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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ

Аннотация. Целью исследования являлось выявление сущности и теоретических аспектов 
развития критического мышления, установление взаимосвязи принципов научного и критического 
мышления и принципов освоения предпринимательских компетенций. Для достижения цели иссле-
дования проблема рассматривалась в двух аспектах: с позиций развития критического мышления 
у преподавателей с целью углубления научного знания и развития инновационной деятельности; с 
позиций развития критического мышления у студентов с целью подготовки специалистов, обладаю-
щих необходимыми знаниями, умениями и навыками в сфере предпринимательских компетенций и 
востребованных на рынке труда. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные 
экономические методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логиче-
ского подхода последовательно применялись методы синтеза, индукции и дедукции. В статье изуче-
на сущность, стадии формирования критического мышления и базовые шаги критического мышле-
ния в области экономики. В статье определены принципы научного мышления, которые соотносятся 
с критическим мышлением; показана роль критического мышления для углубления научного знания 
у преподавателей с целью развития инновационной деятельности; обоснована необходимость раз-
вития критического мышления у студентов в процессе формирования предпринимательских компе-
тенций; показаны преимущества диалога как эффективной формы раскрытия потенциала студен-
ческой аудитории; показаны направления, способствующие формированию предпринимательских 
компетенций у студентов на основе критического мышления; дана характеристика стратегий, позво-
ляющих развивать критическое мышление.

Ключевые слова: критическое мышление; принципы научного мышления; компетенции 
предпринимателя, формирование предпринимательских компетенций.
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Введение. В условиях развития 
цифровой экономики, активного внедре-
ния информационных технологий и новых 
управленческих подходов в деятельность 
хозяйствующих субъектов рынка особую 
актуальность приобретает проблема разви-
тия критического мышления у участников 
образовательного процесса, преподавате-
лей и студентов.

В настоящее время в России реа-
лизуется стратегия информационного об-
щества, в целях реализации данной стра-
тегии утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Также 
реализуется приоритетный проект «Вузы 
как центры пространства создания иннова-
ций» по основному направлению стратеги-
ческого развития «Образование».

Переход на цифровую экономику 
предполагает активное развитие научной 
и инновационной деятельности. Реализа-
ция указанных и других проектов требует 
углубления научного знания преподавате-
лей с целью активизации инновационной 
деятельности во всех отраслях и сферах 
деятельности. Быстро меняющая конку-
рентная среда, необходимость принимать 
обоснованные управленческие решения 
в условиях неопределенности обуславли-
вают повышение требований к выпуск-
никам вузов, формирование у них пред-
принимательских компетенций. Развитие 
критического мышления преподавателей и 
студентов будет способствовать решению 
указанных задач, повышению востребо-
ванности выпускников.

Проблемы развития критическо-
го мышления, исследования взаимосвя-
зи принципов научного и критического 
мышления, развития инновационной де-
ятельности, формирования предпринима-
тельских компетенций рассматривались 
учеными: Ю.Г. Батериной [1], Д. Хал-
перн [14], R.T. Carroll [17], J. Lett [21], 
A. Altоnayan [12, 15], J. Braithwaite [16],  
Е.П. Белан [2], Е.В. Исаенко [3], В.И. Те-

пловым [13], И.В.  Роздольской [10],  
Е.Е. Тарасовой [12, 13], И.И. Лысовой [5].

Однако в экономической литературе 
недостаточно внимания уделяется иссле-
дованию взаимосвязи принципов научного 
и критического мышления и роли развития 
критического мышления в процессе фор-
мирования предпринимательских компе-
тенций с целью развития инновационной 
и цифровой экономики, подготовки специ-
алистов, способных работать в быстроме-
няющейся конкурентной среде, в условиях 
неопределенности.

Целью исследования является выяв-
ление сущности и теоретических аспектов 
развития критического мышления, уста-
новление взаимосвязи принципов научно-
го и критического мышления и принципов 
освоения предпринимательских компетен-
ций.

Для достижения цели исследова-
ния проблема рассматривалась в двух ас-
пектах: с позиций развития критического 
мышления у преподавателей с целью углу-
бления научного знания и развития инно-
вационной деятельности; с позиций разви-
тия критического мышления у студентов с 
целью освоения и формирования предпри-
нимательских компетенций.

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные 
и специальные экономические методы ис-
следования. При использовании общенауч-
ных методов в рамках логического подхо-
да последовательно применялись методы 
синтеза, индукции и дедукции.

Результаты исследования. Полу-
чение знаний об объектах, свойствах, от-
ношениях окружающей действительности, 
которые человек не воспринимает непо-
средственно, может осуществляться с по-
мощью мышления различного типа.

Критическое мышление – это некая 
система суждений, помогающих анали-
зировать и формулировать обоснованные 
выводы, создавать собственную оценку 
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происходящему, интерпретировать его. 
Критическое мышление – это мышление 
высокого уровня, позволяющее ставить 
под сомнение поступающую информацию. 
Также его определяют как «оценочное, 
рефлексивное мышление» или «мышление 
о мышлении» [9]. 

Критическое мышление помогает 
прийти к наиболее полезным и наиболее 
вероятным суждениям при оценке научной 
истины. 

К составляющим критического 
мышления относят: анализ и синтез; ин-
дукцию и дедукцию; абстрагирование; ин-
терпретацию; наблюдение; использование 
логики; осуществление восхождения от 
абстрактного к конкретному. При этом обя-
зательным является обладание широким 
кругозором, творческим воображением, 
устойчивыми ценностными установками. 

Критичность мышления – необхо-
димое качество, которое позволяет созда-
вать предпосылки для цивилизованного 
развития общества [9]. 

С позиции углубления научного 
знания с целью развития инновационной 
деятельности вузов, повышения эффектив-
ности подготовки специалистов, обладаю-
щих необходимыми знаниями, умениями 
и навыками в сфере предпринимательских 
компетенций и востребованных на рынке 
труда, необходимо развитие критического 
мышления как у преподавателей, так и у 
студентов.

Для ученых критическое  
мышление – это инструмент эффективной 
оценки собственных научных исследова-
ний и ключ к более глубокому пониманию 
трудов коллег. Студентам оно помогает 
понимать прочитанный материал, писать 
аргументированные эссе, проводить иссле-
дования.

Мыслить критически – это значит 
рассуждать рационально, объективно и са-
мостоятельно, это процесс, который ведет 
к беспристрастному исследованию, помо-

гает приблизиться к обоснованным заклю-
чениям и выводам. Обладать критическим 
мышлением ‒ значит иметь способность 
принимать и оценивать доказательства 
(вид, качества, свойства и т.д.) на основе 
обработки многочисленных и многовидо-
вых источников.

Интерес представляет исследова-
ние взаимосвязи принципов научного по-
знания и критического мышления. Крити-
ческое мышление и научный метод тесно 
взаимосвязаны. В ходе исследования выде-
лены основные принципы научного мыш-
ления, которые напрямую соотносятся с 
критическим мышлением. В их числе: ин-
терпретация фактов; природа научных те-
орий; фальсифицируемость; роль предпо-
сылок и логики; отказ от рассуждений, не 
выходящих за пределы логического круга; 
возможность повторения; полнота доказа-
тельств.

Важным принципом научного 
мышления, который соотносится с крити-
ческим мышлением, является интерпрета-
ция фактов. Факт не обязательно является 
непогрешимой истиной, которая не может 
подвергаться сомнению. Действительно, 
многие факты пересматриваются, изменя-
ются или исчезают по мере развития науки. 
На каждом определенном этапе развития 
наука считает фактами те вещи, которые 
подтверждены в такой высокой степени, 
что не признавать их становится практиче-
ски невозможно [17]. Хотя научные факты 
основаны на данных, следует понимать, 
что данные и факты не являются эквива-
лентными реалиями. Факты – это данные, 
интерпретируемые с помощью теории. На-
ука связана не только с доказательством 
фактов, но и с организацией их в последо-
вательное знание.

Другим важным принципом науч-
ного мышления, который соотносится с 
критическим мышлением, является при-
рода научных теорий. Научная теория – 
это объяснение или «версия» какого-либо 
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малопонятного явления. Иногда теорети-
ческими «моделями» также называются 
очевидные и четко определенные теории. 
Подобно фактам, на которые они ссылают-
ся, теории не являются абсолютными и не-
погрешимыми. Цель теории – предложить 
на основе имеющихся в настоящее время 
доказательств лучший способ понять объ-
ект исследования. О значимости теории 
можно судить по тому, насколько полно 
она объясняет изучаемое явление. Фунда-
ментальным аспектом науки является то, 
что любая теория всегда должна рассма-
триваться как временная. Теории сущест-
вуют в их нынешнем состоянии только до 
тех пор, пока большее количество доказа-
тельств не приведет либо к уточнению су-
ществующей теоретической модели, либо 
к ее отклонению. Поэтому никакая кон-
кретная теория никогда не может рассма-
триваться как аксиома. 

Одним из фундаментальных прин-
ципов в науке является принцип фальси-
фицируемости, который гласит, что лю-
бое утверждение, подаваемое как научная 
истина, не может быть принципиально 
неопровержимым. То есть его надо прове-
рить и фальсифицировать. Правило фаль-
сифицируемости – это уверенность в том, 
что если сделанное утверждение действи-
тельно ложно, то доказательства подтвер-
дят его ошибочность, если же утверждение 
верно, то доказательства не смогут опро-
вергнуть его. В последнем случае можно 
принимать утверждение как «истину» до 
тех пор, пока не будут получены допол-
нительные доказательства, способные его 
опровергнуть. Таким образом, истина но-
сит временный характер. 

В числе важных принципов науч-
ного мышления следует также выделить 
роль предпосылок и логики. Любой аргу-
мент, который предлагается в поддержку 
конкретного утверждения, должен быть 
логически обоснованным. Достоверность  
аргумента основана на предпосылках и су-

ществующей между ними логической свя-
зи. «Аргумент считается «правильным», 
если его вывод неизбежно вытекает из его 
предпосылок; он «надежный», если все 
предпосылки верны. Таким образом, пра-
вило логики определяет обоснованность 
вывода» [21].

В числе принципов научного мыш-
ления, которые соотносятся с критическим 
мышлением, также выделен отказ от рас-
суждений, не выходящих за пределы ло-
гического круга (циркулярный аргумент). 
Аргумент не должен базироваться только 
на завершающем выводе, он должен опи-
раться на его предпосылки, факты, доказа-
тельства и основания. Циркулярный аргу-
мент является довольно распространенной 
ошибкой. Здесь большая доля вероятности 
предположения (возможно, даже заключе-
ние) используется для создания аргумента, 
который, в свою очередь, поддерживает ис-
ходное предположение. По сути, ошибоч-
ность начинается там и тогда, где и когда 
делается попытка доказать то, что кому-то 
представляется истинным. 

Важным принципом научного 
мышления является возможность повторе-
ния (воспроизводимость). При рассмотре-
нии многочисленных доказательств необ-
ходимо убедиться, что они не связаны со 
случайностью, совпадением или ошибкой. 
Результаты, которые были получены или 
воспроизведены разными учеными незави-
симо, должны иметь больший вес. Прави-
ло воспроизводимости представляет собой 
эффективный способ мониторинга чистоты 
эксперимента, избегания ошибок. Поэтому 
при оценке доказательств предпочтение 
следует отдавать тем результатам, которые 
получили более независимую эмпириче-
скую поддержку. Однако важно понимать, 
что отсутствие поддержки новой теории 
может быть связано с тем, что наука еще не 
имеет возможности проводить дальнейшие 
исследования. Это не обязательно означа-
ет, что аргументы неверны. Также важно 
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сосредоточиться не только на количестве 
доказательств, но и на их качестве.

В числе важных принципов науч-
ного мышления, которые соотносятся с 
критическим мышлением, выделен прин-
цип полноты доказательств. Крайне важно, 
чтобы каждый аргумент или теория учиты-
вали не только подтверждающие, но и про-
тиворечащие доказательства. 

Следует учитывать разные формы 
доказательств, понимая при этом, что не-
возможно рассматривать их все. Задача 
состоит в том, чтобы определить, какие 
именно доказательства являются наиболее 
актуальными и качественными. Лучший 
способ подумать об этом – рассмотреть 
наиболее вероятные альтернативные про-
явления, а не каждое отдельное предполо-
жение [21]. 

Развитие критического мышления 
у преподавателей на основе принципов 
научного мышления будет способствовать 
активизации научной и инновационной 
деятельности вузов, повысит их вклад в 
развитие инновационной и цифровой эко-
номики, будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных студентов, во-
стребованных обществом. 

Другим важным аспектом, который 
имеет особую значимость с позиции раз-
вития экономики, является формирование 
предпринимательских компетенций у сту-
дентов вузов на основе критического мыш-
ления. 

Развитие критического мышления 
у студентов помогает в профессиональном 
самоопределении, позволяет установить 
приоритеты, формирует ответственность, 
дает возможность формулировать собст-
венные выводы, развивает способность к 
прогнозу последствий своих действий, вы-
рабатывает умения культурного диалога.

Критическое мышление позволяет 
будущим специалистам формировать ком-
петенции для успешного продвижения и 
получения профессиональных навыков и 
умений.

Критическое мышление не дано от 
природы, оно требует развития соответст-
вующих навыков, приобретаемых в ходе 
накопления практического опыта. Совре-
менное образование нацелено на обуче-
ние студентов тому, «что» думать, а не 
«как» думать. Многие обучающиеся и мо-
лодые ученые сталкиваются с проблемой 
конструирования качественно аргумен-
тированного и логически обоснованного 
довода. 

Обладание высоким интеллектом 
не означает, что студент способен крити-
чески оценить полученную информацию, 
а его представления об окружающем мире 
могут основываться на иррациональных 
представлениях об окружающей действи-
тельности.

Формирование критического мыш-
ления проходит в три стадии:

– вызов, позволяющий актуализи-
ровать и обобщить уже имеющиеся знания 
по исходному вопросу и побуждение чело-
века к активной деятельности;

– осмысление, которое позволяет 
получить новую информацию, осознать и 
соотнести ее с имеющимися данными;

– рефлексия, предполагающая це-
лостное осмысление и обобщение полу-
ченной информации, проявление собствен-
ного отношения к объекту.

Идеи критического мышления от-
носятся к сократическому методу из-за 
целого ряда вопросов, инициирующих ди-
алог [15]. Древнегреческий философ Сок-
рат (470–399 до н.э.) разработал «теорию 
знаний», выраженную формулой «Познай 
самого себя», в основу которой была по-
ложена практика управляемого диалога. 
Сократ является одним из родоначальни-
ков диалектики как метода познания исти-
ны через наводящие вопросы. Он полагал, 
что, говоря, споря и оспаривая, у человека 
могут появиться новые идеи и мысли. 

Сократический метод (Socratic 
seminars) способствует оптимальному рас-
крытию потенциала студенческой ауди-
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тории, позволяет приблизиться к истине 
путем внесения корректирующих дополне-
ний и исправления неточностей. В основе 
диалога заложена способность человека 
признавать скрытые противоречия. Обще-
ние в форме диалога имеет свои преимуще-
ства. Данный процесс наиболее актуален в 
области педагогики, где все нововведения 
в той или иной мере построены на диало-

гическом методе коммуникации препода-
вателя и студента, с упором на партнерст-
во, сотрудничество, соавторство. Диалог 
можно вести в двух формах: мирный обмен 
мнениями и полемика.

В таблице 1 показаны отличитель-
ные характеристики диалога и полемики 
как способов развития критического мыш-
ления у студентов.

Таблица 1
Отличительные характеристики диалога и полемики

Диалог Полемика

Совместная работа по достижению 
взаимопонимания

Противопоставление мнений, стремление 
доказать ошибочность взглядов оппонента

Стремление выслушать, чтобы найти точки 
общего соприкосновения

Стремление выслушать, чтобы найти 
противоречия, контраргументы

Расширяет и в определенной степени изменяет 
видение проблемы

Предположения выдаются за истину в 
последней инстанции

Готовность к пересмотру своего отношения, 
признанию ошибочности взглядов

Предвзятое отношение к мнению оппонента, 
стремление всегда быть правым

Ожидание со стороны собеседника поддержки и 
развития приведенного безупречного аргумента

Со стороны собеседника не допускаются 
никакие замечания в отношении приведенного 
безупречного аргумента

Признается изменчивость взглядов и убеждений Взгляды и убеждения представляются 
незыблемыми

Ведется поиск сильных сторон и аргументов Ведется поиск слабых сторон и аргументов

Принятие итогового мнения с учетом вклада 
каждого собеседника

Отказ от признания доводов оппонентов, 
признание единственно правильного ответа

Открытость вопроса для последующего 
обсуждения

Подведение итогов и закрытие темы

При ведении сократического семи-
нара преподаватель берет на себя двойную 
роль, являясь ведущим и участником од-
новременно. Он сознательно демонстри-
рует умение делать логические выводы и 
умозаключения, что ведет к осмысленному 
изучению идей, задает наводящие вопро-
сы, помогает участникам сформулировать 
и изложить свое видение, когда приводи-
мые доводы вступают в противоречие, во-
влекает в беседу пассивных студентов и 
сдерживает самых активных.

Исполняя роль участника семинара, 

преподаватель вместе с группой активно 
работает над содержанием изучаемого ма-
териала. Эффективность данного процесса 
зависит от того, насколько хорошо он вла-
деет информацией, может предвидеть раз-
личные интерпретации изучаемого матери-
ала, оценить их значимость. В то же время 
преподаватель должен быть достаточно 
выдержан и терпелив, позволять участни-
кам семинара развить идеи, помочь иссле-
довать нетрадиционное видение вопроса и 
неожиданное толкование своей точки зре-
ния. Вопрос, инициирующий дискуссию, 
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должен быть в равной степени интересен 
как преподавателю, так и студентам.

Семинары считаются успешны-
ми, когда студенты заранее внимательно 
изучают содержание материала, внима-
тельно слушают высказывания своих со-
курсников, делятся своими идеями, обра-
щаются к учебным источникам в поиске 
подтверждения мыслей. Когда участники 
понимают, что преподаватель не столько 
добивается правильных ответов, сколько 
поощряет широту мысли, открытый обмен 
идеями, они с готовностью исследуют важ-
ные вопросы [5].

В преподавании экономических 
дисциплин критическое мышление необхо-
димо, поскольку оно помогает подготовить 
молодых людей не принимать ничего как 
данность, а подходить к оценке каждого яв-
ления посредством тщательного изучения. 
Сегодня стало очевидным, что догмати-
ческое мышление в контексте экономики, 
экономической теории и экономической 
политики зачастую становится препятст-
вием на пути их развития. Стратегия «де-
лать и думать как другие» может оказаться 
проигрышной в современных условиях ве-
дения бизнеса. Постоянно задаваемые во-
просы «почему, что, каким образом» помо-
гают находить истину, а не воспринимать 
происходящее как должное.

Формирование предприниматель-
ских компетенций требует поиска внедре-
ния новых подходов  в содержании и орга-
низации учебного процесса.

Реализация компетентного подхо-
да предполагает преобладание в учебном 
процессе активных методов, таких как иг-
ровые имитации (обычно с включением 
компьютерных моделей); деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций (case study). 
К наиболее эффективным образователь-
ным технологиям в высшей школе можно 
отнести проблемно-деятельностное, иг-
ровое, модульное, контекстное обучение, 
позволяющее студентам помимо знаний и 

учений приобретать опыт творческого ре-
шения разнообразных профессиональных 
задач [11]. 

Формирование предприниматель-
ских компетенций также осуществляет-
ся посредством привлечения студентов к 
самостоятельной предпринимательской 
деятельности в рамках создания малых 
студенческих предприятий, центров моло-
дежного предпринимательства. Такая фор-
ма обучения дает студентам возможность 
приобрести навыки  трудоустройства, ор-
ганизации и управления организацией, 
планирования, прогнозирования, работы в 
команде. Данный вид работы дает больше 
перспективы и возможности для студентов 
в сфере формирования предприниматель-
ских компетенций.

Часто экономисты видят дальше 
других. Для них не существует истины с 
«большой» или «маленькой» буквы. Их ви-
дение охватывает многодисциплинарную 
сферу, которая требует знаний в области 
математики, логики, социологии, марке-
тинга и других. С их подачи в обиход во-
шло понятие экономической прибыли для 
проведения финансовой оценки альтерна-
тивных вариантов. Это наглядное доказа-
тельство критической природы экономиче-
ского менталитета [18]. 

В ходе изучения экономического 
мира критически мыслящий человек ис-
пользует творческий подход, интуицию и 
проницательность. Он изучает различные 
идеи и инновационные процессы в стрем-
лении объединить их в связную теорию и 
передать определенные знания заинтере-
сованным партнерам. Если же при иссле-
довании экономической системы некото-
рые принципы или элементы не получают 
логического объяснения, критически мы-
слящий человек ставит новые цели и зада-
чи, решение которых способно привести к 
новым экономическим достижениям [22]. 

Ярким примером, показывающим 
значимость критического мышления, слу-
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жит теория сравнительных преимуществ 
известного британского экономиста Дэ-
вида Риккардо. Он доказал целесообраз-
ность международной торговли, даже в 
том случае, когда у государства нет доми-
нирующего преимущества в производстве 
определенных продуктов. Он показал, что 
каждая страна имеет сравнительное пре-
имущество, т.е. может производить опре-
деленный товар более эффективно, чем 
другие при сложившемся в разных стра-
нах соотношении издержек. Для каждой 
страны имеет смысл специализироваться 
на производстве именно такого товара с 
последующим его экспортированием или 
обменом на другие продукты. Данный при-
мер показывает, что способность критиче-
ски мыслить может разрушать устоявшие-
ся постулаты и расширять горизонты как в 
области экономической деятельности, так 
и в любой другой. 

В своей работе «Критическое мыш-
ление в экономике» Деннис Патрик при-
водит четыре базовых шага критического 
мышления в области экономики: четкое 
понимание сути вопроса; обладание на-
чальными знаниями в данной области; 
сбор необходимой информации и поиск 
широкого спектра ответов; заключитель-
ный анализ [19].

Первый шаг предполагает четкое 
понимание сути вопроса. Зачастую иссле-
дователь тратит большое количество вре-
мени и приходит к пониманию, что все 
усилия были потрачены впустую. Этот 
«бег по кругу» происходит из-за отсутст-
вия ясного понимания проблемы. Рекомен-
дуется начинать процесс мышления с кон-
кретизации вопроса и определения цели 
исследования.

Второй шаг – необходимо убедить-
ся в наличии начальных  знаний в данной 
области. Стараясь ответить на экономиче-
ский вопрос, многие ошибочно полагают, 
что мышление означает простой сбор ин-
формации и ее последующую интерпре-

тацию. В действительности, даже не имея 
первоначального представления о сути во-
проса, люди обладают предшествующих 
опытом. Важно понимать, что после опре-
деления проблемы, очередным шагом к эф-
фективному мышлению станет поиск от-
ветов на следующие вопросы: что вы уже 
знаете о проблеме? имеются ли у вас по-
нимание этого вопроса? какова значимость 
поставленной проблемы? 

Третий шаг предполагает сбор не-
обходимой информации и поиск широко-
го спектра ответов. Придя к пониманию 
сути проблемы и проанализировав уровень 
своей осведомленности, следует начинать 
поиск соответствующей информации и 
возможные ответы на актуальный экономи-
ческий вопрос. Материал целесообразно 
брать из следующих источников: междуна-
родные новостные журналы и популярная 
пресса, содержащие качественно представ-
ленный экономический анализ текущих 
вопросов; академические журналы, кото-
рые дают глубокий экономический анализ 
практически каждой темы, связанной с 
экономикой; публикации научно-исследо-
вательских институтов и государственных 
учреждений, которые приводят статисти-
ческие данные по актуальным вопросам. 

Четвертый шаг – это заключитель-
ный анализ. После сбора всей необходи-
мой информации следует определиться с 
наиболее точным ответом на поставлен-
ный вопрос. Может оказаться, что ответ 
не столь однозначен и представляет собой 
«сложную и, возможно, уникальную ком-
бинацию нескольких взглядов». Не следу-
ет спешить отвергать другие возможные 
ответы [19]. 

В экономической литературе приво-
дятся ключевые компетенции предприни-
мателя, которые следует формировать для 
эффективного ведения бизнеса.

Одной из ключевых компетенций 
предпринимателя является целеполагание 
и его эффективность. Ценностный смысл 
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существования компании должен быть сов-
мещен с ценностным смыслом жизни пред-
принимателя и эти два понятия должны 
быть взаимодополняющими. Существует 
взаимозависимость развития корпоратив-
ной культуры и специфики развития ком-
пании. Чем больше компания обеспечива-
ет профессиональный и личностный рост 
сотрудников, тем больше вероятности, что 
они выведут ее на передний рубеж по всем 
показателям. Корпоративная культура при-
звана обеспечить конкурентоспособность 
компании на рынке, высокую прибыль-
ность через создание имиджа, репутации, 
лояльность сотрудников к руководству 
и принимаемым ими решениям. Таким 
образом, важной ключевой компетенцией 
предпринимателя является способность 
грамотно осуществлять работу с целями и 
ценностями компании.

Также в качестве ключевой компе-
тенции выделяют коммуникативную ком-
петентность и построение грамотной рабо-
ты [11]. 

Профессиональная деятельность 
тесно связана с огромным потоком ком-
муникации, поэтому возникает проблема 
повышения уровня его регуляции, интег-
рации и подконтрольности. Предприни-
матель должен не только знать комму-
никативные технологии, но и уметь их 
применять в заданном ситуацией контенте 
и грамотно интерпретировать собеседни-
ка. Компетентность оценивается с позиции 
бизнес-процессов взаимодействия компа-
нии с заинтересованными участниками 
рынка, а также с позиции развития пер-
сональной коммуникабельности, умения 
убеждать и достигать поставленных целей 
коммуникации. Должна быть сформирова-
на четкая структура понимания деловых 
коммуникаций: для чего, почему и зачем, 
следует понимать, кто является агентом 
коммуникации, цель взаимодействия и 

определенные стратегии достижения це-
лей. При этом формируется персональная 
система управления внешними и внутрен-
ними коммуникациями, которая позволяет 
грамотно обеспечивать психологическое 
влияние на собеседника и противостоять 
влиянию с его стороны. Предпринима-
тель, который минимизирует коммуни-
кативную составляющую в обеспечении 
работы компании, «ставит ее под удар» по 
уровню конкурентоспособности на рын-
ке. Для этого тщательно разрабатывается 
стратегия и тактика всех коммуникаций 
компании, определяются главные точки 
коммуникативного воздействия, назнача-
ются исполнители для реализации перечня 
коммуникативных мероприятий при уча-
стии предпринимателя. Они должны быть 
регламентированы и стандартизированы, 
что позволяет сэкономить время и усилия, 
например, при использовании новых ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий.

В экономической литературе ком-
петенции предпринимателя группируются 
следующим образом (табл. 2) [4].

Существуют и иные подходы к 
классификации компетенций предприни-
мателя.

Так, Е. Переверзева выделяет сле-
дующие блоки компетенций предпринима-
теля:

– организационный (планирование, 
лидерство, самостоятельность и ответст-
венность);

– мыслительный (инициативность, 
проектное воображение, решительность в 
ситуации неопределенности);

– эмоционально-коммуникативный 
(контактность, стрессоустойчивость);

– личностный (целеустремлен-
ность, ориентация на результат, амбициоз-
ность) [7]. 
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Таблица 2
Классификация компетенций предпринимателя

№ 
п/п

Признак Характеристика

1
Компетенции  
личностного  

роста

– способность проявлять лидерские качества, занимать активную гражданскую по-
зицию и формировать команду;
– обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и 
развитию целеустремленности;
– способность нести ответственность за принимаемые управленческие решения;
– умение управлять своим личностным и профессиональным ростом для раскрытия 
внутреннего потенциала и эффективного использования внешних возможностей;
– готовность к достижению и поддержанию должного уровня физической формы и 
здоровья, необходимых для полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности;
– способность к самоменеджменту;
– способность к инновационности, креативности и развитию нестандартного дина-
мичного мышления;
– готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к обществу 
и природе

2

Мировозрен-
ческие компе-

тенции

– осознание социальной ответственности своей будущей профессии;
– знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в сво-
ем личностном и общекультурном развитии;
– способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
события и процессы экономической истории и истории предпринимательства;
– способность понимать роль личности и своей страны в истории человечества, по-
литическую организацию общества;
– способность проявлять гражданскую инициативу и обеспечивать устойчивое раз-
витие сообществ;
– способность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отноше-
ния в обществе, соблюдать правила социального поведения;
– способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач

3

Коммуника-
тивные компе-

тенции

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить письменную и 
устную речь;
– способность осуществлять деловое общение и профессиональные коммуникации: 
публичные выступления, презентации проектов, переговоры, проведение совеща-
ний, деловую переписку, электронные коммуникации;
– владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 
профессиональную деятельность;
– способность к созданию и развитию социальных сетей для поддержки и расшире-
ния бизнеса

4

Информаци-
онные компе-

тенции

– владение информационной культурой, способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– способность понимать сущность, роль и значение информации и информацион-
ных технологий в развитии современного бизнеса; оценивать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования к информационной 
безопасности;
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации на основе использования современного программного обес-
печения для решения профессиональных задач;
– способность работать с информацией в корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетях
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Ю. Рубин сформулировал список 
компетенций, указывая на которые можно 
выделить предпринимателей в отдельную 
профессиональную группу. Во-первых, 
предприниматели изобретают дело, опре-
деляют цели и задачи бизнеса, предприни-
мательскую миссию, расставляют основ-
ные приоритеты деятельности, определяют 
направление развития бизнеса, формируют 
структуру владения бизнеса, привлекают и 
консолидируют ресурсы, управляют мате-
риальными и нематериальными объектами, 
выполняют обязательства перед партнера-
ми и наёмными сотрудниками, защищают 
бизнес от различных посягательств, акку-
мулируют и распределяют доходы, знают, 
как реорганизовать или ликвидировать 
дело [7]. 

Существует множество вариантов 
толкования качеств, необходимых для 
современного предпринимателя. Но об-
щим для всех предпринимателей являет-
ся такое личностное качество как пред-
приимчивость, содержание которого до 
настоящего времени не раскрыто. Пред-
приимчивость опирается на врожденные 
задатки, которые включают следующие 
основные характеристики личности: осо-
бо чуткое отношение к чужой (и своей) 
собственности; способность создавать 
наиболее оригинальные хозяйственные 
комбинации сил и средств, приносящие 
наивысший доход в любых социально-
экономических условиях; непрерывная 
энергичность мышления и действий, вы-
сочайшее чувство времени; способность 
действовать в условиях неопределенно-
сти, идти на разумный риск, принимать 
решения под свою экономическую и со-
циальную ответственность; эффективная 
коммуникабельность. 

Главное в предпринимательстве – 
инновационная деятельность. Осуществле-
ние предпринимательской деятельности в 
современных рыночных условиях предпо-
лагает умение нестандартно мыслить, про-

являть настойчивость в решении сложных 
вопросов, не бояться брать на себя ответст-
венность [2]. 

Модель компетентности Британско-
го профессионального стандарта компе-
тентности менеджеров MCI-2 (Management 
Charter Initiative`s Management 2) включает 
следующие пункты:

1. Инициировать и проводить улуч-
шения услуг, товаров и систем.

2. Контролировать и совершенство-
вать предоставление услуг и поставку то-
варов.

3. Контролировать использование 
ресурсов.

4. Обеспечивать оптимальное рас-
пределение ресурсов между операциями и 
проектами.

5. Нанимать и отбирать кадры.
6. Совершенствовать команды, по-

вышать квалификацию сотрудников и свою 
собственную для улучшения показателей.

7. Планировать, распределять и 
оценивать работу команд, отдельных со-
трудников и свою собственную.

8. Налаживать, поддерживать и 
укреплять эффективные рабочие связи.

9. Собирать, оценивать и организо-
вывать информацию.

10. Обмениваться с коллегами ин-
формацией для принятия решений [6].

С целью определения степени ос-
ведомленности британских студентов о 
понятии «критическое мышление» в Биз-
нес Школе Университета Брунель было 
проведено анкетирование, включившее 
следующие вопросы: «Вы когда-нибудь 
слышали о «Критическом мышлении?», 
«Значит ли для вас что-нибудь понятие 
«Критическое мышление?», «Что у вас 
ассоциируется с понятием «Критиче-
ское мышление?». Согласно результатам 
проведенного исследования, среди бри-
танских студентов выяснилось, что 80% 
респондентов знакомы с понятием «кри-
тическое мышление», 14% – не знают, что 
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оно означает, а 6% – не смогли ответить на 
заданный вопрос.

Значительная часть британских сту-
дентов (63%) отметили, что для них «кри-
тическое мышление» ‒ далеко не новое яв-
ление, 63% британских студентов считают, 
что критическое мышление является очень 
важным и релевантным фактором системы 
образования, они ассоциируют критиче-
ское мышление с анализом (35%), иссле-
дованием (23%), критикой (16%), транспа-
рентностью (18%) и скептицизмом (8%).

Что касается определения критиче-
ского мышления, одна треть респондентов 
определяют критическое мышление как 
способность оценивать и анализировать 
ситуацию (31% и 29%), 15% определяют 
критическое мышление как способность и 
умение формулировать выводы, 14% – как 
умение мыслить рационально, 11% пони-
мают критическое мышление как способ-
ность к исследованию.

На вопрос «Где главным образом 
применяется критическое мышление?»    
большинство респондентов из Великоб-
ритании (37%) соотносят критическое 
мышление с образованием, 22% – с фило-
софией, 20% – с политикой; 11% – с психо-
логией, 6% – с производством и 4% – с го-
сударственной системой здравоохранения.

На вопрос о том, насколько респон-
денты полагаются на информацию, изло-
женную в лекциях и письменных источ-
никах (например, учебниках, статьях, 
Интернете), большинство респондентов из 
Великобритании (38%) частично доверяют 
данной информации; 28% – отмечают, что 
все зависит от излагаемого материала; 3% 
респондентов не принимают ее во внима-
ние.

Опираясь на методы самооценки, 
была определена степень понимания сту-
дентами своих действий, связанных с кри-
тическим мышлением. Вопросник вклю-
чал 20 вопросов по самооценке. Результаты 
показали, что британские студенты (49%) 

считают достаточно простой задачей про-
цесс оценивания разных точек зрения и 
продолжают изучать проблему в том слу-
чае, если они в чем-то не уверены (38%).

Результаты проведенных исследова-
ний также показывают, что интеллектуаль-
ный потенциал страны напрямую зависит 
от эффективности системы образования и 
науки, в частности, от способности крити-
чески мыслить, что создает возможности и 
стимулы для повышения знаний, навыков 
и умений в течение всей жизни.

В зарубежной экономической ли-
тературе выделяют пять принципов осво-
ения предпринимательских компетенций  
(табл. 3) [20].

В результате овладения профес-
сиональными компетенциями и разви-
тия критического мышления выпускник  
вуза  ‒ экономист ‒ сможет успешно 
заниматься различными видами про-
фессиональной деятельности: расчет-
но-экономической, аналитической, науч-
но-исследовательской, педагогической, 
организационно-управленческой, учет-
ной, расчетно-финансовой, банковской, 
страховой.  Он сможет собирать и анали-
зировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; рассчитывать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов; строить стандартные 
теоретические и эконометрические мо-
дели; анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию; критически оценивать пред-
лагаемые варианты управленческих ре-
шений и разрабатывать и обосновывать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономиче-
ской эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий  
и т.д. [8]. 
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Таблица 3
Принципы освоения предпринимательских компетенций

№

n/n

Принцип Описание

1 Принцип плац-
дарма

Принцип плацдармов состоит в том, что выдумать новый вид деятельнос-
ти очень сложно, что плацдармы будущего уже захвачены, нужно их най-
ти и начать поддерживать своим участием, а для начала просто присоеди-
ниться к ним. То есть следует найти того, кто эту деятельность будущего 
уже осуществляет и присоединиться к нему, то есть перейти на плацдарм 
будущего

2 Принцип рас-
ширения ре-
альности

Заключается в том, что у самого предпринимателя и его команды хвата-
ет сил и ресурсов только на один проект, а остальные девять остаются 
нереализованными. Нужно предложить предпринимателю реализовать те 
проекты, до которых у него «не доходят руки», не хватает ресурсов, в т.ч. 
кадровых

3 Принцип рас-
крытия потен-
циала

Заключается в том, что у всех людей есть предпринимательские способ-
ности, просто у одних они лежат на поверхности и их можно извлечь, 
актуализировать за полгода, а другим нужно приложить много усилий для 
того, чтобы их выявить.

Известно утверждение, подтвержденное различными исследованиями, 
что только порядка двадцати процентов людей демонстрируют предра-
сположенность к предпринимательской деятельности

4 Принцип ре-
пликации

В генетике это означает, что генетический материал передается от ДНК 
к РНК, а в предпринимательстве данный принцип означает, что деятель-
ность действующего предпринимателя как матрица может быть перене-
сена на молодого человека, который, соответственно, предрасположен к 
принятию этой матрицы, этого генетического материала, но сам ею не 
владеет. Здесь больше работает средневековой подход – от мастера к под-
мастерью, через принцип репликации. То есть освоить предприниматель-
ство можно, только находясь рядом с действующим предпринимателем

5 Принцип им-
плантации

Предполагает, что стажер должен попасть именно в предприниматель-
ский проект, то есть полностью погрузиться в его реализацию. Передача 
компетенций может происходить только внутри реальной предпринима-
тельской задачи

Таким образом, новые критерии 
успешности предъявляют к высшим учеб-
ным заведениям и выпускникам вузов 
высокие требования, соответствовать ко-
торым невозможно без умения мыслить 
критически.

В экономической литературе ре-
комендуется использование основных 
стратегий, позволяющих развивать крити-
ческое мышление, которые могут исполь-
зоваться для развития критического мыш-
ления у студентов (табл. 4) [9].
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Таблица 4
Основные стратегии, позволяющие развивать критическое мышление

№
п/п

Стратегия Описание

1 Использование вре-
мени, которое обычно 
тратится на «ничегоне-
делание»

Это время предлагается использовать в качестве самоанализа – на-
пример, в конце дня. Необходимо ответить на некоторые вопросы: 
использовал(а) ли я сегодня методы, развивающие критический ум; 
были ли они эффективны; что я делал(а) для достижения своих целей

2 Проработка проблем Один день следует отдавать под одну проблему. Следует ее сформули-
ровать и определить, как она соотносится с жизненными ценностями 
и потребностями. Ее необходимо изучить, чтобы понять, возможно ли 
на нее воздействовать и какие действия необходимо совершить для ее 
решения. Обязательное условие – определение своих возможностей, 
которые позволят решить вопрос в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе. После этого необходимо выбрать стратегию для решения и 
придерживаться ее

3 Развитие интеллекта Следует каждые несколько дней работать над развитием критичности 
ума, а именно одной конкретной стороны – логического мышления, ана-
лиза, дедукции и т.п.

4 Фиксирование успехов 
в дневниковых записях

Каждую неделю стоит записывать в дневнике эмоциональные значимые 
ситуации, описание реакций на них и анализ их истоков. Стоит ответить 
на такие вопросы: что нового о себе я смог(ла) узнать, благодаря этим 
ситуациям? Что можно было бы сделать по-другому, если бы пришлось 
переживать их снова?

Необходимо понимать, что разви-
тие критичности ума – это долгий процесс, 
поэтому особенно важно, чтобы он был не-
прерывным.

Таким образом, критическое мыш-
ление определяют по-разному, но по-
дразумевают такое мышление, которое 
позволяет делать собственные выводы са-
мостоятельно на основе поступающей ин-
формации и пользоваться ими для решения 
актуальных проблем. В некоторых случаях 
такое мышление можно развивать самосто-
ятельно [9]. 

Выводы и заключение. Таким 
образом, принципы научного и критиче-
ского мышления и принципы освоения 
предпринимательских компетенций соот-
носятся друг с другом.

Важной составляющей предпри-
нимательской деятельности является ин-
новационная деятельность, основанная на 
принципах научного мышления. Предпри-

нимательская деятельность предполагает 
умение нестандартно мыслить, оценивать 
риски, решать сложные задачи нестандарт-
ным способам.

Развитие критического мышления 
у преподавателей и студентов в процессе 
формирования научного знания и пред-
принимательских компетенций позволить 
повысить научный потенциал преподава-
телей и будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных студентов, во-
стребованных на рынке труда в настоящее 
время и в перспективе.
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Abstract. The aim of the study was to identify the essence and theoretical aspects of the devel-
opment of critical thinking, to establish the relationship between the principles of scientific and critical 
thinking and the principles of mastering entrepreneurial competencies. To achieve the goal of the study, 
the problem was considered in two aspects: from the perspective of the development of critical thinking 
among teachers in order to deepen scientific knowledge and develop innovative activities; from positions of 
development of critical thinking at students for the purpose of training specialists with the necessary knowl-
edge, skills and skills in the field of entrepreneurial competencies and in demand on the labor market. The 
research used general scientific and special economic methods of research. With the use of general scientific 
methods within the framework of the logical approach, methods of synthesis, induction and deduction were 
applied consistently. In the article the essence, stages of formation of critical thinking and basic steps of 
critical thinking in the field of economy are studied. The article defines the principles of scientific thinking, 
which are correlated with critical thinking; the role of critical thinking is shown to deepen scientific knowl-
edge among teachers in order to develop innovative activity; the necessity of developing critical thinking 
among students in the process of forming entrepreneurial competencies is grounded. The article reveals the 
advantages of dialogue as an effective form of disclosing the potential of the student audience; and shows 
the directions that contribute to the formation of entrepreneurial competencies among students on the basis 
of critical thinking; given the characteristics of strategies that allow developing critical thinking.

Keywords: critical thinking; scientific thinking principles, entrepreneur’s competences, develop-
ment of entrepreneurial competences.

References 

1. Baterina, Yu.G. (2016).  
Formirovaniye kommunikativnoy 
kompetentsii na urokakh angliyskogo 
yazyka s primeneniyem tekhnologii razvitiya 
kriticheskogo myshleniya [Formation of 
communicative competence in English 
language lessons using the technology of 
development of critical thinking]. Psikhologiya 
i pedagogika XXI veka: teoriya, praktika i 

perspektivy : materialy IV Mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. (Cheboksary, 22 yanv. 2016 g.) / 
redkol.: O. N. Shirokov i dr. [Psychology and 
pedagogy of the XXI century: theory, practice 
and prospects: materials IV Intern. scientific-
practical. Conf. (Cheboksary, Jan. 22, 2016). 
Ed. board: ON Shirokov et al]. Cheboksary: 
CNS «Interaktiv plyus». P. 154–157. 

2. Belan, E.P. Formirovaniye 
predprinimatel'skoy kompetentnosti 
budushchikh menedzherov [Formation 



Тарасова Е.Е., Абрахам Алтонаян, Лысова И.И. 

26 Вестник БУКЭП

of entrepreneurial competence of future 
managers]. Retrieved from:  http://
www.rusnauka .com/28_PRNT_2011/
Pedagogica/2_94881.doc.htm.

3. Isaenko, E.V. (2014). Povysheniye 
kachestva ekonomicheskogo obrazovaniya 
v universitete [Improving the quality of 
economic education at the university]. 
Modernizatsiya obrazovatel'noy sredy v 
usloviyakh vzaimodeystviya nauki i praktiki 
Materialy mezhdunarodnoy nauchno-
metodicheskoy konferentsii professorsko-
prepodavatel'skogo sostava i aspirantov. 
9-10 aprelya 2014 goda [Modernization of 
the educational environment in the context 
of interaction of science and practice 
Materials of the international scientific and 
methodological conference of faculty and 
graduate students. 9-10 April 2014]. Belgorod: 
Izdatel’stvo BUKEP. P. 11-19.

4. Klyuchevyye kompetentsii 
predprinimatelya [Key competences of the 
entrepreneur ]. Retrieved from: https://lektsia.
com/2x8946.html.

5. Lysova, IИI. (2008). Formirovaniye 
genderno-tolerantnoy lichnosti v vuze 
[Formation of the gender-tolerant personality 
in the university]. Pedagogicheskoye naslediye 
A.S. Makarenko i sovremennost' : materialy 
Vseros. ist.-ped. chteniy [Pedagogical heritage 
of A.S. Makarenko and the present: materials 
Vseros. east-ped. readings]. Belgorod: Izd-vo 
Be’GU. P. 242–244.

6. Model' kompetentnosti Britanskogo 
professional'nogo standarta kompetentnosti 
menedzherov MCI-2 [The competence model 
of the British professional competence standard 
for managers MCI-2]. Management Charter 
Initiative`s Management Retrieved from: http:/
www.che-link.ru/onemix/onemix_33.htm.

7. Novyy Biznes // Sotsial'noye 
predprinimatel'stvo [New Business: Social 
Entrepreneurship]. Retrieved from: http://
www.nb-forum.ru.

8. Ob utverzhdenii federal'nogo 
gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta 

vysshego obrazovaniya po napravleniyu 
podgotovki 38.03.01 Ekonomika (uroven' 
bakalavriata) [Tekst]: prikaz Minobrnauki 
Rossii ot 12.11.2015 № 1327 [Zaregistrirovano 
v Minyuste Rossii 30.11.2015 № 39906] []On 
the approval of the federal state educational 
standard of higher education in the field of 
training 38.03.01 Economics (bachelor's 
degree): the order of the Ministry of Education 
and Science of Russia as of 12.11.2015 № 
1327 [Registered in the Ministry of Justice of 
Russia on November 30, 2015 № 39906].

9. Osnovnyye vidy myshleniya 
cheloveka v psikhologii [The main types of 
thinking in human psychology]. Retrieved 
from: http://mozgius.ru/psihologiya/o-
myshlenii/kriticheskoe-myshlenie.html.

10. Rozdolskaya, I.V.,  
Odnoral, N.A. & Bolotova, I.S. (2015). 
Intensivnost' aktualizatsii provedeniya 
zanyatiy v formate seminarov-treningov kak 
innovatsionnoy formy obucheniya [Intensity 
of actualization of training in the format of 
seminars-trainings as an innovative form 
of training]. Nauka i obrazovaniye: novoye 
vremya [Science and education: new time]. 
4(9), 50–54.

11. Ruchkina, T.V. (2014). Ponyatiye 
kompetentnosti i osnovnyye kompetentsii 
v professional'noy srede [The concept of 
competence and core competencies in a 
professional environment] Ekonomika i 
sotsium [Economy and society]. 2, 28.

12. Tarasova, E.E, Althonayan, A. & 
Shein, E.A. (2017). Marketingovaya strategiya 
vuzov: otechestvennyy i zarubezhnyy 
opyt [Marketing strategy of universities: 
domestic and foreign experience]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 2(63), 9–27.

13. Teplov, V.I., Tarasova, E.E. 
& Beletskaya, N.M (2014). Osnovnyye 
napravleniya raboty kafedry YUNESKO 
«Obrazovaniye dlya ustoychivogo razvitiya 



2017, № 5 27

Актуальные проблемы экономики

_______________ 

e-mail: pror-nr@bukep.ru

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

kooperativov» pri Belgorodskom universitete 
kooperatsii, ekonomiki i prava i yego rol' v 
razvitii mezhdunarodnogo kooperativnogo 
dvizheniya [The main activities of the 
UNESCO Chair "Education for sustainable 
development of cooperatives" at the Belgorod 
University of Cooperation, Economics 
and Law and its role in the development of 
the international cooperative movement]. 
Aktual'nyye problemy innovatsionnogo 
razvitiya ekonomiki Materialy 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo 
sostava i aspirantov. 9–10 aprelya 2014 goda 
[Actual problems of innovative development of 
the economy Proceedings of the international 
scientific-practical conference of faculty and 
graduate students. 9-10 April 2014]. Belgorod: 
Izdatel’stvo BUKEP. P. 186–198. 

14. Halpern, D. (2000). Psikhologiya 
kriticheskogo myshleniya [Psychology of 
critical thinking]. Mastera psikhologii 4-ye 
mezhdunarodnoye izdaniye [Masters of 
psychology, 4th international edition]. 496 p.

15. Altоnayan ,Abraham Comparative 
analysis of critical thinking skills among 
students of Kazakhstan and Great Britain. 
Retrieved from: http://mozgius.ru/

psihologiya/o-myshlenii/kriticheskoe-
myshlenie.html

16. Braithwaite, Jason. (2006). 
Critical Thinking, Logic and Reason: A 
Practical Guide for Students and Academics. 
Behavioural Brain Sciences Centre, School of 
Psychology, University of Birmingham, UK, 
B15, 2TT. Retrieved from: http://www.assap.
ac.uk/newsite/Docs/Critical%20Thinkingv5.
pdf.

17. Carroll, R. T. (2005). Becoming a 
critical thinker. A guide for the new millennium 
(2nd Ed). Boston: Pearson Custom Publishing.

18. Critical Thinking and the 
Study Retrieved from: https://www.
econstor.eu/bitstream/10419/148647/1/
criticalthinkingandeconomics.pdf.

19. Dennis Patrick Leyden (2011). 
Critical Thinking in Economics. Kona 
Publishing and Media Group. Р. 10.

20. http://sdamzavas.net/3-10906. 
html.

21. Lett, J. (1990). A field guide to 
critical thinking. Skeptical Inquire. P. 3.

22. Walters, K. (1990). Critical 
Thinking, Rationality, and the Vulcanization 
of Students. The Journal of Higher Education, 
Vol. 61. 4, 448–467.



28          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК  642.5:338.2
DOI:10.21295/2223-5639-2017-5-28-40

Исаенко А.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор  
кафедры  технологии общественного питания и товароведения 
Тедеева Р.А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент,  
Белгородский университет кооперации экономики и права
Зиннатова Э.И.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, аспирант

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ КАК ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. Целью исследования является оценка уровня развития рынка обществен-
ного питания Белгородской области и определение взаимосвязи показателей развития отрасли 
и уровня жизни населения области. В статье задействованы различные методы исследования, в 
том числе:  общенаучные, статистические, экономико-математические и другие; использованы 
приемы  сравнительного и корреляционного анализа. В работе рассматриваются ключевые па-
раметры общественного питания и их влияние на уровень жизни населения страны и области 
за последние годы. Дана характеристика рынка общественного питания Белгородской области: 
определены субъекты рынка в разрезе муниципальных объединений, исследована динамика 
оборота общественного питания, оборота на душу населения, рассмотрены проблемы обеспе-
ченности населения Белгородской области услугами общественного питания и показана взаи-
мосвязь динамики основных показателей отрасли и уровня жизни населения.  Проведен анализ 
денежных доходов населения РФ и Белгородской области за период с 2010 по 2016 годы как 
фактора, формирующего объемы деятельности предприятий общественного питания. Исходя 
из результатов исследования, выявлены основные проблемы эффективного функционирования 
предприятий отрасли и представлены перспективы развития общественного питания Белгород-
ской области и страны в целом.

Ключевые слова: общественное питание, оборот общественного питания, оборот об-
щественного питания на душу населения, среднедушевые доходы, уровень жизни, посадочные 
места, обеспеченность населения.
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Введение.  В последние годы рынок 
общественного питания как в стране в це-
лом, так и в отдельных  регионах,  в част-
ности Белгородской области, претерпевает 
большие изменения. По мнению экспертов, 
динамика роста рынка, значительное уве-
личение форматов и концептуальных ва-
риантов предприятий, качественно новый 
уровень ведения бизнеса с использовани-
ем новейшего оборудования и технологий 
подтверждают перспективы развития от-
расли общественного питания и целесоо-
бразность инвестиций в этот сегмент [8]. 

Вместе с тем, являясь составной 
частью потребительского рынка, развитие 
рынка общественного питания напрямую 
зависит от потребителей, их покупатель-
ной способности и предпочтений. Следова-
тельно, субъекты данного рынка призваны 
обеспечивать условия для полного и своев-
ременного удовлетворения спроса населе-
ния  на услуги общественного питания, ка-
чество и безопасность их предоставления, 
доступность на всей территории страны 
и регионов. Неэффективное развитие от-
расли влечет за собой снижение качества 
жизни населения страны и, в частности, 
Белгородской области.

Методы исследования. Инфор-
мационной базой для проведения анали-
за послужила база данных Федеральной 
службы государственной статистики (Рос-
стат) и его территориального органа по 
Белгородской области (Белгородстата) [2; 
5]. Методологическим инструментарием 
выступают аналитические, графические и 
экономико-математические методы обра-
ботки информации. Использованы методы 
сравнительного анализа, динамического 
анализа, корреляционного анализа.

Результаты исследования. Обще-
ственное питание играет важную роль в 
динамичном развитии экономики как стра-
ны в целом, так и Белгородской области. 
Специфические свойства товара и услуг 
общественного питания обусловливают 

высокую степень его локализации, тесную 
взаимосвязь с конкретной территорией и 
ее населением [3]. Как типичный местный 
рынок, общественное питание обеспечи-
вает высокий уровень занятости населе-
ния территорий и в связи с этим оказыва-
ет значительное влияние на стабильность 
экономики области в целом. Ключевые 
параметры общественного питания харак-
теризуют уровень и качество жизни на-
селения страны и отдельных территорий. 
В связи с этим положительная динамика 
показателей среднедушевого оборота об-
щественного питания, числа посадочных 
мест, степени обхвата населения услугами 
предприятий питания и другие параметры 
свидетельствует о повышении уровня жиз-
ни населения области и страны в целом [6].

Следует отметить, что в действую-
щих ценах оборот общественного питания 
на душу населения как по РФ в целом, так 
и по отдельным субъектам Федерации за 
2010–2016 годы имел положительную ди-
намику. В целом по стране рост показателя 
составил 1,7 раза. Вместе с тем, средне-
душевой оборот населения Белгородской 
области значительно отстает от среднего 
показателя по стране – 51% в 2016 году от 
среднероссийского значения. Оборот об-
щественного питания на душу населения 
Белгородской области отстает также от 
значений аналогичного показателя, сло-
жившихся в соседних областях – Воронеж-
ской, Курской и Липецкой. 

В 2016 году на потребительском 
рынке Белгородской области осуществля-
ли деятельность 2529 предприятий обще-
ственного питания, что на  2,7% больше 
чем в 2015 году (2491 ед.). Из них 61% 
(1551 ед.)  относится к общедоступной 
сети общественного питания. 

Общее количество посадочных мест 
в предприятиях общественного питания 
на 1 января 2017 года составило 146006. 
Из них в общедоступной сети находится 
60196 посадочных мест, или 41%. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Таблица
Динамика оборота общественного питания на душу населения  

в РФ и отдельных регионах  за 2010–2016 годы 
(руб.)

Наименование субъектов 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

РФ 5470 6320 7120 7885 8448 8935 9217

Белгородская обл. 2507 2729 3333 3866 4062 4397 4691

Воронежская обл. 2176 2465 2999 3648 4108 5196 5684

Курская обл. 2605 2990 3442 3959 4267 4811 5151

Липецкая обл. 2996 3579 3952 4534 4999 5541 5683

* Составлено по данным [2; 5].

Позитивную динамику имеют 
предприятия питания в городе Белгород 
и городских округах Старооскольском и 
Губкинском, а также в Белгородском, Ше-
бекинском и Яковлевском муниципальных 
районах. В этих муниципальных образова-
ниях и городских округах сосредоточено 
более 76% предприятий от общего количе-
ства общедоступной сети общественного 
питания области

Особенностью современного этапа 
развития общественного питания  в обла-
сти является то, что предприятия питания 
открываются в комплексе с культурно-до-
суговыми, лечебно-оздоровительными и 
торгово-развлекательными центрами. 

За 2016 год сеть общественного 
питания увеличилась на 41 ед. (2,7%) по 
сравнению с предыдущим годом и на 305 
посадочных мест. 

Слабо развивается общественное 
питание в Грайворонском, Красненском, 
Ивнянском, Краснояружском, Новоосколь-
ском, Ровеньском и Алексеевском муници-
пальных районах, где количество предпри-
ятий общественного питания сокращается. 
Основными причинами закрытия большин-
ства предприятий общественного питания 
в районах области является невысокая 
платежеспособность населения (реальные 
доходы населения имеют отрицательную 

динамику по сравнению с предыдущими 
периодами, начиная с 2015 года) и низкая 
рентабельность предприятий при высоких 
стартовых затратах на открытие объекта. 
Снижение потребительской активности 
было усугублено действием продовольст-
венного эмбарго и падением курса нацио-
нальной валюты. 

Среди основных характеристик сов-
ременного ресторанного бизнеса – ориен-
тация на некую усредненную европейскую 
кухню. Можно отметить, что из националь-
ных кухонь в области массово представле-
на лишь итальянская и японская (рестора-
ны «La Terrazza», «Мезанин», «Милан», 
«Суши Дом» и др.), а также восточно-кав-
казский микс (рестораны «Хива», «Дворец 
Востока» и др.). В единичных экземплярах 
присутствуют заведения с французско-рус-
ской кухней (современный ресторанный 
комплекс «Зима»), китайской и некоторы-
ми другими кухнями.

Следует отметить, что в настоящее 
время наиболее устойчивы к кризисным 
явлениям сетевые предприятия обществен-
ного питания. В области функционирует 
крупнейшая в мире сеть ресторанов быст-
рого питания McDonalds («Макдоналдс»), 
а также одна из крупнейших и самых ди-
намично развивающихся компаний в сфере 
ресторанного бизнеса в Москве, регионах 
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России и странах СНГ – сеть кофеен «Шо-
коладница».

Высокоценовой сегмент ресторан-
ного бизнеса и франшизные проекты вне-
дряются медленно. Вместе с тем активно 
развивается другой сегмент рынка обще-
пита – фаст-фуд (сеть киосков быстрого 
питания «Оранжевый остров») и другие 
предприятия быстрого питания, что сви-
детельствует об ориентации населения на 
демократические форматы общественного 
питания. Востребованность данного сег-
мента по-прежнему растет.

Состояние общественного питания 
общедоступной сети области в настоящее 
время в разрезе типологии предприятий 
выглядит следующим образом: 133 (8,6%) 
ресторана, 158 баров (10,2%), 597 кафе 
(38,5%), 16 кафетериев, 209 закусочных, 
31 кофейня, 58 пиццерий, 93 кулинарий и 
др.  Однако следует ориентироваться на 
примерное распределение сети специали-
зированных предприятий по типам в сле-
дующем соотношении (по числу мест, %) 
(кафе – 30–35%, закусочные – 20–25%, 
предприятия быстрого обслуживания  
35–30%, бары и рестораны – 15–10%).

Областной центр достаточно насы-
щен предприятиями общепита, особенно 
его центральная часть. 

Обеспеченность населения области 
посадочными местами на предприятиях 
общественного питания с каждым годом 
увеличивается.

За период с 2014 по 2016 годы на 
1000 жителей приходилось 94 посадочных 
места, в т.ч. в предприятиях общедоступ-
ной сети соответственно 38 и 39 посадоч-
ных мест. Наибольшая обеспеченность по-
садочными местами общедоступной сети 
в городе Белгород – 57 мест в 2014 году,  
58 мест в 2016 году, что превышает норма-
тивные показатели (47) на 10 и 11 посадоч-
ных мест соответственно.

Из муниципальных районов следу-
ет отметить Борисовский район, в кото-

ром показатель числа посадочных мест на 
1000 жителей  (более 60) превышает даже 
уровень областного центра и превышает 
нормативные показатели практически на 
треть. Такое состояние можно прокоммен-
тировать только с точки зрения развития 
туристических маршрутов в данном на-
правлении.

Количество посадочных мест на 
1000 жителей в Яковлевском (43 места) 
и Грайворонском районах в 2016 году  
(48 мест) превышает среднеобластной уро-
вень – 39 мест.

Растет число посадочных мест на 
1000 жителей в Белгородском, Вейделев-
ском, Корочанском, Красногвардейском, 
Чернянском и Шебекинском районах.

Самая низкая обеспеченность от-
мечается в Алексеевском районе и г. Алек-
сеевка (23,5 места в 2016 г.), Волоконов-
ском районе – 24 места  на 1000 жителей, 
Красногвардейском и Краснояружском  
районах – всего 25 посадочных мест. 

Вместе с тем в ряде муниципаль-
ных образований области, таких как Грай-
воронский, Ивнянский, Красненский, 
Краснояружский, Новооскольский районы 
данные типы предприятий общественно-
го питания отсутствуют, что негативным 
образом сказывается на состоянии общест-
венного питания общедоступной сети.

В распределении сети специализи-
рованных предприятий на долю посадоч-
ных мест в кафе должно приходиться при-
мерно треть от всей совокупности. В целом 
по области их доля составляет примерно 
половину – 48%. Вместе с тем в Ивнян-
ском и Новооскольском районах предприя-
тия общественного питания представлены 
исключительно в виде кафе, где на долю 
посадочных мест приходится 100%, что 
также негативно сказывается на состоянии 
общественного питания в этих районах 
и в области. Во всех остальных муници-
пальных образованиях области удельный 
вес посадочных мест практически вдвое 
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превышает нормативные показатели, за 
исключением Белгородского района и  
г. Белгорода.

На долю посадочных мест в заку-
сочных по Белгородской области приходит-
ся всего 4,3% против 20–25% требуемых. 
Во всех муниципальных образованиях об-
ласти, за исключением Алексеевского рай-
она и г. Алексеевка и Красненского района, 
где на долю посадочных мест в закусочных 
приходится 37% и 62% соответственно, 
наблюдается нехватка мест данного типа 
предприятий общественного питания.

Сохраняется значительная диф-
ференциация по уровню обеспеченности 
услугами общественного питания сель-
ского и городского населения. Органи-
зация услуг общественного питания в 
сельской местности является непривлека-
тельной для бизнеса сферой деятельнос-
ти. Создание объектов в отдаленных, ма-
лонаселенных сельских районах связано 
с серьезными рисками инвестирования и 
отсутствием гарантий получения прибыли. 
Обеспечение жителей таких территорий  
услугами – одна из основных задач реги-
ональной политики в сфере потребитель-
ского рынка [7].

Одним из важнейших критериев со-
стояния общественного питания считается 
показатель «Число посадочных мест на ты-
сячу жителей», который одновременно от-
носится к индикаторам уровня и качества 
жизни населения. Известно, что средний 
норматив по стране составляет 40 мест на 
тысячу жителей, при этом существует зна-
чительная дифференциация данного пока-
зателя в разрезе территорий. Белгородская 
область также не является исключением, 
так как по численности населения заселе-
на неравномерна. Следовательно, следу-
ет ориентироваться на число посадочных 
мест на 1 тыс. жителей в зависимости от 
размера населенного пункта. От этого зна-
чение нормативного показателя варьирует-
ся от 31 до 47. 

Таким образом, имеющаяся в сфере 

общественного питания области матери-
ально-техническая база позволяет обеспе-
чивать стабильные темпы роста оборота 
общественного питания. 

За 2014–2016 годы оборот общест-
венного питания Белгородской области в 
фактически действующих ценах увеличил-
ся с 6280,3 до 7278,6 млн руб., т.е. возрос 
на 16%. При этом цепные показатели дина-
мики оборота в действующих ценах носи-
ли за все годы позитивный характер. 

Наиболее высокие темпы развития 
оборота наблюдались в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом (122,5%). Динамика 
физического объема продаж продукции 
общественного питания также имеет по-
ложительную динамику, кроме 2015 года, 
по сравнению с предыдущим годом, когда 
реальный объем реализации продукции 
общественного питания снизился на 2,2%. 

Для рынка общественного питания 
Белгородской области, также как и страны 
в целом, характерна сезонность: наиболь-
шие обороты приходятся на последний 
квартал года, с привлечением сентября, 
наименьшие обороты – на первый квартал 
года (январь – март). 

В 2017 году сезонность сохрани-
лась, но оборот общественного питания, 
несмотря на более высокий удельный вес 
последнего квартала в обороте, не превы-
сит уровня предшествующего года.

Подобные сезонные колебания свя-
заны с воздействием различных факторов, 
определяющими из которых являются де-
нежные доходы населения и их покупа-
тельская способность [8].

Рассчитанный коэффициент вариа-
ции (10,6%) в целом свидетельствует о сла-
бой колеблемости оборота общественного 
питания региона по месяцам и невысокой 
степени риска глубокого спада оборота об-
щественного питания.

В структуре оборота общественного 
питания Белгородской области, несмотря 
на незначительное укрупнение сети, пре-
обладают малые предприятия, наблюдает-
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ся рост числа индивидуальных предпри-
нимателей. Соответственно, в 2016 году 
доля в структуре оборота общественного  
питания области крупных и средних орга-
низаций составила 41,3%, малых предпри-
ятий – 47%, индивидуальных предприни-
мателей – 11,7%.

Удельный вес оборота обществен-
ного питания составляет один процент в 
общем объеме оборота потребительского 
рынка Белгородской области (доля опто-
вой торговли составляет 62%, розничной 
торговли – 35%, объем бытовых услуг на-
селению занимает, соответственно 2%).

За 2014-2016 годы увеличился обо-
рот общественного питания на душу насе-
ления с 4062 руб. в 2014 году до 4691 руб. 
в 2016 году. Прирост составил 629 руб. 
(15,5%), в 2016 году к соответствующему 
периоду предыдущего года – 106,7%. 

Динамика оборота общественно-
го питания на душу населения, как и об-
щая динамика оборота общественного 
питания напрямую зависят от размера и 
динамики денежных доходов населения. За  
2014–2016 годы рост номинальных сред-
недушевых денежных доходов населения 
области составил 149,8% и увеличился 
с 25461,6 руб. в 2014 году до 30024 руб. 
в месяц в 2016 году. Зависимость оборо-
та общественного питания от динамики 
денежных доходов населения, выявлен-
ная на основании расчета коэффициента  
эластичности, свидетельствует о том, 
что при росте среднедушевых денеж-
ных доходов населения области на один  
процент оборот общественного питания 
увеличивается на 1,25% [8].

В разрезе муниципальных образо-
ваний области наиболее высокие темпы 
роста оборота общественного питания 
в целом и на душу населения за 2014–
2016 годы приходятся на Белгородский  
район – 771,3% и 734,3% соответствен-
но, Яковлевский район – 226% и 227,5%, 
Краснояружский район – 203,9% и 209,5%. 

Выше среднеобластного темпа роста обо-
рота общественного питания (163,5%) 
оказались результаты деятельности пред-
приятий общественного питания Новоо-
скольского, Борисовского, Корочанского, 
Ровеньского районов и г. Белгорода.

Вместе с тем в Грайворонском рай-
оне последние пять лет оборот обществен-
ного питания незначительно сократился 
и составил в 2016 году 99,8% от уровня  
2014 года, одновременно с этим уменьшил-
ся объем продаж предприятий обществен-
ного питания района на душу населения 
(97,9%).

Следует отметить, что за 2010–2016 
годы номинальные денежные доходы насе-
ления области постоянно увеличивались.

За период с 2010 года они выросли 
в 1,8 раза, т.е. практически так же, как и 
оборот общественного питания на душу 
населения. При этом среднедушевые до-
ходы населения области незначительно 
отстают от среднероссийского показателя  
(30738 руб.) и превышают значения дан-
ного показателя в Воронежской, Курской и 
Липецкой областях. 

Среди факторов, положительно 
влияющих на динамику оборота общест-
венного питания, можно отметить повы-
шение обеспеченности населения местами 
на предприятиях питания и рост уровня 
использования посадочных мест [4]. Ана-
лиз зависимости оборота общественного 
питания под влиянием различных фак-
торов показал, что за исключением двух 
муниципальных образований (Краснен-
ский район и Старооскольский городской 
округ), где динамика посадочных мест 
опережала рост оборота и, соответствен-
но, интенсивность использования мест за 
пятилетие снизилась, положительная ди-
намика оборота на одно место позитивно 
отразилась на объемах деятельности всех 
предприятий общественного питания. Уве-
личение числа предприятий общественно-
го питания явилось благоприятным фак-
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* Составлено по данным [2, 5].

Рис. Динамика среднедушевых денежных доходов населения  
Белгородской области за 2010–2016 годы

Факторный анализ оборота на душу 
населения в разрезе муниципальных обра-
зований показал, что рост обеспеченно-
сти населения посадочными местами и 
повышение интенсивности их использо-
вания оказали положительное влияние на 
прирост среднедушевого оборота обще-
ственного питания во всех образованиях. 
Исключением стали Грайворонский, Крас-
ненский районы и Старооскольский го-
родской округ, где, как указывалось выше, 
нагрузка на одно посадочное место снизи-
лась [8].

Следует отметить, что результа-
ты деятельности предприятий питания в  

2015 году прерывают положительные тен-
денции, сложившиеся в обороте обще-
ственного питания. Кроме объективных 
факторов, связанных с естественным пери-
одом выжидания населения, обусловлен-
ным как политическими событиями, так 
и значительными инфляционными поте-
рями по всем направлениям расходования 
денежных доходов, что никак не связано 
с деятельностью самих предприятий пи-
тания, существует негативный фактор, на-
прямую зависящий от предприятий, – это 
негибкая ценовая стратегия большинства 
предприятий общественного питания. В 
настоящее время ценовая политика ресто-

тором увеличения оборота общественного 
питания во всех муниципальных образова-
ниях области, за исключением Вейделев-
ского района, где наблюдается сокращение 
объектов общественного питания. Рост 

численности обслуживаемого населения 
позитивно отражается на объемах деятель-
ности предприятий питания, однако в 16 из  
22 муниципальных объединений числен-
ность населения сократилась.
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ранов и баров, составляющих более 20% 
рынка общественного питания Белгород-
ской области, по ценовому приоритету 
позиционирует себя как гастрономиче-
ские рестораны класса «люкс» или «выс-
ший». Средний чек подобных заведений от  
2–2,5 тыс. руб. и выше, соответственно, для 
большинства населения области цена явля-
ется основным ограничением, не позволя-
ющим посещать подобные заведения. По-
этому наблюдается низкая загруженность 
материально-технической базы предприя-
тий питания. Среди негативных факторов 
также: недостаток оборотных средств и 
невозможность использования кредитных 
ресурсов в связи с высокими процентными 
ставками и нестабильностью кредитно-де-
нежных отношений в стране. Анализируя 
сложившуюся ситуацию в сфере услуг об-
щественного питания на потребительском 
рынке области, можно выделить также сле-
дующие проблемы:

– отклонение от нормативных по-
казателей числа посадочных мест на  
1000 жителей;

– неравномерное типовое распреде-
ление сети общественного питания в раз-
резе муниципальных образований Белго-
родской области;

– неравномерное территориальное 
распределение объектов предприятий об-
щественного питания (концентрация объ-
ектов торговли и предприятий обществен-
ного питания в основном осуществляется 
в центральных частях городских округов и 
районных поселках области и выражается 
в неравномерной обеспеченности живуще-
го там населения);

– недостаточное количество пред-
приятий, предлагающих продукцию низ-
кой и средней ценовой категории, специ-
ализированных организаций диетического 
питания, детских и молодежных кафе и т.д. 

– недостаточное развитие сети 
предприятий быстрого обслуживания в ма-

лых городах области и поселках городско-
го типа;

– фактическая обеспеченность на-
селения услугами предприятий быстрого 
обслуживания не соответствует потребно-
стям в районных центрах и малых горо-
дах области. Доля предприятий быстрого 
обслуживания в общем количестве обще-
доступных предприятий общественно-
го питания в отдельных районах области 
остается низкой 0–10%;

– недостаток квалифицированных 
кадров для работы на предприятиях обще-
ственного питания;

– недостаточно высокий  уровень 
качества продукции и услуг на предприя-
тиях питания;

– трудности с обеспечением пред-
приятий питания качественным сырьем, 
в том числе свежей сельскохозяйственной 
продукцией, низкий уровень логистики в 
данной сфере; отсутствие современных 
оптовых рынков по продаже качественной 
свежей сельскохозяйственной продукции с 
учетом требований индустрии питания, в 
результате чего эта продукция поступает 
предприятия общественного питания че-
рез несколько дней, проходя через несколь-
ко посредников, что увеличивает издержки 
и сроки доставки, снижает качество сырья 
и готовых блюд;

– недостаточное число предприятий 
питания с русской кухней, оформленных в 
национальном стиле, с учетом этнических 
особенностей Белгородской области. В то 
время как во многих странах мира пред-
приятия питания имеют самостоятельную 
культурную, историческую ценность, яв-
ляются частью имиджа города и страны. 
Ресторанный бизнес развитых стран во 
многом построен на гастрономическом ту-
ризме.

– отсутствие региональных сетевых 
брендов общественного питания.

В связи с этим необходимо оказы-
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вать поддержку развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере 
общественного питания в сельской мест-
ности, обеспечивая тем самым повышение 
уровня доступности услуг в отдаленных, 
труднодоступных населенных пунктах [1].

В связи с достижением норматив-
ных показателей посадочных мест на 1000 
человек в предприятиях общественного 
питания следует ориентироваться, прежде 
всего, на развитие предприятий быстрого 
обслуживания и закусочных. Причем от-
крытие предприятий и расширение име-
ющихся посадочных мест следует равно-
мерно в течение 2017–2020 гг. Кроме того, 
следует отметить, что уместно и перера-
спределение предприятий общепита из од-
ного типа предприятий в другой.

Обеспечение и поддержание опре-
деленного уровня конкурентоспособности 
предприятий общественного питания не-
возможно без использования современных 
маркетинговых инструментов, одним из 
которых являются маркетинговые исследо-
вания.

Маркетинговое исследование поку-
пательских предпочтений на рынке обще-
ственного питания Белгородской области 
подтвердило целесообразность совершен-
ствования системы ценообразования, по-
вышения качества блюд и обслуживания, 
разнообразия ассортимента за счет вклю-
чения в меню блюд рационального пита-
ния, пропаганды здорового питания, в том 
числе в СМИ, развитие столовых как низ-
коценового сегмента рынка. Особую оза-
боченность потребители высказали в связи 
с санитарным состоянием предприятий об-
щественного питания и профессионализ-
мом персонала. 

Таким образом, в настоящее время 
целый комплекс потребностей населения, 
касающийся сферы общественного пита-
ния в Белгородской области, остается не-
удовлетворенным. По нашему мнению, на 

эти проблемы должно быть обращено вни-
мание бизнес-структур и органов государ-
ственного управления для принятия соот-
ветствующих решений. 

В динамике оборота предприятий 
общественного питания находят отражение 
непрерывный рост производства и валового 
внутреннего продукта, с одной стороны, по-
вышение качества жизни населения – с дру-
гой. Если судить по  росту благосостояния 
населения Белгородской области, то, несмо-
тря на снижение физического объема оборота 
общественного питания с 2015 года, в целом 
перспективы развития индустрии питания в 
области благоприятные. Позитивными фак-
торами этого развития являются: 

– рост общей численности населе-
ния, проживающего в области как за счет 
рождаемости, так и за счет миграции из 
других регионов России и стран СНГ;

– рост деловых, офисных и куль-
турно-развлекательных центров, способ-
ствующих увеличению числа работни-
ков, нуждающихся в пище в обеденное  
время, а также числа отдыхающих в сво-
бодное от работы время, что способствует 
повышению проходимости предприятий 
питания [9];

– качественное изменение структу-
ры населения в сторону роста доли моло-
дежи и детей;

– постепенное изменение ментали-
тета населения, меняющего свое отноше-
ние к питанию вне дома;

– собственное стремление населе-
ния к росту доходов и повышению качест-
ва жизни и т.д.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что несмотря на положительную динами-
ку оборота общественного питания в дей-
ствующих ценах, в том числе и на душу 
населения, в последние годы в результате 
политической и экономической нестабиль-
ности, ситуация на рынке общественного 
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питания, как в целом по РФ, так и в реги-
онах ухудшилась. Имея достаточно осна-
щенную материально-техническую базу, 
объемы предоставляемых услуг предпри-
ятий питания с 2015 года сокращаются. В 
этой связи, с рынка уходят неэффектив-
ные предприятия общественного питания. 
Вместе с тем, отрасль является привлека-
тельной для большинства инвесторов вви-
ду незначительных барьеров входа-выхода 
на рынок и, в связи с этим, рынок общест-
венного питания характеризуется высокой 
динамичностью и обновляемостью субъ-
ектов. Не является исключением и обще-
ственное питание Белгородской области.  
Следует отметить также, что показатели 
развития общественного питания являясь 
индикаторами уровня жизни населения, 
подтверждают некоторое снижение качест-
ва жизни людей за последние годы.  Вме-
сте с тем, динамизм рынка общественного 
питания области позволяет оценивать пер-
спективы развития отрасли как достаточно 
оптимистичные.
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Аннотация. Целью исследования является изучение оборота внешней торговли Российской 
Федерации (РФ) и Белгородской области (БО) продовольственными товарами и сельскохозяйствен-
ным сырьем для их производства и выявление факторов сокращения импорта и роста реализации 
экспортного потенциала в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. Данная 
цель достигается на основе результатов анализа и оценки экспорта и импорта РФ и БО продоволь-
ственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, продовольственной не-
зависимости страны, рациональных норм потребления пищевых продуктов и их экономической 
доступности. Основой проведения исследования явились общенаучные методы, применяемые к те-
оретическим положениям продовольственной безопасности. Исследование обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны осуществлялось с использованием методов абстрактно-логического 
и сравнительного анализа, статистических группировок. Проведенное исследование позволило выя-
вить ряд факторов сокращения импорта и роста реализации экспортного потенциала отечественной 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, таких как: введение запрета на ввоз в РФ отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и достижение пороговых значений Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ (Доктрина РФ) по большинству товарных позиций, положительная 
динамика потребления отдельных видов пищевых продуктов на душу населения, насыщение вну-
треннего рынка и рост реализации на внешнем рынке. Однако достижение и превышение предела 
уровня рациональной нормы потребления пищевых продуктов российского гражданина вне зави-
симости от места его проживания и вне зависимости от уровня его среднедушевых располагаемых 
ресурсов, обусловливает ускоренный рост их производства, но при этом не исключает их импорт. 
Кроме того, необходимо учитывать тесную зависимость между уровнем денежных доходов насе-
ления и уровнем потребления пищевых продуктов, отражающую достижение и поддержание эко-
номической доступности для каждого российского гражданина пищевых продуктов в объемах и 
ассортименте, соответствующим установленным рациональным нормам их потребления.
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Введение. Повышение конкурен-
тоспособности продукции отраслей рос-
сийской экономики с целью установления 
взаимовыгодных партнерских отношений 
в рамках мирового торгового пространст-
ва соответствует интересам национальной 
безопасности страны, составной частью 
которой является ее продовольственная 
безопасность. 

Продовольственная безопасность 
РФ призвана обеспечить «повышение ка-
чества граждан страны путем гаранти-
рования высоких стандартов жизнеобе-
спечения» [5], включающих потребление 
пищевых продуктов «в объемах и соотно-
шениях, отвечающих современным науч-
ным принципам оптимального питания, 
которые учитывают сложившуюся струк-
туру и традиции большинства населения» 
[5]. Кроме того, продовольственная без-
опасность страны предусматривает воз-
можность приобретения ее гражданами 
пищевых продуктов «по сложившимся 
ценам в объемах и ассортименте, которые 
не меньше установленных рациональных 
норм их потребления», при этом она обес-
печивается соответствующим уровнем до-
ходов населения [5].

Безусловно, источниками пищевых 
продуктов, которые призваны обеспечить 
устойчивое снабжение российского потре-
бителя необходимыми по количеству и ка-
честву безопасными продуктами питания 
по доступным ценам и в соответствии с ре-
комендуемыми рациональными нормами 
их потребления являются сельское, лес-
ное, рыбное, охотничье хозяйства, а также 
пищевая промышленность [2, 3, 4, 16]. 

Однако интересы как РФ, так и ее от-
дельных субъектов, в частности БО, это не 
только продовольственная независимость 
страны на основе ускоренного развития 
импортозамещения, но и наращивание, и 
реализация экспортного потенциала сель-
скохозяйственной и рыбной продукции по 
мере насыщения ими внутреннего рынка. 

Доказательством наличия экспортного по-
тенциала отдельных видов сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, на наш 
взгляд, является не только обеспечение 
продовольственной независимости страны 
в параметрах, заданных Доктриной РФ – 
их удельного веса в общем объеме товар-
ных ресурсов (с учетом переходящих запа-
сов) внутреннего рынка соответствующих 
видов продуктов и достижение целевых 
показателей государственных и региональ-
ных программ, таких как: Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013–2020 годы, Государственная 
программа РФ «Развитие рыбохозяйст-
венного комплекса», Государственная про-
грамма БО «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в БО на 2014–2020 годы»,  
но и рациональных норм потребле-
ния пищевых продуктов, отвечающих  
современным требованиям здорового пи-
тания [2, 3, 4].

Следует отметить, что в течение 
последних лет в рамках исследований зна-
чительное внимание уделялось проблемам 
продовольственной безопасности страны 
в контексте ее как составляющей нацио-
нальной безопасности [11], как элемента 
системы обеспечения национальной без-
опасности страны [14], как необходимого 
условия безопасности страны [17] и про-
довольственной безопасности региона как 
компенента экономической безопасности 
страны [8]. 

Целью исследования является из-
учение оборота внешней торговли РФ и 
БО продовольственными товарами и сель-
скохозяйственным сырьем для их произ-
водства и выявление факторов сокращения 
импорта и роста реализации экспортного 
потенциала отечественной сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции в рамках 
обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.
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Данная цель достигается на основе 
результатов анализа и оценки показателей 
экспорта и импорта РФ и БО продоволь-
ственными товарами и сельскохозяйст-
венным сырьем для их производства, про-
довольственной независимости страны, 
рациональных норм потребления пищевых 
продуктов и их экономической доступно-
сти, которые явились основой обоснования 
роста реализации экспортного потенциала 
отечественной сельскохозяйственной и 
рыбной продукции.

Методы исследования. Основой 
проведения исследования являлись обще-
научные методы, применяемые к теорети-
ческим положениям продовольственной 
безопасности. Исследование обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
осуществлялось с использованием методов 
абстрактно-логического и сравнительного 
анализа, статистических группировок. 

Результаты исследования. Про-
довольственная независимость страны в 
рамках глобализации мировой экономики 
предусматривает, с одной стороны, само-
обеспечение продуктами питания населе-
ния, а с другой – активное участие в ме-
ждународной торговле товарами, которое 
выражается в динамичной их реализации в 
рамках мирового торгового пространства. 

Безусловно, РФ и ее регионы, в 
частности БО, являясь субъектами между-
народного разделения труда, посредством 
реализации экспортно-импортных опера-
ций, обусловливающих как поставку, так и 
закупку в рамках мирового торгового про-
странства продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья для их про-
изводства, обеспечивают удовлетворение 
потребностей не только своей страны или 
отдельного ее региона, но и других госу-
дарств (табл. 1).

Таблица 1
Внешняя торговля РФ и БО продовольственными товарами 

и сельскохозяйственным сырьем для их производства в 2010–2016 годах

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Оборот РФ, млрд долл. 
США 45 153,0 55 865,0 57 424,0 59 517,0 58 939,0 42 793,0 41 946,0

БО, млн долл. 
США 847,3 1 208,3 954,4 835,8 960,3 336,1 382,6

Импорт РФ, млрд долл. 
США 36 398,0 42 535,0 40 655,0 43 255,0 39 957,0 26 584,0 24 902,0

БО, млн долл. 
США 724,0 1091,0 740,7 613,8 725,2 110,7 112,2

Экспорт РФ, млрд долл. 
США 8 755,0 13 330 16 769,0 16 262,0 18 982,0 16 209,0 17 044,0

БО, млн долл. 
США 123,3 117,3 213,7 222,0 235,1 225,4 270,4

Сальдо 
торгового 
баланса

РФ, млрд долл. 
США -27643,0 -29205,0 -23886,0 -26993,0 -20975,0 -10 355,0 -7 858,0

БО, млн долл. 
США -600,7 -973,7 -527,0 -391,8 -490,1 114,7 158,2

* Составлено по источникам: [1, 9, 18].
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Результаты анализа показателей 
стоимостных объемов реализации внеш-
неторговых операций позволяют сделать 
вывод, что в настоящее время как РФ, так 
и БО в большей мере участвуют в обес-
печении удовлетворения потребностей в 
продовольственных товарах и сельскохо-
зяйственном сырье для их производства 
других государств по сравнению со своей 
страной. Подтверждением этого является 
то, что в течение 2010–2016 годов прои-
зошли взаимно противоположные процес-
сы в развитии внешней торговли РФ и БО 
продовольственными товарами и сельско-
хозяйственным сырьем для их производст-
ва. Доказательством данного утверждения 
является то, что в течение последних семи 
лет к числу позитивных изменений с точки 
зрения повышения конкурентоспособно-
сти отечественной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия мож-
но отнести то, что экспорт РФ увеличил-
ся с 8 755,0 до 17 044,0 млрд долл. США, 
или почти в 2 раза, а импорт сократился с 
36 398,0 до 24 902,0 млрд долл. США, или 
почти на одну треть. Данная тенденция ха-
рактерна и для развития внешней торговли 
БО продовольственными товарами и сель-
скохозяйственным сырьем для их произ-
водства. Экспорт БО продовольственными 
товарами и сельскохозяйственным сырьем 
для их производства возрос более чем в 
два раза – с 123,3 в 2010 году до 270,4 млн 
долл. США в 2016 году, а импорт – напро-
тив, в этот период уменьшился с 724,0 до 
112,2 млн долл. США, или почти в 6,5 раза.

Результатом разнонаправленных 
трендов экспорта и импорта РФ сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в период с 2010 по 2016 год 
явилось сокращения их оборота на 7,1%, а 
БО – на 47,2%.

Однако надо признать, что карди-
нальные изменения в развитии внешней 
торговли продовольственными товарами и 
сельскохозяйственным сырьем для их про-
изводства в определенной мере оказали по-
зитивное воздействие на сальдо торгового 
баланса РФ, но оно по-прежнему остает-
ся отрицательным, что свидетельствует 
о том, что имеющееся ускорение темпа 
роста экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства является недостаточным для 
формирования положительного торгового 
сальдо, несмотря на понижательную дина-
мику импорта исследуемых товаров, начи-
ная с 2014 года. 

На наш взгляд, факторами, сдержи-
вающими ускорение темпов роста поста-
вок на мировой рынок продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
для их производства, в настоящее время 
являются как неконкурентоспособность 
отдельных видов отечественной продук-
ции, так и отсутствие достаточных ре-
сурсов для поставки на внешний рынок с 
учетом его требований, о чем свидетельст-
вуют данные импортных закупок РФ и БО, 
приведенные в таблице 2.
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Таблица 3
Удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов  
(с учетом структуры переходящих запасов) в 2010–2016 годах

(%)
Показатели Годы Показатели оценки:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

пороговое 
значение 

Доктрины РФ

целевой 
показатель 

государственных
 программ РФ

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,2 99,6 95 99,7

Сахар 
[произведенный 
из сахарной 
свеклы) 

57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 83,3 82 80 93,2

Масло 
растительное 76,6 78,0 83,6 81,4 85 82,5 84,6 80 87,7

Молоко и 
молокопродукты 
 (в пересчете на 
молоко) 

79,7 79,9 78,9 76,5 77 79,4 81,5 90 90,2

Мясо и 
мясопродукты  
(в пересчете на 
мясо) 

71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 87,2 89,7 85 91,5

Рыбная 
продукция - - - 78,2 79,4 80,4 - 80 85,0

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 97,1 97,7 95 98,7

Соль пищевая - - - 55,8 55,2 66,9 64,2 85 85,0

* Составлено по источникам: [3, 4, 5, 9].

С точки зрения достижения поро-
говых значений показателей Доктрины 
РФ констатируем, что всего лишь по мо-
локу и молокопродуктам и по соли пи-
щевой отмечаются удельные веса их оте-
чественной продукции в общем объеме 
ресурсов (с учетом переходящих запа-
сов) ниже пороговых ее значений, а если 
оценивать результаты формирования 
отечественной сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия 
в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом структуры переходящих запасов) 
относительно целевых показателей госу-
дарственных программ РФ, то пока ни по 

одной товарной позиции не достигнуто 
их целевое значение.

На наш взгляд, достижение мини-
мальных (пороговых) значений Доктри-
ны РФ и целевых показателей государст-
венных программ должно гарантировать 
обеспечение выполнения как рекомен-
даций по рациональным нормам потре-
бления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового пи-
тания, так и формирования экспортных 
ресурсов, учитывая, что «в Государст-
венную программу с 2017 года включен 
раздел по поддержке экспорта продукции 
агропромышленного комплекса – «При-
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оритетный проект «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» [3, 9]. 

Следует отметить, что до момента 
реализации приоритетного проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного ком-

плекса» РФ и БО выступали на мировом 
агропромышленном рынке и как импорте-
ры, и как экспортеры, в частности зерна, 
растительного масла, сахара (табл. 4).

Таблица 4
Импорт и экспорт РФ и БО зерна, растительного масла и сахара  

в 2014–2016 годах
(тыс. т)

Показатели Зерно Растительное масло Сахар

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт РФ 931,8 765,0 1 033,5 860,5 999,7 1 005,0 390,0 348,4 300,0

БО 14,7 0,3 6,1 325,3 5,8 15,6 0,001 0,004 0,0001

Экспорт  РФ 30 120,6 30 709,1 33 888,3 2 384,0 2 000,6 2 330,0 6,6 7,6 100,1

БО 121,6 3,6 0,1 23,3 38,7 57,0 0,5 0,6 0,8

Коэффициент 
внешнеторго-
вого обмена 

РФ 32,33 40,14 32,79 2,8 2,0 2,3 0,02 0,02 0,33

БО 8,27 12,0 0,02 0,07 6,67 3,65 500,0 150,0 8000,0

* Составлено по источникам:  [9, 19].

Предлагаем дополнительно к 
анализу и оценке динамики экспорта и 
импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья для их 
производства определять и оценивать 
значение коэффициента внешнеторгово-
го обмена (Квто), представляющего со-
бой отношение физического объема экс-
порта товара к его физическому объему 
импорта, который позволит оценивать 
формирование и реализацию экспорт-
ного потенциала и принимать обосно-
ванные управленческие решения в части 
производства и продвижения определен-
ного вида сельскохозяйственного сы-
рья или продукта питания на внешнем  
рынке. 

При оценке значений коэффици-
ента внешнеторгового обмена следует 
учитывать, что его значение, равное 0, 
свидетельствует, или, во-первых, об от-
сутствии экспортных ресурсов данного 

сельскохозяйственного сырья или про-
довольственного товара, так как объе-
мы отечественного производства в дан-
ный момент ориентированы только на 
удовлетворение внутреннего спроса, 
или, во-вторых, мощности отечествен-
ного производства позволяют увеличить 
объем производства, но сырье или пи-
щевой продукт не отвечают требовани-
ям мирового рынка по определенным 
параметрам. Значение коэффициента 
внешнеторгового обмена, равное более 
0, свидетельствует о наличии конкурент-
ных преимуществ данного отечествен-
ного сырья или пищевого продукта на 
мировом рынке. 

Однако, если значение коэффици-
ента внешнеторгового обмена находится 
в пределах от более 0 до 1, то это свиде-
тельствует о полном или частичном об-
мене отечественного сельскохозяйствен-
ного сырья или пищевого продукта на 



2017, № 5 47

Актуальные проблемы экономикиЭкономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

его зарубежный аналог, объем импорт-
ных закупок которого в большей мере 
направлен на сохранение и расширение 
ассортимента в розничной торговле. 

Следовательно, значение коэффи-
циента внешнеторгового обмена, равное 
более 1, свидетельствует о конкуренто-
способности отечественного продоволь-
ственного товара или сырья, т.е. о его во-
стребованности на мировом рынке.

На наш взгляд, применять коэф-
фициент внешнеторгового обмена при 
оценке экспорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья 
для их производства целесообразно как 
на федеральном, так и региональном 
уровнях. При этом его интерпретация 
может несколько отличаться. Так, на 
уровне страны результатами его оценки 
является участие государства в междуна-
родном разделении труда и в обеспече-
нии ее продовольственной независимо-
сти в разрезе всех товарных позиций, а 
на уровне региона – участие в обеспече-
нии продовольственной независимости 
страны в разрезе отдельных товарных 
позиций и в гарантировании обеспече-
ния выполнения рекомендаций по раци-
ональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания, что 
предусматривает в первую очередь учет 
интересов региона и страны в части са-
мообеспечения российского потребителя 
отечественными конкурентоспособными 
продуктами питания, в частности расти-
тельным маслом и сахаром, произведен-
ном из сахарной свеклы.

Кроме того, результаты анализа 
экспорта и импорта зерна, раститель-
ного масла и сахара свидетельствуют о 
том, что как РФ, так и БО имеют суще-

ственный потенциал стать активными 
участниками мирового торгового про-
странства в качестве поставщиков зер-
на и растительного масла, основанием 
для данного утверждения является то, 
что в БО в результате реализации госу-
дарственной программы повысится к  
2020 году:

– до 3,25 млн т валовой сбор зерна 
(в 2016 году произведено 3 250,8 тыс. т) 
против 2,4 млн т в 2012 году, или на 35%; 

– до 340 тыс. т производство под-
солнечного масла (в 2016 году произве-
дено 360,8 тыс. т подсолнечного нерафи-
нированного и фракций из него); 

– до 4,0 млн т валовой сбор сахар-
ной свеклы против 3,7 млн т в 2012 году 
(в 2016 году произведено 4 108,7 тыс. т), 
или на 8%;

– до 500 тыс. т производства саха-
ра из сахарной свеклы (в 2016 году про-
изведено 428,7 тыс. т) [12].

Отмечаем, что в настоящее время 
БО не только полностью удовлетворяет 
спрос жителей региона в сахаре, так как 
его производство на душу населения об-
ласти составляет около 270 кг, но и обес-
печивает потребность в данном пищевом 
продукте более 17 млн человек страны 
[12], что, в конечном итоге, позволит 
сократить импортные закупки данно-
го продукта питания на федеральном  
уровне. 

Следующими товарными группа-
ми, включенными в Доктрину РФ, яв-
ляются молоко и молокопродукты, мясо 
и мясопродукты, которые преимущест-
венно РФ закупает на внешнем рынке, 
чем на него поставляет, а также рыба и 
рыбопродукты, которые она, напротив, 
в большей мере поставляет на мировом 
рынок, чем на нем закупает (табл. 5).
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Таблица 5
Импорт и экспорт РФ и БО молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов 

 и рыбы и рыбопродуктов в 2014–2016 годах
(тыс. т)

Показатели Молоко и молокопродукты Мясо и мясопродукты Рыба и рыбопродукты

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт РФ 9 154,9 7 917,3 6 950,0 1 952,1 1 359,6 1 123,6 668,1 423,8 382,2

БО 12,7 7,0 5,0 0,4 1,1 0,1 0,05 - 0,01

Экспорт  РФ 628,9 606,0 644,8 135,3 143,3 228,1 1252,8 1286,3 1405,5

БО 2,7 17,1 1,4 12,1 22,9 29,4 0,04 0,19 0,06

Коэффициент 
внешнеторгового 
обмена 

РФ 0,07 0,08 0,09 0,07 0,11 0,26 1,88 3,04 3,68

БО 0,21 2,44 0,28 30,25 20,82 294,0 37,6 3,04 368,0

* Составлено по источникам: [9, 19].

Безусловно, в перспективе РФ про-
должит активно участвовать в качестве по-
ставщика рыбы и рыбопродуктов на миро-
вом рынке при одновременном насыщении 
отечественного рынка рыбной продукцией 
по доступным ценам для российского по-
требителя. 

Конечно, рост в БО «производства 
скота и птицы (в живом весе) к 2020 году 
по сравнению с 2012 годом до 1,47 млн т, 
или на 18% (в 2016 году произведено всех 
видов мяса 1 634,0 тыс. т, в том числе мяса 
птицы 806,8 тыс. т), и молока – до 610 тыс. 
т, или на 12% (в 2016 году произведено 
4 108,7 тыс. т)» [2, 12], позволит в опреде-
ленной мере сократить импортные закупки 
РФ данных пищевых продуктов, а в пер-
спективе поставлять мясо и мясопродукты, 
в частности мясо птицы и мясо свинины, 
на мировой рынок [7]. 

Относительно производства ры-
бопродуктов в БО, отмечаем, что регион 

не относится к числу основных их про-
изводителей в силу своего географиче-
ского расположения, но область занима-
ется производством ценных пород рыбы, 
этому способствует поддержка развития 
производства аквакультуры, нацеленная 
«на обеспечение полноценного развития 
отрасли рыбоводства в регионе, увеличе-
ние производства рыбной продукции и со-
здание условий для замещения импортной 
продукции на продовольственном рынке 
региона» [2].

Картофель и соль пищевая также 
отнесены к числу пищевых продуктов, в 
отношении которых установлены Доктри-
ной РФ пороговые значения удельного 
веса отечественного производства в об-
щем объеме товарных ресурсов (с учетом 
структуры переходящих запасов), что, без-
условно, не исключает их как импорт, так и 
экспорт (табл. 6).
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Таблица 6
Импорт и экспорт РФ и БО картофеля, овощей и бахчевых культур  

и соли пищевой в 2014–2016 годах
(тыс. т)

Показатели Картофель Овощи и бахчевые культуры Соль пищевая

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Импорт РФ 1045,2 928,4 625,6 2929,2 2636,3 2510,0 720,5 427,9 511,0

БО 1,2 0,3 - 52,7 0,9 1,2 148,8 28,5 55,3

Экспорт  РФ 69,1 207,3 293,1 749,6 1101,5 1100,0 18,5 30,84 35,9

БО - - 0,3 0,1 0,5 0,5 - - 1,1

Коэффици-
ент внеш-
неторгового 
обмена 

РФ 0,07 0,22 0,47 0,26 0,44 0,44 0,03 0,07 0,07

БО 0 0 3,00 0,002 0,56 0,42 0 0 0,02

* Составлено по источникам: [9, 19].

Однако значения показателей экс-
порта РФ картофеля и соли пищевой 
свидетельствует о том, что она на ми-
ровом рынке является их покупателем, 
а не поставщиком данных товаров. В 
БО рост производства картофеля к 2020 
году планируется довести до 534 тыс. 
т, при этом в 2016 году его произведено  
518,7 тыс. т. [12].

Таким образом, государство гаран-
тирует населению обеспеченность потре-
бления в отношении 8 товарных групп, а 
нормы потребления пищевых продуктов, 
которые отвечают современным требо-
ваниям здорового питания, установле-
ны в отношении 11 товарных групп, при 
этом по двум (овощи и бахчевые, фрукты 
свежие) из трех их потребление не соот-
ветствует рекомендованным значениям  
(табл. 7). 

На наш взгляд, перечень и наиме-
нования пищевых продуктов в рекомендо-
ванной рациональной норме их потребле-
ния должны совпадать как с их перечнем и 
наименованиями в Доктрине РФ, за исклю-

чением сырья для их производства (зерно), 
так и в государственных и в региональных 
программах. Наличие единой товарной 
структуры и наименований пищевых про-
дуктов позволит использовать результаты 
анализа и оценки обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны для приня-
тия управленческих решений в отношении 
как обеспечения рационального потребле-
ния продуктов питания на душу населе-
ния и на федеральном, и на региональном 
уровнях, так и реализации экспортного по-
тенциала.

Относительно потребления продук-
тов питания на душу населения констати-
руем следующее, что в 2015–2016 годах 
ниже рекомендованной нормы отмечается 
в РФ и в БО потребление молока и моло-
копродуктов, рыбопродуктов, овощей и 
бахчевых и фруктов свежих. Однако в БО 
в 2015 году потребление продуктов пита-
ния на душу населения превышает среднее 
их значение по стране или равно (овощи и 
бахчевые).
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Таблица 7
Рекомендуемая рациональная норма потребления и потребление продуктов питания 

на душу населения в РФ и БО в целом и в зависимости от места проживания  
и уровня среднедушевых располагаемых ресурсов в 2005, 2010–2016 годах

(в год; кг)
Показатели Годы

Нор-
ма1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016Все-
го

город село

1 гр. 10 
гр. 1 гр. 10 гр.

Хлебные про-
дукты

РФ 120 117 121 120 119 119 118 118 118 75,0 97,9 90,5 127,6 119
96

БО 134 136 138 137 136 138 139 139 139 - - - - -

Картофель РФ 106 118 109 104 110 111 111 111 112 44,2 59,2 57,3 76,3 112
90

БО 120 145 126 104 114 112 114 119 124 - - - - -

Овощи и бах-
чевые

РФ 89 86 87 101 106 109 109 111 111 62,0 135,2 63,8 130,9 111,8
140

БО 111 106 96 102 104 106 109 110 111 - - - - -

Фрукты свежие РФ 35 32 46 58 60 61 64 64 61 38,7 108,6 32,2 88,9 -
100

БО - 33 45 64 62 65 68 68 65 - - - - -

Сахар РФ 47 35 38 39 40 40 40 40 39 21,7 35,6 24,4 40,8 39,4
24

БО 54 51 48 49 50 49 48 47 47 - - - - -

Мясопродукты РФ 75 45 55 69 71 74 75 74 73 56,3 111,0 45,3 103,5 73,8
73

БО 83 57 72 92 93 97 98 97 95 - - - - -

Рыбопродукты РФ 20,4 10,4 11,9 15,6 16,6 17,1 18,0 22,7 19,8 13,4 27,7 12,2 29,6 19,0
22

БО 19,3 8,4 9,9 12,3 12,7 13 22,8- 29,4 21,2 - - - - -

Молоко и моло-
копродукты

РФ 387 215 234 247 246 249 248 244 239 175,7 336,6 149,0 329,7 233,3
325

БО 380 213 226 266 259 262 262 261 260 - - - - -

Яйца, штук РФ 297 228 250 269 271 276 269 269 269 162 278 144 266 297
260

БО 317 310 279 327 326 330 323 318 311 - - - - -

Растительное 
масло

РФ 10,2 9,9 12,1 13,4 13,5 13,7 13,7 13,8 13,6 8,7 11,1 9,3 14,5 13,9
12

БО 10,3 11,0 12,8 13,5 13,0 13,6 13,8 13,8 13,8 - - - - -

* Составлено по источникам: [13, 15, 18].

Безусловно, немаловажным факто-
ром уровня потребления отдельных пище-
вых продуктов, кроме продовольственной 

независимости, является их экономиче-
ская доступность, то есть потребительские 
цены (рис.).
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Рис. Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров  
в БО в 2013–2016 годах, декабрь к декабрю предыдущего года, % [1]

Таким образом, в 2014–2015 годах 
отмечается значительный рост потреби-
тельских цен на отдельные виды продо-
вольственных товаров в БО, что характер-
но и для страны в целом, однако в 2016 
году темп роста потребительских цен зна-
чительно замедлился, т.е. их прирост сло-
жился на уровне 4,4%, что ниже уровня 
2013 года на 1,5 п.п. и уровней 2014–2015 
годов – 11,2 п.п., 8,9 п.п. [1].

Следующим фактором, оказываю-
щим существенное влияние на потребле-
ние отдельных пищевых продуктов, явля-
ются реальные располагаемые денежные 
доходы населения, которые в 2014 году по 
отношению к 2013 году составили 99,2%, 
а в 2015 году по отношению к 2014 году – 
98,3%, а в 2016 году по отношению к 2015 
году – 100,1% и реальная начисленная 
заработная плата в это время составляла 
100,1%, 93,2%, 100,1% соответственно по 
отношению к предыдущему году [1].

Поэтому правомерно утверждать, 
что основными факторами сокращения 
импорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья для их про-
изводства явились, такие как: рост произ-
водства; введение запрета «на ввоз в РФ 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения 
которых являются Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Ка-
нада, Австралия, Королевство Норвегия, 
Украина, Республика Албания, Черного-
рия, Республика Исландия и Княжество 
Лихтенштейн» [10], который действует до 
31 декабря 2018 года; девальвация рубля; 
сокращение внутреннего спроса, которые в 
свою очередь обусловили устойчивый рост 
экспорта исследуемых товаров. 

Таким образом, импортозамеще-
ние ориентировано на обеспечение про-
довольственной безопасности страны, по-
вышение конкурентоспособности и рост 
востребованности отечественных продо-
вольственных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках, сохранение и расшире-
ние экономически доступного для россий-
ских граждан ассортимента безопасных 
пищевых продуктов, обеспечивающего их 
потребление в соответствии с современ-
ными нормами здорового питания.

Выводы и заключение. Результаты 
анализа и оценки импорта РФ и БО продо-
вольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья для их производства, про-
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довольственной независимости страны, 
рациональных норм потребления пищевых 
продуктов и их экономической доступно-
сти для российских граждан позволили 
сделать следующие выводы: во-первых, 
введение запрета на ввоз в РФ отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия обусловило, с 
одной стороны, сокращение физического 
объема импорта, а с другой – ускоренный 
рост импортозамещения, что в свою оче-
редь явилось одним из факторов реализа-
ции экспортного потенциала в отношении 
данных отечественных товаров; во-вто-
рых, повышение обоснованности приня-
тия решений в части наличия и реализации 
конкурентоспособных продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
для их производства предусматривает рас-
чет коэффициента внешнеторгового об-
мена, представляющего собой отношение 
физического объема экспорта товара к его 
физическому объему импорта; в-третьих, 
текущее состояние сельского и рыбного хо-
зяйства, а также пищевой промышленно-
сти в целом демонстрирует как достижение 
пороговых значений показателей по боль-
шинству товарных позиций Доктрины РФ, 
так и положительную динамику потребле-
ния отдельных видов пищевых продуктов 
на душу населения как в целом по стране, 
так и по отдельным ее регионам; в-четвер-
тых, имеющиеся потенциальные возмож-
ности производства конкурентоспособной 
продукции сельского и рыбного хозяйств, 
а также пищевой промышленности и ди-
намичная устойчивость их производства 
обусловливают и насыщение внутреннего 
рынка отечественными товарами, и рост их 
реализации на внешнем рынке, так и вы-
ступают гарантом обеспечения продоволь-
ственной независимости страны; в-пятых, 
существующая тесная зависимость между 
уровнем доходов населения и уровнем по-
требления пищевых продуктов демонстри-
рует значительные диспропорции в объеме 

потребления продуктов питания как в це-
лом по стране и по отдельным ее регионам, 
так и по домохозяйствам, которые прожи-
вают в городской и сельской местности в 
зависимости от уровня среднедушевых 
располагаемых ресурсов, что свидетельст-
вует об отсутствии достижения и поддер-
жания «экономической доступности для 
каждого гражданина страны безопасных 
пищевых продуктов в объемах и ассорти-
менте, которые соответствуют установ-
ленным рациональным нормам потребле-
ния пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни» [5]; 
в-шестых, достижение и превышение пре-
дела уровня рациональной нормы потре-
бления пищевых продуктов российского 
гражданина вне зависимости от места его 
проживания и вне зависимости от уровня 
его среднедушевых располагаемых ресур-
сов обусловливает более ускоренный темп 
роста производства продукции сельского, 
лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, а 
также пищевой промышленности, но при 
этом не исключает ее импорт как в части 
формирования товарных ресурсов в силу 
отсутствия или недостаточного отечест-
венного производства, так и поддержания 
ассортимента в розничной торговле.

Таким образом, обеспечение про-
довольственной безопасности страны об-
условливает развитие отечественного про-
изводства продукции сельского, лесного, 
рыбного, охотничьего хозяйств, а также 
пищевой промышленности, нацеленное на 
повышение конкурентоспособности и без-
опасности российской продукции как на 
внутреннем, так и внешнем рынках. 
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Abstract. The aim of the research is the study of the foreign trade turnover of the Russian Federa-
tion [RF) and the Belgorod region [BO) of food products and agricultural raw materials for their produc-
tion, and identification of factors of reduction of import and increase of export potential in the framework 
of food security of the country. This objective is achieved on the basis of the results of the analysis and 
evaluation of exports and imports of the Russian Federation and BO food products and agricultural raw ma-
terials for their production, food independence of the country, rational norms of food consumption and their 
economic availability. The basis of the research were scientific methods applied to theoretical positions 
in food security. The study of food security of the country was carried out using the methods of abstract-
logical and comparative analysis and statistical grouping. The study revealed a number of factors for the 
reduction of import and increase of export potential of domestic agricultural and fishery products, such as 
the introduction of a ban on the import into Russia of certain agricultural products, raw materials and the 
threshold of food security achievement of the Food Security Doctrine of the Russian Federation [the Doc-
trine of the Russian Federation) on most items with positive dynamics of the consumption of certain types 
of food products per capita, the saturation of the domestic market and sales in the foreign market. However, 
achieving and exceeding the limit of rational norms of food consumption of the Russian citizen irrespective 
of his place of residence and regardless of the level of per capita disposable resources leads to accelerated 
growth of production, but does not exclude their imports. Besides this, it is necessary to take into account 
close dependence between the level of population incomes and consumption levels of food products reflect-
ing the achievement and maintenance of economic accessibility for every Russian citizen of food products 
in the volumes and range, corresponding to the prescribed rational norms of consumption.
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АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА СТОИМОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР)

Аннотация: Научная статья посвящена основным ценообразующим факторам, влияющих 
на стоимость жилых помещений (квартир). В статье рассматриваются основные виды стоимости: 
рыночная, ликвидационная, кадастровая, инвестиционная. При оценке жилых помещений (квартир) 
в большинстве случаев используется рыночная стоимость, под которой понимается наиболее веро-
ятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информаци-
ей, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Как прави-
ло, рыночная стоимость жилых помещений зависит от ряда факторов. Так, например, местоположе-
ние, тип (планировка квартиры), общая площадь (фактор масштаба), этаж расположения, материал 
стен многоквартирного дома, состояние отделки помещения, физическое состояние здания, наличие 
огороженной придомовой территории (с ограниченным доступом), видовые характеристики поме-
щения (квартиры). Наиболее весомым фактором является местоположение объекта – это и регион, 
где расположен объект недвижимости, а также и расположение в конкретном месте населенного 
пункта. Наименьшее влияние оказывает такой фактор как видовые характеристики объекта, а имен-
но вид из окон может быть во двор или на шумную улицу.

Ключевые слова: рыночная стоимость, ценообразующие факторы, объект оценки.

Введение. Рынок недвижимости – 
это сложный комплекс социальных, мате-
риальных, политических, психологических 
и экономических аспектов человеческих 
отношений, обеспечивающих наличие, су-
ществование, «жизнь» и развитие объек-
тов инженерно-строительной инфраструк-
туры и направленных, в конечном счете, 
на улучшение комфортного проживания и 
развитие производительной деятельности 
людей. Исключительная полезность участ-

ков земли, зданий, строений и сооружений 
для людей и общества в целом, а также ав-
томатичное и глобальное взаимодействие 
указанных аспектов обуславливают жиз-
неспособность этого рынка, как самораз-
вивающегося «организма» и формируют 
факторы, определяющие направления и 
перспективы развития рынка недвижимо-
сти.

Важнейшей экономической кате-
горией и составной частью рыночных 
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отношений является цена. Цена – опре-
деленная денежная сумма, назначенная 
владельцем (собственником) для вещи 
или объекта с целью совершения кон-
кретной сделки с этой вещью или для 
конкретного предложения этой вещи на 
рынке. Цены предложений формируют 
рынок предложений, цены спроса форми-
руют уровень спроса. Изменения уровня 
и объемов спроса и предложения харак-
теризуют развитие (динамику) рынка. 
Одной из фундаментальных экономиче-
ских категорий является стоимость. Ры-
ночная стоимость, как «идеальная» цена, 
отражает степень полезности вещи для 
общества и для ее владельца, наиболее 
справедливый эквивалент обмена между 
продавцом и покупателем «идеального» 
рынка. Реальный же рынок включает 
множество спонтанных желаний и дей-
ствий, несоответствующих и иногда про-
тивоположных интересов и мотивов его 
участников. Вместе с тем такая «хаотич-
ность» и антогонизм интересов способ-
ствуют постоянному и разностороннему 
развитию рынка, а также балансируют 
рынок в целом, в том числе и рынок жи-
лой недвижимости.

На рыночную стоимость жилой не-
движимости оказывают влияние различ-
ные факторы, которые необходимо учиты-
вать в процессе оценки.

Проблемы формирования факто-
ров, влияющих на стоимость жилой не-
движимости поднимались Л.А. Лейфером 
[4], И.Н. Панферовой [3], М.Г. Тиндовой 
[5], С.В. Апреликовой [2], а также специа-
листами НКО Ассоциация развития рынка 
недвижимости «СтатРиелт» [1].

Анализ специальной литературы 
показал, что отечественные экономиче-
ские исследования уделяют недостаточ-
ное внимание вопросам ценообразующих 
факторов, влияющих на стоимость объекта 
оценки. В результате исследования авторы 
выявили основные ценообразующие фак-

торы, влияющие на рыночную стоимость 
жилых помещений (квартир).

Поэтому необходимо выявить ос-
новные ценообразующие факторы, влияю-
щие на стоимость жилых помещений, что 
бы повысить точность и объективность 
оценки.

Целью данного исследования яв-
ляется выявление основных ценообразу-
ющих факторов, влияющих на рыночную 
стоимость жилых помещений.

Для достижения поставленной цели 
были определены ценообразующие факто-
ры и их вклад в формировании рыночной 
стоимости объектов недвижимости.

Методы исследования. Методи-
ческую базу данного исследования соста-
вили общенаучные методы исследования. 
Использование общенаучных методов ис-
следования осуществлялось путем приме-
нения, в рамках логического подхода, ме-
тодов индукции, дедукции, синтеза.

Для анализа информации в настоя-
щей работе с целью определения величины 
корректировок по ценообразющим факто-
рам, влияющим на стоимость объекта, 
оценки, нами была использована инфор-
мация, полученная  от экспертов (согласно  
п. 22д ФСО №7) НКО Ассоциация разви-
тия рынка недвижимости «СтатРиелт».

Результаты исследования. 
Целью оценки является определе-

ние стоимости объекта оценки, вид кото-
рой определяется в задании на оценку с 
учетом предполагаемого использования 
результата оценки.

Результатом оценки является ито-
говая величина стоимости объекта оценки. 
Результат оценки может использоваться 
при определении сторонами цены для со-
вершения сделки или иных действий с объ-
ектом оценки, в том числе при совершении 
сделок купли-продажи, передаче в аренду 
или залог, страховании, кредитовании, вне-
сении в уставный (складочный) капитал, 
для целей налогообложения, при состав-
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лении финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, реорганизации юридических лиц 
и приватизации имущества, разрешении 
имущественных споров и в иных случаях.

При использовании понятия стои-
мости объекта оценки при осуществлении 
оценочной деятельности указывается кон-
кретный вид стоимости, который опреде-
ляется предполагаемым использованием 
результата оценки.

При осуществлении оценочной дея-
тельности используются следующие виды 
стоимости объекта оценки:

– рыночная стоимость;
– инвестиционная стоимость;
– ликвидационная стоимость;
– кадастровая стоимость.
Под рыночной стоимостью объек-

та оценки понимается наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект оценки мо-
жет быть отчужден на открытом рынке в  
условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необ-
ходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвы-
чайные обстоятельства, то есть когда:

– одна из сторон сделки не обязана 
отчуждать объект оценки, а другая сторона 
не обязана принимать исполнение;

– стороны сделки хорошо осведом-
лены о предмете сделки и действуют в сво-
их интересах;

– объект оценки представлен на 
открытом рынке посредством публичной 
оферты, типичной для аналогичных объек-
тов оценки;

– цена сделки представляет собой 
разумное вознаграждение за объект оцен-
ки и принуждения к совершению сделки в 
отношении сторон сделки с чьей-либо сто-
роны не было;

– платеж за объект оценки выражен 
в денежной форме.

Инвестиционная стоимость – это 
стоимость объекта оценки для конкретного 
лица или группы лиц при установленных 

данным лицом (лицами) инвестиционных 
целях использования объекта оценки.

При определении инвестиционной 
стоимости в отличие от определения ры-
ночной стоимости учет возможности от-
чуждения по инвестиционной стоимости на 
открытом рынке не обязателен. Инвестици-
онная стоимость может использоваться для 
измерения эффективности инвестиций.

Ликвидационная стоимость – это 
расчетная величина, отражающая наибо-
лее вероятную цену, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден за 
срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыноч-
ных условий, в условиях, когда продавец 
вынужден совершить сделку по отчужде-
нию имущества.

При определении ликвидационной 
стоимости в отличие от определения ры-
ночной стоимости учитывается влияние 
чрезвычайных обстоятельств, вынуждаю-
щих продавца продавать объект оценки на 
условиях, не соответствующих рыночным.

Под кадастровой стоимостью пони-
мается стоимость, установленная в резуль-
тате проведения государственной када-
стровой оценки либо рассмотрения споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости в суде или комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Данный перечень видов стоимости 
не является исчерпывающим. Оценщик 
вправе использовать другие виды стоимо-
сти в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, а так-
же международными стандартами оценки.

Так как в рамках настоящего иссле-
дования объектом оценки является жилое 
помещение (квартира), то нами были опре-
делены основные ценообразующие факто-
ры, а также их участие (вес) в формирова-
нии рыночной стоимости квартир. 

Данные факторы представлены в 
таблице ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Ценообразующие факторы и их вклад 

в формировании рыночной стоимости объектов недвижимости

Название фактора Вес фактора

Местоположение 0,25

Тип (планировка квартиры) 0,15

Общая площадь (фактор масштаба) 0,15

Этаж 0,15

Материал стен 0,10

Состояние отделки 0,10

Физическое состояние здания 0,10

Наличие огороженной придомовой территории (с ограниченным доступом) 0,05

Видовые характеристики объекта 0,05

Рассмотрим основные ценообразу-
ющие факторы подробнее.

Местоположение. Самый главный 
фактор определяющий величину рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости это 
местоположение. Местоположение это и 
регион, где расположен объект недвижи-
мости, это также и расположение в кон-

кретном месте населенного пункта. Разви-
тость рынка в регионе, уровень спроса и 
предложения, развитость инфраструктуры 
и т.д. могут дать вариации по стоимости 
аналогичных объектов в разы. Значения 
корректировок по данному фактору можно 
представить следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Корректировки удельной стоимости квартиры

на местоположение

Ценовая
зона

Характеристика ценовой зоны Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

1 Административно-культурный, исторический центр 
города. 
Характеризуется размещением объектов главных 
государственных и муниципальных органов субъекта 
федерации, региона, наличием главных региональных 
офисов крупных банков, компаний и финансовых 
организаций, архитектурных памятников, театров 
регионального значения, престижных бутиков, 
отелей, ресторанов и клубов, а также самой высокой 
престижностью проживания в регионе, высокой 
плотностью застройки территории 1,00
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Окончание табл. 2

Ценовая
зона

Характеристика ценовой зоны Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

2 Центр массовой розничной торговли города.
Характеризуется наличием крупных торговых и 
развлекательных центров, бутиков, крупных рынков, 
множеством магазинов различной специализации, 
гостиниц, предприятий общепита, высокой транспортной 
доступностью или наличием метро, высокой плотностью 
застройки территории 0,84 0,93 0,88

3 Административные центры городского округа, района
Характеризуются размещением объектов окружных, 
районных органов управления, наличием станций метро, 
наличием высокоразвитой социальной инфраструктуры 
(культурные, спортивные, образовательные и 
медицинские учреждения), наличием крупных торговых и 
развлекательных центров, специализированных магазинов 
и бутиков, офисов, отелей и гостиниц, нотариальных, 
юридических фирм, престижностью проживания, 
высокой транспортной доступностью или наличием 
метро, высокой плотностью застройки территории 0,79 0,92 0,85

4 Спальные районы, ближайшие к административно-
культурному, историческому центру города
Характеризуются преимущественно многоэтажной жилой 
застройкой со сложившейся благоустроенной территорией, 
спортивными и детскими площадками, наличием 
встроенных помещений магазинов, ресторанов и кафе, 
отделений банков, небольших рынков, обеспеченностью 
поликлиниками, школами и дошкольными учреждениями, 
высокой плотностью застройки территории, транспортной 
доступностью или наличием метро, престижностью 
проживания 0,80 0,93 0,86

5 Спальные районы города, граничащие к пригороду
Характеризуются преимущественно многоэтажной, 
и/или малоэтажной, и/или индивидуальной жилой 
застройкой, наличием объектов социальной и инженерно-
транспортной инфраструктур, наличием незастроенных 
(свободных) земельных участков 0,54 0,73 0,63

6 Смешанные зоны производственно-складской и жилой 
застройки города
Характеризуются смежным размещением объектов 
производственно-складской застройки и объектов 
многоэтажной, и/или малоэтажной, и/или индивидуальной 
жилой застройки, наличием объектов социальной и 
инженерно-транспортной инфраструктур, наличием 
незастроенных (свободных) земельных участков 0,42 0,61 0,51
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Тип (планировка квартир). Изоли-
рованность (смежность комнат) оказыва-
ет существенное значение на рыночную 

стоимость объекта оценки. Корректировка 
по данному фактору выглядит следующим 
образом (табл. 3).

Таблица 3
Корректировка удельной стоимости квартиры на изолированность 

(смежность комнат)

№ Характеристика параметра Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

1 Все жилые комнаты в квартире – 
изолированные 1,0

2 В квартире имеются проходные 
(смежные) жилые комнаты 0,95 0,97 0,96

Общая площадь (фактор масшта-
ба). Как правило, чем больше общая пло-
щадь помещений, тем дешевле стоимость  
1 кв. м здания. Этот эффект аналогичен 
возникновению оптовой скидки. Однако 
такая зависимость возникает при опреде-

ленной (существенной) разнице между 
сравниваемыми объектами.

Корректировка на масштаб площа-
дей для оцениваемого объекта определя-
лась с использованием Справочника оцен-
щика недвижимости (стр. 209).

Таблица 4
Корректировка удельной рыночной стоимости квартиры  

на общую площадь

Общая площадь (фактор масштаба)
Площадь, кв. м <65 65–100 100–200 >200
<65 1,00 0,96 0,84 0 70
65-100 1,04 1,00 0,87 0 73
100-200 1,19 1,14 1,00 0 84
>200 1,42 1,36 1,19 1,00

Этаж. Данный фактор отражает то, 
что квартиры, расположенные на первых и 
последних этажах, как правило, пользуют-
ся меньшим спросом, чем квартиры, рас-
положенные на средних этажах. Если этаж 
первый, то это влечет за собой влажность и 
низкую температуру воздуха в квартире, а 
также, как правило, в квартирах на первом 
этаже недостаточно естественного днев-

ного освещения из-за посаженных вокруг 
дома деревьев или кустов. Что касается 
последнего этажа, то здесь велика вероят-
ность протечки крыши и сильного нагрева 
окон в летний период. Не исключается и 
проблема с напором воды.

Корректировка по данному показа-
телю может находиться в следующих диа-
пазонах (табл. 5).
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Таблица 5
Корректировка удельной стоимости квартиры  

на этаж расположения

№ Характеристика параметра Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

на средних этажах:

1 с 2 до 9 этажа (кроме верхнего) 1,00
2 с 9 до 14 этажа (кроме верхнего) 0,96 1,02 0,99
3 с 14 до 30 этажа (кроме верхнего) 0,94 1,02 0,98

на крайних этажах:

4 на 1 этаже, если нет дефицита нежилых 
помещений в окружении, или невозможен 
перевод в нежилое помещение, или из 
квартиры невозможно сделать выход 
на «Красную линию» улицы с высоким 
пешеходным и/или автомобильным 
трафиком 0,90 0,98 0,94

5 на 1 этаже, при наличии дефицита 
нежилых помещений в окружении, если 
возможен перевод в нежилое помещение, 
если из квартиры можно сделать выход 
на «Красную линию» улицы с высоким 
пешеходным и/или автомобильным 
трафиком 1,01 1,05 1,03

7 на верхнем этаже (в зависимости  
от наличия технического этажа, лифта) 0,93 0,99 0,96

6 Затраты на перевод в нежилое помещение 
(при условии технической и юридической 
возможности), % от цены квартиры 4,4% 7,3% 5,8%

Материал стен. Данный критерий 
является одним из важных ценообразую-
щих факторов. Наибольшую стоимость 
при прочих равных условиях имеют квар-
тиры в кирпично-монолитных домах, а на-
именьшую – в деревянных.

Корректировка по данному показа-
телю может находиться в следующих диа-
пазонах (табл. 6).
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Таблица 6
Корректировка удельной стоимости квартиры  

на материал стен здания

Тип многоквар-
тирного жилого 

дома

Характеристика  
конструкций  

и элементов здания

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

Кирпич-
ные здания

Фундамент, перекрытия 
и покрытия – из сборного 
железобетона. 
Стены – преимуществен-
но кирпичные 1,00

Монолит-
ные здания

Фундамент, перекрытия и 
покрытия – из монолитно-
го железобетона.
Стены – из монолитного 
железобетона или блоч-
ные с наружной отделкой 1,00 1,05 1,02

Панель-
ные здания

Фундамент, перекрытия 
и покрытия – из сборного 
железобетона.
Стены – крупнопанельные 
из ячеистого железобетона 0,92 0,97 0,94

Смешан-
ного типа

Фундамент – каменный.  
Стены – преимуществен-
но каменные.
Балки перекрытия и  
покрытия – металличе-
ские или деревянные.
Крыша – скатная деревян-
ная 0,86 0,95 0,9

Деревян-
ные здания

Фундамент – каменный. 
Перекрытия – деревянные 
или по металлическим 
балкам. 
Стены, стропила крыши-
деревянные 0,51 0,75 0,62

Состояние отделки. Данный цено-
образующий фактор наиболее важен для 
объектов жилой недвижимости. Чем выше 
качество отделки здания или помещения, 
тем выше оно будет стоить на открытом 

рынке. Состояние отделки может быть оха-
рактеризовано различными критериями. 
Так, например, состояние отделки можно 
разделить на следующие типы:

– высококачественная;
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– улучшенная (повышенная);
– простая;
– без отделки.

Корректировка по данному показа-
телю может находиться в следующих диа-
пазонах (табл. 7).

Таблица 7
Корректировка удельной стоимости квартиры  

на состояние отделки

Оценка параметра Характеристика параметра Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

Высококачественная Поверхности потолков и 
стен совершенно ровные и 
отшлифованные. 
Стены покрыты 
высококачественными обоями, 
или декоративной штукатуркой, 
или дорогостоящим природным 
камнем. 
Потолки – подвесные, 
натяжные или лепные 
художественно оформленные с 
комбинированным освещением. 
Полы – из натурального паркета, 
высококачественного ламината, 
керамической плитки, в 
некоторых помещениях теплые. 
Сантехника, отопительное и 
кухонное оборудование самого 
высокого качества (премиум-
класса) 1,09 1,16 1,12

Улучшенная 
(повышенная)

Поверхности потолков и стен 
ровные и отшлифованные.
 Стены покрыты качественными 
обоями или окрашены. 
Потолки – подвесные из ГКЛ 
(могут быть с встроенными 
светильниками) или натяжные. 
Полы – из ламината, 
качественного линолеума, 
керамической плитки, частично 
могут быть теплые.
Сантехника, отопительное 
и кухонное оборудование – 
улучшенного класса качества 1,04 1,11 1,07

Простая Стены и потолки – штукатурка, 
шпатлевка, покраска, побелка. 
Полы – линолеум, плитка. 
Инженерное оборудование – 
эконом-класса качества 1,00

Без отделки Без внутренней отделки и 
инженерного оборудования (при 
наличии приборов отопления) 0,81 0,90 0,85
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Физическое состояние здания. 
Поскольку на рынке недвижимости 

могут экспонироваться объекты в аварий-
ном или непригодном для эксплуатации 
физическом состоянии, представляется 
весьма важным определение данного це-
нообразующего фактора у объектов -ана-
логов. Также очевидным является тот факт, 
что при прочих равных условиях объекты 
недвижимости, физическое состояние ко-
торых лучше, ценятся значительно дороже. 

Определение данного ценообразую-
щего фактора у объекта оценки и объектов 
аналогов является необходимым условием 
при реализации метода сравнения продаж 
в рамках сравнительного подхода, для рас-
чета корректирующего коэффициента по 
данному элементу сравнения. 

Физическое состояние находится 
в прямой зависимости с физическим со-
стоянием объекта. В данном случае, при 
оценке физического износа, оценщик вос-
пользовался общей таблицей для оцен-
ки физического состояния строительных 
объектов («Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и тех-
нического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного 
назначения» (утв. Приказом Госкомархи-
тектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 
№ 312), «Методика определения физиче-
ского износа гражданских зданий» (утв. 
Приказом Минкоммунхоза РСФСР от 
27.10.1970 № 404)).

Таблица 8
Корректировка удельной рыночной стоимости квартиры 

на техническое состояние здания

Состояние объекта Общая характеристика технического состояния Физический
износ, %

Хорошее

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, 
устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не 
влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 
Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных 
участках, имеющих относительно повышенный износ 0–20

Удовлетворительное
Конструктивные элементы вцелом пригодны для эксплуатации, 
но требуют некоторого капитального ремонта, который 
наиболее целесообразен именно на данной стадии 21–40

Неудовлетворительное 
(условно  удовлетво-
рительное)

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 
условии значительного капитального ремонта. 41–60

Ветхое

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, 
а ненесущих – весьма ветхое. Ограниченное выполнение 
конструктивными элементами своих функций возможно лишь 
по проведении охранных мероприятий или полной смены 
конструктивного элемента 61–80

Непригодное
(аварийное)

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. 
При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 
ликвидированы 81–100
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Наличие огороженной придомовой 
территории (с ограниченным доступом). 
Корректировки удельной рыночной стои-
мости квартир на Охрану многоквартир-
ного дома и придомовой территории (на-

личие/отсутствие) – отношение удельных 
рыночных цен квартир в домах с охраной к 
квартирам в домах без охраны может нахо-
диться в следующих диапазонах (табл. 9).

Таблица 9
Корректировка удельной стоимости квартиры 

на наличие огороженной территории

№ Характеристика параметра, соотношение Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

1 Ограждение, видеонаблюдение, домофон, 
консьерж 1,00

2 Ограждение (отсутствие/наличие) 0,91 0,97 0,94
3 Видеонаблюдение (отсутствие/наличие) 0,98 1,00 0,99
4 Домофон (отсутствие/наличие) 0,98 1,00 0,99
5 Консьерж (отсутствие/наличие) 0,95 0,99 0,97
6 Без охраны / (Ограждение, видеонаблюдение, 

домофон, консьерж) 0,86 0,92 0,89

Видовые характеристики объекта. 
Вид из окон может быть во двор или на 
шумную улицу. Корректировка по данному 

показателю может находиться в следую-
щих диапазонах (табл. 10).

Таблица 10
Корректировка удельной стоимости квартиры  

на видовые характеристики

№ Характеристика параметра Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значение

1 Квартира с видом на внутренний двор или на 
спокойную улицу 1,00

2 Квартира с видом на шумную близко 
расположенную улицу автодорогу или железную  
дорогу 0,92 0,98 0,95

3 Квартира с панорамным видом города или 
природного ландшафта («видовая») 1,02 1,06 1,04
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Выводы и заключение. Таким 
образом, на рыночную стоимость жи-
лых помещений оказывают влияние сле-
дующие факторы: местоположение, тип 
(планировка квартиры), общая площадь 
(фактор масштаба), этаж расположения, 
материал стен многоквартирного дома, со-
стояние отделки помещения, физическое 
состояние здания, наличие огороженной 
придомовой территории (с ограниченным 
доступом), видовые характеристики по-
мещения (квартиры). Наиболее весомым 
фактором является местоположение объ-
екта (влияние 25%), а наименьшее влияние 
оказывает такой фактор как видовые харак-
теристики объекта (влияние 5%).

Результаты исследования имеют 
определенную практическую значимость 
и могут быть использованы оценочными 
компаниями в процессе определения ры-
ночной стоимости жилых помещений.
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ANALYSIS OF PRICING FACTORS INFLUENCING  
THE COST OF RESIDENTIAL PREMISES (APARTMENTS)

Abstract. This article is devoted to the main pricing factors affecting the cost of premises 
(apartments) and it discusses the main types of value: market, liquidation, inventory, investment. When 
assessing residential premises (apartments) in most cases, the market value is used, which is understood 
as the most probable price at which a given object of evaluation may be alienated in the open market in a 
competitive environment, when parties to a transaction act reasonably, having all necessary information, 
and the value of the transaction does not reflect any extraordinary circumstances. As a rule, the market 
value of residential premises depends on a number of factors. The purpose of this study is to identify the 
main factors affecting the market value of residential premises. The authors use general scientific methods 
of research, which was carried out by applying, under a logical approach, methods of induction, deduction, 
synthesis. The study identifies the key factors influencing the market value of residential property, such as 
location, type (layout), total area (factor of scale), floor location, the material of the walls of the apartment 
building, the condition of the premises, the physical condition of the building, the presence of fenced areas 
(with limited access), specific characteristics of the premises (apartments). The most important factor is the 
location of the object is the region where the property is located and also the location in a particular place of 
settlement. The least influential is such a factor as specific characteristics of the object, namely the views, 
which may be a courtyard or bustling street.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования стратегии социально-экономиче-
ского развития города. Тема исследования актуальна, так как стратегическое управление как кон-
цепция и стратегия как стержневой элемент стратегического управления зарекомендовали себя эф-
фективным и востребованным инструментом управления. Органам власти необходимо обеспечить 
глубокую и всестороннюю проработку перспективных, многоплановых социально-экономических 
направлений развития города. А стратегия социально-экономического развития позволяет городу 
мобилизовать возможные потенциалы,  организовать реальное партнерство с общественными груп-
пами, с целевыми группами населения, привлечь граждан к управлению городом и создать основу 
для устойчивого развития. Цель статьи – определить особенности и базовые этапы формирования 
стратегии социально-экономического развития города. Для достижения цели использованы мето-
ды абстрактного мышления, монографического, социологического подходов; декомпозиции, срав-
нительного и системного анализа, структурно-функциональный подход к исследованию концепту-
альных оснований. Проведенный анализ научных трудов и публикаций в области стратегического 
управления позволил определить возможный статус стратегии города. В рамках определения ос-
новных этапов формирования стратегии социально-экономического развития города представлены 
основные элементы проведения комплексного стратегического стартового анализа для разработки 
стратегии. Также представлены факторы, влияющие на определение стратегических целей и фор-
мирование стратегии развития города. Определено, что города РФ в настоящее время активно раз-
рабатывают концепции и стратегии развития, которые завершают вертикаль внешних приоритетов, 
важных для каждого конкретного города при разработке стратегического плана по ключевым на-
правлениям. Важнейшие этапы разработки стратегии города: комплексный стартовый стратегиче-
ский анализ, постановка стратегических целей и учет вертикали приоритетов, вершина которой свя-
зана с глобальными тенденциями урбанизации, далее вертикаль охватывает главные стратегические 
цели развития РФ и стратегию области, региона, в котором расположен город.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, стратегия социально-экономиче-
ского развития города, комплексный стратегический стартовый анализ, стратегические цели, фак-
торы, влияющие на определение стратегических целей и формирование стратегии развития города.

Введение. Для экономики России 
государственное стратегическое управле-
ние зарекомендовало себя как чрезвычайно 
актуальный и востребованный инструмент 
управления. Органам, управляющим эко-
номическим и социальным развитием об-

щества, необходимо обеспечить глубокую 
и всестороннюю проработку долговремен-
ной и многоплановой социально-эконо-
мической политики, отражающей иннова-
ционную направленность развития [5, 6].  
А стратегическое управление и разраба-
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тываемая стратегия социально-экономи-
ческого развития, в частности, являются 
сегодня важнейшими, действенными ин-
струментами современного управления.

Разрабатываемые на всех уровнях 
национальной экономики прогнозы, про-
граммы и планы являются важнейшими 
инструментами реализации политики со-
ответствующих субъектов управления. 
Именно они позволяют организовать чет-
кую, эффективную, всесторонне обосно-
ванную работу по достижению поставлен-
ных перед обществом и хозяйствующими 
субъектами целей и задач.

Исследовательская гипотеза 
основывается на том, что для региональ-
ной экономики, экономики города исполь-
зование инструментов стратегического 
управления является вопросом чрезвычай-
но актуальным. Базовые социально-эконо-
мические и прочие потребности общества 
и его подсистем, целевые ориентиры и по-
требности всех хозяйствующих субъектов 
обуславливают необходимость разработки 
эффективной стратегии социально-эконо-
мического развития [3]. 

 Также требуют решения вопросы 
усиления потребности в более глубокой и 
всесторонней проработке долговременной 
и многоплановой социально-экономиче-
ской стратегии развития городов, которые 
завершают вертикаль внешних приори-
тетов, важных для каждого конкретного 
города при разработке стратегии социаль-
но-экономического развития. Стратегия, в 
свою очередь, позволит рационально со-
четать решение перспективных и текущих 
задач соответствующих субъектов управ-
ления, подчиняясь с помощью прямых и 
косвенных инструментов воздействия ин-
тересам страны в целом.

Методы исследования. Результа-
ты, представленные в статье, основыва-
ются на системном подходе к решению 

социально-экономических проблем с при-
менением методов абстрактного мышле-
ния, монографического, социологического 
подходов; декомпозиции, сравнительном и 
системном анализе, структурно-функцио-
нальном подходе к исследованию концеп-
туальных оснований. 

Результаты исследования. Раз-
работка стратегии социально-экономи-
ческого развития города, стратегическое 
планирование – процесс, в ходе развития 
которого параллельно идут разработка 
методических основ и принципов, страте-
гических решений в виде прогнозов, про-
ектов и программ, предусматривающих 
выдвижение таких актуальных целей и 
направлений развития города, реализация 
которых обеспечит их устойчивое функци-
онирование в долгосрочной перспективе, а 
также их практическое внедрение.

В современных условиях значение 
стратегии развития города постоянно воз-
растает. Это признанный стержневой эле-
мент в системе методов, обеспечивающих 
регулирование развития города и позволя-
ющих сочетать перспективные и текущие 
решения [4]. Стратегия социально-эко-
номического развития позволит городу 
мобилизовать возможные потенциалы,  
организовать реальное партнерство с об-
щественными группами, со всеми целевы-
ми группами населения, привлечь граждан 
к управлению городом и создать основу 
для устойчивого развития [2].

Сегодня стратегия развития  
города – это общественный документ, а не 
административный, как ранее. Стратегия 
публикуется в общедоступной форме и до-
водится до каждого жителей города.

При этом стратегия социально-эко-
номического развития города может иметь 
различные статусы в зависимости от той 
роли, которая будет ей придана (рис. 1).
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Рис. 1. Статус стратегии города

Исходя из приведенных типов ста-
туса стратегии и предложенного выше рас-
пределения функций, городская админист-
рация в самом начале должна определить 
конкретные очертания статуса будущего 
плана. Наиболее приемлемым для условий 
российского законодательства и практики 
является, на наш взгляд, статус стратегии 
социально-экономического развития го-
рода как городского закона, означающего 
необходимость ее  утверждения. В то же 
время в дальнейшем вполне реально рос-
сийским городам предпринимать усилия 
по повышению уровня значимости плана, 
продвигая его на более высокие уровни 
признания и реализации [1].

При формировании стратегии со-
циально-экономического развития города 

важнейшее место занимает Комплексный 
стратегический стартовый анализ (КСА). 
Базой анализа является в широко приме-
няемый SWOT-анализ. Однако в отличие 
от SWОТ-анализа комплексный стартовый 
анализ предполагает более глубокое иссле-
дование проблем и возможностей города 
на основе не только экспертно-аналитиче-
ских расчетов, но и использования социо-
логических инструментов получения ин-
формации за счет привлечения всех групп 
населения к рассмотрению различных ас-
пектов развития города.

Общая схема проведения комплекс-
ного стратегического стартового анализа 
(КСА) представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема проведения комплексного стратегического стартового анализа  
для разработки стратегии развития города

Комплексный стратегический стар-
товый анализ должен проводиться по ба-
зовым, основным факторам социально-
экономического развития города. Набор 
факторов должен соответствовать величи-
не и специфике городского хозяйства и его 
инфраструктуре. Стандартный комплекс 
факторов комплексного стратегического 
стартового анализа в зависимости от ин-
дивидуальности города может быть откор-
ректирован. Основные факторы комплекс-

ного стратегического стартового анализа 
представлены на рисунке 3.

Пофакторный комплексный страте-
гический стартовый анализ предусматри-
вает суммирующее описание позитивных 
и негативных сторон, шансов и рисков 
города сначала в отдельности по каждому 
фактору, а затем сведение всех приведен-
ных характеристик в единую итоговую та-
блицу.
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Рис. 3. Основные факторы комплексного стратегического стартового анализа при разработке 
стратегии социально-экономического развития города
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Важнейшим этапом разработ-
ки стратегии социально-экономическо-
го развития города является определение 
стратегических целей. В целом, алгоритм 
выбора целей стратегии социально-эконо-
мического развития города представляет 
собой методическую основу целеполага-

ния и может быть скорректирован с учетом 
особенностей конкретного города. Опреде-
ление главной цели, подцелей и основных 
направлений стратегического плана разви-
тия города требует учета сложной системы 
объективных (внешних и внутренних) и 
субъективных факторов (рис. 4).

Рис. 4. Система факторов, влияющих на определение стратегических целей и формирование 
стратегии развития города
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Данная система групп факторов 
должна анализироваться по возможности в 
комплексе, несмотря на то, что некоторые 
группы факторов могут быть описаны или 
оценены недостаточно полно, по необхо-
димости.

Выбор и обоснование целей страте-
гического плана развития города являются 
ключевым этапом в стратегических разра-
ботках [3]. 

Переход в процессе разработки 
стратегического плана от результатов ком-
плексного стартового анализа к определе-
нию целей экономической стратегии мо-
жет осуществляться на основе проведения 
ряда итераций (рис. 5). При этом агреги-
рование целесообразно проводить по трем 
основным сферам: экономика, социальная 
сфера, градостроительная и инвестицион-
ная привлекательность.

Рис. 5. Схема агрегирования результатов комплексного стратегического стартового анализа  
для выбора стратегической цели и стратегии социально-экономического развития города

На основе такого агрегирования и 
сопоставления возможен выбор обобща-
ющих подцелей развития в каждой из вы-
шеперечисленных сфер агрегирования. 
Анализ и соединение обобщающих подце-
лей позволяют определить главную цель и 
стратегию развития города, а затем наме-
тить важнейшие, специфические для кон-
кретного города стратегические направле-

ния, по которым впоследствии в рабочих 
группах определяются частные задачи и 
ключевые направления стратегии.

Выводы и заключение. Таким 
образом, города РФ в настоящее вре-
мя активно разрабатывают концепции и 
стратегии развития, которые завершают 
вертикаль внешних приоритетов, важных 
для каждого конкретного города при раз-
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работке стратегического плана по следу-
ющим направлениям: место города и его 
роль в региональном развитии; тенденции 
развития межбюджетных отношений; воз-
можности получения статуса региональ-
ного значения для стратегического плана 
города; главные цели развития региона и 
возможности осуществления городского 
маркетинга и сотрудничества с соседними 
городами. Важнейшими этапами разработ-
ки стратегии города являются комплекс-
ный стартовый стратегический анализ, 
постановка стратегических целей и учет 
вертикали приоритетов, вершина которой 
связана с глобальными тенденциями ур-
банизации, далее вертикаль охватывает 
главные стратегические цели развития РФ 
и стратегию области, региона, в котором 
расположен город.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF THE STRATEGY  
FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Abstract. The article is devoted to the problems questions of socio-economic strategy develop-
ment formation of the city. The research topic is relevant because strategic management as a concept and 
strategy as the core element of strategic management, have proven effective and popular management tool. 
Authorities need to provide deep and thorough development of promising and multifaceted socio-economic 
development areas of the city. A strategy for socio-economic development allows the city to mobilize pos-
sible potentials to a genuine partnership with community groups, target groups of the population, to involve 
citizens in the management of the city and to create a basis for sustainable development. The purpose of this 
article is to determine the features and basic stages of forming the strategy of socio-economic development 
of the city. To achieve the goal the author used methods of abstract thinking, monographic sociological 
approaches; decomposition, comparative and systems analysis, structural and functional approach to the 
study of conceptual foundations. The analysis of scientific works and publications in the field of strategic 
management has allowed to determine the status of the strategy. As part of the determination of the main 
stages of socio-economic development strategy formation of the city the author presents key elements of a 
comprehensive strategic launch analysis to develop strategy as well as the factors affecting the determina-
tion of strategic objectives and development strategy of the city. It is determined that cities of the Russian 
Federation are now actively developing the concepts and strategies of development, which complete the 
vertical external priorities that are important to each individual city when developing the strategic plan in 
key areas. The most important stages of the development strategy of the city is starting a comprehensive 
strategic analysis, setting strategic objectives and accounting vertical priorities, the top of which is linked 
to the global trends of urbanization; then the vertical covers the main strategic objectives of development 
and strategy for the area, the region in which the city is located.

Keywords: strategic management, strategy, strategy of social and economic development of the 
city, comprehensive strategic start-up analysis, strategic goals, factors affecting the definition of strategic 
goals and the formation of a city development strategy.
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инвестиционной привлекательности. Наряду с преимуществами определен основной недостаток – 
отвлечение от реальной миссии организации в угоду государству, комитетам и Всемирному бизнес-
совету (WBCSD). Предложенные теоретические концепции КСО являются целью работы. В качестве 
основных методов исследования выступили сравнительный анализ и дедукция, с помощью которых 
на основе изучения зарубежной и отечественной литературы предложены результаты исследования – 
концепции КСО, которые могут быть использованы компаниями. Определены следующие концепции: 
1) без участия государства, в которой инвесторы напрямую вкладывают инвестиции в компанию, минуя 
расходы на реализацию КСО; 2) эффективного взаимодействия компании с объектами и субъектами 
корпоративных отношений, где инвесторы напрямую вкладывают инвестиции в компанию, минуя 
расходы на реализацию КСО; 3) взаимодействия между компаниями, банком и государством;  
4) взаимодействия малых компаний с объектом корпоративной социальной ответственности без 
участия государства; взаимодействия малых компаний с объектом корпоративной социальной 
ответственности посредством некоммерческой организации с участием государства – выступают 
наиболее оптимальными вариантами среди отмеченных концепций реализации КСО. В качестве 
заключения определена сущность КСО как регулятора в случае, если должностные лица, не нарушая 
закон, своим принятым решением могут нарушить этические общественные нормы.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративное управление, 
социальная ответственность.

Введение. С развитием хозяйст-
венной деятельности компаний и корпора-
тивного управления возникла потребность 
в развитии социальной ответственности, 
где компании стараются уделять внимание 
проблемам охраны окружающей среды и 
социальной защите гражданского обще-
ства. Ученые России и зарубежных стран 
[1, 2, 3, 4] изучают влияние корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО) 

на общество и эффективность компаний. 
Ученые Yuhei Inoue, Daniel C. Funk, Heath 
McDonald [5] считают, что КСО на лояль-
ность потребителей к деятельности компа-
ний преувеличено. Группа ученых из Ки-
тая, США и Австралии считают обратное, 
что фирмы высококонкурентных отраслей 
с более сильной корпоративной социаль-
ной ответственностью имеют высокие 
оценки показателей НИОКР [6]. Противо-
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речивых взглядов достаточно и дискуссии 
по поводу важности применения стандар-
тов КСО в компаниях не прекращаются.

Методы исследования. В качест-
ве базы исследования выступили труды 
отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам корпоративной социальной от-
ветственности. В качестве методов высту-
пили сравнительный анализ и дедукция, в 
результате которых были предложены ос-
новные концепции реализации КСО в ком-
паниях в зависимости от их сфер деятель-
ности и стейкхолдеров.

Цель работы. На основе вышеот-
меченных методов изучить мнения различ-
ных ученых и определить концепции КСО, 
применимые в реалиях российской эконо-
мики как основы формирования социаль-
ной ответственности и взаимодействия 
между стейкхолдерами и определения их 
роли в поиске баланса отношений.

Понятие и сущность корпоратив-
ной социальной ответственности.

По мнению К.А. Полунина [7], си-
стема корпоративной социальной ответ-
ственности – это соблюдение принципов 
корпоративного управления, социальная 
политика в отношении общества, благо-
приятные отношения с поставщиками, по-
купателями, персоналом, местными и го-
сударственными органами, формирование 
благоприятной экологической среды путем 
экологической безопасности. По мнению 
К.А. Полунина, КСО – это корпоративная 
стратегия, отражающая добровольное ре-
шение компании участвовать в улучшении 
жизни общества и защите окружающей 
среды при условии комплексного учета 
интересов собственных сотрудников. В то 
время как О.В. Пименова [8] изучала соци-
альную ответственность в системе корпо-
ративного управления, а не стратегическо-
го менеджмента.

По мнению автора (А.В. Плотни-
ков) корпоративная социальная ответст-
венность не может являться корпоративной 

стратегией, а может быть только ее частью. 
Данное условие отражает корпоративную 
стратегию как цель бизнеса. Необходи-
мо отметить, что КСО может являться не 
только добровольной частью общей корпо-
ративной стратегии, но и принудительной 
мерой со стороны государства, общест-
венных организаций и профсоюзов. Кор-
поративную социальную ответственность 
можно определить, как влияние компаний 
на общество, где КСО функционирует при 
соблюдении этических принципов, при бе-
режном отношении к внешней и внутрен-
ней средам и социуму. Из вышесказанного 
можно выдвинуть трактат: «цель не оправ-
дывает средства». Согласно концепции 
КСО, оптимальным средством для дости-
жения цели бизнеса (получение макси-
мальной прибыли) могут быть те, которые 
способствуют оптимизации инфраструкту-
ры, экологии. Если корпоративную соци-
альную ответственность рассматривать как 
миссию компании, тогда возникнет цель 
корпоративной социальной ответственно-
сти в виде результата – выпускаемой про-
дукции, оказываемой услуги, продажи то-
варов оптимального качества. Получение 
прибыли является экономической целью, 
а удовлетворение спроса – социальной це-
лью компании. Из этого КСО проявляется 
в удовлетворении спроса населения.

В малом бизнесе на пути реализа-
ции корпоративной социальной ответст-
венности существует ряд барьеров, таких 
как: отсутствие свободных средств и вы-
деленного времени на реализацию, недо-
статочное осознание преимуществ реали-
зации КСО, неразвитая законодательная 
база, неэффективная государственная по-
литика в области поддержки социально 
важных объектов, отсутствие опыта и ком-
петентных кадров. В зарубежной практике 
реализации КСО считают наоборот, что 
небольшие семейные компании более при-
вержены к ее выполнению [9].

Параллельно с недостатками суще-
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ствует ряд преимуществ, который выража-
ется в следующем:

– формировании имиджа органи-
зации путем соблюдения деловой этики 
во взаимодействии с государственными 
структурами, социально важными объек-
тами, партнерами – коммерческими орга-
низациями;

– деятельность корпорации стано-
вится более прозрачной и надежной;

– формируется более квалифициро-
ванный кадровый состав;

– повышение качества управления 
бизнесом посредством создания качест-
венных товаров привлекает лояльных кли-
ентов;

– повысится уровень инвестицион-
ной привлекательности: при формирова-
нии системы КСО управленческий аппарат 
может претендовать на выход на междуна-
родные рынки, на которых существует фи-
нансовая отчетность.

КСО носит добровольный, реко-
мендательный и обязательный характер:

1-й (обязательный): выплата зара-
ботной платы, оплата налогов, предотвра-
щение негативных последствий от дея-
тельности компании.

2-й (рекомендательный): развитие 
инфраструктуры, которая является необхо-
димой для общества, так и для компании.

3-й (добровольный): благотвори-
тельность, спонсорство и меценатство.

Исходя из этого можно утверждать, 
что компании, использующие третий уро-
вень, также уделяют внимание в равной 
степени и первому и второму уровням.

Существует два вектора проявления 
корпоративной социальной ответственно-
сти: внутренний и внешний. К внутренней 
корпоративной социальной ответственно-
сти относится благоприятное воздействие 
на элементы внутренней среды организа-
ции:

– соблюдение периодичности вы-
платы заработной платы;

– соблюдение безопасности труда;
– медицинское и социальное стра-

хование работников;
– непрерывное обучение;
– лояльность к работникам при 

форс-мажорных ситуациях;
– юридическая и психологическая 

помощь при вынужденных ситуациях;
– выдача кредита работникам ком-

пании на льготных условиях.
К внешней корпоративной социаль-

ной ответственности относится благопри-
ятное воздействие на внешнюю среду ор-
ганизации:

– охрана окружающей среды;
– реализация социально-значимых 

проектов;
– спонсорство, благотворитель-

ность, меценатство;
– готовность предоставления ресур-

сов при форс-мажорных ситуациях;
– реализация качественной продук-

ции и услуг.
Преимущества компаний от реали-

зации корпоративной социальной ответст-
венности в международной практике:

– формирование положительного 
общего мнения через привлечение СМИ;

– налоговые льготы;
– реклама продукции;
– налаживание контактов с предста-

вителями власти;
– формирование инвестиционной 

привлекательности;
– удовлетворение потребностей.
Существуют следующие виды со-

циальных программ:
– социальный бюджет для реализа-

ции социальных программ;
– корпоративный кодекс, который 

представляет собой фундаментальные 
стандарты и принципы деловых отноше-
ний с соблюдением этики;

– социальная программа представ-
ляет собой добровольную деятельность 
компании, направленную на оптимизацию 
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социальных слоев общества. Социальные 
программы могут иметь несколько ори-
ентиров: поддержка и охрана окружаю-
щей среды, в данном случае сокращаются 
вредные воздействия на объекты природы, 
формируется методология и практика ути-
лизации вредных опасных отходов, форми-
руется перерабатывающая отрасль эконо-
мики [10].

Развитие и обучение персонала на-
правлено на повышение доходности ком-
пании посредством раскрытия интеллекту-
ального и профессионального потенциала 
кадров предприятия. Данное направление 
направлено на формирование кадрового ре-
зерва и удержание талантливых сотрудников 
путем различных методов мотивации. 

Проекты, направленные на разви-
тие общества, являются социально значи-
мыми задачами. В ходе реализации данных 
проектов сооружаются новые муниципаль-
ные сооружения, проводятся некоммерче-
ские исследования, получают образование 
талантливые и способные, но социально 
незащищенные слои общества.

Для измерения результатов и оцен-
ки эффективности реализации корпора-
тивной социальной ответственности суще-
ствует социальная отчетность, имеющая 
несколько стандартов:

– стандарт АА1000 – инструмент 
социальной отчетности, направленный на 
измерение результатов деятельности ком-
пании.

– социальный и этический аудит – 
исследование и проверка реализации кор-
поративной социальной ответственности 
с плановыми показателями. Параллельно 
социальному аудиту существует общий 
аудит, который направлен на сравнение об-
щественного влияния и ожидания.

– стандарт GRI, стандарты по пре-
доставлению корпоративной социальной 
отчетности, стандарты Саншайн по пре-
доставлению корпоративных отчетов для 
заинтересованных сторон. Все вышеотме-

ченные стандарты направлены на оптими-
зацию отношений между бизнес-структу-
рами и обществом в целом [11].

Множество как зарубежных, так и 
отечественных компаний интересуются 
повышением конкурентоспособности сво-
его бизнеса. Реализация КСО выступает 
показателем конкурентоспособности, где 
возрастает роль положительного общест-
венного мнения как нематериального ак-
тива. Руководство осознает необходимость 
вложений не только в элементы внутрен-
ней, но и внешней среды организации, а 
общественное мнение кардинально влияет 
на жизнеспособность компании, в которой 
сотрудники во внерабочее время являются 
источниками формирования общественно-
го мнения.

Деловая репутация менеджеров и 
компании в целом напрямую зависят от 
КСО, на которую при появлении спроса 
начинает возрастать предложение, которое 
со временем начинает оптимизироваться в 
более совершенную систему корпоратив-
ной социальной ответственности. Данная 
эволюция означает возникновение тради-
ций и постепенное улучшение реализации 
системы со временем.

Государство играет важную роль 
при формировании практики КСО путем 
воздействия административными, эконо-
мическими и психологическими метода-
ми. Внедрение системы корпоративной 
социальной ответственности происходит в 
крупных компаниях, связанных с природ-
ными ресурсами на разных уровнях.

И.В. Авадаева [12] выделила КСО 
на микро-, макро- и мезо- уровнях. Кор-
поративная социальная ответственность 
на микроуровне соответствует внутрифир-
менным интересам:

– социальные пакеты;
– корпоративная культура;
– повышение квалификации персо-

нала;
– льготные кредиты для работников.
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Рис. 1. Зависимость качества корпоративной социальной ответственности  
от времени

где Q – это качество реализации КСО;
t – это время.

КСО на мезоуровне соответствует 
региональному уровню: сотрудничество 
с органами власти для реализации общей 
социальной стратегии и фандрайзинг. КСО 
на макроуровне соответствует федерально-
му уровню: развитие профсоюзов и созда-
ние фондов.

Р.В. Шарифов [13] разработал ин-
ститут социального партнерства, в котором 
распределяется социальная ответствен-
ность между бизнесом (в которой высту-
пает КСО) и государством – государствен-
ная социальная ответственность (ГСО).  
Р.В. Шарифов обнаружил социальную 
активность компаний, где сущность ин-
ститута социального партнерства подме-
няется институтом корпоративной благот-
ворительности для создания позитивного 
имиджа перед органами государственной 
власти и потенциальными инвесторами. 
Возникает проблема, где в результате не 
реализуется программа социальной от-
ветственности, а реализуется программа 
корпоративной благотворительности, в ко-
торой ресурсы и материальные средства с 

помощью различных схем возвращаются 
в собственность компании. Были опреде-
лены неформальные требования власти к 
компаниям, реализуемые в форме социаль-
ного партнерства: заключение договоров 
компаний с государственными органами 
для сохранения благоприятных отноше-
ний; создание фондов; прямое финансиро-
вание.

Из выше отмеченного выявляет-
ся сильная позиция неформальных связей 
между компаниями и государством. Госу-
дарство делегирует государственную соци-
альную ответственность на КСО, ликвиди-
руя свободу у частных компаний. С другой 
стороны, при создании свободных отноше-
ний к КСО исчезнут компании, желающие 
реализовывать КСО в рамках общей соци-
альной стратегии. 

Концепции КСО
На рисунке 2 показано, что обще-

ство и окружающая среда являются объ-
ектами отношений социальной ответст-
венности. В общество входят различные 
социальные слои населения, а также работ-
ники, менеджеры, директора и акционеры.
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Рис. 2. Реализация корпоративной социальной ответственности

Путем направления КСО выявляет-
ся объект воздействия, который представ-
ляет собой внешняя и внутренняя среды 
объекта. Внешняя среда выступает в роли 
сторонних наблюдателей: поставщиков, 
потенциальных и настоящих потребите-
лей, людей, которые никогда не станут пря-
мыми клиентами компании, но на которых 
оказывает деятельность компании прямое 

влияние в виде выбросов в атмосферу 
опасных испарений, шумов, вибраций.

К косвенному влиянию на людей 
определенной территориальной местности 
относится прямое влияние на товаропроиз-
водителей данного сегмента потребителей.  
На рисунке 3 показано косвенное влияние 
компании 1 на человека путем потребления 
продуктов компании 2.

Рис. 3. Косвенное и прямое влияние компаний на человека
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Персонал как элемент внутренней 
среды во время хозяйственной деятельности 
тождественно равный человеку как элемен-
ту внешней среды до и после хозяйственной 
деятельности, поскольку человек является 
субъектом гражданского общества и частью 
персонала компании.

Наряду с развитием корпоративного 
сектора экономики в России развивается си-
стема КСО, которая является косвенным ин-
струментом привлечения как российских, так 
и зарубежных инвестиций.

КСО в японской модели корпора-
тивного управления является неотъемлемой 
принципиальной частью стратегии компа-
нии, в которой соблюдаются все вышепере-
численные подсистемы корпоративной соци-
альной ответственности.

Формирование КСО напрямую связа-
но с совершенствованием институциональ-
ной среды, гармонизируя отношения между 
компанией, деловой средой и гражданским 
обществом в целом.

При исследовании КСО в странах с 
континентальной моделью выявилось госу-
дарственное детальное регулирование во-
просов медицинского страхования, форми-
рования практики пенсионных начислений. 
При переносе знаний и практики из стран с 
континентальной моделью корпоративного 
управления в российский бизнес возрастет 
общественное доверие среди работников, по-
тенциальных инвесторов и других стейкхол-
деров.

При анализе КСО в англо-американ-
ской модели выявилось либеральное отноше-
ние к медицинскому и прочему страхованию 
по принципу действия «свобода выбора во 
всем». При выполнении должностных обя-
зательств гражданин США получает зара-
ботную плату и по своему усмотрению вы-
бирает трату или экономию на медицинское 
страхование. Влияние государства США на 
развитие благотворительности происходит 
экономическими методами, путем введения 
льгот по налогу на прибыль. Совокупная сум-

ма благотворительных вложений вычитается 
из налогооблагаемого дохода.

При внедрении американской практи-
ки данного метода функционирования КСО 
в российскую экономику повлечет за собой 
рост уклонений от налогов путем создания 
искусственных моделей благотворительно-
сти, а, значит, внедрение американской пра-
ктики в российскую экономику недопустимо. 
Необходимо учесть взгляд некоторых менед-
жеров и членов советов директоров на КСО 
как на неприоритетное направление, отвлека-
ющее от истинных дел компании. Это означа-
ет замену КСО на государственную социаль-
ную ответственность.

Объективная позитивная практика 
добровольного внедрения КСО проявляет-
ся при необходимости изменений в деловой 
среде, где объектом деловой среды может 
выступать инфраструктура. Совершенство-
вание инфраструктуры путем ремонта дорог, 
проведения информационных коммуника-
ций и улучшения в смежной деятельности 
может относится к КСО. Данные мероприя-
тия оказывают пользу обществу и развивают 
инфраструктуру для собственных мотивов: 
строительства ведущих к компании дорог, 
установки водопровода, которым в результа-
те воспользуется и общество, и компания.

КСО оказывает негативное влияние 
на производственно-торговый цикл компа-
нии. Ресурсы реализуются на корпоративную 
социальную ответственность. Производст-
венно-торговая система остается без долж-
ного обеспечения ресурсами. Параллельно с 
КСО повышается инвестиционная привлека-
тельность компании.

При реализации основной деятель-
ности компании, вложения ресурсов в про-
изводственно-торговый цикл не возникают 
тесные связи между компанией с одной и 
объектами КСО и инвесторами с другой сто-
роны. При использовании данной схемы ин-
тересы объектов КСО и инвесторов остаются 
нереализованными.
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При реализации КСО интересы 
всех сторон становятся реализованными  
(рис. 5). Поток ресурсов, направленный на 
производство после взаимодействия с ин-
весторами, становится значительно круп-

нее, чем при отсутствии КСО. В этом слу-
чае государственные структуры остаются 
незадействованными в процессе реализа-
ции социальной ответственности.

Рис. 5. Концепция  реализации корпоративной социальной ответственности  
без участия государства

Для совершенствования процесса 
реализации социальной ответственно-
сти предлагается эффективная концепция 
взаимодействия компании с объектами/
субъектами корпоративных отношений  
(рис. 6). В предложенной концепции ин-
весторы напрямую вкладывают инвести-
ции в компанию, минуя расходы на реа-
лизацию КСО. Государство финансирует 
непосредственно некоммерческую орга-
низацию для реализации социальных про-

ектов. Государственные средства никак 
не относятся к производственно-торговой 
деятельности компании. Некоммерческая 
организация представляет бренд своей го-
ловной компании, что в дальнейшем влия-
ет на ее имидж.

Функционирование государствен-
ной социальной ответственности может 
оказывать поддержку малоприбыльным 
или нерентабельным компаниям социаль-
но-экономической направленности.
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Рис. 6. Концепция эффективного взаимодействия компании с объектами/субъектами 
корпоративных отношений

Концепция взаимодействия бизнес-
структур, государства и банков, в которой 
после фактической реализации корпора-

тивной социальной ответственности ком-
пания может претендовать на взятие кре-
дита на льготных условиях.

Рис. 7. Концепция взаимодействия компании, банка государства  
при реализации корпоративной социальной ответственности
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Особенность концепции заключает-
ся в следующем:

1. Компании необходим крупный 
кредит на выгодных льготных условиях 
для расширения бизнеса. После выявления 
данной потребности компания со свобод-
ным капиталом (недостаточным капиталом 
для расширения бизнеса) удовлетворяет 
потребность объекта КСО.

2. Между объектом КСО и госу-
дарством существует коммуникационная 
связь, в которой объект корпоративной со-
циальной ответственности представляет 
интересы компании, тем самым мотивируя 
компанию ходатайствовать данной компа-
нии для взятия крупного кредита на выгод-
ных льготных условиях.

3. Государство является владельцем 
большей части акций Сбербанка, соответ-
ственно высылает ходатайство на выдачу 
кредита компании на льготных условиях.

4. Банк предоставляет возможность 
кредитного займа на льготных условиях.

Путем внедрения данной модели 
удовлетворяются интересы всех сторон. 
Компания получит кредит на льготных 
выгодных условиях, удовлетворятся тре-
бования объекта КСО, тем самым помогая 
государству удовлетворить требования со-
циально-значимых объектов, а банк полу-
чает крупного клиента.

Отрицательная сторона влияния 
государства на бизнес-процессы и делеги-
рование полномочий коммерческим ком-
паниям для реализации социальной от-
ветственности противоречит принципам 
компетентности. В данном случае могут 
возникнуть риски некачественного испол-
нения КСО. Исходя из вышеотмеченного в 
компаниях, где отсутствует специальный 
отдел, комитету и менеджерам по реализа-
ции КСО не рекомендуется внедрять пра-
ктику исполнения КСО, так как от нее не 
будет пользы.

Для эффективной модели корпора-
тивного управления необходимо при ма-

теринской компании создать дочернюю 
компанию в некоммерческом секторе. 
Основная функция данной компании за-
ключается в реализации корпоративной со-
циальной ответственности с помощью вза-
имодействия с местными органами власти 
и участия в грантах.

Положительные стороны от созда-
ния некоммерческой организации:

– экономия средств основной ком-
пании на корпоративную социальную от-
ветственность; 

– оптимальная реализация социаль-
ных проектов;

– трудоустройство населения;
– построение эффективных связей 

между компанией и органами местной 
власти;

– формирование позитивного обще-
ственного мнения;

– использование конкурсных 
средств;

– повышение инвестиционной при-
влекательности;

– возможность привлечения спон-
сорских средств;

– помощь государству в реализации 
социальной стратегии.

При организации действий необхо-
димо выявить компании с низкой капита-
лизацией и освободить их от реализации 
КСО. Если к проблеме формирования КСО 
подойти в комплексе, то можно разрабо-
тать схему, где по согласованию участ-
ников – предпринимательских единиц 
смогут решить ряд социальных проблем 
(например, заведения общественного пи-
тания реконструируют ближайшие доро-
ги; крупные торговые центры организуют 
новые транспортные маршруты, ведущие 
к торговым центрам). Соблюдение реко-
мендаций сможет повысить не только ло-
яльность общества, но и улучшить эффек-
тивность бизнеса, что скажется на доходах 
учредителей и работников. При организа-
ции некоммерческой организации за счет 
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экономии средств материнской компании 
на реализацию КСО произойдет сниже-
ние цен на произведенные товары, услуги. 
В результате у компании появится конку-
рентное преимущество – снижение цен по 
сравнению с аналогичными компаниями – 
конкурентами.

В концепции (рис. 8) рассмотрено 
функционирование малых компаний по-

средством создания их общего предста-
вителя для реализации КСО по принципу 
разделения труда, с помощью которого 
реализуют только хозяйственную деятель-
ность. Для более совершенной концепции 
среди малых компаний необходимо создать 
связь между компаниями и государством 
посредством создания некоммерческой ор-
ганизации.

Рис. 8. Концепция взаимодействия малых компаний  
с объектом КСО без участия государства

где  К1, К2, К3, КN – различные компа-
нии.

В концепции (рис. 9) инвесторы 
осуществляют рациональное решение по 
поводу инвестирования в коммерческие 
социально-ориентированные компании. 
НКО осуществляет реализацию КСО, удов-
летворяет требования социально важного 
объекта, где НКО является обособленным 
органом, выполняющим основную функ-
цию по реализации КСО и государствен-
ной социальной ответственности. Где  
НКО – некоммерческая организация;

ГСО – государственная социальная 
ответственность.

КСО на предприятиях возникнет из-
за возможности появления экологических ри-
сков, аварийных ситуаций в результате функ-
ционирования компании. Из-за негативных 
последствий ухудшится деловая репутация, в 
результате может снизиться стоимость акций. 
В конечном результате из-за несовершенных, 
ошибочных действий менеджеров пострада-
ют работники, акционеры, общество и при-
рода. Вышеперечисленный механизм отобра-
жен на рисунке 10.
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Рис. 9. Концепция взаимодействия малых компаний с объектом КСО посредством некоммерческой 
организации с участием государства

Рис. 10. Схема результата негативных последствий
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Вследствие негативных факторов 
для сохранения деловой репутации ком-
пании необходимо восстановить нарушен-
ную экологию. Восстановление экологи-
ческой и сохранение деловой репутации 
требует времени и вложения материальных 
средств на восстановление окружающей 
среды и на предотвращение подобных си-
туаций в будущем.

Выводы и заключение. Любой 
принцип и закон может быть несовер-
шенным при поиске методов решений 
в законодательных рамках. Иными сло-
вами, должностные лица, не нарушая 
закон, могут принять решения, нарушая 
этические нормы. В результате действий 
напрямую не нарушаются права субъек-
тов и объектов корпоративных отноше-
ний.

При формировании совета директо-
ров в компании необходимо создать коми-
тет по этике и корпоративной социальной 
ответственности, который реализует функ-
цию создания корпоративной социальной 
стратегии, а также начнет взаимодейст-
вовать с государством. Необходимо также 
помнить о миссии как основной КСО, где 
компании будут реализовывать корпора-
тивную миссию компании, тем самым 
фокусируясь на удовлетворении спроса 
населения, увеличении объема выпуска 
продукции или продаж, оптимизации каче-
ства, внедрении новых продуктов со значи-
тельной продолжительностью жизненного 
цикла товаров.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION 
CONCEPTS

Abstract. This paper considers corporate social responsibility (CSR) as the impact of companies 
on society, in which CSR operates in compliance with ethical principles when caring for the external and 
internal environments, and especially for society. The paper defines the main advantages of CSR: establish-
ing contacts with representatives of the government and formation of investment attractiveness. Alongside 
with the advantages the paper defines the main disadvantage: the distraction from the real mission of the 
organization in favor of the state committees and the World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). The proposed theoretical concepts of CSR are the purpose of the work. As the main methods 
of research we used comparative analysis and deduction, with which on the basis of studying domestic and 
foreign literature, we suggested study of the concept of CSR, which can be used by companies. The author 
defines the following concepts: 1) without the participation of the state in which the investors directly invest 
in the company, passing the costs of implementation of CSR; 2) effective interaction with objects and sub-
jects of corporate relations, where investors directly invest in the company, bypassing the costs of imple-
menting CSR; 3) the interaction between the companies, the bank and the government; 4) cooperation of 
small companies with the object of corporate social responsibility without state participation; cooperation 
of small companies with the object of corporate social responsibility through non-profit organizations with 
state participation, which are the most optimal variants among the mentioned concepts of CSR implemen-
tation. As a conclusion, the article identifies the essence of CSR as a regulator, provided that the officials 
without breaking the law, by their decision may violate ethical social norms.

Keywords: corporate social responsibility, corporate governance, social responsibility.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. Цель данной статьи – на основе анализа ключевых концепций стратегического 
менеджмента выявить теоретико-методологический подход, позволяющий сформировать действен-
ную управленческую технологию стратегического планирования хозяйствующего субъекта. Тео-
ретической основой исследования стали работы классиков стратегического менеджмента, а также 
труды современных отечественных и зарубежных ученых в области стратегического планирования. 
Аналитической базой исследования послужили наблюдения авторов в рамках консультационной 
практики и обучающих семинаров по вопросам разработки стратегии коммерческих и бюджетных 
предприятий. В результате анализа теоретических источников и реализации методик стратегическо-
го планирования в консультационной практике обоснован методологический подход к управленче-
ской технологии стратегического планирования, где системообразующим фактором является вну-
трифирменная политика предприятия. Дано авторское определение стратегического планирования 
в русле данного подхода как процесса, основанного на системном анализе деятельности хозяйст-
вующего субъекта, при помощи которого определяется его дальнейшее развитие исходя из внутри-
фирменной политики и синхронизированных целей. Выделены два ключевых аспекта реализации 
управленческой технологии стратегического планирования в рамках выбранного методологического 
подхода: обоснование целесообразности разработки стратегии с помощью анализа кризисного этапа 
развития предприятия и соответствие (подчинение) стратегических целей предприятия внутрифир-
менной политике. Определены семь принципов, позволяющих реализовать предлагаемую техно-
логию стратегического планирования в практике управленческого консультирования. Результатом 
реализации данного теоретико-методологического подхода на практике является управленческая 
технология стратегического планирования, позволяющая преодолеть разрыв между стратегическим 
и оперативным уровнями управления.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, стратегическое планирование, 
управленческая технология стратегического планирования, внутрифирменная политика.

Введение. Глобальный рынок от-
крывает безграничные возможности для 
развития новых направлений бизнеса и со-
вершенствования деятельности современ-
ных компаний. В то же время нестабильная 
бизнес-среда, ужесточение требований со 

стороны потребителей, изменения в струк-
туре конкурентов диктуют необходимость 
использования управленческих техноло-
гий, в том числе стратегического планиро-
вания для адаптации бизнеса к меняющим-
ся условиям. 

Савельева И.Н., Майданик В.И.  
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Следует отметить, что практический 
интерес к стратегическому планированию 
остается неизменно высоким, заставляя 
компании искать все более эффективные 
методики и инструменты. При этом боль-
шой вопрос вызывает результативность 
используемых технологий стратегическо-
го планирования. Согласно исследованию 
удовлетворенности процессом и резуль-
татами стратегического планирования, 
проведенному McKinsey Quarterly, среди 
800 руководителей крупных компаний, 
ведущих деятельность в разных отраслях 
по всему миру, только 45% респондентов 
удовлетворены процессом стратегическо-
го планирования; 23% утверждают, что 
ключевые стратегические решения при-
нимаются с учетом установленных в ходе 
планирования ограничений. При этом ком-
пании стали чаще отслеживать ход выпол-
нения своих стратегических планов (более 
80% респондентов оценивают ход выпол-
нения своих стратегических планов как 
минимум ежеквартально, 50% делают это 
не реже одного раза в месяц) [19]. 

Уровень удовлетворенности про-
цессом и результатами стратегического 
планирования российских топ-менедже-
ров оказался еще ниже. Так, согласно ис-
следованиям А.А. Лищук и О.В. Обухова, 
только 11% респондентов из опрошенных 
542 представителей топ-менеджмента ком-
паний разного размера были полностью 
удовлетворены системой стратегического 
планирования на предприятии, кроме того, 
большинство респондентов также вырази-
ли недостаточно высокую удовлетворен-
ность результатами бизнеса [10].

Понимая важность выбора теорети-
ко-методологических подходов стратеги-
ческого планирования в эпоху глобальных 
изменений, стоит акцентировать внимание 
не столько на алгоритме разработки страте-
гии, сколько на обеспечении способности 
управленческой технологии планирования 
претворить стратегию в жизнь. Правильно 

выбранная теоретико-методологическая 
платформа обеспечит качество разработан-
ной стратегии, возможности реализации 
стратегических мероприятий и конечный 
результат, выраженный в показателях хо-
зяйственной деятельности компании. 

Методы исследования. Иссле-
дование проводилось на основе анализа 
зарубежных и отечественных теоретико-
методологических разработок в области 
стратегического планирования. Теорети-
ческой базой исследования стали работы 
классиков стратегического менеджмента, 
а также труды современных отечествен-
ных и зарубежных ученых. Аналитической 
базой исследования стали наблюдения ав-
торов, произошедшие в течение 20-летней 
консультационной практики и проведения 
обучающих семинаров по вопросам раз-
работки стратегии коммерческих и бюд-
жетных предприятий. Методологическую 
основу исследования составляет систем-
ный подход к разработке управленческой 
технологии стратегического планирования 
в контексте приоритетности внутрифир-
менной политики предприятия перед стра-
тегией.

Результаты исследования. Термин 
«стратегическое планирование» появля-
ется в XX веке как результат осмысления 
изменений, происходящих в процессе эво-
люции систем планирования. В своих ис-
следованиях Н.Г. Константинов выделяет 
три системы, которые развивались в тече-
ние ХХ в. последовательно друг за другом: 
бюджетное планирование, долгосрочное 
планирование и рыночно ориентированное 
(стратегическое) планирование, которое 
акцентировало внимание на распределе-
нии ресурсов между бизнес-единицами, 
стремлением к адаптивности и увеличе-
нию чувствительности методов планиро-
вания к рынку и конкуренции в условиях 
турбулентности внешней среды [9]. Во-
просам эволюции теории стратегическо-
го управления посвящены исследования 
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В.С. Катькало [7], где автор анализирует 
закономерности становления теории стра-
тегического управления, предлагает ори-
гинальную периодизацию и определяет 
направления дальнейшего развития этого 
направления в менеджменте.

Теоретико-методологические осно-
вы стратегического планирования зало-
жили работы, посвященные концепции 
стратегии и структуры А. Чандлера [16], 
а также концепция корпоративной стра-
тегии И. Ансоффа [1, 2]. Новый взгляд в 
стратегическом управлении, посвященный 
конкурентным стратегиям, был предло-
жен американскими учеными в русле кон-
цепции маркетинга (в частности, работа 
Т. Левитта «Маркетинговая миопия» [18], 
труды П. Друкера и др.) [4, 5]. Концепция  
М. Портера стала воплощением следующе-
го этапа в эволюции понимания стратеги-
ческого управления, где акцент смещается 
на изучение конкурентных преимуществ 
фирмы, которые М. Портер определял в 
терминах ее рыночного позиционирования 
[13]. Дальнейшее развитие идей стратеги-
ческого управления в 80-е гг. XX столетия 
предпринято в работах И.Г. Альтшулера, 
Ф. Котлера, Дж. Траута, Ж.-Ж. Ламбена,  
П. Дойля и др., базировавшихся в своих ис-
следованиях на рыночном подходе. Новые 
горизонты в исследовании стратегического 
менеджмента в контексте глобализации от-
крыли работы Р. Каплана, Д. Нортона (кон-
цепция системы сбалансированных пока-
зателей) [6], Г. Хамела, К. Прахалада [14], 
Р. Розенблум, Г. Чесбро (концепция дина-
мических способностей фирмы) [15, 17], а 
также работа У. Чан Ким, Рене Моборна, 
посвященная поиску стратегии «голубого 
океана» в условиях конкуренции на миро-
вых рынках [8]. 

Т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е -
ские и методические аспекты стра-
тегического анализа и разработки 
стратегии в современных экономи-
ческих условиях представлены в ра-

ботах отечественных ученых, таких 
как: И.Т. Балабанов, В.А. Баринов, 
В.А. Бородин, О.Б. Веретеннико-
ва, О.С. Виханский, А.Л. Гапонен-
ко, С.В. Горбунов, В.С. Катька-
ло, Г.Н. Константинов, С.А. Люфт,  
В.И. Майданик, А.М. Попович,  
Р.А. Фатхутдинов и др. 

Несмотря на обилие работ, некото-
рые вопросы методологического характе-
ра, в частности вопросы выбора теоретико-
методологического подхода для разработки 
стратегии, требуют уточнения. В практи-
ческом приложении выбор теоретико-ме-
тодологического подхода определяет необ-
ходимость использования специфических 
инструментов на различных этапах разра-
ботки стратегии и задает требования к ди-
зайну и содержанию управленческой тех-
нологии стратегического планирования.

Следует отметить, что существует 
множество школ стратегического управле-
ния, каждая из которых имеет рациональ-
ное зерно в подходах к разработке страте-
гии. Так, Г. Минцберг выделяет 10 школ 
стратегического менеджмента, имеющих 
различные теоретико-методологические 
подходы к разработке стратегии, разница 
в которых объясняется спецификой дисци-
плин, положенных в основу их разработки 
[12]. С нашей точки зрения, принципиаль-
ными для разработки и реализации стра-
тегии с позиции идеологии управления 
являются два ключевых подхода (условно 
обозначим их как «американскую» и «не-
мецкую» школы), разница между которыми 
заключается в выборе методологической 
платформы для проявления и понимания 
связи – «политика организации – стратегия 
организации». Так, сторонники первого 
подхода (американская школа стратегий) 
рассматривают стратегическое планирова-
ние как самостоятельную функцию управ-
ления и склонны считать, что стратегия не 
занимает подчиненного положения по от-
ношению к фирменной политике; в рамках 
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второго подхода (немецкая школа страте-
гий) стратегическое планирование явля-
ется частью внутрифирменной политики 
предприятия (согласно данному подходу, 
в первую очередь необходимо разработать 
политику предприятия, реализация кото-
рой будет в дальнейшем проводиться на 
основе стратегического планирования и 
управления). Большая часть зарубежных 
и отечественных авторов ассоциирует во-
просы разработки стратегии с исследова-
ниями американских ученых.

Политика представляет собой «уста-
новление совокупности условий и прин-
ципов функционирования предприятия, 
касающихся: 1) целей развития предприя-
тия в целом и отдельных функциональных 
областей его деятельности; 2) определе-
ния ответственности по отношению ко 
всем контактным аудиториям…; 3) коопе-
рации, слияния или приобретения других  
предприятий и бизнесов» [3,  с. 313]. Стра-
тегия ‒ это средство определения целей и 
задач ее развития на конкретный промежу-
ток времени с учетом создавшихся усло-
вий макро- и микроэкономического разви-
тия» [3, с. 328]. С.А. Люфт и А.М. Попович 
определяют принципиальное различие по-
литики и стратегии, определяя политику в 
контексте регулирующих мер воздействия 
на развитие организации, а стратегию – как 
преобразующие меры в русле, намеченном 
политикой [11].

Следует отметить, что стратегия, 
с одной стороны, подчиняется нормам и 
принципам политики, а с другой – играет 
роль самостоятельной функции планиро-
вания в рамках определенного временного 
промежутка. Кроме того, исходя из резуль-
татов анализа отклонений фактических 
показателей от плановых, при реализации 
стратегии собственники имеют возмож-
ность принимать решения о необходимо-
сти пересмотра политики, что, по сути, яв-
ляется функцией контроллинга.

В выборе методологического под-

хода мы склоняемся к использованию 
управленческой технологии стратеги-
ческого планирования в контексте вну-
трифирменной политики предприятия, 
рассматривая технологию планирования 
как систему. Системообразующий век-
тор «политика – стратегия» позволяет, 
на наш взгляд, установить связь между 
стратегическим и оперативным уровнями 
управления на предприятии, обеспечить 
«стыковку» видения, миссии, целевых по-
казателей развития с показателями опера-
тивной деятельности, что особенно важно 
в ситуации нарастания кризисных явле-
ний, когда речь идет об оптимизации ис-
пользования ресурсов развития. Систем-
ный характер управленческой технологии 
стратегического планирования проявля-
ется в возможности плавного перехода к 
разработке всех функциональных страте-
гий, включая маркетинговую, производст-
венную, кадровую и финансовую страте-
гии (а не только маркетинговой стратегии, 
что характерно для большинства зарубеж-
ных и отечественных методик). Финансо-
вая стратегия является базовой для раз-
работки инвестиционной стратегии, что 
актуально в ситуации ресурсных ограни-
чений в деятельности российских компа-
ний. Все эти моменты, и в первую очередь 
возможность преодоления разрыва между 
стратегическим и оперативным уровнями 
управления, определяют, по мнению ав-
торов, прикладной характер технологии 
стратегического планирования и будущие 
результаты стратегии.

Таким образом, в контексте вы-
бранного методологического подхода под 
стратегическим планированием мы будем 
понимать процесс, основанный на систем-
ном анализе деятельности хозяйствующего 
субъекта, при помощи которого определя-
ется его дальнейшее развитие, исходя из 
внутрифирменной политики и сформули-
рованных целей развития.

Выбранный методологической под-
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ход задает содержание управленческой 
технологии стратегического планирова-
ния и необходимость использования спе-
цифических инструментов на различных 
этапах разработки стратегии организации. 
В рамках предлагаемого подхода мы выде-
ляем следующие этапы: 1) стратегический 
анализ (или анализ исходной ситуации),  
2) разработка видения, миссии и определе-
ние целей организации в русле внутрифир-
менной политики и 3) выбор стратегии и 
разработка стратегических мероприятий. 
Следует отметить, что предлагаемая тех-
нология стратегического планирования 
имеет возможность использования широ-
кого спектра инструментов стратегическо-
го анализа и планирования, которые могут 
варьироваться и дополняться в зависимо-
сти от специфики деятельности и целей 
предприятия-заказчика. Так, помимо ис-
пользования стандартных инструментов, 
в практике стратегического планирования 
широко используются KPI, «стратегиче-
ская канва», цепочка ценности и др. 

Выбранный теоретико-методоло-
гический подход определяет два принци-
пиально важных блока процедур управ-
ленческой технологии стратегического 
планирования: обоснование целесообраз-
ности разработки стратегии (на этапе стра-
тегического анализа) и соответствие (или 
подчинение) стратегических целей вну-
трифирменной политике (на этапе разра-
ботки видения, миссии и определения це-
лей организации).

Процедуру обоснования целесоо-
бразности (необходимости и достаточно-
сти) разработки стратегии мы предлагаем 
проводить с помощью не только стандарт-
ной техники определения жизненного ци-
кла, но с использованием диагностики кри-
зисного состояния предприятия.

Определение этапа жизненного ци-
кла необходимо для понимания исходного 
состояния предприятия и вариантов до-
стижения стратегических целей. Как из-

вестно, предприятие может находиться в 
фазе вхождения на рынок, роста, зрелости 
или ухода с рынка. Если компания нахо-
дится на ранних стадиях развития, разра-
ботка стратегии позволит выбрать страте-
гические поля деятельности, на которых 
необходимо будет сосредоточить органи-
зационные ресурсы компании и внимание 
руководства. Кроме того, разработка стра-
тегии на стадии роста позволит создать 
программные цели, ценности и принципы, 
мотивирующие на успех. Для организаций, 
находящихся на стадии зрелости процесс 
стратегического планирования является 
необходимым в том случае, если руковод-
ство меняет портфельные, конкурентные 
стратегии или направления и темпы роста 
компании. Существенные изменения во 
внешнем макро- и микроокружении ком-
пании также требуют разработки или пере-
смотра стратегии. Если в фазах выхода на 
рынок и роста разработка стратегии будет 
сопровождаться инвестиционными проек-
тами по развитию бизнеса хозяйствующе-
го субъекта, то в фазе зрелости или ухо-
да с рынка необходимо будет принимать 
решения о закрытии непривлекательных  
направлений деятельности и их замене но-
выми.

В фазе перехода от стадии зрелости 
к стадии ухода с рынка возникают кри-
зисные явления: кризис стратегии; кризис 
рентабельности; кризис ликвидности; не-
платежеспособность; банкротство [3].  Для 
кризиса стратегии характерно снижение 
выручки от реализации продукции, что 
требует ревизии имеющейся стратегии для 
увеличения продаж. Кризис рентабельно-
сти определяется снижением прибыли и 
дополнительно требует оперативных ме-
роприятий по управлению затратами. При 
кризисе ликвидности возникает необходи-
мость управления оборотным капиталом. 
В случае если принятые меры не дают ре-
зультата, возникает кризис неплатежеспо-
собности, как правило, ведущий к банкрот-
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ству. В этом случае разработка стратегии 
не целесообразна.

Таким образом, диагностика кри-
зисных явлений становится необходимым 
этапом для принятия решений о дополне-
нии стратегии оперативными мероприя-
тиями по выводу предприятия из кризиса, 
что уменьшает разрыв между стратегиче-
ским и оперативным уровнями управления 
и повышает шансы на успех в реализации 
стратегии.

Другим принципиальным момен-
том управленческой технологии страте-
гического планирования в аспекте вы-
бранного методологического подхода 
является осуществление процедуры при-
ведения в соответствие стратегических 
целей внутрифирменной политике. В 
практике управленческого консультиро-
вания часто встречается ситуация, ког-
да политические установки сформули-
рованы собственником, но при этом не 
прозрачны и служат лишь «для внутрен-
него пользования». В такой ситуации в 
процессе стратегического планирования 
возможен конфликт или разрыв в цепочке 
«политические установки – стратегиче-
ские цели», что в дальнейшем приведет 
к провалу реализации стратегических 
мероприятий. Для того чтобы избежать 
этого, на этапе разработки видения мис-
сии, целей развития проводится проце-
дура согласования или синхронизации 
целей организации с политикой собст-
венника, что возможно осуществить при 
грамотном формировании группы стра-
тегического планирования.

Реализация управленческой техно-
логии стратегического планирования на 
практике возможна при соблюдении следу-
ющих принципов:

1) системности;
2) конкретности и измеримости;
3) горизонта планирования;
4) достижимости;
5) реалистичности;

6) обратной связи;
7) адаптивности.
Принцип системности задает по-

следовательность разработки стратегии, 
взаимосвязанной со всеми звеньями систе-
мы управления на предприятии, где систе-
мообразующим элементом является фир-
менная политика.

Принцип конкретности и измери-
мости позволяет задать точку отсчета для 
последующих решений и оценки резуль-
татов, что является необходимым для це-
леполагания и реализации контрольной 
функции.

Принцип горизонта планирования 
определяет время достижения результата 
в долгосрочной и краткосрочной перспек-
тиве.

Принцип достижимости позволяет 
соотнести цели и имеющиеся ресурсы ком-
пании. В случае, если цели не достижимы, 
стремление к успеху будет блокировано.

Принцип реалистичности воплоща-
ется через логическую взаимосвязь стра-
тегического планирования с оперативным 
планированием, включающим бизнес-пла-
ны и бюджетирование. 

Принцип обратной связи, предпола-
гающий мониторинг стратегии, реализует-
ся через внедрение функции контроллинга. 
Наличие обратной связи имеет принципи-
альное значение, поскольку в процессе ре-
ализации стратегии неизменно возникают 
незапланированные отклонения, требую-
щие анализа и корректировки стратегии. 

Принцип адаптивности предпола-
гает комбинирование инструментов стра-
тегического планирования в зависимости 
от специфики деятельности компании и ее 
потребностей, а также тиражируемость и 
возможность использования предприятия-
ми любых размеров и форм собственности. 

Выводы и заключение. Кризисные 
явления в экономике вынуждают компании 
пересматривать стратегии, отказываться от 
некоторых стратегических инициатив либо 
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начинать процесс стратегического плани-
рования заново. В этой связи наличие дей-
ственной технологии стратегического пла-
нирования, предполагающей системность 
и наличие показателей для отслеживания 
эффективности, становится насущной не-
обходимостью. 

Обоснованный авторами методоло-
гический подход к стратегическому пла-
нированию основан на системном анализе 
деятельности хозяйствующего субъекта и 
определяет его стратегическое развитие 
исходя из внутрифирменной политики и 
согласованных с ней целей. 

Предлагаемый авторами подход за-
дает необходимость использования про-
цедур обоснования целесообразности раз-
работки стратегии, проводимой на этапе 
стратегического анализа (анализ кризисно-
го этапа развития) и синхронизации стра-
тегических целей (подчинения стратегиче-
ских целей внутрифирменной политике), 
на этапе разработки видения миссии и оп-
ределения целей организации.

Предложенные принципы управ-
ленческой технологии стратегического 
планирования позволяют обеспечить ре-
зультативность управленческой техноло-
гии стратегического планирования, со-
кращая разрыв между декларируемыми 
целями и достигнутыми результатами в 
практике стратегического планирования 
российских предприятий, функционирую-
щих в условиях экономической нестабиль-
ности.
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TO THE QUESTION OF STRATEGIC PLANNING MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 

Abstract. The purpose of this article, based on the analysis of key concepts of strategic management, 
is to identify a theoretical and methodological approach to establish effective managerial technology of 
business entity strategic planning. Theoretical basis of research were the works of the classics of strategic 
management, as well as the works of contemporary Russian and foreign scientists in the field of strategic 
planning. The analytical basis for the study was the authors ' observations in the framework of consultancy 
practices and training seminars on development strategy of commercial and budget enterprises. The 
analysis of theoretical sources and the implementation of strategic planning techniques in the consulting 
practice justifies a methodological approach to the strategic planning management technologies, where 
the underlying factor is a company’s intra policy.  The authors define strategic planning in line with this 
approach as a process based on systematic analysis of a business entity activities, which determines 
its further development on the basis of company’s internal policies and synchronized goals. The paper 
highlights two key aspects of management technologies strategic planning implementation in the framework 
of the chosen methodological approach: the rationale for developing the strategy through the analysis of 
crisis development of the enterprise and conformity (obedience) of company’s strategic goals to its intra 
politics; identifies seven principles that allow to implement the proposed strategic planning technology 
in the practice of management consulting. The result of this theoretical and methodological approach in 
practice is a strategic planning management technology to bridge the gap between strategic and operational 
levels of management.
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СОСТАВА

Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в доказательстве незавершенно-
сти разработки терминологического аппарата социальной инфраструктуры и альтернативности 
взглядов на ее объектный состав посредством содержательного анализа трактовок сущности со-
циальной инфраструктуры, подходов к ее классификации и определению состава объектов. Иссле-
дование проводилось с исследованием методов терминологического анализа, научной полемики, 
абстрактного мышления, обзора, обобщения и обработки информации, классификации, логических 
умозаключений. Обосновано положение о том, что в силу относительной новизны феномена соци-
альной инфраструктуры как предмета научных работ отечественных исследователей формирование 
ее терминологического аппарата является незавершенным. Теоретическое обоснование социальной 
инфраструктуры характеризуется наличием альтернативных точек зрения на отраслевое разделение 
и состав ее объектов. Сформирован и аргументирован состав специфических признаков социальной 
инфраструктуры: неовеществленный характер продукта, строгая персонифицированность потреби-
тельского спроса на продукт, функциональная незаменяемость объектов и продукта, абсолютная 
нетранспортабельность объектов и продукта, территориальная локализация размещения объектов, 
создание объектов независимо от фактора плотности расселения потребителей продукта. Выделены 
и обоснованы системные признаки объектов социальной инфраструктуры: строгое целевое исполь-
зование, разнообразие видового состава, ассинхронность  развития, многокомпонентный институ-
циональный состав собственников, зависимость темпов развития от темпов экономического разви-
тия собственников. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, инфраструктурные объекты, продукт ин-
фраструктуры, признаки социальной инфраструктуры и ее объектов.

Введение. Постиндустриальная 
стадия экономического развития общест-
ва вызвала появление  в научном обороте 
и экономической практике широкого мно-
жества новых терминов. Однако далеко не 
каждый из них отражает суть нового явле-
ния или процесса, многие неологизмы ха-

рактеризуют известные обществу явления 
или процессы. 

Появление новых терминов в ра-
ботах отечественных исследователей, как 
правило, вызвано попытками гармониза-
ции используемой терминологии с приня-
той международной практикой. Но изме-
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нение названия явления или процесса не 
означает изменения его природы и сущно-
сти, механизма формирования, функцио-
нирования, развития и многих других сущ-
ностных признаков.

К числу относительно новых тер-
минов для отечественных научных иссле-
дований в полной мере  можно отнести 
термин «социальная инфраструктура», 
проблематика которой исследовалась в ра-
ботах многих авторов [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13 
и др.].

Социальная инфраструктура рас-
сматривается как неотъемлемый элемент 
структуры рыночного хозяйства в целом 
[6, 11]; как обеспечивающее условие функ-
ционирования и развития социальной сфе-
ры [12]; как фактор повышения качества 
жизни населения региона [5, 8].

Совпадающей точкой зрения иссле-
дователей является признание важной роли 
социальной инфраструктуры для развития 
социума, экономики, повышения качества 
жизни населения территории местополо-
жения инфраструктурных объектов. Одна-
ко по поводу их состава, как и по поводу 
трактовки сущности самой социальной 
инфраструктуры, исследователями до на-
стоящего времени не выработана единая 
позиция.

Поэтому целью настоящего иссле-
дования явилось доказательство незавер-
шенности разработки терминологического 
аппарата социальной инфраструктуры и 
альтернативности взглядов на ее объект-
ный состав посредством содержательного 
анализа трактовок сущности социальной 
инфраструктуры, подходов к ее классифи-
кации и определению состава объектов. 

Реализация указанной цели обес-
печена последовательным решением ряда 
задач:

– проанализировать представлен-
ные в экономической литературе трактов-
ки термина «социальная инфраструктура»;

– сформировать и аргументировать 

специфические признаки социальной ин-
фраструктуры;

– выделить и обосновать систем-
ные признаки объекты социальной инфра-
структуры. 

Рабочая гипотеза исследования со-
стояла в следующем. 

Достижение стратегической задачи 
повышения качества жизни населения за-
висит не только от состояния экономики и 
темпов ее развития. Не менее важную роль 
в решении данной задачи играет социаль-
ная инфраструктура, призванная создавать 
условия жизнеобеспечения населения во 
всех сферах его формирования. 

Определение этих условий и раз-
работка направлений их эффективной ре-
ализации требует уточнения сущности 
социальной инфраструктуры как таковой, 
выделения присущих ей специфических 
признаков, с систематизацией объектов со-
циальной инфраструктуры и конкретиза-
ции их системных признаков.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось с исследованием методов 
терминологического анализа, научной по-
лемики, абстрактного мышления, обзора, 
обобщения и обработки информации, клас-
сификации, логических умозаключений.

Результаты исследования. Объек-
тивной предпосылкой для выделения со-
циальной инфраструктуры в самостоятель-
ную подсистему хозяйственного комплекса 
явилось развитие производительных сил 
и углубление общественного разделения 
труда. В этом состоит принципиальное 
отличие социальной инфраструктуры от 
производственной инфраструктуры, созда-
ваемой для обеспечения развития произ-
водственных отношений.

Связующим звеном социальной и 
производственной инфраструктур высту-
пает трудовая деятельность человека:

– в социальном аспекте – обеспе-
чивающая материальный базис для удов-
летворения разнообразных потребностей, 
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выходящих «за рамки» интересов человека 
в сфере труда; 

– в производственном аспекте – 
обеспечивающая реализацию трудового 
потенциала человека посредством участия 
в создании общественно полезного про-
дукта как в овеществленной (товары), так 
и неовеществленной (услуги) формах.

В теоретическом представлении ин-
фраструктуры как таковой длительное вре-
мя доминировал производственный аспект 
обоснования обеспечивающих условий 
труда, соответственно которому суть ин-
фраструктуры объяснялась с позиций по-
требностей материального производства.

Активизация научного интереса к 
исследованиям социальной инфраструкту-
ры вызвана признанием влияния условий 
жизнедеятельности социума на экономи-
ческое развитие: чем выше социальная 
благоустроенность человека, тем выше ре-
зультативность его занятости в экономике 
и производительность труда. 

Отсюда создание благоприятных 
условий для решения социальных проблем 
посредством развития социальной инфра-
структуры увеличивает резерв свободного 
времени населения, выступает важнейшим 
катализатором роста его экономической 
активности и ее реализации в обществен-
но-полезной занятости.

Проявление этой очевидной, на наш 
взгляд, закономерности привело к актив-
ной разработке теоретических аспектов со-
циальной инфраструктуры. 

Однако понимание ее сущности, 
как показало проведенное нами изучение 
литературных источников, отличается раз-
личием выделяемых акцентов.

К примеру, в определении О.И. Ра-
диной явно прослеживается объектный ак-
цент. Социальная инфраструктура тракту-
ется как комплекс объектов (предприятий, 
учреждений, организаций и сооружений), 
обеспечивающих условия функциониро-
вания общественного производства и жиз-

недеятельности населения, формирование 
физически и интеллектуально развитого, 
общественно активного индивида [9].  

Н.А. Дорохова отдает приоритет 
сервисному акценту, сводит сущность со-
циальной инфраструктуры к совокупно-
сти видов деятельности, способствующих 
комплексному самовыражению личности 
человека в процессе выявления его потреб-
ностей в процессе предоставления различ-
ных видов услуг [3].      

Многие авторы [2, 4, 7, 10, 13 и др.] 
придерживаются структурного акцента, 
определяя социальную инфраструктуру 
неотъемлемым структурным элементом 
хозяйственного комплекса, составной ча-
стью его функциональной и территориаль-
ной структур.

В трактовке социальной инфра-
структуры, по В.С. Антонюк и А.Ж. Бу-
ликеевой, акцентируется внимание на 
территориально-отраслевом аспекте: «со-
циальная инфраструктура региона пред-
ставляет собой комплекс отраслей (здра-
воохранение, образование, физкультура и 
спорт, культура и искусство), функциони-
рование которых способствует устойчиво-
му социально-экономическому развитию 
региона, повышению качества жизни и 
рациональной организации деятельности 
населения» [1, с. 34].   

Приведенных примеров, на наш 
взгляд, достаточно для вывода об альтер-
нативности точек зрения исследователей 
на сущность социальной инфраструктуры.

Совпадающей для исследователей 
позицией является признание сложного, 
многокомпонентного состава социальной 
инфраструктуры, соответственно чему 
предпринимаются попытки классифика-
ции как самой инфраструктуры, так и ее 
объектов.

К примеру, Н.А. Дорохова выделяет 
функционально-целевые блоки социаль-
ной инфраструктуры: 

– общественно-политическую и 
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культурную деятельность (образование, 
наука, искусство, деятельности в области 
средств массовой информации, культура); 

– поддержание и восстановление 
здоровья населения (здравоохранение, 
спорт, туризм, охрана окружающей среды); 

– коммунальное обслуживание (жи-
лищно-коммунальное хозяйство торговля, 
общественный транспорт) [9].  

О.И. Радина разделяет социальную 
инфраструктуру на социально-бытовую 
(жилищно-коммунальное хозяйство, бы-
товое обслуживание, торговля и общест-
венное питание, пассажирский транспорт 
и связь) и социально-культурную (здра-
воохранение, рекреационное хозяйство, 
физическая культура и спорт, социаль-
ное обеспечение, образование, культура и 
искусство, культовые сооружения) [9].  

Наиболее полная классификация 
социальной инфраструктуры из изучен-
ных нами литературных источников дана 
В.С. Антонюк и А.Ж. Буликеевой В этом 
варианте классификации выделены четыре 
признака (приведены в авторской форму-
лировке, которая, по нашему мнению, ну-
ждается в уточнениях):

– уровень развития (корпоративная, 
территориальная);

– с точки зрения оказания услуг по-
требителю (универсальные, целевые услу-
ги, услуги для лиц с особыми потребностя-
ми и ограниченными возможностями);

– состав (жесткая, мягкая);
– отрасли (образование, здравоох-

ранение, культура и искусство, физкульту-
ра и спорт) [1, с. 35].

Объектный состав социальной ин-
фраструктуры в представлении этих же 
авторов включает в себя капитальные ре-
сурсы, нефинансовые ресурсы и организа-
ционно-управленческие ресурсы [там же, 
с. 35].

В зарубежной практике объекты со-
циальной инфраструктуры характеризуют-
ся более высокой степенью детализации. 

К примеру, в США к ним относятся 
дороги, мосты, порты, транспорт, искус-
ственные водоемы и водные рекреацион-
ные системы, природоохранные объекты, 
парки, рекреационные объекты, школы, 
тюрьмы, объекты здравоохранения и пси-
хиатрической помощи, здания обществен-
ного назначения и правительственных уч-
реждений.     

Приведенные примеры подтвер-
ждают нашу исследовательскую гипотезу 
об альтернативности подходов исследова-
ний как в части отраслевого представления 
социальной инфраструктуры, так и в части 
определения состава ее объектов.

Мы считаем, что развитие теоре-
тических положений социальной инфра-
структуры в этой предметной области 
должно основываться на учете ее специфи-
ческих признаков. На наш взгляд, таковы-
ми признаками следует считать:

– неовеществленный характер про-
дукта социальной инфраструктуры; про-
дуктом в данном случае является услуга, 
что соответствует функциональному назна-
чению инфраструктуры – созданию обес-
печивающих условий для удовлетворения 
социальных потребностей населения;

– строгая персонифицированность 
потребительского спроса на продукт соци-
альной инфраструктуры, что обусловлено 
индивидуальными потребностями населе-
ния в социальных услугах;

– функциональная незаменяемость 
объектов социальной инфраструктуры и 
ее продукта: по определению, невозможно 
заменить объекты здравоохранения на объ-
екты образования, объекты общественного 
транспорта  на объекты связи и т.д.; также, 
по определению, невозможно заменить 
социальную услугу на материальный про-
дукт, имеющий овеществленную форму;  

– абсолютная нетранспортабель-
ность объектов социальной инфраструк-
туры и ее продукта: объекты жестко 
«привязаны» к конкретной территории, не-
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перемещаемы в пространстве, создаются 
для удовлетворения потребностей населе-
ния территории; продукт инфраструктуры 
требует непосредственного участия потре-
бителя социальной услуги в процессе ее 
выполнения, не может быть «импортиро-
ван» за пределы места получения услуги; 
к тому же социальные услуги не подлежат 
накоплению и резервированию в отличие 
от материального продукта;

– территориальная локализация 
размещения объектов социальной инфра-
структуры: каждая территория (страна, 
регион, город, село) имеет собственный 
комплекс объектов социальной инфра-
структуры во всех отраслевых направлени-
ях ее создания;

– создание объектов социальной 
инфраструктуры независимо от фактора 
плотности расселения потребителей про-
дукта: по определению, не существует 
территорий, где были бы представлены, 
например, только объекты здравоохране-
ния и образования, но не была бы органи-
зована работа общественного транспорта; 
в любом типе поселений, независимо от 
численности постоянно проживающего 
населения, создаются объекты жилищно-
коммунального хозяйства и пр.

В выделенных нами специфических 
признаках социальной инфраструктуры 
сделан акцент на ее объектной компонен-
те. В связи с этим мы считаем уместным 
сформировать состав системных призна-
ков, присущих объектам социальной ин-
фраструктуры.

Первым среди них, по нашему мне-
нию, следует считать строгое целевое ис-
пользование объектов, что логично выте-
кает из такого специфического признака 
социальной инфраструктуры, как функци-
ональная незаменяемость объектов и про-
дукта, обоснованного выше.

 Вторым системным признаком 
объектов социальной инфраструктуры мы 
определяем разнообразие их видового со-

става, имея в виду в данном случае видо-
вой принцип построения Общероссийско-
го классификатора видов экономической 
деятельности, соответственно которому 
проводится государственная регистрация 
любых экономических объектов, в том чи-
сле в социальной сфере.

Третий системный признак сфор-
мулирован нами как ассинхронность  раз-
вития объектов социальной инфраструкту-
ры. Целесообразность его выделения мы 
объясняем известной региональной диф-
ференциацией социально-экономического 
развития, в полной мере проявляющейся 
в развитии социальных объектов по ре-
сурсному обеспечению, темпам динамики, 
масштабам деятельности и многим другим 
параметрам.

Четвертым системным признаком 
объектов социальной инфраструктуры, на 
наш взгляд, следует считать многокомпо-
нентный институциональный состав их 
собственников. Если ранее, в дорыночный 
период, собственниками объектов соци-
альной инфраструктуры выступали только 
государство и профессиональные союзы, 
то в настоящее время, после проведения 
коммерциализации социальной сферы, 
появились множественные негосударст-
венные медицинские, образовательные, 
культурные и прочие учреждения. Кроме 
того, сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства передана из ведения региональных 
органов исполнительной власти в ведение 
субъектов малого бизнеса. Созданы «част-
ные» средства массовой коммуникации, 
связи, транспортные компании и т.д.

И, наконец, пятый системный при-
знак объектов социальной инфраструкту-
ры сформулирован нами как зависимость 
темпов их развития от темпов экономиче-
ского развития собственников. Пояснить 
проявление этого признака можно на при-
мере развития государственных и него-
сударственных объектов социальной ин-
фраструктуры в условиях экономического 
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кризиса. Государство для выполнения сво-
их социальных обязательств при дефиците 
федерального консолидированного бюдже-
та вынуждено пересматривать объем рас-
ходов на социальные цели, снижать темпы 
их роста, приостанавливать выполнение 
отдельных социальных программ. Него-
сударственные собственники объектов 
социальной инфраструктуры, например, 
корпорации, связанные с добычей и пере-
работкой природных ресурсов (Газпром, 
Роснефть, Алроса и пр.), напротив, имеют 
ресурсные возможности для развития соб-
ственных объектов рекреации, здравоох-
ранения, строительства «ведомственного» 
жилищного фонда и его  содержания. Но 
здесь следует оговориться о том, что до-
ступ к этим объектам социальной инфра-
структуры ограничен, как правило, работ-
никами корпораций и членам их семей.

Выводы и заключение. В силу 
сложности и многокомпонентности соци-
альной инфраструктуры, охватывающей 
все сферы социального благоустройства 
и условия жизнедеятельности человека, 
теоретическое обоснование ее сущности 
характеризуется разнообразием взглядов и 
выделяемых акцентов.

Отраслевой и объектный соста-
вы социальной инфраструктуры также не 
имеют единого, общепризнанного пред-
ставления, исследователи подходят с раз-
ных позиций к их формированию.

Авторская позиция основывается 
на необходимости учета специфических 
признаков социальной инфраструктуры и 
системных признаков, присущих ее объек-
там, выделенных и аргументированных по 
итогам проведенного исследования.
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TO THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE 
TERMINOLOGY AND DETERMINATION OF ITS OBJECT 

COMPOSITION

Abstract. The purpose of this study is to prove the incompleteness of the social infrastructure 
terminology development and alternative views on its objective structure through content analysis of in-
terpretations of the nature of social infrastructure, approaches to its classification and its objects structure 
definition. The research was conducted with the study of methods of terminological analysis of scientific 
controversy, abstract thinking, review, compilation and processing of information, classification, and logi-
cal reasoning. The authors assert that due to the relative novelty of the phenomenon of social infrastructure 
as a subject of scientific works of domestic researchers, the formation of its terminology is a work in prog-
ress. Theoretical justification of the social infrastructure is characterized by alternative points of view on the 
branch division and the composition of its objects. The authors have formed and reasoned composition of 
specific features of social infrastructure: intangible nature of the product, strict personification of consumer 
demand for the product, functional non-changeability of object and product, the absolute non-transportabil-
ity of object and product, territorial localization of objects placement, creating objects, regardless of the 
factor of product consumer density, and highlighted the systemic characteristics of social infrastructure: 
strict intended use, the diversity of species composition, asynchrony development, multi-institutional com-
position of owners, and the dependence of the rate of development on the economic growth rates of owners.
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СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Концепция управления человеческими ресурсами предприятия должна пред-
усматривать разработку и реализацию подхода к формированию механизма мотивации, направлен-
ного на повышение результативности деятельности. В данном контексте актуализируется оценка 
результативности мотивационного механизма и  обоснование подходов к его совершенствованию, 
а также разработка путей укрепления системы мотивации персонала предприятия. В статье опре-
делена структура системы стимулирования труда работников, предложена алгоритмизация внедре-
ния комбинированной модели стимулирования труда персонала предприятий торговли, состоящая 
в выделении ключевой функции для исполнителя или группы, выборе критерия оценки, определе-
нии значений ключевых показателей результативности (КРІ). Авторами определены основные виды 
ключевых показателей эффективности системы стимулирования труда  работников, обозначены эта-
пы оценки результативности системы стимулирования. Авторский подход к оценке достигнутого 
уровня результативности системы стимулирования труда базируется на использовании матрицы, 
где в качестве критерия оценки предлагается использовать интегральный показатель, определенный 
путем объединение SMART-критериев и ключевых показателей результативности. Степень их вли-
яния на результативность разработанной системы стимулирования труда оценивается экспертным 
методом. В качестве критерия динамики предлагается использовать показатель Time-bound (ограни-
ченный во времени). 

Ключевые слова: персонал предприятия, стимулирование труда, модель оценки результа-
тивности труда, SMART-критерии, ключевые показатели результативности. 

Введение. На современном этапе 
развития социально ориентированной эко-
номики особую роль в деятельности пред-
приятий играет применение эффективных 
методов управления трудом, которые обес-
печивают мотивированность работников в 

высокопроизводительном  труде и улучше-
нии конечных результатов деятельности. 

Низкая эффективность системы 
стимулирования  труда работников пред-
приятий торговли обусловлена как следст-
виями экономического кризиса, так и прос-

ЭКОНОМИКА ТРУДА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Снитко Л.Т., Фирсова А.А., Клиндухова О.А. 
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четами в осуществлении современных 
преобразований, реформировании поли-
тики стимулирования труда. В результате 
возникли противоречия между устаревши-
ми подходами к поощрению персонала к 
результативному труду  и современными  
потребностями торговой сферы. 

Эти условия нуждаются в научном 
поиске действенного механизма стимули-
рования трудовой деятельности персона-
ла предприятия торговли, подчиненного 
целям роста производительности труда, 
увеличения объемов деятельности, обес-
печения на этой основе ускоренного эконо-
мического развития.

Теоретические и практические ас-
пекты формирования эффективной систе-
мы стимулирования труда нашли опреде-
ленное освещение в работах таких ученых, 
как М. Армстронг, Н.А. Волгин, Б.М. Ген-
кин, А.Я. Кибанов, А.И. Рофе [1; 3; 6; 8] и 
др. [2; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12].

Проблемные аспекты обоснования 
современной системы стимулирования, на-
правленные на повышение эффективности 
труда персонала предприятия торговли, 
разработку механизма оценки его результа-
тивности, обусловили выбор темы иссле-
дования, его актуальность, цель и задачи.

Методы исследования. Теорети-
ко-методологической основой исследова-
ния является совокупность общенаучных 
и функциональных системных принципов, 

логических законов построения выводов, 
общенаучных и специальных методов на-
учного познания. В работе применены ме-
тоды научной абстракции, анализа и син-
теза, индукции и дедукции, системного 
анализа.

Результаты исследования. Управ-
ление структурными подразделениями 
предприятий торговли в рыночных усло-
виях требует разработки и использования 
адекватного инструментария, позволяю-
щего повышать эффективность системы 
стимулирования труда работников.

Отрицательный опыт предприятий 
торговли свидетельствует о необходимости 
разработки комплексных моделей стиму-
лирования труда,  объединяющих актива-
ционные инструменты и интегрирующих в 
себе несколько методик. 

В последнее время наметилась тен-
денция  использования бестарифных сис-
тем и форм оплаты труда на предприятиях. 
Бестарифный вариант организации зара-
ботной платы ставит заработок работника 
в полную зависимость от конечных резуль-
татов работы как личных, так и трудового 
коллектива в целом. Наиболее эффективная 
система стимулирования труда для пред-
приятий торговли включает: подсистему 
оплаты труда по результатам деятельнос-
ти; подсистему премирования; подсистему 
«участия в прибылях» (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы стимулирования труда работников предприятий торговли
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Процессы управления персоналом 
и стимулирования труда персонала пред-
приятия торговли тесно связаны друг с 
другом и базируются на выполнении сле-
дующих задач:

– сосредоточение значительных 
ресурсов для реализации самых важных 
составляющих стратегии стимулирования 
труда персонала;

– осуществление кадровой полити-
ки, поддерживающей стратегию; 

– создание эффективной структуры 
системы стимулирования труда персонала; 

– учет взаимосвязи результатов и 
расходов труда в системе стимулирования;

– активизация систем организации 
стимулирования труда, которая обеспечи-
вает профессиональный рост, улучшение 
качества персонала;

– взаимосвязь системы вознагра-
ждений и стимулирования с достижением 
ключевых стратегических целей стимули-
рования труда персонала;

– объективная и дифференцирован-
ная оценка труда всех категорий работаю-
щих.

Модель комбинированного актива-
ционного инструментария, направленного 
на активизацию управленческих механиз-
мов, применяемых на предприятиях тор-
говли, объединяет  такие инструменты, 
как управление результативностью на ос-
нове КРІ, управление должностной ие-
рархией с использованием грейдирования  
для определения компенсационного пакета 
и методику оценки и ранжирования долж-
ностей на основе модели компетенций  
(рис. 2).

Предложенная модель базируется 
на использовании SMART- подхода, осно-
ванного на  использовании так называемых 
SMART-критериев, которые должны отве-
чать главной цели повышения результатив-
ности трудовой деятельности. 

SMART – это аббревиатура, образо-
ванная первыми буквами английских слов: 

– конкретный (specific), т.е. уста-
новление конкретных и достижимых задач 
для каждого работника;

– измеримый (measurable), т.е. уста-
новление реальных задач для каждого ра-
ботника, которые поддаются учету;

– достижимый (attainable), т.е. опре-
деление путей и способов достижения 
цели;

– актуальный (relevant), т.е. опреде-
ление истинности цели.  Действительно ли 
выполнение данной задачи позволит до-
стичь желаемой цели;  

– соотносимый с конкретным сро-
ком (ограниченный во времени) (time-
bounded), т.е.  установление временного 
промежутка, по наступлению или исте-
чению которого должна быть достигнута 
цель или выполнена задача.

В мировой практике при внедрении 
системы КРІ используется метод оценки 
результатов деятельности предприятия в 
целом или отдельных сотрудников путем 
использования показателей, критериев ис-
полнения бизнес-процессов и сопоставле-
ния их со стратегическими, тактическими 
и операционными целевыми ориентирами 
для получения величины отклонения меж-
ду целевым и фактическим значениями по-
казателя. 

Ключевые показатели так называ-
ются в связи с тем, что выбираются из мно-
жества других, менее значимых. Поэтому 
ключевых показателей не должно быть 
большое количество: на практике рекомен-
дуется ограничиваться пятью–семью (мак-
симум – десятью). Но само использование 
ограниченного количества КРІ приводит к 
более объективной и значимой оценке ре-
зультатов бизнеса, что обязательно нужно 
учитывать при разработке всей системы 
показателей эффективности.
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Рис. 2. Модель комбинированного применения активационных инструментов системы 
стимулирования труда персонала предприятий торговли

На основании анализа существую-
щих подходов к определению показателей,  
включаемых в систему КРІ, нами разра-

ботана классификация основных видов 
ключевых показателей эффективности де-
ятельности предприятия (рис. 3).
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Рис. 3. Основные виды ключевых показателей эффективности системы стимулирование труда  
работников предприятия торговли

Согласно SMART-модели принци-
пами определения системы показателей, 
включаемых в систему КРІ модели оценки 
результативности системы стимулирова-
ния труда, являются: 

– оптимальное количество показа-
телей 5–10 (максимальное количество – не 
более 25); 

– показатели рассчитываются на ос-
новании данных отчетности предприятия, 
отсутствует субъективность в определении 
показателей; 

‒ плановые задачи реально дости-
жимы (вероятность достижения не менее 
70–80%); 

– показатели установлены согласно 
зоне ответственности отдела (сотрудника); 

– значение показателей определено 
в соответствии со спецификой деятельнос-
ти предприятия (например, для торговых 
точек сети в разных регионах устанавлива-
ется разный план по продажам);

– система показателей и их значе-
ния частично пересматриваются с перио-
дичностью приблизительно 1 раз в год. 

Определение ключевых факторов 

происходит на основании анализа SMART-
критериев в каждой из составляющих сис-
темы оценки эффективности деятельности 
(рис. 4).

Оценку результативности системы 
стимулирования труда персонала предпри-
ятий торговли на основе использования 
SMART-параметров мы предлагаем прово-
дить в несколько последовательных этапов: 

Этап 1. Описание видения предпри-
ятия и выделение ключевых факторов (от-
ветственный – собственник).

Этап 2. Создание стратегической 
карты КРІ и выделение стратегических 
целей системы стимулирования труда пер-
сонала (ответственные – собственник, топ-
менеджеры).

Этап 3. Выделение факторов – клю-
чевых показателей оценки результативно-
сти системы стимулирования труда (ответ-
ственные – собственник, топ-менеджеры).

Этап 4. Определение показателей 
оценки результативности системы стиму-
лирования труда (ответственные – топ-ме-
неджеры, управленческий персонал сред-
него звена).
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Этап 5. Построение модели оцен-
ки результативности системы стимулиро-
вания труда, разработка плана действий 
относительно определения достигнутого 
уровня результативности (ответственные – 
топ-менеджеры, управленческий персонал 
среднего звена).

Важнейшим этапом построения си-
стемы оценки эффективности труда пер-
сонала предприятия является определение 
показателей, задач и инициатив по целям,  
обозначенным в стратегической карте, и их  
структурирование  в масштабах предприя-
тия. 

Все стратегические цели отража-
ются в показателях (КРІ), по которым бу-
дет  проводится оценка достижения этих 
целей. Для каждого КРІ  определяется  

задача ‒ целевой уровень, который должен 
быть достигнут или превышен. Эти пока-
затели устанавливаются в качестве оце-
ночных разным исполнителям и подразде-
лениям предприятия. Оценка деятельности 
подразделений и отдельных работников  
проводится на основании сравнения КРІ 
с целевым значением. Инициативы пред-
ставляют собой набор мероприятий, кото-
рые необходимо осуществить для дости-
жения необходимого КРІ. 

Построение модели диагностики 
результативности системы стимулирова-
ния труда базируется на «золотом правиле 
экономики» и означает, что экономиче-
ский потенциал предприятия возрастает  
тогда, когда выручка от реализации опе-
режает прирост активов, а прирост  

Рис. 4. Выделение факторов – ключевых показателей оценки результативности системы 
стимулирования труда персонала предприятия торговли
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финансового результата опережает при-
рост объема реализации:

Тп > То > Тоа > Та > Тс > Тч >100% ,      (1)

где  Тп – темп роста операционной при-
были;

То – темп роста  объема реализации;
Тоа – темп роста  оборотных активов;
Та – темп роста стоимости активов;
Тс – темп роста себестоимости;
Тч – темп роста  численности работ-

ников.
В интерпретации к диагностике ре-

зультативности системы стимулирования 
труда персонала торгового предприятия 
это уравнение принимает следующий вид:

              Доходы предприятия > 
> Расходы на содержание персонала.        (2)

Модель диагностики эффективно-
сти системы стимулирования труда имеет 
вид:

Тп > Тпр > Тср.зп > Тср.зп.отрасли,    (3)

где  Тпр – темп роста производительно-
сти труда;

Тср.зп – темп роста средней зара-
ботной платы;

Тср.зп.отрасли – темп роста сред-
ней заработной платы в отрасли.

В то же время модель диагностики 
эффективности расходов на содержание 
рабочей силы имеет вид:

Тп > Тто > Тмарж.дох. >
> Тпост.ФЗП >ТФЗП,               (4)

где  Тто – темп роста товарооборота;

Тмарж.дох. – темп роста маржи-
нального дохода;

Тпост.ФЗП – темп роста постоян-
ной части фонда заработной платы;

ТФЗП – темп роста фонда заработ-
ной платы.

Использование для целей диагно-
стики двух предложенных моделей (3) и (4) 
позволяет оценить эффективность исполь-
зования материальных стимулов, гармони-
зировать интересы владельца, работников 
и заинтересованных лиц.

В таблице 1 представлены результа-
ты обобщения показателей, характеризую-
щих каждую из групп SMART-критериев. 
Необходимо уточнить, что степень влия-
ния их на результативность разработанной 
системы стимулирования труда оценивает-
ся экспертным методом.

Объединив значения обобщающих 
показателей по четырем группам, можно 
получить качественный нестоимостной 
интегральный показатель оценки результа-
тивности системы стимулирования труда 
предприятий торговли по SMART-крите-
риям, который имеет  следующий вид:

Крез. = К конкретный + К измеримый +
+ К достижимый + К актуальный.           (5)

Для наглядности иллюстрации ис-
пользования  рассмотренных моделей ре-
зультаты расчетов  целесообразно пред-
ставить в виде матричной модели оценки, 
которая дает возможность представить не 
только результаты расчетов достигнутого 
уровня результативности системы стиму-
лирования труда, но и с помощью введения 
пятого SMART-критерия Time-bound (Ог-
раниченный во времени) – динамику этого 
процесса (рис. 5).
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Наименование показателя
Оценка результативности

весомость 
показателя, qi

балльная оценка 
показателя, Ai

qi х Аі

Показатели эффективности системы стимулирования – критерий Specific (Конкретный)

Зарплатоотдача 0,2 4 0,8

Рентабельность ФЗП 0,2 4 0,8

Чистая прибыль в расчете на 1 руб. ФЗП 0,3 5 1,5

Чистый доход в расчете на 1 руб. ФЗП 0,3 5 1,5

Σ=4,6

Показатели экономичности системы стимулирования – критерий Measurable (Измеримый)

Объем дохода от основной деятельности 
в расчете на 1 руб. ФЗП 0,1 4 0,4

Средняя заработная плата 0,1 2 0,2

ФЗП в расчете на 1 работника 0,1 3 0,3

Удельный вес ФЗП в издержках обращения 0,1 3 0,3

Удельный вес ФЗП в доходе от основной деятельности 0,15 5 0,75

Удельный вес расходов на рабочую силу в чистом 
доходе предприятия 0,15 5 0,75

Удельный вес расходов на рабочую силу в общих 
доходах предприятия 0,1 4 0,4

Уровень расходов на оплату труда к обороту 0,1 4 0,4

Соотношение между темпом роста ФЗП и чистого 
дохода предприятия 0,1 4 0,4

Σ=3,9

Показатели результативности систем стимулирования – критерий Achievable (Достижимый)

Производительность труда 0,2 4 0,8

Соотношение между темпами роста 
производительности труда и средней зарплаты 0,2 4 0,8

Соотношение между темпом роста ФЗП и оборота 0,3 5 1,5

Уровень выполнения плановых заданий 0,3 5 1,5

Σ=4,6

Показатели сбалансированности систем стимулирования – критерий Relevant (Актуальный)

Удельный вес основной заработной платы 
в общем объеме ФЗП 0,5 3 1,5

Удельный вес дополнительной заработной платы 
в общем объеме ФЗП 0,3 4 1,2

Удельный вес других поощрительных 
и компенсационных выплат в ФЗП 0,2 4 0,8

Σ=3,5

Таблица 
Показатели оценки системы стимулирования труда работников предприятий 

торговли по SMART-критериям
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Рис. 5. Матрица оценки интегрального показателя результативности  
системы стимулирования труда

В качестве критерия Time-bound 
(Ограниченный во времени) предлагается 
использовать уравнение «эффективность 
расходов на содержание рабочей силы» (4), 
позволяющее оценить динамику результа-
тивности системы стимулирования труда 
во времени.

В качестве обобщающего показа-
теля оценки эффективности системы сти-
мулирования труда может выступать так-
же операционный рычаг как инструмент 
управления операционной прибылью. 

Чем выше значение коэффициента 
операционного левериджа, тем в большей 
степени предприятие способно ускорять 
темпы прироста операционной прибыли 
относительно темпов прироста объема ре-
ализации товаров. 

Выводы и заключение. Предло-
женная алгоритмизация внедрения ком-
бинированной модели стимулирования 
труда персонала предприятий торговли 
состоит в выделении ключевой функ-
ции для исполнителя или группы, вы-

боре критерия оценки, определении це-
левых значений ключевых показателей 
результативности – КРІ и формировании 
на их основе компенсационного пакета, 
который включает постоянную и  пере-
менную части. В предложенной модели 
оценки результативности стимулирова-
ния труда персонала предприятия тор-
говли каждый элемент выполняет опре-
деленную функцию.

Использование активационного 
экономического инструментария в мо-
дели стимулирования труда персонала 
предприятий торговли позволит  опе-
ративно оценивать эффективность дея-
тельности структурных подразделений, 
и степень достижения бизнес-целей. 
Применение предложенной комбиниро-
ванной модели стимулирования труда 
персонала предприятий торговли позво-
лит упорядочить наиболее проблемные 
зоны ответственности и повысить про-
зрачность достижения результата.
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И DIGITAL-ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

К СЕТЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Данное исследование направлено на поиск путей решения проблемы ис-
пользования ресурсов HR-аналитики и Digital-технологий в условиях перехода к сетевой  цифро-
вой экономике, что в конечном итоге определяет результативность деятельности хозяйствующих 
субъектов. Основной целью статьи является предложение и обоснование структурного построения  
HR-аналитики  и применения Digital-технологий в целях оптимизации трудозатрат в управлении 
персоналом, повышения HR-численности, управления изменениями и масштабными проекта-
ми, роста окупаемости инвестиций в HR, конкурентоспособности человеческого капитала. В ста-
тье авторами поставлены следующие задачи: обосновать значимость, необходимость и ценность 
создания новых HR-систем в целях информационного обеспечения и совершенствования всех 
управленческих, коммерческих и кадровых решений; определить и раскрыть цель аналитических 
измерений и исследований; выявить основные типы компаний с различными стратегиями по раз-
витию аналитической функции в HR и обосновать роль каждого из них в решении проблемы по-
вышения эффективности развития отечественных предприятий; исследовать тренд последних  
лет – HR-digital, проявляющийся  в позиционировании  нового мышления, нового подхода ко всем 
процессам взаимодействия с сотрудниками. В исследовании использована методология, основан-
ная на применении системного, структурного и процессного подходов как научных методов по-
знания. Работа с первоисточниками и статистической базой опиралась на применение методов 
сравнительного анализа и синтеза. В статье фрагментарно представлено структурное построение 
HR-аналитики.  Выявлены три основных типа компаний с различными стратегиями по развитию 
аналитической функции в HR. Акцентировано внимание на систему HR-метрик, выступающую ин-
струментом оценки эффективности стратегии развития компании. Обращено внимание на принятие 
новых, перспективных и доступных digital-решений. По мнению авторов, в перспективе будет наби-
рать обороты и силу процесс диджитализации рекрутмента. Показана актуальность и широчайшее 
применение в HR технологий Big Data.  Таким образом, в целях результативного и эффективного 
развития отечественных предприятий должны создаваться и постоянно совершенствоваться инфор-
мационно-аналитические системы данных о состоянии и развитии персонала.

Ключевые слова: цифровые технологии, HR-менеджмент, HR-аналитика, digital-инстру-
менты, технологии Big Data.
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Введение. В динамичных соци-
ально-экономических условиях цифровые 
технологии меняют современный бизнес, 
и HR-менеджмент, как подход  к достиже-
нию высоких бизнес-результатов, не явля-
ется исключением.

Для повышения продуктивности и 
инновационности хозяйствующих субъ-
ектов  сегодня необходимо использовать 
принципы бихевиоральной экономики  
[6, 10, 12]. Поэтому многие успешные ком-
пании сосредоточились на замене уста-
ревших систем управления персоналом 
на новые HR-системы с тем, чтобы на-
чать применять аналитические методы в  
проведении HR-анализа  и  управлении та-
лантами. 

При разработке инновационных 
проектов, ориентированных на развитие 
персонала, необходимо активное внедре-
ние HR-аналитики, подразумевающей 
повсеместное использование в компании 
данных, связанных с людьми, для инфор-
мационного обеспечения и совершенство-
вания всех управленческих, коммерческих 
и кадровых решений [11].  

Учитывая, что цель всех аналити-
ческих измерений и исследований состо-
ит в улучшении показателей, прогнози-
ровании сценария развития, предложении 
вариантов решения проблем, поддержке 
при принятии управленческих решений,  
HR-аналитика позволяет собрать и обрабо-
тать с помощью статистических методов 
оперативную и актуальную информацию 
о персонале, что однозначно придает при-
нятому управленческому решению доста-
точную аргументированность и убедитель-
ность. 

Учитывая тот факт, что важным 
аспектом успешного менеджмента в стра-

тегическом планировании любой отрасли 
выступает объективность стратегических 
данных, руководители организаций, вы-
страивая свою политику на перспективу, 
обязаны уверенно полагаться на официаль-
ную статистику [8].

Методы исследования. В иссле-
довании использована комплексная ме-
тодология, основанная на применении 
системного, структурного и процессного 
подходов как научных методов познания 
в решении проблемы повышения эффек-
тивности развития и конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий. Работа с 
первоисточниками и статистической базой 
опиралась на применение методов сравни-
тельного анализа и синтеза.

Результаты исследования. Эффек-
тивным способом адаптации в новых эко-
номических реалиях выступает прогнозная 
аналитика, так как на современном этапе 
развития бизнес активно занимается сбо-
ром статистических данных и их анализом 
в различных областях  с целью  достиже-
ния конкурентных преимуществ.

По своей сути прогнозная аналити-
ка представляет анализ текущих и истори-
ческих фактов для составления прогнозов 
о будущих событиях. 

Согласно исследованиям 
TransparencyMarketResearch, к 2019 г. объ-
ем мирового рынка прогнозной аналитики 
достигнет $6,5 млрд. Для сравнения: на те-
кущий момент этот показатель составляет 
$4,3 млрд [14]. 

Типичными инструментами про-
гнозной аналитики являются методы ста-
тистики [8] и интеллектуального анализа 
данных (Big Data и пр.).

На рисунке 1 нами представлены 
этапы процесса прогнозного анализа.
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Рис. 1. Этапы процесса прогнозного анализа



Роздольская И.В., Висторобская Е.Н., Гребеник Л.Г. 

132 Вестник БУКЭП

С учетом значимости информации, 
которую можно получить при помощи про-
гнозной аналитики в области управления 
персоналом, все больше компаний ее ис-
пользуют, что и подтверждают результаты 
исследования рынка. 

В области HR типичными продук-
тами прогнозной аналитики являются: пла-
нирование численности, оценка ожидаемо-
го уровня текучести персонала, выявление 
сотрудников, которые обладают высоким 
потенциалом к развитию внутри компании 
или которые находятся в зоне риска уволь-
нения по собственному желанию, прогно-
зирование уровня производительности 
труда и эффективности работы сотрудни-
ков различных подразделений компании и 
многое другое.

К сожалению, внедрить аналитиче-
ские методы в HR довольно сложно. 

Практический опыт показывает, что 
ключевыми факторами успеха при внедре-
нии аналитических методов работы явля-
ются:  оценка модели зрелости функции 
для HR-аналитики; обеспечение качества 
имеющихся данных (единая логика хране-
ния данных и связь различных баз данных 
друг с другом); системный подход к созда-
нию IT-архитектуры; привлечение в HR-
функцию экспертов, специализирующихся 
на работе с данными.

HR-аналитика, рассматриваемая 
как система информации о персонале ор-
ганизации, должна регулярно собираться 
и обрабатываться. Поэтому следует заме-
тить, что ценность HR-аналитики состоит 
в системном подходе и регулярной работе 
с информацией. В качестве основной  ин-
формации о персонале выступают данные 
о численности и структуре персонала, 
текучести кадров, вовлеченности/удов-
летворенности сотрудников, производи-
тельности труда, расходах на персонал и 
эффективности их использования, эффек-
тивности работы персонала организации  
и т.п.

На основании данной аналитики 
руководство организации принимает ка-
дровые решения или оценивает эффектив-
ность ранее принятых решений.

На рисунке 2 фрагментарно пред-
ставлено структурное построение HR-
аналитики.   

Для создания целостной картины 
эффективности работы организации, для 
выработки дальнейших управленческих 
решений в кадровой сфере необходимы 
аналитические данные по результатам ра-
боты любого подразделения компании. Не 
вызывает сомнения, что аналитике HR-по-
дразделений отводится особое место.

HR-аналитики могут измерять эф-
фективность различных источников тра-
фика кандидатов, оценить качество под-
бора, использовать ассессмент-центр для 
отбора лучших кандидатов. Ценность HR-
аналитики проявляется в системном подхо-
де и регулярной работе с информацией. 

HR-политика напрямую зависит от 
стратегии развития, которую выбрала ком-
пания. 

По результатам исследования были 
выявлены три основных типа компаний с 
различными стратегиями по развитию ана-
литической функции в HR:

1. Для компаний с численностью 
сотрудников отдела по персоналу от 2 до 
10 человек характерен курс на развитие. 
Эти компании ориентированы на участие в 
конференциях, выстраивание внутренней 
системы бизнес-приложений, заказ иссле-
дований рынка. Наиболее типичные ин-
струменты – HR-метрики.

2. Компании с численностью со-
трудников HR-отдела от 11 до 30 человек 
имеют выстроенную систему бизнес-при-
ложений и наиболее активно практикуют 
инструменты внешнего бенчмаркинга. 
Также данная группа является наиболее 
прогрессивной в плане развития форм ви-
зуализации и хранения данных HR-анали-
тики.



2017, № 5 133

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

3. Компании с численностью HR-
отдела более 30 сотрудников обладают 
большими ресурсами, но являются менее 

гибкими в плане развития функции HR-
аналитики. Основной фокус этих компаний 
направлен на вопросы бюджетирования.

Рис. 2. Cтруктурное построение HR-аналитики

ПОКАЗАТЕЛИ HR-АНАЛИТИКИ

Внешний менеджмент 
компании HRD и руководители в HR

Руководители подразделений 
и сотрудники отделов 

маркетинга и PR

ОБЩИЕ ФОРМЫ HR-АНАЛИТИКИ

HR-метрики
Заказные исследования
 у внешних провайдеров 

рынка

Показатели 
эффективности 

работы HR-служб

Внутренние исследования 
под индивидуальные 

задачи

ИНСТРУМЕНТЫ HR-АНАЛИТИКИ

ВНУТРЕННИЕ HR-МЕТРИКИ

- Текучесть персонала
- Обучение и развитие персонала
- Эффективность рекрутинга
- Удовлетворенность персонала
- Управление талантами и карьерным развитием

ВНЕШНИЙ БЕНЧМАРКИНГ

- Мониторинг бренда работодателей
- Мониторинг системы вознаграждений в компаниях-конкурентах
-Мониторинг общей активности  компаний-конкурентов
- Мониторинг состояния отрасли

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

- Проектирование форм визуализации данных HR-аналитики
- Инструменты предиктивной HR-аналитики
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Инструментом оценки эффектив-
ности стратегии развития компании бу-
дет разработанная система HR-метрик. 

Следует сразу отметить, что не су-
ществует эталонного набора HR-метрик, 
который может быть применен в полном 
объеме в любой компании. В каждой от-
дельной компании это будет свой инди-
видуальный набор.

Выбирая HR-метрики, следует 
ориентироваться на определенные кри-
терии:

– измерять необходимо только те 
параметры, которые отражают выпол-
нение поставленных задач в области 
управления персоналом, т.е. HR-метрик 
не должно быть много;

– выбирать целесообразно те ме-
трики, которые наиболее точно отража-
ют приоритеты HR-стратегии и  выпол-
нение существующей HR-политики; 

– HR-метрики должны сравни-
тельно легко измеряться и быть объек-
тивными. 

Наиболее распространенными ме-
триками, которые используются сейчас, 
являются метрики, оценивающие про-
цессы подбора и адаптации персонала, 
обучения и оценки сотрудников, карьер-
ного и организационного развития, мо-
тивации и удержания ценных сотрудни-
ков и прочее. 

Какие HR-метрики важно изме-
рять в компаниях, какие показатели при-
знаются наиболее информативными, как 
организовать HR-аналитику в компании 
мы рассмотрим на примере АО «Белго-
родский хладокомбинат», являющейся 
активно развивающейся компанией, вхо-
дящей в десятку ведущих предприятий-
производителей мороженого в России.

Ресурсы HR-аналитики, по мне-
нию Д.Ю. Жукова, М.И. Погребняк, 
позволяют не только «оцифровывать» 
данные о персонале и особенностях его 
организационного поведения, но и гра-

фически отражать динамику, соотноше-
ние, пропорцию различных показателей, 
что позволяет быть более убедительным 
при защите того или иного инвестицион-
ного проекта, ориентированного на раз-
витие персонала [2].

Как было подчеркнуто выше, 
сейчас на рынке огромное количество 
IT-решений для HR – для учета рабоче-
го времени, обучения сотрудников, под-
счета текучести и т.д. И, тем не менее, 
крупным организациям крайне сложно 
собрать информацию от разных подра-
зделений и эффективно использовать 
данные.

В процессе исследования кадро-
вых вопросов и принятия эффективных 
кадровых решений в реальном секторе 
экономики на примере  АО «Белгород-
ский хладокомбинат» – активно развива-
ющейся компании, входящей в десятку 
ведущих предприятий-производителей 
мороженого в России, ‒ активно исполь-
зуется прогнозная аналитика и в частно-
сти метод HR-аналитики, в основе кото-
рого лежит статистический анализ. 

С целью выявления тенденций в 
изменении обеспеченности и использо-
вания персонала предприятия, то есть  
сотрудников, работающих по найму и 
обладающих определенными качествен-
ными характеристиками, необходимо 
изучать динамику определенных показа-
телей: динамику численности работни-
ков по категориям, стажу, полу, возрасту, 
уровню образования; динамику эффек-
тивности использования персонала, а 
также средств на оплату труда.

Динамика среднесписочной чи-
сленности работников исследуемого  
объекта по категориям представлена  
нами в таблице 1.

Анализируя динамику средне-
списочной численности работников 
предприятия, мы видим, что всего по  
АО «Белгородский хладокомбинат» чи-
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сленность работников возрастает за пе-
риод на 18 чел: с 511 чел. в 2014 году до 
529 чел. в 2016 году. 

Основную часть составляют ра-
бочие в АО «Белгородский хладокомби-
нат». Их удельный вес в 2016 году соста-
вил более 78%. 

Наибольшее снижение наблюда-
лось в 2016 году по специалистам, их 
численность снизилась на 12,9%. Наи-
большее увеличение отмечено по такой 
категории, как служащие (33,3%).

Таблица 1
Динамика численности персонала АО «Белгородский хладокомбинат» 

за 2014–2016 годы
(чел.)

Категории работников 2014 
год

2015
год 2016 год

Динамика, % Отклонение
(+,-)

2015/
2014

2016/
2015

2015/
2014

2016/
2015

Административно-управ-
ленческий персонал,  
в том числе

110 117 112 6,4 -4,3 7 -5

- руководители 49 49 50 0,0 2,0 0 1

- специалисты 56 62 54 10,7 -12,9 6 -8

- служащие 5 6 8 20,0 33,3 1 2

- рабочие 401 413 417 3,0 1,0 12 4

Всего 511 530 529 3,7 -0,2 19 -1

Состав персонала АО «Белгород-
ский хладокомбинат» по половому и воз-
растному признакам за 2014–2016 годы 
представлен в таблице 2.

Структура персонала АО «Бел-
городский хладокомбинат» по полово-
му признаку показывает, что наибольшее 

количество из работников организации 
составляют женщины ‒ более 65%. Чи-
сленность как женщин, так и мужчин за  
2015 год возросла, в 2016 году нами от-
мечается снижение количества женщин 
(2,7%) и рост численности мужчин (5,6%). 

Таблица 2
Динамика состава персонала АО «Белгородский хладокомбинат» 

по полу за 2014–2016 годы
(чел.)

Показатели
Годы Отклонение

2014 
год

2015
год

2016 
год

2015/2014 2016/2015
(+,-) % (+,-) %

- женщин 357 369 359 12 3,4 -10 -2,7
- мужчин 154 161 170 7 4,5 9 5,6
Всего: 511 530 529 19 3,7 -1 -0,2
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Рассмотрим структуру персонала 
АО «Белгородский хладокомбинат» по ста-

жу работы в организации и уровню образо-
вания за 2014–2016 годы (табл. 3).

Таблица 3
Динамика состава персонала АО «Белгородский хладокомбинат» 

по стажу работы и уровню образования за 2014–2016 годы
(чел.)

Показатели
Годы Отклонение

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

(+,-) % (+,-) %

ПО СТАЖУ

стаж 
до 5 лет

29 33 62 4 13,8 29 87,9

стаж от 5 
до 10 лет

205 204 231 -1 -0,5 27 13,2

стаж от 10 до 20 лет 264 215 179 -49 -18,6 -36 -16,7

стаж свыше 20 лет 59 23 32 -36 -61,0 9 39,1

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее 90 98 101 8 8,9 3 3,1

среднепрофессио-
нальное

413 421 423 8 1,9 2 0,5

среднее 8 11 5 3 37,5 -6 -54,5

всего 511 530 529 19 3,7 -1 -0,2

Рассматривая динамику персонала 
по стажу работы, видно, что в 2016 году 
43,7% сотрудников имеют стаж работы 
на данном предприятии от 5 до 10 лет,  
11,7% – до 5 лет, 33,8% – от 10 до 20 лет и 
6% – стаж свыше 20 лет. 

Наибольшее снижение работников 
со стажем работы свыше 20 лет наблюда-
лось в АО «Белгородский хладокомбинат» 
в 2015 году и составило 61% (36 чел.). Чи-
сленность работников со стажем работы от 
5 до 10 лет практически не изменилась за 
2015 год. В 2016 году рост наблюдался по 
всем группам работников по стажу кроме 
работников со стажем работы от 10 до 20 
лет, число которых уменьшилось на 16,7%  
(9 чел.).

Рассматривая структуру персона-

ла АО «Белгородский хладокомбинат»  
по уровню образования, мы видим, что 
за 2014–2016 годы среднесписочная чи-
сленность сотрудников увеличивается, а 
процентное соотношение работников с 
высшим, среднетехническим и средним 
образованием остается примерно одинако-
вым. Работников с высшим образованием в 
2016 году 19,1%, со среднепрофессиональ-
ным образованием – 80%, со средним обра-
зованием – 1%. Количество сотрудников со 
средним образованием за три взятых года  
уменьшилось с 8 чел. до 5 чел. Это говорит 
о постоянно поддерживаемом уровне обра-
зованности работников организации. 

Таким образом, проанализиро-
вав динамику численности работников  
АО «Белгородский хладокомбинат», вид-
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но, что численность персонала за 2014– 
2016 годы возросла. Основную часть со-
ставляют рабочие в АО «Белгородский 
хладокомбинат». Наибольшее сниже-
ние наблюдалось в 2016 году по специ-
алистам, их численность снизилась на 
12,9%. Наибольшее увеличение отме-
чено по такой категории, как служащие 
(33,3%). Наибольшее количество из ра-
ботников организации составляют жен-
щины (более 65%). Численность как 
женщин, так и мужчин за 2015 год воз-
росла, в 2016 году нами отмечается сни-
жение количества женщин (2,7%) и рост 
численности мужчин (5,6%). 

Следует обратить внимание на то, 
что сегодня HR-аналитика объединяет 
как данные по персоналу, так и данные, 
характеризующие в целом социально-
экономическую деятельность хозяйству-
ющего субъекта, что позволяет в режи-
ме реального времени решать широкий 
круг проблем: анализ рисков, отбор кан-
дидатов с высоким потенциалом (HiPo), 
определение характеристик высокопро-
изводительных команд продаж и обслу-
живания, прогнозирование возможных 
рисков, анализ вовлеченности и культу-
ры и выявление наиболее эффективных 
способов развития карьеры и лидерства 
кандидатов [13].

Интересен факт, что использование 
аналитики в HR растет вместе с организа-
циями, которые активно строят команду 
аналитиков, покупая предложения и под-
ходы для аналитической разработки реше-
ний.

При этом важно подчеркнуть, что 
мультидисциплинарные команды HR-ана-
литиков, ведомые конкурентным прессин-
гом и большой доступностью более интег-
рированных систем, должны выступать в 
роли агентов изменений, проявляя при этом 
командное лидерство, прожект-лидерство, 
кросс-функциональное сотрудничество и 
умение разрабатывать бизнес-стратегию; 

исследователей персонала, осуществляю-
щих анализ данных, визуализацию дизай-
на данных, бэкграунд в HR или социальной 
сфере; экспертов поведения персонала, 
осуществляющих производственно-орга-
низационный психологический бэкграунд, 
исследования и обзор развития; архитекто-
ра данных, которые проводят извлечение 
данных, их трансформацию и эффективное 
использование, интеграцию и инфраструк-
туру данных. 

Активизация HR имеет возмож-
ность продемонстрировать ROI как оценку 
возврата на капитал, вложенный в опреде-
ленные мероприятия в сфере управления 
кадрами, на свои аналитические усилия, 
помогая сделать дальнейшие инвестиции 
более эффективными.

Расчет ROI  можно определить для 
различных HR-процессов (например, каче-
ство процессов найма и др.). Суммарный 
по разным процессам ROI будет интег-
ральной оценкой эффективности работы 
HR-службы.

Таким образом, расчет ROI, явля-
ющегося универсальным инструментом 
HR-аналитики, дает возможность оценить 
финансовую эффективность инвестиций в 
сотрудников. Вместе с тем не всегда можно 
точно оценить доход от тех или иных про-
грамм или затраты на них в силу влияния 
внешних и внутренних факторов.

Сейчас, на этапе развития инду-
стрии высоких технологий, на рынке ог-
ромное количество IT-решений в HR-сфе-
ре – для учета рабочего времени, обучения 
сотрудников, подсчета текучести и т.д.  
Аналитические технологии сейчас доступ-
ны, они встроены в большинство программ 
ERP (Enterprise Resource Planning – Управ-
ление ресурсами предприятия) и систем 
по управлению талантами, программ во-
влеченности, текстовых и семантических 
инструментов анализа, а также рекрутин-
говых и обучающих платформ.  И, тем 
не менее, крупным организациям крайне 
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сложно собрать информацию от разных 
подразделений и эффективно использовать 
данные.

Все чаще для повышения эффек-
тивности рекрутинга [5], развития и мо-
тивирования сотрудников используются 
digital-инструменты. Однако при всем раз-
нообразии методик HR-специалистам нуж-
но не только уметь выявлять наиболее дей-
ственные инструменты, соответствующие 
потребностям их компании, но и находить 
способы их результативного использова-
ния.

В современных условиях HR-ана-
литика стала доступна не только крупным 
корпорациям с довольно серьезной техно-
логической базой, ее применяют в той или 
иной форме даже компании среднего раз-
мера. 

Таким образом, по убеждению 
В.Г. Коноваловой, прогностическая  
HR-аналитика обеспечивает повыше-
ние эффективности управленческих  
решений [4]. 

Как показала практика, в 2017 году 
становится больше новых, перспективных 
и доступных digital-решений. В связи со 
сказанным  актуализируется  вопрос о том, 
какие решения должен принимать человек, 
а какие может принимать машина, изучив 
базу данных.

Совершенно очевидно, что тренд 
современности – это  HR-digital, проявляю-
щийся  не просто в автоматизации систем, 
а позиционировании  нового мышления, 
нового подхода ко всем процессам взаимо-
действия с сотрудниками [1]. Данная тех-
нология находится на стадии зарождения, 
становления, формирования, что не позво-
ляет провести ее объективный и глубокий 
анализ научного определения.

Н.И. Нагибина и А.А. Щукина в 
качестве основных направлений развития 
HR-digital выделяют: возрастающую по-
требность в доступе к социальным сетям и 
корпоративным ресурсам с личных гадже-
тов;  развитие социальных сетей в корпора-

тивных системах: социальное взаимодей-
ствие с мультимедийными возможностями 
между членами проектов и обратной свя-
зью для соединения с руководителями;  из-
менение структуры обучения: обучение по 
потребностям – интернет-магазин; доступ-
ность всех видов обучения (видео, аудио, 
курсы, презентации) с любого цифрового 
источника; мобильный работодатель – но-
вые способы эффективного рекрутинга; 
использование и интеграция сторонних 
данных о сотрудниках и соискателях из 
социальных медиа-платформ; активное ис-
пользование искусственного интеллекта и 
больших данных в управлении талантами; 
интеграция Big Data с HR-Digital; мобиль-
ные приложения как основные платформы 
для HR-инструментов и др. [7].

Основная цель HR-digital как подхо-
да, построенного на принципах цельности 
модели управления, измеримости, интег-
рации данных, анализе в реальном време-
ни и технологической гибкости в области 
управления человеческими ресурсами, со-
стоит в  объединении всех областей управ-
ления человеческими ресурсами с возмож-
ностями стремительно развивающихся 
цифровых технологий для прозрачности, 
последовательности выстраивания и изме-
рения процессов управления человеческим 
капиталом, аналогично управлению любы-
ми другими активами компании [9]. 

К настоящему моменту появилось 
больше возможностей, адаптированных 
под задачи HR-менеджмента и подбора 
персонала: это и приложения, которые счи-
тают вовлеченность и предлагают гейми-
фикацию обратной связи, и комплексные 
облачные системы, более доступные по 
цене и простые во внедрении.

На наш взгляд, в перспективе про-
цесс диджитализации рекрутмента будет 
набирать обороты и силу. Рекрутеры ста-
ли все активнее использовать социальные 
сети для проверки и поиска сотрудников.

Часть решений приходит в HR из 
ИТ и управления проектами. В 2017 году 
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одним из ключевых трендов HR в ИТ-ин-
дустрии станет автоматизация: мобиль-
ность систем и бизнес-процессов, реали-
зованная через облачные технологии, – на 
примере облачных HRIS, Google Apps for 
work и так далее. Оперирование текущих 
HR-задач идет через автоматизированные 
системы, такие как Jira/Asana.

В рамках данного исследования мы 
посчитали важным обратить внимание на 
относительно новой аналитический метод 
для российского рынка – Big Datа, рассма-
триваемый  как промышленное использо-
вание математической статистики, приме-
нение ее в целях бизнеса. Технологии Big 
Data находят широчайшее применение в 
HR. Значимость инструментов Big Data в 
HR в первую очередь связана с усовершен-
ствованием технологий подбора персонала 
и управления талантами. 

В современной практике большое 
количество компаний уже сделало свой 
выбор в пользу Digital-технологий, осно-
ванных на использовании инновационного 
подхода в различных сферах, а особенно 
в мобильном пространстве, на котором в 
последнее время сосредоточено основное 
внимание.

Выводы и заключение. Та-
ким образом, в современных условиях  
формирования информационного общест-
ва – эпоху цифровых технологий ‒ возни-
кает необходимость поиска новых и адап-
тации имеющихся моделей управления для 
эффективного  решения кадровых задач. С 
этой целью необходимо внедрять HR-ана-
литику, охватывающую все большее коли-
чество HR-процессов и приобретающую 
прогнозный характер. 

В целях поддержания курса динамич-
ного развития в ближайшей перспективе хо-
зяйствующим субъектам необходимо преодо-
леть и те проблемы, на которые обращается 
внимание в данном исследовании. 

Масштабность проникновения Ин-
тернета во все сферы стимулирует транс-

формацию бизнеса-переход к техноло-
гичной компании, поиск новых моделей 
управления, в основе которых находится 
формирование Digital-стратегии.
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HR ANALYTICS AND DIGITAL TECHNOLOGIES USE IN TRANSITION 
TO NETWORK DIGITAL ECONOMY

Abstract. This study is aimed at finding solutions to problems of HR analytics and digital technologies 
resource use in the transition to a networked digital economy that ultimately determines the performance of 
economic entities. The main goal of this article is the proposal and justification of the structural construction 
of HR analytics and digital technologies use in order to optimize the work in personnel management, 
improving HR numbers, change management and large-scale projects, ROI growth, in HR, and the 
competitiveness of human capital. The authors set the following tasks: to justify the importance, necessity 
and value of creating new HR systems in order to inform and improve all administrative, commercial and 
personnel decisions; to identify and reveal the purpose of analytical measurements and research; to identify 
the main types of companies with different strategies for development of analytical capabilities within HR 
and justify the role of each in solving the problem of increasing the efficiency of development of domestic 
enterprises; to investigate the trend in recent years of HR-digital, which is manifested in the positioning of 
new thinking, and a new approach to all processes of interaction with staff. The study used a methodology 
based on the use of systemic, structural and process approaches as scientific methods of cognition. Working 
with primary sources and statistics relied on the use of methods of comparative analysis and synthesis. The 
article presents fragmentary structural construction of HR analytics. We identified three major types of 
companies with different strategies for development of analytical functions in HR. The attention is focused 
on the system of HR metrics, serving as a tool for evaluating the effectiveness of the company's development 
strategy. Attention is drawn to the adoption of new, advanced and affordable digital solutions. According to 
the authors, the process of digitalization of the recruitment will gain momentum and power in the future. 
The authors show the importance and wide application of Big Data technologies in HR.  Thus, in order to 
ensure efficient and effective development of domestic enterprises it is necessary to create and constantly 
improve the information and analytical data systems and on the personnel status and development.

Keywords: digital technology, HR management, HR analytics, digital tools, Big Data technology.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НА ПРИРОДУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В КОНЦЕПТЕ  

ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Настоящее исследование имело целью изучение генезиса теории человеческого 
капитала, сформировавшейся под влиянием эволюции экономической мысли, отражающей 
исторический контекст понимания природы капитала, трансформацию ее положений в объяснение 
«капитальной» природы человека в концепте его производительного использования в региональной 
экономике. Методологической основой исследования выступили основные направления 
экономической теории (меркантилизм, физиократизм, классицизм, неоклассицизм, маржинализм, 
монетаризм), изучение которых проводилось с использованием методов историко-генетического 
анализа, познания сущности и природы экономических явлений, логического мышления, дедукции 
и индукции научного знания. Выделены ключевые идеи экономических теорий, объясняющих 
«капитальную» природу человека, изложены положения теории человеческого капитала с акцентом 
на его вклад в развитие экономики. Конкретизированы сущностные признаки человеческого 
капитала как экономической категории, установлены признаки его сходства и различия с физическим 
капиталом в контексте их использования в региональной экономике. Построена и обоснована 
схема взаимосвязи структурных компонент производительного использования человеческого 
капитала в региональной экономике: демографической, миграционной, инвестиционной, трудовой, 
информационной, физической, интеллектуальной, инновационной, производительной. Обосновано 
положение о расширении содержания производительного труда вследствие его интеллектуализации и 
изменения подходов к оценке результативности использования человеческого капитала в экономике.

Ключевые слова: человеческий капитал, региональная экономика, производительное 
использование человеческого капитала, структурные компоненты человеческого капитала.

Введение. Экономические реалии 
последнего времени убедительно проде-
монстрировали, что главным источником 
развития национальной экономической 
системы на всех уровнях ее иерархии сле-
дует считать не сырьевые ресурсы и  даже 

не технологии их производственной пе-
реработки, а самого человека, без произ-
водительного труда которого невозможно 
решить стратегические задачи инноваци-
онной модернизации экономики и прео-
доления региональных диспропорций ее 
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развития. Осознание этого обстоятельства 
привело  к переосмыслению роли человека 
в экономике – от ресурса к активу, соответ-
ственно чему неизмеримо возросла цен-
ность человеческого капитала, познание 
которой требует обращения к истокам воз-
никновения теории человеческого капита-
ла в системе научного знания.

Целью данного исследования яви-
лось изучение генезиса теории человече-
ского капитала, сформировавшейся под 
влиянием эволюции экономической мыс-
ли, отражающей исторический контекст 
понимания природы капитала, трансфор-
мацию ее положений в объяснение «капи-
тальной» природы человека в концепте его 
производительного использования в регио-
нальной экономике. 

Соответственно указанной цели за-
дачи исследования состояли в следующем:

– изучить основные направления 
развития экономической теории и выде-
лить их ключевые идеи, объясняющие 
сущность капитала в аспекте его взаимос-
вязи с факторами формирования произво-
дительного труда;

– изложить положения теории чело-
веческого капитала, дающие представле-
ние о его вкладе в развитие экономики;

– установить сущностные признаки 
человеческого капитала как экономической 
категории, признаки его сходства и разли-
чия с физическим капиталом в контексте 
их использования в региональной эконо-
мике;

– структурировать компоненты про-
изводительного использования человече-
ского капитала в региональной экономике 
и дать обоснование их логической взаи-
мосвязи.

Рабочая гипотеза исследования 
формировалась в соответствии с принци-
пом научной обоснованности новых тео-
ретических положений, требующим учета 
накопленного теоретико-методологическо-
го базиса в аргументации нового взгля-

да на «капитальную» природу человека, 
установлении сходства и различия челове-
ческого и физического капиталов, постро-
ении логики взаимосвязи структурных 
компонентов производительного использо-
вания человеческого капитала в региональ-
ной экономике.

Методология и методы исследо-
вания. Методологической основой иссле-
дования выступили основные направления 
экономической теории (меркантилизм, фи-
зиократизм, классицизм, неоклассицизм, 
маржинализм, монетаризм), изучение ко-
торых проводилось с использованием ме-
тодов историко-генетического анализа, 
познания сущности и природы экономиче-
ских явлений, логического мышления, де-
дукции и индукции научного знания. 

Результаты исследования. Совре-
менное понимание сущности человеческо-
го капитала, факторов его формирования, 
использования  и развития в региональной 
экономике восходит к работам классиков 
общей экономической науки, изучение ко-
торых позволяет познать «капитальную» 
природу человека и экономическую цен-
ность его производительного труда.

Теоретические воззрения на приро-
ду капитала как такового эволюциониро-
вали под действием закона соответствия 
производственных отношений характеру 
и уровню развития производительных сил. 
Данный закон, по определению, ставит 
экономические отношения в «соподчинен-
ное» положение человеческому фактору – 
главной производительной силе общества. 
Классики экономической науки признава-
ли роль человека в экономике, однако ее 
объяснение зависело от уклада экономики, 
стадии развития экономических отноше-
ний  и многих других объективных усло-
вий.

Для нашей работы особую ценность 
имеют те направления экономической 
мысли, в которых дается понимание «ка-
питальной» составляющей человека, т.е. 
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отождествление его с экономическим ак-
тивом. Отсюда представляется логичным 
выделить ключевые положения основных 
экономических теорий, раскрывающих  

сущность капитала во взаимосвязи с фак-
торами формирования производительного 
труда  (табл. 1). 

Таблица 1
Ключевые положения основных экономических теорий, раскрывающие сущность 

капитала во взаимосвязи с факторами формирования производительного труда

Направления 
экономической теории

Объяснение сущности и содержания капитала

Меркантилизм Капитал равен деньгам (драгоценным металлам), формируется в сфере 
обращения (торговля), является механизмом формирования богатства. Деньги 
выполняют две функции: мера стоимости и средство обращения [3, с. 365–366]

Физиократизм Капитал создается в сфере производства, имеет как денежную, так и товарную 
форму, создает богатство посредством приложения труда к земле. «Доходы 
являются продуктом земли и человека… без приложения труда человека земля 
не представляет никакой ценности» (Ф. Кэне) [9, с. 104]

Классицизм Капитал равен накопленному труду, образуется во всем производстве, 
представляет часть запасов, от которой ожидается получение дохода. 
Разделяется на основной и оборотный, в структуре основного – «приобретенные 
или полученные способности всех жителей или членов общества» (А. Смит) 
[20, с. 206]

Неоклассицизм Капитал равен накопленному, инвестированному труду в сфере производства, 
образуется накопленным запасом продуктов прежнего труда (Дж.С. Милль) [3,  
с. 666–667]. Имеет особый процесс движения, состоит из «вещества 
природы, вещественных факторов производства, труда, предпринимательской 
способности» (Ж.-Б. Сэй) [3, с. 646]

Марксизм Капитал равен отношению, в результате которого собственник средств 
производства присваивает часть неоплаченного труда наемных работников  
(К. Маркс, Ф. Энгельс) [14, с. 161, 443]. Имеет самовозрастающую стоимость, 
связан с распределением вновь созданной стоимости

Маржинализм Капитал равен производному благу, получаемому от накопленного 
запаса, повышающему производительность производственного процесса, 
обладает собственной производительностью (Е. Бем-Баверк) [3, с. 347]. 
Является сбереженным трудом, а процент – это разница между предельной 
производительностью сбереженных труда и земли и текущих труда и земли  
(К. Викселль) [28, с. 153]

Монетаризм Капитал имеет денежную природу, образуется за счет движения денег, ценных 
бумаг. Доход от капитала – процент (М. Фридмен) [3, с. 388]. Капитал в 
экономике по сферам формирования разделяется на реальный и денежный 
секторы. Взаимосвязь темпа роста предложения денег и темпа роста реального 
продукта опосредуется темпом ожидаемой инфляции – контролируемым 
государством темпом роста цен 

Исходя из содержания таблицы, мы 
можем сделать вывод о том, что эволюция 
трактовки капитала описывается логиче-

ской формулой: материально-веществен-
ный фактор производства → стоимостной 
эквивалент результатов экономической де-
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ятельности → общественные отношения, 
воспроизводящие экономическую систему 
и доходы их участников.

Общественный характер отноше-
ний, сопровождающих процессы форми-
рования, использования и развития капита-
ла, априори предполагает существование 
отношений между людьми, обогащение 
содержания которых предопределило по-
явление особого вида капитала – челове-
ческого и формирование самостоятельной 
теории.

Принято считать, что эта теория 
сформировалась  в середине ХХ века, од-
нако ее истоки восходят к гораздо более 
раннему этапу развития экономической на-
уки, к работам У. Петти и А. Смита.

У. Петти «первым выдвинул трудо-
вую теории стоимости, в основе которой 
лежит учение о естественной цене (стои-
мости). Различал внутреннюю стоимость, 
которую и называл «естественной ценой», 
и рыночную цену. Стоимость определял 
затраченным трудом, устанавливая коли-
чественную зависимость величины стои-
мости от производительности труда» [19, 
с. 433]. У. Петти впервые произвел расчет 
стоимостной оценки знаний, навыков и 
умений человека. 

А. Смит исходил из того, что произ-
водительность труда человека определяет-
ся его личными качествами, «ловкостью и 
умением» [20, с. 492], включал способно-
сти человека в основной капитал, а образо-
ванию отводил ключевую роль в формиро-
вании богатства государства. 

Соотношение количества потребля-
емой продукции и численности населения 
страны, по А. Смиту, зависит от произво-
дительности труда и пропорций деления 
общества на производительный и непроиз-
водительный классы. Производительность 
труда определяется его разделением, функ-
циональной специализацией работников и 
уровнем накопления капитала. Результатом 
разделения труда являются экономия рабо-

чего времени, совершенствование навыков 
работы, изобретение машин, облегчающих 
ручной труд, а стоимость капитала опре-
деляется затратами труда, покупаемым 
трудом (количеством труда, на которое 
можно приобрести данный товар), источни-
ками доходов (заработная плата, прибыль и  
рента).

Последователи У. Петти и А. Смита 
по направленности исследований «капи-
тального»  проявления человека в эконо-
мике распределились на три категории:

– обосновывавшие тождествен-
ность капитала производительным ка-
чествам и способностям человека, зави-
симым от образования и квалификации  
(Ж.-Б. Сэй, Ф. Лист, Дж.С. Милль и др.);

– дополнявшие структуру капита-
ла затратами на приобретение производи-
тельных качеств и способностей человека 
(И. фон Тюнен, Н. Сениор и др.);

–  считавшие капиталом самого 
человека, «стоимость» которого пропор-
циональна вложенным инвестициям, кор-
ректируемым по рыночной процентной 
ставке на протяжении всей жизни человека  
(Г. Маклеод, Л. Вальрас. Дж. МакКулох  
и др.).

Позже, в 1930-х гг. развитие идей 
классиков экономической науки получило 
в работах Дж. Уолша, выполнившего кон-
кретные расчеты влияния профессиональ-
ного образования на уровень национально-
го дохода США. [29]. Заслугой Дж. Уолша 
является введение в научный оборот тер-
минов «альтернативные издержки произ-
водства», «предпочтения благ во времени».

Как целостность теория челове-
ческого капитала сформировалась на ин-
дустриальном этапе экономического раз-
вития. Ее основоположником выступил  
Т. Щульц, доказавший зависимость резуль-
тативности инвестиций в человека от нако-
пления способностей к труду, эффективной 
созидательной деятельности, состояния 
здоровья. Особую ценность для познания 
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природы человеческого капитала имеют 
положения о том, что производительный 
характер труда – имманентный признак че-
ловеческого капитала, способного к нако-
плению и воспроизводству [26].

Развивая эти положения, Г. Бек-
кер выстроил логическую схему эконо-
мического поведения человека: личные  
качества человека (способности, знания, 
навыки, мотивация) превращаются в ка-
питал в момент продажи рабочей силы 
(найма на работу, оплаты труда) → рост 
человеческого капитала приводит к росту 
производительности труда → повышение 
эффективности использования человече-
ского капитала приводит к росту оплаты  
труда → рост трудовых доходов че-
ловека вызывает рост инвестиций 
в образование, поддержание здоро-
вья и работоспособности для после-
дующего повышения эффективности  
труда  [23].

Заслугой Г. Беккера в разработке 
теории человеческого капитала также при-
знается объяснение экономического не-
равенства домохозяйств в зависимости от 
наличия недвижимости, ценных бумаг, на-
следства; доказательство положения о том, 
что отдача от инвестиций в человеческий 
капитал во времени снижается быстрее, 
чем от физического капитала. Следова-
тельно, эффективнее инвестировать чело-
веческий капитал детей, нежели взрослых, 
а также другие активы, которые могут на-
следоваться детьми.

Теория человеческого капитала 
является одной из самых «подвижных» 
областей научного знания. В ее развитие 
разрабатываются новые концепции, сре-
ди которых особый интерес представляют 
концепция социогуманитарного общества 
и концепция «фильтра».

Концепция социогуманитарного 
общества базируется на следующих уста-
новках: человек и его жизнь как высшая 
ценность мира; развитие человека есте-
ственно и закономерно; движущей силой 

развития является кооперация, взаимодо-
полняемость функций, компромисс; в мире 
первично «добро», а не «зло», альтруизм, а 
не эгоизм; гуманитарный процесс в целом 
протекает по механизму устойчивого раз-
вития; количественной характеристикой 
качества человека является человеческий 
капитал; здоровье человека определяется 
образом его жизни; установка «служение 
себе» эволюционно содержательна при 
условии высокого качества «я», а «служе-
ние государству» – в условиях социогума-
нитарного строя; качество жизни для чело-
века – это отношение того, чем он обладает, 
к его материальным и духовным запросам; 
цель гуманитарного развития – счастье 
каждого человека [5, с. 56–59].

Концепция «фильтра обосновывает 
роль образования в формировании чело-
веческого капитала. Ее автор – К. Эрроу 
трактует образование как средство отбо-
ра, сортирующее учащихся по их произ-
водственным качествам,  а центральной 
идеей концепции определяет выдвижение 
на первый план не производительной, а 
селективной (информационной) функции 
образования [22]. Исходя из того, что бо-
лее одаренные люди достигают более вы-
соких ступеней образования, предполага-
ется, что в процессе обучения происходит 
«сортировка» учащихся по уровню их спо-
собностей, а ее основным инструментом 
являются экзаменационные испытания. По  
К. Эрроу, узкая специализация потенциаль-
ного работника не обязательна, поскольку 
работодателей «интересуют прежде всего 
природные способности работника, а не 
объем знаний, полученных во время уче-
бы» [Цит.: по 1, с. 394].

На наш взгляд, концепция «филь-
тра» в современных условиях несостоя-
тельна, в первую очередь потому, что на-
личие образования даже самого высшего 
уровня еще не означает, что «носитель» 
полученной информации и знаний будет 
их использовать в трудовой деятельности. 
Значительная доля выпускников учрежде-
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ний среднего профессионального и выс-
шего образования, как известно, вообще не 
мотивирована к труду, а получение образо-
вания рассматривается ими как статусная 
характеристика, по определению не пред-
полагающая окупаемость инвестирован-
ных в образование средств. 

Кроме того, экзаменационные ис-
пытания, определяемые по концепции 
«фильтра» основным инструментом селек-
ции учащихся, по нашему убеждению, не 
выполняют отводимой им роли для оцен-
ки не только уровня способностей, но и 
полученных знаний. Практика показыва-
ет, что многие выпускники с невысокими 
оценками знаний в трудовой деятельности 
и построении профессиональной карьеры 
достигают гораздо более высокого поло-
жения, нежели выпускники-«отличники». 
Принципиально важным объяснением это-
го обстоятельства, на наш взгляд, является 
не столько обладание знаниями, сколько 
умение их использовать на практике.

Это положение для аргументации 
целевого использования человеческого ка-
питала в региональной экономике – произ-
водительного – имеет особое значение, но 
для его доказательства вначале необходимо 
выделить сущностные признаки человече-
ского капитала как экономической катего-
рии и установить признаки его сходства и 
различия с физическим капиталом.

По результатам обзора современ-
ных трактовок человеческого капитала мы 
выделяем следующие его сущностные при-
знаки как экономической категории: не-
отделимость от собственника (владельца, 
носителя); неотчуждаемость права собст-
венности; формирование за счет совокуп-
ных затрат собственника, микросоциума, 
общества; способность к накоплению и ка-
питализации во времени; подверженность 
износу (физическому и моральному); спо-
собность к формированию доходов от ис-
пользования в экономике.

По поводу сходства и различия че-

ловеческого и физического капиталов за-
метим, что доминирующей точкой зрения 
является признание факта их существова-
ния, несмотря на разные подходы к обо-
снованию различий этих видов капитала.

К примеру, составители Большой 
экономической энциклопедии акценти-
руют внимание на субъектно-объектной 
роли человека в экономике, длительности 
воспроизводства человеческого капитала 
и эффекте от инвестиционных вложений 
в его развитие [3, с. 271]. Д.А. Аширов, 
комментируя различия человеческого и 
физического капиталов, исходит из собст-
венности на капитал, сфер формирования 
эффективности и форм выражения дохода 
от использования [1, с. 385]. 

В то же время существует точка 
зрения, согласно которой между чело-
веческим и физическим капиталами нет 
существенных различий: и тот, и другой 
становятся более ценными после соответ-
ствующей обработки, большая часть полу-
чаемых доходов является не результатом 
труда, а результатом вложений в человека  
[16, с. 135]. 

Наша позиция по поводу признаков 
сходства и различия физического и челове-
ческого капиталов контексте их использо-
вания в региональной экономике отражена 
в таблице 2.

Представление структуры челове-
ческого капитала характеризуется значи-
тельной вариативностью компонент.

Так,  Г. Беккер элементами ка-
питала определял образование (общие 
и специальные знания), профессио-
нальную подготовку (квалификацию и 
производственный опыт), здоровье и  
миграцию, уровень экономической инфор-
мированности, мотивацию экономической 
деятельности [2]. Л. Туроу дополнил эти 
составляющие человеческого капитала 
уважением к политической и социальной 
стабильности [27].
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Таблица 2
Признаки сходства и различия физического и человеческого капитала  

в контексте их использования в региональной экономике

Признаки сходства Признаки различия

1. Ресурс экономического 
развития

1. Человеческий капитал, в отличие от физического капитала, 
требует непосредственного участия его собственника в 
формировании капитала

2. Фактор экономического роста 2. Права собственности на человеческий капитал, в отличие 
от физического капитала, не подлежат отчуждению

3. Источник формирования 
доходов

3. Человеческий капитал более мобилен, в отличие от 
физического капитала

4. Временная протяженность 
использования в экономике

4. Инвестиции в человеческий капитал образуют два вида 
эффекта (экономический и социальный), в физический – 
только экономический эффект

5. Подверженность изменениям 
(накоплению, износу)

5. Накопление человеческого капитала неизбежно 
сопровождается сокращением свободного времени, в отличие 
от физического капитала, для которого фактор свободного 
времени не имеет значения

6. Объект инвестирования 6. Физический капитал в сравнении с человеческим капиталом 
подлежит точному, а не вероятностному измерению стоимости

7. Альтернативность способов 
использования

7. Источники  формирования доходов от использования 
человеческого капитала и направления расходования доходов 
имеют строго субъективный, персонифицированный характер, 
в отличие от унифицированных источников формирования и 
использования физического капитала  

Национальные различия структури-
зации человеческого капитала вытекают из 
приоритетных требований к собственникам 
(носителям).  В американской модели [24] 
таковыми требованиями являются умение 
работать в команде, лидерские качества, 
конкурентоспособность работника и пр., 
характеризующие навыки социализации; в 
азиатской модели [25] – дисциплинирован-
ность, академическая успеваемость, обуча-
емость и т.д., характеризующие образова-
тельные навыки человека.

Среди отечественных исследовате-
лей проблематики человеческого капитала 
также не выработано единого подхода к 
определению его структуры. 

К примеру, В.А. Мау  определяет ее 
в виде «отраслей» капитала (образование, 
здравоохранение, пенсионное обеспече-

ние) [15]. Т.В. Радзиевская и А.В. Мишина 
дополняют эти «отрасли» фундаменталь-
ной и прикладной наукой, правопоряд-
ком и экологической безопасностью [18].  
В.В. Бушуев, В.С. Голубев, А.А. Коробей-
ников, Ю.Г. Селюков обосновывают струк-
туру человеческого капитала в виде трех 
составляющих: витальной, интеллектуаль-
ной и духовной [5, с. 82–83]. О.А. Затепя-
кин включает в нее интеллект, здоровье, 
знания, качественный и производительный 
труд, качество жизни, инвестиции и отда-
чу от них в инструментарий интеллекту-
ального и управленческого труда, а также 
инвестиции в среду функционирования 
человеческого капитала, обеспечивающие 
его эффективность [8]. 

Отличие предлагаемой нами струк-
туры человеческого капитала  (рис.) за-
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ключается в акценте на целевой характер  
его использования в региональной эконо-
мике – производительное.

Демографическая и миграционная 
компоненты вынесены за пределы пун-
ктирной линии потому, что они в большей 
мере отвечают стадии формирования чело-
веческого капитала. Не отвергая их значи-
мости для создания «капитальных» ресур-
сов экономики региона, заметим, что не все 
собственники (носители) человеческого 
капитала, проживающие на территории ре-
гиона, по разным объективным (например, 
ограниченной трудоспособности), или 

субъективным (например, отсутствия мо-
тивации к общественно полезному труду) 
причинам не выходят на рынок труда. По-
этому трудовые ресурсы региона не равны, 
по определению, численности проживаю-
щего в нем населения. То же самое каса-
ется миграционной компоненты человече-
ского капитала, но здесь следует учитывать 
такую разновидность миграции, как трудо-
вая, оказывающая разнонаправленное вли-
яние на численность занятых в экономике 
региона: «выходящие» из региона потоки 
трудовой миграции уменьшают ресурсную 
базу труда; «входящие» – увеличивают.

Рис. Схема взаимосвязи структурных компонент производительного использования  
человеческого капитала в региональной экономике

В совокупности демографическую 
и миграционную компоненты человеческо-
го капитала мы рассматриваем как «объек-
тивную данность» для стадии его исполь-
зования в экономике региона. На выше 
приведенной схеме это отражается соот-
ветствующей векторной связью между де-
мографической,  миграционной и трудовой 
компонентами человеческого капитала.

Трудовая компонента, в свою оче-
редь, формируется под влиянием инвести-

ционной и информационной компонент. В 
данном случае инвестиционная компонен-
та отражает те виды инвестиций, которые 
производятся в человека на протяжении 
периода его трудоспособности. Мы пола-
гаем, что с позиций оценки соотношения 
вложенных в человека инвестиций и их 
отдачи в экономике, из инвестиционной 
компоненты следует исключать расходы 
на общее и первичное профессиональное 
образование, но в то же время учитывать 
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инвестиции в повышение его уровня: про-
фессиональное обучение непосредственно 
на рабочих местах, повышение квалифика-
ции, профессиональную переподготовку, 
дополнительное профессиональное обра-
зование. То же самое касается инвестиций, 
связанных с охраной здоровья: затрат на 
профилактику заболеваемости для увели-
чения работоспособности, продления жиз-
ни и периода трудовой активности, повы-
шения производительности труда. 

В инвестиционную компоненту, на 
наш взгляд, также следует включать затра-
ты, связанные с трудовой мобильностью 
собственников человеческого капитала, их 
перемещением на территории, где созда-
ются новые предприятия, требующие ква-
лифицированной рабочей силы, к местам 
«вахтовых» производств.

Особая роль в структуре челове-
ческого капитала нами отводится инфор-
мационной компоненте, приобретающей 
первостепенное значение в условиях то-
тальной информатизации общества во всех 
сферах его жизнедеятельности, цифрови-
зации экономики и других  процессов, раз-
вивающихся под влиянием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 

В этой связи уместно подчеркнуть, 
что если до недавнего времени домини-
ровала информационная доктрина, объ-
ясняющая роль и значение информации в 
основном для интеллектуального труда, 
то в формирующейся экономике знаний 
информация превращается в отдельный 
вид ресурсов, необходимых работнику в 
любой сфере профессиональных занятий, 
в любом виде труда. Поэтому информаци-
онная компонента на схеме взаимосвязи  
структурных компонент человеческого ка-
питала имеет дуальную связь: одновремен-
но с трудовой и интеллектуальной компо-
нентами.

Трудовая компонента, согласно тра-
диционному представлению о видах труда, 
нами разделена на физическую и интел-

лектуальную. Различие этих видов труда 
детально раскрыто в работах многих ис-
следователей  [1, 6, 8, 11, 21 и др.], в том  
числе в аспекте региональных особенно-
стей [5, 12, 17 и др.]. Совпадающей для 
исследователей позицией является при-
знание того факта, что человеческий капи-
тал обладает двумя капитальными ценно-
стями – физической (состояние здоровья) 
и интеллектуально-профессиональной 
(практические знания, умения и навыки), 
отдаваемых работодателю за определен-
ную цену в целях реализации его целей и  
задач [11, с. 94].

Вместе с тем в научном сообществе 
не прекращается дискуссия по поводу при-
чинно-следственной связи  человеческого 
и интеллектуального капиталов. Одни ис-
следователи считают человеческий капи-
тал базовым элементом структуры интел-
лектуального капитала, к которому также 
относят капитал отношений (потребитель-
ский, клиентский, брендовый, рыноч-
ный) и структурный (организационный)  
капитал [7]. Другая категория исследова-
телей, придерживаясь позиции основопо-
ложника теории человеческого капитала 
(Г. Беккера), считает человеческий капитал 
более широким понятием, а интеллекту-
альный капитал определяет одним из его 
структурных составляющих [8]. Мы счи-
таем эту точку зрения более правильной, 
если учитывать то, что только человек вы-
ступает «обладателем» интеллекта.  

Высокой степенью теоретической 
разработанности характеризуется также 
инновационная компонента человеческого 
капитала, формирующаяся под влиянием 
информационной и интеллектуальной ком-
понент.

В наших ранних работах [4, 10] 
раскрывалась специфика реализации ин-
новационной компоненты человеческо-
го капитала на высокотехнологичных 
предприятиях ракетно-космической про-
мышленности, входящих в структуру го-
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сударственной корпорации «Российские 
космические системы» (Роскосмос). Уста-
новлено, что чем более представительны-
ми являются информационная и интел-
лектуальная компоненты человеческого 
капитала конкретного работника, тем бо-
лее высока его инновационная активность 
и, как следствие, результативность труда. 
Поэтому «результирующей» структурной 
компонентой человеческого капитала в ас-
пекте его использования в региональной 
экономике мы определили производитель-
ную компоненту.

Понимание производительного 
труда эволюционировало одновременно 
с представлением роли человека в эконо-
мике. Так, классики (А. Смит) считали  
производительный труд одним из основ-
ных источников роста общественного бо-
гатства [20]. Марксистская теория обосно-
вывала, что производительным труд может 
являться только в сфере материального 
производства, где создается не только не-
обходимый, но и прибавочный продукт, 
выступающий материальной основой фе-
номена эксплуатации труда [14]. 

В последнее время появилась про-
тивоположная точка зрения, исходящая 
из того, что производительный труд из-
меряется объемом выработки (количе-
ства произведенной продукции в еди-
ницу времени), а не степенью участия в  
производстве прибавочного продукта. На 
этом основании делается вывод о необхо-
димости использования категорий рента-
бельного и нерентабельного труда, как в 
сфере материального производства, так и 
в интеллектуальной сфере взамен произво-
дительного и непроизводительного труда 
[13, с. 144]. 

На наш взгляд, сведение измерения 
труда только к стоимостной оценке (рас-
чет рентабельности производится на ос-
нове прибыли) слишком упрощает оценку 
результатов труда, особенно, интеллекту-
ального, поскольку далеко не каждый со-

зданный интеллектуальный продукт вы-
ставляется на рыночную продажу по факту 
его создания, с получением прибыли, адек-
ватной его коммерческой стоимости. Поэ-
тому оценка стоимости результатов интел-
лектуального труда может быть отложена 
во времени. Кроме того, существуют мно-
гочисленные виды результатов труда, апри-
ори не подлежащие продаже, например, 
труд в домашнем хозяйстве, отсутствие 
стоимостного измерения которого вовсе не 
означает отсутствия производительности.

Выводы и заключение. Познание 
«капитальной» роли человека в региональ-
ной экономике требует научного обоснова-
ния, приведенного в настоящем исследо-
вании посредством выделения ключевых 
положений экономических теорий, объяс-
няющих взаимосвязь производительного 
труда с капиталом как таковым. 

Изучение теории человеческого ка-
питала выступило основанием для выде-
ления его сущностных признаков как эко-
номической категории, а также  признаков 
сходства и различия с физическим капита-
лом в контексте их использования в регио-
нальной экономике.

Установлено, что формирование 
структуры человеческого капитала пре-
ждевременно считать завершенным в раз-
работке. Авторский вариант структуры 
разработан, исходя из целевого критерия 
использования человеческого капитала в 
региональной экономике – производитель-
ного, с обоснованием взаимосвязи демо-
графической, миграционной, трудовой, 
инвестиционной, информационной, инно-
вационной, физической, интеллектуаль-
ной, производительной компонент.
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Abstract. The present study is aimed at studying the genesis of the theory of human capital, 
formed under the influence of the evolution of economic thought, reflecting the historical context of 
understanding the nature of capital, transforming its positions into an explanation of the "capital" nature 
of man in the concept of its productive use in a regional economy. The main directions of the economic 
theory (mercantilism, physiocratism, classicism, neoclassicism, marginalism, monetarism) were the 
methodological basis of the study. The study was carried out using the methods of historical genetic 
analysis, cognition of the essence and nature of economic phenomena, logical thinking, deduction and 
induction of scientific knowledge. The paper highlights the key ideas of economic theories explaining 
the "capital" nature of a man; sets forth the theory of human capital with emphasis on its contribution 
to the development of the economy; specifies essential characteristics of human capital as an economic 
category; sets the signs of its similarities and differences with physical capital in the context of their use in 
the regional economy; constructs and substantiates a scheme of the relationship of structural component 
of the productive use of human capital in the regional economy: population, migration, investment, labor, 
information, physical, intellectual, innovative, productive. The paper substantiates the position about the 
extension of the content of productive labor because of its intellectualization and changes of approaches 
to assessing effectiveness in the use of human capital in the economy.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Аннотация: в ходе своего исследования авторы данной научной работы ставили перед со-
бой целью изучение и переосмысление теоретических подходов к пониманию инновационных сис-
тем и их роли в экономике, а также обобщение отечественного и зарубежного опыта формирования 
и развития инновационных систем. В качестве способа познания процесса формирования и разви-
тия государственных инновационных систем различного уровня использовались как теоретические 
(анализ, абстрагирование, синтез, классификация, формализация, дедукция, индукции, аналогия), 
так и практические (метод сбора информации и качественного сравнения) методы. В практической 
части был проведен анализ состояния российской национальной инновационной системы, выде-
лены факторы и барьеры ее формирования и развития, а также разработаны рекомендации по ре-
шению проблемы эффективности российских государственных инновационных систем различного 
уровня. Масштабный проект модернизации и перехода на инновационный тип развития при несо-
вершенном институциональном окружении может быть успешно реализован только в атмосфере 
доверия и повышения инновационной культуры в целом. При этом интерактивное управление в 
рамках инновационных систем позволило бы вовлечь в процесс выработки и реализации стратегий 
представителей практически всех отраслей и институтов. Практическая значимость исследования 
обусловлена задачей выявления возможностей и механизмов создания и развития государственной 
инновационной системы, а также формирование комплекса мер по ее развитию, исходя из резуль-
татов анализа инновационного потенциала территориального объединения, его места и роли в на-
роднохозяйственной системе. В работе был сделан вывод об обоснованной необходимости государ-
ственного участия в создании территориальных инновационных систем и мера государственного 
вмешательства в их функционирование.

Ключевые слова: инновационная система, инновационное развитие, инновационная стра-
тегия, государственная инновационная политика.

Введение. В настоящее время ак-
тивно ведутся исследования в области 
инноваций, проблемой инновационного 
развития занимаются ведущие специа-
листы во всем мире. Сегодня глобальные 
тенденции развития позволяют нам гово-
рить о формировании новой экономики 
знаний на базе превращения инноваций в 
ведущий фактор роста. Развитие регионов 

определяет научно-технический прогресс, 
и территории, на которых создаются усло-
вия для инновационной деятельности, вы-
игрывают в глобальной конкуренции. Это 
выдвигает проблему исследования инно-
вационных систем в разряд важнейших на-
учно-теоретических и практических задач. 
Необходимость применения при решении 
данной проблемы комплексного подхода 
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обусловила развитие подходов по форми-
рованию некой единой системы инноваци-
онного потенциала региона. Считается, что 
родоначальником теории национальной 
инновационной системы (НИС), в которой 
рассматривается и анализируется развитие 
инновационной деятельности в различных 
регионах, являются К. Фримэн (Инсти-
тут исследования научной политики Сас-
секского университета, Великобритания), 
Б.-А. Лундвалла (Университет г. Упсала, 
Швеция) и Р. Нельсон (Колумбийский 
университет, США). В основу современ-
ных научных исследований, посвященных 
проблеме НИС, легли работы Й. Шумпе-
тера (теория экономической динамики),  
Ф. Хайека (концепция рассеянного знания), 
Д. Нортона (институциональная теория),  
Р. Солоу (роль НТП в экономическом ро-
сте), П. Ромера и Р. Лукаса (новая теория 
роста). Таким образом, несмотря на то, что 
в этой области активно ведется научная 
работа, сохранилась необходимость даль-
нейшего изучения теоретических и пра-
ктических аспектов комплексного функци-
онирования инфраструктуры и институтов 
инноваций. Указанные обстоятельства 
определяют актуальность разработки тео-
ретико-методологических и концептуаль-
ных подходов, анализа современного со-
стояния инновационных систем различных 
территорий, а также рассмотрение методов 
реализации и совершенствования иннова-
ционной политики в этой области.

Целью нашего исследования явля-
ется описание и анализ российской госу-
дарственной инновационной системы на 
основе теории и концепции инновацион-
ных систем различного уровня, а также 
выявления благоприятных факторов и ба-
рьеров развития инновационного бизнеса в 
рамках данной системы в целях разработки 
эффективного подхода к пониманию про-
блемы замедленного инновационного раз-
вития и разработке конкретных мер по ее 
решению. Задачи, которые мы ставим пе-

ред собой это, прежде всего, рассмотрение 
теоретико-методологических основ подхо-
дов к пониманию инновационных систем, 
затем анализ современного состояния рос-
сийской государственной инновационной 
системы и рассмотрение государственной 
инновационной политики и стратегии 
формирования инновационной системы, а 
также мер по реализации эффективных ме-
ханизмов функционирования инновацион-
ных систем различного уровня.

Объектом нашего исследования 
являются государственные инновацион-
ные системы различного территориально-
го уровня. К таким системам мы относим 
национальные инновационные системы, 
региональные инновационные системы, 
транстерриториальные инновационные 
системы и муниципальные инновацион-
ные системы. Предметом нашей научной 
работы в рамках данного исследования яв-
ляется проблема несоответствия современ-
ного состояния инновационного климата и 
среды требованиям обеспечения условий 
наибольшего благоприятствования раз-
витию бизнеса, а также фрагментарного 
и разрозненного характера инновацион-
ной инфраструктуры, что все вместе не 
позволяет рассматривать инновационный 
процесс в России в рамках национальной 
инновационной системы в классическом ее 
понимании.

Теоретические изыскания в нашей 
работе обусловят прирост научного зна-
ния в исследуемой области инноватики, а 
практическая значимость заключается в 
прикладном характере ее результатов. Вы-
воды, сделанные в ходе реализации нашего 
исследования, могут быть использованы 
как органами институтами государствен-
ной власти и законодательного регулирова-
ния инноваций в целях совершенствования 
концепции и подходов к формированию и 
развитию инновационных систем различ-
ного уровня, так и другими субъектами ин-
новационной деятельности в целях более 
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эффективного ее ведения. Апробация ре-
зультатов может быть проведена при разра-
ботке стратегий инновационного развития 
регионов и муниципалитетов.

Методы исследования. В данной 
части мы постараемся раскрыть содержа-
ние каждого этапа нашего исследования, 
предшествующего публикации данного 
текста, и дать наиболее полное описание ис-
пользуемых нами методов с конкретными 
примерами обращения к материалу, став-
шего основой нашей работы. Логика по-
строения структуры нашего исследования 
базируется на диалектическом принципе в 
его классическом гегелевском понимании: 
восхождение от абстрактного к конкретно-
му. Именно поэтому первым этапом рабо-
ты стало построение системы понятий, по-
зволяющих постичь объект исследования 
в его сущностной характеристике. В ходе 
реализации данного этапа мы столкнулись 
с характерной для любой развивающейся 
системы (инновационный менеджмент как 
система знаний не является исключени-
ем) проблемой борьбы противоположно-
стей. Так, хотя ученые говорят о том, что 
изучение национальных инновационных 
систем (НИС) в мире является относитель-
но новым научным направлением, одни 
исследователи видят свою задачу в разра-
ботке теоретических основ развития НИС 
(теория НИС), а другие – в формировании 
концепции НИС (концептуальный подход) 
[8]. Тут необходимо напомнить, что перво-
начально теория инновационных систем 
англичанина Кристофера Фримена ста-
вила перед собой лишь задачу объяснить 
национальные различия в уровне техно-
логического развития, но позже на первое 
место в данной области инноватики выш-
ли взаимосвязи элементов инновацион-
ных систем. По определению К. Фримена,  
НИС – это сеть институтов в государст-
венном и частном секторе, которые, вза-
имодействуя, инициируют, импортируют, 
модифицируют и распространяют новые 

технологии. При этом под институтами 
следует понимать систему норм поведения 
и инструменты экономической политики, 
а под технологией – метод хозяйствова-
ния и способ переработки факторов про-
изводства и информации [13, c. 5.]. Если 
обратиться к современным отечественным 
исследователям, то, например, Ю.А. До-
рошенко говорит о том, что «взаимосвязь 
содержания инновационной деятельности 
и форм ее развития предопределяет прин-
ципиальное место содержания, а форма – 
ту его сторону, которая модифицируется 
в зависимости от конкретных условий его 
существования… форма развития, обла-
дая относительной самостоятельностью, 
оказывает обратное активное воздействие 
на существо инноваций: форма, соответ-
ствующая содержанию, ускоряет его раз-
витие, тогда как форма, переставшая соот-
ветствовать изменившемуся содержанию, 
тормозит дальнейшее его развитие» [4,  
с. 25]. Подобного рода противоречия 
успешно разрешаются в ходе развития 
системы, при этом непрерывный процесс 
анализа конфликтующих противополож-
ностей и создания способов их интеграции 
является основой поиск новых идей. Имен-
но поэтому в нашем исследовании мы вни-
мательно изучили работы представителей 
и одного, и другого подхода, что позволило 
нам выявить теоретические положения, на 
наш взгляд, максимально конкретизирую-
щие объект исследования и построить си-
стему определений, используя метод фор-
мализации, т.е. используя искусственный 
язык для описания объекта.

Далее, определив границы нашего 
исследования на основе теоретико-методо-
логических подходов различным авторов к 
пониманию инновационных систем, с по-
мощью построенного нами понятийного 
аппарата мы смогли описать и сделать ана-
лиз объекта исследования (государствен-
ные инновационные системы различного 
территориального уровня) в его современ-
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ном состоянии, т.е. разделить данный 
объект на составные части и выявить его 
структуру, а также, т.к. это показалось нам 
важным, особенности развития объекта 
или его транзиции или перехода из одно-
го состояния в другое. В своей работе мы 
исходили из того, что исследователи вы-
деляют 4 основных подхода к пониманию 
национальной инновационной системы [8]:

1) по К. Фримену, НИС рассма-
тривается как совокупность институтов, 
деятельность которых направлена на ге-
нерирование и диффузию инноваций (пра-
ктический, коммерциальный подход),

2) по Б.-О. Лундваллу, НИС рассма-
тривается как комплекс взаимосвязанных 
экономических механизмов и видов дея-
тельности, обеспечивающих инновацион-
ный процесс (функциональный подход),

3) по М. Абрамовицу, НИС рассма-
тривается как часть национальной эконо-
мической системы, обеспечивающей ор-
ганическое встраивание инновационных 
процессов в поступательное развитие эконо-
мики и общества.

Необходимо отметить, что россий-
ские ученые в основном придерживаются 
первых двух подходов, что находит свое от-
ражение как в различных научных трудах, 
так и в документах нормативного и про-
граммного характера. При этом выделяют-
ся этапы развития НИС, характеризующие-
ся использованием технологий, адаптацией 
технологий и сознанием технологий. В то 
же время некоторые авторы считают, что 
«современные процессы интеграции госу-
дарств, носящие зональный или точечный 
характер, по политико-экономическим и 
другим причинам позволяют нам скорее 
говорить о междустрановых/транснацио-
нальных/интернациональных инновацион-
ных системах, подчеркивая тем самым на-
личие определенной совокупности стран, 
вовлеченных в том числе в активное науч-
но-технические сотрудничество… было за-
ключено, что наличие транснациональных 

инновационных систем (ТНИС) (как ха-
рактеристики «доглобальных») обусловле-
но фрагментарностью и неоднородностью 
глобальной инновационной системы» [6,  
с. 50]. Так, А.В. Заркович считает, что 
«вследствие того, что экономическая си-
стема, трансформируясь от одного типа к 
другому, определенный временной интер-
вал находится в тразитивном состоянии, то 
инновационная система также в процессе 
своего развития проходит переходные эта-
пы» [6, с. 49]. Целесообразно пояснить, что 
в рамках современной концепции иннова-
ционных систем выделение транссистем 
переходного периода обусловлено следую-
щими причинами:

1) закономерность транзитивного 
периода в развитии систем при качествен-
ном переходе на более высокий уровень;

2) необходимость изучения совре-
менного состояния инновационных сис-
тем, большинство из которых находится в 
пограничных или промежуточных стадиях 
развития;

3) целесообразность изучения тран-
стерриториальных инновационных систем 
для выявления неоднородности и недо-
статков их структуры.

В своем исследовании мы придер-
живались положения о том, что при теоре-
тическом анализе инновационных систем 
и рационализации их функционирования 
нельзя допускать логической подмены си-
стемного подхода рассмотрением иннова-
ционной деятельности как завершенной 
закрытой системы. Системообразующей 
категорией здесь является новизна, взаи-
мосвязанные элементы несут в себе но-
визну как сущность отличия от прасисте-
мы. В данном случае мы применили метод 
абстрагирования, который подразумевает 
отвлечение от некоторых сторон объекта, 
т.к. мы считаем, что включать в системы 
можно элементы, которые являются су-
щественными и необходимыми, которые 
способствуют целостности. Инноваци-
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онная система включает материальные и 
интеллектуальные ресурсы инноваций на 
входе, создаваемое новшество на выходе, 

при этом учет факторов и условий внеш-
ней среды обеспечивает обратную связь 
(см. рис. 1).

Рис. 1.  Базовые элементы инновационной системы

Рассматривая проблему иннова-
ционных транссистем, необходимо доба-
вить, что воспроизводственный капитал 
региона является открытой системой. В 
этой связи было интересно обратить-
ся к исследованию российского ученого  
А.И. Вострецовой, которая проанализиро-
вала колеблемость показателей, характе-
ризующих межрегиональный перелив ин-
новационного потенциала и уровень риска 
трансграничного движения воспроизвод-
ственного потенциала. При этом данный 
исследователь для оценки уровня этого ри-
ска предложила использовать среднее зна-
чение ввоза и вывоза потенциала. Риск тем 
выше, чем выше колеблемость соотноше-
ния ввоза-вывоза, негативная для стабиль-
ного экономического роста по причине не-
достатка элементов как таковых, а также 
невозможность без первых производить 
вторичные элементы потенциала. «Связь 
регионального риска с движением воспро-
изводственного потенциала проявляется 
в том, что колебания в процессах межре-
гионального перелива различных его эле-
ментов могут привести к недостаточному 
воспроизводству необходимых ресурсов и 
факторов в регионе, избыточному наращи-
ванию одного элемента воспроизводствен-
ного потенциала и слабому наращиванию 
другого, что, в свою очередь, отрицательно 
скажется на величине совокупного воспро-
изводственного потенциала, приведет к его 
структурной «рассинхронизации» и, в ко-

нечном итоге, окажет негативное влияние 
на воспроизводство регионального про-
дукта» [3, c. 133], при этом автор рекомен-
дует поддерживать стабильный ввоз и вы-
воз инновационного потенциала на одном 
уровне, при стремлении импорта к макси-
муму, а экспорта – к минимуму, что ори-
ентировано на наращивание потенциала и 
достижение долгосрочного качественно-
го экономического роста. Таким образом, 
подтверждается мнение Е.В. Моргунова и  
Г.В. Снегирева, которые считают, что сов-
ременная глобальная экономика характе-
ризуется «необходимостью постоянного 
роста продуктивности в условиях ограни-
ченности первичных ресурсов, поэтому в 
этой системе постоянно осуществляется 
перестройка составляющих ее компонен-
тов и связей между ними» [6]. Действитель-
но, сегодня мы воочию наблюдаем процес-
сы разрушения, возникновения, слияния и 
разделения инновационных систем, поэ-
тому необходим более широкий взгляд на 
границы их понимания. Также, в свете тен-
денций развития мировой экономики, ак-
туальность приобретает рассмотрение тер-
риториальных инновационных систем на 
различных уровнях. Используя метод клас-
сификации, т.е. распределения объектов по 
группам в соответствии с определенными 
признаками, мы выделили макро (НИС и 
РИС), мезо (ТНИС) и микро (МИН) уров-
ни объекта исследования.
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Рис. 2. Территориальные уровни государственных инновационных систем

Следующим этапом нашего иссле-
дования стало рассмотрение отдельных 
конкретных элементов инновационной 
системы, что посредством метода синтеза 
(объединения компонентов системы в еди-
ное целое) позволило нам сместить фокус 
нашего изучения на инновационную ин-
фраструктуру. Перечень выделенных нами 

элементов инновационной системы и со-
ставленная на основе этого схема иннова-
ционной инфраструктуры, воплотившая в 
себя так называемые  направления «5 И» 
(институты, инфраструктура, инновации, 
инвестиции, интеллект) представлена на 
рисунке 3.
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В продолжении нашего исследова-
ния метод индукции (движение от част-
ного к общему) позволил нам выявить как 
благоприятные факторы, так и барьеры 
развития инновационной бизнеса в Рос-
сии, более подробно представленные в раз-

деле «Результаты исследования». В целом, 
мы должны сказать, что к инновационным 
процессам более применим индуктивный 
подход, поскольку в процессе индукции 
инновация как бы рождается, конструиру-
ется из отдельных элементов. Междисци-
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плинарная теория инноваций, которая со-
держит в себе достижения естественных 
и гуманитарных наук, должна строиться 
на основе индуктивного метода. В завер-
шении нашей работы для формулирования 
мер по реализации эффективных механиз-
мов функционирования инновационных 
систем в целях предотвращения замедле-
ния инновационного развития нами был 
использован метод аналогии, суть которого 
заключалась в нахождении сходства между 
изучаемыми объектами различного уровня 
(НИС, РИС, ТНИС и МИН). Также для раз-
работки рекомендаций по совершенство-
ванию государственной инновационной и 
научной политики нами активно использо-
вался метод дедукции (движение от обще-
го к частному), т.к. необходимо отметить, 
что что гипотетическое знания теоретиче-
ского характера в основном регулируется 
нормами дедукции.

Результаты исследования. На ос-
нове применения описанных в предыду-
щем разделе методов исследования был 
получен анализ прикладных теоретиче-
ских основ государственной инновацион-
ной политики и стратегии развития НИС.  
В соответствии с определением, данным 
В.Г. Медынским, «государственная инно-
вационная политика – это составная часть 
социально-экономической политики, ко-
торая выражает отношение государства к 
инновационной деятельности, определяет 
цели, направления, формы деятельнос-
ти органов государственной власти РФ 
в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники» [9, c. 38].  
П.Н. Завлин дает следующее определение 
инновационной политики: «это составная 
часть государственной социально-эконо-
мической политики, определяющая страте-
гию и механизмы поддержки приоритетных 
инновационных проектов» [5, c. 26]. Также 
мы можем рассматривать инновационную 
политику как комбинацию мер по созданию 
благоприятного инновационного климата, 

стимулированию спроса промышленности 
на результаты НИР и высокие технологии, 
созданию более эффективного режима за-
щиты прав интеллектуальной собственно-
сти; использованию стимулов для развития 
малых инновационных предприятий, под-
держке инновационной инфраструктуры 
и поощрению кооперационных сетей. С 
другой стороны, инновационная политика 
хозяйствующего субъекта (предприятия) 
представляет собой совокупность направ-
лений и методов воздействия хозяйству-
ющего механизма на производство новых 
видов продукта и технологии. Инноваци-
онная стратегия является стратегией вы-
живания и развития в настоящее время 
для малых и средних предприятий, инно-
вационная же стратегия региона и страны  
должны учитывать интересы субъектов 
экономики – как находящихся в сфере ин-
новационной деятельности, так и вне ее. 
Принцип справедливости реализации ин-
новационной стратегии на государствен-
ном уровне заключается в том, что воз-
можность попытки вести инновационную 
деятельность должны иметь все субъекты 
малого и среднего бизнеса (бизнес-инку-
батор, бизнес-ангелы, венчурные фонды и 
т.д.). Кроме того, рациональная стратегия 
формирования НИС предполагает укре-
пление доверия хозяйствующих субъектов 
друг к другу и координацию заимствова-
ний предприятиями различных отраслей.

Известный ученый Лундвалл счи-
тает, что государство исторически играло 
большую роль в осуществлении техноло-
гических прорывов. Потребность в разра-
ботке унифицированной модели государ-
ственного управления территориальными 
инновационными системами также велика, 
в качестве ее основы, может быть, целе-
сообразно использовать элементы совет-
ской инфраструктуры инновационного 
обеспечения (бюро по рационализации и 
изобретательству – БРИЗ, всесоюзное об-
щество изобретателей и рационализато-
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ров – ВОИР, научно-техническое общест-
во – НТО и т.д.). Созданные в настоящее 
время в регионах элементы инновацион-
ной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
упаковочные компании, инновационно-
технологические центры, технополисы и 
технопарки) уступают советским аналогам 
в силу своей сугубо прагматично-коммер-
ческой направленности, разрозненности 
и отсутствия унифицированного подхода 
к реализации инновационного процесса. 
Необходимо иметь четкое представление, 
в какой форме, где и как проводить орга-
низационное, технологическое и эконо-
мическое воздействие по объединению 
инновационных возможностей предпри-
ятий и органов государственной власти 
применительно к конкретным региональ-
ным условиям. «Действующая практика 
определения научно-технических приори-
тетов нацелена на поддержание существу-
ющих институциональных образований», –  
считают современные исследователи [16,  
с. 186]. По словам датского профессора 
Бенгт-Оке Лундвалла, инновации являют-
ся интерактивным процессом, предпола-
гающим качественное взаимодействие и 
коммуникации, что объясняет в частности 
то, что часто инвестиции в науку не явля-
ются залогом создания эффективной инно-
вационной экономики, т.к. недостаточно 
развивать отдельные элементы системы, 
но нецелесообразно сосредоточить уси-
лия на развитии механизма взаимодейст-
вия ее элементов. Кроме того, по словам  
Б.О. Лундвалла, – «почти всегда иннова-
ции – это результат совместных усилий» 
[12, с. 4]. Решение этой проблемы позволит 
устранить дисбаланс по разработке и ис-
пользованию новаций и обеспечить необ-
ходимую для перехода на инновационный 
тип развития реструктуризацию экономи-
ки региона.

Принимая во внимание глобальные 
тенденции, обусловившие целесообраз-
ность перехода хозяйствующих субъектов 

всех уровней на инновационный тип раз-
вития, актуальной проблемой можно счи-
тать формирование и реализацию соответ-
ствующих стратегий. В.М.  Полтерович 
описывает три типа стратегии формиро-
вания институтов НИС: шоковая терапия 
(единовременное и радикальное измене-
ние системы институтов), выращивание 
и стратегия промежуточных институтов. 
При этом данный ученый пишет о том, что 
«стратегия промежуточных институтов 
предусматривает построение институци-
ональной последовательности, конечным 
элементом которой является современная 
НИС, по эффективности не уступающая 
западным системам. Промежуточные эле-
менты этой последовательности должны 
быть адекватны соответствующей стадии 
развития страны. Стратегия промежуточ-
ных институтов – создание желательно-
го института путем построения цепочки 
сменяющих друг друга (промежуточных) 
институтов – институциональной траек-
тории в подходящем институциональном 
пространстве. Промежуточные институты 
способствуют ослаблению ограничений – 
культурных, институциональных, техноло-
гических и ресурсных, которые препятст-
вуют дальнейшему движению» [13].

В этой связи необходимость равно-
мерного развития территорий в рамках на-
циональных социально-экономических си-
стем определяет концентрацию внимания 
на региональных и муниципальных инно-
вационных системах. Меры по практиче-
ской реализации стратегии инновацион-
ного развития должны быть соотнесены с 
потенциалом и условиями конкретной тер-
риториальной системы: эти меры должны 
быть направлены прежде всего на преодо-
ление негативных факторов инновационно-
го процесса каждого конкретного региона в 
зависимости от его места и роли в данном 
процессе. Поэтому одним из практических 
аспектов реализации стратегии развития 
данных субъектов инновационной деятель-
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ности является оценка их потенциала в це-
лях определения места и роли в националь-
ной инновационной системе, а также для 
разработки комплекса мер по ускорению и 
повышению эффективности  развития. Мы 
считаем, что в качестве унифицированных 
сравнительных количественных показа-
телей для оценки инновационного потен-
циала целесообразно применять индекс 
конкурентоспособности, индекс развития 
человеческого потенциала, индекс сетевой 
готовности, индекс инновационной актив-
ности территории, индекс инвестиционной 
привлекательности территории, индекс ус-
ловий развития (недвижимость и инфра-
структура, людские ресурсы, финансовые 
ресурсы, административный климат и без-
опасность, система поставщиков).

Среди основных характеристик ин-
новационной инфраструктуры, обеспечи-
вающих ее эффективность и функциональ-
ность О.В. Ваганова выделяет высокий 
научно-технический потенциал, доста-
точный уровень интеграции с финансово-
кредитными источниками, развитость ин-
формационной компоненты (позволяющей 
осуществлять накопление инновационного 
опыта), высокая гибкость и адаптивность, 
универсальность (возможность с равной 
эффективностью реализовывать иннова-
ции в различных секторах экономики), 
децентрализация (возможность на реги-
ональном уровне решать задачи полного 
инновационного цикла), профессионализм 
субъектов инновационной деятельнос-
ти, укомплектованность инфраструктуры, 
применение принципов экономического и 
социального подхода [1, c. 94]. Необходи-
мо отметить, что главным элементом осно-
вы создания подобной инфраструктуры 
можно считать наличие системы подготов-
ки соответствующих кадров. Также важ-
ным фактором развития НИС является по-
вышение престижа предпринимателей как 
инициативных людей, развивающих новое 
дело на базе инновационных идей, ком-

мерциализирующих новации. Как считает 
Похилько Т.Н., «формирование конкурен-
тоспособного бизнеса направлено, прежде 
всего, на осуществление самых эффектив-
ных вложений – в человека, способного 
генерировать и продвигать новые идеи… 
развитие малого бизнеса не может быть 
полным без регионального вмешательства 
местной власти» [14, с. 29].

Современную научно-техническую 
политику характеризуют недостаточные 
масштабы и низкая скорость диффузии. 
Советская наука характеризовалась мас-
штабностью, полным государственным 
финансированием и централизованным 
управлением, современный же объем ин-
вестиций в инновации не способен обес-
печить полномасштабный технологиче-
ский прорыв в силу ряда причин. Однако 
Лундвалл говорит о том, что «неправиль-
но также сосредотачиваться исключитель-
но на научных исследованиях и разработ-
ках [12, с.  4]. «Проведение собственных 
разработок отражает заинтересованность 
предприятий в инновациях и стимулиру-
ет наращивание контактов со сторонни-
ми организациями, а исследовательские 
подразделения, осуществляя обработку 
научно-технической информации, слу-
жат важными источниками сведений для 
корректировки конкурентной стратегии 
предприятия», – считают А.В. Юдин и  
С.А. Гусев [16, с. 185]. Поддерживающие 
или улучшающие псевдоинновации не 
требуют длительной подготовки и корен-
ных технологических перемен, но через 
пару лет перестают давать какой-либо 
экономический эффект. При этом стано-
вится самостоятельным рынком сфера 
разработки новых организационных  
форм и структур инновационной дея-
тельности (технопарки, учебные центры, 
кластеры, бизнес-инкубаторы, центры  
трансфера технологий, упаковочные ком-
пании, специализированные торговые 
площадки).
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В ходе нашего научного наблюде-
ния современного состояния инноваци-
онной системы в России опосредованно-
го  теоретическим знанием о НИС и РИС 
были получены представленные ниже ре-
зультаты. Причем качественный их анализ 
и сравнение с моделью инновационных 
систем, описанных в различных теориях 
позволили сделать определенные выводы, 
определяющие практическую значимость 
нашей работы. Изначально в основе фор-
мирования Российской государственной 
инновационной системы лежали так на-
зываемые направления «5 И»: институты, 
инфраструктура, инновации, инвестиции, 
интеллект. Это нашло отражение в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года, 
Стратегии инновационного развитие РФ на 
период до 2030 года и других документах 
стратегического толка. С момента зарожде-
ния института науки в России в XVII веке, 
появления и развития собственной науч-
ной системы в период открытия Ломоно-
совым первого университета, вступления 
в конкурентную борьбу научных систем за 
промышленное развитие, мобилизации и 
прорыва в период Великой Отечественной 
войны, постепенного замедления темпов 
научного развития в советский период и 
распада старой системы и начала форми-
рования российская НИС была достаточно 
сегментирована и неоднородна. Если го-
ворить о современном этапе, то в период с 
2003 по 2009 год предпринимались актив-
ные попытки наращивания инновационной 
инфраструктуры: к 2010 году было зареги-
стрировано более 80 технопарков, действо-
вало 100 центров трансфера технологий, 10 
национальных инновационных центров, 86 
центров научно-технической информации, 
62 бизнес-инкубатора, 15 центров иннова-
ционного консалтинга, 13 населенных пун-
ктов (преимущественно в Московской об-
ласти) получило статус наукоградов, были 
созданы системы предпосевного и посев-

ного финансирования, венчурные фонды с 
государственным участием.

И тем не менее, имеющие непо-
средственное отношение к инновацион-
ному развитию предпринимаемые шаги 
не способствуют образованию целостной 
системы. В настоящее время мы можем 
говорить о том, что инфраструктура ин-
новационной деятельности не полностью 
укомплектована, а созданные элементы 
нуждаются в гармонизации,  фрагмен-
тарность не позволяет поддерживать бес-
перебойный инновационный процесс 
на самых важных стадиях. По мнению  
А.В. Малашевской и Е.А. Стрябковой клю-
чевой проблемой российской НИС явля-
ется низкий спрос на инновации и неэф-
фективная структура [7]. Дело в том, что 
ни частный, ни государственный сектор не 
проявляют достаточной заинтересованно-
сти во внедрении инноваций. При этом ин-
новационная деятельность требует привле-
чения все больших финансовых средств: 
так, при росте объема инновационной про-
дукции, затраты на технологические инно-
вации растут еще быстрее. Низкий уровень 
способности компаний к заимствованию 
и адаптации технологии объясняется тем, 
что инновационное поведение большин-
ства российских компаний ориентировано 
на пассивное технологическое заимствова-
ние.

В качестве главного недостатка 
территориальных инновационных систем 
России Лундвалл назвал «институты», под 
которыми он понимает «систему норм, пра-
вил и отношений в экономики». Данный 
ученый считает, что в России «отсутствие 
доверия и экономические правонарушения 
подрывают развития всей инновационной 
системы», а также то, что для преодоле-
ния этих трудностей России необходимо 
создать коллективную солидарность но-
вого вида для борьбы с коррупцией, пре-
ступностью, а также «нужны изменения в 
системе мотивации таким образом, чтобы 



Ряпухина В.Н.   

170 Вестник БУКЭП

творческий подход к делу поощрялся как 
среди наемных рабочих, так и среди пред-
принимателей» [12, с. 4]. Действительно, 
«качественный уровень развития инно-
вационной инфраструктуры определяет 
продолжительность реализации процесса 
нововведений, формирует приоритетный 
портфель инноваций, способствует до-
стижению коммерческой, бюджетной и в 
целом – социальной эффективности ин-
новационного производства», – считает  
О.В. Ваганова [1, c. 94].

Однако в целом наука, производст-
во и бизнес развиваются по собственным 
траекториям, часто не связанным друг с 
другом. Как следствие – возникают про-
блемы, среди которых следует выделить: 
нарастание технологического отставания 
от развитых стран, снижение конкуренто-
способности отечественного образования; 
низкая доля целевого трудоустройства вы-
пускников государственных вузов; разрыв 
во взаимодействии вузов с производством 
и экспериментальными базами; вымыва-
ние затратных наукоемких специально-
стей; несоответствие выпускников потреб-
ностям инновационного производства. 
Основное ограничение развития иннова-
ционной сферы ‒ дефицит квалифициро-
ванных кадров. К сожалению, технологи-
ческая база в России обновляется очень 
медленно, а основные инвестиции сосре-
доточены в экспортно-ориентированных 
отраслях, инновационная инфраструктура 
по сути также не создана, но самое глав-
ное ‒ инновации не востребованы бизне-
сом. В России коммерциализируется лишь 
8–10% новаций, тогда как в США – 62%, а 
в Японии – 95%. Более 70% инноваций на-
правлено на незначительные усовершенст-
вования или поддержание существующих 
технологий. Только 30% всех изобретений 
имели охранные документы на промыш-
ленную собственность, а 75% изобрете-
ний вовсе не имели сертификатов качества 
и безопасности [10]. Интересно, что доля 

негосударственных затрат на ВВП в Рос-
сии составила 0,5% ВВП, а в Германии и  
Корее – почти 2%, а, например, в Японии – 
2,5%. В восточных странах, чья экономика 
базируется на централизованном планиро-
вании традиционно, более 60% расходов на 
науку финансирует государство. В странах 
Западной Европы на долю частного секто-
ра приходится около 70% от общего объема 
тестируемых в данный сектор средств, а в 
Японии объем инвестиций частного секто-
ра составляет 80%. Традиционно лидером 
в области выделения средств на инновации 
является машиностроение и химическая 
промышленности: те области производст-
ва, которые не могут существовать без по-
стоянных нововведений.

Среди прочих барьеров развития 
эффективной национальной инновацион-
ной системы можно назвать неэффектив-
ное использование кредитных ресурсов 
(краткосрочные финансовые вложения), 
нецелевое использование амортизации и 
инвестиций (поедание капитала), высо-
кая бюрократизация управления (высокие 
транзакционные издержки). Малый бизнес 
в этих условиях нацелен на менее рисковые 
сферы, малый и средний бизнес ограниче-
ны в участии в инновационном процессе.

Выводы. Помимо общеизвестных 
мер реализации стратегии развития инно-
вационных систем – эффективное государ-
ственное регулирование рынка инноваций, 
создание инновационной инфраструкту-
ры, инвестиции в науку и образование, 
как показывает отечественный и зарубеж-
ный опыт, целесообразно использовать 
инструменты повышения конкурентоспо-
собности территорий, развития интеллек-
туального капитала, подразумевающее 
также повышение общего благосостояния 
населения (рост ВРП), а также способст-
вования процессу кластеризации. Эффект 
кластеризации можно оценить, сравнив 
результаты до и после объединения, при 
этом необходимо учитывать, что в ходе 



2017, № 5 171

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

объединения и после него возникает ряд 
новых затрат. Обычно себестоимость еди-
ницы изделия или услуги в кластере мень-
ше, чем вне него, происходит снижение 
затрат на бизнес-процессы, также класте-
ризация позволяет задействовать новые и 
неиспользуемые мощности, что приводит 
к росту объема продукции. Для того чтобы 
понять стоит сотрудничать или нет необхо-
димо сравнить дополнительную прибыль и 
дополнительные издержки. Так как формы 
объединения бывают разные, то набор фак-
торов экономии на издержках также будет 
отличаться: эффект масштаба, взаимодо-
полнение и комбинирование, изменение 
финансовых возможностей, вертикальная 
и горизонтальная интеграция (снижение 
трансакционных издержек), повышение 
качества и эффективности управления. На-
личие крупного предприятия или научной 
школы, определяющей инновационную 
хозяйственную или иную стратегию всей 
системы С.Н. Шевцова и А.С. Трошин 
считают основой кластерного механизма  
[15, с. 147].

Инновационный процесс в тру-
дах зарубежных и отечественных ученых 
представлен несколькими этапами, в об-
щем виде которые можно охарактеризо-
вать как: этап научных исследований, этап 
опытно-конструкторских работ, промыш-
ленное внедрение и реализация инноваци-
онного продукта. Т.Ю. Никулина говорит 
о том, что инновационный процесс может 
быть представлен в различных регионах в 
полном или неполном виде в зависимости 
от финансирования, кадровой политики и 
прочих факторов. Инновационный про-
цесс в полном виде представляет собой ин-
новационный цикл, который данный автор 
предлагает разделить на 4 группы: «инфор-
мация и знания», «инновации», «производ-
ство» и «потребление» [11]. В этой связи 
данный автор предлагает использовать 
факторную модель для определения при-
оритетов развития РИС или выбора прео-

бладающей модели инновационного разви-
тия региона. Такая модель показывает, что, 
например, для реализации первой стадии 
инновационного цикла необходимо нали-
чие веского уровня развития научно-тех-
нической, инфраструктурной и кадровой 
компоненты инновационного потенциала. 
Если же в регионах развиты научно-техни-
ческая, инфраструктурная, кадровая и сре-
довая компоненты, то возможна реализа-
ция второго этапа инновационного цикла. 
Для реализации третьего этапа инноваци-
онного цикла необходимо наличие техно-
логической, промышленной и кадровой 
составляющих. Для реализации конечной 
стадии инновационного процесса (потре-
бление) необходимы инфраструктурная и 
средовая компоненты. Такой системный 
анализ позволяет получить обоснованное 
представление о возможностях и ограни-
чениях инновационного развития региона 
и позволяет выбрать механизм и инстру-
ментарий управления инновационной 
деятельностью региона. Таким образом, 
для реализации мер по улучшению тер-
риториальной институциональной среды 
важно учитывать стадию развития инно-
вационного процесса в целом. По мнению 
В.М. Полтеровича, «на стадии имитации 
решающую роль играют крупные фирмы и 
банковская система, а по мере перехода к 
инновационному пути развития растет зна-
чение мелких и средних фирм и финансо-
вых рынков» [13].

Принимая меры по улучшению го-
сударственной инновационной системы 
необходимо ориентироваться на междуна-
родный опыт, но также учитывать наци-
ональные особенности страны. В целом 
государственное вмешательство является 
популярным инструментом ускорения со-
кращения технологического отставания. 
В этой связи особенно ценен опыт США, 
Японии, Великобритании, Канады, Фран-
ции и Израиля, который, несомненно, по-
казывает, что государство должно активно 
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участвовать в проведении инновационной 
политики. Главная цель инновационной 
политики заключается в объединении в 
рамках организованного и управляемого 
регионального процесса усилий по повы-
шению эффективности инновационной де-
ятельности в различных «точках роста», т.е. 
построение РИС, которое требует реструк-
туризации экономики региона с акцентом 
на конкурентные преимущества (явный 
инновационный потенциал) и инноваци-
онные резервы (скрытый инновационный 
потенциал). В области моделирования ин-
новационной системы должна применять-
ся четкая единая сбалансированная мето-
дология в соответствии с инновационной 
политикой региона. Интеграционные про-
цессы регионов будут определять иннова-
ционное развитие страны, национальный 
инновационный потенциал которой будет 
наращиваться за счет экономически разви-
тых регионов. Комментируя в своем интер-
вью современное состояние национальной 
инновационной системы, Лундвалл также 
говорит о том, что большое внимание в це-
лях развития НИС необходимо уделять мо-
дернизации системы образования и рынка 
труда, а также организации труда посред-
ством реформирования рынка (создания 
гибкой системы социальных гарантий) 
труда и системы образования (обеспече-
ние равного доступа к образованию). При 
этом Лундвалл считает опыт Финляндии 
(прагматичный подход) и Норвегии (со-
трудничество между профсоюзами и ор-
ганизациями работодателей) по созданию 
НИС положительным, а Великобритании и 
Швеции – отрицательным из-за негативно-
го отношения частного сектора к государ-
ственному, плохо налаженных трудовых 
отношений и чрезмерного фокусирования 
на превращении научных исследований в 
инновации  соответственно [12].

По мнению В.М. Полтеровича, эф-
фективным методом формирования НИС 
является создание промежуточных инсти-

тутов: «На начальной стадии она (стра-
тегия) должна предусматривать создание 
механизмов, позволяющих наращивать 
абсорбционную способность страны. По 
мере приближения к мировой «техно-
логической границе» их следует посте-
пенно дополнять институтами собствен-
но инновационного развития» [12, с. 3].  
В.М. Полтерович изучает факторы абсорб-
ционной способности и способы ее изме-
рения, механизмы заимствования, харак-
терные черты экономической политики 
на основе интерактивного планирования. 
Основная цель инновационного бизнеса – 
увеличение выгод его участников. При ре-
шении проблемы совмещения линейной и 
множественной системы инноваций имеет 
место в большинстве случаев неосознавае-
мый конфликт двух парадигм: «поддержки 
инноваций и поддержки конкретных субъ-
ектов инновационной деятельности» [13]. 
Мы считаем, что главным препятствием 
для инновационного развития страны явля-
ется бессубъектность, отсутствие субъекта 
инновационного развития, осознающего 
свои цели, интересы, стратегию и тактику, 
обладающего необходимой политической 
волей и способного добиваться решения 
поставленных задач. Первые и важные 
шаги для появления такого стратегическо-
го субъекта – проект формирования и вос-
питания субъекта, инновационной элиты, 
способной сделать реальным именно этот 
образ будущего. При этом большую роль 
играет реализация принципа выбора при-
оритетных направлений, нацеливание про-
екта на достижение конечных результатов, 
придерживаться системности и иерархич-
ности организации инновационных про-
цессов и так далее.

Заключение. В ходе нашего иссле-
дования мы пришли к выводу о целесоо-
бразности применения эволюционного 
подхода к формированию государственной 
инновационной системы, т.к. традицион-
ный статический подход исчерпал свою 
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эффективность в условиях быстроменяю-
щейся глобальной экономики. Мы счита-
ем, что национальная политика выделения 
приоритетных отраслей в целях интенсив-
ной поддержки не приведет к успеху, т.к. 
для подъема экономики необходимы инно-
вации во всех отраслях и сферах. Точечного 
государственно-частного партнерства не-
достаточно для создания условий перехо-
да к инновационному развитию. При этом 
в условиях невозможности производства 
инноваций собственными силами целесоо-
бразно концентрироваться на наиболее вы-
годных заимствованиях и имитациях.

Мы согласны с В.М. Полеровичем 
в том, что в первую очередь необходимо 
развивать банковское кредитование, кла-
стеры, технопарки, стимулировать прямые 
инвестиции в инновационные проекты и 
совместное предпринимательство, а также 
увеличить поддержку ученых-новаторов; 
при этом инкубаторы, стартапы, венчур-
ные фонды и финансовые рынки имеют 
второстепенное значение [13]. Действи-
тельно, прежде всего, необходимо создать 
основы доверия в бизнес-среде, сформиро-
вать спрос на высокие технологии, скоор-
динировать инновационную деятельность 
в различных отраслях и обеспечить по-
степенную модернизацию производства и 
переход к системе индикаторного планиро-
вания. В целом необходимо повысить уро-
вень восприятия инноваций или абсорбци-
онную способность экономики страны. 

Крупные компании в силу различ-
ных факторов не стремятся инвестировать 
в НИОКР – они мало восприимчивы к ин-
новациям и часто не заинтересованы в них. 
В таких условиях повышается роль мало-
го инновационного бизнеса в экономике. 
При этом государственная инновационная 
система является средой наибольшего бла-
гоприятствования развитию малого бизне-
са. Инновационный путь развития малого 
и среднего бизнеса неизбежно ведет к его 
кооперации с крупными корпорациями. 

Постепенное вовлечение крупного биз-
неса в инновационный процесс могло бы 
произойти при условии создания на самих 
предприятиях научно-исследовательских 
подразделений рационализаторского и вне-
дренческого характера с постепенных уве-
личением инновационной составляющей. 

Обобщая вышесказанное, мы мо-
жем говорить о том, что для эффектив-
ной реализации стратегии региональных 
и муниципальных инновационных систем 
необходимо создание следующих комплек-
сов: информационного обеспечения, экс-
пертизы, финансово-экономического обес-
печения, производственно-технической 
поддержки, сертификации, продвижения 
научно-технических разработок и науко-
емкой продукции, подготовки и переподго-
товки кадров, координации и регулирова-
ния. Подводя итог нашему исследованию, 
мы можем выделить следующие основные 
барьеры реализации стратегия развития 
территориальных инновационных систем: 
неразвитые общественные институты, ог-
раниченная конкуренция, снижающееся 
качество образования, недостаточно не-
развитые финансовые рынки, низкая кон-
курентоспособность компаний. Очевидно, 
что мировая экономика переживает каче-
ственно новый этап своего развития, поэ-
тому следует обратить внимание на неко-
торые особенности перехода к экономике 
современного типа: сформировалась новая 
экономическая категория – человеческий 
капитал, способный накапливаться и при-
носить прибыль. Малый инновационный 
бизнес в современных условиях является 
одним из эффективных механизмов реа-
лизации человеческого капитала. Т.к. ин-
новации обеспечивают эффективность 
использования не только труда, но и капи-
тала, государство вынуждено регулировать 
направление развития рынка инноваций и 
принимать на себя часть ответственности 
и расходов по ведению инновационной де-
ятельности.
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Abstract. During the studies the author of this research aims to support research and reinterpretation 
of theoretical approaches to understanding innovation systems and their role in the economy, as well as the 
generalization of domestic and foreign experience of formation and development of innovative systems. As 
a method of knowledge of process of forming and development of various level state innovative systems 
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The large-scale project of modernization and changeover to innovation type of development at imperfect 
institutional surrounding can be successfully realized only in trusting environment and acculturation of 
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the representatives of almost all branches and institutes into the process of strategies formulation and 
realization. The practical implication of our research is determined by the task of developing the possibilities 
and procedures of founding and developing the state innovation system, as well as formation of complex 
of measures regarding its developing, based upon the results of territorial integration innovation potential 
analysis, its place and function in national economy system. The work draws the conclusion on reasonable 
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Аннотация. Цель  исследования ‒ изучить понятие, методики оценки маятниковой трудовой 
миграции, а также выделить возможности и основные направления ее регулирования в городских 
агломерациях. В статье проведен анализ существующих подходов к понятию маятниковой трудовой 
миграции, исследованы существующие методы и источники статистических данных для оценки раз-
метов маятниковой трудовой миграции в регионе. Предложен способ расчета ее размеров с помощью 
определения доли неучтенного трудоспособного населения в общей численности трудоспособного 
населения. Для оценки использовались методы агрегирования первичной информации, дедукции, 
индукции, синтеза и обобщения полученных результатов. Информационной базой научного иссле-
дования послужили статистические материалы Госкомстата России и его территориального органа 
в Республике Башкортостан. На основе данных по численности отдельных категорий населения в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан определены размеры потоков маятнико-
вых трудовых мигрантов, представлено пространственное распределение маятниковой трудовой 
миграции в регионе. Выявлено, что наибольший размер неучтенного трудоспособного населения 
характерен для муниципальных районов, прилегающих к крупным и экономически развитым город-
ским округам Республики Башкортостан, а также соседних субъектов. Кроме того, с помощью полу-
ченных результатов и определения притягательных для мигрантов «точек роста» региона выявлены 
ядра потенциальных городских агломераций республики. По итогам предложены основные направ-
ления стимулирования и регулирования маятниковой трудовой миграции в городских агломерациях. 

Ключевые слова: регион, муниципальное образование, городская агломерация, миграция, 
рабочая сила, маятниковая трудовая миграция, оценка, регулирование.
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Введение. Одними из актуальных 
процессов трансформации экономического 
пространства России являются стягивание 
демографических, экономических и иных 
ресурсов вокруг крупных городов и фор-
мирование полицентрической сетки агло-
мераций как нового каркаса региональной 
экономики. Городские агломерации явля-
ются опорными узлами регионального эко-
номического пространства и концентриру-
ют в себе производственные, инженерные 
и транспортные сети, что в конечном итоге 
оказывает влияние на социально-экономи-
ческое развитие региона и его отдельных 
территорий. Таким образом, исследование 
процессов формирования и развития агло-
мераций требует значительного внимания, 
в т.ч. выявления первопричин и факторов 
их активизации.

По В.С. Бочко критерием форми-
рования агломераций является не столько 
численность населения, проживающего 
в агломерируемых поселениях, сколько 
теснота производственно-хозяйственных 
связей между ними [5, с. 38]. По мнению  
Н.В. Зубаревич, агломерации, даже не бу-
дучи административными единицами, объ-
единяют территории за счет маятниковой 
трудовой миграции и тесных экономиче-
ских взаимосвязей [9]. Таким образом, 
одним из важнейших факторов формиро-
вания и развития агломераций является ма-
ятниковая (в т.ч. трудовая) миграция. 

Однако отсутствие общепринятой 
методологии учета граждан-маятниковых 
мигрантов, а также неразвитость статисти-
ки в этом направлении приводят к тому, что 
у органов власти отсутствует детальная 
информация о ежедневных перемещениях 
граждан в целях трудовой деятельности, 
соответственно сложно разрабатывать ка-
кие-либо мероприятия по регулированию 
маятниковой миграции. Особую сложность 
представляет и сама городская агломера-
ция как особый территориальный объект, 
не попадающий под существующие систе-

мы административно-территориального и 
муниципального деления региона.

Современные исследования ма-
ятниковой трудовой миграции (МТМ) 
основываются на разнообразных методах 
и подходах к ее оценке, что объясняется 
сложностью и многокомпонентностью са-
мого понятия. Кроме того, исследования 
МТМ являются мультидисциплинарными, 
объектом исследования таких областей на-
уки, как экономика труда, экономическая 
география, урбанистика и т.д. К наиболее 
известным работам в этой области можно 
отнести исследования В.Г. Давидовича, 
В.Б. Курмана, И.М. Таборисской, Б.С. Хо-
рева, Ю.Ю. Шитовой и др. авторов. Кро-
ме того, методологические положения и 
методические подходы к пространствен-
ной локализации и делимитации агломе-
раций рассмотрены в работах Г.А. Гольца,  
В.Г. Давидовича, И.Н. Заславского,  
Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзеровича, Ф.М. Ли-
стенгурта, Н.И. Найнмарка, Е.Н. Перцика, 
П.М. Поляна, Ю.Л. Пивоварова и др.

В данной статье стоит цель иссле-
довать такое явление, как маятниковая 
трудовая миграция в городской агломера-
ции, а именно изучить понятие, методики 
оценки маятниковой трудовой миграции, а 
также выделить возможности и основные 
направления ее регулирования. 

Методы исследования. Исследова-
ние подходов к понятию и оценке маятни-
ковой трудовой миграции основывалось на 
методологии системного подхода, общена-
учных методах познания, статистических 
методах (сбор, обобщение, систематизация 
данных, ретроспективный анализ, группи-
ровка и классификация). 

Результаты исследования. Из-
учением маятниковой трудовой миграции 
занимаются как отечественные, так и за-
рубежные ученые, которые рассматри-
вают данное явление с различных точек 
зрения, что приводит к многообразию ее 
определений (табл. 1). В целом, можно от-



2017, № 5 181

Актуальные проблемы экономикиЭкономика труда и трудовые отношения

метить особенности МТМ, отличающие 
ее от обычной (стационарной) миграции: 
это специфическая форма подвижности 
рабочей силы, возвратный и ежедневный 

характер перемещения мигрантов меж-
ду различными населенными пунктами  
[20,  с. 18].

Таблица 1
Подходы к определению маятниковой трудовой миграции

Автор Определение

Д.И. Валентей Процесс территориального перемещения населения, имеющий устойчивый 
постоянный характер и не связанный с переменой места жительства [6, с. 18]

И.М. Таборисская 

Сложный многогранный процесс, представляющий собой специфическую 
форму подвижности населения, в процессе которой происходит изменение места 
и сферы приложения труда индивида, характера его трудовой деятельности и 
принадлежности к той или иной социальной группе населения [20]

М.В. Курман Адаптированная (приспособленная) форма стационарной миграции в условиях 
образования и развития городской агломерации [12]

А.Ф. Баул Совокупность устойчивых во времени и пространстве поездок [4, с. 107]

Е.С. Мальцева Занятость вне места постоянного проживания с регулярным возвращением 
(периодичность может быть от нескольких дней до нескольких месяцев) [15]

Ю.Ю. Шитова

Ежедневные челночные перемещения части населения – маятниковых трудовых 
мигрантов – между местами работы и проживания, находящимися друг от друга на 
значительном расстоянии и в разных экономических субъектах (районах, городах, 
регионах и т.п.) [22]

Т.Н. Юдина Ежедневные или еженедельные поездки населения от мест жительства до работы 
(и обратно), расположенных в разных населенных пунктах [24, с. 107]

В самой структуре маятниковых 
трудовых мигрантов выделяются выез-
жающие ежедневно (например, жители 
пригорода, работающие в городе) и выез-
жающие регулярно (с равной степенью пе-
риодичности по определенному графику 
за пределами ежедневной доступности)  
[20, с. 18]. 

Известные методики делимита-
ции городских агломераций ([13], [14], 
[17], [18] и др.) не устанавливают ма-
ятниковую миграцию (с точки зрения 
определения ее размера и интенсивно-
сти) как фактор делимитации агломе-
рации, это можно объяснить тем, что 
она является следствием транспортной 
доступности (которую используют как 
критерий выделения границ агломера-
ции). Однако, на наш взгляд, сам факт 

наличия маятниковой миграции в ре-
гионе и ее размеры важны для опреде-
ления пространственной локализации 
агломерации. Соответственно, на пер-
вый план выходят методы и методики 
определения размеров маятниковой 
трудовой миграции в регионе.

Одним из ограничений развития 
исследований МТМ является низкая стати-
стика внутренней мобильности населения 
в связи с отсутствием общепринятой мето-
дологии учета граждан-маятниковых миг-
рантов. Отсутствие общепринятой методи-
ки расчета и недостаточно развитая в этом 
направлении статистика, в свою очередь, 
осложняют прогнозирование развития 
миграционных процессов для территорий 
с активной маятниковой трудовой мигра-
цией [1]. 
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Наибольшее распространение по-
лучили исследования МТМ в Москве и 
Московской области (что обосновывает-
ся ее значительными размерами в данном 
регионе), однако для остальных террито-
рий (других городских агломераций) со-
ответствующих исследований проведено 
мало. Можно отметить следующие мето-
ды оценки МТМ: статистические, соци-
ологические (социологические опросы и 
анкетирование), метод ключей (определе-
ние узлов территории, которые являются 
центрами притяжения населения и влияют 
на экономический облик страны [8]) и др. 
Кроме того, отдельные авторы проводят 
исследование МТМ с использованием сов-
ременных информационных технологий 
(мобильной связи [16], ГИС-технологий 
[21] и т.д.).

В связи с отсутствием официально 
установленной или общепринятой методи-
ки оценки маятниковой миграции авторы 
предлагают оценивать ее косвенно с помо-
щью различных показателей. Для получе-
ния данных о МТМ может использоваться 
информация отделов кадров и кадровых 
служб предприятий и организаций, стати-
стика высших и средних учебных заведе-
ний, а также транспортная статистика. 

Оценка ежедневного пассажиропо-
ка между центром и периферийными рай-
онами является одним из основных источ-
ников информации о размерах МТМ [22]. 
Так, Л. Карачурина, С. Блантер, Т. Рощина 
в своей работе [10] оценивают масштабы 

маятниковой миграции в г. Москве на ос-
нове полевых наблюдений и подсчетов 
пассажиропотоков (личный автотранспорт, 
маршрутные такси, автобусы пригородных 
маршрутов, пригородные электропоезда). 
Е.Е. Горяченко, Н.Л. Мосиенко, В.В. Ива-
нова проводят социологический опрос 
пассажиров пригородных электропоездов 
и автобусов, оправляющихся и прибываю-
щих в г. Новокузнецк [7]. 

Еще одним методом определения 
масштабов МТМ является использование 
косвенных показателей. Так, О.В. Сычева 
в этих целях предлагает использовать кос-
венный показатель «ненаблюдаемое дви-
жение рабочей силы» [19], отражающий 
число людей трудоспособного возраста, не 
учитываемое муниципальной статистикой 
(обучающиеся на дневных отделениях в 
учебных заведениях, ушедшие на срочную 
службу в армию, занятые в домашнем хо-
зяйстве и др.). Ненаблюдаемое движение 
рабочей силы рассчитывается как разни-
ца между численностью трудоспособного 
населения и численностью занятого в об-
щественном производстве, а также числа 
официально зарегистрированных безра-
ботных.

Ю.Ю. Шитова предложила методи-
ку анализа МТМ на основе микроданных 
с последующим анализом вторичных дан-
ных для получения количественных оце-
нок. Автором предлагается формула для 
определения размера маятниковой трудо-
вой миграции (1) [23, с. 26]:

где δ В – доля маятниковых мигрантов 
из региона в центр; δ МД – доля неуч-
тенного трудоспособного населения;  
ТН – трудоспособное населе-
ние;  δНС – доля занятых в нефор-

мальном секторе и самозанятых,                              
           (Т.Л. Горбачева, 
З.А. Рыжикова, 2002) (индексы «B», «Г», 
и «С» относятся ко всему, городскому и 
сельскому населению соответственно); 
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ЗН – занятые на крупных и средних пред-
приятиях промышленности и в сельском 
хозяйстве; МБ – занятые в малом бизнесе; 
БЗР – безработные. 

Таким образом, автор также опре-
деляет долю неучтенного трудоспособного 
населения, предполагая, что большинство 
этого «незанятого» населения и есть маят-
никовые трудовые мигранты. В дальней-
шем полученные данные сопоставляются 
с другими факторами (удаленность от цен-
тра агломерации, пассажиропоток и т.п.), 
что позволяет получить пространственную 
картину МТМ. 

Достоинством такого расчета яв-
ляется наличие данных в статистике, 

однако показатели «доля занятых в не-
формальном секторе и самозанятых» 
для городского и сельского населения 
представлены по данным 2002 года, со-
ответственно, эти цифры использовать 
не совсем корректно для современных 
расчетов. Поэтому нами в исследовании 
предлагается трансформировать фор-
мулу для расчетов в условиях наличия 
данных в муниципальной статистике. 
Рассчитанная итоговая величина маят-
никовой миграции представляет собой 
условную долю трудоспособного насе-
ления, уезжающего на заработки в дру-
гие муниципальные образования (2):

где δ ММ – доля маятниковых мигрантов в 
трудоспособном населении, %; δ НТН – доля 
неучтенного трудоспособного населения, 
%; ЧТН – численность трудоспособного 
населения, чел.; ЧСрЗ – среднегодовая чи-
сленность работников организаций, чел.;  
ЧД – показатель количества женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске (определялся 
условно как численность детей, родивши-
еся в текущем году, чел.); ЧУбТН – числен-
ность убывшего населения трудоспо-
собного возраста, чел.; ЧС – численность 
потенциальных студентов (определяется 
как население от 18 до 23 лет), чел.; ЧИП – 
численность индивидуальных предприни-
мателей, чел.; ЧБ – численность безработ-
ных, стоящих на учете, чел.

Здесь численность убывшего насе-
ления трудоспособного возраста рассчиты-
вается условно как:

где ЧН – численность населения, чел.;  
ЧУбН – численность убывших, чел.

Данная формула расчета примене-
на для муниципальных образований (МО) 
Республики Башкортостан (РБ). По ре-
зультатам расчета показателя маятниковой 
миграции МО республики были класте-
ризованы на пять групп: с высокой, выше 
среднего, средней, ниже средней и низкой 
долей маятниковых мигрантов в общей 
численности трудоспособного населения 
(табл. 2). 

Как видно по таблице, меньше все-
го маятниковых мигрантов наблюдает-
ся в крупных и экономических развитых 
городских округах республики (г. Уфа,  
г. Салават, г. Октябрьский), в то время как 
наибольшая маятниковая трудовая миг-
рация наблюдается в районах, прилегаю-
щих к крупных городам республики или 
соседних субъектов РФ (например, для  
г. Уфы – это Нуримановский, Кармаска-
линский и Иглинский районы) (рис. 1).
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Таблица 2
Группы муниципальных образований Республики Башкортостан  
по доле условных маятниковых мигрантов в общей численности  

трудоспособного населения в 2015 г.

№ Описание группы МО Муниципальные образования  
Республики Башкортостан

1 МО с высокой долей 
маятниковых мигрантов  
(от 51,71 до 58,56%)

Баймакский, Федоровский, Караидельский, 
Нуримановский, Бураевский, Зианчуринский, 
Балтачевский, Кармаскалинский, Мишкинский, 
Иглинский муниципальные районы

2 МО с долей маятниковых 
мигрантов выше 
среднего  
(от 44,43 до 51,34%)

Городской округ г. Агидель, Давлекановский, 
Белокатайский, Альшеевский, Шаранский, Чишминский, 
Благоварский, Миякинский, Кигинский, Мечетлинский, 
Аскинский, Татышлинский, Гафурийский, Бакалинский, 
Зилаирский, Бижбулякский, Кугарчинский, 
Стерлибашевский, Буздякский, Абзелиловский, 
Аургазинский, Калтасинский, Архангельский, 
Ермекеевский, Кушнаренковский муниципальные 
районы

3 МО со средней долей 
маятниковых мигрантов  
(от 36,94 до 44,11%)

Городской округ г. Кумертау, Белебеевский, 
Благовещенский, Салаватский, Куюргазинский, 
Хайбуллинский, Туймазинский, Уфимский, 
Мелеузовский, Бирский, Илишевский, Ишимбайский, 
Янаульский, Стерлитамакский, Бурзянский, 
Дюртюлинский муниципальные районы

4 МО с долей маятниковых 
мигрантов ниже среднего  
(от 30,67 до 36,88%)

Городские округа г. Нефтекамск, г. Сибай, 
г. Стерлитамак, Чекмагушевский, Учалинский, 
Белорецкий, Дуванский муниципальные районы

5 МО с низкой долей 
маятниковых мигрантов  
(от 22,42 до 29,65%)

Городские округа г. Уфа, г. Салават, г. Октябрьский 
Краснокамский муниципальный район

*Составлено авторами по [3].

Для выявления точек роста, т.е. 
территорий, привлекающих маятниковых 
мигрантов, нами проанализированы дан-
ные по МО республики за 2014–2015 гг. 
по следующим показателям: стоимостный 
объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами; объем инвестиций 
в основной капитал. При желании расчет 
можно дополнить показателями среднеме-
сячной заработной платы работников пред-
приятий и организаций, а также ввода в 
действие жилых домов за счет всех источ-
ников финансирования.
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Рис. 1. Пространственное представление МТМ в Республике Башкортостан в 2015 г.

По показателю объема отгружен-
ных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственны-
ми силами, который был приведен в сопо-
ставимый вид в среднедушевом значении, 
можно выделить «точки роста» в Республи-
ке Башкортостан за 2014 и 2015 гг.: город-
ские округа г. Уфа, г. Салават и г. Стерлита-
мак, которые могут стать потенциальными 

ядрами городских агломераций, а также 
Благовещенский, Учалинский и Белорец-
кий районы как ядра муниципальных агло-
мераций (рис. 2). По показателю инвести-
ций в основной капитал на душу населения 
можно определить следующие «точки ро-
ста»: городские округа г. Уфа, г. Салават и 
Благоварский и Уфимский районы (рис. 3).
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Рис. 2. Результаты оценки показателя среднедушевого объема отгруженной продукции  
в 2014 (слева) и 2015 гг. (справа) в МО РБ, тыс. руб./чел.

* Составлено  авторами по [3].

Рис. 3. Результаты оценки показателя среднедушевого объема инвестиций  
в основной капитал в 2014 г. (слева) и 2015 г. (справа) в МО РБ, руб.

* Составлено авторами по [3].

Таким образом, в качестве ядер го-
родских агломераций можно выделить сле-
дующие города Республики Башкортостан: 
Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлита-
мак и Салават. Последние два города нахо-
дятся в близкой территориальной доступ-
ности (34 км), что позволяет их выделить 
в качестве двух ядер одной полицентриче-
ской агломерации. Наличие маятниковой 
трудовой миграции наряду с выявленными 

«точками роста» позволяет нам выявить 
четыре городские агломерации в республи-
ке: Уфимская, Южно-Башкортостанская 
(Салават-Стерлитамакская), Туймазы-Ок-
тябрьская, Нефтекамская.

Выводы и заключение. Получен-
ные данные о маятниковой трудовой миг-
рации в агломерациях республики требуют 
внимания со стороны органов власти, осо-
бенно это касается регулирования соци-
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альной сферы. Так, например, маятниковая 
трудовая миграция, обусловленная неболь-
шим временем поездки от периферийных 
районов Уфимской агломерации (Уфим-
ский, Иглинский и Благовещенский райо-
ны) до ее ядра (г. Уфы) и более высоким 
уровнем заработной платы в городе, при-
водит к ускоренному росту индивидуаль-
ного жилищного строительства в данных 
районах, что требует от органов местного 
самоуправления обеспечения населения 
соответствующей инженерной и социаль-
ной инфраструктурой, что, в конечном  
итоге, повышает нагрузку на местные бюд-
жеты [2]. 

И.М. Таборисская отмечает, что ре-
гулирование маятниковой трудовой миг-
рации «затрудняется тем, что экономиче-
ские и социальные цели ее регулирования 
в ряде случаев могут противоречить друг 
другу» [20, с. 171]. Так, с одной стороны, 
МТМ способствует активному развитию 
рынка труда в агломерации, с другой сто-
роны, она приводит к увеличению стоимо-
сти рабочей силы вследствие затрат време-
ни на дорогу [11].

Таким образом, ключевым вопро-
сом регулирования процессов маятниковой 
трудовой миграции в агломерации являет-
ся определение приоритетности и в целом 
необходимости их стимулирования, по-
скольку увеличение трудовых мигрантов 
влечет за собой концентрацию населения 
на ее территории и необходимость обес-
печения минимальных условий труда и 
проживания. Стимулирование МТМ долж-
но сопровождаться поддержкой развития 
транспортной инфраструктуры от ядра до 
прилегающих территорий, в обратном слу-
чае необходимо содействовать созданию 
новых рабочих мест на периферии агло-
мерации и активизации жилищного строи-
тельства.

Регулирование непосредственно 
самой маятниковой трудовой миграции 
проводить сложно, однако можно воздей-

ствовать на факторы ее развития: регули-
рование занятости и рынка труда, развитие 
транспортной системы и ее инфраструкту-
ры, жилищного строительства, социальной 
инфраструктуры. Еще одним решением, 
позволяющим снизить негативное влияние 
маятниковой миграции на наполняемость 
и расходование средств местных бюдже-
тов, может стать внесение изменений в 
административно-территориальное и му-
ниципальное деление территории региона 
(например, объединение муниципальных 
образований, создание субрегионов и т.п.). 
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Abstract. The aim of this study is to explore the concept, methodology for assessing the 
commuting labor migration, as well as identify opportunities and the basic directions of its regulation in 
urban agglomerations. An analysis of existing approaches to the concept of commuting labor migration has 
been carried out, existing methods and sources of statistical data for assessing the location of commuting 
labor migration in the region have been investigated. The method of calculating its size by determining the 
proportion of unaccounted population in the total number of employable population is proposed. Methods 
of aggregation of primary information, deduction, induction, synthesis and generalization of the results 
obtained were used to assess the commuting labor migration. The information base of the scientific research 
was the statistical materials of the State Statistics Committee of Russia and its territorial body in the Republic 
of Bashkortostan. The size of the flows of commuting labor migrants is determined on the basis of data 
on the individual categories of the population in the Bashkortostan Republic municipalities. The spatial 
distribution of commuting labor migration in the region is presented. The authors found that the largest 
size of the unregistered employable population is characteristic for the municipal areas adjacent to the 
large and economically developed urban districts of the Bashkortostan Republic and neighboring regions. 
In addition, the nuclei of potential urban agglomerations of the republic were identified with the aid of the 
obtained results and the definition of "growth points" of the region, attractive for migrants. As a result, the 
main directions for stimulating and regulating commuting labor migration in urban agglomerations are 
proposed. 

Keywords: region, municipality, urban agglomeration, migration, labor, commuting labor migra-
tion, assessment, regulation.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ  
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается значимость экономического и маркетингового анали-
за в деятельности хозяйствующих субъектов. Выявлены объективные причины  выделения эконо-
мического анализа в самостоятельную сферу исследований. Обосновано, что экономический анализ 
имеет важное значение в системе обеспечения экономической безопасности любого предприятия. В 
статье приводятся  принципы и задачи экономического анализа в сфере обеспечения экономической 
безопасности  предприятия, уточнены объекты проведения маркетингового анализа предприятия. 
Уделяется внимание разработке системы показателей экономического анализа, которые бы ком-
плексно охватывали все основные аспекты деятельности предприятия (производственный, финан-
совый и социальный). Определены критерии отнесения предприятия к той или иной категории по 
уровню экономической безопасности в зависимости от результатов проведенного экономического 
анализа. В статье также определена система показателей для совершенствования маркетингового 
анализа. Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, абстрагирования, сравнения, комплексности и другие. Результаты исследования: разра-
ботка теоретико-методологических положений проведения экономического и маркетингового ана-
лиза деятельности предприятия, определение комплексной системы показателей для проведения 
экономического и маркетингового анализа деятельности предприятия. Сделан вывод, что экономи-
ческий и маркетинговый  анализ позволит принимать обоснованные управленческие решения и по-
высить экономическую безопасность предприятия.

Ключевые слова: экономический анализ, маркетинговый анализ, направления и задачи ана-
лиза, система показателей анализа, экономическая безопасность.

Введение.  В настоящее время 
значительно возрастает роль проведе-
ния экономического и маркетингового 
анализа результатов деятельности пред-
приятий. С помощью экономического 
анализа изучаются тенденции развития 
субъектов экономики, глубоко исследу-
ются факторы изменения результатов 
деятельности, обосновываются бизнес-
планы, выявляются резервы повышения 

эффективности хозяйственной деятель-
ности. Маркетинговый анализ исполь-
зуется для исследования внешней среды 
функционирования предприятия, рын-
ков сырья и сбыта готовой продукции, ее 
конкурентоспособности, спроса и пред-
ложения, коммерческого риска, форми-
рования ценовой политики, разра ботки 
тактики и стратегии маркетинговой дея-
тельности.

МАРКЕТИНГ, КОММЕРЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Алябьева М.В.    
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Данные виды анализа имеют важ-
ное значение для обеспечения экономи-
ческой безопасности любого хозяйству-
ющего субъекта, поскольку всесторонне 
проанализированная информация позволя-
ет предотвратить возникающие внешние и 
внутренние угрозы, снизить влияние нега-
тивных факторов и процессов на хозяйст-
венную деятельность редприятия.  Резуль-
таты экономического и маркетингового 
анализа являются информационной базой 
для обоснования и принятия управленче-
ских реше ний. Поэтому в современных 
условиях очень важно совместить быстрое 
получение информации с современ ными 
методами ее анализа, чтобы минимизиро-
вать риск принимаемых управ ленческих 
решений и обеспечить высокий уровень 
экономической безопасности предприятия.

В экономической литературе во-
просам экономического и маркетингового 
анализа уделяется значительное внимание. 
Так, прикладным аспектам анализа посвя-
щены работы таких исследователей, как: 
С.М. Клевцов, Л.А. Коревина, М.Г. Клев-
цова [2], Д.А. Сулейманова, Л.А. Ахмедо-
ва [4], Д.С. Терновский [5] и других. Ме-
тодологические аспекты экономического 
и маркетингового анализа исследовались 
в трудах И.В. Роздольской, М.Е. Ледов-
ской, Л.Г. Гребеник [3], О.В. Олейник [6] 
и других. Исследованиям макроэкономи-
ческих аспектов текущего состояния ана-
лиза в России большое внимание уделяли  
Н.В. Журавлева, Е.М. Устинова, А.Н. Бол-
тенков [1].

Целью настоящего исследования 
является разработка основных теоретико-
методологических положений осущест-
вления экономического и маркетингово-
го анализа для принятия обоснованных 
управленческих решений и повышения 
экономической безопасности предприятия.

Рабочей гипотезой исследования 
является положение о том, что результаты 
экономического и маркетингового анализа 

могут быть положены в основу  принятия 
управленческих решений для достижения 
наилучших текущих и долговременных 
результатов финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия.

Методы исследования. Методоло-
гической основой исследования явились 
научные труды ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в области экономиче-
ского и маркетингового анализа предпри-
ятий, положения экономической теории, 
теории маркетинга. В качестве способов 
исследования использовались общенауч-
ные методы диалектики, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения, абстра-
гирования, аналогии и др. 

В ходе обработки и анализа нако-
пленных данных был использован ком-
плекс методов экономических исследова-
ний, объединенных системным подходом к 
изучению проблемы.  

Также в процессе исследования 
использовался концептуальный подход, 
представляющий собой основополагаю-
щую идею или систему взглядов на те или 
иные явления и процессы.

Результаты исследования. В сов-
ременных условиях роль экономического 
и маркетингового анализа в деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов значительно 
возрастает. Проведение экономического и 
маркетингового анализа представляет со-
бой одну из важнейших системных задач, 
стоящих перед руководством предприятий, 
реализация которой определяет социаль-
но-экономическую эффективность и без-
опасность функционирования не только 
отдельного хозяйствующего субъекта, но и 
всего государства в целом.    

Проведение экономического и мар-
кетингового анализа способствует обес-
печению экономической безопасности 
предприятия, однако в настоящее время 
еще не в полной мере раскрыт потенциал 
экономического анализа как инструмента 
обеспечения экономической безопасности. 
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Как показывает практика, на современном 
этапе развития экономики не достаточно 
изучены и представлены методические 
под ходы к проведению аналитических 
процедур на основе системного исследо-
вания с использованием комплекса автома-
тизированных технологий, без понимания 
кото рых полноценное применение про-
гнозно-аналитического инструментария в 
целях многоуровневого управления стано-
вится затруднительным.

Термин «анализ» в переводе с гре-
ческого означает «разделять», «расчле-
нять». Он представляет собой метод ис-
следования, базирующийся на разложении 
определенного предмета или явления на 
отдельные составные элементы для изуче-
ния их внутренней сущности [6].

Для становления экономического 
анализа существовали соответствующие 
объективные причины: 

– необходимость удовлетворения 
практической потребности. Расширение 
масштабов производства и бурное разви-
тие производительных сил общества при-
вели к тому, что примерные расчеты и ин-
туитивный анализ  стали недостаточными. 
Как следствие возникла необходимость в 
построении комплексной аналитической 
системы;

– развитие экономики как науки. 
Раньше экономический анализ не выделял-
ся в отдельную науку, а элементы эконо-
мического анализа рассматривались в ряде 
отдельных дисциплин, таких как статисти-
ка, бухгалтерский учет, финансы. Однако 
с развитием науки для оптимального пла-
нирования и развития экономики назрела 
необходимость выделить экономический 
анализ как самостоятельную сферу иссле-
дования.

Экономический анализ в зависи-
мости от роли и функций, которые он вы-
полняет в процессе управления на пред-
приятии, имеет различное содержание. 
Он занимает одно из центральных мест в 

системе управления предприятием и рас-
сматривается как систематическое осу-
ществление деятельности по подготовке 
данных, необходимых для научного обо-
снования и оптимизации управленческих 
решений.

Экономический анализ имеет 
важное значение в системе обеспече-
ния экономической безопасности любого 
предприятия. Этот факт подтверждается 
следующим:

– экономический анализ позволяет 
своевременно выявить негативные и пози-
тивные факторы, влияющие на экономиче-
скую безопасность;

– экономический анализ позволяет 
выявить угрозы  безопасности предприя-
тия и предотвратить риск банкротства.

Можно выделить основные задачи 
экономического анализа в сфере обеспече-
ния экономической безопасности:

– осуществление объективной 
оценки деятельности предприятия и всех 
его структурных подразделений путем со-
поставления результатов с затратами и оп-
ределения финансового результата;

– определение степени отклонения 
тех или иных показателей от плана (при 
его установлении) и исследование причин 
негативных отклонений от плана; 

– выявление факторов, влияющих 
на анализируемые показатели, исследова-
ние причинно-следственных связей такого 
влияния;

– выявление резервов повышения 
эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности; 

– разработка системы мероприятий 
по повышению результативности деятель-
ности на основе выявленных резервов и 
контроль за их исполнением;

– резюмирование итогов проведен-
ного анализа с целью принятия обоснован-
ных управленческих решений.

Для того чтобы в ходе экономиче-
ского анализа достигалась поставленная 
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цель и реализовывались поставленные пе-
ред ним задачи, следует придерживаться 
определенных принципов (рис.). При этом 
экономический анализ должен  базировать-
ся на  экономических интересах предприя-

тия и государства, а, следовательно, соот-
ветствовать экономической, социальной, 
экологической, международной политике 
и действующему законодательству. 

Рис. Принципы экономического анализа в сфере обеспечения экономической безопасности  
предприятия

Принцип научности  предполагает  
использование в проведении и организа-
ции аналитических исследований  научно 
доказанных и обоснованных методик, ба-
зирующихся на положительном опыте не-
однократных внедрений.

Принцип системности предусма-
тривает оценку множества аспектов те-
кущего состояния предприятия (эконо-
мического, политического, социального, 
экологического, научно-технического) в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности.

Принцип комплексности основан 
на комплексной оценке основных пока-
зателей функционирования предприятия, 
предусматривающей их динамику по раз-
личным признакам под влиянием множест-
ва  факторов.

Принцип конкретности предпола-
гает четко определенную направленность 
проводимых исследований, обеспечивает 
разработку конкретных предложений для 
принятия оптимальных управленческих 
решений.

Принцип ранжирования приорите-
тов предполагает установление наиболее 
важных моментов  в достижении постав-
ленной цели, приоритетов в очередности 
осуществления мероприятий, выявленных  
в процессе анализа и направленных на уве-
личение результативности деятельности.

Принцип демократичности предус-
матривает доступ к осуществлению ана-
литических исследований широкого кру-
га заинтересованных лиц, доступность, 
прозрачность, убедительность выводов и 
предложений.

Принцип оперативности базируется 
на том, что аналитические исследования 
должны проводиться в  необходимых объе-
мах и в нужное время.

Принцип эффективности основан 
на том, что затраты на осуществление эко-
номического анализа должны полностью 
покрываться выявленными резервами воз-
можного увеличения прибыли. 

Маркетинговый анализ также име-
ет важное значение для обеспечения эко-



Алябьева М.В.    

198 Вестник БУКЭП

номической безопасности предприятия и 
представляет собой анализ информации, 
полученной в результате проведения мар-
кетинговых исследований, с целью разра-
ботки комплекса маркетинговых  меропри-
ятий и определения стратегии поведения 
на конкурентном рынке.

В свою очередь под маркетинговы-
ми исследованиями понимается деятель-
ность, направленная на систематический 
сбор информации, необходимой для при-
нятия маркетинговых решений.

В настоящее время применительно 
к производственным предприятиям, реали-
зующим свою продукцию широкому кругу 
потребителей, любой комплекс маркетин-
га должен ориентироваться «на сделку». 
Такой маркетинг является частью более 
широкого понятия  – маркетинга взаимоот-
ношений. Продавец продукции все больше 
заинтересован в заключении долговремен-
ных контрактов с покупателями продук-
ции, поставщиками и дистрибьюторами, а 
не в заключении кратковременных сделок. 
Продавец должен строить прочные эконо-
мические и общественные связи, обещая 
высококачественные товары, отличное 
обслуживание и приемлемые цены и пос-
тоянно выполняя обещанное. Кроме того, 
претерпели существенные изменения и 
цели маркетинга: от стремления получить 
максимальную прибыль от каждой отдель-
ной сделки до создания максимально взаи-
мовыгодных отношений с потребителями и 
иными заинтересованными лицами. В этой 
связи маркетинговый анализ на предприя-
тии должен проводиться по трем объектам: 

– покупатель-потребитель (в про-
цессе такого анализа исследуются  пред-
почтения по видам продукции, уровень 
образования и доходности покупателей ис-
следуемого региона, минимальный размер 
оплаты труда);

– сама продукция (здесь изучают-
ся специфические качества производимой 
продукции, как она ведет себя на рынке). 

При изучении самой продукции учитыва-
ется и график жизненного цикла. Следу-
ет изучать каждую из стадий жизненно-
го цикла продукции:  внедрения, взлета, 
зрелости и упадка. Посредством изучения 
жизненного цикла возможно исследование 
качества и спроса на продукцию на той или 
иной стадии для принятия соответствую-
щих обоснованных экономических реше-
ний;

– конкуренты (здесь проводится 
сравнительный анализ спроса на их про-
дукцию, анализ качества продукции конку-
рентов, условия их хозяйственной деятель-
ности и т.п.). 

Для эффективного развития эко-
номики качество любого анализа должно 
постоянно повышаться, что может быть 
связано с быстрым распространением 
информационных технологий и компью-
терной техники, которые позволяют авто-
матизировать и сделать общедоступным 
применение современных количественных 
методов анализа, статистических методов, 
методов оценки риска.

Вследствие увеличения числа воз-
можных альтернатив и необходимости 
действовать, как правило, в условиях не-
определенности значительно услож нился 
процесс принятия управленческих реше-
ний. Отсюда, естественно, желание руко-
водства всех звеньев управления полу чить 
максимальный объем информации для 
обоснования выбранного решения. Только 
в таком случае лицо, принимающее реше-
ние, уверено в эффективности своих дей-
ствий.

Для обеспечения экономической 
безопасности предприятия необходимо 
добиться такого состояния, при котором 
обеспечивается стабильность его функ-
ционирования, финансовое равновесие и 
регулярное извлечение прибыли. Кроме 
этого, экономическую безопасность пред-
приятия следует рассматривать и как меру 
согласования его интересов с интереса-
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ми субъектов внешней среды. Любой же 
интерес предприятия, как результат его 
взаимодей ствия с субъектами внешней 
среды и цель его функционирования за-
ключается в получе нии прибыли. Соответ-
ственно логично было бы предположить, 
что в качестве критерия эконо мической 
безопасности предприятия можно исполь-
зовать прибыль, которой предприятие мо-
жет распоряжаться по своему усмотрению. 
При отсутствии при были или, более того, 
убытках, нельзя говорить о соблюдении 
интересов предприятия и достижении це-
лей функционирования, следовательно, о 
том, что предприятие находится в эконо-
мической безопасности.

Однако было бы не совсем коррект-
но только на основании факта получения 
пред приятием прибыли утверждать, что 
предприятие находится в экономической 
безопасно сти. Это означало бы упрощенно 
подойти к решению это проблемы. Сама по 
себе величи на прибыли предприятия, яв-
ляясь абсолютной величиной, может лишь 
рассматриваться в качестве основания, 
предпосылки для заключения об экономи-
ческой безопасности пред приятия.

Факт получения прибыли может 
в большей степени говорить лишь об эф-
фективности использования ресурсов, до-
статочно рациональной организации про-
изводства и управления, а также прочих 
внутренних особенностях деятельности. 
Однако это только в определенной части 
определяет экономическую безопасность 
предприятия, поскольку могут существо-
вать такие факторы, которые в стратегиче-
ской перспективе могут достаточно быстро 
ухудшить экономическое состояние хозяй-
ствующего субъекта. 

Таким образом, только используя 
данный показатель, нельзя оценить уровень 
экономической безопасности предприятия. 
Для такой оценки целесообразно исполь-
зовать подход, основанный на диагности-
ке его состояния по системе показателей, 

учитывающих специфические отраслевые 
особен ности, наиболее характерные для 
данного предприятия и имеющих для него 
важное стра тегическое значение. 

Следовательно, для совершенство-
вания экономического анализа  в системе 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия необходима разработка та-
кой системы показателей, которые бы ком-
плексно охватывали все основные аспекты 
деятельности предприятия (производст-
венный, финансовый и социальный).

Такая система показателей должна 
ложиться в основу для проведения эконо-
мического анализа и состоять из количест-
венных и ка чественных показателей эко-
номической безопасности, которые можно 
сгруппировать следующим образом:

а) показатели производственной де-
ятельности:

– динамика объема производства в 
натуральном и стоимостном выражении 
(рост, снижение, темпы изменения);

– динамика затрат на производство 
продукции (рост, снижение, темпы изме-
нения);

– степень загрузки производствен-
ных мощностей;

– темп обновления основных произ-
водственных фондов (реновации);

– возрастная структура и уровень 
годности техники и оборудования;

– оценка уровня конкурентоспособ-
ности продукции;

– объем заказов на реализацию про-
дукции (общий объем предполагаемых 
продаж);

б) финансовые показатели:
– коэффициенты ликвидности;
– показатели структуры капитала 

(коэффициенты устойчивости);
– коэффициенты рентабельности;
– коэффициенты деловой активно-

сти;
– уровень рентабельности произ-

водства;



Алябьева М.В.    

200 Вестник БУКЭП

– фондоотдача и фондоемкость про-
изводства;

– уровень просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности;

– наличие собственного оборотного 
капитала;

– удельный вес обеспеченности 
собственными источниками финансирова-
ния оборот ного капитала;

в) социальные показатели:
– уровень текучести кадров (дина-

мика коэффициентов);
– уровень оплаты труда по отноше-

нию к средней ее величине по виду эконо-
мической деятельности, региону или эко-
номике в целом;

– уровень задолженности по зара-
ботной плате;

– использование рабочего времени 
(потери);

– структура и динамика кадрового 
потенциала (возрастная, квалификацион-
ная).

В зависимости от отрасли деятель-
ности, специфики функционирования 
предприятия, наличия нормативных зна-
чений вышеуказанных индикаторов его 
экономической безопасности, величины 
отклонений от этих нормативных значений 
состо яние любого предприятия можно ха-
рактеризовать, как:

– стабильное, когда все или боль-
шинство (более 90%) показателей эконо-
мической безопасности находятся в пре-
делах нормативных значений, а степень 
использования имеющегося потенциала 
близка к техниче ски обоснованным норма-
тивам загрузки оборудования и площадей;

– предкризисное, когда более 10% 
показателей выходят за пределы норматив-
ных значений, а остальные приблизились 
к таковым барьерным нормативным зна-
чениям. При этом на предприятии за счет 
осуществления мер предупредительного 
характера не были утрачены технические и 
технологические возможности улучшения 

результатов производственной и финансо-
во-хозяйственной деятельности;

– кризисное, когда более 50% по-
казателей не соответствуют нормативным 
значениям, то есть экономическая безопас-
ность предприятия находится под явной 
угрозой. На предприятии наблюдается 
частичная утрата потенциала по причине 
исчерпания имеющихся ресурсов, появля-
ются признаки необратимости спада про-
изводства; 

– критическое, когда значения  всех 
(или почти всех) показателей превышают 
нормативные значения, наблюдается нео-
братимая утрата потенциала.

Что касается маркетингового ана-
лиза, то при его проведении с целью  его 
совершенствования можно использовать 
следующие основные показатели:

– показатели, характеризующие 
долю рынка;

– показатели «проникновения 
бренда»;

– показатели рекламной осведом-
ленности;

– средняя стоимость привлечения 
клиентов;

– показатели удержания клиентов;
– показатели ценовой эластичности 

спроса;
– показатели эластичности спроса 

по доходам;
– показатели рыночной концентра-

ции и т.п.
Доля рынка является индикато-

ром того, насколько успешно предпри-
ятие действует против своих конку-
рентов. Этот показатель, дополненный 
изменениями в объемах продаж, помо-
гает менеджерам оценивать как пер-
вичный, так и избирательный спрос 
на своих рынках. То есть, он дает им 
возможность оценивать не только рост 
или спад рынка в целом, но также и 
тенденции выбора потребителей среди 
конкурирующих компаний. 
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Показатели «проникновения брен-
да» определяют его популярность и вклю-
чают в себя коэффициент проникновения 
и долю проникновения. Коэффициент про-
никновения (в соответствующих случаях 
его также называют проникновением, про-
никновением бренда или проникновением 
на рынок) представляет собой процентное 
соотношение соответствующей генераль-
ной совокупности, которая приобрела дан-
ный бренд или категорию товара по мень-
шей мере раз в течение рассматриваемого 
периода времени. Долю проникновения 
бренда следует выражать в процентах ис-
ходя из соответствующего коэффициента 
проникновения.  

Показатели рекламной осведом-
ленности показывают насколько потен-
циальные и фактические покупатели 
осведомлены о проводимых рекламных ме-
роприятиях. Такой анализ должен произво-
диться путем опросов на предмет вспоми-
наемости рекламы по маркам и товарным 
категориям, эмоциональных реакций на 
нее, принятия или непринятия рекламы. 

Показатель средней стоимости при-
влечения клиентов представляет собой 
средние расходы на рекламу, продажи и 
маркетинг, которые идут на приобретение 
одного нового клиента. Такой показатель 
должен рассчитываться путем деления 
всех затрат на количество новых привле-
ченных клиентов.

Показатели удержания клиентов 
также являются важными показателями 
при проведении маркетингового анализа. 
Существует мнение, что значительно труд-
нее удержать клиента, нежели привлечь 
нового клиента путем того или иного ре-
кламного мероприятия. Данные показате-
ли можно оценить путем использования в 
расчетах коэффициента удержания клиен-
тов, который можно рассчитать как отно-
шение разницы между количеством клиен-
тов на конец периода и количеством новых 
клиентов за период времени к количеству 

клиентов на начало периода. Чем выше и 
ближе к единице данный показатель, тем 
предприятие лучше удерживает своих кли-
ентов. К показателям удержания клиентов 
также можно отнести показатель средней 
стоимости удержания клиентов. Его мож-
но рассчитать путем отношения затрат на 
программы лояльности к количеству по-
стоянных клиентов предприятия.

Показатели эластичности спроса 
по доходам и ценам также следует исполь-
зовать при проведении маркетингового 
анализа. В силу общеизвестности мето-
дик расчета данных показателей, останав-
ливаться на них не имеет смысла, однако 
отметить, тот факт, что они вносят значи-
тельный вклад в развитие маркетингового 
анализа, необходимо.

Показатель концентрации рынка 
должен рассчитываться с помощью Ин-
декса Херфиндаля-Хиршмана, который 
определяется как сумма квадратов долей 
продаж всех действующих на рынке хо-
зяйствующих субъектов. С помощью него 
можно определить степень монополизации 
рынка и степень проникновения исследуе-
мого предприятия на рынке.

Таким образом, аналитические ис-
следования экономической безопасности 
являются достаточно разнообразными и в 
целом нацелены на выявление основных 
угроз в деятельности предприятия. 

Экономический  и маркетинговый 
анализ, используя специфические мето-
ды и приемы, позволяет определить пара-
метры, дающие возможность объективно 
оценивать финансовое состояние предпри-
ятия и, тем самым, его экономическую без-
опасность.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, следует отметить, что 
экономический и маркетинговый анализ 
позволяет выявить основные угрозы и не-
гативные факторы, влияющие на деятель-
ность предприятия. Именно комплексный 
анализ одновременно по всем предлага-
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емым показателям будет способствовать 
своевременному выявлению угроз эконо-
мической безопасности предприятия.

Полученные в ходе экономическо-
го и маркетингового анализа результаты 
являются основой для принятия грамот-
ных управленческих решений. По нашему 
мнению, на основе полученных в резуль-
тате анализа данных можно сделать выво-
ды о степени необходимости повышения 
качества планово-аналитической работы, 
увеличения доходности предприятия, изы-
скания резервов снижения производствен-
ных и коммерческих расходов, изменения 
структуры деятельности организации в 
пользу более рентабельных направлений 
деятельности, диверсификации деятель-
ности.
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ECONOMIC AND MARKETING ANALYSIS AS A CONDITION  
FOR ENSURING COMPANY’S ECONOMIC SECURITY

Abstract. The article discusses the importance of economic and marketing analysis in the activity 
of economic entities. The paper identifies objective reasons for the selection of economic analysis in an 
independent field research; proves that economic analysis is essential in the system of economic security 
of any enterprise. The article presents the principles and objectives of economic analysis in the sphere 
of ensuring economic safety of the enterprise and refines objects for marketing analysis of the company. 
Attention is paid to the development of the economic analysis indicators system that would comprehensively 
cover all the main aspects of activity of an enterprise (production, financial, and social). The paper identifies 
criteria for the enterprise to be referred to one or the other category according to the level of economic 
security, depending on the results of the conducted economic analysis. The article also identifies a system 
of indicators to improve marketing analysis. Research methods: general scientific methods of dialectics, 
analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, comparisons, complexity and others. The 
results of the study are the following: development of theoretical and methodological guidelines for 
economic and marketing analysis of the activity of an enterprise and definition of an integrated system of 
indicators for the economic and marketing analysis of the company. It is concluded that the economic and 
marketing analysis would allow to make sound management decisions and increase the economic security 
of an enterprise.

Keywords: economic analysis, marketing analysis, direction and objectives of analysis, scorecard 
analysis, economic security.
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ВЛИЯНИЕ РЕПУТАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена деловой репутации в контексте 
совершенствования кадровой политики организаций. В статье рассмотрена сущность деловой ре-
путации как важнейшего нематериального актива и фактора обеспечения конкурентоспособности 
организаций, обоснована необходимость управления репутацией организаций. Цель исследования 
заключается в определении и обосновании влияния репутационной составляющей на устойчи-
вость функционирования современных организаций. Для решения указанной цели исследование 
проводилось на основе использования общенаучных методов исследования, среди которых методы 
сравнительного и логического анализа, обобщения, синтеза, индукции и дедукции. В статье изло-
жены, проанализированы и обобщены точки зрения отечественных ученых, а также практических 
работников в сфере исследования деловой репутации организаций.  Управление репутацией рассма-
тривается как новый вид социального управления, который возник в связи с переходом рыночной 
экономики к новой парадигме бизнеса, когда такой вид нематериальных активов организации, как 
ее деловая репутация, становится основным конкурентным преимуществом и важнейшим условием 
ее стабильного развития. Особое внимание авторами статьи уделено анализу причин негативной 
репутации отечественного бизнеса как в российском обществе, так и в мировом бизнес-сообществе. 
В статье систематизирован понятийный аппарат категории «деловая репутация» и обобщены прин-
ципы управления деловой репутацией организации. Особое внимание уделено структуре деловой 
репутации организации, дана сравнительная характеристика позитивной  и негативной деловой ре-
путации, определены этапы разработки стратегии управления деловой репутацией организации. До-
казано, что в основе управления деловой репутацией лежит разработка стратегии и ее реализация. 
Акцентировано внимание на необходимости управления деловой репутацией как наиболее важной 
функции менеджмента, которая должна быть встроена в общую концепцию управления организа-
цией.

Ключевые слова: репутация, гудвилл, имидж, нематериальный актив, управление репута-
цией, репутационные риски.
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Введение. На современном этапе 
развития экономики одной из ключевых за-
дач успешно развивающихся организаций 
становится увеличение их стоимости, что 
особенно актуально для тех организаций, 
которые желают выйти на международные 
финансовые рынки и выбрали стратегию 
инновационного развития [13, 14, 16]. Вы-
сокая стоимость организации напрямую 
взаимосвязана с ее деловой репутацией – 
гудвиллом (goodwill), ‒ которая оказывает 
влияние на устойчивость рыночных по-
зиций, а также наличием широкого круга 
надежных контрагентов и постоянных кли-
ентов.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время стабильная положительная 
деловая репутация является решающим 
активом большинства организаций. В сов-
ременном бизнесе успешность деятельнос-
ти организации определяется уже не вели-
чиной полученной прибыли, как это было 
раньше, а сложившееся благополучие уже 
не может быть залогом успешного разви-
тия в будущем. Таким образом, основой 
эффективного функционирования и даль-
нейшего развития в бизнесе является пози-
тивная деловая репутация организации. 

В современных условиях инноваци-
онно-ориентированной экономики немате-
риальные ценности объективно выступают 
в качестве доминанты конкурентоспособ-
ности, и конкурентные преимущества до-
стигаются в большинстве развитых стран 
мира, прежде всего, за счет знаний, умений 
и творческих решений, т.е. нематериаль-
ных активов, которые могут выступать в 
качестве ключевых стратегических факто-
ров конкурентного успеха корпораций, ре-
гионов, стран [5].

Исследованию деловой репутации 
организаций посвящены работы таких 
отечественных ученых, как: И.С. Важени-
на, Г.И. Грекова, Н.П. Козлова, Д.А. Пахо-
мова, В.Е. Рева, И.В. Роздольская [2, 4, 6,  
10, 11, 13]. 

Следует отметить, что репутация 
является важнейшим аспектом деятель-
ности всех организаций, над которым не-
обходимо работать постоянно, однако при 
этом сложно найти организацию, в которой 
разработана и функционирует программа 
по защите репутации и ее совершенствова-
нию. Поэтому в последние годы наблюдает-
ся стремительный рост внимания научной и 
деловой общественности к проблеме форми-
рования положительной деловой репутации 
организаций [6]. 

Цель исследования заключается в 
определении и обосновании влияния репу-
тационной составляющей на устойчивость 
функционирования современных органи-
заций.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось в рамках системного 
подхода на основе использования общена-
учных методов исследования, среди кото-
рых методы сравнительного и логического 
анализа, обобщения, синтеза, индукции и 
дедукции.

Результаты исследования. В на-
стоящее время существует много опре-
делений термина «деловая репутация», 
в большинстве из которых деловая репу-
тация организации рассматривается как 
существенный нематериальный актив, 
способный принести ей дополнительную 
прибыль. Именно поэтому репутацию от-
носят к наиболее ценным активам любой 
организации.

Безусловно, «деловая репутация» – 
это понятие многогранное и достаточное 
сложное. Все компоненты деловой репута-
ции взаимосвязаны между собой и только 
в комплексе могут создать положительное 
впечатление о организации.

В переводе с английского (reputation) 
понятие «репутация» означает общее мне-
ние или иначе говоря «доброе имя».

По мнению Н.П. Козловой, репу-
тация представляет собой неосязаемый 
актив, плохо защищенный от рисков, но 
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открывающий новые возможности и при-
носящий доход. Данный актив определяет 
не только стоимость организации, а также 
ее способность достигать стратегических 
и производственных целей [6].

В теории маркетинга и управления 
брендами существует понятие, что деловая 
репутация – это часть нематериальных ак-
тивов организации. 

И.С. Важенина рассматривает дело-
вую репутацию как объективно сложившу-
юся совокупность мнений о компании всех 
агентов, в той или иной форме взаимодей-
ствующих с ней (инвесторов, кредиторов, 
властей, СМИ и т.д.). [2].

Согласно мнению В.Е. Рева, под 
деловой репутацией коммерческого субъ-
екта понимается сложившееся мнение о 
профессиональных достоинствах и недо-
статках как совокупности оценок и качеств, 
с которыми их носитель ассоциируется в 
глазах своих контрагентов, клиентов, по-
требителей [11].

Проанализировав некоторые оп-
ределения понятия «деловая репутация», 
мы пришли к выводу, что репутация – это 
приобретенная общественная объектив-
ная оценка. Деловая репутация оказывает 
большое влияние на рыночные позиции 
организации, устойчивость ее функциони-
рования и развития. Устойчивость функци-
онирования и развития организации пред-
полагает ее способность сохранять свои 
позиции в условиях изменчивой внешней 
среды и возрастающей конкуренции.

Обобщая существующие определе-
ния исследуемого понятия, необходимо от-
метить, что репутация представляет собой 
ценностные характеристики организации 
(такие, как аутентичность, честность, от-
ветственность и порядочность), вызывае-
мые ее образом, сложившимся в сознании 
человека. 

Отличие деловой репутации от дру-

гих нематериальных активов в том, что она 
нераздельно связана с определенной ор-
ганизацией, то есть ее нельзя передать во 
временное пользование, продать или учи-
тывать отдельно от организации, она имеет 
ценность в комплексе со всеми ее состав-
ными частями – имуществом, капиталом, 
менеджментом.

Позитивный имидж и безупречная 
деловая репутация повышают конкурен-
тоспособность коммерческой структуры 
на рынке. Они привлекают потребителей и 
партнеров, ускоряют продажи и увеличи-
вают их объемы, облегчают доступ орга-
низации к финансовым, информационным, 
человеческим, материальным ресурсам и 
ведение операций.

В создании деловой репутации вы-
деляют две ее составляющие: внутрен-
нюю, характеризирующую конкретную 
организацию, и внешнюю, обусловленную 
рынком (рис. 1).

К внутренней составляющей отно-
сится атмосфера внутри организации, от-
ношение сотрудников к руководству и по-
литике организации.

Внешняя составляющая (гудвилл) 
оценивается рынком, что определяет поло-
жение организации в отрасли или на рынках, 
влияет на котировку ее финансовых инстру-
ментов, в частности акций. 

Наиболее важными составляющи-
ми деловой репутации по итогам опроса 
российских компаний являются следующие 
показатели: качество продукции и услуг ор-
ганизации; позиция организации по доле 
рынка, динамика доли рынка; сила личности, 
харизматичность руководителя; известность 
организации; финансовое состояние органи-
зации, динамика финансовых показателей; 
доступность информации о организации, ин-
формационная открытость; публичность ор-
ганизации; привлекательность образа, имидж 
руководителя.
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Рис. 1. Структура деловой репутации организации

Необходимо отметить, что создание 
деловой репутации предполагает страте-
гическое планирование на 15–20 лет. При 
этом большое значение имеет длитель-
ность нахождения организации на рынке, 
ее известность. 

О репутации имеет смысл говорить 
только в контексте достижения стратеги-
ческих целей бизнеса, будь то повышение 
стоимости организации или увеличение 
продаж. Репутация не является самодо-
статочным фактором формирования сто-
имости, она всего лишь характеризует 
отношение аудитории к группе общепри-
нятых финансовых и нефинансовых по-
казателей, которые действительно влия-
ют на стоимость компании. А управление 
репутацией – это управление этим самым 

отношением, управление коммуникаци-
онными разрывами между компанией и ее 
целевыми аудиториями – в понимании, в 
действии и информации.

Безусловно, для достижения орга-
низацией желаемого к ней отношения со 
стороны всех заинтересованных лиц необ-
ходимо управлять деловой репутацией. Та-
ким образом, управление репутацией ор-
ганизации – это система мер воздействия, 
направленных на формирование состав-
ляющих деловой репутации с учетом кор-
поративной культуры и конкретного этапа 
жизненного цикла организации. Управле-
ние деловой репутаций осуществляется 
как внутри организации, так и за ее преде-
лами (рис. 2).
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Рис. 2. Управление репутацией организации

В целом, термин «управлять репу-
тацией» означает умело распоряжаться 
всеми ее составляющими, учитывать их 
при принятии менеджерских решений.

Управление репутацией является 
неотъемлемым элементом конкурентного 
поведения организации, представляющим 
собой планомерный процесс, целью кото-
рого является приобретение «доброго име-
ни» через самосовершенствование органи-
зации [2].

При управлении деловой репутаци-
ей очень важное значение имеют принци-
пы, которые схематично представлены на 
рисунке 3.

На наш взгляд, успешно прове-
денная организацией политика в области 
управления ее деловой репутацией дает 
возможность: 

– заинтересовать и удержать инвес-
торов, клиентов и квалифицированных со-
трудников; 

– поддерживать стоимость акций; 
– быть организации более конку-

рентоспособной и другие. 
Таким образом, репутация является 

стабильной категорией, которая формируется 
длительно, попадая под оценки физических 
лиц – потребителей, а также юридических 
лиц – партнеров, контрагентов и т.д. Деловая 
репутация может иметь количественные и 
качественные характеристики, при этом ко-
личественные показатели будут преимущест-
венно относиться к рентабельности, а также 
к росту стоимости акций конкретной органи-
зации. Качественные будут выражаться сте-
пенью «кредита доверия контрагентов». Так-
же репутация организации может лежать в  
двух диаметрально противоположных пло-
скостях – быть положительной и отрицатель-
ной.



Дьячкова Е.Н., Ледовская И.И., Тарасов А.С.   

210 Вестник БУКЭП

Рис. 3. Принципы управления репутацией организации

Безусловно, положительная дело-
вая репутация организации является зало-
гом ее устойчивого экономического раз-
вития и конкурентным преимуществом на 
рынке. Систематическая работа органи-
зации над собственной репутацией в ко-
нечном итоге приносит реальную выгоду 
в виде растущих доходов. Положительная 
репутация является частью рыночной сто-
имости организации. Поэтому понятие 
деловой репутации и механизм ее управ-
ления являются актуальным направлени-
ем в современной экономике и все боль-
шее применение находит в трудах ученых.

Если говорить о положительности 
репутации организации, то при ее высоком 

коэффициенте организация будет выступать 
своеобразным нарицательным именем, брен-
дом на предоставляемые услуги. Например, 
всемирно известная поисковая компания 
Google является нарицательным именем для 
всех поисковых систем, ее репутация по-
зволила занять лидирующие позиции среди 
аналогичных компаний, предоставляющих 
подобные услуги. 

Учитывая вышеизложенное, следу-
ет отметить, что положительная репутация 
организации помогает: придать дополни-
тельную психологическую ценность това-
рам и услугам, выпускаемым организаци-
ей; привлечь новых потребителей, а также 
более квалифицированных сотрудников; 
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обеспечить поддержку дистрибьюторов, 
деловых партнеров и т.д. 

Отрицательная репутация орга-
низации будет влиять на количествен-
ные признаки ее деятельности, то есть на 
материальный доход, а это отразится на 
рентабельности, на стоимости акций, на 
количестве контрагентов, готовых к со-
трудничеству, а также на отрицательном 

статусе, бытующем в социуме относи-
тельно конкретной организации. Негатив-
ная репутация приводит к обесцениванию 
рабочих мест, текучести кадров, низкому 
сбыту продукции либо заказу услуг.

Сравнительная характеристика пози-
тивной и негативной деловой репутации ор-
ганизации представлена в таблице.

Таблица
Сравнительная характеристика позитивной   

и негативной деловой репутации организации

Позитивная репутация организации Негативная репутация организации

Рост курса акций Снижение курса акций

Рост стоимости активов за счет роста 
нематериальных активов 

Снижение стоимости активов

Расширение объема продаж Уменьшение объема продаж

Расширение рынка Свертывание рынка

Увеличение активности наемных работников Снижение качества труда и трудовой активности 
наемных работников

Стабильность трудового коллектива Текучесть кадров

Следует обратить внимание на то, 
что организации, занимающиеся одним 
и тем же видом экономической деятель-
ности и имеющие сходную структуру ис-
пользуемых ресурсов, как правило, пока-
зывают разные финансовые результаты 
своей деятельности, и в большей степе-
ни эти результаты зависят от сформиро-
ванной деловой репутации организации. 

По нашему мнению, целесообраз-
но акцентировать внимание на том, что 
на сегодняшний день репутация орга-
низации является важнейшей состав-
ляющей ее рыночной стоимости: у не-
которых организаций доля репутации в 
рыночной стоимости достигает 80–90% 
(как, например, у компаний Microsoft 
или Yahoo). В результате чего матери-
альная составляющая стоимости орга-
низации теряет свое первостепенное 

значение, уступая его нематериальным 
активам организации.

В некоторых случаях распростра-
нение недостоверных сведений, поро-
чащих репутацию организации, может 
привести к полной ее ликвидации.

В связи с этим защита деловой 
репутации хозяйствующего субъекта с 
каждым годом приобретает все большую 
актуальность.

По данным международной кон-
салтинговой компании International 
Reputation Institute, которая специа-
лизируется в сфере управления репу-
тацией, нематериальные активы на се-
годняшний день составляют около 40% 
капитализации компаний. В результате 
чего репутация становится наиболее 
значимым нематериальным активом, 
позволяющим использовать его в каче-
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стве инструмента конкурентной борь-
бы отечественному бизнесу.

Необходимо отметить следующую 
закономерность: повышение индекса де-
ловой репутации организации на 1% дает 
прирост рыночной стоимости на 3%. Та-
ким образом, стоимость деловой репу-
тации организации увеличивается в том 
случае, если она стимулирует доверие по-
требителей к выпускаемой продукции. 

Деловая репутация организации во 
многом определяет ее возможности в при-
влечении средств, поиске инвесторов и 
партнеров. Поэтому следует отметить, что 
данное утверждение становится все более 
применимо к отечественному бизнесу [7]. 

Таким образом, деловая репутация 
выступает в виде нематериального юриди-
чески неидентифицируемого актива, кото-
рый достаточно проблематично выразить 
в стоимостном выражении, но который 
позволяет организации получить допол-
нительные доходы и иные экономические 
выгоды.

Именно поэтому особенно остро 
встает вопрос о формировании, поддержа-
нии и защите репутации организаций, то 
есть о разработке комплекса мер по управ-
лению деловой репутацией. 

Мы считаем, что поддержание эф-
фективных и постоянных связей с обще-
ственностью является одним из важней-
ших моментов в управлении репутацией. 
Формированию репутации организации в 
значительной степени способствует ее па-
блисити. 

Паблисити (англ. «publicity» – пу-
бличность, гласность) – это широкая по-
зитивная известность и признание органи-
зации, ее персонала и деятельности. Для 
создания паблисити многие современные 
организации проводят ряд мероприятий, 
которые впоследствии широко освещаются 
в СМИ и тем самым позволяют укрепить 
их репутацию. Среди подобных меропри-
ятий необходимо выделить следующие: 

проведение акций, осуществление бла-
готворительной деятельности, спонсор-
ской поддержки конференций, семинаров, 
форумов; проведение тренингов, бизнес-
школ, для представителей целевых аудито-
рий; издание газеты или журнала органи-
зации и т.д.  

Таким образом, заботу о репутации 
организации следует осуществлять в двух 
направлениях: создавать и укреплять ре-
путацию, а также моделировать действия 
в кризисных ситуациях. Необходимо пом-
нить о том, что управление репутацией 
приносит результат только тогда, когда оно 
осуществляется системно и непрерывно. 

Поэтому управление деловой репу-
тацией должно являться неотъемлемой ча-
стью функционирования любой организа-
ции, поскольку служит основой улучшения 
финансовых показателей, обеспечивает по-
вышение привлекательности организации 
в глазах партнеров, контрагентов и клиен-
тов, а также является эффективным меха-
низмом повышения конкурентоспособно-
сти организации, привлечения инвестиций, 
лояльности стейкхолдеров, государства и 
общества в целом.

В последние годы большое влияние 
на деловую репутацию организации ока-
зывают процессы глобализации, которые, 
с одной стороны, увеличивают репутаци-
онные риски, а с другой, обеспечивают 
перспективу позитивного использования 
положительной репутации [15].

Международная консалтинговая 
компания Reputation Institute представи-
ла рейтинг репутации ведущих компаний 
мира 2015 года (The World’s Most Reputable 
Companies 2015), в котором компании ран-
жированы по показателю их репутации. 
Данный рейтинг базируется на комплекс-
ной системе анализа и управления репу-
тацией RepTrak System. Основой рейтинга 
послужило международное исследование 
мнения потребителей (в опросе приняли 
участие более 61 000 человек), представ-
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ляющих 15 крупнейших рынков с охватом 
более 75% мирового ВВП: Австралию, 
Бразилию, Великобританию, Германию, 
Индию, Испанию, Италию, Канаду, Китай, 
Мексику, Россию, США, Францию, Юж-
ную Корею и Японию. Исследование про-
водилось в январе-марте 2015 года [12].

Индекс доверия (RepTrak Pulse) 
представляет собой усредненное отноше-
ние потребителей к репутации организа-
ции по шкале от 0 до 100 баллов. Данный 
показатель учитывает четыре ключевых 
эмоциональных индикатора: доверие, ува-
жение, восхищение и доброжелательность. 
Эта группа показателей определяет уро-
вень доверия организации среди потреби-
телей. Также исследование анализирует 
семь критериев корпоративной репутации: 
место работы, управление, страновую 
принадлежность, финансовое положение, 
лидерские качества, продукты и сервисы, 
инновации. Эта группа показателей опре-
деляет уровень доверия организации среди 
акционеров, конкурентов и всего рынка в 
целом.

По результатам проведенного ис-
следования в 2015 году компанией с самой 
лучшей репутацией в мире стал немецкий 
автопроизводитель BMW. Американская 
интернет-корпорация Google перемести-
лась на второе место. Еще один немецкий 
автопроизводитель Daimler AG занял в 
рейтинге третье место. Учитывая выше-
изложенное, следует отметить, что все три 
лидера, на наш взгляд, рассматривают ре-
путацию как вклад в стратегию своего раз-
вития, а не как пассивный результат своей 
коммуникации с потребителями, инвесто-
рами и другими стейкхолдерами, и имен-
но это позволяет им стать значимыми для 
своего времени и вызывает к ним доверие. 
Далее в десятке лидеров: LEGO Group  
(5 место), Walt Disney (6), Canon (7),  
Apple (8), Sony (9) и Intel (10) [12]. 

Следует заметить, что состав-
лением рейтингов в России занимается 

рейтинговое агентство «Эксперт РА», за  
рубежом – журнал Fortune, газета Financial 
Times. Безусловно, само попадание в из-
вестный рейтинг уже повышает репута-
цию  оцениваемой  организации.

В последнее время, когда деловая 
репутация приобретает все большее значе-
ние и становится важнейшей частью сто-
имости бизнеса, возрастает потребность в 
четко определенных методах ее измерения. 

В связи с этим с 1 октября 2015 
года вступил в силу ГОСТ Р 66.0.01-2015 
«Оценка опыта и деловой репутации субъ-
ектов предпринимательской деятельнос-
ти. Национальная система стандартов. 
Общие положения, требования и руково-
дящие принципы». Стандарт внесен Тех-
ническим комитетом по стандартизации 
ТК 066 «Оценка опыта и деловой репута-
ции предприятий» и утвержден Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10 июля  
2015 г. № 895-ст.

ГОСТ Р 66.0.01 устанавливает об-
щие положения и структуру российской 
национальной системы стандартов в об-
ласти оценки опыта и деловой репутации 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, содержит базовую методологию и 
является основополагающим в системе 
стандартов по оценке опыта и деловой ре-
путации субъектов предпринимательской 
деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что ис-
пользование данного стандарта поможет 
отечественной продукции и услугам стать 
более конкурентоспособными.

На наш взгляд, о репутации имеет 
смысл говорить только в контексте дости-
жения стратегических целей бизнеса, будь 
то повышение стоимости организации или 
увеличение продаж. Репутация характери-
зует отношение аудитории к группе обще-
принятых финансовых и нефинансовых 
показателей, которые влияют на стоимость 
организации. А управление репутацией – 
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это управление этим самым отношением, 
управление коммуникационными разрыва-
ми между компанией и ее целевыми ауди-
ториями – в понимании, в действии и ин-
формации. 

Безусловно, очень важным факто-
ром формирования деловой репутации яв-
ляется время. Репутация может служить 
источником конкурентных преимуществ 
только при условии ее долгосрочности.  
В основе управления деловой репутацией 
лежит разработка стратегии и ее реализа-
ция [8]. 

Стратегия организации долж-
на соответствовать рыночному окруже-
нию. Правильно организованный процесс  
стратегического планирования в органи-
зации – это жизненная необходимость, так 
как внешняя среда меняется настолько бы-

стро, что одних только оперативных мер 
высшего менеджмента по адаптации орга-
низации к новым реалиям уже недостаточ-
но [1, 9]. Для того чтобы не только выжить, 
но и усилить свои конкурентные позиции 
на рынке, необходимо заниматься страте-
гическим планированием на профессио-
нальном уровне. Каждая организация вы-
бирает свой собственный целевой рынок, 
разрабатывает свой набор товаров, услуг и 
принимает свои решения в области техно-
логии, структуры и процесса управления. 
Именно поэтому каждая организация заин-
тересована в более четком позиционирова-
нии на рынке, в создании положительной 
деловой репутации. Разработка стратегии 
по управлению деловой репутации органи-
зации представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Разработка стратегии управления деловой репутацией организации

1 этап – маркетинговые исследо-
вания ‒ включает в себя: 

– исследование состояния рынка 
(оценка деловой репутации компаний-
лидеров);

– оценку текущего состояния 
(оценка деловой репутации организа-
ции);

– анализ конкурентов и конкурен-
тоспособности организации (выявление 
совпадающих факторов, влияющих на 
деловую репутацию);

– сегментацию рынка. Опреде-
ление наиболее значимых факторов, 
например, «открытость, прозрачность 
бизнеса», «этичность ведения бизнеса», 
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«репутация топ-менеджеров», «социаль-
ная ответственность бизнеса» и др.; 

– разработку позиционирования, 
то есть определение преимуществ орга-
низации по сравнению с конкурентами, 
например, как социально – ответственное  
или выполняющее договорные обязатель-
ства и т.д. 

– предварительную экономическую 
оценку стратегии и определение инстру-
ментов контроля. 

2 этап – разработка альтернативных 
стратегий. На данном этапе осуществля- 
ется:

– формирование альтернатив ис-
пользования возможностей; 

– формирование альтернатив устра-
нения угроз внешней среды;

– формирование альтернатив сохра-
нения и использования сильных сторон ор-
ганизации;

– формирование альтернатив устра-
нения слабых сторон организации;

– качественный анализ стратегиче-
ских альтернатив с учетом степени риска и 
фактора времени. 

3 этап – выбор стратегии ‒ предпо-
лагает: 

– выбор стратегических альтерна-
тив с учетом ограниченности ресурсов 
организации, поставленных целей и обяза-
тельной увязки с системой планирования;

– конкретизацию выбранных стра-
тегических альтернатив в виде целевой 
программы с конкретными сроками реали-
зации, результатом может быть переосмы-
сление цели развития и появление нового 
взгляда на проблемы. 

Выбранная стратегия определяет 
направления деятельности организации по 
созданию положительной деловой репута-
ции, что раскрыто на рисунке 5.

Создание нематериальной стои-
мости – это, прежде всего, инвестиции 
организации в деятельность по созданию 
конкурентных преимуществ, используя 

нематериальные активы, которые в даль-
нейшем могут рассматриваться как финан-
совый результат от инвестиций в НИОКР, 
программное обеспечение, продвижение 
бренда организации и т.д. 

Коммуникации заключаются в из-
учении и выявлении целевых групп орга-
низации. Это главный этап, закладываю-
щий фундамент формирования деловой 
репутации. Постепенно с течением време-
ни в сознании целевых групп складывается 
коллективное мнение о организации на ос-
нове экспертной оценки экономического, 
экологического и социального аспектов его 
деятельности. 

Оценка реакции целевых аудито-
рий предполагает исследование реакции 
каждой отдельной аудитории и комплекс-
ной оценки с точки зрения интересов всех 
групп. Акционеры ожидают прибыльно-
сти капиталовложений; инвесторы – до-
хода от вложенного капитала; кредито-
ры – своевременной выплаты по кредиту; 
поставщики – гарантированной выплаты 
полагающейся им суммы; клиенты – за-
явленного качества продуктов и услуг; 
партнеры – выполнения обязательств; ре-
гулирующие органы – следования сущест-
вующим регламентам и законам; местные  
сообщества – поддержки своих интересов; 
сотрудники – адекватной и своевременной 
компенсации, достойных условий труда. 

Оценка стоимости деловой репута-
ции позволяет с помощью количественных 
методов определить стоимость и выявить 
числовую закономерность влияния дина-
мики конкретных финансово-экономиче-
ских показателей на оценку деловой репу-
тации, к ним относятся метод избыточной 
прибыли, квалиметрический метод, метод 
бухгалтерский и другие. На практике на-
ибольшее распространение получили ка-
чественные методы ─ метод социологи-
ческих опросов, статистический метод и 
метод экспертных оценок. 
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Рис. 5. Реализация стратегии управления деловой репутацией организации

Защита деловой репутации орга-
низаций может быть реализована только 
в гражданском порядке, это может быть 

суд общей юрисдикции, арбитражный суд, 
третейский суд или в административном 
порядке. 

Практика предпринимательства в 
России показывает, что чем больше орга-
низация, тем сложнее поддерживать и раз-
вивать ее репутацию, а следовательно, тем 
более осознанной и плановой должна быть 
политика в сфере репутационного анти-
кризисного управления. 

С каждым годом деловая репу-
тация российских компаний приобрета-
ет все большее значение для их собст-
венников. Положительное (позитивное)  
мнение о профессиональных каче-
ствах, успехах, достижениях хозяй-
ствующего субъекта, сложившееся у 
его клиентов, контрагентов, партне-

ров, зачастую имеет решающее зна-
чение для развития и процветания  
бизнеса.

Выводы и заключение. Активное 
рыночное поведение в условиях инноваци-
онной экономики предполагает использо-
вание всех доступных ресурсов, в первую 
очередь ресурсов репутационных. Именно 
поэтому управление деловой репутацией 
целесообразно рассматривать как наиболее 
важную функцию менеджмента, которая 
должна быть встроена в общую концеп-
цию управления организацией. Поэтому не 
вызывает сомнений, что на сегодняшний 
день рыночная стоимость успешно разви-
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вающейся компании определяется не толь-
ко ее материальными активами, она может 
быть гораздо выше балансовой стоимости 
за счет нематериальных активов, наиболее 
важным из которых является репутация. 
В связи с этим расходы на создание, под-
держание и развитие репутации большин-
ство современных как отечественных, так 
и зарубежных компаний начинают рассма-
тривать как инвестиции, которые способ-
ны принести реальную отдачу, напрямую 
увеличивающую акционерную стоимость 
компании.

Таким образом, устойчивая поло-
жительная репутация российских компа-
ний необходима для прививания новых со-
циально-экономических преобразований, 
что делает предпринимателей главными 
носителями положительных экономиче-
ских изменений, основой для социальной 
и политической стабильности общества. 
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INFLUENCE OF REPUTATION COMPONENT ON MODERN  
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of business reputation in 
the context of improving the personnel policy of organizations. The article considers the essence of 
business reputation as the most important intangible asset and the factor of ensuring the competitive-
ness of organizations, and justifies the necessity of managing the reputation of organizations is. The 
purpose of the study is to determine and justify the influence of the reputation component on the 
sustainability of the functioning of modern organizations. To solve this goal, the research was carried 
out using general scientific methods of research, among which methods of comparative and logical 
analysis, generalization, synthesis, induction and deduction. The article describes, analyzes and sum-
marizes the points of view of domestic scientists, as well as practitioners in the field of researching 
the business reputation of organizations. Reputation management is seen as a new kind of social 
management, which arose in connection with the transition of the market economy to a new business 
paradigm, when this type of intangible assets of the organization as its business reputation becomes 
the main competitive advantage and the most important condition for its stable development. The 
authors of the article pay particular attention to the analysis of the reasons for the negative reputa-
tion of domestic business both in Russian society and in the global business community. The article 
systematizes the conceptual apparatus of the category "business reputation" and summarizes the 
principles of managing the business reputation of the organization. Particular attention is paid to the 
structure of the business reputation of the organization, a comparative characteristic of positive and 
negative business reputation is given, stages of development of a strategy for managing the business 
reputation of the organization are determined. It is proved that the management of business reputation 
is based on the development of the strategy and its implementation. Attention is focused on the need 
to manage business reputation as the most important management function that should be built into 
the overall management concept of the organization.

Keywords: reputation, good will, image, non-material asset, reputation management, reputation 
risks.
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THE TAKAFUL FUND FOR SMES: PARTICIPATORY FINANCE 
SERVING SME

Abstract. In a difficult economic context at both national and international scale, the SME is 
exposed to several factors hindering its development during its life cycle. In fact, access to traditional 
bank credit has become difficult due to the hardening of Basel laws, which prevents SMEs from having 
the resources for a serene start. On the other hand, and during its development phase, the SME is facing a 
lack of liquidity linked to the current economic situation and the lack of short-term financing products on 
reasonable terms. In the extreme case where an SME is in trouble, there is no bailout from the state or banks 
especially for high value-added projects.

In late 2014, Morocco has finally agreed on the law authorizing the establishment of participatory 
banking. This is a finance with different products than the banking services currently available for Moroccan 
companies and especially SME. This study highlights objectively the characteristics of this new finance 
recently adopted by Morocco.

Keywords: SME Financing, Participatory Finance, Takaful, conjuncture.

1. Introduction. Present in all sectors 
in Morocco, the Moroccan SMEs contribute 
significantly to the development of the 
national economy. According to the Ministry 
of Economy and Finance, 98% of the national 
production system is provided by SMEs. 
Despite a size not exceeding 200 people and 
turnovers below 5 million dirhams during the 
creation phase, Moroccan SMEs provide a large 
number of stable jobs and actively participate 
in the generation of value-added. However, 
access to financing remains problematic 
despite the various efforts made by the state. 
Indeed, access to traditional bank credit has 
become difficult due to the hardening of Basel 
laws, which prevents SMEs from having the 
resources for a serene start. On the other hand, 
and during its development phase, the SME is 

facing a lack of liquidity linked to the current 
economic situation and the lack of short-term 
financing products with reasonable terms in 
the current bank services. In the extreme case 
where an SME is in trouble, there is no bailout 
from the state or banks especially for high 
value-added projects.

In late 2014, Morocco has finally 
passed the law authorizing the establishment 
of participatory banking. This is a finance 
with different products than the bank services 
currently available for Moroccan companies 
and especially SMEs. The new finance offers 
products based on the principles of Islam 
i.e. mainly the prohibition of interest and 
speculative and uncertain aspects of contracts.

It is in the context of participatory 
finance that we would address the issue of 
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financing the SMEs. This study main objective 
is to answer the following questions: how 
participatory finance can be of service to 
Moroccan SMEs? How participatory banking 
supports the Moroccan SMEs in their start-
up and growth? Will the Takaful fund save 
national SMEs in the context of current 
economic conditions?

In the first part, we analyze the 
different financing problems faced by SMEs 
and the presentation of conventional banking 
services. This is achieved in our study through 
a literature review. Second, we analyze the 
participatory banking products by comparing 
the pros and cons of these products compared 
to conventional banking services. At the end, 
we conclude our work by open points that can 
improve the use of participatory products.

2. Literature. Review. SME financing 
is a widely discussed topic in the literature. 
This interest is due to the importance of SMEs 
in the economy of nations through the creation 
of wealth and the development of employment 
opportunities. Many researchers have tried to 
analyze the various problems affecting the 
SME start-up and growth phase. Thus, we will 
discuss in this section some points that we 
believe are problematic for the development 
of SMEs. 

2.1 Inventory of SME financing 
problems. 

2.1.1 The capital structure. At the 
start of their projects, often leaders face the 
problem linked to the choice of target capital 
structure of SMEs created. [Myers, 1984] 
describes this choice as a decisive step that is 
the first key step in the creation of any business. 
In his "The Pecking Order" theory, the author 
shows that internal financing is the preferred 
financing source of leaders. Secondly, there 
is the debt financing. Finally, entrepreneurs 
rely on capital increases by introducing new 
shareholders. [St-Pierre, 2004] confirms this 
order and reflects the will of leaders to keep the 
company's control. And facing the insufficient 
internal resources, SMEs prefer debt. This 

preference is also explained by the difference 
in debt financing costs which is well below 
the cost of long-term financing operations 
typically capital increases ([Myers, 1984], 
[Titman and Wessels, 1988]). Therefore, the 
liability of SMEs experiences strong leverage 
that often exceeds the optimal rate debt.

In a financing market monopolized by 
conventional debt and classic shareholders, 
corporate leaders prefer to adopt debt contracts. 
This contract stipulates that whatever the 
outcome of the SME, the repayment of 
the loan plus interest is mandatory. If the 
contractor choses to introduce external capital, 
it will share the risk of losses with the new 
shareholders. Meanwhile, he will cede a part 
of the executive of the company [Hamilton 
and Fox, 1998].

2.1.2 The credit worthiness of the 
SMEs against creditors.  "No guarantees, no 
credit" that is the classic response of creditors 
against a financing application file of SMEs 
without sufficient collateral. In his work 
on Vietnam, seen as a country in transition, 
[Pham et al, 2009] found that firms with 
sufficient collateral are more likely to access 
bank loans. These guarantees are generally 
properties. This result therefore disqualifies 
a large number of SMEs in need of external 
resources but do not have enough tangible 
collateral. Given the difficulty of determining 
the intellectual value of a company, the 
creditors do not consider the intangible capital 
of SMEs as credit guarantees [Bounfour et 
al, 2008]. Even if some good intangibles 
are recorded at the assets of the company, 
the selection criterion disqualifies much 
of the intellectual capital of the company 
[Pluchart, 2005]. Thus [Sullivan and Sullivan 
Jr Sr, 2000] critique traditional accounting 
standards in its study on the effectiveness 
of current accounting system against the 
increase in the share of intellectual capital 
in the valuation of companies. The rigidity 
of the business model of banks also requires 
having tangible guarantees. Indeed, given 
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that the banks are funded by deposits insured 
at their liabilities, they seek to minimize 
the risk of default in their assets. [Angilella 
and Mazzu, 2015] invites SMEs to enroll in 
credit rating programs taking into account the 
effect of innovative companies. In his multi-
criteria model, intellectual capital is taken into 
account in determining the creditworthiness 
of SMEs. However, accessing this service 
remains costly for the company especially 
during the startup phase and often managers 
are not aware of the value of their intellectual 
project.

2.1.3 The information asymmetry 
in a context of strong economic conditions. 
Several studies confirm that the information 
asymmetry between managers and creditors 
represent the main obstacle to financing. 
According to [Cherif, 1999], during the 
negotiation of a financing agreement, the 
shareholders may be more informed than 
outside investors. This creates a phenomenon 
of adverse selection with respect to these 
projects because the market does not know 
how to check the available information. 
Therefore, investors tend to increase their 
risk premiums which makes it very expensive 
financing for businesses. [Van Caneghem and 
Van Campenhout, 2012] shows in his studies 
a high correlation between the leverage of 
SMEs and the quantity of financial statements 
of funding applicants. Another risk pushing 
creditors to limit the granted funds is the 
problem of arrangement (Agency Problem). 
This is the risk that entrepreneurs exploit the 
funds granted without considering the interests 
of creditors. According to [Fama, 1980], the 
separation of control of the company and the 
holding of shares can be an effective solution 
to this problem. However, this solution can 
be adapted to large enterprises. However, this 
solution is not feasible for SMEs.

2.2 The range of conventional 
financial products for SMEs. Besides 
the service products, the range of banking 
products intended for SMEs is based on the 

interest as a means of banks' remuneration. 
Since the interest rate is the only instrument 
used by conventional banks, all financial 
products are based on it. In this part, we will 
do an inventory of the different products 
for SMEs by separating between short-term 
financing products and products used for 
long-term financing.

2.2.1 Short-term financing. 
Primarily, there is cash and working capital 
needs of SMEs financing products. Indeed, 
most of these structures are experiencing a 
cyclical effect during one year of operation 
as in the field of agriculture and tourism. In 
this context, commercial banks provide to 
their customers facilities of funds or overdraft 
right. The discount of commercial bills is also 
possible in a low liquidity environment. The 
factoring technique is also demanded by SMEs 
since it allows them to harvest an advance 
on the credit of their customers [Birouk and 
CASSAN, 2012].

The various short-term financing 
products are charged via commissions levied 
by banks. These fees include charges, service 
fees and compensation in the form of interest 
on advances granted. But against SMEs, 
banks do not grant bonus rates identical to 
those granted to large enterprises (because 
of the risk, customer quality, numbers of 
transactions, etc.) and so these commissions 
are a major burden for SMEs and make it a 
very expensive refinancing process [Bardos, 
1990].

2.2.2 Long-Term Financing. 
Regarding the long-term financing of SMEs, 
there are the traditional bank loans. These loans 
are mainly for investment such as buying real 
estate and machinery. There is also the lease 
based on the principle of rent with a purchase 
option at the end of the contract.

The interest rate under these credits 
is an increasing function of maturity. Indeed, 
the more the credit is long the higher is the 
interest rate granted, because it reflects the 
level of risk assumed by creditors. Despite a 
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high rate, these loans are backed by collateral 
for the bank to recover the funds in case of 
failure of SMEs. Guarantees could be in the 
possession of contractors.

3. Offer of participatory finance 
to SMEs: Description and comparison. In 
this part, we analyze participatory finance 
products for SMEs. The objective is to 
compare the advantages and disadvantages 
of these products over conventional financial 
products. First, we will present the contracts 
based on debt and participation. Second, 
we will address the usefulness of a Takaful 
background between SMEs to reduce 
corporate defaults crisis.

Finance contracts in participatory 
finance. A participatory financial system based 
on the rules of Islam should check specific 
conditions [Iqbal, 1997]. These conditions are 
summarized in the following six points:

The prohibition of interest (Riba): it 
means that any remuneration on the capital is 
prohibited if it is based on a credit contract.

Risk sharing: The remuneration of 
an activity cannot be guaranteed in advance. 
Thus, the recipient assumes a part of the risk 
related to the failure of the project.

Money is a potential capital: it means 
that the money is treated as capital if it is 
accompanied by a real asset or real activity.

The prohibition of speculation: it is 
about the excessive risk taking as gambling 
and casinos or even investing in an activity 
whose probability of success is very low.

Transparency of contracts: All 
contracts must be transparent with supportive 
words for the contractors. In addition, they 
must exchange any information related to 
the contract at the beginning and during its 
lifetime.

Investment in activities accepted by 
the Shariaa: Some sectors are prohibited by 
Shariaa such as alcohol, weapons etc.

By respecting these conditions, we 
can distinguish between two kinds of Islamic 
products. The first one is based on financing 

by debt (Asset - Based). The second is based 
on participation (Equity- Based).

3.1.1 Financing products
3.1.1.1 Murabaha. It is a contract 

between a creditor and a final customer who 
wishes to purchase an "object" (meeting 
the conditions previously mentioned). The 
creditor buys this 'object' and resells it with 
payment by installments in time by adding a 
margin. Contractors know the purchase price, 
costs and margin in advance. This is much like 
a classic credit financing. Indeed, creditors in 
both cases require significant guarantees for 
grant funding. In addition, leaders of SMEs 
continue to have complete control of their 
structures.

The calculation of the profit margin 
under a Murabaha is not totally independent of 
the practices of conventional banks especially 
in a mixed environment. Indeed, the margin 
is often calculated by taking as reference the 
interest rates charged by conventional banks. 
Also, the cost of financing can be very high 
compared to a conventional credit financing. 
This is mainly due to the transfer of ownership 
system since the client will suffer twice the 
tax transfer and registration if the law does not 
take into account the peculiarity of Murabaha 
contracts. In addition to the tax, liquidity risk 
is also charged to the applied commercial 
margin since the securitization process is not 
allowed. The Murabaha contracts remain as 
assets of banks which often create liquidity 
management problems of these banks 
(Murabaha long-term versus short-term 
deposit account).

The difference between a Murabaha 
contract and a traditional credit is in the 
treatment of the debt in case of default or 
payment difficulties. Conventional banks 
still calculate interest on late payments and 
apply penalties on SMEs. This only worsens 
the financial condition of borrowers. On the 
other hand, the Murabaha contract grants 
additional time to fulfill the commitments of 
the contractors. This period is validated when 
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the bank determines that the state of the SMEs 
is the result of external conditions beyond its 
control (economic crisis, difficult economic 
conditions, etc.). If not, the bank still applies 
penalties to be allocated later to acts of charity.

3.1.1.2 Bay’ Salam. This is a forward 
sale agreement where the creditor advances 
payment to SMEs that provide him the goods 
contracted at maturity. All terms of the contract 
including the amount, type and quality of the 
goods, and the maturity date were previously 
fixed between contractors. This product makes 
it possible to finance the business in advance 
to perform a specific activity. In conventional 
banks, there is no equivalent of this kind of 
contract.

Bay'Salam (forward sale) contributes 
positively to corporate finance. Indeed, 
this contract is very effective for short-
term financing seasonal activities such as 
agriculture, import and export. However, 
banks also require guarantees before granting 
funding.

Despite its many advantages to boost 
SME activity, the contract knows many 
structural challenges. As the bank recovers 
the goods at maturity, it must ensure its sale 
to recover the amount of financing and gain. 
This is called the Parallel Bay'Salam. But 
banks often lack the expertise to sell goods 
received or to ensure parallel contracts that 
can push the bank to sell at a disadvantageous 
price. So this contract is rarely used.

3.1.1.3 Ijara and Ijara wa  
Iqtina’a: To cover their equipment and 
investment needs, participatory banks provide 
Ijara and Ijara wa Iqtina'a contracts to SMEs. 
Under this contract, the bank buys an item and 
makes it available to the company in return 
for rent. The nature of the property, the rent, 
the lease term and the possibility of purchase 
at maturity are fixed at the beginning of the 
contract. Compared to conventional contracts, 
this looks like leasing.

The main advantage of the Ijara 
contract is the flexibility of banks to extend 

the contract even if the SME does not have 
sufficient guarantees or credit history. Indeed, 
since the goods remain in custody of the bank, 
they are the necessary guarantee. The second 
advantage is simplicity in terms of contracting 
process and procedure document given the 
great similarity of Ijarah and conventional 
leasing.

To comply with the rules of Islamic 
financial products, the Ijara contract adds 
clauses specifying responsibilities of each 
contractor. Under the conventional leasing, 
company assumes all operating costs 
(electricity, water, insurance, etc.) and the 
costs of holding the property (tax on property, 
natural disasters, etc.). On the other hand, in 
an Ijara contract, the bank, as the owner, shall 
bear the costs associated with holding the asset. 
Operating expenses are in the responsibility of 
the tenants.

3.1.2 Participation Products
3.1.2.1 Musharakah and 

Musharakah Moutanaquissah. Musharakah 
and Musharakah Moutanaquissah are two 
variants of a participatory funding formula. 
Based on a share ratio of losses and profits 
between the SMEs and the bank, the bank 
participates as a shareholder and not a creditor. 
The gain of the bank varies depending on 
the performance of the company and can in 
no case be guaranteed in advance by SMEs. 
If the bank decides to stop the contract, its 
shares will be sold at market price. The bank, 
by selling its shares, may generate a capital 
gain (or not) on the directed funding. In 
case of loss, each contractor assumes some 
of this loss by his stake in the company. In 
Musharakah Moutanaquissah, bank output 
terms are defined (only when output is set and 
not the price that is dependent on the market 
price at the time of the release). Indeed, the 
leader of the SMEs gradually buys the bank 
shares. At the end, the entrepreneur becomes 
the sole owner of the company.

Under these contracts, the company 
shares the risk of loss with the bank. Indeed, 
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these contracts are very advantageous for 
projects with high uncertainty of success for 
SMEs. From the financial institution point 
of view, it is very risky contracts since it has 
no guarantee on funds advanced and can lose 
up to its entire contribution in the underlying 
project. This additional risk is paid in the 
case of a gain because the return received 
by the bank may far exceed the equivalent 
return based on interest rates in conventional 
financing.

When the SMEs and the bank sign 
a Musharakah contract, it automatically 
transfers part of the power he had over his 
business. Indeed, the bank is considered as 
shareholder, has the right to intervene in the 
company's management policy. Which may 
be binding on the contractor.

In addition to determining the 
likelihood of success of the underlying project 
of the Musharakah contract, banks find it 
difficult to get out of these contracts. Indeed, 
banks must sell their shares at market price. 
But it is hardly calculated since there are 
unrated companies. Determining the selling 
price therefore requires additional expertise 
(internal or external to the bank) and therefore 
an additional cost, which can make it very 
disadvantageous contract for the financial 
institute.

3.1.2.2 Mudarabah. In the context 
of a Mudarabah contract, the bank provides 
all the funding. The entrepreneur acts as 

a business manager carried out with the 
funds provided. This structure thus connects 
two economic agents: an investor (Rab Al 
Mal) that provides capital and entrepreneur 
(Mudarib) to ensure the project management 
by providing its expertise. The profits are 
shared between the two parties on the basis of 
a percentage of profit fixed in advance. In case 
of loss, the financial institution bears all losses. 
However, if it is found that the contractor has 
deliberately caused project failure, the bank 
can demand repayment.

The contract is thus a contract of 
"profit sharing" for SMEs. In addition, no 
capital contribution or guarantee is required 
for contracting. For innovative ideas, such 
contracts can increase access to finance for 
entrepreneurs who do not have resources. The 
choice of projects by financial institutions is a 
very important step. Therefore, banks should 
first ensure that they have the human resources 
to make the right selection.

Mudarabah contracts are the most 
risky ones in participatory finance. Indeed, 
the bank assumes all the losses made 
during the project's lifetime while having 
no right to intervene in management. This 
method of financing is characterized by a 
strong information asymmetry between the 
entrepreneur and the bank. In addition, the 
realization of the layout problem is very likely 
since the contractor will tend to invest the 
bank's funds in risky projects.
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3.2 The Takaful fund for SMEs
Takaful is a form of mutual insurance 

where insurers are themselves owners of the 
fund [Wahab et al, 2007]. By setting up a 
Takaful fund, SMEs reduce their probability 
of default. Indeed, when a business is in 
difficulty, the Takaful fund advances liquidity 
to the SME in difficulty to overcome its crisis. 
Identifying areas of intervention of Takaful 
funds depends on the participants' objectives. 
A fund can manage both the economic crises 
of SMEs and health costs of their employees 
for example.

The main difference between a 
Takaful and conventional insurance is the 
amount repaid at maturity of the contract. 
In conventional insurance, the insurer does 
not refund the premium paid in any case. 
On the other hand, in a Takaful fund, the 
sum of contributions plus realized revenues 
is distributed to participants after payment 
of settled losses. Conventional insurance is 
based on the principle of great numbers to 
calculate premiums paid by policyholders. 
A Takaful fund is also conditioned by the 
number of participants from SMEs and also 
the diversification of fields of activity of these 
companies to avoid spontaneous applications 
when an entire industry is affected by 
economic crisis.

Since this is a mutual fund, the 
state can contribute as a donor like the state 
contributions to non -profit associations. At 
the maturity of the fund, the state may recover 
the amount of donations if its cash flow 
allows. The state will therefore participate 
indirectly rescuing firms that are the bedrock 
of its economy.

Conclusion
Through this study, we were able 

to objectively compare the advantages 
and disadvantages of conventional and 
participatory banking products. The aim is 
to help SMEs gain access to better finance 
its needs during the development stage and 
expansion. We have seen the fundamental 

principles on which the participatory finance 
is based. We also discussed, taking into 
consideration the two views of the customer 
(SMEs) and the bank, the price level agreed 
by the companies relative to the risk assumed 
by the bank. We saw that participatory 
products require less guarantees when it is a 
participation in financing, however, the bank 
is exposed to a high risk of arrangement.

In a mixed economy, supply and 
demand will ensure to push the participation 
banks to compete to win market shares. 
Unfortunately, given the high risk of equity 
financing products, these banks tend to favor 
debt products such as Murabaha. To overcome 
this, optimizing layout risk management is 
required. We believe that scientific research 
should focus on solving this problem in an 
Islamic financial context.
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ФОНД TAKAFUL ДЛЯ МСП: УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация. В сложном экономическом контексте как на национальном, так и на  между-
народном уровне МСП (малые и средние предприятия) сталкиваются с несколькими факторами, 
препятствующими их развитию на протяжении всего жизненного цикла предприятий. Фактически 
доступ к традиционным банковским кредитам стал затруднительным по причине ужесточения стан-
дартов Базельского комитета по банковскому надзору, что ограничивает доступ МСП к ресурсам на 
этапе запуска проекта. С другой стороны, проходя циклы развития, МСП сталкиваются с нехваткой 
ликвидных средств, что связанно с текущей экономической ситуацией и отсутствием краткосроч-
ных финансовых продуктов, предоставляемых на выгодных условиях. В том случае, когда МСП 
оказываются в сложной ситуации, они не получают никакой финансовой помощи со стороны госу-
дарства или банков, особенно если это касается высоко затратных проектов.

В конце 2014 года государство Марокко, наконец, одобрило закон, разрешающий финанси-
рование с участием банков. Речь идет о различных финансовых продуктах, отличающихся от сов-
ременных банковских услуг, предоставляемых марокканскими компаниями в первую очередь пред-
приятиям малого и среднего бизнеса. В данном исследовании освещаются характеристики нового 
финансирования, недавно принятого государством Марокко.

Ключевые слова: МСП, финансирование, финансирование с участием банков, Takaful, 
конъюнктура.

1. Введение. МСП, работающие 
во всех экономических секторах Марок-
ко, вносят значительный вклад в развитие 
национальной экономики. По данным Ми-
нистерства экономики и финансов, МСП 
обеспечивают 98% национальной системы 
производства. Несмотря на малочислен-
ный штат (не более 200 человек) и невы-
сокие объемы продаж  (менее 5 миллионов 
дирхамов), на этапе создания предприятий 
марокканские МСП предоставляют боль-
шое количество стабильных рабочих мест 
и активно участвуют в создании прибыли. 
Однако доступ к финансированию остается 
проблематичным, несмотря на различные 
усилия, предпринимаемые государством. 

Действительно, получение традиционных 
банковских кредитов стало затруднитель-
ным из-за ужесточения стандартов Базель-
ского комитета по банковскому надзору, что 
мешает МСП получать доступ к ресурсам 
для успешного начала. С другой стороны, 
на этапе развития МСП сталкиваются с не-
хваткой ликвидности, связанной с текущей 
экономической ситуацией и отсутствием 
краткосрочных финансовых продуктов, 
предлагаемых на конкурентных условиях. 
В сложной ситуации, когда у МСП возни-
кают проблемы, они не получают никакой 
помощи со стороны государства или бан-
ков, особенно для реализации дорогостоя-
щих проектов.



2017, № 5 231

Актуальные проблемы экономикиБухгалтерский учет, финансы и статистика

В конце 2014 года государство Ма-
рокко, наконец, приняло закон, разреша-
ющий финансирование с участием бан-
ков. Речь идет о различных финансовых 
продуктах, отличающихся от банковских 
услуг, доступных в настоящее время для 
марокканских компаний в первую очередь 
малого и среднего бизнеса.  Новые финан-
совые продукты основаны на принципах 
ислама, в частности, содержат запрет на 
включение в контракт спекулятивных и 
сомнительных операций.

Мы рассмотрим вопрос инвестиро-
вания в МСП именно в контексте финанси-
рования с участием банков. Основная цель 
нашего исследования – ответить на следу-
ющие вопросы: каким образом финансиро-
вание с участием банков может оказаться 
полезным для марокканских МСП? Как 
финансирование с участием банков под-
держивает марокканские МСП в период 
их начальной деятельности  и в ходе их 
последующего развития? Сможет ли фонд 
Takaful поддержать национальные МСП в 
современных экономических условиях?

В первой части мы приводим ре-
зультаты анализа различных финансовых 
проблем, с которыми сталкиваются МСП, 
и обращаемся к традиционным банковским 
услугам. В нашем исследовании эти задачи 
решаются посредством обзора литературы. 
Затем мы переходим к анализу финансо-
вых продуктов с участием банков, сравни-
вая плюсы и минусы этих продуктов отно-
сительно традиционных банковских услуг. 
В заключении нашей работы мы оставляем 
вопросы для открытого обсуждения, что 
может повысить качество использования 
продуктов с участием банков.

2. Литература. Обзор. Финансиро-
вание МСП является широко обсуждаемой 
темой в литературных источниках. Этот 
интерес обусловлен значимостью МСП для 
национальной экономики в контексте со-
здания богатства и развития возможностей 
трудоустройства. Многие исследователи 

стремились проанализировать разнообраз-
ные проблемы, препятствующие созданию 
и развитию МСП. Таким образом, мы рас-
смотрим некоторые моменты, которые, по 
нашему мнению, являются проблематич-
ными для развития МСП.

2.1. Анализ проблемы финанси-
рования МСП.

2.1.1. Структура капитала. На эта-
пе запуска своих проектов руководители 
часто сталкиваются с проблемой, связан-
ной с выбором целевой структуры капи-
тала создаваемых МСП. Майерс [Myers, 
1984] описывает этот выбор как решающий 
шаг, который является первым ключевым 
шагом в создании любого бизнеса. В своей 
иерархической теории структуры капитала 
(«The Pecking Order») автор показывает, 
что внутреннее финансирование является 
предпочтительным источником инвестиро-
вания. Во-вторых, существует долговое фи-
нансирование. Наконец, предприниматели 
полагаются на увеличение капитала путем 
привлечения новых акционеров. Целесоо-
бразность данного подхода и стремление 
руководителей контролировать предприя-
тия имеют свое подтверждение [St-Pierre, 
2004].  Сталкиваясь с недостаточными вну-
тренними ресурсами, МСП предпочитают 
долговые обязательства. Это предпочтение 
объясняется разницей в расходах на финан-
сирование долговых обязательств, которое 
оказывается значительно ниже стоимости 
долгосрочных финансовых операций и, 
как правило, ведет к увеличению капитала 
([Myers, 1984], [Titman and Wessels, 1988]). 
Таким образом, задолженность МСП под-
вергается определенному выравниванию, 
когда можно говорить об оптимальной кре-
дитной ставке.

На рынке финансирования, где до-
минирует традиционное кредитование и 
обычные акционеры, бизнесмены пред-
почитают заключать долговые контракты. 
В этом договоре предусматривается, что 
независимо от результатов деятельности 
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МСП погашение самого займа и процентов 
является обязательным. Если контрактная 
организация привлекает капитал внешней 
стороны, то она делит риски вместе с но-
выми акционерами. Ей также придется 
уступить часть исполнительных полномо-
чий своей компании  [Hamilton and Fox, 
1998].

2.1.2. Кредитоспособность МСП с 
точки зрения кредиторов. «Без гарантий 
нет кредита» ‒ это классический ответ кре-
диторов на просьбу выдать кредит МСП 
без его достаточной обеспеченности. В ра-
боте о Вьетнаме как стране с переходной 
экономикой [Pham et al, 2009] было уста-
новлено, что предприятия с достаточным 
залогом чаще получают доступ к банков-
ским кредитам. В качестве гарантии воз-
врата кредита чаще всего рассматривается 
материальная собственность. Как резуль-
тат, большое количество МСП, нуждаю-
щихся во внешних ресурсах, но не облада-
ющих залоговым имуществом, получают 
отказ. Учитывая сложность определения 
интеллектуальной ценности компании, 
кредиторы не рассматривают нематериаль-
ный капитал МСП в качестве кредитных 
гарантий [Bonefour и др., 2008]. Даже если 
некоторые нематериальные активы учиты-
ваются в активах компании, критерии их 
оценки кредиторами не позволяют расце-
нивать значительную часть интеллектуаль-
ного капитала компании в качестве залога 
[Pluchart, 2005]. Традиционные стандарты 
бухгалтерского учета, направленные про-
тив увеличения доли интеллектуального 
капитала в оценке компаний, были подвер-
жены критике в исследовании, направлен-
ном на изучение эффективности текущей 
системы бухгалтерского учета [Sullivan 
and Sullivan Jr Sr, 2000]. Жесткость биз-
нес-модели банков также требует наличия 
гарантий в виде материального имущест-
ва. Действительно, учитывая тот факт, что 
банки финансируются за счет вкладов, за-
страхованных по их обязательствам, кре-
диторы стремятся минимизировать риск 

дефолта своих активов. Принимая во вни-
мание влияние инновационных компаний, 
малым и средним предприятиям предла-
гается зарегистрироваться в программах 
кредитного рейтинга [Angilella and Mazzu, 
2015]. В такой многокритериальной моде-
ли интеллектуальный капитал учитывает-
ся при определении кредитоспособности 
МСП. Однако доступ к этой услуге остает-
ся дорогостоящим для компаний, особенно 
на этапе запуска проекта, и зачастую ме-
неджеры не могут достоверно определить 
реальную ценность своей интеллектуаль-
ной собственности.

2.1.3. Информационная асимме-
трия в контексте сильной экономики. 

В некоторых исследованиях под-
тверждается тот факт, что информацион-
ная асимметрия между менеджерами и 
кредиторами является основным препят-
ствием в решении вопросов финансирова-
ния. Высказывается мнение [Cherif, 1999], 
что в ходе переговоров по согласованию 
финансирования акционеры могут быть 
более информированными, чем внешние 
инвесторы. Это создает феномен принятия 
отрицательных решений в отношении рас-
сматриваемых проектов, поскольку рынок 
не знает, как проверить достоверность до-
ступной информации.

Поэтому инвесторы, как правило, 
увеличивают надбавки за риски, что су-
щественно  увеличивает стоимость кре-
дитов для бизнеса. В ряде исследований 
[Van Caneghem and Van Campenhout, 2012] 
показана высокая степень корреляции 
между использованием кредита для совер-
шения финансовых сделок малым и сред-
ним бизнесом и количеством финансовых 
отчетов, предоставляемых претендента-
ми на финансирование. Другим риском, 
побуждающим кредиторов ограничить 
предоставление средств, является пробле-
ма договоренности (агентская проблема). 
Это риск того, что предприниматели будут 
использовать предоставленные им средст-
ва без учета интересов кредиторов. Дейст-
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венным решением этой проблемы может 
стать отделение контроля над компанией 
от владения пакетом акций [Fama, 1980]. 
Однако это решение можно адаптировать 
к крупным предприятиям, а вот в отноше-
нии МСП его реализация не представляет-
ся возможной.

2.2. Линейка традиционных фи-
нансовых продуктов для МСП. Помимо 
сервисных продуктов, линейка банковских 
продуктов, предназначенных для МСП, 
включает проценты в качестве средства 
вознаграждения для банков. Поскольку 
процентная ставка является единственным 
инструментом, используемым обычными 
банками, все финансовые продукты имеют 
процентную ставку. В этой части мы дадим 
анализ различных продуктов для МСП, 
проведя границу между краткосрочными 
финансовыми продуктами и продуктами, 
используемыми для долгосрочного финан-
сирования.

2.2.1. Краткосрочное финансиро-
вание. Прежде всего, МСП нуждаются в 
таких финансовых продуктах, как налич-
ные деньги и оборотный капитал. Действи-
тельно, большинство из этих структур под-
вергаются периодическому воздействию 
в течение одного года работы, как, напри-
мер, в области сельского хозяйства и туриз-
ма. В этом контексте коммерческие банки 
предоставляют своим клиентам средства 
или право овердрафта. В условиях низкой 
ликвидности также возможно предостав-
ление дисконта на коммерческие векселя. 
Технология факторинга также является во-
стребованной для МСП, поскольку она по-
зволяет им получить кредит от своих кли-
ентов [Birouk и CASSAN, 2012].

Различные краткосрочные финан-
совые продукты предлагаются на усло-
виях комиссии, взимаемой банками. Эти 
сборы включают расходы, плату за услу-
ги и компенсацию в виде процентов по 
выданным кредитам. Малым и средним 
предприятиям банки не предоставляют 

бонусные ставки, аналогичные тем, кото-
рые предлагаются крупным предприятиям 
(из-за рисков, качества для потребителя, 
количества транзакций и т.д.), и, таким  
образом, эти комиссии ложатся тяжелым 
бременем на МСП и превращаются в до-
рогостоящий процесс рефинансирования 
[Bardos, 1990].

2.2.2. Долгосрочное финансирова-
ние. Что касается долгосрочного финан-
сирования МСП, то существуют традици-
онные банковские кредиты. Эти кредиты 
предназначены главным образом для ин-
вестиций, таких как покупка недвижимо-
сти и техники. Существует также лизинг, 
основанный на принципе аренды с опцией 
последующего выкупа.

Чем длиннее срок погашения кре-
дита, тем выше по нему процентная став-
ка, поскольку она отражает уровень риска, 
которому подвергаются кредиторы. Не-
смотря на высокую ставку, эти кредиты 
подкрепляются залоговым обеспечением, 
чтобы банк мог вернуть средства в случае 
недееспособности МСП. Гарантии могут 
находиться в распоряжении подрядчиков.

 3. Предложение для МСП по фи-
нансированию с участием заинтересо-
ванных сторон: описание и сравнение. 
В этой части мы анализируем финансовые 
продукты для МСП на основе участия. 
Цель состоит в том, чтобы сравнить пре-
имущества и недостатки этих продуктов и 
обычных финансовых продуктов. Во-пер-
вых, мы представим контракты на основе 
задолженности и участия. Во-вторых, мы 
рассмотрим полезность опыта Takaful для 
снижения корпоративного кризиса.

3.1. Контракты на финансирова-
ние с участием. Финансовая система на 
основе участия, основанная на положениях 
ислама, должна соответствовать конкрет-
ным условиям [Iqbal, 1997]. Эти условия 
представлены в следующих шести положе-
ниях:

Запрет на проценты (Riba): это оз-
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начает, что любое вознаграждение за ис-
пользование капитала запрещено, если оно 
основано на кредитном договоре.

Распределение риска: вознагражде-
ние за деятельность не может быть гаран-
тировано заранее. Таким образом, дебитор 
принимает на себя часть риска, связанного 
с провалом проекта.

 Деньги – это потенциальный капи-
тал: это означает, что деньги рассматрива-
ются как капитал, если они подкрепляются 
недвижимым имуществом или реальной 
деятельностью.

Запрет на спекулятивную деятель-
ность: речь идет о чрезмерном риске, свя-
занном с азартными играми и казино или 
об инвестировании в деятельность, вероят-
ность успеха которой очень низкая.

Прозрачность контрактов: все кон-
тракты должны быть прозрачными с га-
рантированной поддержкой подрядчиков. 
Кроме того, необходимо установить обмен 
любой информацией, связанной с контрак-
том, как на этапе начального запуска, так 
и в течение последующих жизненных ци-
клов проекта.

Вложение инвестиций в деятель-
ность, поддерживаемую шариатом: под за-
претом шариата находится активность, каса-
ющаяся, например, алкоголя, оружия и т.д.

При соблюдении этих условий мы 
можем выделить две категории исламских 
продуктов. Первая основана на финанси-
ровании на основе активов (Asset – Based). 
Вторая основана на участии (Equity-Based).

3.1.1. Финансовые продукты.
3.1.1.1. Murabaha.
 Это договор между кредитором и 

конечным клиентом, который хочет прио-
брести «объект» (соблюдая ранее упомя-
нутые условия). Кредитор покупает этот 
«объект» и перепродает его с оплатой в 
рассрочку, своевременно добавляя маржу. 
Подрядчики заранее знают цену покупки, 
затраты и прибыль. Это очень похоже на 
классическое кредитное финансирование. 

Действительно, кредиторы в обоих случа-
ях требуют значительных гарантий по суб-
сидиям. Кроме того, руководители МСП 
продолжают осуществлять полный конт-
роль за своими структурами.

Расчет размера прибыли по кон-
тракту Murabaha не может полностью отли-
чаться от практики расчетов, проводимой 
обычными банками, особенно в условиях 
смешанной операционной среды. Дейст-
вительно, прибыль часто рассчитывается 
путем учета процентных ставок, взимае-
мых обычными банками. Кроме того, сто-
имость финансирования может быть очень 
высокой по сравнению с обычным кредит-
ным финансированием. Это связано, глав-
ным образом, с системой передачи права 
собственности, так как клиенту придется 
дважды погашать налоги и вносить оплату 
за регистрацию, если в законе не учтены 
особенности контрактов Murabaha. По-
мимо налоговых выплат также взимается 
риск, связанный с потерей ликвидности, 
поскольку процесс секьюритизации не до-
пускается. Контракты Murabaha выступают 
в качестве активов банков, что делает для 
этих банков проблематичным управление 
ликвидностью (долгосрочный или крат-
косрочный депозитный счет Murabaha).

Разница между контрактом 
Murabaha и традиционным кредитом за-
ключается в отношении к долговому обя-
зательству в случае дефолта и при воз-
никновении трудностей в осуществлении 
платежей. Традиционные банки по-преж-
нему начисляют проценты по просрочен-
ным платежам и применяют санкции в 
отношении МСП. Это только ухудшает 
финансовое состояние заемщиков, в то 
время как контракт Murabaha предоставля-
ет заемщикам дополнительное время для 
погашения долговых обязательств. Период 
отсрочки устанавливается после того, как 
банк констатирует, что состояние МСП яв-
ляется результатом внешних условий, на-
ходящихся вне контроля малого и среднего 
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бизнеса (экономический кризис, сложные 
экономические условия и т.д.). В против-
ном случае банк по-прежнему применяет 
штрафные санкции, а полученные от них 
средства впоследствии будут инвестирова-
ны в благотворительные акции.

3.1.1.2. Bay’ Salam. Это договор 
купли-продажи с отсрочкой исполнения, 
когда кредитор выплачивает средства 
предприятиям, которые предоставляют 
ему товары согласно срокам, указанным в 
договоре. Все условия контракта, включая 
стоимость, вид и качество товаров, равно 
как сроки, заранее оговариваются заинте-
ресованными сторонами. Данный кредит-
ный продукт позволяет заранее финанси-
ровать бизнес для ведения определенных 
видов деятельности. Традиционные банки 
не предоставляют эквивалентный про-
дукт.

Bay’ Salam оказывает положитель-
ное влияние на финансовое состояние 
предприятий. Действительно, этот кон-
тракт очень эффективен для краткосроч-
ного финансирования сезонных видов де-
ятельности, таких как сельское хозяйство, 
импорт и экспорт. Однако банки также тре-
буют гарантий возврата средств до предо-
ставления финансирования.

Несмотря на многочисленные воз-
можности стимулировать деятельность 
МСП, реализация контракта требует пре-
одоления многочисленных структурных 
проблем. Когда при наступлении уста-
новленного срока банк отправляет товары 
на реализацию, он должен обеспечить их 
продажу в расчете на возмещение суммы 
финансирования и получения ожидаемой 
прибыли. Этот продукт называется Parallel 
Bay'Salam. Однако банкам часто не хвата-
ет опыта для продажи полученных товаров 
или для обеспечения параллельных кон-
трактов, а это может привести банк к ре-
ализации товаров по невыгодной цене. По 
этой причине данный вид кредитного про-
дукта редко используется.

3.1.1.3. Ijara and Ijara wa Iqtina’a: 
Банки предоставляют контракты Ijara и 
Ijara wa Iqtina’a, чтобы обеспечить потреб-
ности МСП в оборудовании и инвестициях. 
По данному контракту банк покупает товар 
и предоставляет его предприятию, взимая 
оплату за аренду. Характер имущества, 
арендная плата, срок аренды и условия вы-
купа по истечении срока аренды устанав-
ливаются в начале договора. В сравнении 
с традиционными услугами данный вид 
схож с лизингом.

Основным преимуществом кон-
тракта Ijara является гибкость банков в 
вопросах продления контракта, даже если 
МСП не в состоянии предоставить доста-
точных гарантий по обеспеченности или 
не имеют кредитной истории. Но, посколь-
ку товары остаются на хранении в банке, 
они являются необходимой гарантией. 
Второе преимущество – упрощенная схе-
ма заключения контрактов и процедуры 
подачи документов на получение продукта 
Ijarah, аналогичная заключению лизинго-
вого договора.

Чтобы соответствовать положениям 
исламских финансовых продуктов, кон-
тракт Ijarah содержит положения, опреде-
ляющие обязанности каждого подрядчика. 
При обычном лизинге компания принима-
ет на себя все эксплуатационные расходы 
(электричество, вода, страхование и т.д.), а 
также расходы по содержанию имущества 
(налог на имущество, стихийные бедствия 
и т.д.). С другой стороны, в контракте в 
Ijarah прописано, что банк, как собствен-
ник, несет расходы, связанные с хранением 
активов. Ответственность за эксплуатацию 
несет арендатор.

3.1.2. Продукты с участием.
3.1.2.1. Musharakah and 

Musharakah Moutanaquissah. 
Musharakah and Musharakah 
Moutanaquissah являются двумя вариан-
тами финансирования, основанного на 
участии. Учитывая соотношение потерь 
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и прибыли в операционной деятельнос-
ти МСП и банка, последний выступает 
в качестве акционера, а не кредитора. 
Прибыль банка зависит от производи-
тельности компании и не может быть 
заранее гарантирована МСП. Если банк 
решает прекратить действие контрак-
та, его акции будут реализовываться по 
рыночной цене. Продавая свои акции, 
банк может генерировать прирост ка-
питала (или нет) по осуществленному 
финансированию. В случае потери каж-
дый подрядчик принимает на себя часть 
понесенных убытков пропорционально 
доли в уставном капитале компании. В 
контракте Musharaquissah определяются 
условия выхода банка (только в том слу-
чае, когда прописан объем продукции, 
а не цена, которая зависит от рыночной 
цены на момент продажи). Руководитель 
МСП поэтапно выкупает акции банка. В 
конечном итоге предприниматель стано-
вится единственным владельцем компа-
нии.

Согласно этим контрактам компа-
ния разделяет риск потери вместе с бан-
ком. В действительности для МСП эти 
контракты оказываются очень выгодными 
при реализации проектов с высокой сте-
пенью неопределенности успеха. С точ-
ки зрения финансового учреждения это 
очень рискованные контракты, поскольку 
у него нет никаких гарантий по возмеще-
нию авансированных средств, и возможна 
потеря всех инвестиций, вложенных в ба-
зовый проект. Этот дополнительный риск 
компенсируется в случае поступления 
прибыли, поскольку полученная банком 
прибыль может значительно превышать 
эквивалентный доход на основе процент-
ных ставок в рамках обычного финанси-
рования.

Когда МСП и банк подписывают 
контракт Musharakah, они автоматически 
передают часть полномочий по управле-
нию предприятиями. Банк выступает в ка-

честве акционера и получает право влиять 
на политику управления компанией. Эти 
условия носят обязательную силу для под-
рядчика.

Банкам непросто как определить 
вероятность успеха контрактного проек-
та Musharakah, так и разорвать контракт. 
Действительно, банки должны продавать 
свои акции по рыночной цене, которую 
сложно рассчитать заранее. Определение 
цены продажи требует дополнительной 
экспертизы (внутренней или внешней по 
отношению к банку) и, следовательно, до-
полнительных затрат, что может сделать 
контракт очень невыгодным для финансо-
вого учреждения.

3.1.2.2. Mudarabah. В контексте  
контракта Mudarabah банк осуществляет 
полное финансирование. Предприниматель 
выступает в качестве бизнес-менеджера, 
осуществляющего операционную деятель-
ность с предоставленными средствами. 
Таким образом складывается взаимодей-
ствие двух экономических агентов: инвес-
тора (Rab Al Mal), который предоставляет 
капитал, и предпринимателя (Mudarib) для 
обеспечения управления проектами. При-
быль распределяется между двумя сторо-
нами на основе заранее определенной доли 
от полученной прибыли. В случае провала 
проекта финансовое учреждение несет все 
убытки. Однако если окажется, что подряд-
чик преднамеренно вызвал провал проек-
та, банк может потребовать компенсацию.

Таким образом, данный контракт 
является для МСП договором «участия в 
прибылях». Кроме того, для заключения 
контракта не требуются ни участие в капи-
таловложениях, ни предоставление гаран-
тий. 

Для предпринимателей, у кото-
рых нет ресурсов, но имеются иннова-
ционные идеи, такие контракты могут 
открыть доступ к инвестициям. Для 
финансовых учреждений выбор проек-
тов – очень важный шаг. Поэтому банки 
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должны быть уверены, что у них есть 
специалисты, способные сделать пра-
вильный выбор бизнес партнеров.

Контракты Mudarabah являются на-
иболее рискованными для финансирования 
на основе участия. Действительно, банк 
берет на себя все убытки, возникшие в те-
чение срока действия проекта, и при этом 

не имеет права вмешиваться в управление 
предприятием. Этот метод финансирова-
ния характеризуется наличием информа-
ционной асимметрии между предпринима-
телем и банком. Очевидно, что подрядчик 
будет стремиться инвестировать средства 
банка в рискованные проекты.

3.2. Фонд Takaful для нужд МСП.
Takaful – это форма взаимного 

страхования, где страховщики являются 
владельцами фонда [Wahab et al, 2007]. 
Создавая фонд Takaful, МСП уменьша-
ют вероятность дефолта. Действитель-
но, когда предприятие находится в труд-
ном положении, фонд Takaful повышает 
ликвидность МСП. Определяя область 
размещения фонда Takaful, необходимо 
принимать во внимание цели сторон до-
говора. Фонд может помочь в решении 
как экономических проблем МСП, так и, 
например, покрыть затраты предприятия 
по медицинскому обслуживанию работ-
ников.

Основное различие между Takaful и 
традиционным страхованием – это сумма к 
погашению по окончании срока действия 
контракта. В случае традиционного стра-
хования страховщик не возмещает вне-
сенный страховой взнос. Фондом Takaful 
предусматривается, что сумма взносов 

плюс реализованная стоимость распре-
деляется между участниками после опла-
ты расходов. Традиционное страхование 
основано на принципе больших чисел для 
расчета страховых взносов, выплачивае-
мых держателями страхового полиса. 

Фонд Takaful также учитывает ко-
личество участников МСП, разнообразие 
сфер деятельности этих компаний с целью 
избежать спонтанных действий в случае, 
если вся отрасль сталкивается с экономи-
ческим кризисом. 

Поскольку это взаимный фонд, 
государство может вносить вклад в каче-
стве донора, например, инвестировать в 
некоммерческие ассоциации. При насту-
плении срока погашения государство мо-
жет взыскать дотационную сумму, если 
позволяет движение денежной налично-
сти. Таким образом, государство будет 
участвовать косвенно, спасая фирмы, де-
ятельность которых необходима эконо-
мике государства.
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Заключение. Благодаря это-
му исследованию мы смогли объектив-
но сравнить преимущества и недостатки 
традиционных банковских продуктов и 
финансовых продуктов с участием банков. 
Задача заключается в том, чтобы помочь 
МСП получить доступ к лучшему финан-
сированию своих потребностей на этапах 
внедрения и расширения производства. 
Мы выделили основополагающие прин-
ципы, на которых основывается финанси-
рование на основе участия. Мы также об-
судили с позиций клиента (МСП) и банка 
уровень согласованных компаниями цен с 
учетом риска, принимаемого на себя бан-
ком. Мы увидели, что продукты, финан-
сируемые с участием заинтересованных 
сторон, требуют меньших гарантий, од-
нако банк подвергается высокой степени 
риска. В условиях смешанной экономики 
спрос и предложение будут способствовать 
тому, чтобы банки-участники стремились 
увеличить свою долю на рынке. К сожа-
лению, с учетом высокого риска долевого 
финансирования, эти банки, как правило, 
предпочитают такие долговые продукты, 
как Murabaha. Чтобы преодолеть данную 
тенденцию, требуется оптимизация управ-
ления рисками. Мы считаем, что научные 
исследования должны быть направлены 
на решение этой проблемы в финансовом 
контексте ислама.
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилась конкретизация отдельных ме-
тодологических положений в области прикладного использования современных технологий 
финансового менеджмента, исходя из его стратегической направленности на обеспечение эко-
номической устойчивости коммерческой организации. Исследование проводилось на основе 
стратегического подхода, с использованием методов финансового инжиниринга, финансового 
контроллинга, финансового бенчмаркинга, имитационного моделирования, расчета основных 
финансовых индикаторов деятельности коммерческой организации. Обосновано положение о 
том, что в условиях кризиса экономической системы, роста уровня различных рисков, оказыва-
ющих влияние на экономическую деятельность коммерческих организаций, актуализировалась 
задача обеспечения экономической устойчивости, для решения которой требуется расширить 
практику использования современных технологий управления финансами: финансового инжи-
ниринга, финансового контроллинга, финансового бенчмаркинга. Предложена имитационная 
модель финансовой стратегии коммерческой организации (в концепте технологии финансового 
инжиниринга). Сформирован инструментарий интегрированного финансового контроллинга, 
адаптированный к специфике управления финансами в секторе малого бизнеса (в концепте 
технологии финансового контроллинга). Раскрыты методические приемы расчетов основных 
финансовых индикаторов деятельности коммерческой организации (в концепте технологии 
финансового бенчмаркинга), с объяснением их экономического смысла и направленности вли-
яния на достижение стратегической цели управления финансами – экономической устойчиво-
сти.

Ключевые слова: управление финансами, финансовый инжиниринг, финансовый 
контроллинг, финансовый бенчмаркинг, индикаторы финансового состояния, коммерческая ор-
ганизация.

Введение. Как и любая другая 
предметная область управления, управ-
ление финансами эволюционирует од-
новременно с изменениями среды и 
условий функционирования экономиче-
ских субъектов. В теории финансового 
менеджмента, разработке которой посвя-
щены работы многих исследователей [2, 

5, 10, 11], в целом сформировались орга-
низационные основы управления финан-
сами коммерческих организаций, отра-
жающие его сущность, функциональное 
содержание, целевое назначение и т.д.

Кроме того, широкое множество 
работ посвящено отдельным предмет-
ным областям управления финансами: 
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продукту [1]; анализу [3, 4, 13]; устойчи-
вости [6]; денежным потокам [7]; аудиту 
[8]; механизму [12] и проч.

В каждом исследовании, в той или 
иной мере, затрагиваются методологиче-
ские аспекты управления финансами при-
менительно к его предмету. 

Вместе с тем, следует признать, 
что методологические основы управления 
финансами, особенно в части управленче-
ских технологий, преждевременно считать 
завершенными в разработке. Обусловлено 
это появлением новых задач управления, 
вызываемых изменениями внешней и вну-
тренней среды функционирования ком-
мерческих организаций, в свою очередь, 
требующих корректировки методологии 
с позиций потребностей управленческой 
практики.

Целью настоящего исследования 
явилась конкретизация отдельных мето-
дологических положений в области при-
кладного использования современных 
технологий финансового менеджмента, 
исходя из его стратегической направ-
ленности на обеспечение экономической 
устойчивости коммерческой организа-
ции. 

Согласно данной цели, задачи ис-
следования состояли в следующем:

– охарактеризовать базовые техно-
логии управления финансами коммерче-
ской организации с акцентом на их целевое 
назначение, инструментарий и преимуще-
ства использования в управленческой пра-
ктике;

– построить имитационную модель 
финансовой стратегии коммерческой орга-
низации (в концепте технологии финансо-
вого инжиниринга);

– сформировать инструментарий 
интегрированного финансового контр-
оллинга, адаптированный к специфике 
управления финансами в секторе малого 
бизнеса (в концепте технологии финансо-
вого контроллинга);

– конкретизировать состав финан-
совых индикаторов (в концепте техноло-
гии финансового бенчмаркинга), адекват-
ных стратегической задаче обеспечения 
экономической устойчивости коммерче-
ской организации, с определением техники 
их расчетов.

Рабочая гипотеза исследования ба-
зировалась на положении о наличии при-
чинно-следственной связи между методо-
логией и практикой управления, изменение 
которой требует соответствующих измене-
ний методологии. В сфере управления фи-
нансами коммерческих организаций учет 
данного положения имеет принципиальное 
значение, поскольку от выбора методоло-
гии зависит результативность управления 
финансами. 

В прикладном аспекте разработка 
методологических положений использо-
вания технологий управления актуализи-
руется в связи с задачей обеспечения эко-
номической устойчивости коммерческих 
организаций.

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось на основе стратегиче-
ского подхода, с использованием методов 
финансового инжиниринга, финансового 
контроллинга, финансового бенчмаркинга, 
имитационного моделирования, расчета 
основных финансовых индикаторов дея-
тельности коммерческой организации.

Результаты исследования. Глав-
ной причиной низкой эффективности 
финансового менеджмента во многих 
коммерческих организациях выступает 
использование «архаичных» технологий 
организации управления финансами, не 
соответствующих изменившимся услови-
ям экономической среды. Возрастание ее 
турбулентности, появление новых рисков, 
обусловленных развитием кризисных яв-
лений в экономике, наглядно показывают, 
что обеспечение экономической устойчи-
вости коммерческих организаций, особен-
но, в стратегической перспективе, требует 
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ревизии используемых технологий управ-
ления финансами.

Из всего их множества для нашего 
исследования особый интерес представля-
ют технологии финансового инжиниринга, 
финансового контроллинга, финансового 
бенчмаркинга, суть которых мы раскроем 
с акцентом на их целевое назначение, ин-
струментарий, преимущества использо-
вания в управленческой практике, исходя 
из задачи прикладного использования для 
обеспечения экономической устойчивости 
коммерческих организаций.

В логике дедуктивной взаимосвязи 
технологий управления финансами, описы-
ваемой принципом «от общего к частному», 
первой из них, на наш взгляд, должна являть-
ся технология финансового инжиниринга.

Современные условия ведения биз-
неса требуют результативной реализации 
функции целеполагания, в том числе, в 
такой специфической предметной области 
управления, как разработка инструмента-
рия, обеспечивающего логическую взаи-
мосвязь управленческих процессов, свя-
занных с движением финансовых потоков. 
Это обеспечивается технологией финан-
сового инжиниринга, позволяющей осу-
ществлять проектирование, разработку и 
реализацию инновационных финансовых 
инструментов и процессов. 

Финансовый инжиниринг обеспе-
чивает оптимизацию движения финансо-
вых ресурсов, формирование более гибкой 
финансовой политики в различных сферах 
деятельности организации, в том числе в 
работе с ценными бумагами, акционерным 
капиталом, инвестициями. 

В развитие практики применения 
технологии финансового инжиниринга в 
управлении финансами коммерческой ор-
ганизации, ориентированном на обеспече-
ние ее экономической устойчивости, мы 
предлагаем альтернативный вариант ими-
тационной модели финансовой стратегии 
(рис.).

Имитационная модель финансовой 
стратегии коммерческой организации ал-
горитмизирует последовательность дейст-
вий по формированию и распределению 
финансовых ресурсов в рамках единого 
правового и информационного поля: 

– оценка финансового ресурсного 
потенциала организации;

– анализ стратегических приорите-
тов отрасли и организации на предмет со-
ответствия;

– определение и анализ финансо-
вых стратегий организации и отрасли на 
предмет непротиворечивости;

– разработка и реализация финансо-
вой стратегии организации;

– расчет ожидаемого эффекта от ре-
ализации финансовой стратегии организа-
ции;

– сопоставление фактического ре-
зультата от реализации финансовой стра-
тегии организации с ожидаемым и выявле-
ние отклонений;

– корректировка финансовой стра-
тегии организации.

Мы полагаем, что внедрение реко-
мендуемой имитационной модели финан-
совой стратегии коммерческой организа-
ции в управленческую практику не только 
обеспечит стратегическую ориентирован-
ность управления финансами, но и по-
зволит изменить доминирующую управ-
ленческую ориентацию на разработку и 
реализацию тактических решений. 

Узкий горизонт выделения перспек-
тивы развития коммерческой организации, 
как известно, обеспечивает экономическую 
устойчивость в текущий и краткосрочный 
периоды, но не способен обеспечить ее в 
стратегической перспективе, что особенно 
важно для управленческих решений в сфе-
ре инвестиционной деятельности, харак-
теризующихся длительностью проявления 
эффекта.
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Рис. Имитационная модель финансовой стратегии коммерческой организации

Вторая технология управления фи-
нансами коммерческой организации, ме-
тодологические положения которой, по 
нашему мнению, требуют уточнения – тех-
нология финансового контроллинга.

В первую очередь это обусловлено 
тем, что в кризисных экономических усло-
виях актуализируется роль финансового 
планирования и его экономической обо-
снованности. 

Очевидно, что от должной орга-
низации этого процесса существенным 
образом зависит финансовое состояние 
коммерческой организации, адекватность 
направлений расходования ее ограничен-
ных финансовых ресурсов, а в конечном 
счете степень ее подверженности рискам, 
порождаемым ошибочными управленче-
скими решениями в сфере управления фи-
нансами.

Известно, что технология контрол-
линга в упрощенном виде сводится к орга-
низации системы планирования и контроля 

хозяйственной деятельности коммерческой 
организации. Финансовый контроллинг 
представляет собой организацию финан-
совой функции управления и способствует 
достижению стратегических целей бизне-
са, а именно, обеспечению прибыльности 
организации и увеличению ее стоимости. 

С введением контроллинга транс-
формируются функции финансовой служ-
бы: снижается значение традиционного 
контроля с возрастанием роли прогнозной, 
стратегически ориентированной деятель-
ности, а основной ее задачей становится 
согласование координационного взаимо-
действия, обеспечивающего рост стоимо-
сти бизнеса.  

Кроме того, технология финансо-
вого контроллинга модифицирует инстру-
ментарий управления финансами, придает 
ему интегрированный характер.

В нашем понимании, интегриро-
ванный финансовый контроллинг – управ-
ленческий инструмент, интегрирующий 
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в себе базовые функции планирования, 
учета, контроля, анализа и регулирования, 
взаимосвязанные как по вертикали, так и 
по горизонтали, использование которого 
ориентировано на стратегические цели и 
направления устойчивого экономического 
развития коммерческой организации. 

Внедрение интегрированного фи-
нансового контроллинга в управленческую 
практику требует соответствующего обес-
печения в сферах организации, информа-
ции, инструментария, методик.

В организационном аспекте ре-
шение данной задачи обеспечивается 
созданием центров ответственности; в 
информационном – создания целостной 
информационной системы; в инстру-
ментальном – разработки комплексно-
го инструментария; в методическом –  
выбора существующих или разработ-
ки новых методик планирования, учета, 
контроля, прогнозирования целевых па-
раметров управления центрами ответст-
венности.

Функционирование финансового 
контроллинга как интегрированной систе-
мы направлено на достижение трех основ-
ных целей:

– обеспечение стабильного во вре-
мени функционирования коммерческой 
организации и ее устойчивого развития в 
условиях быстро изменяющейся внешней 
и внутренней среды;

– строгое соответствие содержания 
управления финансами стратегическим це-
лям коммерческой организации;

– информационная поддержка раз-
работки экономически обоснованных 
управленческих решений.

Достижение целей, как известно, 
обеспечивается реализацией задач, фор-
мирующих содержание особых для интег-
рированного финансового контроллинга 
функций: информационной, координаци-
онной, сервисной, управляющей и специ-
ализированной.

Объем реализуемых функций зави-
сит от комплекса факторов, основными из 
которых нам представляются: 

– экономическое состояние органи-
зации; 

– осознание менеджерами или соб-
ственниками организации необходимости 
внедрения финансового контроллинга; 

– масштаб организации и ее эконо-
мическая специализация; 

– степень диверсификации деятель-
ности, производственная и торговая но-
менклатура продукции; 

– уровень конкуренции на целевом 
рынке; 

– профессиональная компетент-
ность управленческих и финансовых ра-
ботников. 

С точки зрения использования 
технологии финансового контроллинга в 
управленческой практике особо следует 
подчеркнуть то, что из-за его интегриро-
ванного характера выполняемые функции 
представляют собой их обобщенную сово-
купность, приводят к «стиранию» границ 
между функциями в силу взаимопроник-
новения.

Очевидно, что данное обстоятель-
ство требует наличия специального ин-
струментария финансового контроллинга, 
который, как показывает практика, полу-
чил распространение в крупных и средних 
коммерческих организациях, в отличие от 
организаций, относимых к сектору малого 
бизнеса.

В связи с этим, в развитие практи-
ки применения технологии финансового 
контроллинга в управлении финансами мы 
предлагаем альтернативный вариант ин-
струментария (табл.), на наш взгляд, при-
емлемый для малых коммерческих органи-
заций.

Общепризнанно, что задача повы-
шения эффективности управления орга-
низацией требует комплексного анализа 
не только ее собственной деятельности, 
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но и финансовых показателей конкурен-
тов, что обеспечивается технологией 
финансового бенчмаркинга. Сравнение 
результатов собственной работы с ве-
дущими конкурентами и отраслевыми 
лидерами позволяет оперативно коррек-
тировать стратегию развития коммерче-
ской организации и корректировать ее в 
связи с изменениями целевого рынка. 

Технология финансового бен-
чмаркинга предполагает определение 
лидеров рынка для сравнения, изуче-
ния и описания их передового опыта, 
идентификацию проблем в деятельнос-
ти коммерческой организации, на реше-

нии которых должны концентрироваться 
управленческие усилия.   

Финансовый бенчмаркинг 
применяется при необходимости  
мониторинга и диагностики качества 
принимаемых решений в сфере управле-
ния финансами, в сопоставлении с базой 
сравнения – лидером рынка или отрасли.

Проведение финансового бен-
чмаркинга может осуществляться по-
средством как качественных, так и 
количественных параметров, характе-
ризующих результативность управления 
финансами коммерческой организации.

Таблица 1
Инструментарий интегрированного финансового контроллинга, рекомендуемый  

к использованию коммерческими организациями сектора малого бизнеса

Функции  
управления Инструмент

1. Планирование

Расчет финансовых коэффициентов (автономии, ликвидности, платежеспособности 
и пр.), составление балансов, сметное планирование (бюджетирование), прогнозные 
расчеты цен с установлением верхних и нижних допустимых пределов, планирование 
инвестиций, в том числе в развитие материально-технической базы, расчеты дисконти-
рованной стоимости бизнеса организации и внутренней нормы доходности

2. Учет
Учет по создаваемым центрам ответственности (прибыли, доходов, расходов), каль-
кулирование себестоимости производства и реализации продукции, учет операций по 
управлению  запасами и затратами, учет хозяйственных операций и сделок

3. Контроль
Контроль отклонений факта от плана, мониторинг затрат по центрам ответственности и 
хозяйственным операциям, контроль доходов и расходов, контроль сроков выполнения 
принятых управленческих решений 

4. Анализ

Анализ взаиморасчетов с партнерами по хозяйственному обороту, фискальными струк-
турами, внебюджетными фондами, диагностика финансового состояния, анализ без-
убыточности, маркетинговый анализ, инвестиционный анализ, анализ финансовых 
результатов 

5. Регулирование
Корректировка управленческих решений, сценарное, ситуационное и имитационное 
моделирование, экспертные оценки, аналитические исследования, семантическое по-
строение «деревьев» (целей, решений) 

Для соблюдения принципа досто-
верности сравнительной оценки, на кото-
рой базируется бенчмаркинг, более зна-
чимыми нам представляются финансовые 
индикаторы, имеющие количественное 
выражение. Это можно обосновать тем, 

что стратегической целью функциониро-
вания коммерческой организации является 
обеспечение роста ее рыночной стоимости 
и максимизация дохода, получаемого соб-
ственниками. 

Основываясь на этом общеизвест-
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ном положении, в развитие практики ис-
пользования технологии финансового 
бенмаркинга в управлении финансами 
коммерческой организации мы предлага-
ем использовать следующие финансовые 
индикаторы, адекватные стратегическому 
подходу к управлению:

– эффект финансового рычага 
(EFL), расчет которого позволяет миними-
зировать финансовые риски при использо-
вании заемных средств;

– рентабельность совокупных ак-
тивов (ROA), расчет которой позволяет 
определить эффективность использования 
капитала;

– средневзвешенную стоимость ка-
питала (WACC), позволяющую оценить и 
минимизировать затраты по привлечению 
всех видов капитала;

– модель SGR (Sustainable Growth 
Rate), показывающую уровень достижи-
мого роста в условиях взаимно согласо-

ванных управленческих решений в сферах 
маркетинга, производства и финансов;

– экономическую добавленную 
стоимость (EVA), показывающую эффек-
тивность привлечения заемного капитала 
и его целевого использования в границах 
плановой доходности и риска. 

Учитывая сущностную взаимос-
вязь приведенных показателей, раскроем 
технику их расчета, с акцентом на эконо-
мический смысл финансовых индикаторов 
и их значимость для достижения стратеги-
ческой цели обеспечения экономической 
устойчивости коммерческой организации.

Эффект финансового рычага отра-
жает результат изменения собственного 
организационного капитала вследствие 
использования заемных средств. Положи-
тельное значение показателя демонстриру-
ет превышение рентабельности совокуп-
ного капитала над стоимостью заемного, 
т.е. о росте финансовой устойчивости:

E
DtiROAEFL ×−×−= )1()( ,                                        (1)

где: ROA – экономическая рентабель-
ность; i – проценты за использование за-
емного капитала; t – налог на прибыль (в 
долях); D – заемный капитал; E – собст-
венный капитал.

Вместе с тем, следует также ука-
зать и то, что рост величины коэффи-
циента свидетельствует о повышении 
финансовых рисков вложения капитала. 
Поэтому для обеспечения экономиче-
ской устойчивости необходимо предо-
твратить одновременное проявление фи-
нансовых и производственных рисков. 

В фондоемких и трудоемких ком-
мерческих организациях это достига-
ется посредством финансирования дея-
тельности из собственных источников, 
с незначительными масштабами привле-

чения заемного капитала. В материало-
емких организациях, например, специа-
лизирующихся на оптовой и розничной 
торговле, используется в основном соб-
ственный капитал, а в случае его дефи-
цита – кредитные ресурсы. 

На это различие обращают вни-
мание Л.А. Аносова, В.Ю. Диденко,  
Н.И. Морозко [2, 9], с мнением кото-
рых, на наш взгляд, следует согласить-
ся. Определяя рентабельность активов 
(ROA) основным финансовым показа-
телем, индикатором использования ак-
тивов, указанное выше условие авторы 
предлагают рассчитывать исходя из диф-
ференциала финансового левериджа [2], 
в следующих целевых значениях показа-
теля:
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– для фондоемких и трудоемких 
коммерческих организаций – iROA ≤ ;

– для материалоемких коммер-
ческих организаций – iROA > .

Индикатор средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC), как от-
мечалось выше, позволяет определить 
размер затрат, связанных с привлече-
нием разных видов капитала:

(2)

где:  E – собственный капитал; D – заем-
ный капитал; V – общая сумма капитала; 
re – стоимость собственного капитала; 
rd – проценты за использование заемного 
капитала; t – ставка налога на прибыль (в 
долях).

При расчетах средневзвешен-
ной стоимости капитала следует учиты-
вать условие ограничения привлекаемых 
средств: 

WACCROA ≥ .

Не требует доказательств, что 
достижимый устойчивый рост должен 

определяться исходя из потенциала ком-
мерческой организации и рыночных воз-
можностей. Приемлемым финансовым ин-
дикатором в данном случае представляется 
модель устойчивого роста, позволяющая 
проверить подобное соответствие и со-
гласованность управленческих решений в 
сферах маркетинга, производства и финан-
сов. 

Управление ростом требует гармо-
низации организационных целей в объемах 
и эффективности сбытовой деятельности, 
ее финансового обеспечения.

Рост собственного капитала будет 
сбалансированным, если он пропорциона-
лен росту объема продаж:

(3)

где: r – коэффициент реинвестирования 
прибыли; N/S – коэффициент чистой рен-
табельности (чистая прибыль/ объем про-
даж); A/S – коэффициент капиталоемкости 
(среднегодовая стоимость активов/ объем 
продаж); D/Eq – коэффициент отношения 
заемных и собственных средств.

Прикладная ценность модели устой-
чивого роста для финансового  бенчмар-
кинга, на наш взгляд, определяется тем, что 

в ней учитываются разные аспекты финан-
сово-хозяйственной деятельности коммер-
ческой организации: производственный 
(капиталоемкость), финансовый (структу-
ра источников финансовых средств), ры-
ночный (рентабельность продаж).

И, наконец, индикатор экономиче-
ской добавленной стоимости (EVA) харак-
теризует рост рыночной стоимости ком-
мерческой организации:



Маймина Э.В.    

248 Вестник БУКЭП

(4)

где: NOPAT – чистая операционная при-
быль за вычетом налогов, но до выплаты 
процентов; WACC – средневзвешенная 
цена капитала; ІС  – сумма инвестирован-
ного в организацию капитала.

При положительном значении по-
казателя (EVA>0) можно констатировать, 
что происходит рост прибыли, получаемой 
собственниками, и капитала, обеспечива-
ющий норму возврата на вложенный капи-
тал; отрицательное значение (EVA<0) сви-
детельствует о неэффективном управлении 
финансами.

Особо следует отметить, что эконо-
мическая добавленная стоимость отражает 
стратегическую результативность управ-
ления финансами, к примеру, в области 
инвестирования в процессы с рентабель-
ностью, превышающей средневзвешен-
ную стоимость капитала, а также в области 
прекращения финансирования убыточных 
видов деятельности, перенаправления фи-
нансовых потоков в более выгодные проек-
ты эффективные виды и проекты.

Выводы и заключение. Достиже-
ние стратегической цели обеспечения эко-
номической устойчивости коммерческой 
организации в условиях неопределенности 
и непредсказуемости изменений рыночной 
среды требует постоянного поиска направ-
лений совершенствования управления фи-
нансами.

Для этого в данном исследовании 
предложено использовать три управлен-
ческих технологии: финансового инжини-
ринга, финансового контроллинга, финан-
сового бенчмаркинга.

Доказательство приемлемости тех-
нологий для достижения стратегической 
цели управления финансами коммерческой 
организации приведено в контексте мето-
дологических положений их прикладного 
использования.
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Abstract. The purpose of this study was the specification of certain methodological provisions in 
the field of applied use of modern financial management technologies, proceeding from its strategic focus 
on ensuring the economic stability of a commercial organization. The research was carried out on the basis 
of a strategic approach, using financial engineering methods, financial controlling, financial benchmark-
ing, simulation modeling, calculation of the main financial indicators of the commercial organization. The 
author substantiates the provision that in the context of the crisis of the economic system, the growth of 
the level of various risks affecting the economic activity of commercial organizations, the task of ensuring 
economic sustainability has been actualized, and it is required to expand the practice of using modern tech-
nologies for financial management: financial engineering, financial controlling, and financial benchmark-
ing. The simulation model of the financial strategy of a commercial organization (in the concept of technol-
ogy of financial engineering) is proposed. A tool for integrated financial controlling has been developed, 
adapted to the specifics of financial management in the small business sector (in the concept of financial 
controlling technology). Methodical methods of calculating the main financial indicators of the commercial 
organization (in the concept of financial benchmarking technology) are revealed, explaining their economic 
meaning and the direction of their impact on achieving the strategic goal of financial management ‒ eco-
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ПРИОРИТЕТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СУБЪЕКТОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аннотация. Одной из относительно новых современных концепций управления является 
бережливое производство. Его философия заключается в изменении взглядов на бизнес и ориента-
ции на снижение затрат путем уменьшения различных потерь. Целью статьи является определение 
оценочных критериев организаций, внедряющих бережливое производство. Бережливое производ-
ство активно внедряется многими российскими и зарубежными компаниями, так как отвечает ос-
новным требованиям современного бизнеса, ориентировано на удовлетворение интересов потреби-
телей и возможностей быстрой перестройки производства. В данной статье поднимаются вопросы 
определения иерархии оценочных критериев экономических субъектов, внедряющих бережливое 
производство. Изучив основные принципы и особенности данной управленческой концепции, ав-
торами определены цели, подцели и обоснованы оценочные критерии, достижение которых приве-
дет к увеличению стоимости компании. Исследование теоретических положений осуществлялось 
посредством применения таких методов, как сбор, обобщение, систематизация, метод экспертных 
оценок и др. В результате исследования к наиболее важным оценочным показателям на верхнем 
уровне авторами были отнесены: получение прибыли, увеличение потока денежных средств. Более 
низкий уровень предполагает критерии: 1) созданная ценность,  объем продаж,  производитель-
ность,  удовлетворенность покупателей; 2) чистый денежный поток, оборачиваемость оборотных 
активов, EBITDA; 3) размер дебиторской задолженности, ускорение времени от поступления заказа 
до поступления денег,  расширение собственной дилерской сети; 4) сокращение потерь, снижение 
косвенных расходов, уменьшение запасов. Вывод: каждый из рассмотренных показателей имеет 
важное значение для экономических субъектов, но они не могут быть достигнуты одновременно, 
поэтому необходимо поэтапное их достижение.

Ключевые слова: бережливое производство, оценка, созданная ценность, чистый денеж-
ный поток, оборачиваемость оборотных средств.

Введение. Методы исследования, 
используемые в различных областях зна-

ний, достаточно разнообразны и находятся 
в постоянном развитии. Экономика отно-
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сится к сфере общественной жизни, она 
связана с обществом, человеком и со всеми 
сферами его жизни и деятельности. Эко-
номические субъекты, внедряющие сов-
ременные методы производства и управ-
ления, не могут сразу решить все стоящие 
перед ними проблемы, поэтому необходи-
мо определить последовательность их ре-
шения. Для этих целей следует использо-
вать комплексный подход, учитывающий 
мнения специалистов различных служб 
экономического субъекта: отдела продаж, 
производственно-технического, экономи-
ческого отдела, администрации и т.п.

Одной из относительно новых сов-
ременных концепций управления является 
бережливое производство. Его филосо-
фия заключается в изменении взглядов на 
бизнес и ориентации на снижение затрат 
путем уменьшения различных потерь. Бе-
режливое производство активно внедряет-
ся многими российскими и зарубежными 
компаниями, так как отвечает основным 
требованиям современного бизнеса, ори-
ентировано на удовлетворение интересов 
потребителей и возможностей быстрой 
перестройки производства. Данная кон-
цепция предполагает постепенную реали-
зацию основанных принципов, но каждый 
экономический субъект на разных этапах 
решает различные задачи, поэтому и кри-
терии оценки будут отличаться. Главной 
целью исследования является определение  
иерархии  критериев оценки экономиче-
ских субъектов, внедряющих бережливое 
производство. 

Проблемы формирования показа-
телей оценки эффективности работы и 
отражения их в учетной системе подни-
мались Л.А. Зимаковой, А.Б. Тресницким,  
А.В. Ковалевской [4], Е.Е. Тарасовой и  
Е.В. Матузенко [10], В.И. Тепловым  и 
В.М. Рассоловым [11], С.Н. Новосельце-
вой и С.В. Федотовой [7], Н.А. Щепоч-

киной [12].  В работах  С.Г. Авруцкой и  
А.Д. Копыловой [1], Ч.З. Бикмухаметовой 
[2],  Н.В. Парушиной и Н.А. Лытневой [8],  
А.Ю. Соколова [9] и др. рассматривает-
ся оценка деятельности экономических 
субъектов, внедряющих бережливое про-
изводство. При этом большинство авто-
ров описывают использование данной 
концепции управления в экономических 
субъектах промышленной сферы произ-
водства и разрабатывают рекомендации в 
непосредственной взаимосвязи с  отрасле-
выми особенностями. Зарубежные авто-
ры также занимаются данной проблемой, 
среди них следует выделить: B.L. Baggaley 
и B.H. Maskell [15], J.E. Cunningham и  
O.J. Fiume [13], R.R. Fullerton, F.A. Kennedy, 
D.T. McVay [16] и др. Но проблемы выбора 
индикаторов и оценки эффективности вне-
дрения концепции бережливого производ-
ства и результативности бизнеса в целом 
остаются и связаны они с тем, что достиже-
ние некоторых результатов в краткосроч-
ном периоде может привести к ухудшению 
в долгосрочном периоде. Поэтому важно 
выбирать комплекс критериев, позволяю-
щих дать многопрофильную оценку. 

Методы исследования. Изучение 
принципов бережливого производства, 
сбор, группировка, обобщение информа-
ции о практике применения данных прин-
ципов, опрос сотрудников различных по-
дразделений исследованных компаний 
позволили определить критерии эффектив-
ности, характерные для бережливого про-
изводства. Анализ и синтез современных 
систем управленческого учета дали воз-
можность правильно  построить иерархию 
критериев. При их определении исходили 
из измеримости и реалистичности оценки 
фактов и событий. 

Количественные данные явля-
ются элементами числовой системы,  
поэтому, проведя их анализ, можно опре-
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делить их свойства и зависимости, кото-
рые будут сохраняться при определен-
ных условиях. Математические методы 
легко применимы при наличии количе-
ственных значений, но в данном случае 
используется как числовая, так и нечи-
словая информация, что создает опре-
деленные затруднения и предполагает 
некоторые допущения и условности. 
Поэтому для интерпретации выбранных 
критериев в количественные значения 
может быть использован метод эксперт-
ных оценок. 

Бережливое производство ориенти-
ровано на  оценку потоков создания ценно-
стей и предполагает сочетание различных 
критериев. Но важно, чтобы результаты 
были четко определены и стандартизиро-
ваны, а также были донесены до исполни-
телей.

Результаты исследования. Ко-
нечной целью работы любого экономи-
ческого субъекта является увеличение 
его стоимости. Данный показатель зави-
сит от  прибыли и способности аккуму-
лировать денежные средства. Прибыль, 
использованная на развитие экономи-
ческого субъекта, вложенная в его ак-
тивы ,приводит к росту и приращению 
капитала, поэтому данный показатель 
является важнейшим. Он характеризу-
ет результаты работы за определенный 
интервал времени, поэтому имеет непо-
средственную взаимосвязь с производст-
венными показателями и с индикатора-
ми продаж. Немаловажное значение для 
любого экономического субъекта играет 
способность аккумулировать денежные 
средства. Прибыль, определенная по 
данным бухгалтерского учета, еще не 
свидетельствует о наличии у экономи-
ческого субъекта денежных средств (это 
один из парадоксов бухгалтерского уче-
та). Может случиться, что дебиторская 
задолженность покупателей никогда не 
превратится в деньги. Поэтому выделе-

ны две наиболее важные задачи, на ре-
шение которых всегда должны ориенти-
роваться экономические субъекты:

– получение прибыли;
– поток денежных средств. 
Переориентация экономических 

субъектов на потребителей не только с 
целью удовлетворения их потребностей, 
но и с целью увеличения прибыльности  
предопределяет необходимость переори-
ентации подсистемы менеджмента с ре-
шения тактических задач на достижение 
стратегических целей. Бережливое про-
изводство предполагает стратегическое 
бережливое мышление и как следствие 
оперативное бережливое производство. 
Это, в свою очередь, создает условия для 
формирования новых критериев  оценки  
отдельных менеджеров, сегментов биз-
неса  и структурных подразделений. При 
этом следует исходить из необходимости 
непрерывного совершенствования с це-
лью улучшения выделенных критериев. 

Стратегическая ориентация эко-
номических субъектов концентрирует 
внимание на показателях, которые в бу-
дущие периоды позволят улучшить фи-
нансовые результаты. Это, чаще всего, 
нефинансовые показатели, характеризу-
ющие  будущее приращение финансовых 
показателей.  Поэтому сегодня наблюда-
ется использование комплекса показате-
лей, используемых в качестве оценочных 
критериев. 

Система сбалансированных по-
казателей (далее ССП) отвечает данным 
требованиям, а система бережливого 
производства  использует отдельные 
элементы ССП. Недостатком большин-
ства традиционных систем  финансового  
учета является отсутствие стратегиче-
ской ориентации и недооценка нефи-
нансовых показателей. Поэтому нами 
рассматриваются в качестве оценочных 
критериев финансовые и нефинансовые 
индикаторы.
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С точки зрения увеличения при-
были, в рамках концепции бережливого 
производства можно выделить следующие 
критерии:

– созданная ценность;
– объем продаж;
– производительность;
– удовлетворенность покупателей.
Наличие временного лага между 

моментом признания доходов, расходов 
и движением денежных потоков созда-
ет некоторые трудности при принятии 
руководителями управленческих реше-
ний. Рассрочка платежа, предоставлен-
ная покупателям, создает проблемы для 
экономического субъекта и может при-
вести к необходимости использования 
дополнительных источников финансиро-
вания. Как следствие, плата за использо-
вание заемных средств, что  приводит к 
дополнительным расходам и снижению 
прибыли. Рассрочка, предоставленная 
поставщиками, положительно сказыва-
ется на финансовой составляющей эко-
номического субъекта. Поэтому в рам-
ках управленческого учета составляются 
бюджеты движения денежных средств, 
которые позволяют определить периоды 
недостатка и избытка денежных средств 
и подготовиться к ним. Учитывая, что 
большинство экономических субъек-
тов пользуются кредитами, то показате-
ли, связанные с движением денежных 
средств, являются также подконтроль-
ными кредитным организациям. Поэто-
му в качестве критериев обеспечиваю-
щих способность аккумулировать поток 
денежных средств выступают рассчиты-
ваемые критерии:

– чистый денежный поток;
– оборачиваемость оборотных акти-

вов;
– EBITDA.
EBITDA (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization) пока-
зывает финансовый результат экономиче-

ского субъекта, исключая влияние эффекта 
структуры капитала, налоговых ставок и 
амортизационной политики организации. 
Данный показатель предполагает прибли-
зительную оценку прогнозируемого де-
нежного потока.

Конечно, важной характеристикой 
результатов финансовой деятельности яв-
ляется оценка платежеспособность эко-
номических субъектов, но как отмечает  
Н.Н. Карзаева, очень часто допускаются 
ошибки в методике расчетов показате-
лей, характеризующих платежеспособ-
ность [6].  

Финансовые показатели субъектов 
имеют прямую зависимость от денежной 
выручки, которая в свою очередь зависит 
от контролируемых показателей более низ-
кого порядка:

– размер дебиторской задолженно-
сти;

– ускорение времени от поступле-
ния заказа до поступления денег;

– расширение собственной дилер-
ской сети. 

Денежная выручка связана, прежде 
всего, с клиентами. Собственная дилерская 
сеть предполагает возможность сокраще-
ния цепочки «производитель – конечный 
потребитель». В качестве конечного потре-
бителя мясных  полуфабрикатов в основ-
ном выступают физические лица, которые 
производят расчеты наличными деньгами. 
Рестораны и организации общественно-
го питания также достаточно быстро осу-
ществляют расчеты. 

Самым простым оценочным крите-
рием являются затраты. В качестве наибо-
лее важных задач, решаемых в рамках со-
кращения затрат, следует выделить:

– сокращение потерь;
– снижение косвенных расходов;
– уменьшение запасов.
Запасы имеют большое значение 

для экономического субъекта, наиболь-
ший удельный вес в них занимают сы-
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рье и готовая продукция. Хранение мяс-
ной продукции сопряжено с достаточно 
большими затратами, поэтому любые из-
лишние запасы (выходящие за пределы 
норм) приводят к существенному уве-
личению себестоимости продаж, и, сле-
довательно, снижению прибыли. Имеют 
место случаи, когда за счет увеличения 
объемов закупаемого сырья снижается 
цена на него. Проблема состоит в том, 
что, с точки зрения производственни-
ка, наличие запасов создает условия для 
ритмичного, беспрерывного производст-
ва. С точки зрения финансового менед-
жера необходимо изыскивать средства 
для проведения расчетов с поставщиком. 
Но если подсистема документооборота 
с клиентами построена по оптимальной 
схеме и выстроен правильный информа-
ционный обмен от поступления заказа 
до его изготовления, предполагающий 
мобильное изменение ассортимента и 
объемов продукции под клиента (рису-
нок 1), то возможно сокращение запасов 
до минимума. Поэтому необходимо пра-
вильно оценить выгоды и потери и при-
нять грамотное решение. 

B. Maskell и F. Kennedy среди наи-
более важных задач бережливого произ-
водства выделяют: доставку продукции 
клиенту в кратчайшие сроки; быстрое 
получение денег; минимальную стои-
мость за продукт; увеличение рентабель-
ности; сокращение объема запасов [14].

Исследования, проведенные Ма-
сааки Иманом, показали, что американ-
ский подход к оценке ориентирован на 
результат, который является измеряемым 
и связан с получением прибыли, а япон-

ский подход  отличается ориентацией на 
процесс и стремлением улучшать резуль-
таты [5]. 

На этом этапе вскрывается про-
блема между критериями оценки с точ-
ки зрения показателей, отражаемых в 
финансовой отчетности и показателей, 
характеризующих перспективы роста 
и развития экономического субъекта. 
Краткосрочное увеличение прибыли, 
связанное с сокращением затрат (напри-
мер на разработку новой продукции, на 
проведение профилактических меропри-
ятий и т.п.), может приводить к сокраще-
нию прибыли в долгосрочной перспекти-
ве. Платежеспособность экономического 
субъекта, рассчитанная на определен-
ную дату, не может определять его даль-
нейшие финансовые возможности. 

Объем выпущенной продукции, 
характеризующий работу отдельного 
производственного рабочего и исполь-
зуемый в качестве индикатора для его 
премирования, не свидетельствует о том, 
что качество произведенной продукции 
позволит ее продать по запланированной 
цене и принесет прибыль экономическо-
му субъекту. Следовательно, показатели, 
формируемые в подсистеме финансово-
го учета, характеризуют текущее состоя-
ние, но их недостаточно для понимания 
потенциала развития субъекта и про-
гнозной оценки результатов. Поэтому 
необходимо разработать комплекс пока-
зателей, позволяющих дать объективную 
оценку, как процессам, так и персоналу 
(менеджерам и рабочим), участвующему 
в этих процессах, используемых в подси-
стеме управленческого учета.
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Рис. 1. Схема информационного обмена от поступления  заявки от клиента до ее исполнения
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Debra Stone обращает внимание 
на то, что если фактически достигнутые 
результаты (оцененные на основе ис-
пользования исторической стоимости за-
трат) сравниваются с запланированными 
показателями, то в большинстве случаев 
это не приводит к улучшению результа-
тов [17]. При этом следует учитывать, 
что историческая стоимость внеоборот-
ных активов, используемых при произ-
водстве продукции, не изменяется и, сле-
довательно, не меняется такой элемент 
затрат, включаемый в себестоимость, как 
амортизация.  Система бережливого про-
изводства предполагает обязательное де-
ление затрат на основные и накладные. 
Основные затраты имеют непосредст-
венную взаимосвязь с производственным 
процессом конкретного вида продукции. 
Но персонал экономического субъекта 
имеет очень ограниченное влияние на 
эти затраты. Очень часто наибольший 
удельный вес в себестоимости продук-
ции занимает сырье, стоимость которого 
зависит от поставщика. Электроэнергия, 
газ и амортизация (стоимость исполь-
зуемого оборудования) зависят от при-
меняемых технологий, оборудования и 
особенностей производства конкретного 
полуфабриката. Следовательно, их изме-
нение незначительно зависит от работ-
ников.  По-другому обстоит дело, если 
приступают к выпуску нового продукта, 
но для этого необходимо осуществлять 
собственные исследования и разработки. 
Размер накладных затрат имеет значи-
тельное влияние на финансовые резуль-

таты, и данные затраты можно снижать 
путем более экономичного использова-
ния энергетических ресурсов, контроля 
за их рациональным использованием 
материалов и т.п. Снижение накладных 
расходов может осуществляться плано-
мерно, поэтому данный показатель ока-
жет влияние на прибыль.

Ориентация на потребителей тре-
бует проведения постоянной работы в 
области улучшения качества:

– продукции;
– производственных процессов;
– менеджмента.
Джеймс Вумек, Дэниел Джонс, 

давая характеристику бережливого про-
изводства, обращают внимание на то, 
что это динамический процесс измене-
ний, вызванных систематическим набо-
ром принципов и лучших практик, на-
правленных на постоянное улучшение 
[3]. То есть, с их точки зрения, основопо-
лагающим принципом является постоян-
ное улучшение производственных про-
цессов, поэтому именно этот показатель 
может быть выбран в качестве наиболее 
важного.

Все вышеописанное позволяет 
определить иерархию целей, подцелей и 
наиболее значимых критериев, что явля-
ется первым этапом анализа иерархий. В 
рамках данного этапа выделяются уров-
ни иерархии, выстраиваются взаимос-
вязи и определяются приоритеты. При 
этом должны использоваться принципы 
идентификации и декомпозиции (рис. 2).
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Рис. 2. Иерархия критериев, влияющих на увеличение стоимости экономического субъекта, 
внедряющего бережливое производство в долгосрочной перспективе
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Первый уровень иерархии предпо-
лагает  определение критериев для оцен-
ки альтернатив и содержит определенные 
подцели (1–7). Второй уровень включает 
определение вариантов увеличения стои-
мости экономического субъекта (8–16). 

Выводы и заключение. Теорети-
ческие исследования дали возможность 
определить цели, подцели и  наиболее важ-
ные критерии, которые позволят на этапе 
внедрения бережливого производства до-
стичь оптимальных результатов. Исходя 
из основной цели коммерческой организа-
ции, состоящей в приращении ее стоимо-
сти и принципов концепции бережливого 
производства, были определены подцели: 
улучшение способности аккумулировать 
денежные средства и увеличение прибыль-
ности. В качестве критериев достижения 
первой подцели выделены: чистый денеж-
ный поток, оборачиваемость оборотных 
активов, EBITDA. На прибыльность оказы-
вают влияние удовлетворенность покупа-
телей, производительность, объем продаж, 
созданная ценность. Более углубленное 
рассмотрение проблемы дало возможность 
выявить факторы низшего порядка, влияю-
щие на решение поставленных задач. 
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THE PRIORITY CRITERIA FOR EVALUATION OF COMPANIES 
IMPLEMENTING  LEAN MANUFACTURING

Abstract. One of the relatively new modern management concepts is lean manufacturing. The phi-
losophy of lean manufacturing is to change the views on business and focus on reducing costs by eliminat-
ing various losses. The purpose of this article is to determine the assessment criteria of organizations, which 
introduce lean manufacturing. Lean manufacturing is being implemented by many Russian and foreign 
companies, because it meets basic requirements of modern business and it is focused on satisfying the in-
terests of consumers and the opportunities for rapid reconfiguration of manufacturing. This article discusses 
the definition of the hierarchy of the evaluation criteria of companies that implement lean manufacturing. 
The authors define the objectives, sub-objectives and justified evaluation criteria, the achievement of which 
will increase company's value. The study of theoretical positions was carried out through the application 
of methods such as collection, generalization, systematization, the method of peer review, etc. As a result 
of the study of the most important evaluation indicators, the authors assigned at the top level: making prof-
its, increasing cash flow. Lower level includes the following criteria: 1) created value, sales, productivity, 
customer satisfaction; 2) net cash flow, turnover current assets and EBITDA; 3) the amount of receivables, 
acceleration of time from receipt of order to receipt of the money, expansion of dealer network; 4) reduction 
of losses, reduction of indirect costs, reduction of inventory. Conclusion: each of the indicators is important 
for economic actors, but they cannot be achieved simultaneously, so you need their gradual achievement.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СПОСОБЫ  

ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ  

Аннотация. Целью выполнения исследования явилось выделение и доказательство про-
блем, присущих внедрению бюджетирования в практику финансового планирования коммерческих 
организаций, с определением способов их решения на основе создания автоматизированной си-
стемы бюджетирования. В основу исследования положены методы целеполагания в финансовом 
управлении, финансового планирования, бюджетирования, идентификации проблем и разработки 
адекватных им вариантов решения, поддержки управленческих решений посредством использова-
ния современных программных продуктов. Обосновано положение о том, что экономическая турбу-
лентность требует от коммерческих организаций постоянного совершенствования их финансового 
механизма во всех предметных сферах его функционирования, в том числе в сфере финансового 
планирования. Конкретизированы направления совершенствования финансовой работы и задачи 
финансовых служб коммерческих организаций, раскрыты роль и преимущества бюджетирования в 
финансовом планировании. Выделены проблемы, препятствующие внедрению бюджетирования в 
практику управления финансами организации. Доказано, что их решение требует создания автома-
тизированной системы бюджетирования, выделены ее структурные блоки и уточнены выполняемые 
ими функции. Обозначены сферы формирования эффекта от автоматизации процесса бюджетного 
планирования для управления финансами коммерческой организации и достижения основной цели 
ее деятельности – максимизации финансового результата. 

Ключевые слова: бюджетирование, финансовый механизм, финансовое планирование, 
управление финансами, коммерческая организация. 

Введение. В условиях нестабиль-
ности и непредсказуемости изменений 
экономической среды хозяйствующие 
субъекты отечественной экономики выну-
ждены постоянно совершенствовать систе-
му финансового управления, адаптируя ее 
под изменения, происходящие во внешней 
и внутренней среде. Несмотря на деклари-
руемое равенство экономических условий 
для всех субъектов, подразделяемых по 
целевым ориентирам функционирования 
на коммерческие и некоммерческие, фор-

ме собственности – на государственные, 
муниципальные, частные, смешанные, по 
масштабам бизнеса – на крупные, средние 
и малые, а также по другим классифика-
ционным признакам, в сфере управления 
финансами это равенство на практике не 
соблюдается. Если, к примеру, государст-
венные и муниципальные организации при 
возникновении дефицита ресурсов могут 
рассчитывать на получение дополнитель-
ной финансовой поддержки из средств со-
ответствующих бюджетов или специально 
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создаваемых фондов, то коммерческие ор-
ганизации не имеют такой возможности. 

Принимаемые и реализуемые реше-
ния в сфере управления финансами ком-
мерческих  организаций находятся в зоне 
персональной ответственности их орга-
нов управления, с высоким уровнем риска 
ошибочности управленческих решений.

Каждая коммерческая организация 
имеет своей конечной целью получение 
прибыли, а для ее достижения стремится 
постоянно повышать эффективность дея-
тельности, улучшать собственное финан-
совое состояние [2], увеличивать инвести-
ционную привлекательность [8, 9]. 

Отсюда очевидна необходимость 
системного мониторинга внешней и вну-
тренней среды, оптимизации бизнес-про-
цессов, реформирования производствен-
ной, организационной, кадровой структуры 
организации и многих других организаци-
онных изменений, реализация каждого из 
которых требует финансового обеспече-
ния. Это обстоятельство, в свою очередь, 
вызывает необходимость совершенствова-
ния финансового механизма в целом и фи-
нансового планирования, в частности, что 
доказано в работах многих исследователей 
[1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13].

Общепризнанно, что финансовый 
механизм является базисом для механизма 
финансового менеджмента – системного 
устройства, декомпозируемого по состав-
ляющим его элементам, обеспечивающим 
разработку и реализацию управленческих 
решений, касающихся финансовой дея-
тельности организации. Чем выше эффек-
тивность механизма финансового менед-
жмента, тем более успешно он позволяет 
реализовывать стоящие перед ним цели и 
задачи, обеспечивая результативность фи-
нансового управления организацией [4].

Как показывает практика, направле-
ния оптимизации финансового механизма 
и совершенствования финансового менед-
жмента в коммерческой организации отли-

чаются значительной альтернативностью. 
В данном исследовании таковым направ-
лением определено финансовое планиро-
вание, требующее разработки и внедрения 
новых инструментов.

Целью выполнения исследования 
явилось выделение и доказательство про-
блем, присущих внедрению бюджетирова-
ния в практику финансового планирования 
коммерческих организаций, с определени-
ем способов их решения на основе созда-
ния автоматизированной системы бюдже-
тирования. 

Соответственно указанной цели за-
дачами исследования выступили:

– обоснование необходимости со-
вершенствования финансового механиз-
ма коммерческих организаций в условиях 
турбулентной экономической среды;

– установление проблем, характер-
ных для внедрения бюджетирования в пра-
ктику финансового управления коммерче-
ских организаций;

– постановка задачи создания авто-
матизированной системы бюджетирования 
с определением основных элементов ее 
структуры и функций;

– определение сфер формирования 
эффекта от автоматизации процесса бюд-
жетного планирования для управления фи-
нансами коммерческой организации и до-
стижения основной цели ее деятельности.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в следующих положениях. В 
условиях дефицита финансовых ресурсов 
коммерческих организаций, вызванного 
развитием кризисных явлений в эконо-
мике, неизмеримо возрастает роль эко-
номически обоснованного финансового 
планирования. Организации переходят на 
систему детального учета доходов и рас-
ходов посредством разработки бюджета и 
строгого контроля исполнения его статей 
в целях ресурсосбережения и повышения 
эффективности использования ограничен-
ных финансовых ресурсов. 
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Организация бюджетирования на 
практике требует комплексного учета про-
блем, присущих этому процессу, решение 
которых возможно на основе создания ав-
томатизированной системы бюджетиро-
вания, минимизирующей трудозатраты, 
связанные с планированием финансовой 
деятельности коммерческой организации.

Методы исследования. В основу 
исследования положены методы целепо-
лагания в финансовом управлении, фи-
нансового планирования, бюджетирова-
ния, идентификации проблем и разработки 
адекватных им вариантов решения, под-
держки управленческих решений посред-
ством использования современных про-
граммных продуктов.

Результаты исследования. Задача 
совершенствования финансового планиро-
вания деятельности коммерческой органи-
зации в силу ее сложности и многокомпо-
нентности не имеет однозначного решения. 
И в теории, и на практике признается, что 
совершенствование финансового плани-
рования выступает одной из важнейших 
предметных областей развития финансово-
го механизма в целом, требующего в усло-
виях турбулентной экономической среды 
модернизационных изменений.

На наш взгляд, первый этап процес-
са модернизации финансового механизма 
должен заключаться в установлении вза-
имосвязи между организационной струк-
турой и финансовыми ресурсами ком-
мерческой организации. Суть этого этапа 
сводится к принятию решения о распреде-
лении финансовых ресурсов по конкрет-
ным направлениям деятельности органи-
зации. Необходимым условием принятия 
подобного решения является проведение 
экономического анализа и установление 
зависимости финансового результата от 
предполагаемого спроса на производимую 
продукцию (услуги). 

Второй этап модернизации финан-
сового механизма заключается в опреде-

лении величины требуемых финансовых 
средств и других видов ресурсов для вы-
полнения задач хозяйственной деятель-
ности коммерческой организации, а его 
результатом должна являться разработка 
бизнес-плана.

Реализация модернизационных 
преобразований финансового механизма 
требует детализации направлений совер-
шенствования финансовой работы как та-
ковой. По нашему мнению, такими направ-
лениями следует считать:

– системный и постоянный анализ 
финансовой деятельности;

– ускорение оборачиваемости обо-
ротных средств с целью оптимизации фи-
нансового состояния;

– оптимизацию затрат посредством 
организации управленческого учета для 
анализа их взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности; 

– оптимизацию распределения при-
были и выбор наиболее эффективной ди-
видендной политики;

– поиск новых источников кредит-
ных ресурсов с целью покрытия дефицита 
финансовых средств;

– расширение практики использо-
вания лизинга производственного обору-
дования;

– оптимизацию стоимостной струк-
туры имущества организации и источни-
ков его формирования с целью предотвра-
щения диспропорций баланса;

– разработку и реализацию финан-
совой стратегии организации.

Известно, что в настоящее время, 
с учетом довольно жесткой регуляторной 
деятельности Центрального банка Рос-
сийской Федерации и ограниченных воз-
можностей доступа на внешние финансо-
вые рынки из-за экономических санкций, 
примененных в отношении отечествен-
ного банковского сектора, финансовое 
состояние многих коммерческих органи-
заций балансирует на грани безубыточно-
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сти. Это обусловлено снижением темпов 
экономической динамики, затронувшим 
всю национальную экономическую  сис-
тему.

Новая экономическая реальность 
привела к существенному расширению 
перечня задач, стоящих перед финансовы-
ми службами коммерческих организаций. 
Данные задачи, по нашему убеждению, 
одновременно следует рассматривать как 
приоритетные направления улучшения фи-
нансового состояния, а их состав можно 
определить следующим образом:

– разработка корпоративной финан-
совой стратегии и политики, определение 
направлений их  реализации;

– комплексный  и постоянный фи-
нансовый анализ для получения достовер-
ной информационной основы разработки 
тактических управленческих решений, 
адекватных стратегическим целям органи-
зации;

– разработка и реализация финан-
совых планов, в том числе основанных на 
методологии сметного (бюджетного) пла-
нирования;

– повышение ликвидности, финан-
совой независимости, платежеспособно-
сти организации посредством разработки 
и реализации соответствующих меропри-
ятий;

– оптимизация структуры оборот-
ного внеоборотного капитала с учетом 
привлекаемых заемных средств; 

– оптимизация финансовых потоков 
посредством сокращения времени обраще-
ния запасов, денежных средств, задолжен-
ности;

– нормирование оборотных средств 
с целью приведения фактических запасов в 
соответствие с нормативными, повышение 
эффективности их использования;

– ревизия дебиторской задолжен-
ности и ее сокращение за счет списания 
задолженности, «сомнительной к взыска-
нию»; 

– строгий контроль соблюдения 
платежно-расчетной дисциплины по ис-
полнению обязательств организации, опре-
деленных содержанием хозяйственных до-
говоров;

– оптимизация затрат на основе 
многовариантного анализа их «поведения» 
и методов прогнозирования себестоимо-
сти;

– комплексный факторный анализ 
источников формирования  прибыли и на-
правлений ее расходования;

– анализ факторов, формирующих 
рентабельность собственных средств (объ-
емов и динамики продаж, оборачиваемо-
сти ресурсов,  структуры капитала).

При том, что приведенный перечень 
задач финансовых служб коммерческих 
организаций не претендует на завершен-
ность, даже его, по нашему мнению, доста-
точно для доказательства факта их множе-
ственности и разнообразия.

Как уже отмечалось нами выше, в 
механизме финансового управления акту-
ализируется роль финансового планиро-
вания. С одной стороны, это обусловлено 
новой экономической реальностью, харак-
терные признаки которой указаны ранее, а 
с другой стороны, тем, что планирование 
является одной из «классических» управ-
ленческих функций, без выполнения ко-
торой невозможно организовать управ-
ленческое воздействие на экономические 
процессы и явления.

Известно, что процедура планирова-
ния является нормой для любой компании 
в развитых странах мира [7]. Однако при-
мерно у половины отечественных коммер-
ческих организаций система планирования 
неэффективна, поскольку отклонение фак-
тических результатов от запланированных 
регулярно превышает 20–30% [2]. 

Подобная ситуация представ-
ляет собой серьезную экономическую 
проблему, поскольку финансовый план 
коммерческой организации является ос-
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новой для принятия оперативных управ-
ленческих решений.

Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, может быть обеспечено посредст-
вом бюджетирования – признанного теори-
ей и практикой инструмента финансового 
(сметного) планирования. 

Многие специалисты, функцио-
налом которых является внедрение крат-
косрочного финансового планирования, 
отмечают улучшение основных показа-
телей работы экономического субъекта 
после перехода к системе бюджетирова-
ния, поскольку при этом увеличивается 
годовой денежный поток и загрузка обо-
рудования, также снижается дебиторская 
задолженность и потребность в кредит-
ных ресурсах [4].

Внедрение бюджетирования со-
провождается разнообразными положи-
тельными эффектами. Однако опыт по-
казывает, что их получение сопряжено 
с множеством проблем, например, вы-
сокой стоимостью внедрения системы 
бюджетирования; ростом расходов по 
привлечению новых специалистов; орга-
низационным сопротивлением вследст-
вие расширения трудовых обязанностей 
работников и т.д. 

Значительную часть в комплек-
се проблем, возникающих при внедрении 
бюджетирования, занимают проблемы в 
сфере его методологии и организации, в 
частности:

– отсутствие методики поопераци-
онного и подетального планирования;

– необходимость приведения исход-
ной, разнородной информации к сопоста-
вимому виду для составления бюджетов;

– приоритет текущих целей перед 
стратегическими интересами организации;

– низкая активность участия линей-
ных менеджеров в разработке бюджетов;

– возникновение «бюджетного за-
зора» (сознательного завышения затрат и 
занижения возможной прибыли);

– проблемы своевременности 
и полноты выполнения финансовых  
планов;

– некорректность в формировании 
центров ответственности;

– необходимость постоянной кор-
ректировки бюджетов, вызванная измене-
ниями экономической среды и развитием 
инфляционных процессов.

Содержание перечисленных про-
блем свидетельствует о том, что:

– во-первых, на всех этапах внедре-
ния бюджетирования приоритетное вни-
мание должно уделяться работе с персона-
лом, с детальным объяснением принципов 
бюджетирования, его преимуществ, разъ-
яснением каждого элемента бюджета;

– во-вторых, от органов управления 
коммерческой организации требуется раз-
работка специальных способов мотивации 
персонала, определения качества планиро-
вания одним из условий стимулирования 
задействованных в бюджетировании ра-
ботников;

– в-третьих, необходимо предвари-
тельно продумать и разработать мероприя-
тия по обучению работников возможностям 
специального программного обеспечения, 
используемого при составлении бюджетов, 
для минимизации временных потерь и лик-
видации избыточных расчетных процедур 
технического характера, более эффективно 
проводимых с использованием информа-
ционных технологий [3].

Уместно также обратить внимание 
и на то, что процесс бюджетирования – это 
один из наиболее ярких примеров межлич-
ностных взаимодействий в организации, 
а следовательно, в данном процессе неиз-
бежно проявляются субъективные факто-
ры трудового взаимодействия работников.

Если бюджетирование выполняет-
ся добросовестно и эффективно в период, 
предшествующий составлению бюджетов, 
во время их составления и исполнения, то 
это вызывает синергетический эффект как 
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для коммерческой организации, так и 
для ее работников. В частности, сам 
процесс бюджетирования побуждает к 
планированию, выполняет координи-
рующую и организующую роли, спо-
собствует инициативе и представляет 
средство контроля [7].

Внедрение эффективной систе-
мы бюджетирования в коммерческой 
организации ориентирует планиро-
вание финансово-хозяйственной дея-
тельности на достижение конкретного 
финансового результата, т.е. позволяет 
формализовать цели и устанавливать 
плановые значения количественно из-
меримых контрольных показателей де-
ятельности. 

Кроме того, появляется возмож-
ность направлять деятельность всех 
структурных подразделений на дости-
жение целевого финансового резуль-
тата, выделяя сферы ответственности 
и распределяя функции финансово-
го управления между руководителя-
ми подразделений. В такой ситуации 
улучшается информационный оборот 
и функциональное взаимодействие 
структурных подразделений.

Сложность и трудоемкость 
процесса бюджетирования требу-
ет соответствующей квалификации 
задействованного в нем персонала, 
инструментального и технического 
обеспечения, создания благоприятных 
организационных условий. 

Несмотря на это в бюджетиро-
вании «цель оправдывает средства»: 
коммерческая организация получает 
возможность прогнозировать финан-
совые результаты своей деятельности 
на несколько будущих отчетных пери-
одов.

Внедрение бюджетирования 
предоставляет коммерческим органи-
зациям реальную возможность сори-
ентироваться в рыночных изменениях, 

своевременно принять нужные управ-
ленческие решения по организации и 
ведению бизнеса, предотвратить появ-
ления рыночных рисков. Этот процесс 
требует систематизации финансово-
экономической информации, формиру-
емой на основе системы бюджетов [7], 
адаптированной к особенностям дея-
тельности коммерческой организации 
на конкурентном рынке, а его резуль-
тативность обеспечивается способно-
стью менеджеров определять лучший 
вариант развития, повысить качество 
организации финансового управления 
и способствовать росту доходности.

Исходя из изложенного, мы счи-
таем, что необходимость оперативно-
го принятия управленческих решений 
требует создания автоматизированной 
системы, которая в контексте внедре-
ния бюджетирования позволит решить 
ряд неотложных вопросов текущей де-
ятельности, в том числе:

– планирование и получение ин-
формации о финансовом состоянии, 
источниках получения доходов и на-
правлениях расходов коммерческой 
организации для принятия соответст-
вующих решений на перспективу;

– контроль финансовых послед-
ствий принятых ранее управленческих 
решений;

– определение эффективности 
деятельности как отдельных струк-
турных подразделений в финансовой 
структуре, так и всей коммерческой 
организации в целом.

Передовая практика показывает, 
что бюджетирование является одним 
из самых действенных инструментов 
поддержки принятия управленческих 
решений. 

Вместе с тем, обеспечение эф-
фективности его внедрения невоз-
можно без проведения комплексной 
автоматизации и верного выбора соот-
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ветствующего программного продукта 
из множества аналогов.

Российский рынок информаци-
онных технологий предлагает боль-
шой выбор программных продуктов, 
приспособленных к внедрению в бюд-
жетировании, однако каждая конкрет-
ная организация должна осуществить 
собственный обоснованный выбор 
программного обеспечения.

Одним из вариантов является 
внедрение программных продуктов, 
разработанных крупными корпораци-
ями (как отечественными, так и зару-
бежными), которые в настоящее время 
ранжируются по стоимости, способно-
сти адаптироваться к специфике дея-
тельности, количеству пользователей 
в сети. 

Однако, как показывает практи-
ка, большинство из таких разработок 
характеризуется невысокой степенью 
приспособления к особенностям функ-
ционирования, например, отраслевой 
специфике, что требует дополнитель-
ных финансовых вложений и привле-
чения специалистов.

Другим вариантом, более эко-
номным в использовании и достаточ-
но распространенным, особенно на 
небольших предприятиях, является 
создание типовых форм в Microsoft 
Excel. 

Но, по нашему мнению, это бес-
перспективно, поскольку функционал 
такого программного обеспечения яв-
ляется очень низким, что ограничивает 
формирование целостной информаци-
онной базы, усложняет обработку полу-
ченных данных, а также препятствует 

проведению качественного план-факт 
анализа результатов деятельности ком-
мерческой организации.

Особо следует подчеркнуть, что 
автоматизация бюджетирования явля-
ется не только необходимостью, но и 
большим «удобством» для коммерче-
ской организации. Основной задачей 
автоматизированной системы бюдже-
тирования (АСБ) является создание 
общей понятийной и информационной 
среды, обеспечивающей оператив-
ность и точность принимаемых управ-
ленческих решений. 

Альтернативный вариант струк-
туры АСБ и функций ее основных бло-
ков представлен на рисунке.

Эффективность процесса бюд-
жетного планирования зависит так-
же от степени автоматизации каждого 
этапа. Эффект от процесса бюджети-
рования, получаемый за счет внедре-
ния систем автоматизации, обусловлен 
оперативностью автоматизированного 
управления, гибкостью принятия оп-
тимальных для сложившейся ситуации 
управленческих решений. 

Кроме того, повышается техни-
ческая надежность управления бюд-
жетированием за счет сокращения не-
производительных затрат, связанных 
с нахождением системы управления в 
нерабочем состоянии или в состоянии 
неполной работоспособности, умень-
шения числа технических простоев 
при принятии управленческих реше-
ний в общей системе финансового 
планирования в коммерческой органи-
зации.
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Рис. Структура автоматизированной системы бюджетирования  
и функции ее основных блоков

Выводы и заключение. Несмотря 
на то, что автоматизация бюджетирова-
ния – весьма дорогостоящий и трудоемкий 
процесс, требующий серьезного подхода и 
значительных временных затрат для вне-
дрения, он позволяет повысить качество и 
эффективность управления финансами, а в 
конечном счете – увеличить финансовый 
результат деятельности коммерческой ор-
ганизации. 

Необходимым условием для обес-
печения эффективности самого бюджети-
рования как одного из самых действенных 
инструментов поддержки принятия управ-

ленческих решений является проведение 
комплексной автоматизации и правильный 
выбор соответствующего программного 
продукта.
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Abstract. The purpose of the execution of the study was the isolation and proof of the problems 
inherent in the introduction of budgeting into practice of financial planning of commercial organizations, 
defining ways of their solution based on the creation of an automated budgeting system. The foundation of 
this research is based on methods of goal setting in financial management, financial planning, budgeting, 
identifying problems and developing adequate solutions, support of management decisions through the use 
of modern software products. The author asserts that the economic turbulence requires from commercial 
organizations continual upgrading of the financial mechanism in all the substantive areas of its operation, 
including in the field of financial planning. The paper specifies areas of improving financial performance 
and objectives of financial services of commercial organizations, reveals the role and benefits of budgeting 
in financial planning, and highlights problems impeding the introduction of budgeting into practice of 
financial management of the organization. It is proved that their solution requires the creation of an 
automated budgeting system allocated to structural units. The paper designates the areas of effect formation 
due to the budget planning process automation for the financial management of a commercial organization 
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оперативам, особенности факторий как способа пространственной организации потребительского 
рынка малонаселенных северных территорий и социализации коренных и малочисленных народов 
Севера, а также возможность их создания в других регионах страны. Развитие, функционирова-
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«Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», на региональном - Законами субъектов Федерации, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В процессе исследования, кроме 
общенаучных методов познания (диалектический, индукция и дедукция, анализ и синтез) использо-
вался метод синергии, логических обобщений. В качестве источников информации использовались 
сведения о деятельности факторий в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, 
Республике Саха (Якутия) и других регионах, размещенные в сети Интернет.
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Введение. Потребительская коопе-
рация северных территорий Российской 
Федерации представлена преимуществен-
но факториями – организационно обосо-
бленными хозяйствующими субъектами, 
цель деятельности которых состоит в осу-
ществлении торгово-снабженческой и за-
готовительной деятельности в отдаленных 

районах. Основное предназначение факто-
рий заключается в организации скупки до-
бычи охотников и снабжении их орудиями, 
материалами и т.п. в отдаленных промы-
словых районах [13, 14].

Исследование исторических аспек-
тов развития факторий показало, что пер-
вые упоминания о них появляются еще 
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в VIII в. до н.э. В те времена фактории 
представляют собой колониальные по-
селения. В более поздние времена они 
создаются для осуществления внешнеэко-
номических связей с иностранными госу-
дарствами.

С этими же целями организуются 
фактории и на территории Российской 
империи. Однако после Октябрьской 
революции они начинают решать абсо-
лютно новые, отличающиеся от тради-
ционных, задачи. В этот период благодаря 
факториям начинается процесс социали-
зации кочевого и полукочевого населения. 
Он выразился в вовлечении проживающих 
на северных территориях в кооперацию че-
рез разъяснительную работу, знакомство с 
основами кооперации.

Важнейшей задачей кооператив-
ных факторий является обеспечение 
жизнедеятельности населения, прожива-
ющего в районах Крайнего Севера и вовле-
чение их традиционной хозяйственной де-
ятельности – оленеводства – в экономику  
страны.

В СССР факториями назывались 
учреждённые государством в отдалённых 
промысловых районах пункты для за-
купки добытых охотниками шкур ценно-
го пушного зверя и снабжения охотников 
промысловыми орудиями, материалами, 
одеждой, продовольствием и предметами 
домашнего обихода. Другие дефиниции 
характеризуют факторию как одну из пер-
вых форм кооперирования в экономически 
слабо развитых странах и как разъездную 
экспедицию, осуществляемую с коммерче-
скими целями.

К сожалению, нам не известны мас-
штабные теоретические исследования про-
блем функционирования кооперативных 
факторий, поэтому данную статью можно 
расценивать как одну из первых попыток 
заполнения этого пространства [2].

Методы исследования. В процессе 
исследования, кроме общенаучных мето-

дов познания (диалектический, индукция и 
дедукция, анализ и синтез) использовался 
метод синергии, логических обобщений. В 
качестве источников информации исполь-
зовались сведения о деятельности фак-
торий в Ямало-Ненецком и Ханты-Ман-
сийском автономных округах, Республике 
Саха (Якутия) и других регионах, разме-
щенные в сети Интернет.

Результаты исследования. Ос-
новным и, пожалуй, единственным видом 
деятельности северных народов является 
оленеводство. Он обусловлен условиями 
проживания и кочевым образом их жизни. 
Фактории как перевалочные пункты орга-
низовывались на путях кочевья оленьего 
стада для  поддержки человека, живущего 
в суровых природных условиях. 

Кроме коренных народов на Севере 
проживают и другие категории населения 
(военнослужащие,  работники нефтега-
зового комплекса), которых обслуживают 
специализированные торговые организа-
ции. Если последние сформировали тех-
нологию торгового обслуживания, то сов-
ременные фактории представляют собой 
уникальный симбиоз торговых, заготови-
тельных, технологических по первичной 
обработке закупаемой продукции, оздоро-
вительных и других функций. Они способ-
ствуют социализации коренных народов, 
которые ведут кочевой образ жизни, имеют 
особый менталитет, проживают в малочи-
сленных поселениях на огромных террито-
риях. 

Несмотря на то, фактории имеют 
достаточно длительную историю и боль-
шой опыт функционирования, они еще не 
обеспечили качественное и полноценное 
существование и дальнейшее развитие. 
Причиной этого стало отсутствие до конца 
1990-х годов федерального и регионально-
го законодательства о факториях. Вслед-
ствие этого субъекты северной экономики 
функционировали изолированно друг от 
друга, многие находились в состоянии вы-

Кооперация и предпринимательство
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живания или вовсе прекращали свое суще-
ствование.

Этим обусловлена разработка и ут-
верждение в 2009 году Правительством 
Российской Федерации «Концепции устой-
чивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации» до 2025 г. 
Этот стратегический документ рассчитан 
на 3 этапа: 2009–2012 гг., 2012–2015 гг., 
2016–2025 гг. [4]. В разработке Концепции 
принимали участие региональные органы 
власти, экспертные и общественные органи-
зации. 

Концепция определила цели, зада-
чи, основные направления и принципы го-
сударственной политики устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов 
Севера. 

В ней, в частности, предусматри-
вается развитие сети факторий в местах 
традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности народов, 
населяющих арктическую зону России. 
По рекомендациям Концепции, фактории 
должны развивать систему заготовки, хра-
нения, переработки, транспортировки и 
сбыта продукции, произведенной местным 
населением, а также содействовать им в 
приобретении продуктов питания, снаря-
жения, инвентаря, оказывать медицинскую 
помощь, контролировать состояние паст-
бищ и, выполнение правил охоты и рыбо-
ловства.

В целях повышения ответственно-
сти за выполнение положений Концепции 
в большинстве северных административ-
ных образований приняты и действуют ре-
гиональные законы в сфере развития сис-
темы факторий.

Так, с 2006 г. действует закон Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «О 
факториях Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» [3]. По состоянию на 1 января  
2015 г. на территории округа функциони-
рует 60 факторий [7]. Их возрождение и 

развитие на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа позволило активизи-
ровать необходимое движение товарных 
потоков в сельской местности, поддержать 
кочующее население, снизить психоло-
гическое и социальное напряжение, свя-
занное с промышленным освоением мест 
традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности, а также 
сохранить традиционный образ жизни ко-
ренных малочисленных народов, прожива-
ющих на территории округа.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2010 г. (с последующими 
изменениями в 2013 и 2015 годах) принят 
закон «О факториях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» [8]. Аналогич-
ный Закон принят в 2012 г. в Камчатском 
крае [9] и др. регионах.

Необходимость факторий в тун-
дре очевидна. Но самостоятельно вы-
жить в условиях рынка и одновременно в 
полнейшей изоляции практически невоз-
можно, поэтому в регионах, где факто-
рии являются полноправными участни-
ками северного потребительского рынка 
и элементом его пространственной орга-
низации, осуществляется их государст-
венная поддержка. 

Концепция наряду с оказанием со-
действия действующим факториям ставит 
задачу образования новых субъектов.

Главная цель образования факто-
рий заключается в поддержке повышения 
качества жизни населения в местах прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных наро-
дов на территории регионов.

Среди задач образования факторий 
в региональных законах называются:

– развитие системы заготовки, хра-
нения, переработки, транспортировки и 
сбыта продукции, произведенной корен-
ными малочисленными народами при осу-
ществлении ими видов традиционной хо-
зяйственной деятельности;
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– организация зооветеринарных ме-
роприятий в оленеводческих хозяйствах;

– проведение профилактического 
медицинского осмотра лиц, ведущих тра-
диционный образ жизни, а также обслужи-
вающего персонала фактории;

– содействие занятости лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным на-
родам;

– организация временного разме-
щения лиц, ведущих традиционный образ 
жизни, и проживания обслуживающего 
персонала;

– обеспечение лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам, това-
рами первой необходимости, в том числе 
продуктами питания, товарами народного 
потребления и производственно-бытового 
назначения, социально-бытовыми услу-
гами, а также материально-техническими 
средствами, промысловым снаряжением, 
горюче-смазочными материалами и други-
ми жизнеобеспечивающими грузами необ-
ходимыми для осуществления видов тра-
диционной хозяйственной деятельности;

– повышение экономической эффек-
тивности видов традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочислен-
ных народов, в том числе путем внедрения 
современных технологий по переработке 
продукции традиционной хозяйственной 
деятельности;

– организация культурных, просве-
тительских и иных мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение потребностей, 
улучшение условий жизни лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, а также обслу-
живающего персонала факторий;

– информирование лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, по интересую-
щим их вопросам, в том числе о принятых 
решениях федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти автономного округа и органов мест-
ного самоуправления и др. [8, 9].

Фактории оказывают хозяйствам 

помощь в формировании нагульных стад, 
вывозят мясо вынужденного убоя, прос-
читывают оленей, проводят ветеринарную 
обработку.

В некоторых регионах разрабатыва-
ются нормативные документы, иницииру-
ющие создание новых факторий и регули-
рующие порядок:

– организации в факториях мелко-
оптовой и розничной торговли с примене-
нием денежных, бартерных и иных форм 
расчетов;

– приема (заготовок) сельхозпро-
дукции и сырья и проведения расчетов за 
сданную продукцию и сырье;

– возмещения затрат по доставке 
грузов до пунктов факторий;

– установления розничных и заку-
почных цен;

– оказания государственной финан-
совой поддержки, предоставления налого-
вых и иных льгот.

Одним из способов поддержки 
факторий должны стать программы ор-
ганизации северного завоза товаров. 
Партнерами в осуществлении этих про-
грамм, по нашему мнению, вновь могут 
стать региональные кооперативные орга-
низации, осуществляющие производство 
пищевых продуктов, закупку картофеля 
и овощей и их переработку. Необходимо 
поддерживать возобновление такого со-
трудничества, тем более, что потребсо-
юзы Сибири и Дальнего Востока имеют 
большой опыт такого взаимодействия, 
располагают материально-технической 
базой, необходимой для переработки и 
хранения закупленной для северного за-
воза сельскохозяйственной продукции 
[6]. Новыми гранями такого сотрудниче-
ства может стать опыт интегральной коо-
перации, которая не только обеспечивала 
жителей северных территорий товарами, 
но и предусматривала переработку про-
дукции промыслов, заготовку и перера-
ботку дикорастущих ягод и растений; ор-
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ганизацию предприятий по выработке и 
ремонту предметов и орудий промыслов 
(сетевязание, ремонт оружия, изготовле-
ние транспортных средств и т.п.) [1].

Рассматривая факторию как форму 
организации предпринимательской дея-
тельности организаций потребительской 
кооперации северных территорий России, 
можно отметить ее пригодность для ис-
пользования в практике деятельности коо-
перативных организаций других регионов. 
В частности, на территории Республики 
Тыва в дореволюционный период суще-
ствовало большое количество факторий, 
выполнявших внешнеторговые функции. 
В современной Тыве, являющейся эколо-
гически чистым регионом, с целью разви-
тия заготовительной деятельности, на наш 
взгляд, возможна организация факторий 
для обеспечения необходимыми товарами, 
средствами труда, организации питания 
и приема заготовленной продукции леса 
жителями республики, привлеченными на 
сезонные работы. В данном контексте ор-
ганизацию факторий можно рассматривать 
как организационные инновации, внедря-
емые в деятельность кооперативных орга-
низаций.

Выводы и заключение. Таким 
образом, современные фактории, функци-
онирующие в районах Крайнего Севера, 
являются центрами цивилизации на этих 
территориях. Создание новых и адресная 
государственная поддержка действующих 
факторий, использование опыта коопера-
ции в торговом обслуживании населения 
северных территорий позволит повысить 
степень социализации, уровень занято-
сти, денежные доходы северных народов, 
эффективность традиционных видов дея-
тельности, а также будет способствовать 
росту экономики регионов.
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TRADING STATIONS AS AN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY  
OF CONSUMER COOPERATIVES IN THE NORTHERN TERRITORIES 

OF RUSSIA

Abstract. The purpose of the article is to characterize the trading stations as a traditional form of 
entrepreneurial activity of cooperative organizations operating in the regions of the Arctic North of the 
Russian Federation. The article shows the historical aspects of the development of the trading stations, their 
transformation into cooperative trading stations, which were a transitory form to consumer cooperatives, 
peculiarities of trading stations as a way of spatial organization of the consumer market of sparsely 
populated northern territories and the socialization of indigenous and small peoples of the North, and the 
possibility of their creation in other regions of the country. The development, functioning, state support and 
organization of trading stations is regulated at the federal level by the "Concept of sustainable development 
of indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation", 
at the regional level - by the laws of the subjects of the Federation located in the Far North and equivalent 
areas. In the process of research, in addition to general scientific methods of cognition (dialectical, 
induction and deduction, analysis and synthesis), a method of synergy, logical generalizations were used. 
Information sources on the activity of the trading stations in the Yamalo-Nenets and Khanty-Mansiysk 
Autonomous Territories, the Republic of Sakha (Yakutia) and other regions, posted on the Internet, were 
used as information sources.

Keywords: trading station, consumer cooperation, spatial organization of consumer market, orga-
nizational innovations.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:  

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассмотрена оценка конкурентоспособности потребительской коопе-
рации как системы в целом с учетом того, что это – и инфраструктурный элемент рыночной среды, 
являющийся основной силой в формировании товарооборота республики, и многоотраслевой субъ-
ект рыночных отношений, учитывающий социально-экономические особенности потребительской 
кооперации. В процессе исследования использованы методы систематизации и логического обобще-
ния, группировки, сравнения, анализа, обобщения. Установлено, что ведущим аспектом деятельнос-
ти потребительской кооперации является улучшение торгового обслуживания сельского населения, 
увеличение розничного товарооборота с целью закрепления статуса одной из ведущих торговых си-
стем страны. Представлена обобщающая интегрированная модель оценки конкурентоспособности 
торговли в целом, а все остальные отрасли системы расмотрены во взаимной связи с ней. Результаты 
их деятельности, трансформируясь, отражаются в розничном товарообороте потребкооперации, по-
скольку произведенные ими товары находят свое признание у покупателей, то есть в сфере обме-
на – торговле.  И для ее расчета необходимо использовать показатели, характеризующие конечные 
результаты торговой деятельности (показатели ресурсной и рыночной составляющей). Этот подход 
является принципиально новым для такой открытой мультифункциональной и макрологистической 
системы, каковой является потребительская кооперация. Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что в настоящее время система потребкооперации в целом имеет удовлетворитель-
ный уровень конкурентоспособности с обозначившейся тенденцией к снижению. Для оценки ее 
конкурентоспособности с учетом особенностей и социальной функции должна использоваться осо-
бая методика и система показателей, учитывающая не только экономический и рыночный аспект 
торговой деятельности, но и совместный вклад всех отраслей системы в конечные результаты хо-
зяйствования, их мультипликативный или синергетический эффект. Представленные подходы могут 
быть использованы при выработке управленческих решений со стороны инвесторов, органов власти 
и управления, рыночных контрагентов и пр., в разработке результативной стратегии функциониро-
вания системы потребительской кооперации.

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, деятельность, потребительская коопера-
ция, показатель, управление, оценка, результат, стратегия.
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Введение. В настоящее время по-
требительская кооперация нуждается в на-
личие единой методической базы, позволя-
ющей оперативно, достоверно проводить 
оценку ее конкурентоспособности и эф-
фективности хозяйствования с целью вы-
работки рациональной стратегии функцио-
нирования на рынке. Вопросы управления 
конкурентоспособностью являются объ-
ектом пристального изучения экономики, 
маркетинга, менеджмента, товароведения 
и др. наук. Формируя и реализуя на рынке 
систему управления конкурентоспособно-
стью, все они выполняют свою основную 
функцию – приведение в соответствие 
спроса и предложения товаров. Проблема 
управления конкурентоспособностью в 
сфере торговли и услуг – одна из погранич-
ных областей выше обозначенных наук и 
должна рассматриваться комплексно, и ее 
постановка является весьма своевремен-
ной. Экономическая стабильность может 
быть достигнута только при условии ре-
ализации произведенной качественной и 
конкурентоспособной продукции. 

Цель исследования – оценка кон-
курентоспособности потребительской коо-
перации как системы в целом.

Задачи исследования предопре-
делены поставленной целью и предпола-
гают разработку механизма оценки кон-
курентоспособности потребительской 
коопперации как системы с учетом ее мно-
гоотраслевого характера деятельности и 
социально-экономических особенностей 
функционировния, поскольку потреби-
тельская кооперация, с одной стороны, – 
это инфраструктурный элемент рыночной 
среды, являющийся основной силой в фор-
мировании товарооборота республики, с 
другой, – многоотраслевой субъект рыноч-
ных отношений, учитывающий социально-
экономические особенности потребитель-
ской кооперации. В этой связи, по нашему 
мнению, данные аспекты, во многом опре-
деляют конкурентоспособность системы и 

должны быть учтены при оценке ее конку-
рентоспособности. 

Главный аспект деятельности по-
требительской кооперации – получение 
прибыли через удовлетворение покупа-
тельского спроса при высокой культуре 
обслуживания – требует гибкого реаги-
рования на изменения, происходящие на 
рынке. Покупать и продавать товары надо 
так, чтобы любая сделка обеспечивала пре-
дельно возможный уровень рентабельно-
сти; чтобы риск хозяйственных операций 
был сведен к минимуму; чтобы постоянно 
укреплялось положение системы на рынке 
и росло доверие к ней со стороны деловых 
партнеров. Эффективная хозяйственная 
деятельность потребительской кооперации 
обеспечивает ее устойчивое финансовое 
состояние, высокую конкурентоспособ-
ность. Поэтому проблема оценки конку-
рентоспособности системы приобретает  
особое значение и важна для стабилизации 
экономики, обеспечения конкурентоспо-
собности и экономической безопасности 
Беларуси. Ее постановка является своевре-
менной и актуальной. 

Кратко отдельные вопросы, затра-
гивающие оценку конкурентоспособности 
организации, освещались в публикациях 
П. Вахрина, Ф. Панкратова, А. Фридма-
на, С. Голика, А. Бурлакова, Т. Чаюн и др.  
[1, с. 3–12; 2, с. 4–8]. 

Некоторые моменты, связанные с 
оценкой конкурентоспособности товаров 
как составляющей конкурентоспособно-
сти организации в целом, имеются в рабо-
тах белорусских авторов: А.А. Наумчик,  
Н.Н. Козыревой, Т.В. Емельяновой,  
Л.В. Мисниковой, Л.К. Климович  
[3, с. 23]. В качестве критерия оценки выд-
вигается эффективность деятельности и 
режим экономии. Как представляется, эф-
фективность экономической деятельнос-
ти является лишь одной из приоритетных 
составляющих конкурентоспособности, 
особенно в торговле.  Вопросы стратегии и 

Кооперация и предпринимательство



Целикова Л.В.  

286 Вестник БУКЭП

тактики хозяйственной деятельности потре-
бительской кооперации в рыночных услови-
ях, о месте и роли ее в структуре рынка ча-
стично излагались в трудах А. Савинского,  
Н. Писаренко, Т. Сыроед, С. Виноградо-
вой, А. Капштыка, Е. Попова, В. Сыцко  
[4, с. 156]. Однако в них не нашел отраже-
ния в достаточном объеме комплекс соци-
ально-экономических особенностей орга-
низации как субъекта конкурентной борьбы 
в условиях рынка. В научных и методиче-
ских работах конкурентоспособность по-
требительской кооперации традиционно 
рассматривается через эффективность хо-
зяйствования в условиях конкуренции. 

Отметим, что в области  управления 
эффективностью хозяйственной деятель-
ности сложились достаточно устойчивые 
показатели оценки и методы их исчисле-
ния. Что касается показателей конкуренто-
способности, то они носят дискуссионный 
характер. И здесь нет устоявшихся каких-
то приемов. В зависимости от целей оцен-
ки и требований практики виды и группи-
ровки показателей конкурентоспособности 
вполне могут меняться [5, с. 124].

До настоящего времени аспекты 
методологии оценки конкурентоспособно-
сти  организации связаны с недостаточной 
научной проработкой проблемы. Отсутст-
вует обоснованная система показателей, 
необходимых для оценки конкурентоспо-
собности. Требуют разработки вопросы 
методики определения отдельных показа-
телей, необходимых для оценки конкурен-
тоспособности потребительской коопера-
ции в целом и ее структурных элементов. 

Рабочая гипотеза исследования.  
С нашей точки видения проблемы и с уче-
том проведенных социологических ис-
следований, конкурентоспособность по-
требкооперации в целом характеризуется 
комплексом показателей, которые рассчи-
тываются с учетом ее особенностей на 
рынке Республики Беларусь, а результаты 
оценки на уровне системы должны стать 

основой формирования стратегии повы-
шения ее конкурентоспособности. 

Объект, предмет и методы ис-
следования. Объектом исследования вы-
ступает потребительская кооперация, а 
предметом – оценка конкурентоспособно-
сти и эффективности ее деятельности за  
2005–2016 гг.

Методы исследования. В процессе 
исследования применялись методы систе-
матизации и логического обобщения, груп-
пировки, сравнения, анализа деятельности 
системы потребительской кооперации за 
исследуемый период.

Информационной основой иссле-
дования явились данные статистических 
ежегодников, материалы статистической и 
оперативной отчетности системы потреби-
тельской кооперации Республики Беларусь 
за 2005–2016 гг.

Результаты исследования. Кон-
курентоспособность ‒ настолько многог-
ранная экономическая категория, что ее 
невозможно выразить каким-либо одним 
обобщенным показателем. Количественно 
она должна быть оценена системой пока-
зателей и изучаться системно, затрагивая 
экономический и социальный аспекты ее 
деятельности. Поэтому разработанная в 
процессе исследования система показа-
телей состоит из двух подсистем: показа-
телей, характеризующих экономическое 
состояние системы, и показателей, харак-
теризующих социальную направленность 
деятельности потребкооперации.

Как представляется, ресурсная со-
ставляющая конкурентоспособности со-
стоит из следующих блоков показателей: 
показателей оценки финансового положе-
ния (финансовой стабильности), показа-
телей оценки состояния внутреннего стра-
тегического потенциала и рентабельности 
его использования, показателей оценки 
коммерческой активности.

Оценку рыночной составляющей 
конкурентоспособности следует произ-
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водить по следующим группам показате-
лей: показатели оценки качества торгов-
ли, показатели оценки имиджа системы  
[5, с. 127].

В рамках указанных групп были 
уточнены единичные показатели. Так, фи-
нансовое положение  предлагается оценить 
посредством коэффициентов ликвидно-
сти и рыночной устойчивости, состояние 
внутреннего потенциала – через рента-
бельность хозяйственной деятельности и 
эффективность управления. Коммерческая 
активность – это  качество торговли (кон-
курентоспособность товаров и качество 
торгового обслуживания), а также имидж 
системы. 

Расчет конкурентоспособности по-
требительской кооперации производился 
по авторской методике с учетом выше пере-
численных показателей, а также по рыноч-
ной доле. Поскольку исходные показатели 
являются коэффициентами, то для расчета 
обобщенного показателя конкурентоспо-
собности могут быть использованы следу-
ющие модели:

где Rij  –   конкурентоспособность по-
требительской кооперации;

А1,А2,Аn  –  единичные показатели 
оценки деятельности потребительской ко-
операции.

В формулы 1 и 2 можно ввести ве-
совые коэффициенты для дифференциа-
ции оценки в соответствии со значимостью 
конкретного показателя для  пользователей 
на конкурентном рынке. 

Далее полученный результат соот-
носится с результатом, взятым в качестве 
базы для сравнения (эталонным). В нашем 
случае – лучшим в отрасли.

Уровень конкурентоспособности 

потребительской кооперации (К) рассчи-
тывался как отношение интегрального по-
казателя конкурентоспособности системы 
к аналогичному интегральному базовому 
показателю по формуле:

где  I  – интегральный показатель кон-
курентоспособности ситемы потребитель-
ской кооперации;

Iб – интегральный базовый показа-
тель конкурентоспособности.

Если в результате оценки окажется, 
что К < 1, то субъект хозяйствования не 
конкурентоспособен, а если К > 1, то он 
конкурентоспособен.

Шкала оценки уровня конкуренто-
способности имеет вид [1, с. 7]:

0,00 – 0,50 – неудовлетворительный 
уровень конкурентоспособности

0,51 – 0,75 – удовлетворительный 
уровень конкурентоспособности

0,76 – 0,95 – хороший уровень кон-
курентоспособности

0,96 – 1,00 – высокий уровень кон-
курентоспособности

Если в качестве базового показа-
теля использовать аналогичнй показатель 
данного предприятия (системы) за пре-
дыдущий период, то в результате можно 
получить информацию об изменении кон-
курентоспособности в течение анализиру-
емого периода. 

Для  оценки конкурентоспособности 
системы потребительской кооперации был 
использован показатель доли рынка. Доля 
рынка, занимаемая системой потребитель-
ской кооперации рассчитана по формуле:

Дi = Тi/Т                  (4)
0  < Дi <  1,

где    Дi – доля потребительской коопера-
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ции  в общем объеме оборота розничной 
торговли Республики Беларусь;

Тi – оборот розничной торговли си-
стемы  потребительской кооперации Респу-
блики Беларусь;

Т – оборот розничной торговли Ре-
спублики Беларусь.

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что система в целом имеет удов-
летворительный уровень конкурентоспо-
собности с обозначившейся тенденцией к 
снижению (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты оценки конкурентоспособности потребительской

кооперации Республики Беларусь в 2005–2016 гг.

Динамика
конкурентоспособности, К

Годы
2005 2010 2015 2016

в сравнении с собственной 
конкурентоспособностью

1,00 0,659 0,541 0,537

по рыночной доле 1,00 0,660 0,542 0,536

* Рассчитано автором.

Снижение конкурентоспособности 
системы за анализируемый период прои-
зошло по многим причинам. 

Во многом это связано с падением 
объемов розничного товарооборота, опе-
режающим ростом издержек обращения в 
сравнении с ростом доходов, снижением 
рентабельности, несбалансированностью 
и нерациональностью использования ре-
сурсов, ростом издержкоемкости. Сокра-
щение доли рынка произошло в связи с 
высокими розничными ценами, которые 
сформировались в результате высоких от-
пускных цен на товары и ставок налогов, 
как следствие, это вызвало значительное 
сужение ассортимента товаров [6, с. 617,  
7, с. 51].

В процессе анализа была поставле-
на задача выявления условий и факторов 
обеспечения сохранения конкурентных 
позиций системы потребительской коопе-
рации. Представляется, что это возможно 
через удержание конкурентных позиций 
применительно к текущему моменту хозяй-
ствования через активизацию внутренних 

резервов. Для реализации данной страте-
гической альтернативы необходимо учесть 
совпадение целей развития с внутренними 
возможностями и внешними благоприят-
ными факторами. Для этого необходимо 
определить ключевую отрасль или на-
правление развития, поскольку развивать 
одновременно все отрасли деятельности 
нереально ввиду отсутствия ресурсов, со-
кращения объемов деятельности и убыточ-
ности многих организаций и предприятий 
системы. Ее можно определить через выяв-
ление желаемых системных взаимосвязей 
между отраслями (табл. 2). Их перспектив-
ная оценка сделана при допущении, что 
все отрасли потребительской кооперации 
полностью используют имеющиеся мощ-
ности.

На основании оценки и анализа 
рассчитанных коэффициентов и определе-
ния иерархии отраслей можно утверждать, 
что каждая отрасль вносит разный вклад в 
обеспечение конкурентоспособности сис-
темы в целом. 
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Таблица 2

Степень важности и зависимости отраслей деятельности 
потребительской кооперации Республики Беларусь

Отрасли Степень
важности

Степень
зависимости

1. Розничная торговля 10 11
2. Общественное питание 8 10
3. Заготовки 12 8
4. Кооперативное производство 15 8
5. Оптовая торговля 10 11

* Рассчитано автором.

Так, наибольший удельный вес в 
решении обозначенной проблемы при-
надлежит кооперативной промышленно-
сти, затем идут заготовительная отрасль, 
торговля и общественное питание. Ис-
следуя  составляющие торговли, отме-
тим, что слабо функционирует оптовая 
торговля, некогда достаточно прибыль-
ное звено.

Оценка желаемых взаимосвязей 
показала, что наибольшее влияние на 
развитие всей системы в целом и отдель-
ных ее отраслей окажет и оказывает роз-
ничная торговля. В перспективе оптовая 
торговля, по-прежнему, окажется менее 
зависимой от других отраслей в струк-
туре товарной логистики. Она признана 
перспективной и важной большинством 
экспертов. В 2016 году наивысшую кон-
курентоспособность имели  те торговые 
объекты, где хорошо развита оптовая 
логистика и нетрадиционные виды дея-
тельности [7, с. 52]. 

Предлагается широко исполь-
зовать диверсификацию деятельности, 
позволяющую  в значительной мере на-
ращивать объемы собственных товар-
ных ресурсов, обеспечивать устойчивое 
снабжение обслуживаемого населения 
социально-значимыми товарами, расши-
рять качество и количество предостав-

ляемых населению торговых и бытовых 
услуг с целью повышения имиджа пред-
приятий и организаций.

Необходимо также укрепление со-
циального партнерства системы с государ-
ственными структурами с целью обеспече-
ния для системы льгот по кредитованию и 
налогообложению.

Выводы и заключение. Потреби-
тельская кооперация ‒ это сложный элемент 
инфраструктуры рынка, представляющий 
собой народнохозяйственный комплекс в 
миниатюре. Тем не менее, на потребитель-
ском рынке  – это, прежде всего, торговая 
структура с социальной ориентацией на 
сельский рынок, осуществляющая прямые 
и обратные связи между производством и 
потреблением посредством торговой дея-
тельности. Ее социальная функция, мно-
гоотраслевая и многофункциональная на-
правленность в большей мере реализуются 
через торговую деятельность и, в конечном 
счете, проявляются в розничном товароо-
бороте и объеме платных услуг населению. 

Ведущим аспектом деятельности 
системы сегодня является улучшение тор-
гового обслуживания сельского населения, 
увеличение совокупной доли в общем объ-
еме оборота розничной торговли респу-
блики за счет рационального соотношения 
спроса и предложения товаров и услуг, а 
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также за счет достижения конкурентоспо-
собного качества торговли с целью закре-
пления за собой статуса одной из ведущих 
торговых систем республики. Поэтому 
торговая деятельность является ведущим 
элементом деятельности потребкоопера-
ции, а все остальные отрасли работают на 
ее поддержание, формируя значительный 
объем товарных ресурсов за счет собст-
венного производства и заготовок. Следо-
вательно, конкурентоспособность должна 
оцениваться посредством розничной тор-
говли, поскольку она ‒ обобщающая ин-
тегрированная модель оценки конкуренто-
способности системы в целом. Результаты 
деятельности каждой из отдельно взятых 
отраслей потребительской кооперации, 
трансформируясь, находят свое отраже-
ние в розничном товарообороте системы, 
то есть действие такого фактора производ-
ства, как капитал (основной и оборотный) 
в конкретизированном виде находит свое 
выражение в конечном итоге – розничном 
товарообороте. Произведенные продукты 
отдельно взятых отраслей потребкоопера-
ции находят свое совокупное признание 
у покупателей, то есть в сфере обмена, 
торговле. Поэтому правомерным будет ут-
верждение, что конкурентоспособность 
потребительской кооперации должна оце-
ниваться по результатам торговой деятель-
ности. И для ее расчета необходимо ис-
пользовать показатели, характеризующие 
конечные результаты торговой деятельнос-
ти. Этот подход является, на наш взгляд, 
принципиальным и приемлемым именно 
для оценки конкурентоспособности такой 
открытой мультифункциональной и макро-
логистической системы, каковой является 
потребительская кооперация. 

 Разработанная система показателей 
оценки конкурентоспособности, позволяет 
целенаправленно и предметно рассмотреть 
сильные и слабые стороны в деятельности 
исследуемого субъекта и обосновать си-
стему направлений и мер по повышению 

его конкурентоспособности. Вместе с тем 
принятая нами система показателей может 
меняться за счет введения новых показа-
телей в зависимости от особенностей дея-
тельности того или иного субъекта и целей 
оценки. Соответствующим образом будет 
меняться и модель оценки с адаптацией 
применительно к конкретному субъекту 
рынка, при этом должна быть обеспечена 
научная корректность таких оценок. 

Для оценки конкурентоспособно-
сти потребительской кооперации с учетом 
ее особенности и социальной функции 
должна использоваться особая методика, 
которая учитывает не только экономиче-
ский аспект торговой деятельности, но и 
совместный вклад всех отраслей системы 
в конечные результаты хозяйствования, их 
мультипликационный или синергетиче-
ский эффект. В основу такой оценки поло-
жена система показателей, учитывающая  
многоотраслевого характера потребитель-
ской кооперации. Проводимая таким обра-
зом оценка может служить ориентиром 
при выработке управленческих решений в 
процессе формировании стратегии повы-
шения конкурентоспособности системы 
потребительской кооперации.
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EVALUATION OF CONSUMER COOPERATION COMPETITIVENESS:
CONTEMPORARY ASPECT

Abstract. The purpose of the study is to assess the competitiveness of consumer cooperation 
as a system in general, taking into account the fact that this is the infrastructural element of the market 
environment, which is the main force in the formation of the republic's turnover, and a multi-sectoral 
subject of market relations that takes into account social and economic characteristics of consumer 
cooperation. The following methods of research were used: systematization and logical generalization, 
grouping, comparison, analysis, generalization. Results. It is established that a leading aspect of consumer 
cooperation is the improvement of trading service of the rural population, the increase in retail trade with the 
aim to consolidate its status as one of the leading commercial systems of the country. Trade is generalized 
integrated model for assessment of competitiveness, in general, and all other sectors of the system work on 
its maintenance, forming a significant amount of commodity resources at the expense of own production 
and procurement. The transforming results of their activities are reflected in retail turnover of consumer 
cooperation, as their products find their recognition among buyers, that is, in the sphere of exchange trade. 
The competitiveness of consumer cooperation should be assessed through the trading activities. And for 
its calculation it is necessary to use the indicators characterizing the final results of the trading activities 
(rates of resource and market component). This approach is quite new for such an open multifunctional and 
macrologistical system, which is consumer cooperation. Conclusions. Currently, the system of consumer 
cooperatives, as a whole, has a satisfactory level of competitiveness with emerging downward trend. To 
assess its competitiveness with the features and social functions it is necessary to use special methodology 
and system of indicators, taking into account not only economic and market aspect of their trading activities, 
but the joint contribution of all sectors of the system in the end results management, their multiplication 
or synergistic effect. All this is a landmark in the development of management decisions on the part of 
investors, authorities and control of market counter-agents, etc., in the development of effective strategies 
for operation and management.

Keywords: competitiveness, market, activities, consumer cooperation, indicator, management, as-
sessment, result, strategy.
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Аннотация. Целью настоящего исследования явился содержательный обзор научных работ 
в области кооперативной проблематики, опубликованных преподавателями Белгородского универ-
ситета кооперации, экономики и права за 2014–2016 гг., и анализ их структурного распределения 
по выделенным критериям с определением «топ-6» преподавателей по количеству публикаций в 
данной области исследования. Исследование проводилось на основе методов логического струк-
турирования предметной проблематики и оценки адекватности научных публикаций современным 
трендам развития российского и международного кооперативного движения; определения аналити-
ческих критериев; выборочного наблюдения; количественной и качественной оценки; построения 
рядов динамики; сравнительного и структурного анализа; графической визуализации результатов 
исследования. Обосновано положение о том, что рост научного интереса к исследованию проблем 
кооперативного сектора экономики обусловлен необходимостью поиска внутренних источников эко-
номического развития страны в условиях действующих санкционных ограничений. Сформирована 
выборка научных публикаций преподавателей Белгородского университета кооперации, экономики 
и права за 2014–1016 гг., посвященных кооперативной проблематике. Определены количественные 
и качественные критерии анализа научных публикаций, соответственно которым по результатам 
изучения содержания научных работ проведена их структуризация по предметным областям ис-
следований: видам кооперации, в том числе видам экономической деятельности потребительской 
кооперации; аспектам и сферам исследований. По результатам анализа определен рейтинг «топ-6» 
преподавателей университета по количеству опубликованных научных работ, имеющих предметом 
проблематику развития кооперативного сектора экономики.
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научные публикации, публикационная активность.
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Введение.  Экономические транс-
формации последнего времени, вызванные 
попытками экономической изоляции Рос-
сии и сдерживания роста ее авторитета в 
международном экономическом сообще-
стве, актуализировали решение стратеги-
ческой задачи поиска внутренних источ-
ников развития экономики страны. Стала 
очевидной низкая эффективность реали-
зации экономического потенциала малого 
предпринимательства, в том числе его коо-
перативного сектора, в обеспечении устой-
чивости социально-экономического разви-
тия общества. 

Как следствие, были разработаны 
и введены в действие новые законодатель-
ные регламенты, призванные активизиро-
вать развитие малого бизнеса в условиях 
санкционных ограничений и ответных 
контрсанкционных мер, реализуемых на 
государственном уровне. 

Осознание значимости малого 
предпринимательства и придание ему пра-
вового статуса источника экономическо-
го развития вызывали закономерный рост 
исследовательской активности, появле-
ние множества научных работ, имеющих 
предметом различные аспекты функцио-
нирования и развития малых и микропред-
приятий, индивидуального предпринима-
тельства.

Вместе с тем следует признать, что 
в составе этих работ явно недостаточно 
научных публикаций, отражающих коо-
перативную специфику малого предпри-
нимательства. Происходящее расширение 
масштабов деятельности кооперации всех 
видов – потребительской, производствен-
ной, сельскохозяйственной, кредитной и 
др. – ставит перед кооперативным сообще-
ством новые практические задачи, требую-
щие теоретического обоснования вариан-
тов их решения. 

Очевидность данных обстоятельств 
вызывает необходимость проведения ана-
лиза содержания научных публикаций, по-

священных  проблематике кооперативного 
сектора экономики, на предмет выявления 
приоритетных аспектов исследований, их 
доминирующих предметных сфер, а также 
установления видов кооперации, вызываю-
щих научный интерес исследователей.

В данной статье такой анализ про-
водится на примере Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики и пра-
ва – ведущей научной и образовательной 
организации для всего кооперативного 
сектора отечественной экономики, препо-
даватели которых осуществляют научную 
разработку кооперативной проблематики 
на протяжении 40 лет, с момента создания 
университета.

Целью настоящего исследования 
явился содержательный обзор научных 
работ в области кооперативной проблема-
тики, опубликованных преподавателями 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права за 2014–2016 гг., и ана-
лиз их структурного распределения по 
выделенным критериям с определением 
«топ-6» преподавателей по количеству пу-
бликаций в данной области исследования. 

Соответственно указанной цели за-
дачами исследования выступили:

– формирование выборки научных 
публикаций преподавателей Белгородско-
го университета кооперации, экономики и 
права за 2014‒2016 гг., посвященных коо-
перативной проблематике;

– определение количественных и 
качественных критериев анализа  научных 
публикаций;

– структуризация научных публика-
ций по предметным областям исследова-
ния: видам кооперации, в том числе видам 
деятельности потребительской коопера-
ции, аспектам и сферам исследований;

– определение рейтинга «топ-6» 
преподавателей университета по количе-
ству опубликованных научных работ, име-
ющих предметом проблематику развития 
кооперативного сектора экономики.
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Рабочая гипотеза исследования 
исходила из предположения о том, что 
определение направлений исследования 
проблематики кооперативного сектора 
экономики, актуальных для современного 
этапа его развития, невозможно без ана-
лиза опубликованных научных работ и их 
структурного распределения по видам ко-
операции, предметным областям, аспек-
там и сферам исследований для выявления 
«свободных исследовательских ниш». 

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось на основе методов ло-
гического структурирования предметной 
проблематики и оценки адекватности на-
учных публикаций современным трендам 
развития российского и международного 
кооперативного движения; определения 
аналитических критериев; выборочного 
наблюдения; количественной и качествен-
ной оценки; построения рядов динамики; 
сравнительного и структурного анализа; 
графической визуализации результатов ис-
следования.

Результаты исследования. Анализ 
публикационной активности преподавате-
лей Белгородского университета коопера-
ции, экономики и права по проблематике 
кооперативного сектора экономики прово-

дился за 2014–2016 гг. – период, в котором 
под влиянием геополитических и геоэко-
номических факторов возникли новые им-
пульсы для развития кооперативного дви-
жения. 

Появление новых угроз, в то же вре-
мя новых возможностей реализации коопе-
ративного потенциала вызвало рост науч-
ного интереса исследователей к проблемам 
кооперации.

Для анализа научных работ в данной 
области исследований нами была сформи-
рована выборка научных статей препода-
вателей университета, опубликованных 
в Вестнике Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, Белгород-
ском экономическом вестнике, Научном 
вестнике Волгоградского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (серия «Экономика») 
[1–44].

Установлено, что количество науч-
ных публикаций по кооперативной пробле-
матике в 2015 году возросло к 2014 году 
более, чем в два раза (рис. 1), что представ-
ляется закономерным для изменившихся 
условий экономической среды деятельнос-
ти кооперативов и появления новых воз-
можностей их экономического развития.
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Рис. 1. Динамика количества научных публикаций преподавателей БУКЭП, посвященных 
кооперативной проблематике, за 2014–2016 гг., ед.
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Известно, что в исторической ре-
троспективе кооперативный сектор рос-
сийской экономики сформировался из мно-
гих видов кооперации. 

Приоритетными направлениями 
для научных исследований преподава-
телей Белгородского университета ко-
операции, экономики и права в 2014– 
2016 гг. явились потребительская коопера-
ция [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38], а также 
кооперативный сектор в целом [6, 10, 11, 
14, 20, 27, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43].

Научные публикации, посвященные 
проблемам развития кредитной, сельскохо-
зяйственной и производственной коопера-
ции, представлены в меньшей степени, что 
наглядно иллюстрируется результатами 
структурного распределения выполненных 
работ  (рис. 2).

кооперативный сектор в 
целом; 14; 31,82%

потребительская 
кооперация; 23; 52,27%

производственная 
кооперация; 2; 4,55%

кредитная кооперация; 3; 
6,82%

сельскохозяйственная 
кооперация; 2; 4,55%

Рис. 2. Структурное распределение научных публикаций преподавателей БУКЭП  
за 2014–2016 гг. по объекту исследования – видам кооперации,  

ед., % к общему количеству публикаций

Как следует из рисунка, более по-
ловины опубликованных преподавателями 
университета научных работ имеют объек-
том потребительскую кооперацию. В связи 
с этим мы сочли необходимым проанали-
зировать распределение работ по видам де-
ятельности потребительской кооперации, 
образующим целостную систему коопера-
тивного хозяйства.

Выявлено, что за 2014-2016 гг. ли-
дирующее положение по видовой спе-
цифике объекта исследования занима-
ет кооперативное хозяйство в целом [3, 
4, 8, 9, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 38], а также  

торговля – основная доходообразующая 
отрасль [1, 2, 12, 19, 23, 25, 26, 28, 37].

Исследованию сферы услуг в потре-
бительской кооперации в анализируемом 
периоде было  посвящено всего две работы 
[7, 32], а производственной отрасли – лишь 
одна [5] (рис. 3).

В то же время в научной прессе 
отсутствуют работы преподавателей уни-
верситета по проблемам закупок сельско-
хозяйственной продукции и сырья, обще-
ственному питанию как самостоятельным 
видам экономической деятельности потре-
бительской кооперации.
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Распределение научных публика-
ций преподавателей университета по та-
кому критерию, как аспект исследования 
кооперативной проблематики, предстает 
более равномерным. 

Здесь оказалась в лидерах социаль-

ная проблематика [4, 7, 16, 24, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43], в то время как 
управленческие проблемы раскрываются 
всего в трех работах, опубликованных в 
целом за период исследования (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение научных публикаций преподавателей БУКЭП  
за 2014–2016 гг. по аспектам исследования кооперативной проблематики, ед., 

общее количество публикаций – 44 ед.
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Рис. 3. Структурное распределение научных публикаций преподавателей БУКЭП  
за 2014–2016 гг. по проблематике видов экономической  деятельности потребительской  

кооперации, ед., % к общему количеству публикаций (23 ед.)
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Однако по периодичности опу-
бликования работ в области управления 
кооперативными предприятиями и орга-
низациями разработка этого аспекта ха-
рактеризуется равномерностью и стабиль-
ностью – по одной работе в год, тогда как, 
например, по экономической проблемати-
ке в 2015 году в сравнении с 2014 годом 
проявился существенный рост количества 
научных публикаций (на 6 ед.).

Еще одним аспектом нашего иссле-
дования выступил анализ распределения 
научных публикаций преподавателей уни-
верситета по предметным сферам исследо-
вания кооперативного сектора.

Установлено, что максимальный 

интерес у исследователей (в порядке убы-
вания количества опубликованных работ) 
вызывают проблемы, связанные с эконо-
мическим развитием кооперативов, иссле-
дованиями рыночной среды и маркетинго-
вых процессов [1, 2, 3, 11, 14, 19, 21, 23, 
27], социальным развитием общества. 

Поведение потребителей и работа с 
пайщиками раскрываются в пяти опубли-
кованных работах [12, 15, 25, 26, 31], а ге-
незис и история кооперативного движения 
[10, 16, 20, 29], опыт международного ко-
оперативного движения [33, 36, 42, 43] – в 
четырех работах по каждой предметной 
сфере (рис. 5).
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Рис. 5. Структурное распределение научных публикаций преподавателей БУКЭП  
за 2014–2016 гг. по предметным сферам исследования кооперативного сектора,  

ед., % к общему количеству публикаций (44 ед.)

Итогом нашего исследования пу-
бликационной активности преподавателей 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права за 2014–2016 гг. по 

кооперативной проблематике выступило 
определение рейтинга преподавателей в 
«топ-6» по количеству опубликованных на-
учных работ (рис. 6).
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Рис. 6. «Топ-6» преподавателей БУКЭП по количеству опубликованных
за 2014–2016 гг. научных работ по кооперативной проблематике

Выводы и заключение. Прове-
денный количественный и качественный 
анализ научных работ преподавателей 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, имеющих предметом 
проблематику развития кооперативного 
сектора экономики, показал рост публика-
ционной активности.

Установлено, что приоритетным 
видом кооперации для исследований  
выступает потребительская кооперация,  
а доминирующим аспектами  исследова-
ний – социальные, экономические и мар-
кетинговые аспекты. 

По количеству опубликованных за 
период исследования научных работ по 
проблемам потребительской кооперации в 
разрезе видов ее экономической деятель-
ности  лидирующим объектом выступают 
кооперативное хозяйство в целом, а также 
торговля.

В предметном аспекте научных ис-
следований основное внимание уделяется 
экономическому развитию кооперативов, 
социальному развитию общества, рыноч-
ной среде и маркетинговым процессам.
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ANALYSIS OF THE PUBLICATION ACTIVITY OF THE BELGOROD 
UNIVERSITY OF COOPERATION, ECONOMICS AND LAW ACADEMIA 

ON THE DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR OF THE 
ECONOMY

Abstract. The purpose of this study was to provide a comprehensive overview of scientific papers 
in the field of cooperative problems published by the lecturers of the Belgorod University of Cooperation, 
Economics and Law for 2014-2016, and an analysis of their structural distribution according to the selected 
criteria, with the definition of "top-7" teachers in the number of publications in this area of research. The 
research was conducted on the basis of methods of logical structuring of the subject matter and evaluation 
of the adequacy of scientific publications to the current trends in the development of the Russian and 
international cooperative movement; definition of analytical criteria; selective observation; quantitative and 
qualitative assessment; constructing the series of dynamics; comparative and structural analysis; graphic 
visualization of research results. The author substantiates the proposition that the growth of scientific interest 
in the study of the problems of the cooperative sector of the economy is caused by the need to search for 
domestic sources of the country's economic development in conditions of current sanctions restrictions. A 
sample of scientific publications of teachers of the Belgorod University of Cooperation, Economics and 
Law for 2014-1016 devoted to cooperative problems was formed. Quantitative and qualitative criteria for 
the analysis of scientific publications have been determined, according to which, based on the results of 
the study of the content of scientific papers, their structuring has been carried out in the subject areas of 
research: types of cooperation, including the types of economic activity of consumer cooperation; aspects 
and areas of research. According to the results of the analysis, the rating of "top 6" university teachers is 
determined by the number of published scientific papers dealing with the development of the cooperative 
sector of the economy.

Keywords: cooperation, cooperative movement, cooperative sector of the economy, scientific pub-
lications, publication activity.
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ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
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.
 Первичная  Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная  Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. –  Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом 
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :  
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :  
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. –  
М., 2002. – 234 с.

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / 
В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – 
СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров  
[Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с.

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] /  
А. Азоев // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в библиографическом списке.

Библиографический список на английском языке приводится в 
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th 
Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на 

английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам 
не возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.
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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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