость образовательного процесса, но возможно с потерей качества образования,
может быть и незначительного. С учетом
вышесказанного просматривается еще
одна проблема образования – это разработка единого образовательного стандарта для
всех вузов, а это в корне проблематично.

Хоть и нет формального деления, но вузы
делятся на вузы федерального значения и
вузы регионального значения, и в образовании как в спорте, кто-то должен готовить
специалистов массового спорта, а кто-то
олимпийских чемпионов [3]. Причем как в
спорте будущих олимпийских чемпионов
необходимо выявлять еще в школе.

Рис. Интеллектуальная система образовательного процесса

Не углубляясь в проблемы российского образования, рассмотрим образовательный процесс в типовом региональном
вузе. Практически есть одна основная проблема в образовательном процессе вузов,
это оптимизация видов передачи знаний.
Причем данная оптимизация должна учитывать специфику регионов в предоставлении рабочих мест выпускникам вузов определенной специальности [4]. В каждом
регионе для определенной специальности
существует определенный набор рабочих
мест с максимальной вероятностью трудоустройства. Именно для этих рабочих мест
и необходимо подстраивать образовательный процесс [5].
Ранее мы рассматривали образовательный процесс в вузе как некоторую систему [6]:
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(1)
где
Z – система образования в вузе,
F – функционал, m – материальные ресурсы, t – трудовые ресурсы, f – финансовые
ресурсы, n – научные ресурсы, z – образовательные ресурсы, u – процессы управления, pзн – процессы образования (передача
знаний), r – результаты процесса образования.
Теперь рассмотрим сам процесс образования:
(2)
где
процесс образования (передачи знаний),
образование с использованием традиционных
ресурсов,
образование с использованием интернет ресурсов,
образование
с использованием информационных техно243
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логий,
образование в процессе участия в научно-исследовательской работе,
– образование с использованием других ресурсов (репетиторство, практика, родители и пр.).
Исследуя процесс образования
по формуле 2, необходимо отметить, что
каждый оператор надо исследовать как во
временной шкале, так и с учетом общей
эффективной нагрузки на студента. Построение общего оптимального сетевого
графика интеллектуальной нагрузки в течение семестра каждого студента с учетом
возможного использования ресурсов и является основной задачей управления образовательным процессом в вузе.
Рассмотрим оператор
, естественно, что для каждого студента он будет
отображать расписание занятий его груп-

пы, составленное в соответствии с необходимыми требованиями [7], то есть основная нагрузка рассчитывается без учета
индивидуальных способностей студента.
Но в данном операторе еще присутствует
вид обучения «консультации преподавателя», а этот вид уже должен учитывать индивидуальные особенности студента. Тем
более оставшиеся четыре оператора формулы 2 однозначно должны учитывать индивидуальные свойства студента.
Указанные другие четыре оператора формулы 2 ‒ это, по сути, использование временного ресурса самостоятельной
работы студента (СРС). Если рассматривать временной ресурс самостоятельной
работы студента за 100%, то можно предложить следующий вариант распределения
СРС (табл.).
Таблица

Распределение временного ресурса СРС
Наименование
способностей
(интеллектуальный уровень)

образование
с использованием
интернет ресурсов

образование
с использованием
информационных
технологий

образование
в процессе участия
в научно-исследовательской работы

– образование
с использованием
других ресурсов
(репетиторство,
практика, родители
и пр.)

Высокий

15%

30%

50%

5%

Выше среднего

20%

30%

40%

10%

Средний

45%

20%

35%

Ниже среднего

50%

10%

40%

Анализируя таблицу, можно сделать
некоторые выводы: для студентов первых
двух строк не потребуется дополнительных приемов образования, за исключением
вовлечения их в научно-исследовательские
работы; для студентов последних двух
строк потребуются дополнительно репетиторские приемы. При этом необходимо
отметить, что количество студентов попадающих в последние две строки, как правило, больше половины.
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Анализируя
образовательный процесс в вузе, необходимо
исследовать
обратные
связи в образовательном процессе.
К обратным связям относятся все формы
контроля знаний у студентов и выпускников вузов. Существующие формы
контроля – зачеты, экзамены, оценки
за курсовые работы, практику, выпускные квалификационные работы ‒не
могут дать достаточно достоверную
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оценку качества полученного знания.
Дополнительные формы контроля хоть
и повышают достоверность оценки
качества полученного знания, но еще
недостаточно эффективны. При этом
необходимо отметить, что в вышеназванных формах контроля присутствует
и субъективный фактор ППС, а это может искажать реальную картину оценки знаний или наоборот уточнять ее.
В принципе, все формы контроля не
дают однозначный ответ на главный
вопрос, кто виноват в низком качестве
образования – студент или ППС. Брак
в усвоении знаний студентом может
иметь очень разнообразные причины: болезнь, плохая базовая подготовка, лень, слабые способности, плохие
условия жизни и т.д. Брак в работе
ППС может быть вызван также очень
разнообразными
причинами:
болезнь, плохая подготовка к занятиям,
низкая зарплата, отсутствие необходимого оборудования и программных
средств и т.д.
Отсюда напрашивается вывод,
что качество обратной связи в образовательном процессе требует значительного улучшения как в объективных показателях, так и во временных
диапазонах. Это необходимо, чтобы
обратная связь реально способствовала улучшению образовательного процесса в вузе [8].
Выводы и заключение. Как
было отмечено ранее, построение оптимального сетевого графика интеллектуальной нагрузки (в том числе и
СРС) в течение семестра каждого студента с учетом возможного использования ресурсов и является основной
задачей управления образовательным
процессом в вузе. Также отмечалось,
что необходимо значительно улучшить
обратную связь в образовательном
процессе вуза.
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Можно предложить следующий
результирующий показатель эффективности работы вуза:

,

(3)

где
Fкр – критерий эффективности работы вуза, Kзан – количество занятых (работающих) выпускников i-го года выпуска,
Kвып – количество выпускников вуза i-го
года выпуска, Siзан – средний суммарный
доход (заработная плата) занятого выпускника i-го года выпуска, Sср – средний суммарный доход работающего населения в
регионе, i – год выпуска (1-й год выпуска
это выпускники закончившие вуз год назад,
2-й год выпуска это выпускники закончившие вуз два года назад и т.д.), n – количество исследуемых выпусков специалистов
по годам (как правило, достаточно исследовать выпуски за три года).
По данному показателю можно
оценить, насколько данный конкретный
вуз вписался в народнохозяйственную деятельность региона и насколько востребованы выпускники данного вуза в регионе,
то есть чем выше данный показатель, тем
качественнее работа вуза.
Оценка по данному критерию необходима в первую очередь самому вузу, а
также была бы полезна министерству образования и руководству региона. Однако
чтобы была возможность вычисления данного критерия, необходимы соответствующие административные указания как региональных, так и федеральных институтов
власти.
Полагаем, что рассмотренный нами
алгоритм будет способствовать повышению экономической эффективности деятельности образовательных учреждений.
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TO THE PROBLEM OF UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS
AUTOMATION
Abstract: The aim of this work is to identify and study the main problems of management of
educational process in the University for the construction of the automated management system based on
the methodology of system analysis. When creating the automated system of a university management
they use, as a rule, a variety of scientific approaches. We propose an approach based on the use of research
methods and intellectual systems. In this case, the problem of automation of the process of teaching
(knowledge transfer) is singled out to a separate subsystem, the study of which is the task of this work.
During the study it was identified that, ideally, the automated system should create individual network
schedule of the student with time for independent work. It was also found that for quality control of the
educational process it is necessary to carefully select and configure the feedback of the educational process,
and forms of control (feedback) are needed to take into account the individual characteristics of the student
with the modern requirements to professional training. The paper suggests one of the variants of the time
allocation systems for independent work of the student. In conclusion, the paper suggests single integrated
assessment of the effectiveness of the University based on the region's economic output and income of
graduates, which allows to estimate the contribution of the University in national economic activity of the
region.
Keywords: education system, automation, educational process, functionality, resources, knowledge, models, optimization problems, intelligent system, the faculty.
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ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК КОМПЛЕКСНОЕ ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ
НАУКИ И НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Цель статьи ‒ сформировать комплексное представление о финансово-инвестиционной деятельности организации как категории науки финансов и важном направлении политики
государства. Финансово-инвестиционная деятельность влияет на конечный финансовый результат
организации, ее жизнеспособность, а также на экономику страны, что обусловливает актуальность
всестороннего изучения этого явления. Авторы анализируют содержание понятия «финансово-инвестиционная деятельность», характеризуя его компоненты. Систематизированы основные подходы
к трактовке финансов; определено, что управленческий и экономико-правовой подходы обеспечивают комплексное рассмотрение финансов организаций. Проанализированы трактовки инвестиций
в правовых и литературных источниках, дана их классификация. Предложено определение финансово-инвестиционной деятельности организации, выделены ее цель, объект, предмет, участники и
признаки. В практической части статьи финансово-инвестиционная деятельность рассматривается
как элемент государственной политики РФ. Рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал
по регионам и отраслям, выявлен низкий уровень инвестиционной активности отечественных предприятий, определены его причины. Сделан вывод о необходимости разработки методологического
инструментария финансово-инвестиционной деятельности, совершенствования государственной
политики в данной сфере и государственного регулирования инвестиций в реальный сектор экономики. Определены категории предприятий, которые должны получить приоритет при реализации
государственной инвестиционной политики. Подчеркивается, что успешность политики государства в сфере регулирования финансово-инвестиционной деятельности организаций зависит от взаимодействия между наукой, органами власти и организациями.
Ключевые слова: финансово-инвестиционная деятельность; финансовая наука; государственная политика; инвестиционная стратегия; инвестиционная привлекательность.

Введение. Понятийный аппарат финансовой науки складывался под влиянием
развития финансовых отношений в обществе. История Древнего мира свидетельствует, что финансовая практика намного
СС-BY Закирова Э.Р., Баздырева А.С., Сорокин Е.В.

старше финансовой науки, поскольку потребность в научных изысканиях зарождалась по мере возникновения противоречий,
лежащих в практической деятельности.
Расширение товарно-денежного оборота
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и обращения денег, введение налогов, появление кредитов, перераспределение ресурсов способствовали развитию теоретических исследований в области финансов,
формированию основ современной финансовой науки, способов и приемов познания, ее понятийного аппарата.
Актуальность рассмотрения финансово-инвестиционной
деятельности
организации обусловлена влиянием ее итогового финансового результата (прибыли,
убытка), во-первых, на жизнеспособность,
т.е. потенциальную способность или возможности дальнейшего функционирования организации (предприятия, компании,
хозяйствующего субъекта) и, во-вторых, на
уровень развития национальной экономики. Это значит, что сущность финансовоинвестиционной деятельности необходимо
раскрыть с учетом положений экономической и финансовой науки, т.е. затронуть
теорию финансов, инвестиций, методологию финансового анализа, а также с учетом норм законодательства, регламентирующего деятельность организаций. Иными
словами, необходимо всесторонне изучить,
учесть и обобщить все сущностные характеристики исследуемого предмета.
Методы исследования. При подготовке статьи использовались общенаучные
методы исследования: анализ и синтез,
обобщение, сравнение, классификация.
Результаты исследования. Финансово-инвестиционная деятельность
как комплексное понятие. Организации
(хозяйствующие субъекты, предприятия,
компании, фирмы), функционируя в современной экономике, осуществляют деятельность, которая классифицируется по
цели, виду, предмету и т.д., что, впрочем,
не препятствует пониманию этой деятельности как процесса, имеющего цель, средства и результат. Содержание этого процесса раскрывается через характеристику
его предмета: с одной стороны, финансов,
с другой – инвестиций. Это связано с тем,
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что понятие «финансово-инвестиционная
деятельность» является собирательным и
единого законодательного или научного
определения не имеет.
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева трактуют финансы
как обобщающий экономический термин,
означающий как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их
создании и движении, распределении и
перераспределении, использовании, так и
экономические отношения, обусловленные
взаимными расчетами между хозяйствующими субъектами, движением денежных
средств, денежным обращением, использованием денег [10].
Развитие науки о финансах привело
к существованию в настоящее время следующих научных подходов к их трактовке
(табл. 1).
Обоснованность и справедливость рассмотренных подходов зависит
от сферы применения (государственные финансы, финансы предприятий
и т.д.). В данной статье основное внимание уделено финансам предприятий,
поэтому представляется обоснованным
применить управленческий и экономико-правовой подходы, так как финансовая деятельность организации как процесс состоит не только в использовании
и привлечении финансов и управлении
этими процессами, но и в соблюдении
норм гражданского, налогового, финансового права.
Если определение финансов на
законодательном уровне отсутствует, то
термин «инвестиции» определен. В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений» инвестиции определены
как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеюВестник БУКЭП
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щие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Основные подходы к трактовке финансов*

Таблица 1

Подход

Сущность

Историкоэволюционный

Показывает эволюцию взглядов на категорию «финансы» начиная с
понимания их как денежных ресурсов, мобилизуемых государством для
выполнения своих функций, до определения финансов как совокупности
денежных отношений

Субъектный

В трактовке финансов основной акцент сделан на субъекте финансовых
отношений (государство, предприятия разных форм собственности,
кредитные организации и др.)

Управленческий

Финансы трактуются как наука об управлении расходованием и
поступлением денежных ресурсов. Подход распространен в зарубежных
работах. Из этого подхода выросло одно из направлений финансовой
науки – финансовый менеджмент

Концептуальный

Соединяет распределительную и воспроизводственную концепции
финансов. Согласно первой, финансы есть часть экономических
отношений, связанная с распределением и перераспределением
ВВП и национального дохода между экономическими субъектами.
Согласно воспроизводственной концепции, финансы включают в себя
все экономические отношения, осуществляемые на эквивалентной и
неэквивалентной основе

Экономикоправовой

Финансы понимаются как денежные отношения между любыми
субъектами экономики независимо от их организационно-правовой формы

Системнофункциональный

Финансы – целенаправленное движение денег с учетом факторов времени
и риска, образующее фонды денежных средств и/или обязательства

*Составлено по: [3, 9, 10, 11, 12].

Первоначально в нормативных правовых актах термины «инвестиции», «капиталовложения» и «основные средства»
использовались как близкие понятия, отражающие разные стороны одного явления
[2, с. 15]. Теперь капитальные вложения
понимаются как одна из форм инвестиционной деятельности, когда объектом вложения выступают основные средства.
В исследованиях финансистов и
экономистов инвестиции трактуются как
осознанный отказ от роста текущего потребления в пользу большего дохода в будущем (или будущей экономии расходов),
2017, № 4

что обеспечит увеличение суммарного потребления [12]; как часть дохода, которая
не была использована для потребления
[11]; как расходы на создание, расширение
или реконструкцию и техническое перевооружение основного и оборотного капитала [3].
Поскольку толкование инвестиций неоднозначно и зависит от их вида,
можно выделить два подхода к определению их сущности: 1) только расходы,
т.е. денежные средства или любые имущественные и неимущественные активы; 2) направленность на капитальные
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вложения или приобретение неограниченного круга активов. Наличие этих
подходов обусловливает разработку различных классификаций инвестиций. Например, А. Шулус предлагает разделять
инвестиции по источникам происхождения, объектам вложения средств, функциональному назначению, направлениям конечного использования [13, с. 31].
Е.Е. Румянцева классифицирует инвес-

тиции по решаемым задачам: повышение эффективности, расширение производства, создание новых производств,
инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления [11, с. 145].
Наиболее обоснованной представляется классификация инвестиций
по следующим типологическим признакам (рис. 1).

*Составлено по: [3; 9; 10; 11; 12].
Рис. 1. Типология инвестиций

Согласно Федеральному закону
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиционная
деятельность представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта. Следовательно, ее можно рассматривать в широком и узком смысле. В
широком понимании инвестиционная де252

ятельность связана с вложением средств в
объекты инвестирования с целью получения дохода. В узком смысле она означает
процесс преобразования инвестиционных
ресурсов во вложения (собственно инвестиционная деятельность, или инвестирование).
Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств» инвестиционная деятельность связана с движением внеоборотных активов организации и
включает ряд операций, не признаваемых
Вестник БУКЭП
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инвестиционными по Закону № 39-ФЗ
(например, продажа объекта основных
средств или выдача долгосрочного займа в
ПБУ 23/2011 признаются инвестиционной
операцией, а по Закону № 39-ФЗ – нет).
Вышесказанное позволяет заключить, что сегодня на законодательном уровне и экономической литературе отсутствует единство в определении инвестиций и
инвестиционной деятельности. В связи с
этим, по нашему мнению, наиболее обоснованным представляется понимание инвестиций и инвестиционной деятельности
как вложений в разные активы, направленных на получение прибыли или достижение иного полезного эффекта.
Обобщая представления о финансах и инвестициях, можно сделать следующий вывод: финансово-инвестиционная
деятельность представляет собой процесс
трансформации финансовых ресурсов организации в инвестиции, основанный на
соблюдении правовых норм и имеющий
цель извлечения прибыли или достижение иного полезного для организации
(предприятия, хозяйствующего субъекта)
эффекта, каким может быть расширение
производственной базы, модернизация
оборудования, диверсификация деятельности и т.д.
Финансово-инвестиционная
деятельность организации как процесс подразумевает наличие цели, объекта, предмета,
участников, принципов и иных параметров, совокупность которых полно раскрывает сущность и содержание этого комплексного понятия финансовой науки.
Финансово-инвестиционная
деятельность преследует главную цель – получение прибыли или иного полезного эффекта.
Объектом финансово-инвестиционной деятельности организации выступают
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активы, в отношении которых осуществляется инвестирование средств.
Предметом финансово-инвестиционной деятельности является направленность или сфера направления инвестиций.
Участниками финансово-инвестиционной деятельности организаций могут
быть как юридические лица, так и инвесторы.
Признаки финансово-инвестиционной деятельности организаций:
– организационная самостоятельность;
– наличие рисков;
– направленность на получение
прибыли (дохода).
Финансово-инвестиционная
деятельность предполагает государственное
регулирование и в то же время базируется
на принципе свободы, т.е. подразумевает свободное использование инвестиций,
форм или прав требования на имущество, вложенное в порядке инвестирования;
защиту инвесторов от принудительного
изъятия их имущества государством; государственные гарантии на обеспечение
финансового возврата, компенсации в отношении вложенных средств.
Финансово-инвестиционная
деятельность как направление государственной политики. Финансово-инвестиционная
деятельность имеет глобальное значение
не только для отдельного предприятия, но
и для всей страны. Для экономики России
и ее субъектов финансово-инвестиционная
деятельность остается «больным» вопросом, решение которого до сих пор не найдено.
Основное место в системе показателей, характеризующих объемы и структуру
инвестиций в нефинансовые активы, занимают инвестиции в основной капитал, динамика которых представлена в таблице 2.
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Таблица 2

Инвестиции в основной капитал предприятий РФ [5]
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Инвестиции в
основной капитал
(в фактически
действовавших
ценах), млрд р.

9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 14639,8

Индексы физического
объема инвестиций в
основной капитал (в
сопоставимых ценах),
% к предыдущему
году

106,3

110,8

Отмечается общий инвестиционный тренд в российской экономике: в
2012–2013 гг. замедлился рост инвестиций
в основной капитал, индексы физического объема инвестиций (в сопоставимых
ценах) в этот период превышали 100 %, а
с 2014 по 2016 г. сокращались. Но снижение инвестиций в 2016 г. (0,95 по индексу к 2015 г.) оказалось значительно ниже

106,8

100,8

98,51

91,6

ожиданий экономистов (−2,7%) и прогноза
Минэкономразвития (−3,0%).
Состояние инвестиционной активности по отраслям и регионам варьирует. В
I полугодии 2016 г. динамика инвестиций
в основной капитал была положительной в
сельском и лесном хозяйстве, добыче полезных ископаемых (табл. 3).
Таблица 3

Динамика инвестиций в основной капитал (крупные
и средние организации) в России по отдельным отраслям
экономики в сопоставимых ценах, % [6, с. 7]
Отрасль
Сельское и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Всего
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90,7

Изменение за I полугодие 2016 г., %
к I полугодию 2015 г. к I полугодию 2014 г.
9,0
9,0
7,5
17,8
–6,5
–12,0
–7,8
–30,1
0,8
–0,2
–5,2
8,2

–20,0
–10,9
–16,0
–5,2

–1,0

–8,2
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По итогам 2016 г. объемы инвестиций в основной капитал в 46 субъектах РФ
сократились, в 39 субъектах – не изменились или выросли. Наиболее высокие (или
наиболее низкие) темпы роста инвестиций

отмечены в регионах с небольшим объемом инвестирования – менее 140 млрд руб.
в год (т.е. менее 1 % суммарных инвестиций в основной капитал в РФ) (рис. 2).

Рис. 2. Темпы роста инвестиций в основной капитала по субъектам РФ [7]

В РФ традиционно основным источником инвестиций в основной
капитал
являются
собственные
средства
компаний.
В
целом по РФ в 2016 г. из собственных средств было профинансировано
51,8% инвестиций в основной капитал
(в 2015 г. – 50,2%) [5, 6].
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Бюджетные средства являются источником для 16,0% инвестиций
в основной капитал [6]. В 15 регионах
доля бюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций превышает долю собственных
средств,
а
в
шести
регионах
составляет более половины инвести255
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ций (Крым, Дагестан, Северная Осетия,
Ингушетия).
В 2016 г. кредиты служат источником 10,5% инвестиций в основной капитал. Но в целом кредитование используется мало: в 60 регионах доля кредитов как
источника финансирования инвестиций
ниже общероссийского уровня, а в шести субъектах РФ (Ингушетия, Северная
Осетия, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Еврейская АО) этот показатель стремится к нулю. В то же время в
ЯНАО, Смоленской, Тульской, Брянской,
Курской, Липецкой областях доля банковских кредитов в структуре источников
инвестиций превышает долю бюджетных
средств, а в ряде регионов сопоставима с
объемами собственных средств, направляемых на инвестиции.
Представленные показатели характеризуют в целом низкий уровень инвестиционной активности как в большинстве
отраслей, так и во многих регионах РФ. Это
подтверждают и результаты опроса, проведенного НИУ ВШЭ среди руководителей
отечественных предприятий [8]. Такая ситуация обусловлена: нестабильным экономическим развитием страны; напряженным
политическим фоном; труднодоступностью
финансовых средств; коррупцией; административными барьерами; низкой доходностью российского бизнеса; отсутствием
стимулов (налоговых и иных льгот); пробелами в правовом регулировании инвестиций; большим износом производственных
фондов; высоким риском вложения средств
в отечественные предприятия и т.д.
Представляется разумным развитие методологического инструментария
финансово-инвестиционной деятельности
посредством законодательного и научного
определения финансово-инвестиционного
комплекса (термин введен В.С. Бардом и
означает «соединение в единый комплекс
процесса финансирования и процесса инвестирования» [3]). Это понятие интегрирует
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финансовую и реальную инвестиционную
активность в трех аспектах: экономические
процессы, хозяйствующие субъекты и инвестиционные ресурсы.
Выводы и заключение. Значимость и актуальность финансово-инвестиционной деятельности для предприятий и
страны, а также анализ причин низкой инвестиционной активности отечественных
организаций позволяет сделать вывод о
необходимости изменения и совершенствования государственной политики в данной сфере. Перед властью и наукой стоит
острая задача – сформировать и реализовать на практике систему государственного регулирования инвестиций в реальный
сектор экономики. Такая система требует создания инвестиционной концепции,
стратегии, политики и тактики, на основе
которых должны формироваться целевые
федеральные, региональные и отраслевые
инвестиционные программы, позволяющие обеспечить равные права инвесторов,
информационную открытость инвестиционных процессов, правовую защиту объектов инвестирования.
Приоритет должен отдаваться производствам, ориентированным на выпуск
импортозамещающей продукции; предприятиям, выпускающим конкурентоспособную продукцию; производствам, на
продукцию которых, согласно прогнозам,
в течение длительного времени сохранится
высокий спрос; предприятиям, осваивающим выпуск новых видов продукции или
продукции более высокого качества.
Решение проблем, сдерживающих
развитие финансово-инвестиционной деятельности организаций, исходя из комплексности исследуемого явления, а также
с учетом итогов предшествующего развития инвестиционной деятельности в РФ,
возможно, по мнению авторов, только при
концентрации бюджетных и частных ресурсов в рамках государственно-частного
партнерства, в условиях взаимодействия
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между наукой, органами власти и организациями в части определения и реализации
финансово-инвестиционной деятельности.
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ORGANIZATION’S FINANCIAL AND INVESTMENT ACTIVITIES
AS A COMPLEX CONCEPT OF FINANCIAL SCIENCE AND STATE
POLICY DIRECTION
Abstract. The purpose of the article is to form a comprehensive view of the financial and
investment activities of the organization as a category of financial science and an important direction of
state policy. Financial and investment activities affect the financial result of the organization, its viability,
as well as the economy of the country. The authors analyze the content of the concept of "financial
and investment activity", characterizing its components. The main approaches to the interpretation of
finance are systematized; It is determined that the managerial and economic-legal approaches provide a
comprehensive review of the organizations' finances. The interpretation of investment is analyzed, their
classification is given. The definition of financial and investment activity of the organization is proposed, its
goal, object, subject, participants and attributes are singled out. In the practical part of the article, financial
and investment activity is considered as an element of the Russian state policy. The dynamics of investment
in fixed assets by regions and industries is examined, the low level of investment activity of domestic
enterprises is revealed, its causes are determined. The authors conclude that it is necessary to develop
a methodological tool for financial and investment activities, improve state policy in this area and state
regulation of investments in the real sector of the economy. The categories of enterprises that should receive
priority in the implementation of the state investment policy are determined. It is emphasized that the
success of the state policy in the sphere of regulating the financial and investment activity of organizations
depends on the interaction between science, authorities and organizations.
Keywords: financial and investment activity; financial science; public policy; investment strategy;
investment attractiveness.
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ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось установление и обоснование факторов и причин, обусловливающих нестабильность экономического развития Черноморского региона.
Исследование проводилось с использованием методов изучения природы экономических процессов в контексте факторов влияния на их развитие; анализа причинно-следственных связей экономических явлений в контексте ключевых политических детерминант их формирования; оценки
трендов экономической ситуации в контексте факторов и причин, обусловливающих ее турбулентность. По результатам исследования обосновано, что в международном экономическом пространстве Черноморский регион являет собой особый анклав, характеризующийся множественностью
стран-участников экономических отношений, имеющих такие же различные интересы в освоении
потенциала региона. Современная геополитическая и геоэкономическая реальность привела к обострению межстрановой конкурентной борьбы за энергоресурсы Черноморского региона, развитию
миграционного движения населения прибрежных стран, усилению милитаризации в целях защиты
национальных экономических интересов. Наряду с этими тенденциями, существование множества
«замороженных» конфликтов стран Черноморского региона препятствует эффективному освоению
имеющихся природных ресурсов, использованию логистических преимуществ, построению новых
транспортных потоков. Доказано, что в ближайшей временной перспективе следует ожидать усложнения ситуации в Черноморском регионе, что связано с нарастанием напряженности в системе международных отношений и реальностью риска изменения политической карты региона.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономический потенциал, экономические интересы, энергоресурсы, Черноморский регион.

Введение. В международном экономическом пространстве исторически
сформировались особые регионы, являющиеся зонами национальных интересов
многих стран, стремящихся к освоению
регионального экономического потенциала. Противоречивость этих интересов, доходящая порой до прямых вооруженных
конфликтов, является серьезным препятствием для развития международного экономического сотрудничества.
Подобная ситуация в полной мере
проявилась в Черноморском регионе.
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В работах многих исследователей раскрываются роль и значение Черноморского региона в глобальной экономике
[1, 5, 6, 8, 9, 12 и др.], обосновываются причины существующих межстрановых конфликтов [2, 3, 7, 11 и др.], как
правило, в контексте геополитики [4, 10
и др.].
Целью настоящего исследования
явилось установление и обоснование факторов и причин, обусловливающих нестабильность экономического развития Черноморского региона.
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Цель детализирована в решении
следующих исследовательских задач:
– выделение факторов формирования экономической нестабильности и военно-политической напряженности в Черноморском регионе;
– установление новых тенденций в
развитии международной торговле энергоресурсами региона;
– обоснование проблем экономического развития Черноморского региона,
вызываемых современными геополитическими реалиями.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в посылке о том, что определение перспектив экономического развития
региона, в котором имеет место пересечение интересов множества стран, требует
глубокого анализа факторов и причин формирования межстрановых экономических
отношений. Установление этих факторов и
причин, познание природы их возникновения выступает необходимым условием для
обеспечения стабильности экономического
развития региона, поиска компромиссов и
снижения риска конфликта национальных
интересов.
Методы исследования. Исследование проводилось с использованием методов изучения природы экономических
процессов в контексте факторов влияния
на их развитие; анализа причинно-следственных связей экономических явлений в
контексте ключевых политических детерминант их формирования; оценки трендов
экономической ситуации в контексте факторов и причин, обусловливающих ее турбулентность.
Результаты исследования. Оценивая политические и экономические процессы, происходящие в течение последних
25 лет в Черноморском регионе, можно
утверждать с высокой степенью вероятности, что этот регион еще длительное время
будет характеризоваться экономической
нестабильностью и военно-политической
2017, № 4

напряженностью. Такая ситуация обусловлена множеством факторов, основными из
которых являются:
– транзитное значение Черноморского региона в условиях обостряющейся борьбы за источники сырья, особенно,
энергоресурсы;
– вероятность увеличения добычи
нефти и газа на шельфе самого Черного
моря;
– невысокий уровень социальноэкономического и технологического развития государств Причерноморья;
– нерешенные региональные конфликты;
– изменение политической карты;
– активная многосторонняя милитаризация региона;
– современное успешное развитие
российско-турецкого сотрудничества;
– отсутствие на текущий момент реальной силы, способной выступить гарантом безопасного развития региона и взять
на себя ответственность за предотвращение в нем конфликтов.
Представляется, что нет смысла
подробно останавливаться на транзитном
значении Черноморского региона, поскольку это всем хорошо известный аспект, неоднократно анализируемый и обсуждавшийся на разных уровнях [1, 4, 6, 8,
10, 12].
Стоит только отметить, что опыт,
полученный экспортерами и импортерами
энергоресурсов в ходе различных политико-экономических и военно-политических
кризисов, несколько изменил их подход к
бизнесу. Для многих стало очевидным следующее:
– нефть и газ не просто должны
быть на рынке в необходимом количестве,
но должна быть обеспечена непрерывность
доставки ресурса от скважины до конечного потребителя [3, 5].
– гарантия стабильности цен на
энергоресурсы;
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– обязательная диверсификация
источников и маршрутов транспортировки
энергоресурсов, которая обеспечит защиту
от «экономического шантажа» со стороны
партнеров [5].
И для экспортеров, и для импортеров эти задачи формулируются одинаково, однако, вектор их решения встречный.
Экспортеры пытаются получить доступ к
конечному потребителю, обеспечив стабильную реализацию ресурса и получение
максимальной прибыли. Импортеры стараются продвинуться как можно ближе к
скважине, контролировать максимально
возможную часть транспортного маршрута
с целью обеспечения все той же бесперебойности, снижения издержек и полноценного участия в доходах.
Таким образом, борьба идет за «трубу» и особенно за распределительные сети.
Образно говоря, экспортеры и импортеры движутся друг другу на встречу
с разных концов трубы, сопровождая это
движение переговорами, контрактами, международными конференциями, манифестациями экологов, восстаниями сепаратистов, террористическими актами, борьбой
внутренней оппозиции, журналистскими
расследованиями, военными маршами
и маневрами, иногда полномасштабной
стрельбой.
Черноморский регион, в этой связи, в качестве транзитного коридора выделяется на карте мира наличием обильного числа государственных границ,
национальностей, религий и конфликтов,
на относительно маленькой территории.
В этих условиях, в процессе борьбы за
перспективы развития, частно-государственный эгоизм сторон практически не
оставляет шансов сбалансировать их противоречивые интересы.
Кроме того, основное число стран
Причерноморья являются импортерами
энергоресурсов, и не самыми состоятельными. Главный потребитель и платеже262

способный покупатель – Западная Европа.
А в этом непростом бизнесе соглашения,
как правило, двусторонние: продавец – покупатель. В такой ситуации страны-транзитеры выживают как могут, добиваясь
своего участия в проектах любыми средствами. И вот здесь диверсификация источников и маршрутов транспортировки энергоресурсов для экспортеров и импортеров
как нельзя кстати. Эта диверсификация
позволяет манипулировать транзитными
территориями, сталкивая их между собой,
либо объединяя, а также минимизировать
негативные последствия от их встречных
требований.
Не слишком высокий уровень социально-экономического и технологического
развития практически всех государств региона определяет их роль в качестве «ведомых» в текущих политико-экономических
процессах и неспособность самостоятельно реализовывать глобальные экономические проекты, а также решать стратегические политические задачи в условиях
высокого уровня конфликтности. Такое
положение вещей привлекает в регион
крупных акторов мировой политики, стремящихся укрепить свой авторитет, усилить
контроль и собственное влияние. Это не
добавляет общего взаимопонимания в регионе, а скорее наоборот.
Большое количество слухов вокруг
нефтегазового потенциала Черного моря
еще одна проблема, с которой приходится
сталкиваться странам региона. В этой связи, примеры богатых нефтяными запасами
Ирака и Ирана еще даже не отошли в историю.
Некоторые крупные компании, в
том числе Exxon Mobil и Royal Dutch Shell,
уже проводили геологоразведку в Черном
море [10].
По мнению отдельных экспертов,
потенциал Черного моря сравним с ресурсами Северного моря. Однако на сегодняшний день никто не обозначил конВестник БУКЭП
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кретные очертания этого потенциала. Мы
можем только утверждать, что в разрезе
энергообеспечения украинской экономики
Крым имел некоторое значение, позволяя
Украине добывать в пределах 2 млрд куб.
м газа и около 10 тыс. т нефти в год. По
опубликованной информации, при переходе Крыма под российскую юрисдикцию
Украина потеряла около 6,6% запасов газа
и около 16,6% запасов нефти [9].
Тем не менее, на данном этапе имеет значение не потенциал подтвержденных
черноморских запасов, а домыслы и слухи
о недоразведанных недрах, которые подогревают экономическое и военно-политическое воображение различных сторон, в
том числе и располагающихся довольно
отдаленно от Черного моря.
Анализируя ситуацию с конфликтами в регионе, мы можем констатировать,
что за прошедшие десятилетия ни один
конфликт не был разрешен и их количество только увеличилось. Это плохой тренд,
выражающий аксиоматичность неэффективности и ошибочного целеполагания во
внешней политике всех участников региональных конфликтов. Это также характеризует успешность действий тяжеловесов
мировой политики, которым такое положение вещей позволяет выступать медиаторами, спонсорами, судьями, модераторами
и продолжать конструировать будущее в
соответствии со своими представлениями.
Приднестровье, Абхазия, Южная
Осетия, Нагорный Карабах, ситуация вокруг Крыма, военный конфликт на юговостоке Украины, ее внутриполитическая
слабость и усиление центробежных тенденций, желание Румынии интегрировать
Молдавию, спорные пограничные вопросы различных стран региона определяют
долгосрочную тенденцию региональной
нестабильности.
В этот же список факторов нестабильности, как ни странно, можно добавить и успешное развитие российско-ту2017, № 4

рецких взаимоотношений. Дело в том, что
Россия и Турция – два наиболее мощных
государства региона и многие полагают,
что развитие сотрудничества между ними
конфигурирует асимметричность Черноморского региона, которая, с точки зрения
остальных причерноморских стран, препятствует укреплению региональной безопасности.
Безусловно, Турции и России хотелось бы полностью и самостоятельно
контролировать Черноморский регион,
впрочем, также как и всем остальным игрокам, будь у них для этого потенциал. Но
поскольку таким потенциалом обладают
только две державы, остальные заинтересованы в обеспечении своей условной
независимости с привлечением международных сил и более мощных партнеров, в
частности, США, которые могли бы противостоять естественному давлению Москвы
и Анкары.
Между Россией и Турцией, конечно, есть спорные внешнеполитические моменты и темы для столкновения интересов.
Однако, что касается контроля над Черным
морем, они относительно разделили его
на зоны влияния и стараются не мешать
друг другу. Прочие же вопросы успешно
нивелируются развитием сотрудничества
в энергетической сфере, которое выгодно
обеим сторонам.
Таким образом, в ближайшем будущем нам стоит ожидать попыток расстроить это сотрудничество и спровоцировать
конфликт в российско-турецких отношениях. Для этого могут быть использованы,
например, проблемы российско-украинских взаимоотношений и крымских татар,
либо многосторонних отношений между
Россией, Арменией, Нагорным Карабахом,
Турцией и Азербайджаном, либо экономические аспекты проекта строительства
трубопровода «Турецкий поток». Могут
быть использованы различные варианты,
а более вероятно, их сочетание, но суть от
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этого не меняется – конфликтный потенциал в регионе растет [4].
При этом неизменным направлением черноморской политики и России, и
Турции остается сохранение регионального баланса военно-морских сил, но страны-члены НАТО и их партнеры, вероятно,
видят этот баланс по-иному. В регионе
ускоренными темпами продолжается милитаризация [2].
В ноябре 2014 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,
что Североатлантический альянс в пять раз
усилил свою военную активность в Европе
из-за событий на Украине, в том числе и в
Черноморском бассейне [7].
Однако стоит отметить, что процесс
наращивания военного присутствия НАТО
в стратегически важном регионе начался
до государственного переворота в Киеве. В
свою очередь Российская Федерация также
продолжает увеличивать войсковую группировку в Крыму.
Полагаю, что в случае резкого ухудшения политической ситуации Черноморский регион ожидает дополнительная
переброска десятков кораблей, средств
ПВО, сотен самолётов и вертолётов, тысяч
солдат.
Пока определенным барьером в
этой связи является Конвенция Монтрё,
подписанная в 1936 году. Турция несет ответственность за применение этой Конвенции, любое нарушение которой повлечет
потенциальные угрозы международному
авторитету Турции и отношениям с Россией. Но настойчивость турецких союзников
по НАТО может привести к возобновлению дискуссий о пересмотре статьи Конвенции, ограничивающей тоннаж и сроки
пребывания в акватории Черного моря
иностранных военных судов. Кроме того,
Анкара планирует к 2023 году завершить
строительство нового 45-километрового судоходного канала «Стамбул» между
Черным и Мраморным морями, который
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может в принципе устранить для ВМС
стран НАТО барьер в виде Конвенции
Монтрё [5].
К тому же, очевидно, что нас ожидают изменения политической карты региона. Это болезненный процесс, но в этом
нет ничего необычного. В течение последних 30 лет это происходило неоднократно.
Исчезли с карты некоторые старые государства, появился ряд новых.
Произошло объединение двух Германий, распались СССР и Чехословакия,
разделили Югославию, возникли Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово.
Один из последних примеров изменения
государственных границ – подтверждение в 2016 году Чехией передачи Польше
368 га спорной территории [11].
Стремительно движется к распаду
Ирак и растет возможность раздела Сирии,
что приведет к новым региональным образованиям, ломающим существующие границы. Здесь, вероятно, возникнет чувствительный для Турции «курдский вопрос».
Выводы и заключение. На пути
к решению региональных конфликтов в
Причерноморье необходимо объективно
смотреть на многие факты. Этого решения,
как и формирования стабильной политикоэкономической ситуации в Черноморском
регионе, не будет без трезвой оценки ситуации всеми заинтересованными сторонами. Безусловно, не все заинтересованы в
процветании региона.
Кроме того, отсутствие проблем для
многих означает прекращение финансирования, направленного на «как бы» решение
этих проблем, принципиальное сужение
возможностей манипулирования государствами региона, исчезновение тем для внутриполитических спекуляций, изменение
внешней политики и принятие ответственности на себя.
Конечно, все понимают, что «прочные экономические связи и развитие доВестник БУКЭП
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брых отношений между соседями помогают регулировать и решать различные
спорные вопросы», что «взаимодействие
содействует развитию региональной безопасности»,
что «чрезвычайно важно
развивать, формулировать и проводить
необходимую политику стабильности и
сотрудничества на основе доверия и более
высокого уровня политического и экономического взаимодействия». Мы даже готовы это повторять как мантру на всех заседаниях, совещаниях и конференциях, но
это может стать реальностью только при
огромном взаимном труде и всеобщей готовности к компромиссам.
Пока же мы должны отчетливо
осознавать, что изменения на политической карте Черноморского региона незакончены. Этот сложный процесс вряд ли
произойдет по доброй воле и при всеобщем согласии. Как говорилось выше, национальный эгоизм сторон не оставляет шансов для урегулирования. Исторический
опыт, к сожалению, нас учит тому, что рациональный разум, доверие и способность
к компромиссу во все времена были в дефиците.
Список литературы
1.
Гаврила,
А.
Роль
Черноморского региона в региональном
и глобальном контексте [Текст] /
А. Гаврила // Историческая и социальнообразовательная мысль. – 2017. – Том 9. –
№ 1. – Часть 2. – С. 44–47.
2. Гундаров, В. В Черном море
подул бриз холодной войны. Россия
начала масштабные учения Черноморского
флота
[Электронный
ресурс]
/
В. Гундаров // Независимая Газета.
7 июля 2014 г. – Режим доступа :
http://rusvesna.su/news/1404484818.
3.
Гянджумян,
В.
Война
газопроводов:
о
некоторых
геополитических последствиях проектов
2017, № 4

Tanap и «Турецкий поток» [Текст] /
В. Гянджумян // Центральная Азия и
Кавказ. – Т. 18. – 2015. – № 3–4. – С. 84–92.
4. Ишин, А. В. О геополитической
ситуации в Черноморском регионе:
крымский взгляд [Текст] / А. В. Ишин //
Проблемы постсоветского пространства. –
2016. – № 1. – С. 38–46.
5. Канал «Стамбул» объединит
Черное и Мраморное моря [Электронный
ресурс]
//
21.07.2014.
–
Режим
доступа
:
http://www.morport-sochi.
ru/article.php?id=88
(дата
обращения:
25.06.2017).
6. Лукин, А. Е. Основные
закономерности формирования залежей
нефти и газа в Черноморском регионе
[Текст] / А. Е. Лукин // Геология и
полезные ископаемые Мирового океана. –
2006. – № 3. – С. 10–21.
7. Мардасов, А. Черноморская
экспансия
НАТО.
Какие
действия
предпримет Альянс после неудачи в
Крыму
[Электронный
ресурс]
/
А. Мардасов // Свободная пресса.
25.02.2015. – Режим доступа : http://
svpressa.ru/all/article/113937/
(дата
обращения: 25.06.2017).
8. Мухаметов, Р. С.
Энергетическая
безопасность
УС и интересы России [Текст] /
Р. С. Мухаметов // Известия Уральского
федерального университета. Серия 3 :
Общественные науки. – Т. 73. – 2010. –
№ 1. – С. 39–45.
9. «Черноморнефтегаз» – самый
лакомый актив Крыма / [Электронный
ресурс] // Вести. 17 марта 2014. – Режим
доступа
:
http://www.vestifinance.ru/
articles/40643 (дата обращения: 21.06.2017).
10. Broad, William J. In Taking
Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves //
The New York Times. – 2014. – May 17.
11.
Czesi
oddadzą
Polsce
dług graniczny powstały w 1958 roku
[Электронный
ресурс]
–
Режим
265

Егозарьян В.В.

доступа : http://wiadomosci.onet.pl/swiat/
czesi-oddadza-polsce-dlug-granicznypowstaly-w-1958-roku/qdzb8j.
12. Karbuz, Sohbet. Losing the
Energy Battle: How and Why the US and
EU Need to Engage the Black Sea Region
[Электронный ресурс] // Journal of Energy
Security, July 2010. – Режим доступа :

266

http://www.ensec.org/index.php?option=
com_content&view=article&id=255:los
ing-the-battle-why-and-how-the-unitedstates-and-europe-need-to-engage-theblack-sea-region&catid=108: energysecurity
content&Itemid = 365 (дата обращения:
30.06.2017).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Egozaryan V.V.
AKB «Absolyutbank» (Moscow), Candidate in Political Sciences, Advisor to the Board
Chairperson

FACTORS AND REASONS OF UNSTAIBLE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION
Abstract. The purpose of this study was the establishment and justification of the factors and
causes contributing to the instability of economic development of the Black Sea region. The study was
conducted using the methods of the study of the nature of economic processes in the context of the factors
influencing their development; analysis of causal relationships of economic phenomena in the context of
key political determinants of their formation; evaluation of trends in the economic situation in the context
of the factors and reasons for its turbulence. The results of the study proved that in the world economic
area, the Black Sea region is a special enclave, characterized by the multiplicity of countries-participants
of economic relations that have the same diverse interests in the development potential of the region. The
current geopolitical and geo-economic reality has led to the aggravation of inter-country competition for
energy resources in the Black Sea region, development of population migration to the coastal countries, increased militarization in order to protect national economic interests. Along with these trends, the existence
of many "frozen" conflicts the Black Sea region countries impedes the effective development of available
natural resources, the use of logistic advantages, the construction of new traffic flows. It is proved that in the
nearest time we should expect the gravity of the situation in the Black Sea region, reflecting the increased
tensions in international relations and the reality of the risk of changes in the political map of the region.
Keywords: economic development, economic potential, economic interests, energy resources, the
Black Sea region.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ОБЪЕМА
ИНКАССАЦИИ СРЕДСТВ
Аннотация. В последнее время банки имеют все большее число банкоматов с широким
спектром функций, начиная от простого снятия наличности до оплаты различных услуг и денежных
переводов. Все эти услуги подразумевают постоянное пополнение и опустошение банкоматов, точнее отдельных кассет, установленных в них. В связи с чем рано или поздно приходится пополнять
содержание кассет. Но недостаточно просто выслать инкассаторскую машину и заменить кассеты,
буквально, случайным образом. Необходимо произвести расчет даты, суммы, разбитой по номиналам и только тогда нанимать инкассаторскую службу. В связи с чем остро встает вопрос автоматизации процесса инкассации, а также разработки модели оптимизации среднесуточного объема инкассации средств. В статье проводится анализ самых распространенных моделей расчета оптимального
размера заказа и определения спроса на деньги для повышения эффективности инкассации и оценки
оптимального остатка денежных средств в банкоматах. Использование предложенных моделей дает
возможность определить оптимальный остаток денежных средств в банкоматах с учетом их постоянного опустошения и пополнения, чтобы, с одной стороны, он не был избыточным, а с другой
стороны, был достаточным для заданного уровня ликвидности. Приведенные расчеты могут быть
использованы в практике инкассирования банков для прогнозирования наиболее благоприятной
суммы инкассации, при которой совокупные затраты инкассации станут минимальными. Это позволит сэкономить значительные денежные средства банкам, имеющим большое число банкоматов, и
у которых остро стоит вопрос о сокращении расходов на инкассацию и увеличении эффективности
использования денежных средств.
Ключевые слова: банковское дело, инкассация, процентная ставка, оптимальный размер
заказа, EOQ-модель, модель Уилсона, модель Баумоля, модель Миллера-Орра.

Введение. Инкассация денежных
средств включает в себя сбор финансовых
ресурсов, расчетных и платежных документов, а также векселей клиентов любого банковского учреждения из кассы инкассаторами с обеспечением сохранности до сдачи в
тот или иной банк и последующим зачислением на клиентский расчетный счет.
СС-BY Подоляк С.А., Шабашкин С.С.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности»
(далее – Закон о банках) инкассация денежных средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
относятся к числу банковских операций,
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осуществляемых кредитными организациями [1].
Основными задачами инкассации
являются:
– доставка выручки с торговых
предприятий в банковские учреждения;
– доставка денежной выручки со
всех торговых точек коммерческих субъектов в их офисы для сдачи в банк в дальнейшем;
– доставка денег из банковского учреждения в кассу предприятия для обеспечения оплаты зарплаты сотрудников;
– обеспечение доставки денежных
средств в торговые центры при оформлении банковского кредита под покупку;
– перемещение наличности в различной валюте из банковского учреждения
в обменный пункт;
– перевозка денежных средств между различными филиалами банков;
– сопровождение и охрана банковских сотрудников при перевозке ценных
бумаг.
В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» [2] перемещение наличных денег,
инкассация, а также кассовые операции по
приему и обработке наличных денег могут
осуществлять только организации, входящие в систему Банка России. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 24.04.2008
№ 318-П «О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» Банк России
предписывает кредитным организациям
определять минимальный размер остатка
хранения денежной наличности для каждого вида валюты и для каждого кассового
подразделения [3].
Инкассация денежных средств различных субъектов хозяйствования позволяет безопасно и оперативно перечислять
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выручку на счет, а также обеспечивает
кассу как в целом по предприятию, так и
отдельные его торговые точки мелкими купюрами и разменной монетой. Инкассация
может предполагать перевозку и прочих
материальных ценностей и важных документов.
С течением времени банки располагают все большим числом банкоматов с
самым разнообразным спектром функций.
Рассмотрим более детально различные
группы банкоматов в зависимости от места
их установки и специфики их работы [4].
1. Зарплатные – самый простой с
точки зрения инкассации тип банкоматов.
Банкоматы данного типа обычно устанавливают на предприятиях. В зарплатных
банкоматах снятие денежных средств происходит, как правило, в течение одногодвух дней в момент получения зарплаты
сотрудниками предприятия, а в остальные
дни месяца банкоматы этого типа практически не используются.
На основании этой особенности
зарплатных банкоматов оптимальным решением для них будет загрузка кассет (диспенсера) непосредственно за 1-2 дня до
момента выдачи зарплаты. Путем анализа
среднемесячного съема денежных средств
сотрудниками предприятия можно спрогнозировать необходимую сумму для инкассации, чтобы банкомат не оставался
пустым в период между датами выдачи
зарплат.
2. Уличные – банкоматы данного типа характеризуются условно равномерным спросом на деньги в разные дни
месяца, т.к. они располагаются в местах
массового скопления людей, например,
в вестибюлях метро, гипермаркетах и на
оживленных улицах. Учитывая равномерный спрос, можно рассчитать среднесуточный объем снятия наличности. Исходя
из определенного среднесуточного объема
снятия наличности определяется и требуемая периодичность выемки.
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3. Банкоматы с ограничением доступа по некоторым дням недели. Банкоматы
такого типа могут использоваться в офисах, магазинах розничной торговли и любых других объектах, доступ к которым ограничен по определенным дням, например,
в праздничные и выходные дни. В данном
случае периодичность выемки может быть
обусловлена инкассацией раз в неделю с
планированием опустошения банкомата
к концу рабочей недели. Расчетная сумма
инкассации определяется из среднесуточного съема средств с банкомата, а дата благоприятной инкассации определяется днями низкой активности банкоматов.
На сегодняшний день под определением «банкомат» понимается пункт
выдачи наличных, то есть электронно-механическое устройство, оборудованное
для выдачи наличных денежных средств
с использованием банковских карточек с
магнитной полосой или чипом, с которых
считывается информация о состоянии счета. Банкоматом могут осуществляться следующие виды операций:
– выдача и прием наличных денежных средств;
– составление документов по операциям с использованием банковских карт;
– выдача информации по счету;
– осуществление безналичных платежей и т.д.
Но в последнее время все большую
популярность получают терминалы, которые производят операции по оплате счетов
и переводе денег не только через банковские карты, но и с использованием наличных денежных средств. Данные терминалы не являются банкоматами [5]. Однако
в процессе инкассации им необходим особый учет, поскольку через них проходит
оплата наличными денежными средствами, а значит у инкассаторской службы существует возможность загрузить кассеты
банкоматов наличными деньгами, взятыми
из терминалов оплаты, а не из банковского
2017, № 4

хранилища. Поэтому наличие терминалов
оплаты, особенно в оживленных местах,
снижает для инкассаторов плановую потребность в денежных средствах.
Обычно банки предпочитают как
можно больше наполнять свои банкоматы,
чтобы избежать риск полного их опустошения. Тем самым, они снижают собственную прибыль, которую могли бы получать
от вложения этих денежных средств под
процент или предоставления их в кредит.
На основе существующих моделей расчета оптимального размера заказа и остатка денежных средств можно рассчитать
оптимальный остаток денежных средств,
используя анализ статистических данных
работы банкомата за прошлые периоды.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в статье использовались теоретические методы исследования, включая анализ и обобщение
материала и изучение научной литературы;
математические и статистические методы,
связанные с обработкой полученных данных, их детализацией и обобщением. При
написании статьи использовались детализация и обобщение материала, моделирование и аналогия, методы экономического
и статистического анализа.
Оптимизация
среднесуточного
объема инкассации с использованием
модели Баумоля.
Для обоснования оптимального остатка денежных средств, который,
с одной стороны, не будет избыточным,
а, с другой стороны, будет достаточным
для заданного уровня ликвидности, в
1952 году Баумолем (J. Baumol) была разработана модель управления запасами денежных средств [6, 7].
Согласно этой модели величина
остатка денежных средств зависит от стоимости одной транзакции пополнения денежных средств и альтернативных издержек его поддержания, к которым можно
отнести процентные ставки по ликвидным
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ценным бумагам. В этом случае совокупные расходы можно представить следующим образом:
где
F – транзакционные издержки пополнения остатка денежных средств;
T – годовая потребность в денежных средствах;
k – альтернативные издержки поддержания остатка денежных средств (процентная ставка по ликвидным ценным
бумагам).
Уровень процентной ставки по ликвидным ценным бумагам (k) характеризует
альтернативную доходность от вложения
денежных средств. В условиях рынка день-

ги должны работать и приносить прибыль,
особенно в банковской сфере. Кроме того,
на практике иногда возникает потребность
держать неснижаемый остаток денежных
средств [8]. У банков работающими активами являются только ссуды, приносящие процентный доход. Как отмечает Ван
Хорн, деньги имеют свою стоимость, равную упущенной прибыли. Мерой этой стоимости денег служит процентная ставка
депозитов или краткосрочных ценных бумаг [9].
Для определения размера оптимального остатка денежных средств необходимо продифференцировать эту функцию
относительно остатка денежных средств и
приравнять к нулю:

Модель Баумоля показывает, что при
увеличении объема инкассации стоимость
каждой транзакции снижается, но растут
альтернативные издержки, связанные с

альтернативной возможностью вложения
этой денежной суммы под банковский
процент. Графически эти две зависимости
можно представить следующим образом:

Рис. 1. График роста затрат инкассации при расчете по формуле Баумоля
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Данный график отображает наиболее благоприятную для банка сумму инкассации денежных средств. При этом эта
наиболее оптимальная сумма инкассации
не зависит ни от срока инкассации, ни от
временной базы расчета.
Модель Баумоля широко используется в макроэкономике для определения
макроэкономического спроса на деньги.
Но для определения спроса на денежные
остатки она является слишком упрощенной, так как игнорирует неопределенность
и допускает, что финансовый директор
осуществляет платежи в одинаковых размерах и может четко их прогнозировать.
Модель Баумоля также не учитывает сезонность и цикличность. Тем не менее, модель
Баумоля является полезной для предварительного анализа [10].
Оптимизация
среднесуточного
объема инкассации с использованием
формулы с постепенным пополнением.
Баумоль заметил, что остаток денежных средств на счете во многом сходен
с остатком товарно-материальных запасов
[11], поэтому модель Баумоля основывается на использовании в своей основе модели
экономически обоснованного размера заказа (Economic ordering quantity, EOQ-model)
[12], которая до сих пор остается классической моделью при управлении денежными
средствами и запасами компании. Формула
Уилсона [13], используемая в EOQ-модели,
была разработана Уилсоном в 1913 году и
используется, главным образом, в логистике для расчета оптимального размера заказа. На основании классической формулы
Уилсона в дальнейшем были разработаны
и другие модели, определяющие спрос
фирмы на денежные средства и оптимальный остаток денежных средств, такие как
модели Баумоля, Баумоля-Тобина, Миллера-Орра и т.д.
Для дальнейшего использования в
управлении финансами, как кажется, интересны модификации формулы Уилсона,
2017, № 4

используемые в логистике, например, варианты расчета формулы Уилсона с постепенным пополнением или с отложенным
спросом [14].
Для инкассации формула расчета
оптимального объема с постепенным пополнением является актуальной, потому
что она позволяет определить оптимальный остаток денежных средств с учетом
постоянного опустошения и пополнения
банкоматов. Для постоянной работы банкоматов в условиях постепенного пополнения можно использовать формулу, взятую
из расчета оптимального объема заказа с
постепенным пополнением:
,
где
s – сумма наличности, запрашиваемая с каждого k-ого банкомата за сутки;
d – среднесуточный объем загрузки
наличности в банкомат, согласно статистике за прошлые месяцы.
Расчет оптимального объема по
этой формуле позволяет спрогнозировать
оптимальный объем наличности на более
длительный период времени, например,
накануне выходных или праздничных
дней, чтобы к концу этого периода картриджи (кассеты) банкоматов не остались
пустыми.
Оптимизация
среднесуточного
объема инкассации с расчетом среднедневного остатка средств.
Модели Уилсона и Баумоля упирались на предположение, что объемы покупок (платежей) за период будут примерно
одинаковыми, а значит средние остатки
запасов (денежных средств) от периода
к периоду изменяются по пилообразному графику [15]: как только необходимый
остаток запасов (или денежных средств)
у предприятия истощается, достигая нуля
или некоторого минимума, предприятию
необходимо вновь пополнять запасы сво-
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их (денежных) средств. При этом среднее
значение остатка запасов остается постоянным. Поэтому формулы Уилсона и Ба-

умоля были выведены через расчет среднеарифметического остатка средств за
период [16].

верхний предел остатка

средний запас

нижний предел остатка

время
Рис. 2. График изменения среднего остатка запасов в модели Уилсона
и среднего остатка средств в модели Баумоля

В банках для обоснования объема
средств, оптимальных для инкассации в
заданный период времени, используется
формула [2]:
,
где
s – сумма наличности, запрашиваемая с каждого k-ого банкомата за сутки;
v – стоимость одной инкассации;
r – альтернативная ставка процента
(процент, под который банк мог бы заложить денежные средства, которые лежат в
банкомате);
t – календарная продолжительность
года (в днях).
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Эта формула была также получена
из формулы оптимального объема заказа, но расчет суммы инкассации ведется
не по среднеарифметическому остатку
денежных средств за определенный период, а по среднедневному. Число 200,
используемое в этой формуле, отражает
годовой фонд рабочего времени, полученный в результате вычета всех выходных и праздничных дней [17].
Совокупные расходы банка в данном случае определяются из среднедневного остатка денежных средств:
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Для расчета размера оптимального остатка (ОСВ) аналогичным образом
продифференцируем эту функцию отно-

сительно остатка денежных средств (С)
и приравняем результат к нулю:

Оптимизация среднесуточного
объема инкассации с использованием
модели Миллера-Орра.
Модель Баумоля широко используется для определения спроса на деньги,
но она является слишком упрощенной,
поскольку игнорирует неопределенность
и допускает, что объемы снятий наличности в банкоматах в течение всего времени будут примерно постоянными, а
остатки денежных средств в банкоматах
будут легко прогнозируемыми. Модель
Баумоля не учитывает сезонность и цикличность, отражающие разный объем
снятий наличности в банкоматах в рабочие дни и в сезон отпусков, а также в
рабочие и выходные дни. Тем не менее,
модель Баумоля является полезной для
примерного расчета среднесуточного
объема инкассации, особенно для уличных банкоматов с условно равномерным
спросом на наличные.
Но поскольку остатки денежных
средств в банкоматах и объемы выплат
из них обычно подвержены серьезным
колебаниям, более адекватной для прогнозирования среднесуточного объема
инкассации является модель МиллераОрра [18], которая основана на следующих предпосылках:
– поступления и выплаты денежных средств четко не определены ни по
сумме, ни по периоду;

– сальдо ежедневного денежного потока изменяется не подчиняется какой-либо тенденции, а потому
подчиняется закону нормального распределения и может быть построено,
основываясь на процесс Бернулли [19];
– при купле-продаже ценных бумаг возникают транзакционные издержки;
– предполагается возможность
поддержания
необходимого
минимального страхового запаса денежных
средств.
Согласно
модели
МиллераОрра, оптимальный остаток денежных
средств рассчитывается по следующей
формуле [20]:
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Максимально допустимый остаток денежных средств определяется по
следующей формуле:
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вложение избытка наличности

восстановление недостатка средств

время

Рис. 2. График изменения остатка денежных средств
по модели Миллера-Орра

Модель заключается в том, что банк
не контролирует изменение остатка денежных средств в рамках заданных уровней
остатка денежных средств – минимального, который устанавливается экспертным
путем, и максимального (вычисляемого по
формуле). Но как только достигается верхний предел, денежные средства конвертируются в краткосрочные финансовые вложения, чтобы вернуть запас к некоторому
нормальному уровню.
Выводы и заключение. Одной из
важных функций современных банковский
услуг является своевременная инкассация
банкоматов денежными средствами. Для
повышения эффективности инкассации необходимо рассчитать оптимальный остаток
денежных средств в банкоматах, который,
с одной стороны, не будет избыточным, а
с другой стороны, будет достаточным для
заданного уровня ликвидности.
С целью повышения качества инкассации банкоматов был проведен анализ
моделей расчета оптимального размера
заказа (остатка денежных средств), применяющихся в логистике и финансах, начиная от модели экономически обоснованного размера заказа и заканчивая моделью
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Миллера-Орра. Для проверки эффективности предложенной гипотезы оптимизации
среднесуточного объема инкассации с использованием моделей Баумоля и Миллера-Орра был проведен расчет, который на
основании реальной статистики из банка
моделирует объем инкассации и снятия денежных средств.
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OPTIMIZATION OF AN AVERAGE DAILY VOLUME
OF FUNDS COLLECTION
Abstract. Recently, banks have an increasing number of ATMs with a wide range of functions
ranging from simple cash withdrawals to payment for various services and money transfers. All these
services require constant updating and emptying of ATMs, more precisely individual cassettes that are
installed in them. Therefore, sooner or later it is necessary to replenish the content of tapes. But it is
not enough just to send the armored car and replace the magazine, literally, at random. It is necessary to
calculate the date, amount, broken down by denomination, and only then, hire a cash collection service.
In this connection there is a sharp question of automating the process of collection, and development of
optimization model of the average daily volume of funds collection. The article analyzes the most common
models for calculating optimal order size and definition of demand for money to increase the efficiency of
collection and estimation of optimal cash balance in ATMs. Using the proposed models allows to determine
the optimal cash balance in ATMs with regard to their constant emptying and refilling in order, on the one
hand, it is not redundant, and on the other hand, is sufficient for a given level of liquidity. The calculations
can be used in the practice of collecting banks to predict the most favorable amount of collection in which
the total costs of collection are minimal. This will save significant amounts of money to banks that have a
large number of ATMs, and that is an issue about reducing the cost of collection and increase the efficiency
of funds use.
Keywords: banking, encashment, interest rate, optimal order size, EOQ model, Wilson’s model,
Boumol model, Miller-Orr model.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
Аннотация. Туризм является отраслью, которая оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. Данный вид народнохозяйственной деятельности характеризуется мультипликативным эффектом, генерируя образование доходов в смежных отраслях
экономики. При этом для принятия эффективных управленческих решений по развитию данной
отрасли необходимо проводить количественную оценку ее экономического значения. В Российской
Федерации, несмотря на высокий туристский потенциал, отсутствует официально принятая методика оценки влияния сферы туризма на федеральном и региональном уровнях, что сказывается на
качестве принимаемых управленческих решений. Целью исследования является оценка влияния
туризма на экономику. Достижение данной цели осуществлялось на основе применения общенаучных методов сравнения, обобщения, анализа, синтеза, метода межотраслевого баланса. В результате
исследования определен прямой и косвенный вклад туризма в валовой внутренний продукт РФ, а
также рассмотрены особенности структуры валовой добавленной стоимости туризма. В заключение
сделан вывод о перспективах использования методического инструментария органами власти при
разработке программ и стратегий развития туризма, а также определены особенности использования межотраслевого баланса в российских условиях.
Ключевые слова: туризм, межотраслевой баланс, экономика, сателлитный счет.

Введение. Современный этап развития экономики характеризуется увеличением роли непроизводственной сферы
в структуре мирового хозяйства, в которой
особое значение имеет туризм. Это одна из
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В целом мировой туризм,
начиная с 2009 года, демонстрирует стабильные темпы роста основных показателей, несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию [13].
Влияние туристской отрасли на экономику выражается в увеличении доходной части бюджетов различных уровней
СС-BY Леонидова Е.Г.

через налоги, в привлечении инвестиций,
росте товарооборота. Кроме того, туризм
участвует в создании новых рабочих мест,
вносит вклад в рост человеческого капитала территорий, повышая трудоспособность
населения. Успешное развитие туристской
отрасли определяет необходимость ее изучения как отдельно взятого сегмента экономики, так и способов количественного и
качественного измерения ее экономического значения. По мнению исследователей,
недостаточный уровень методического
обеспечения оценки результатов туристской деятельности в регионе приводит к
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не вполне адекватной оценке роли туризма в экономике страны и региона и снижению качества разрабатываемых стратегий
и прогнозов развития сектора туризма и
гостеприимства, ибо «без измерения нет
управления» [2]. Таким образом, целью исследования является оценка влияния туризма на экономику, для достижения которой
систематизированы подходы российских
и зарубежных исследователей по данному
вопросу, выполнен их критический анализ
и обоснован выбор метода измерения.
Методы исследования. Исследование базируется на общенаучных методах
сравнения, обобщения, анализа, синтеза и
методе межотраслевого баланса. Информационную базу составили труды отечественных и зарубежных экономистов в
области методических и практических вопросов управления развитием туризма, а
также статистические данные органов государственной статистики. Вопросы оценки влияния туризма на экономику наиболее
разработаны в трудах зарубежных авторов,
среди которых можно выделить работу об
экономике отдыха на природе М. Клоусона и Дж. Клетча, написанную в середине
1960-х годов [11]. Позже ученым Г. Грэем
была изучена взаимосвязь между международными поездками и торговлей [12].
В настоящее время среди исследователей
нет единого мнения относительно наиболее объективного способа оценки влияния
туризма на экономику региона. Это можно
объяснить следующими причинами:
1. Спецификой продукции отрасли [3].
2. Сложностью объекта исследования.
3. Мультипликативным характером отрасли.
Помимо прямого вклада в экономику, туризм, стимулируя развитие
смежных отраслей, обусловливает мультипликативное воздействие, стимулируя
развитие смежных отраслей. По мнению
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экспертов, понимание мультипликативного воздействия сферы туризма составляет основу принятия многих инвестиционных решений [10].
Теоретическое обобщение работ зарубежных и отечественных авторов [5–9]
позволили констатировать, что одними из
распространенных подходов к измерению
влияния туризма на экономику является
расчет мультипликатора – коэффициента,
который показывает каким образом изменятся показатели экономики при росте
инвестиций (расходов) в анализируемой
сфере деятельности. В экономической науке теория мультипликатора наиболее разработана в кейнсианской теории, которая
измеряет мультипликатор дохода как изменение доходов потребителей от внешних
поступлений в экономику, в данном случае – от расходов туристов. Также могут
быть рассчитаны мультипликатор налогов,
мультипликатор выпуска, мультипликатор
занятости. Расчет мультипликатора дохода
может быть проведен с помощью следующих способов, представленными ниже.
1. Построение сателлитных счетов туризма, которые представляют собой часть системы национальных счетов.
К сложностям применения такого метода
можно отнести необходимость сбора и обработки большого массива статистических
данных. Построение сателлитных счетов
туризма в Российской Федерации затруднено ввиду того, что самостоятельно отрасль «туризм» в системе классификаторов видов экономической деятельности не
представлена, необходимая статистическая
информация для построения таблиц отсутствует.
2. Использование формул для расчета мультипликатора. Так, в Российской
Федерации одним из первых совокупный
доход от туризма, используя туристический мультипликатор, оценил коллектив
ученых Карельского научного центра РАН
в 2008 г. на примере Республики Карелия
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[8]. В дальнейшем в ходе практического
применения данной формулы при определении мультипликатора туризма у исследователей возникли сложности. В частности,
это связано с тем, что ряд используемых
показателей носит оценочный характер, а
также данный инструментарий не позволяет в полной мере учесть добавленную стоимость туристского продукта, поскольку
основан только на статистических данных,
предоставляемых туристскими фирмами.
3. Использование межотраслевого
баланса. Данный метод позволяет исследовать структурные взаимосвязи как в экономике в целом, так и на примере отдельных
отраслей. Кроме того, с его помощью возможно прогнозировать каким образом изменится общий объем выпуска продукции
при увеличении конечного потребления в
рассматриваемой сфере.
В матричной форме данные межотраслевого баланса представляются в виде
следующего уравнения:
x = Аx + y,
(1)
где
x – вектор общего объема продукции;
А – матрица коэффициентов прямых затрат;
y – вектор конечного продукта.
Для планирования практическое
значение имеет уравнение:
(2)
где
Е – единичная матрица;
(E – A)-1 – матрица коэффициентов
полных затрат.
Имея матрицу (E – A) и планируя
различные варианты конечного продукта,
можно рассчитывать объемы выпуска продукции каждой отрасли [4].
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В туризме применение межотраслевого баланса возможно для оценки
экономических воздействий отрасли. В
частности, зарубежный опыт применения
данного метода свидетельствует об успешном решении этой задачи в таких странах
как Ямайка, Филиппины, Китай [6]. В Российской Федерации наиболее крупное исследование по применению межотраслевого баланса в туризме проведено в 2005 году
А. Татариновым на примере г. Сочи [7].
По мнению ученых, для оценки
места туризма в экономике страны необходимы стоимостные показатели, методологически сопоставимые с теми, которые
применяются для характеристики других
отраслей [1]. Этим требованиям соответствует метод межотраслевого баланса, выступающего наиболее объективным индикатором, отражающим туризм с экономической
точки зрения. В России последний межотраслевой баланс за 2011 год и таблицы ресурсов и использования за 2012–2014 годы
опубликованы в 2017 году.
Результаты исследования. В данном исследовании ввиду того, что в межотраслевом балансе РФ туризм не выделен
как отдельная отрасль экономики, расчеты
оценки ее вклада в экономику будут проведены на основе использования структуры потребления товаров сферы туризма
Казахстана, в котором потребительское
поведение граждан в отношении потребления услуг схоже с российским (рис.). В
частности, расходы на отдых в Российской
Федерации составили 5,4%, в Казахстане –
4,9%, на услуги ресторанов и гостиниц –
2,8 и 3,5% соответственно.
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Рис. Структура фактического конечного потребления домашних хозяйств РФ
и Казахстана, в % к итогу
Источник: Россия и страны мира. 2016: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016. – 379 c.

Помимо общего исторического и
экономического прошлого, территориальной и языковой близости, сложившихся
торгово-экономических связей, в развитии
туристской отрасли можно отметить общие черты. Как в Российской Федерации,
так и в Казахстане туризм развивается в
рамках кластерного подхода. Туристский
рынок обеих стран характеризуется следующими тенденциями, наблюдаемыми в
2015–2016 гг.:
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– повышенный спрос на внутренний туристский продукт;
– рост числа лиц, размещенных в
средствах коллективного проживания;
– увеличение количества авиарейсов на внутренние направления.
В структуре потребления внутренними туристами Казахстана основная доля
затрат приходится на услуги, оказываемые
турагентствами либо предприятиями, предоставляющими другие услуги по брониВестник БУКЭП
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рованию – 17,5%, а также на услуги предприятий общественного питания – 15,2%.
Что касается въездного туризма, то основная часть затрат туристов приходится на

услуги сектора размещения и общественного питания – 25,2 и 15,8% соответственно (табл. 1).

Потребление, относящееся к туризму внутри страны,
в разбивке по продуктам, в %

Таблица 1

Потребление, относящееся к туризму внутри
страны
Расходы,
относящиеся
к въездному
туризму

Расходы,
относящиеся
к
внутреннему
туризму

Расходы,
относящиеся
к туризму
внутри
страны

Потребительские продукты

97,2

97,2

97,2

Типичные туристские продукты

67,0

73,7

69,9

Услуги по размещению посетителей

25,2

13,7

29,6

1.a. Услуги по размещению посетителей, кроме услуг
в пункте 1

25,2

13,7

20,3

1. Услуги по размещению, связанные со всеми типами
собственности в отношении домов для отдыха

x

x

x

2. Услуги предприятий общественного питания

15,8

15,2

15,5

3. Услуги железнодорожного пассажирского
транспорта

4,4

6,4

5,3

4. Услуги дорожного пассажирского транспорта

0,2

3,7

1,7

5. Услуги водного пассажирского транспорта

0,0

0,0

0,0

6. Услуги воздушного пассажирского транспорта

9,2

8,8

9,0

7. Услуги сдачи в аренду транспортного оборудования

2,0

0,3

1,3

8. Туристические агентства и другие услуги по
бронированию

1,0

17,5

8,0

9. Услуги в области культуры

2,3

1,2

1,8

10. Спортивные и рекреационные услуги

7,0

6,9

7,0

11. Типичные туристские товары для конкретной
страны

x

x

x

12. Типичные туристские услуги для конкретной
страны

x

x

x

Другие потребительские продукты

30,2

23,5

27,3

Изделия, обладающие определенной ценностью

2,8

2,8

2,8

100,0

100,0

100,0

Продукты

Всего

Источник: данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан.
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Используя данные межотраслевого баланса Российской Федерации и виды
экономической деятельности, относящи-

еся к туризму, получим представление о
том, как выглядит данная структура в российских условиях (табл. 2).

Таблица 2
Потребление, относящееся к туризму в Российской Федерации, в разбивке
по продуктам, в %
Потребление,
относящееся
к туризму внутри
страны

Продукты
Услуги гостиниц, кемпингов и прочих мест для временного проживания

0,995

Услуги общественного питания

0,281

Услуги междугородного пассажирского железнодорожного транспорта

0,328

Дорожный пассажирский транспорт

0,008

Водный транспорт

0,259

Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

0,586

Услуги туристических агентств и туроператоров; услуги по обслуживанию
туристов, не включенные в другие группировки

0,978

Культура

0,122

Другие отрасли

0,00004

Исходя из этого, можно отметить,
что туристско-ориентированными продуктами являются услуги индустрии средств
размещения (99%), турагенств (98%) и
транспортного сектора (59%).
Использование
межотраслевого
баланса позволяет определить не только

прямое, но и косвенное влияние туризма
на экономическое развитие страны. Проведенные расчеты позволили определить,
что прямой вклад отрасли в экономику
Российской Федерации составляет 1,2%,
косвенный -4,34% (табл. 3).

Таблица 3
Доля туризма в выпуске продукции и валовой добавленной стоимости, %
Показатель

Косвенный вклад туризма

Прямой вклад туризма

ВДС

4,34

1,21

ВЫПУСК

4,55

1,45

Кроме того, на основе межотраслевого баланса была определена структура
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валовой добавленной стоимости (ВДС) туризма в Российской Федерации (табл. 4).
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Таблица 4
Структура валовой добавленной стоимости в туризме и в целом по экономике
Российской Федерации, %
Структура вдс в туризме

Структура ВДС
по экономике
в целом

Оплата труда

57,2

38,9

Другие налоги за вычетом других
субсидий на производство

1,2

1,1

Потребление основного капитала

8,1

10,7

Чистая прибыль

33,5

49,4

Показатель

Структура ВДС в туризме значительно отличается от структуры ВДС по
экономике в целом. Так, в туристской индустрии основная часть ВДС приходится
на оплату труда работникам (57,2%). Чистая прибыль составляет всего 33,5%. В
то время как в целом по экономике основная часть приходится на прибыль – 49,4%,
а на оплату труда – 38,9%. Данное различие можно объяснить спецификой туристского бизнеса, в котором функционируют
в основном предприятия малого бизнеса,
где большая часть ВДС приходится на выплату заработной платы.
Также использование межотраслевого баланса позволяет рассчитать,
насколько увеличится выпуск в целом
по экономике, численность работников и
фонд заработной платы. Данный анализ
был проведен на примере Вологодской
области по виду экономической деятельности – «гостиницы и рестораны». Допустим, из-за влияния внешних и внутренних факторов конечный спрос на товары
и услуги сектора размещения вырос на
10% (рост спроса может быть обусловлен
вводом инвестиционных проектов в туризме, развитием инфраструктуры и т.д.).
Рост спроса по виду деятельности «гостиницы и рестораны» приведет к увеличению объема продаж данного сектора на
233 млн руб. Кроме роста объема продаж в
данном сегменте, произойдет рост объема
2017, № 4

продаж во всех отраслях. В целом суммарный рост составит 485 млн руб. В итоге
каждый рубль спроса по виду «гостиницы
и рестораны» несет 2,09 рубля роста объемов продаж в других отраслях. Увеличивая число туристов, пользующихся услугами сектора размещения («гостиницы и
рестораны») на 10%, стимулируется рост
выпуска во всех отраслях экономики на
0,06%, растет занятость в секторе «гостиницы и рестораны» на 4,36%, в экономике
в целом – на 0,12%. Фонд оплаты труда
на предприятиях размещения увеличится
на 4,36%, по всей экономике в целом –
на 0,1%.
Выводы и заключение. Применение межотраслевого баланса для оценки
влияния туризма на экономику позволяет
не только определять прямой и косвенный
вклад отрасли, но и проводить углубленный анализ функционирования данного
сегмента рынка, анализировать его влияние как на экономику в целом, так и на ее
отдельные структурные элементы.
Следует заметить, что использование межотраслевого баланса в отношении оценки влияния туризма на экономику российских регионов возможно путем
организации выборочного обследования
домохозяйств, вычленения структуры видов деятельности, входящих в туристский
продукт, что будет выполнено в дальнейших исследованиях.
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Результаты данного исследования
состоят в оценке влияния туризма на экономику и могут быть использованы федеральными и региональными органами
власти при разработке программ развития
туризма, прогнозировании влияния инвестиционных проектов в отрасли, мультипликативного эффекта на смежные отрасли экономики.
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ECONOMIC IMPACT OF TOURISM: INPUT-OUTPUT ANALYSIS
Abstract. Tourism is a sector, which has a significant impact on territories’ socio-economic development. This kind of economic activity is characterized by the multiplier effect due to the generating
income determination in related industries. The economic impact of tourism represents an important aspect
that needs to be taken into consideration in the development and planning of a country, region or community. The paper presents an input-output analysis, an important source of information for the investigation
of the inter-relations existing among tourism. The input-output analysis is used to determine the role and
importance of different economic value added, incomes and employment and it analyses the existing connection in an economy. This paper is focused on tourism and the input-output analysis is finished for the
hotels and restaurants sector.
Key words: tourism, input-output, economy, tourism satellite account.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Целью исследования является анализ ключевых аспектов управления
конкурентной способностью предприятия торговли. Данная цель предопределила постановку
следующих задач: определить ключевые функции управления конкурентоспособностью, разделить
функциональные обязанности между структурными подразделениями торгового предприятия,
разработать организационно-экономическую модель управления конкурентоспособностью,
направленную на укрепление конкурентных позиций предприятия на рынке, изучить положительные
примеры стратегического управления конкурентной способностью торгового предприятия. В статье
предлагается использование комплексного подхода при построении организационно-экономической
модели управления конкурентоспособностью, в соответствии с которым система управления должна
охватить все стадии жизненного цикла товара, а также все уровни управления, как вертикальные –
по уровням руководителей, так и горизонтальные – по управленческим функциям. Установлено, что
организационно-экономическая модель управления конкурентной способностью торговой компании
должна осуществлять преобразование стратегических целей в итоговый результат. Наиболее
перспективным для разработки модели управления конкурентной способностью является комплексный
подход, который помогает объединить усилия всех структурных подразделений предприятия в единую
систему и содействует целенаправленному управлению их деятельностью в целях обеспечения
устойчивого положения на рынке. В процессе анализа изучены положительные примеры внедрения
инноваций при стратегическом управлении конкурентной способностью предприятий сферы
розничных торговых услуг. Выделены основные аспекты инновационного развития, которые
оказывают положительное влияние на эффективность работы торговых предприятий.
Ключевые слова: управление конкурентоспособностью торгового предприятия,
организационно-экономическая модель управления конкурентоспособностью, стратегические
цели управления конкурентной способностью.

Введение.
Конкурентоспособность и проблемы, связанные с ее укреплением, сегодня продвигаются в ранге
национальных идей. Важным вопросом
является не только повышение конкурентоспособности товаров и услуг, но
и экономических субъектов, отдельных
отраслей и экономики в целом. Конкурентоспособность признается в качестве

СС-BY Севостьянова О.Г.

важнейшего фактора стабилизации экономики и обеспечения устойчивости развития общества.
Ядром конкурентоспособности является реализация возможности страной,
отраслями, организациями превосходить
своих конкурентов в достижении стратегических целей, укрепляя при этом свои рыночные позиции и получая прибыль.
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Особую актуальность категория
«конкурентоспособность»
приобретает
для предприятий сферы розничных торговых услуг.
В настоящее время наблюдается
усиление концентрации торговли, розничные цены на товары фиксируются, уровень
доходности от торговых операций постоянно снижается. Рынок испытывает перенасыщение, происходит сегментирование.
Необходимым условием становится создание клиентоориентированных ценностей
для покупателя [1]. Торговые компании
начинают войну торговых форматов и концепций развития. Конкуренция уходит из
сферы ресурсов и разворачивается в сторону конкурентных стратегий.
Повышение концентрации торговли ведет к необходимости построения
организационно-экономической модели
управления конкурентоспособностью.
Одним из важных моментов при проектировании системы управления конкурентоспособностью торговых предприятий
является установление их взаимосвязи с

организационно-экономическими функциями управления.
Методы исследования
Авторская методика предполагает
выделение следующих ключевых функций
управления конкурентоспособностью:
– определение плановых показателей конкурентоспособности;
– организация и координирование
действий по управлению конкурентоспособностью;
– стратегический контроль по обеспечения необходимого уровня конкурентной способности;
– оценка ключевых показателей конкурентоспособности;
– анализ процесса управления конкурентной способностью;
– корректировка процесса управления конкурентоспособностью.
Для формирования организационноэкономической модели управления конкурентоспособностью необходимо разделить функциональные обязанности между структурными
подразделениями компании (табл. 1).

Таблица 1
Разделение функций при формировании организационно-экономической модели
управления конкурентоспособностью
Функция управления
Определение плановых показателей
конкурентоспособности
Организация и координирование действий
по управлению конкурентоспособностью
Стратегический контроль по обеспечения
необходимого уровня конкурентной
способности
Оценка ключевых показателей
конкурентоспособности
Анализ процесса управления конкурентной
способностью
Корректировка процесса управления
конкурентоспособностью
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Структурное подразделение
Отдел (категорийный менеджер) по управлению
конкурентоспособностью, планово-экономический отдел,
торговый отдел, маркетинговый отдел
Руководство предприятия, руководители структурных
подразделений
Планово-экономический отдел, бухгалтерия,
аналитический отдел, торговый отдел, маркетинговый
отдел, отдел (категорийный менеджер) по управлению
конкурентоспособностью
Отдел (категорийный менеджер) по управлению
конкурентоспособностью, оперативно создаваемые
группы
Планово-экономический отдел, финансовый отдел,
бухгалтерия, аналитический отдел
Руководство предприятия, руководители структурных
подразделений, отдел (категорийный менеджер) по
управлению конкурентоспособностью, отдел труда и
заработной платы
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В соответствии с масштабом деятельности предприятия сферы торговых
розничных услуг и стратегических целей численность и структура службы по
управлению конкурентоспособностью может отличаться (от одного специалиста по
управлению конкурентоспособностью до
структурного подразделения).
При построении модели управления
конкурентоспособностью необходимо ис-

пользование комплексного подхода, в соответствии с которым система управления
конкурентоспособностью должна охватить
все стадии жизненного цикла товара [2,
с. 120], все уровни управления, как вертикальные – по уровням руководителей, так
и горизонтальные – по управленческим
функциям (рис. 1).

Рис. 1. Схема направлений действия системы управления
конкурентоспособностью предприятия торговли
Х – Уровни управления
1. Рабочее место
2. Отдел
3. Структурное подразделение
4. Организация в целом

Y – Стадии жизненного цикла
1. Исследование и проектирование
2. Внедрение
3. Рост
4. Зрелость
5. Упадок
Z – Функции управления
1. Планирование
2. Организация и координирование
3. Стратегический контроль
4. Оценка результатов
5. Анализ процесса
6. Корректировка

Для скоординированной деятельности
всех специалистов и структурных подразделений, объединенных в механизм по управлению конкурентоспособностью торговой
компании, нужно дифференцировать их
функции, закрепить должностные обязательства.
Важным условием создания систе2017, № 4

мы управления конкурентоспособностью
торговой компании является формирование организационно-экономической модели, способствующей стабильной деятельности этой системы (рис. 2).
Ядром организационно-экономической модели является отдел управления
конкурентной способностью, специально
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созданный для этих целей. Данный отдел
будет проводить мониторинг рыночной ситуации, активности конкурентов, разрабатывать конкурентные стратегии по обеспечению необходимого уровня конкурентной

способности товаров, услуг, бренда и компании в целом; создание системы лояльности покупателей; вести стратегический
контроль по всем направлениям обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Рис. 2. Организационно-экономическая модель управления
конкурентоспособностью

Отдел управления конкурентной
способностью торговой компании осуществляет организацию и координацию
действий всех подразделений. Следовательно, в соответствии со стратегическими
целями нужно определить функциональные обязанности по управлению конкурентной способностью и рационально
распределить их между отделами, структурными подразделениями предприятия
(рис. 3).
Комплексный подход при проектировании модели управления конкурентной
способностью торговой компании помо294

гает объединить усилия всех структурных
подразделений предприятия в единую систему и содействует целенаправленному
управлению их деятельностью в целях
обеспечения конкурентной способности.
Результаты исследования. Организационно-экономическая
модель
управления конкурентной способностью
торговой компании осуществляет преобразование целей в итоговый результат. Для
реализации поставленных стратегических
целей сформированы соответствующие
организационные мероприятия, средства и
методы достижения целей.
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Рис. 3. Взаимосвязь отдела управления конкурентной способностью со структурными
подразделениями предприятия

Взаимосвязь стратегических целей
управления с показателями деятельности,
составляющими конкурентоспособность

торгового предприятия, отражена в стратегической карте [3], представленной в таблице 2.

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

Таким образом, если цель управления – повышение конкурентоспособности
бренда, то нужно решить следующие задачи [4]:
– увеличить объем продаж под влиянием силы бренда;
2017, № 4

Таблица 2

Стратегические цели
Увеличение доли рынка
Повышение эффективности торговой деятельности
Увеличение товарооборота
Укрепление силы бренда [4]
Повышение производительности труда персонала
Оптимизация издержек

– увеличить объем прибыли, созданной под влиянием брендовых факторов;
– повысить эффективность маркетинга по поддержанию силы бренда;
– увеличить количество лояльных
покупателей;
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– сформировать долгосрочную
привязанность к бренду.
Основным мероприятием по достижению цели и задач управления
конкурентоспособностью бренда является использование программы лояльности клиентов. Например, компания
«М.Видео» реализует программу лояльности «М.Видео-Бонус», повышая
объемы продаж путем увеличения
средней суммы чека за счет «эффекта
масштаба» – большего количества покупателей – участников данной программы.
Для повышения лояльности потребителей торговым предприятиям рекомендуется сотрудничество с разработчиками
приложений для мобильных устройств с
целью разработки и внедрения специальных информационных систем. Особенностью данной информационной разработки является следующее:
– информация о рекламных кампаниях с помощью SMS-сообщений отсылается потенциальным и реальным
покупателям, что позволяет экономить
PR-средства на распечатку информационных буклетов;
– экономия времени обработки
информации при кассовом обслуживании за счет того, что специализированное
устройство Mobilize позволяет оперативно сканировать информацию со смартфонов и других мобильных устройств.
Внедрение данного продукта позволяет
экономить не только время, но и средства
на печатную продукцию.
Применение новых способов продвижения продукции позволяет на долгосрочный период времени привлечь
внимание целевой аудитории. Так, использование интерактивных устройств дисплеев
на витринах магазинов является инновацией, а не привычным инструментом
продвижения, что позволяет привлечь
внимание дополнительного количества
потенциальных покупателей. Для этого
296

разработаны специализированные программы, с помощью которых происходит изменение рекламного контента с
учетом неравномерности по времени суток, частоты потока потребителей. Представление информации в сопровождении
аудиосистемы позволит дополнительно
привлечь внимание прохожих. Применение интерактивных устройств позволяет
потребителям информационной услуги
осуществить выбор рекламного контента.
Для этого необходимо, чтобы покупатель
подошел к витрине и осуществил выбор
рекламного продукта.
Перспективы развития сферы
розничных торговых услуг обусловлены
внедрением различных инновационных
технологий, в т.ч.: системы оплаты через
смартфоны, получение консультационных
услуг о товарах и совершение по сделок с
применением голографических торговых
экранов, шоппинговой сети Интернет и
проведение совместных закупочных сессий, 3D-сканирование покупателя для выбора соответствующего размера обуви и
одежды.
Конечно, самым важным аспектом повышения конкурентоспособности
бренда и, как следствие, конкурентоспособности предприятия в целом является
реализация стратегии клиентоориентированности. Данная стратегия предполагает
изучение потребностей потенциальных
покупателей, их финансовых возможностей с целью предложения товаров и
услуг, полностью соответствующих их
ожиданиям, вкусам и возможностям.
Предложение качественных брендовых
товаров по приемлемым ценам – это
важная составляющая для получения
долгосрочной привязанности к данному
бренду. В современных условиях предприятие торговли не может позволить
себе удовлетворять только свои интересы
по получению прибыли, так как эта прибыль будет кратковременным явлением.
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Первостепенной задачей становится забота о покупателе и построение конструктивного диалога с ними.
Стратегические цели и задачи по управлению конкурентной способностью будут
различаться у разных предприятий в соответствии с достигнутым уровнем конкурентной
способности. Если конкурентоспособность
оценивается на высоком или среднем уровне,
что вполне устраивает руководителя, то цели
организационно-экономической
модели
управления конкурентной способностью
будут направлены на поддержание данного
уровня.
В случае когда конкурентоспособность предприятия на низком уровне либо
не соответствует выбранной стратегии
компании, то цели необходимо направить
на укрепление отдельных компонент конкурентоспособности. Например, самым
слабым звеном в компании «КАРИ» признается уровень конкурентоспособности
трудовых ресурсов. Значит, следует решить следующие задачи по повышению
эффективности управления персоналом:
– повысить производительность
труда;
– снизить текучесть кадров;
– увеличить долю квалифицированных кадров в общей численности;
– повысить мотивацию работников;
– внедрить элементы корпоративной культуры.
Основными мероприятиями по
повышению уровня конкурентоспособности трудовых ресурсов являются
разработка гибкой кадровой политики, внедрение инновационного подхода
к организации системы оплаты труда
и мотивации, а также индивидуальный
подход к персоналу. Важным условием в
успешной реализации инноваций в компании является участие сотрудников в
целенаправленном поиске и реализации
новых решений в совершенствование
трудовой деятельности [5, с. 80–84].
2017, № 4

Например, стимулирование продаж
в розничной сети ГК «Обувь России» формируется в следующей последовательности [6]: заработная плата плюс проценты с
продаж, подарки и бонусы к праздникам,
социальный пакет; выдача товарного кредита, материальная помощь.
Необходимо включать в систему
мотивации и количественные, и качественные параметры. К системе количественных
показателей следует относить выполнение
плана по товарообороту, включая персональные личные продажи. Качественными
показателями являются выполнение стандартов обслуживания, уровень сервиса,
участие в промоакциях.
Особенностью системы мотивации
является то, что каждый работник заинтересован в постоянном обучении, так как это
влияет на уровень зарплаты. С помощью
информационной системы, которая разработана для торговой организации, возможно фиксировать ежедневные изменения
уровня продаж. Соответственно, увеличение товарооборота конкретного отдела
влияет на рост заработной платы сотрудников данного отдела. Необходимо производить систематическую оценку работы
сотрудников зала и офиса посредством
балльной системы оценок. За представление качества обслуживания в соответствии
с критериями качества работы сотруднику
следует начислять премиальные выплаты к
окладной части заработной платы.
В торговой компании необходимо
разработать и внедрить «сайт лучшего обслуживания», где будут представлены результаты работы персонала. Для повышения
эффективности системы мотивации нужно
использовать также нематериальные стимулы.
Например, проведение конкурсов под девизом
«Будь профи!» для продавцов-консультантов, по результатам которых присуждается
звание «лучший продавец» и вручаются грамоты. Также можно организовать проведение
конкурса «Мастер продаж года», где про297
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вести отбор персонала по среднегодовому
показателю, превышающему плановые показатели товарооборота.
Для повышения мотивации торговых работников следует внедрить
надбавки к окладной части заработной
платы:
– за стаж работы – 5% за каждый отработанный год;
– за работу в вечернее время;
– в сложных условиях работы;
– доплата за работу в праздничные
и предпраздничные дни;
– доплата за совмещение функциональных обязанностей, штатных должностей;
– надбавка за наличие высшего профессионального образование.
В структуру управления компании
следует включить собственный учебный
центр. Реализовать проект дистанционного обучения – тренинговые форматы, семинары и лекции. Аттестацию кадрового
персонала проводить преимущественно на
дистанционной основе. Таким образом, сотрудник за год может пройти несколько циклов учебных программ. Ни один продавец
не должен попадать в торговый зал раньше завершения и аттестации по программе
начальной стадии обучения. После того как
сотрудник отработает две недели стажером,
директор принимает кадровое решение о
приеме на работу.
Если торговое предприятие развивается в формате «shoes boutique» и неотъемлемой составляющей стратегии позиционирования является высокое качество
обслуживания, то продавец торгового зала
должен быть обогащен не только знанием
ассортимента товаров, но и необходимым
и манерами по предоставлению торговых
услуг для покупателя.
Повышение
профессионального мастерства необходимо отразить на
зарплате – с каждой категорией она увеличивается примерно на 5–10%.
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Размер премий устанавливать в
зависимости от факторов: начиная от товарооборота и заканчивая объемом персональных продаж конкретного сотрудника.
Таким образом, установлено, что
для преобразования стратегических целей
торгового предприятия в конечный результат необходимо определить необходимые
организационно-технические
мероприятия, средства и механизмы достижения
целей, а также совокупность требуемых
ресурсов.
Для обеспечения достижения стратегических целей и эффективного управления конкурентоспособностью предприятия
необходимо осуществлять планирование
ключевых показателей конкурентоспособности на прогнозируемый период, осуществлять систематический мониторинг,
проводить оценку степени достигнутых
промежуточных и конечных результатов поставленным ориентирам и задачам
управления конкурентоспособностью, а
также своевременно принимать управленческие решения.
Выводы и заключение. 1. В статье
при построении модели управления конкурентной способностью рекомендуется использование комплексного подхода, в соответствии с которым система управления
должна охватить все стадии жизненного
цикла товара, все уровни управления, как
вертикальные – по уровням руководителей, так и горизонтальные – по управленческим функциям.
2. Предложенная модель управления
конкурентной способностью торговой
компании позволяет объединить усилия
всех структурных подразделений в единую
систему и содействует целенаправленному управлению их деятельностью в целях
обеспечения конкурентной способности.
Организационно-экономическая
модель
управления конкурентной способностью
торговой компании осуществляет преобразование целей в итоговый результат.
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3. В процессе анализа изучены положительные примеры внедрения инноваций
в коммерческую деятельность предприятий сферы розничных торговых услуг, способствующие достижению необходимого
уровня конкурентоспособности. Выделены основные аспекты инновационного развития, которые оказывают положительное
влияние на эффективность работы торговых предприятий.
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TRADING ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT
Abstract. Research objective is the analysis of key aspects of a trading enterprise competitive
capacity management of. The given objective has predetermined the setting of following problems: to
define competitiveness management key functions, to divide functional duties between structural divisions
of trade enterprise, to develop organizational and economic model of competitiveness management,
directed at strengthening competitive positions of the enterprise in the market, to study positive examples
of a trading enterprise competitive capacity strategic management. The article suggests the use of the
complex approach when building organizational and economic model of competitiveness management
according to which the control system should capture all stages of goods life cycle, and also all levels of
management, both vertical – by levels of top management, and horizontal – by administrative functions.
It is established, that the organizational and economic model of the trading company competitive capacity
management should carry out transformation of strategic targets to total result. The most perspective for
working out competitive capacity management model is the complex approach, which helps to unite efforts
of all structural divisions of the enterprise in uniform system and promotes purposeful management of their
activity with a view of maintenance of steady position in the market. In the course of the analysis positive
examples of introduction of innovations are studied at strategic management of competitive capacity of
the enterprises of retail trading services sphere. The basic aspects of innovative development, which make
positive impact on an overall performance of trade enterprises are specified.
Keywords: trade enterprise competitiveness management, organizational and economic model of
competitiveness management, strategic targets of competitive capacity management.
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация. Целью представленной работы является анализ факторов, оказывающих влияние на продолжительность рабочего времени. В качестве методов исследования использованы:
анализ и синтез, сравнительный анализ, экономико-статистический метод. Для достижения цели
исследования поставлены следующие задачи: выявить и дать характеристику основным факторам,
влияющим на продолжительность рабочего времени; провести сравнительный анализ динамики
рабочего времени на примере ряда стран (Германия, Норвегия, Российская Федерация, Франция,
Великобритания, США, Корея, Мексика и т.д.), входящих в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР); сделать выводы об основных тенденциях динамики рабочего времени
и факторов, на нее влияющих, в период с 2000 по 2015 год. В ходе изучения литературы были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на величину рабочего времени: экономическая
политика государства на рынке труда; структурные сдвиги в экономике; экономический цикл; дерегулирование и гибкость; место досуга и труда в системе общественных ценностей; производительность труда; позиция и влияние работников. В результате проведенного анализа динамики рабочего
времени было наглядно продемонстрировано, что в настоящее время не все вышеперечисленные
факторы оказывают существенное влияние на величину рабочего времени.
Ключевые слова: рабочее время, продолжительность рабочего времени, факторы, влияющие на продолжительность рабочего времени: экономическая политика государства на рынке труда;
структурные сдвиги в экономике; экономический цикл; дерегулирование и гибкость; место досуга
и труда в системе общественных ценностей; производительность труда; позиция и влияние работников.

Введение. Рабочее время на протяжении всех этапов развития общества
в экономических учениях выступает как
«фон» любого экономического явления
или является его мерилом, но не служит
конкретной экономической идеей. Время
могло бы помочь выстроиться в один ряд
множеству теорий и идей, которые не соединены между собой – стать «красной
нитью» в экономической науке. Новые
подходы к рабочему времени сегодня
дают нам новый виток, позволяющий
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рассматривать его не только с позиции
работодателя, постоянно преследующего
одну цель – увеличение прибыли любой
ценой, будь то за счет удлинения рабочего дня или увеличения интенсивности
труда рабочих, ‒ но и с позиции работника, которого теперь интересует не только оплата за единицу рабочего времени
и его продолжительность, условия труда, но также профессиональный рост,
наличие свободного времени для повышения уровня образования, квалификаВестник БУКЭП
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ции, творчества, семьи и т.д. Поэтому
изучение содержания понятия рабочего
времени и факторов, которые наиболее
существенно оказывают влияние на его
величину, представляются весьма актуальным и заслуживают изучения. Целью
представленной работы является анализ факторов, оказывающих влияние на
продолжительность рабочего времени.
Задачи состоят в следующем: выявить
и дать характеристику основным факторам, влияющим на продолжительность
рабочего времени; провести сравнительный анализ динамики рабочего времени
на примере ряда стран (Германия, Норвегия, Российская Федерация, Франция,
Великобритания, США, Корея, Мексика
и т.д.), входящих в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), сделать выводы об основных
тенденциях динамики рабочего времени
и факторов, на нее влияющих, в период с
2000 по 2015 год.
Методы исследования. В качестве методов исследования использованы:
анализ и синтез, сравнительный анализ,
экономико-статистический метод.
Результаты исследования. В
экономике рабочее время традиционно
рассматривается с двух позиций. В широком понимании рабочее время служит
мерой оценки затрат труда, как отмечалось ранее. В узком смысле рабочее время ‒ это время участия работника в трудовой деятельности, которое измеряется
продолжительностью рабочего дня, недели, месяца. При этом стоит отметить,
что согласно Трудовому кодексу РФ под
рабочим временем понимается время, в
течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности [1]. В Европейском союзе под
рабочим временем понимается время,
затрачиваемое рабочими по вызову, хотя
2017, № 4

на самом деле работники могут не присутствовать на рабочем месте. Любое
другое время, например, время, проведенное в пути на работу и обратно, свободное время и время, потраченное на
личную домашнюю работу или уход за
детьми, за родственниками, не считается рабочим временем.
Итак, под фактором будем понимать причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую его
характер или отдельные его черты [2].
Выделим наиболее важные факторы,
оказывающие влияние на рабочее время как на макро-, так и на микроуровне:
экономическая политика государства на
рынке труда; структурные сдвиги в экономике; экономический цикл; дерегулирование и гибкость; место досуга и труда в системе общественных ценностей;
производительность труда; позиция и
влияние работников (требование профсоюзов). Рассмотрим подробнее каждый из представленных факторов.
Экономическая политика государства на рынке труда.
Государство выступает неким
регулятором, способным уравновешивать зачастую противоположные интересы сторон на рынке труда при помощи законов; генеральных соглашений;
отраслевых тарифных соглашений, заключаемых на федеральном уровне; региональных соглашений; коллективных
трудовых договоров и т.д. В отношении
регулирования рабочего времени это
законодательно установленная продолжительность рабочего дня и недели,
система оплаты сверхурочных работ,
длительность отпусков и число праздничных дней и т.д. Еще одна не менее
важная цель экономической политики
государства на рынке труда – это содействие занятости. Ее тактическая цель состоит в том, чтобы сбалансировать спрос
и предложение на рынке труда. Рабочее
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время выступает здесь неким регулятором, так, при сокращении количества
часов работы можно увеличить число
занятых в экономике, при этом общая
картина отработанных часов останется
неизменной. Но такой переход предприятия на неполный рабочий день может
свидетельствовать и об ухудшающемся
финансовом состоянии организации, которое может быть вызвано сокращением
объема продаж, и для сохранения кадрового состава руководство организации
может принять такое решение. В свою
очередь массовый переход предприятий
на неполный рабочий день может свидетельствовать и о кризисном состоянии
как отдельной отрасли, так и экономики
в целом.
Структурные
сдвиги
в
экономике.
Структурные сдвиги в экономике ‒ это изменения в структуре экономической системы под воздействием
различных экономических и внеэкономических факторов, процессов управления экономической системой [3].
Рабочее время оказывает одинаковое
воздействие как на отрасли материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт,
строительство и т.д.), так и на отрасли
социально-культурной сферы (нематериальное производство), куда относят
образование, науку, здравоохранение
и т.д. Повышение уровня рабочего
времени может свидетельствовать об
увеличении сектора малого бизнеса,
самозанятые рабочие в меньшей степени контролируют свое рабочее время,
поэтому их рабочий день будет значительнее продолжительнее, чем у тех,
кто работает по найму. Или, например,
рост доли сектора услуг, для которого
характерны более короткие часы работы, будет снижать общую продолжительность рабочего времени.
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Экономический цикл.
Экономический цикл представляет собой периодические спады и подъемы в экономике. Экономика никогда не
развивается по прямой линии, а наоборот наполнена различными колебаниями
и отклонениями. Безусловно, продолжительность рабочего времени будет
зависеть от конкретной фазы экономического цикла. Экономический цикл
можно разделить на несколько фаз. Первая – бум, экономика достигает максимальной активности. Период сверхзанятости характеризуется избыточным
спросом на рабочую силу, ростом заработной платы, увеличением общего количества отработанных часов и
недостатком рабочей силы, который
приводит к дефициту товаров и услуг.
Вторая – спад, характеризуется сокращением деловой активности, что приводит к уменьшению числу занятых в
экономике, сокращению рабочих часов.
Третья – кризис, при входе в эту фазу
сначала на предприятиях сокращаются
сверхурочные рабочие часы, затем руководство может вводить сокращенную
рабочую неделю, чтобы отсрочить или
избежать увольнения своих работников,
для этого периода характерна высокая
безработица. Четвертая фаза – подъем,
экономика постепенно выходит из кризиса и растет, пока опять не достигнет
своего максимума, рабочий день работников начинает увеличиваться, и по мере
улучшения ситуации предприятие может
нанимать новых сотрудников.
Дерегулирование и гибкость.
С переходом к постиндустриальному обществу, отличительной чертой
которого является увеличение сектора услуг, все более остро встает вопрос
дифференциации и гибкости рабочего
времени. Дерегулирование рынка труда
могло бы дать толчок развитию новых
моделей рабочего времени и в России.
Вестник БУКЭП
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На сегодняшний день Российские ученые выделяют различные формы занятости. А. Никифорова говорит о следующих формах занятости: временной,
сезонной, надомной, по вызовам, по
совместительству [4]. В.Е. Гимпельсон
и Р.И. Капелюшников рассматривают неформальную, неполную, сверхурочную,
временную, случайную, вторичную занятость [5]. В западных странах трудовые
отношения отличаются большей гибкостью – широкое распространение получили нестандартные формы занятости и
режимы рабочего времени (счета рабочего времени, телетруд). Гибкость рабочего времени предлагает ряд преимуществ
как работодателю, так и работнику, позволяет повысить качество трудовой
жизни. Благодаря гибкому рабочему времени предприятия смогут избегать различного рода колебаний, тем самым предотвращать перебои в работе. В период
сезонного спроса на товар работодателю
не придется нанимать новых сотрудников, ему достаточно будет удлинить рабочую смену своих сотрудников. Также
работнику не нужно находиться на рабочем месте, если он выполнил полный
объем своих работ в надлежащем качестве, но раньше окончания рабочей смены. Можно варьировать время начала и
окончания работ, вводить дополнительные рабочие смены, что позволит не
останавливать производственный процесс при смене рабочих. Все это позволяет повысить производительность труда, избежать потерь рабочего времени и
снизить простои.
Место досуга и труда в системе
общественных ценностей.
В ходе эволюции трудовых отношений требования работников к рабочему времени претерпевали изменения. С
улучшением благосостояния общества
работники стремятся сократить время
работы, тем самым высвобождая время
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на развитие своего трудового потенциала
(повышение уровня образования, уровня
квалификации) или на отдых (продолжительный отпуск, время для выполнения
семейных обязанностей). Распространение гибких форм занятости увеличивает
количество свободного времени и дает
человеку большую возможность для освоения этого времени. Возникшая концепция баланса жизни и труда является
подтверждением назревших проблем в
этой области. На продолжительность рабочего времени, безусловно, будут оказывать влияние как мотивация персонала
(человек по своей сути всегда стремится
зарабатывать больше, тем самым удлиняя свой рабочий день), так и традиционные устои и профессиональный рост, в
некоторых странах работники готовы пожертвовать своим свободным временем,
чтобы построить успешную карьеру или
бизнес. В настоящий момент можно наблюдать еще большую диверсификацию
рабочего времени, это выражается в том,
что «стандартная» рабочая неделя, установленная законодательством, по факту
редко находит свое применение, мы видим либо сокращенную рабочую неделю, либо более продолжительную, выходящую за рамки «стандартной».
Производительность труда.
Производительность труда – это
показатель, характеризующий результативность труда. Он отражает численное значение количества продукции за
единицу времени и измеряется либо
количеством продукции в натуральном
или денежном выражении, произведенным работником за определенное время,
либо количеством времени, затраченным
на производство единицы продукции.
В исторической перспективе производительность труда является чуть ли не
самым главным показателем, сокращающим продолжительность рабочего
времени. С развитием промышленности
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технический прогресс дает о себе знать,
появляются станки, машины, оборудование, применяется научная организация
труда – все это, безусловно, отразилось
на продолжительности рабочего времени, за последние сто лет она сократилось
чуть ли не вдвое.
Позиция и влияние работников
(требование профсоюзов).
Профсоюз – это добровольное
общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их
деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т.д. Основной целью данного объединения
является представление и защита прав
работников в трудовых отношениях.
Одними из самых главных задач деятельности профсоюзов являются повышение заработной платы и улучшение
условий труда (в частности сокращение
рабочего времени). В эпоху капитализма главной задачей являлось увеличение прибыли любой ценой – будь то
удлинение рабочего дня, без перерывов на обед и даже отдых, сокращение
норм оплаты труда, различные штрафы
и увольнения. Все эти факторы привели еще к большему обострению взаимоотношений между капиталистом и
рабочими. Одной из первых стран, где
рабочие стали демонстрировать свое
недовольство, была Англия. Они устраивали забастовки, покидали рабочие
места, отказываясь приступать к выполнению своих обязанностей. Первые
ассоциации объединяли между собой
высококвалифицированных
рабочих
из передовых отраслей. Со временем
это переросло в мощное профсоюзное
движение, которое охватило всех рабочих. Под их влиянием были приняты
законы, сокращающие рабочее время,
одним из последних был принят закон
о восьмичасовом рабочем дне, были
улучшены условия труда, повышена за306

работная плата, уменьшилась текучесть
кадров, стали применяться новые стандарты и технологии.
В настоящее время в Западной Европе велика роль профсоюзов, но лидирующая роль принадлежит государству, она
основана на формировании общих правил
и норм. На уровне как государства, так и
фирм доминирует круг вопросов, связанных с оплатой труда и содействием занятости. В социально-трудовых отношениях
доминируют принципы консенсуса, солидарности, партнерства, социального диалога. В России производственные союзы
появились только во время революции
1905–1907 года. Отличием советских
профсоюзов являлось то, что они были
частью
государственного
аппарата.
Профсоюзы оказались в полной зависимости от партийных органов и объединили всех ‒ как рядовых работников, так и
руководителей предприятий. Контроль со
стороны партии и государства не давал
возможности профсоюзам решать и отстаивать вопросы улучшения условий труда и
повышения заработной платы. Они были
на каждом предприятии, но практически не
занимались своими основными функциями защиты и представления рабочих. Так,
без согласия профсоюза нельзя было уволить сотрудника или изменить его условия
труда – эта защитная функция носила
чисто формальный характер. Представительской функции не было вообще, так
как считалось, что Коммунистическая
партия и так представляет интересы всех
трудящихся. До 2000 годов профсоюзы
России так и не достигли полноценной
автономности и не определились с вопросом о том, какие функции должны быть
приоритетными.
Динамика рабочего времени в
странах ОЭСР
Далее рассмотрим влияние вышеперечисленных факторов на продолжительность рабочего времени на примеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ре стран ОЭСР. В 90-х годах в западных
странах усилился интерес к проблеме
рабочего времени. На протяжении многих лет рабочее время считалось чуть ли
не главным показателем экономического
развития страны. Изучая динамику с 1950
до 1999 года, мы видим, что под воздействием научно-технического прогресса и
роста производительности труда среднегодовой фонд отработанного времени на
одного работника за весь период его трудовой жизни снижается в ряде стран, так
например, во Франции, США и Швеции
сокращение произошло на 722, 116, 351
часа, в Германии снижение произошло на
75 часов в сравнении 1999 и 1991 года, а
в Японии на 433 часа в сравнении 1970 и
1999 года [6].
В настоящее время темпы сокращения рабочего времени невелики. И это
объясняется тем, что основные перемены произошли в период с 1879 по 1992
год, когда законодательно была сокращена стандартная рабочая неделя и установлена ее продолжительность, увеличилась продолжительность отпусков и,
наконец, стала меняться сама ценность
труда, то есть работник, выбирая между
работой и досугом, отдавал предпочте-

ние последнему. К 2015 году наибольшее отработанное время на одного рабочего было в Мексике, что составило
2246 часов по сравнению Германией,
которая находится на первом месте –
1371 час [7]. Естественно наблюдать тенденцию, что наименьшее отработанное
время будет у индустриально развитых
стран, таких как Германия, Нидерланды,
Норвегия, Дания, Франция, Швеция,
Великобритания и т.д. (рис. 1). Это объясняется их историческим развитием,
так как именно в этих странах, одних из
первых, происходит научно-техническая
революция, возникают фабрики, заводы,
нарастают противоречия между капиталистами и рабочими и как следствие
уже появляются законодательные акты,
регулирующие трудовую деятельность
людей. Наибольшее отклонение по сравнению 2015 и 2000 года (за исключением
Коста-Рика, где данные представлены за
2015 и 2010 года) наблюдается в Корее,
Японии, Коста-Рике, Германии и Греции
на 399, 102, 85, 81, 66 часов соответственно. В Российской Федерации рабочее
время не испытывает особых колебаний,
отклонение 2015 к 2000 году составило
всего 4 часа (рис. 2) [7].

Рис. 1. Среднегодовое отработанное рабочее время на одного рабочего
за 2015 год, час [7]
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Рис. 2. Динамика среднегодового фонда отработанного рабочего времени
в странах ОЭСР на одного работника [7]

Стоит отметить и другие изменения, во-первых, динамика рабочего времени с 2008 по 2011 год демонстрирует
зависимость от циклического движения
экономики. Примером может послужить
финансовый кризис, который начался в США с ипотечного кризиса 2007–
2008 года, первые признаки которого появились еще в 2006 году, впоследствии он
приобрел мировой характер и начал проявляться в уменьшении объемов производства, снижении спроса и цен на сырье,
а также росте безработицы, что не могло
не сказаться и на продолжительности рабочего времени. Максимальное снижение
среднегодового рабочего времени на одного работника в США пришлось на 2009
год, что составило 33 часа по сравнению с
2006 годом [7]. Началом экономического
кризиса в Российской Федерации принято
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считать 2008 год, он также отразился на сокращении среднегодового фонда рабочего
времени одного работника, отклонение составило 23 часа по сравнению 2009 с 2008
годом [7].
Во-вторых, главным фактором, сокращающим продолжительность рабочего
времени в 60-е ‒ 70-е годы, была производительность труда. Так, в 60-е годы производительность труда в 11 странах ОЭСР
росла в среднем на 4,6%, в 70-е – на 3,3,
в 80-е – на 2,2, а в 90-е годы этот показатель упал до 1,9% [8]. Резкое замедление
роста производительности труда привело к
тому, что тенденция по сокращению рабочего времени ослабла. В настоящее время в
динамике темпов роста производительности труда резких скачков не наблюдается, а
даже наоборот, можно увидеть отрицательную динамику (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика производительности труда
(темп прироста в процентах к предыдущему году) [9, с. 90]

В-третьих, в эпоху постиндустриального общества сильнее проявляет себя
дифференциация рабочего времени – все
технологии и организации производства
стремятся к тому, чтобы индивидуализировать режим рабочего времени. Доля
работников, чья продолжительность рабочей недели выше или ниже стандартных часов работы, растет по сравнению
2000 года с 2015 годом, при этом доля работников, чья рабочая неделя равна стандартным часам, сокращается, данная тенденция характерна как для мужчин, так и
для женщин всех стран ОЭСР (рис. 4, 5, 6,
7, 8). Примером дифференциации могут
служить появление в Германии гибких
форм рабочего времени: счета, сочетаемые
с работой по скользящим графикам; счета,
2017, № 4

связанные с увеличением объемов работ и
переработкой; накопительные модели; модели с широким диапазоном действия и т.д.
В-четвертых,
диверсификация
рабочего времени, она проявляется в
усилении гибкости рабочего времени
на протяжении всей трудовой карьеры
работника.
Трудящиеся
совмещают
работу с получением образования,
повышения уровня квалификации или
домашними обязанностями. Это наглядно
прослеживается в западных странах:
Германии, Великобритании, Швеции и
Нидерландах, здесь большая доля женщин
отдают предпочтение неполному рабочему
дню (рис. 5, 6, 7, 8). Во многих странах существуют программы досрочного либо постепенного выхода на пенсию.
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Рис. 4. Распределение рабочего времени мужчин и женщин за 2000 и 2015 год
в Российской Федерации, % [10]

Рис. 5. Распределение рабочего времени мужчин и женщин за 2000 и 2015 год
в Германии, % [10]
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Рис. 6. Распределение рабочего времени мужчин и женщин за 2000 и 2015 год
в Великобритании, % [10]

Рис. 7. Распределение рабочего времени мужчин и женщин за 2000 и 2015 год
в Швеции, % [10]
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Рис. 8. Распределение рабочего времени мужчин и женщин за 2000 и 2015 год
в Нидерландах, % [10]

Выводы и заключение. Продолжительность рабочего времени является
одним из важнейших индикаторов рынка
труда. В долгосрочной перспективе она
призвана обеспечить взаимодействие ряда
экономических и социальных факторов,
таких как политика государства на рынке
труда, уровень производительности труда
и изменение баланса между трудом и досугом в пользу последнего. Динамика средней продолжительности рабочего времени
сегодня не претерпевает существенных
изменений по сравнению изменениям, которые происходили до 2000-х годов. Экономический цикл по прежнему оказывает
влияние на динамику рабочего времени
всех стран. Индивидуализация режимов
рабочего времени привела еще к большей
его дифференциации. Доля работников, чья
продолжительность рабочей недели выше
или ниже стандартных часов, растет, при
этом доля работников, чья рабочая неделя
равна стандартным часам, сокращается.
В свою очередь диверсификация рабочего времени в будущем начнет еще сильнее
оказывать влияние на продолжительность
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работы. Так как уже сейчас в эпоху постиндустриального общества работники стараются совмещать работу и образование, работу и домашние обязанности.
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FACTORS INFLUENCING ON WORKING TIME
Abstract. The aim of this paper is to analyze the factors influencing the duration of working time.
Analysis and synthesis, comparative analysis and economic-statistical method were used as the
research methods. To achieve the research objectives, we set the following tasks: to identify and characterize
the pacing factors influencing the duration of working time; to make the comparative analysis of dynamics
of working time on the example of a number of countries (Germany, Norway, Russian Federation,
France, United Kingdom, USA, Korea, Mexico, etc.) that are members of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD); to draw conclusions on the main trends in the dynamics of working
time and factors influencing it in the period from 2000 to 2015. During the study of the literature, the main
factors influencing the amount of working time were revealed: economic policy of the state in the labor
market; structural changes in the economy; economic cycle; deregulation and flexibility; position of leisure
and work in the system of community values; labor productivity; position and influence of employees. As
a result of the analysis of the dynamics of working time, it was clearly demonstrated that at present not all
of the above factors have a significant effect on the amount of working time.
Keywords: working time, working time duration, factors influencing duration of working time:
economic policy of the state in the labor market; structural changes in the economy; economic cycle; deregulation and flexibility; position of leisure and work in the system of community values; labor productivity; position and influence of employees.
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страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

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