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ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается сущностное содержание культуры и определены признаки, наиболее важные с точки зрения ее управляемости. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях имеются серьезные проблемы финансирования, производства и продвижения художественного продукта к потребителям. Цель исследования заключалась
в выявлении тенденций и перспектив совершенствования управления культурно-досуговой сферой
на основе развития отдельных теоретических положений менеджмента услуг. Исследование базировалось на методологии системного анализа, а также комплексе общенаучных, экономико-статистических, аналитических методов. В статье дано авторское определение управления сферой культуры
и охарактеризована система управления культурой на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Особое внимание уделено проблемам управления культурно-досуговой сферой на уровне
муниципального образования на современном этапе социально-экономического развития России.
Исследование проводилось на материалах Ракитянского муниципального района Белгородской области. Проведенный анализ социально-экономических показателей развития Ракитянского района
и уровня жизни населения, а также показателей деятельности учреждений культурно-досуговой
сферы позволил выявить проблемы и оценить потенциал развития культурно-досуговой сферы муниципального образования. На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по
совершенствованию управления культурой на уровне муниципального образования.
Ключевые слова: культура, архитектоника культуры, культурно-досуговая сфера, управление сферой культуры, культурные ценности.
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Введение. Управление сферой
культуры является важной частью социальной политики государства, которая направлена на создание комфортных условий
проживания населения на муниципальной
территории. Конституцией и системой
нормативно-правовых актов гарантируется
каждому гражданину РФ право участия в
культурной жизни и пользования учреждениями культуры. Однако результаты проведенного на сайте «Народная экспертиза»
он-лайн опроса населения Белгородской
области в 2017 году свидетельствуют о том,
что в данной сфере имеются серьезные
проблемы. Так, участниками творческих
коллективов, любительских объединений
являются лишь 8,86% респондентов, а постоянными зрителями культурно-массовых
мероприятий учреждений культуры только 29,11% опрошенных. При этом 42,25%
участников опроса ответили, что вообще
не посещают дома и дворцы культуры,
центры культурного развития. А из тех, кто
посещали культурно-массовые мероприятия этих учреждений, полностью удовлетворены их качеством 24,65% [11].
Развитие
рыночных
отношений привело к возникновению проблем
производства и продвижения художественного продукта к потребителям, необходимости ориентации на запросы конечного потребителя услуг. Это обусловило
востребованность эффективных методов и
инструментов менеджмента для управления организациями культурно-досуговой
сферы. Ключевой проблемой управления
становится формирование оптимального
экономического механизма финансирования культуры, в том числе создания условий для привлечения финансовых ресурсов частных инвесторов.
Общие аспекты проблематики
управления культурой многими исследователями рассматриваются в рамках реализации концепции социально-экономического развития России. Особый интерес
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представляют публикации М.Б. Жировой,
П.М. Лукичева, С.Т. Сагитова, А.С. Шуруповой [3, 5, 13, 14] и др. [1, 4]. Информационную основу исследования составили
действующие федеральные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие
развитие системы управления культурой в
целом и на муниципальном уровне, в частности [7, 8, 9]; аналитические материалы
сайта администрации Ракитянского района – объекта исследования данной статьи
[10], а также материалы опросов [11], в том
числе авторских выборочных исследований.
Целью исследования явилось выявление тенденций и перспектив совершенствования управления культурно-досуговой сферой на основе развития отдельных
теоретических положений менеджмента
услуг.
Достижение цели обеспечивалось
решением ряда основных задач: определением особенностей и конкретизацией
содержания управления культурой на муниципальном уровне; разработкой предложений по совершенствованию управления
учреждениями культурно-досуговой сферы для повышения эффективности их деятельности.
Методы исследования. В процессе
исследования использованы методология
системного анализа, а также комплекс общенаучных, экономико-статистических и
аналитических методов.
Результаты исследования. Любая
организация как объект управления имеет свою специфику, которая определяется
множеством факторов, таких как: специализация, форма собственности, тип и размер, месторасположение и др. Необходимость выявления и учета специфических
особенностей культуры в процессе управления требуют уточнения сущностного содержания культуры. В научной литературе
имеется довольно широкий диапазон определений культуры, которые рассматривают
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ее с точки зрения соответствующих областей знаний – социологии, истории, психологии, права, педагогики, антропологии,
что свидетельствует о сложности данного
феномена, его многоплановости как объекта управления [4, 5, 14].
Архитектоника культуры включает как абстрактные (ценности, отношения, идеи), так и материальные (летописи, книги, технические средства и орудия
труда, здания и сооружения и др.) элементы, а также специфические продукты
потребления. Совершенно очевидно, что
различные проявления культуры взаимосвязаны. Следует отметить, что культурные ценности едины для всех членов
сообщества, именно поэтому культура
определяет границы различных социальных групп. С учетом отмеченного культура часто рассматривается как совокупность устойчивых форм социального
взаимодействия, закрепленных в нормах
и ценностях, средствах коммуникации,
передаваемых от поколения к поколению
[13]. Культура наиболее часто проявляется в существовании относительно устойчивых форм, моделей поведения людей
в таких сферах жизни, как восприятие
среды проживания (территорий страны,
региона или организации) и самовосприятие человека в ней, коммуникации и
язык, одежда и мода, питание, время и
его оценка, отношения (в семье, организации, обществе), ценности и нормы,
верования, ментальные процессы и обучение, стиль жизни и выполнение обязанностей, приобретенный опыт.
Мы считаем, что с точки зрения
управляемости нужно учитывать такие
особенности культуры, как:
1) приобретаемость, в связи с тем,
что большая часть поведения человека обусловлена его обучением ценностям и нормам культуры своего социума с детства;
2) рамочная конструкция ценностей
и норм, которые разделяют и которым сле2017, № 6

дуют большинство людей, формируя свое
поведение;
3) неосознанность влияния культуры на человека. Поведение человека, его
мысли и чувства осуществляются в той манере, которая согласована с другими членами его субкультуры, что представляется
ему естественным и правильным;
4) адаптивность, т.е. эволюционирование вместе с развитием общества.
Рассмотренные особенности культуры подтверждают, что культура – это
выражающийся в общественных отношениях исторически развивающийся процесс
человеческого творчества по усвоению,
созданию, сохранению и распространению материальных и духовных ценностей
и норм, направленный на удовлетворение
потребностей и интересов общества, социальных групп и отдельно взятой личности.
В связи с тем что сфера культуры
оказывает существенное влияние на человека, начиная от его информирования
и воспитания, до убеждения и социализации личности в обществе [3], управление
культурой представляет собой сложный
процесс, в котором государство должно
формировать модель поведения своих граждан в соответствии с признанной демократическим обществом системой ценностей разрабатывать и реализовывать свою
культурную политику [1], беря на себя
определенные обязательства, в том числе
по формированию и развитию культурнодосуговой сферы, и обеспечивая на территории всей страны равные гарантии для
населения.
Управление культурой, как показано
на рисунке 1, на наш взгляд, представляет
собой сложную систему, которая включает
в себя органы законодательной и исполнительной власти и управления, а также общественное управление на федеральном,
региональном и местном уровнях.
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Рис. 1. Система управления культурой в Российской Федерации

Государство формирует систему учреждений культуры и искусства разных типов (клубные учреждения, парки культуры
и отдыха, музеи, библиотеки, кинотеатры,
центры досуга, культурные комплексы,
молодежные кафе, ночные клубы и др.); а
также систему научных и учебных заведений для подготовки кадров и повышения
квалификации работников культуры и другие организации, которые в совокупности
представляют собой культурно-досуговую
сферу [6, 5].
На рисунке 2 нами представлено
число организаций культурно-досугового
типа в России [12].
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Несмотря на то что в настоящее
время наблюдается значительное разнообразие типов учреждений сферы культуры и условий их функционирования, особенности менеджмента с позиций принятия решений, по нашему мнению, могут
быть сведены к следующему:
– участие потребителя в производственном процессе;
– высокая степень индивидуализации художественного продукта, его соответствие требованиям потребителя;
– высокие требования к социальнопсихологическим навыкам работников учреждений культуры;
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– высокая неопределенность выполнения творческих процессов и достижения конечного результата с заданными
или ожидаемыми характеристиками, что
приводит к необходимости принятия решений в условиях риска;
– одновременность реализации процессов создания художественного продукта, технологии и организации его производства;
– сложность контроля творческого
процесса;
– необходимость использования
специальных методов мотивации и стимулирования работников сферы культуры;
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– высокая интенсивность обновления художественного продукта.
Управление сферой культуры на
федеральном, региональном и муниципальном уровне, по нашему мнению,
представляет собой процесс согласования
интересов участников культурной деятельности, осуществляемый с помощью распределения различного рода ресурсов, и
создания условий для производства художественного продукта и организации процесса его потребления.
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Рис. 2. Динамика числа организаций культурно-досугового типа в России
за 2010–2015 годы

Как нам видится, сложность формирования системы управления культурой состоит в том, что государство
должно устанавливать регламенты деятельности и рамочные условия функционирования
культурно-досуговой
сферы, не вмешиваясь в процессы производства и формирования художественного продукта (услуги) в учреждениях
культуры. Этих принципов должны
придерживаться органы местного самоуправления при решении проблем со2017, № 6

циально-культурного развития территориальных образований.
Финансирование учреждений культуры осуществляется из федерального
бюджета, а также из бюджетов субъектов
Федерации и муниципальных образований. На рисунке 3 нами представлена динамика доли расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации на культуру в общих расходах соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации [2].
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Рис. 3. Динамика доли расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на культуру в общих расходах соответствующего бюджета
субъекта Российской Федерации за 2011–2015 годы

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что доля расходов на культуру в
региональных бюджетах выше, чем в федеральном, что соответствует распределению функций государственного управления. Однако если сравнивать динамику
расходов на душу населения, то в целом по
России они возросли с 1,6 тыс. руб. в 2011
году до 2,1 тыс. руб. в 2015 году. А в Белгородской области за анализируемый период
расходы на культуру на душу населения
несколько снизились: с 2,3 тыс. руб. в 2011
году до 2,2 тыс. руб. в 2015 году [2].
В связи с этим пополняемость бюджетов различных уровней создает условия
для финансирования бюджетной сферы,
в том числе сферы культуры. Рост доходов бюджетов муниципальных районов и
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бюджетов поселений, а также бюджетов
городских округов, на территории которых
не создаются другие муниципальные образования, имеет важное значение для решения проблем местного значения, в том
числе дополнительного финансирования
учреждений культуры, функционирующих
в конкретном территориальном образовании. Развитие экономики территориального образования обеспечивает увеличение
налоговых поступлений в местный бюджет. Это подтверждает динамика основных
экономических показателей Ракитянского
района Белгородской области за 2014–2016
годы, на результатах деятельности которого нами рассматриваются вопросы управления культурно-досуговой сферой муниципального образования (табл. 1) [10].
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Таблица 1
Динамика основных экономических показателей Ракитянского района
за 2014–2016 годы
(млн руб.)
№
п/п

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014
в%
к 2013 г.

2015
в%
к 2014 г.

2016
в%
к 2015 г.

30166,6

39464,6

39659,2

142,6

133,8

100,6

1

Оборот организаций

2

Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами:

2.1

обрабатывающих производств

23774,1

30457,1

29491,3

145,6

130,1

96,8

2.2

сельскохозяйственных
приятий

3896,7

6163,4

7131,6

123,6

178,8

116,6

пред-

3

Производство и распределение
эл. энергии, газа и воды

62

61,3

79,2

105,4

98,1

112,3

4

Инвестиции в основной капитал

2511,5

3038,2

1561,6

50,8

79,6

34,9

5

Оборот розничной торговли

965,2

850,3

762,2

105,7

93,3

90,8

6

Объем платных услуг населению

186,6

199,5

225,4

104,4

106,9

112,9

7

Уплачено налогов в местный
бюджет

309,0

370,3

390,8

124,2

119,8

105,5

Анализ приведенных в таблице 1
данных показал, что развитие агропромышленного комплекса и сферы услуг в
структуре экономики района способствует
положительной динамике роста доходной
части местного бюджета. Однако значительное снижение объемов инвестиций в
строительство объектов производственного назначения и социально-культурной
сферы негативно отразилось не только на
неналоговых доходах местного бюджета,
но и налоговых, а также на решении проблемы с занятостью населения (табл. 2).
Потребление услуг культурно-досуговой
сферы напрямую зависит от уровня жизни
населения и, прежде всего, от реальных доходов, которые, в первую очередь, определяются заработной платой.
По данным Белгородстата, средняя
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номинальная заработная плата одного работника за 2016 год увеличилась по сравнению с 2014 годом в 1,2 раза и составила
29683 рубля. При этом стабильно сокращалась численность работников крупных,
средних и малых предприятий района за
анализируемый период, однако это не привело к росту зарегистрированных безработных, а наоборот, к росту самозанятости
населения на 6%. Если в 2014 году количество индивидуальных предпринимателей
составляло 940 чел., то в 2016 – 996 чел.
При этом сокращается численность работников в малом и среднем бизнесе с 2616
чел. в 2014 году до 2513 чел. в 2016 году.
В то же время, по данным муниципальной
статистики, малым и средним бизнесом
выполнено работ и оказано услуг за 2016
год на сумму 4493,7 млн рублей, или 11,3%
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оборота предприятий района. За 2014 год
эти показатели составили соответственно
4502,9 млн рублей, или 14,9%.
Следует отметить, что уровень
оплаты труда в организациях досуговой
сферы несколько ниже, чем в сфере образования, но выше, чем в торговле, на транспорте и связи.
В 2016 году заработная плата составляла 64,2% средней номинальной заработной платы одного работника в Ракитянском районе. Экономический кризис

и снижение реальных доходов населения,
естественно, сказались на показателях деятельности культурно-досуговых учреждений Ракитянского района за 2014–2016 гг.
(табл. 3). Управлением культуры и кинофикации администрации муниципального
Ракитянского района создаются благоприятные условия для развития сферы культуры и плодотворной работы по созданию
современной, высокоэффективной инфраструктуры муниципального образования.

Динамика основных показателей уровня жизни населения
Ракитянского района за 2014–2016 годы
Показатели
Численность населения (на конец года), чел.,
в том числе
городского населения
сельского населения
Среднесписочная численность
работников крупных и средних
предприятий района
Среднесписочная численность
работников малых предприятий
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Средняя номинальная заработная плата одного работника, в
том числе по отраслям:
обрабатывающие производства
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
оптовая и розничная торговля
транспорт и связь
здравоохранение и предоставление социальных услуг
образование
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта
уровень
зарегистрированных
безработных в % к экономически
активному населению
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Таблица 2

Ед.
изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014
2015
2016
в%
в%
в%
к 2013 г. к 2014 г. к 2015 г.

чел.
чел.
чел.

34885
15359
19526

34930
15558
19372

34956
15433
19523

100,1
101,3
99,2

100,0
99.2
100,8

100,2
100,5
100,0

чел.

9130

9045

8646

99,8

99,1

95,6

чел.

1220

1245

1100

109,1

102,0

88,4

чел.

940

920

996

109,8

97,9

108,3

руб.
руб.

24646,5
26888,5

28095,7
29657,5

29683
31242,5

111,4
107,9

114,0
110,3

105
105,3

руб.
руб.
руб.

31859,6
13936,5
11886,2

38665,9
15595,4
12569,3

38289,3
19084,2
16782,9

114,1
103,8
103,7

121,4
113,7
105,7

99
122
133,5

руб.
руб.

18534,9
16953,5

21344,8
18239,7

23373,8
20658,3

115,3
104,3

115,2
107,6

109,5
113,1

руб.

16446,2

18370,2

19178,6

127,4

111,7

104,4

%

0,35

0,36

0,32

-0,02

+0,01

-0,4
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Сеть учреждений культуры включает в себя: МУК «Ракитянский районный
lворец культуры "Молодежный"» с 3 филиалами, МУК «Районный организационно-методический центр» с 24 филиалами,
МУК «Централизованная библиотечная
система» с 26 филиалами, МУК «Ракитянский краеведческий музей», Культурноисторический центр им. князей Юсуповых
и две детские школы искусств. Это соответствует утвержденным Правительством
РФ нормам обеспеченности населения
предприятиями культуры [9].
В развитии сети учреждений куль-

туры следует отметить рост модельных организаций. Если в 2014 году на территории
Ракитянского района было 28 модельных
организаций, то в 2015 – 31, а в 2016 году
уже 34, соответственно, прирост составил
21%. В 2016 году действуют 14 модельных
домов культуры и 20 модельных библиотек.
В соответствии с Постановлением Губернатора Белгородской области от 29 декабря
2006 г. № 178 модельные дома культуры
должны создаваться в перспективных населенных пунктах с числом жителей 500
и более человек.

Таблица 3
Динамика показателей деятельности культурно-досуговых учреждений
Ракитянского района за 2014–2016 годы
№
п.п

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 в %
(+/-)
к 2014 г.

57

57

59

103,5

1

Количество учреждений культуры, ед.

2

Количество учреждений культуры на 1000 жителей, ед.

1,63

1,63

1,67

0,04

3

Численность специалистов, чел.

352

297

300

85,2

4

Количество клубных формирований, ед.

470

482

497

105,7

5

Количество участников клубных формирований,
чел.

7717

8143

8579

111,2

6

Среднее количество участников одного клубного
формирования, чел.

16

17

17

106,2

7

Количество детей, посещающих школы искусств,
чел.

769

638

767

100,0

8

Доля охвата населения района культурно-досуговой деятельностью,%

24,3

25,1

26,7

2,4

9

Количество проведенных культурно-досуговых
мероприятий, ед.

8 736

9268

9805

112,2

10

Количество посетивших эти мероприятия, чел.

596640

646145

680 642

114,1

11

Среднее количество посетивших одно мероприятие, чел.

68

70

69

101,5

12

Количество читателей библиотек, чел.

22910

23510

25155

109,8

13

Доля читателей библиотек в численности населения района, %

67,4

67,9

72,0

4,6

14

Число посетителей музея, чел.

21700

22500

23000

106,0
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Создание
культурно-досуговых
учреждений модельного типа обеспечивает более высокий уровень качества
оказываемых услуг за счет создания условий для внедрения новых технологий
в культурно-досуговую деятельность,
максимального охвата всех слоев населения творчеством, повышение социальной значимости учреждений культуры
в населенных пунктах. Модельный Дом
культуры самостоятельно устанавливает
стратегические перспективы развития и
планирует свою деятельность, исходя из
целей, предусмотренных Стандартом, с
учетом наличия собственных творческих
и хозяйственных ресурсов, финансовой
и правовой базы, культурных потребностей, творческих и досуговых интересов
всех групп жителей населенного пункта.
Это способствует и решению таких экономических задач, как обеспечение полной занятости работников, оптимизация
расходов. Общественный Совет, который
создается при модельном Доме культуры, способствует его сотрудничеству с
другими воспитательными институтами:
общеобразовательной школой, библиотекой, детскими учреждениями дополнительного образования, спортивными и
другими учреждениями культуры; взаимодействию со всеми секторами общества: государственными, коммерческими,
общественными и другими организациями, православной церковью.
Положительному результату работы учреждений сферы культуры способствует улучшенная материальнотехническая база. В настоящее время
капитально отремонтированы 95% зданий учреждений культуры района. Они
оснащены современной звукоусилительной, световой, кино-, видеоаппаратурой,
компьютеризированы, имеют доступ
к сети Интернет и Wi-Fi; располагают
комфортабельными зрительными, дискотренажерными залами, детскими кафе,
18

музейными комнатами, уголками фольклора, народной культуры, сувенирными
лавками.
Неотъемлемой частью культурной
жизни района являются праздники, народные гуляния, юбилеи, форумы, конкурсы,
фестивали, бенефисы, творческие вечера,
презентации, встречи с интересными людьми, ярмарки, марафоны, анимационные,
зрелищно-событийные программы, этнотуры, работа молодежного десанта, агитпоезда, передвижные выставки, проведение
балов, карнавалов, рингов, светских вечеринок, интерактивных путешествий, которые обеспечивают развитие творческой
инициативы и активизируют досуг населения. За анализируемый период число таких
мероприятий возросло на 12,2% – с 8736
до 9805, при этом количество посетивших
эти мероприятия жителей увеличилось на
14,1%. Однако в среднем мероприятия посещают 68–70 чел., что свидетельствует о
недостаточной вовлеченности населения в
культурную жизнь района.
Положительная динамика наблюдается и по росту клубных формирований
различного профиля, их численность возросла с 470 до 497 за исследуемый период, растет и количество их участников. В
2016 году успешно работали 40 творческих
коллективов, имеющих почетное звание
«Народный (образцовый) самодеятельный
коллектив». В 55 хоровых коллективах занимается около 2000 человек. По нашим
оценкам, доля охвата населения района
культурно-досуговой деятельностью возросла с 24,3 до 26,7%. Мы считаем, что
имеется значительный резерв вовлечения
населения Ракитянского района в творческую деятельность.
С целью оказания содействия в
организации уставной деятельности муниципальным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного
образования детей, укрепления их материально-технической базы и осуществлеВестник БУКЭП
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ния функции общественного надзора за их
финансово-хозяйственной деятельностью
в Ракитянском районе 2013 году создан
Попечительский совет по поддержке детского творчества. Благодаря финансовой
поддержке администрации района и спонсоров творческие коллективы и солисты
получили возможность представлять Ракитянский район на межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях,
смотрах, конкурсах.
Мы считаем, что развитие муниципально-частного партнерства способствует
привлечению в сферу культуры ресурсов
спонсоров, что позволит обеспечить рост
числа культурно-досуговых мероприятий,
проводимых в муниципальном районе, и
повышение их качества. Вышеназванные
мероприятия позволят улучшить качество
жизни населения.
Следует отметить, что в Ракитянском районе ведется работа по возрождению и популяризации народных промыслов. 22 профессиональных мастера
обучают мастерству по 24 направлениям
декоративно-прикладного
творчества.
Продукция, изготовленная мастерами, реализуется в сувенирных лавках, открытых
на базе 26 учреждений культуры района.
Анализ показал большую активность населения Ракитянского района в
потреблении библиотечных услуг. Доля
читателей библиотек в общей численности
населения района за анализируемый период возросла с 67,4% в 2014 году до 72% в
2016 году. Постоянно пополняется и обновляется библиотечный фонд, все библиотеки компьютеризированы и подключены
к сети Интернет. Это свидетельствует о
том, что библиотеки, особенно в сельской
местности, становятся информационным и
культурно-досуговым центром для различных групп населения.
Одним из важнейших направлений
культурно-досуговой деятельности
является охрана недвижимых памятников
2017, № 6

истории и культуры, сохранение, пополнение, изучение и экспонирование музейного фонда. Фонд районного краеведческого
музея постоянно пополняется, в настоящее
время он составляет 4000 экспонатов, ежегодно музей посещают 27 тыс. чел. В 2015
году на базе памятника архитектуры конца
XIX–начала XX века – главного усадебного дома князей Юсуповых открыт культурно-исторический центр.
В 2016 году проект «Создание Центра военно-патриотического и духовнонравственного воспитания «Русский мир»
на территории Дмитриевского сельского
поселения» получил грант губернатора
Белгородской области. Центр «Русский
мир» стал координационной площадкой
деятельности военно-патриотических и кадетских клубов Ракитянского района и их
базой для проведения районных мероприятий, слетов и спартакиад для молодежи с
охватом более тысячи человек в год.
Действующий при управлении
культуры и кинофикации Центр семьи является организатором районных мероприятий, посвященных семье, материнству и
детству, пропаганде семейных православных ценностей и традиций, осуществляет
консультативную помощь и обмен информацией для создания системы скоординированных действий различных управленческих структур по осуществлению
эффективных комплексных мероприятий
при решении семейных вопросов.
Представленная
инфраструктура
культурно-досуговой сферы исследуемого
района имеет все основания для развития
культурного туризма, который будет являться реальной возможностью экономического, социального и культурного подъема.
Выводы и предложения. Проведенный нами анализ показал идентичность
проблем в развитии культуры как на региональном, так и на муниципальном уровне,
а именно:
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– ограниченность культурной жизни в отдаленных сельских поселениях
затрудняет возможности граждан в получении качественных и доступных услуг в
сфере культуры;
– недостаточное осуществление гастрольной деятельности самодеятельных и
профессиональных коллективов приводит
к снижению уровня культурного обслуживания сельского населения;
– низкая оплата труда и дефицит
квалифицированных кадров в культурнодосуговой сфере.
Учитывая тот факт, что люди более
ориентированы на посещение культурнодосуговых учреждений в местах компактного проживания, можно сделать вывод о
том, что для совершенствования управления культурой на муниципальном уровне
необходимо принятие решений, направленных на:
– обеспечение возможности для
всех жителей муниципального образования независимо от места жительства,
социально-экономического
положения,
свободного доступа к услугам культурнодосуговой сферы, развития эстетического
воспитания и образования;
– активизация участия населения
в творческой деятельности, выявление и
поддержка талантливых детей;
– повышение исполнительского мастерства участников клубных формирований, самодеятельных коллективов района;
расширение традиционных и создание новых видов и форм самодеятельного искусства;
– активизация участия самодеятельных коллективов в конкурсах, фестивалях,
праздничных концертах, проводимых в муниципальном образовании и за его пределами;
– изучение и развитие народной
традиционной культуры, сохранение культурного наследия и творческого потенциала муниципальных образований;
20

– совершенствование работы учреждений культурно-досуговой сферы на
основе использования современных технологий, а также поиск и внедрение нестандартных форм работы с целевыми аудиториями;
– продвижение развивающих проектов работы с социально незащищенными гражданами и людьми с ограниченными возможностями и их социализацию.
Реализация представленных мер и
мероприятий будет способствовать совершенствованию управлению культурой на
муниципальном уровне.
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PROBLEMS OF MUNICIPALITY CULTURAL AND LEISURE SPHERE
MANAGEMENT
Abstract. The article discusses the essential content of culture and defines the most important
characteristics, from the point of view of its controllability. The relevance of the research topic is due to
the fact that in modern conditions there are serious problems of financing, production and promotion of
art product to consumers. The purpose of the study is to identify the trends and prospects of improving the
management of cultural and leisure sphere through the development of separate theoretical provisions of
the management services. The research is based on methodology of system analysis and complex scientific,
economic-statistical, analytical methods. In the article the authors provide the definition of management in
the sphere of culture and characterize a system of culture management at the federal, regional and municipal
levels. Particular attention is paid to the problems of management of cultural and leisure sphere at the level
of municipality at the modern stage of socio-economic development of Russia. The study was conducted on
the materials of Rakityanskiy municipal district of the Belgorod Oblast. The analysis of the socio-economic
development indicators of Rakityanskiy district and the standard of living of the population, as well as the
indicators of activities of institutions of cultural and leisure sphere helped to identify problems and to assess
the development potential of cultural and leisure areas of the municipality. On the basis of the study the
authors develop recommendations for improving the management of culture at the level of the municipality.
Keywords: culture, architectonics of culture, cultural and recreational sphere, management of the
sphere of culture, cultural values.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ РЫНКА УСЛУГ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УГРОЗ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Целью исследования является изучение способов прогнозирования социальноэкономических параметров развития рынка услуг и разработка мер по обеспечению экономической
безопасности и управлению предпринимательскими рисками. Для решения заявленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования. В статье рассмотрены проблемы
развития отечественного рынка услуг, виды прогнозирования. Определено, что необходимым условием долгосрочного прогнозирования является формирование будущих перспектив экономического
развития, среднесрочный прогноз обычно показывает появление инновационных сдвигов на рынке
услуг, а краткосрочное прогнозирование, как правило, необходимо для расчета затрат на внедрение
услуги на рынок. Авторами разработана модель прогнозирования развития рынка услуг и ресурсного потенциала региона; разработана структурно-логическая схема построения прогнозной модели
и рассмотрена система показателей оценки сбалансированности регионального рынка услуг. В статье авторами проведена оценка состояния конкурентной среды среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг, выявлены основные трудности, препятствующие развитию
предпринимательства на региональном уровне. Авторами утверждается, что предпринимательство
в сфере услуг носит многофункциональный характер, который позволяет прогнозировать риски,
влияющие на организацию управления. Нерешенными вопросами развития предпринимательства
в сфере услуг остаются трудности, связанные с реализацией услуг в связи с падением спроса, повышением налогов и др. Правильное использование рассмотренных в статье инструментов прогнозирования социально-экономических параметров развития рынка услуг приведет к минимизации
предпринимательских рисков.
Ключевые слова: сфера услуг, рынок услуг, ресурсный потенциал, прогнозирование.
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Введение. Экономические перемены и политическая нестабильность приводит к негативным изменениям условий
функционирования предприятий на рынках, что, в свою очередь влечет появление
в деятельности предприятий совершено
новых проблем, которые требуют теоретического изучения и разработки практических рекомендаций по их решению.
Эффективное функционирование
сферы услуг обусловливает необходимость определения уровня экономической
безопасности деятельности предприятий
сферы услуг посредством анализа и оценки внутренних и внешних угроз, прогнозирования и предотвращения, связанных
с ними рисков. Данное обстоятельство обусловливает актуальность выбора темы исследования.
Цель исследования заключается в
построении прогнозных моделей социально-экономических параметров рынка
услуг на основе предложенной системы
сбалансированных показателей для обоснования мер по обеспечению экономической безопасности и снижения угроз развития предпринимательства.
Для достижения поставленной цели
нам необходимо решить задачи, которые
определили логику и сформировали структуру исследования:
– рассмотреть виды прогнозирования развития рынка услуг;
– разработать модель прогнозирования развития рынка услуг и состояния ресурсного потенциала в регионе;
– сформировать структурно-логическую схему построения прогнозной модели;
– разработать систему показателей
оценки сбалансированности регионального рынка услуг.
При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных ученых, посвященные проблемам прогнозирования параметров
2017, № 6

социально-экономического развития регионов и рынков, предпринимательской деятельности в условиях нестабильности и
кризисов: Ю.В. Вертаковой, Е.В. Матузенко, Е.С. Переверзевой, С.Н. Растворцевой,
Л.Т. Снитко, А.В. Харламова, А.И. Хорева
и др. [2, 3, 6].
Признавая значимость выполненных работ, следует отметить, что научную
разработанность проблемы прогнозирования социально-экономических параметров
развития рынка услуг как способ минимизации предпринимательских рисков нельзя
считать исчерпывающей. Динамично изменяющиеся рыночные условия и постоянный рост конкуренции на рынке услуг
требуют продолжения исследований в части теоретического обоснования прогнозирования социально-экономических параметров развития рынка услуг в регионе.
Несовершенство методических подходов
и технологий прогнозирования развития
рынка услуг, не в полной мере учитывающих проблемы развития рынка услуг в
регионе, требуют их научного совершенствования и развития. Особое внимание к
себе требует модель прогнозирования состояния ресурсного потенциала в регионе.
Методы исследования. Исследование проводилось на основе отечественных
и зарубежных теоретических и методических разработок в области прогнозирование социально-экономических параметров
развития рынка услуг.
Теоретический базис исследования
составили труды классиков экономической
теории, отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития сферы услуг
и формирования рынка услуг, материалы
научных изданий по различным аспектам
указанной проблематики.
Базой аналитической работы послужили данные международных организаций, публикации, наблюдения и выводы
автора, полученные в ходе исследования.
Методологическую основу иссле25
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дования составляют системный подход к
изучению проблем, связанных с разработкой инструментария осуществления прогнозирования, общенаучные приемы познания: анализ и синтез, диалектический,
абстрактно-логический, системный анализ, а также методы экономического анализа − аналогии, группировки, сравнения,
обобщения.
Результаты исследования. В современных реалиях развития региональной
экономики актуализируется проблема становления малого и среднего бизнеса, который определяет динамику роста ВВП.
Вместе с тем поддержка малого и
среднего бизнеса со стороны государства
является достаточно слабой. Совершенствование государственного регулирования в

данной сфере будет способствовать благоприятному развитию предпринимательства
на региональном и федеральном уровнях.
Предпринимательство, в нашем понимании, – это процесс оказания услуги/
реализации товара, в котором на основе
спроса рождается предложение, влекущее
за собой выгоду в форме прибыли.
Основой предпринимательской деятельности является воплощение регламентированной системы функционирования
бизнеса по структуре «Рынок услуг – Организации – Предприниматель – Капитал» [5].
Предпринимательство в сфере
услуг носит многофункциональный характер, который позволяет прогнозировать
риски, влияющие на организацию управления (рис. 1).

Рис. 1. Процесс функционирования предпринимательства в сфере услуг

Кризисные явления, происходящие
в мире, приводят к тому, что правительству
Российской Федерации необходимо искать
новые пути экономического роста в различных секторах экономики. Поскольку роль
сектора услуг в доле ВВП стремительно
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увеличивается, особую актуальность приобретает задача эффективной поддержки
малого и среднего предпринимательства
этой сферы.
Малый и средний бизнес – это динамично развивающийся сектор экономики,
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который производит и реализует качественные услуги, формирует новые рабочие
места, решая, таким образом, многие проблемы и повышая деловую активность в
регионе.
Нерешенными вопросами развития
предпринимательства в сфере услуг остаются трудности, связанные с реализацией
услуг в связи с падением спроса, повышением налогов и др.[6].

В ходе исследования авторами проведена оценка состояния конкурентной
среды среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг, выявлены основные угрозы, препятствующие
развитию предпринимательства на региональном уровне (рис. 2).

Рис. 2. Угрозы развития предпринимательства на региональном рынке услуг

В настоящее время отечественная
сфера услуг, как и экономика страны в целом, далека от совершенства. Единственным способом перестроить российскую
экономику, поднять долю производимых
высокотехнологических услуг является переход страны на инновационный путь раз2017, № 6

вития. Для этого необходимо провести ряд
мероприятий:
– усилить роль инноваций в социально-экономическом развитии регионов;
– поднять конкурентные позиции
рынка услуг на мировом рынке.
Точный выбор инновационного
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пути развития позволит повысить темпы
экономического роста, улучшить условия
жизни населения, обеспечить финансовую
стабильность в регионе [1].
Генерирующим элементом инновационного развития выступает долгос-

рочный прогноз состояния рынка услуг
с учетом мировых тенденций развития.
Виды долгосрочного прогнозирования состояния рынка услуг представлены в таблице 1. Каждый из перечисленных прогнозов имеет свои особенности.

Виды долгосрочного прогнозирования развития рынка услуг
Вид прогнозирования

Краткая характеристика

Прогноз социально-экономического
развития региона

Прогнозируемыми показателями являются:
рост ВВП, индекс потребительских цен, сальдо
платежного баланса

Методика прогнозирования
межрегиональных связей

Характеризуется успешными экономическими
реформами в регионе, благодаря которым повысятся
конкурентоспособность региональных услуг

Методика прогнозирования
международных связей

Базируется на итеративном согласовании оценок,
сделанных экспертами по различным сферам,
странам и проблемам. При согласовании оценок
выбирается
не среднее значение, а минимальные параметры для
того, чтобы подчеркнуть консервативность прогноза

Прогнозирование, стратегическое
планирование и долгосрочное
программирование

Основывается на планировании программы
развития рынка услуг, учитывая стратегические
цели, разрабатываются целевые программы
развития по отраслям рынка

Инерционный

Прогноз, предусматривающий экстраполяцию
тенденций развития рынка услуг

Инновационный

Прогноз, учитывающий новые факторы, способные
качественно изменит региональный рынок услуг

Первоначально
«экономическая
безопасность предприятия» подразумевала обеспечение условий защиты информации. В последнее время данное понятие
значительно расширилось и носит модифицированный характер.
По нашему мнению, экономическая безопасность предприятия – разработка мер, направленных на борьбу с кадровой и информационной текучестью;
создание благоприятных условий для эффективного экономического функциони28
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рования предприятия на рынке посредством маркетинговых инструментов (анализ
– прогнозирование – продвижение); минимизация предпринимательских рисков.
Краткосрочные прогнозы, в основном, строятся как экстраполяция сложившихся тенденций развития в регионе.
Среднесрочные прогнозы делаются на основе корреляционно-регрессивных зависимостей изменения параметров
экономической эффективности от реализации услуг в регионе во времени. ДолВестник БУКЭП
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госрочные прогнозы предполагают оценку и взаимосвязь факторов, влияющих на
основные компоненты экономической эффективности от реализации услуг. Данная
модель может быть выражена как система
уравнений либо с помощью индекса, увязывающего все факторы. Задавая исходные параметры данной модели, определяем прогнозные значения экономической
эффективности.
При оценке краткосрочных перспектив развития рынка услуг в регионе
рекомендуется использовать корреляционный метод. Он позволит рассчитать количественные модели, выражающие тенденции изменения инвестиций, экспорта
и импорта услуг.
При оценке среднесрочных перспектив развития рынка услуг в регионе
следует использовать метод сценарного
моделирования. При данном прогнозировании рассматриваются три возможных
сценария: консервативный, оптимистический, пессимистический. В связи с этим
основным фактором развития каждого из
сценариев является конъюнктура регионального рынка услуг. Она определяет
оборот импортных и экспортных услуг,
отток и приток капитала.
Среднесрочный прогноз инвестиций строится на основе методологической
взаимосвязи показателей экономической
эффективности с позиции инвестиций.
После произведенных расчетов можно говорить об определенных тенденциях развития.
Краткосрочный прогноз затрагивает период в один год, среднесрочный
прогноз осуществляется на период от
одного года до пяти лет, долгосрочный
прогноза – прогноз на период свыше пяти
лет.

2017, № 6

Для прогнозирования характерен
ряд других классификационных признаков:
– по масштабу действия (международные, межрегиональные, национальные);
– по характеру учета изменения
данных (жесткое и гибкое прогнозирование);
– по временному параметру (запланированное и незапланированное (рис. 3).
Необходимым условием долгосрочного прогнозирования является формирование будущих перспектив экономического развития. В данном случае
немаловажную роль играет прогноз рисков, связанных с изменениями во внешней среде.
При осуществлении долгосрочного прогноза необходимо также разработать методы оценки по отдельным секторам, определяющим специфику развития
рынка услуг в регионе на долгосрочную
перспективу. Во многих случаях долгосрочный прогноз отвечает на вопрос возможности достижимости запланированных целей.
Среднесрочный прогноз обычно
показывает появление инновационных
сдвигов на рынке услуг. В то время как
долгосрочный прогноз – это предвидение
влияния на экономическое развитие новых факторов и тенденций.
Краткосрочное прогнозирование,
как правило, необходимо для расчета затрат на внедрение услуги на рынок.
При выборе метода и вида прогнозирования состояния рынка услуг в регионе необходимо определиться с целью и
задачами прогнозирования.
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Рис. 3. Модель прогнозирования развития рынка услуг
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Чтобы упростить данный процесс,
видится целесообразной разработка модели прогнозирования состояния ресурсного

потенциала региона. Требования к построению модели прогнозирования представлены в таблице 2.

Таблица 2
Модель прогнозирования состояния ресурсного потенциала в регионе
Элемент модели

Ресурсный потенциал
региона

Региональный рынок услуг

Цель

Оценка состояния ресурсного
потенциала региона
на кратко-, средне- и долгосрочный
периоды

Оценка спроса и предложения
на региональном рынке услуг
на кратко-, средне- и долгосрочный периоды

Задачи

Исследование численности
квалифицированного персонала
и половозрастной структуры
активного местного населения

Анализ ассортимента услуг по отраслевым
секторам регионального рынка услуг с учетом
перспектив социально-экономического
развития региона

Анализ закономерностей
и тенденций в процессах
воспроизводства услуг в регионе

Анализ процессов на рынке услуг:
соответствие динамика спроса предложению
на рынке

Выявление явных и латентных
факторов формирования и развития
регионального рынка услуг

Выявление явных и латентных факторов
изменения спроса и предложения

Выявление возможных проблем в
качестве, количестве и динамики
развития регионального рынка услуг

Выявление возможных проблем
функционирования регионального рынка
услуг

Разработка всех возможных вариантов развития указанных тенденций и проблем
и оценка их влияния на реализацию стратегии развития регионального рынка услуг
Принципы

Системного прогнозирования. Предусматривает взаимосвязь прогнозируемого
объекта с региональным рынком.
Достоверности результатов. Подразумевает получение точных результатов прогноза.
Модифицированности. Корректировка действий по мере получения результатов

Отличительной
особенностью
представленной модели является возможность обработки и анализа информации
обо всех субъектах рынка услуг на территории исследуемого региона, что позволяет сформировать четкое представление о
влияющих на рынок услуг позитивных и
негативных факторов [4].
Информационную базу прогнозирования составляют экспертные оценки
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состояния регионального рынка услуг,
ежегодные статистические данные, государственные доклады и целевые программы развития рынка услуг.
Прогнозная модель состоит из двух
частей. Первая включает в себя прогноз потенциального спроса на услуги в регионе.
Вторая содержит прогноз потенциального
предложения (рис. 4).
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Рис. 4. Структурно-логическая схема построения прогнозной модели

Оценка сбалансированности регионального рынка услуг должна основываться на расчете коэффициентов обеспеченности и сбалансированности рынка по
спросу и предложению с использованием
показателей, представленных в таблице 3.
Реальное управление рынком услуг
в регионе должно базироваться на оценке
состояния ее ресурсного потенциала, дан-
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ных анализа состояния рынка услуг, показателях занятости местного населения в
сфере услуг, а также анализе компонентов
рынка и мониторинге реализации целевых
программ. Предложенная прогнозная модель сбалансированности регионального
рынка услуг позволяет определить соответствие потенциального спроса на услуги
предложению.
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Система показателей оценки сбалансированности
регионального рынка услуг

Показатели, полученные при помощи описанной методики, являются основанием для разработки программы регулирования рынка услуг в русле региональной
политики занятости населения.
Прогнозирование рынка услуг – это
оценка перспектив развития, исследование экономической эффективности рынка
предприятий.
Прогнозирование рынка используется для достоверности принимаемых
управленческих решений и разработки
маркетингового инструментария дальнейшего продвижения рынка/предприятия/
продукта (услуги).
Эффективность прогнозирования
прослеживается в количественных и качественных показателях, полученных во время исследования.
Стоит отметить, что модель прогнозирования рынка услуг носит более гло2017, № 6

Таблица 3

бальный характер и должна содержать анализ тенденций и проблем развития рынка,
влияния факторов макро- и микросреды на
конкретный период времени, учитывая региональные особенности рынка.
Выводы и заключение. Рынок
услуг постоянно совершенствуется, появляются новые услуги. Для того чтобы определить перспективы производства новой
услуги местными властями и отдельными
организациями, занятыми в сфере услуг,
осуществляется прогнозирование, которое
дает четкое представление о востребованности услуги, возможной прибыли и убытках.
Прогнозирование бывает на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Поскольку рынок услуг склонен к
перманентному изменению и напрямую зависит от потребностей потребителей, счи33
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таем целесообразным проводить краткосрочное и среднесрочное прогнозирование.
Поскольку рынок услуг находится
на стадии становления и не отличается особым разнообразием услуг, то рекомендуемым прогнозированием, в данном случае,
станет краткосрочное и среднесрочное.
Краткосрочное
прогнозирование
подойдет для бытовых, строительных и
пищевой продукции.
Среднесрочное прогнозирование
характерно для таких услуг, как: туристские; коммунальные и телекоммуникационные, поскольку они менее подвержены
видоизменениям.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает выводы авторов о том, что прогнозирование социально-экономических параметров развития
рынка услуг позволяет минимизировать
предпринимательские риски, связанные с
угрозами внешней среды. Предложенная
модель прогнозирования развития рынка
услуг может использоваться для научного
обоснования направлений экономического
развития рынка услуг, а модель прогнозирования состояния ресурсного потенциала
региона позволит определить мероприятия
по обеспечению экономической безопасности предпринимательства в данной отрасли.
Список литературы
1. Акопова, Е. С. Государство
и рынок: механизмы взаимодействия в
условиях глобальной нестабильности
экономических
систем
[Текст]
:
коллективная монография / Е. С. Акопова,
Г. Р. Алиева, И. Д. Афанасенко,
В. А. Базжина, К. А. Белокрылов,
О. С. Белокрылова,
Т. В. Блинова,
С. Г. Былина,
В. В. Борисова,
Т. Г. Бродская,
О. А. Булавко,
В. Н. Виноградов, М. С. Воронин,
Р. А. Гаврилова, Е. С. Гордеева,
34

И. В. Давыдова, М. В. Дубовик,
С. А. Дятлов, Е. М. Ефанова, П. Б. Зверев
и др. // Министерство образования и науки
Российской Федерации. – Санкт-Петербург,
2014.
2. Вертакова, Ю. В. Реализация
инновационного подхода к мониторингу
траекторий
социально-экономического
развития региона [Текст] / Ю. В. Вертакова,
Ю. С. Положенцева, М. Г. Клевцова //
Известия Юго-Западного государственного
университета. – Серия : Экономика.
Социология. Менеджмент. – 2014. –
№ 2. – С. 26–36.
3.
Переверзева,
Е.
С.
Инфраструктурный
оператор
по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства
как
элемент
системы поддержки предпринимательства
Белгородской
области
[Текст]
/
Е. С. Переверзева, А. М. Кулик,
Н. А. Герасимова // Фундаментальные
исследования. – 2017. – № 6. –
С. 159–164.
4. Растворцева, С. Н. Методика
оценки
экономического
потенциала
для развития кластеров в регионе
[Текст] / С. Н. Растворцева, Л. Т. Снитко,
Н. А. Череповская // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. –
2013.– № 30. – С. 20–32.
5. Трошихин, В. В. Кооперативное
предпринимательство
как
институт
социального
развития
[Текст]
:
монография
/
В.
В.
Трошихин,
Е. В. Матузенко, Л. И. Нестерова. – М.,
2014. – 215 с.
6. Хорев, А. И. Факторы
кризисного
развития
малого
предпринимательства [Текст] / А. И. Хорев,
С. С. Морковина, Ю. М. Соколинская //
Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. –
2015. – № 1(63). – С. 223–228.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Makrinova E.I.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Professor, Head
of the Chair of Hotel and Tourist Service, Commerce and Advertising
Lysenko V.V.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Candidate in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Hotel and Tourist Service, Commerce and Advertising
Grigoryeva V.V.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Candidate in Economics, Associate
Professor, Chair of Economic Security and Financial Monitoring

FORECASTING OF SERVICES MARKET SOCIO-ECONOMIC
PARAMETERS AS A WAY TO REDUCE THREATS
TO ENTERPRISE DEVELOPMENT
Abstract. The aim of the research is the study of socio-economic parameters forecasting
methods of services market development and development of measures to ensure economic security and
management of business risks. For the solution of the stated goals were used general scientific and special
research methods. The article considers problems domestic services market development, and the types of
forecasting. It is determined that a necessary condition for long-term forecasting is the formation of future
economic prospects, the medium-term forecast typically shows the emergence of innovative developments
in the market and the short-term forecasting, as a rule, is necessary to calculate the costs of introducing
services to the market. The authors developed a model predicting the development of the service market
and resource potential of the region; developed structural-logical scheme of constructing the forecast
models and considered the system of indicators for assessing the balance of regional services market.
The article emphasizes that one of the most important conditions for obtaining reliable predictions is the
formation of a marketing information system, providing the forecasting process qualitative information.
The authors argued that conceptually the purpose of market forecasting services should be objective and
complete assessment of the market for a specific period of time, to identify patterns and trends of its
development, the characteristics of its structure and regional characteristics, detection and modeling of its
internal and external relationships. Proper use of these tools of socio-economic parameters forecasting of
market services development would result in minimization of business risks.
Key words: services sphere, services market, resource potential, forecasting.
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Настоящее исследование имеет целью обоснование перспектив развития цифровой экономики, исходя из присущих ей возможностей и проблем, с учетом мировых тенденций
цифровизации экономических отношений. Методологической основой исследования выступили
концепция информатизации экономики и стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Исследование проводилось на базе методов анализа правовых
регламентов, изучения международной практики, бенчмаркинга, установления причинно-следственных связей между экономическими явлениями и процессами, аналитического обоснования выделяемых тенденций. Раскрыта сущность цифровой экономики и предложена авторская трактовка
термина. Выделены возможности цифровой экономики и сформулированы проблемы, вызываемые
ее развитием, с характеристикой способов их решения в международной практике цифровизации
экономики. Приведены аналитические данные, подтверждающие влияние цифровизации на темпы
экономического развития, изменение структуры экономики, развитие рынка труда в международном контексте. Обосновано значение международного сопоставления по темпам развития цифровой
экономики и приведены результаты позиционного распределения «топ-30» стран по «глобальному
индексу подключения». Обозначены стратегические перспективы развития цифровой экономики в
отечественной социально-экономической практике, с указанием частных примеров их реализации.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация экономики, структура экономики,
индекс развития цифровой экономики.

Введение. Цифровые технологии
прочно вошли в жизнь людей всего мира, а
их быстрое развитие приводит к трансформации экономических и социальных отношений в обществе. Цифровизация создает
огромные возможности для деятельности
человека, но в то же время несет определенные угрозы, обусловленные непредсказуемостью ожидаемого эффекта от своего
столь стремительного развития.
СС-BY Маймина Э.В., Пузыня Т.А.

Появление в 1982 году всемирной
сети Интернет привело к созданию виртуального мира, включающего в себя рабочие
моменты в виде банковских трансакций,
мессенджеры, сферу досуга в виде социальных сетей и компьютерных игр, сферу
покупок в виде интернет-магазинов и т.д.
Все это привело к появлению нового мира
жизнедеятельности людей – комбинированного, включающего в себя виртуальный
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и реальный миры, формирующего новую,
цифровую модель развития социума и экономики.
Цель настоящего исследования состояла в обосновании перспектив развития
цифровой экономики, исходя из присущих
ей возможностей и проблем, с учетом мировых тенденций цифровизации экономических отношений.
Задачами исследования, соответственно указанной цели, определены:
– конкретизация сущности цифровой экономики и формулировка ее авторского определения;
– выделение возможностей цифровой экономики и проблем, вызываемых ее
быстрым развитием;
– обобщение международного опыта развития цифровой экономики с позиций ее влияния на темпы экономической
динамики, изменение структуры экономики и развитие рынка труда;
– определение стратегических перспектив цифровизации в отечественной социально-экономической практике.
Рабочая гипотеза исследования обусловлена новизной феномена цифровой
экономики, не имеющей общепризнанной
трактовки ее сущности, требующей конкретизации возможностей и проблем, вызываемых цифровизацией социально-экономического развития общества.
Определение перспектив цифровой
экономики применительно к российской
практике должно учитывать международные тенденции развития данного феномена и позиции, занимаемые Россией в мировом рейтинге по «глобальному индексу
подключения».
Методологическая основа и методы исследования. Методологической
основой исследования выступили концепция информатизации экономики и Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 гг.
Исследование проводилось на базе
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методов анализа правовых регламентов,
изучения международной практики, бенчмаркинга, установления причинно-следственных связей между экономическими
явлениями и процессами, аналитического
обоснования выделяемых тенденций.
Результаты исследования. Появление термина «цифровая экономика» в
научном обороте и хозяйственной практике произошло более 20 лет назад. Однако
до настоящего времени единого, общепринятого определения цифровой экономики
не существует. На законодательном уровне
каждой страны принимается свое видение
сущности этого явления.
Автором термина «цифровая экономика» является Н. Негропонте, применивший его в 1995 году для обозначения
перехода от движения атомов к движениям битов, противопоставляя понятие виртуальности, связанное с отсутствием веса
товаров, понятиям сырья и транспорта [7].
В указе Президента РФ от 9 мая
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы» дается следующее определение: «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых, по сравнению с
традиционными формами хозяйствования,
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3].
В международной практике цифровую экономику принято отождествлять с
понятием «Smart working». По этому поводу в 2015 году Британский институт стандартизации (BSI) выпустил специальный
стандарт с кодами по разным отраслям [8].
На наш взгляд, представленное
определение довольно расплывчатое, точнее будет следующее: цифровая экономиВестник БУКЭП
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ка – это наука, изучающая производство и
потребление товаров и услуг в условиях
виртуального и реального мира.
Стремительное развитие цифровой
экономики можно объяснить тем, что она
максимально учитывает индивидуальные
особенности каждого человека, тем самым
позволяя реализовать свой потенциал.
Развитие цифровой экономики
приводит к появлению новых понятий
в обществе, например, производство по
требованию (production on-demand) или
программное обеспечение (software as a
service). Это, в свою очередь, влечет появление новых неизученных экономических
моделей, в частности, нового вида денежных средств – виртуальных денег.
Цифровая экономика характеризуется наличием особенностей, раскрывающих ее возможности, которые, на наш
взгляд, можно обобщить в следующих положениях:
– экономическая деятельность сосредоточена в сети Интернет, что помогает
экономить денежные средства как производителям, так и потребителям;
– возможность максимально удовлетворить любые потребности каждого потребителя независимо от пола и возраста;
–
значительное
сокращение
цепочки экономического цикла, за
счет минимизации посредников в экономике теряют смысл фазы обмена и распределения;
– главным товаром на рынке выступает информация, представляющая собой
зачастую наиболее дорогостоящий продукт
в части использования, но с минимальными затратами на его получение;
– сложности контроля экономической деятельности и проверки налогообложения производителей из-за множественности и разнообразия видов производимой
продукции.
В свою очередь, цифровизация
экономики вызывает появление новых,
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ранее не существовавших проблем, в
числе которых:
– трансформация роли государственных структур, необходимость расширения спектра деятельности;
– высокий риск вмешательства в
частную жизнь граждан третьими лицами,
рост уязвимости населения и снижение
уровня информационной безопасности;
– рост безработицы за счет потери
работы людьми низшей и средней квалификации, приводящий к росту социальной
напряженности на рынке труда;
– повышение конкуренции во всех
сферах экономической деятельности, приводящее к усложнению существующих
экономических моделей;
– необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в части
разработки регламентов и механизмов
функционирования цифровой экономики.
Работа по устранению названных
проблем активно ведется во всем мире.
Примером здесь может служить
Великобритания, где подобная работа организована в виде межотраслевой программы TW3 (Way We Work – «Как Мы
Работаем») кабинета министров Великобритании, которая является составной частью общей программы правительства по
цифровой экономике. Целью межотраслевой программы TW3 является: «Создание
приемлемых условий для всех работающих в виде современных рабочих мест,
обеспечивающих быструю настройку на
новые задачи и включающих требуемые
информационно-телекоммуникационные
инструменты, охрану труда и т.п., обеспечивающих уменьшение различных обременений персонала» [2].
Интенсивное развитие цифровой
экономики во всем мире приводит к трансформации половины отраслей народного
хозяйства.
Объясняется это тем, что информационные технологии и платформы карди39
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нально меняют бизнес-модели, повышая
их эффективность за счет устранения посредников и оптимизации.
Как выяснили специалисты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на
10% может повысить ежегодный прирост
валового внутреннего продукта от 0,4 до
1,4% [9].
Также признанием значимости роли
цифровой экономики может стать ежегодное увеличение ее доли в валовом внутреннем продукте государств почти на 20%, в
развитых странах эта цифра в среднем составляет 7%. В 2010 году компания Boston
Consulting Group оценила размер цифровизации в 2,3 трлн долл. для группы 20 стран,
или около 4,1% их валового внутреннего
продукта. При сохраняющихся темпах роста через 10–15 лет доля такой экономики в
мировом валовом внутреннем продукте достигнет, по различным прогнозам, 30–40%.
В развивающихся странах на сектор информационных коммуникационных
технологий приходится около 1% работающих, непосредственно в нем создается
сравнительно небольшое количество рабочих мест, однако возрастет число занятых
в других секторах, развитию которых способствуют высокие технологии (4,9 рабочих места на одно рабочее место в сфере
информационно-коммуникационных технологий) [5].
В валовом внутреннем продукте
США в 2015 году доля цифровой экономики составила 6%; стран Европейского Союза – в среднем более 5%, в частности, в
Великобритании – 8,4%.
В России доля цифровой экономики
в валовом внутреннем продукте составляет
2,1%, что в 1,3 раза больше, чем 5 лет назад. По данным рейтинга Huawei’s Global
Connectivity Index (GCI), оценивающего
уровень цифровой трансформации национальных экономик, Россия занимает 43-е
место из 50-ти [1].
40

Все это предъявляет новые требования к сотрудникам предприятий и организаций цифровой экономики. Спрос на
такие навыки неуклонно растет, определяя
возможности развития цифровых характеристик большинства отраслей хозяйства,
прежде всего, промышленности.
В 2015 году доля вакансий в сфере
информационных технологий, интернета
и телекоммуникаций уступала только доле
вакансий в сфере продаж. В 2016 году, по
результатам опросов, компании лишь в минимальной степени планировали снижать
расходы, связанные с персоналом (сокращение численности, сокращение социального пакета, уменьшение заработной платы) в сфере информационных технологий
при значительных сокращениях персонала в автомобильном бизнесе, добыче и
переработке, розничной торговле, резком
урезании социального пакета в сфере банков и финансов и логистике, а заработной
платы – в СМИ, маркетинге и строительстве.
При сохранении имеющихся тенденций ожидается, что в России к 2020
году образуется более 500 000 вакансий,
связанных с информационными и телекоммуникационными технологиями [4].
Одним из наиболее точных показателей развития цифровой экономики различных стран мира является глобальный
индекс подключения (Global Connectivity
Index – GCI), исследование и оценку которого производит китайская коммуникационная компания Huawei Technologies Co.
Ltd.
Исследование проводится в 50-ти
странах мира, a для оценки используется
40 индикаторов в двух группах параметров: параметров производительности и
технологических параметров обеспечения
трансформации в цифровую экономику.
«Топ-30» стран-лидеров по показателю
GCI представлена в таблице.
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Рейтинг стран мира по показателю GCI в 2016 году
составлено по [6]

Таблица

Место
в рейтинге

Страна

GCI
(2016 г.)

ВВП на душу населения (номинал)
в 2016 году по данным МВФ,
долларов США

1

США

74

57220

2

Сингапур

72

52755

3

Швеция

70

51136

4

Швейцария

68

78179

5

Великобритания

65

42105

6

Дания

64

53104

7

Южная Корея

63

25989

8

Нидерланды

63

44827

9

Япония

62

34870

10

Норвегия

61

69711

11

Австралия

59

49144

12

Германия

59

41895

13

Франция

58

38172

14

Новая Зеландия

58

36253

15

Канада

57

40409

16

Бельгия

57

40688

17

Испания

51

26823

18

Португалия

50

19684

19

ОАЭ

50

32988

20

Чехия

48

17543

21

Катар

47

66265

22

Италия

46

30231

23

Китай

44

8239

24

Чили

44

12938

25

Малайзия

44

9810

26

Россия

43

7742

27

Польша

43

12459

28

Саудовская Аравия

43

19312

29

Румыния

42

9157

30

Бразилия

39

7447
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Объединяя все вышесказанное,
можно сделать вывод, что в России перспективами развития цифровой экономики
будут являться следующие направления:
– широкое развитие информационных услуг не только в коммерческих
организациях, но и в государственных
структурах, в частности, путем создания
электронного правительства;
– рост численности населения, активно использующего интернет не только
во время досуга, но и в работе;
– активное использование цифровых технологий во всех отраслях народного хозяйства.
Частными примерами реализации
названных перспектив, на наш взгляд,
можно считать: идею «цифрового города»;
насыщение рынка высокотехнологичными
товарами и новым технологическим оборудованием; широкомасштабное применение
3D-принтеров; строительство «умного» и
экологичного жилья; производство инновационных фармацевтических препаратов;
широкое распространение аутсорсинга,
особенно, в сфере консалтинговых услуг
и разработки специального программного
обеспечения; создание продвижение многочисленных разнообразных профессиональных сетей.
Выводы и заключение. Цифровая
экономика представляет собой экономическую деятельность людей, направленную
на активное использование цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности за счет роста транзакционного сектора
в доле валового внутреннего продукта.
Несмотря на новизну феномена
цифровизации экономики, в международной и российской практике произошло
осознание ее значимости для развития социума в целом и экономики, в частности,
что подтверждается совпадением тенденций экономической динамики под влиянием цифровой технологий.
Цифровая экономика имеет дуаль42

ное проявление: создает новые возможности экономического развития, но в то же
время вызывает появление новых проблем.
Комплексный учет возможностей и проблем выступает основанием для обозначения стратегических перспектив цифровизации в отечественной практике.
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PECULIARITIES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL
ECONOMY
Abstract. The present study has the purpose of the digital economy development prospects substantiation on the basis of its inherent opportunities and challenges, given the global trends of digitization
of economic relations. The methodological basis of the research was the concept of Informatization of the
economy and the Strategy of information society development in the Russian Federation for 2017-2030.
The study was conducted based on the methods of analysis of legal regulations in the study of international
practices, benchmarking, establishing causal relationships between economic phenomena and processes,
analytical justification of the emitted trends. The paper discloses the essence of the digital economy and
suggests the author's interpretation of the term; singles out the possibilities of the digital economy and
formulates the problems caused by its development, with the characteristics of their solutions in the international practice of digitalization of the economy; provides the analytical data confirming the impact of
digitization on economic development rates, changes in the structure of the economy and development of
the labor market in its international context; substantiates the importance of international comparison of
digital economy development rates, provides the results of the positioning of “top 30” countries according
to “the global index of inclusion”; and specifies strategic prospects of digital economy development in the
domestic socio-economic practice.
Keywords: digital economy, digitization of economy, structure of economy, digital economy development index.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ОТРАСЛИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» В РЕГИОНАХ
Аннотация. Цель исследования: показать возможность совершенствования экономических
механизмов в проектировании развития минерально-сырьевого комплекса регионов Сибири и
Дальнего Востока, условия и преимущества кластерного подхода, показатели количественной
оценки уровня кластеризации. Методы исследования: применена количественная оценка уровня
кластеризации отрасли «добыча полезных ископаемых» в регионах, основанная на использовании
известных методик. В данном случае определялись следующие коэффициенты: коэффициент
локализации (Кл) и коэффициент душевого производства (Кдп). Эти показатели позволяют
характеризовать возможность отрасли по идентификации как существующих, так и потенциальных
лидеров кластерных образований. Результаты исследования: участие России в общемировой
экономической деятельности позволяет интенсифицировать добычу и переработку полезных
ископаемых не только для потребностей национальной экономики, но и для экспорта сырьевых
ресурсов. Объемы добычи полезных ископаемых в России за последние десятилетия существенно
снизились: газа, никеля, цинка, железных руд – на 7–17%, нефти, угля, урана, меди, бокситов,
платиноидов, калийных солей – на 20–35%, хромовых руд, свинца, олова, молибдена, сурьмы,
ниобия, золота, серебра, апатитов – на 40–60%, вольфрама, титана, фосфоритов, плавикового
шпата – в 3 и более раз. Министерством энергетики РФ принята «Стратегия развития нефтяной
отрасли до 2035 года». В ней оба сценария – «базовый» и «консервативный» ‒ предусматривают
падение объемов переработки «черного золота», причем намеченное падение переработки
значительно превысит сокращение объемов добычи нефти. Речь идет о стратегической
государственной программе развития важнейшей для нашей страны отрасли.
Выводы:
Современная система управления процессами исследования недр себя не оправдала. Она
привела к снижению научно-практического потенциала геологии, потере серьезного научного
задела, развалу территориальных геологических организаций и производственно-технического
обеспечения, потере квалифицированных кадров. Необходимо обеспечить принципиальный
перелом в государственной политике в сфере геологического изучения недр, воспроизводстве
минерально-сырьевой базы, структуре геологической службы страны и ее государственного
сектора, в управлении геологическими исследованиями и геологоразведочными работами.
Ключевые слова: кластер, кластеризация экономики, минерально-сырьевой комплекс,
геолого-экономическая оценка месторождений, экономический эффект, экономические параметры,
инструменты формирования, инструменты развития, экономические механизмы, инструменты
государственного регулирования.

46

CC-BY Мельцер М.Л., Мороз О.Н., Нитяго И.В.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Введение. Социально-экономическое развитие, геополитическое положение и роль России в мировом сообществе в
значительной мере определяются ее минерально-сырьевым потенциалом и государственной стратегией его использования.
Геология всегда играла большую роль в
развитии отечественного минерально-сырьевого комплекса и, тем самым, отечественной экономики. Россия унаследовала
от СССР положение страны, самой обеспеченной в мире минерально-сырьевыми
ресурсами.
Минерально-сырьевой комплекс в
экономике страны занимает ведущее место – в сфере недропользования сосредоточено около 40% всех основных фондов
промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости всех основных фондов
экономики России. При этом добывающими и геологоразведочными отраслями
обеспечиваются в среднем 30% ВВП и
около 50% объема экспорта. За счет экспорта минерального сырья и продуктов
его переработки обеспечивается около
80% валютных поступлений страны. Такая ситуация требует объективной оценки
возможностей России в использовании минерально-сырьевой базы для экономического развития национальной экономики с
учетом кластерного подхода, по критериям
национальной безопасности, уровня добычи полезных ископаемых для внутреннего
потребления и экспорта.
Проблемы выделения и оценки
потенциала региональных кластеров рассмотрены в трудах многих экономистов.
В.В. Ильин [3] выполнил анализ применяемых методов идентификации кластеров и
предложил свою концепцию организации
промышленных кластеров и механизмы
управления ими. Е.С. Куценко [6] апробировал системы выделения кластеров
Европейской кластерной обсерватории.
А.В. Бабикова и А.Н. Федорова [1] предлагают подход с комплексным использовани2017, № 6

ем качественных и количественных показателей для систематизации промышленных
кластеров. В коллективной монографии
под редакцией проф. И.Л. Туккель рассмотрены кластерные образования как форма
организации инновационной деятельности
[9]. Проведен анализ моделей управления
кластерами, в том числе с применением
собственно кластерного анализа (инновационные матрицы, когнитивные карты,
межотраслевые балансы, теория графов,
сетевой анализ и гравитационные модели).
В данной монографии предлагается система организации экспортно-ориентированного регионального кластера.
Основная тенденция развития мировой экономики состоит в неуклонном росте потребления топливно-энергетических
и других минеральных ресурсов. При этом
потребление этих ресурсов, а также нерудных полезных ископаемых (в частности,
сырья для производства удобрений) возросло за последние десятилетия в несколько
раз. Увеличилось потребление минеральных ресурсов в странах, граничащих с
восточными регионами РФ. Доля России
в мировых запасах нефти составляет 13%,
газа – 32%, угля –11%, свинца, цинка, кобальта, никеля, железа ‒ от 10 до 36% и т.д.
Валовая ценность разведанных и предварительно оцененных запасов составляет около
28,5 трлн долларов. Предыдущие десятилетия промышленная оценка месторождений
полезных ископаемых региона заключалась в определении геологических запасов
полезного ископаемого по промышленным
категориям, дополненных рядом экономических параметров. В обобщенном виде
эти экономические параметры прежде
всего слагались из потребности страны в
данном виде сырья и затратах на освоение
нового промышленного объекта к моменту
завершения отработки действующих объектов.
Добыча и переработка полезных
ископаемых представляют собой одно из
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традиционных направлений производственной стратегии для рассматриваемых
территорий. Горнодобывающая промышленность северо-восточных регионов страны развивалась десятилетия в условиях
плановой экономики. Запасы многих видов
минерального сырья в Сибири и на Дальнем Востоке и в настоящее время позволяют использовать минеральные ресурсы
для интенсивного развития экономики региона. Вместе с тем экономические предпосылки развития горнодобывающей отрасли кардинальным образом изменились,
нуждаются в дополнительном изучении.
Методы исследования. Нами применена количественная оценка уровня
кластеризации отрасли «добыча полезных ископаемых» в регионах, основанная
на использовании известных методик. В
данном случае определялись следующие
коэффициенты: коэффициент локализации (Кл) и коэффициент душевого производства (Кдп). Эти показатели позволяют
характеризовать возможность отрасли по
идентификации как существующих, так и
потенциальных лидеров кластерных образований.
Коэффициент локализации (Кл) –
представляет собой отношение удельного
веса отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в
стране:
,
где
Ор ‒ объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по региону;
ВРПр ‒ валовой региональный продукт;
Ос ‒ объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по ви48

дам экономической деятельности в целом
по стране;
ВВПс ‒ валовой региональный продукт страны.
Коэффициент локализации (Кл)
показывает, во сколько раз концентрация
данной отрасли (вида экономической деятельности) в данном регионе больше или
меньше, чем в целом по стране.
Коэффициент душевого производства (Кдп) – представляет отношение
удельного веса отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к
удельному весу населения региона в населении страны;
,
где

Нр ‒ население региона;
Нс ‒ население страны.
Полученные на основе статистических данных Росстата коэффициенты
(табл. 1) показывают, что основными видами экономической деятельности дальневосточных и сибирских регионов, на основе
которых возможно создание региональных
отраслевых или межрегиональных кластеров, является «добыча полезных ископаемых», а также «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Уже
в настоящее время высокие перспективы
кластеризации добычи полезных ископаемых в десяти регионах из двадцати одного. В Дальневосточном регионе – это
Республика Саха (Якутия), Амурская область, Магаданская область, Сахалинская
область, Чукотский автономный округ. В
Сибирском регионе – Республика Бурятия,
Забайкальский край, Красноярский край,
Иркутская область и Кемеровская область.
Уже в настоящее можно начинать
подготовку конкретных проектов кластерной структуры в каждом из вышеназванных регионов (табл. 1).
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Коэффициенты, показывающие потенциал кластеризации
по группам ВЭД
Регион

Кл – коэффициент локализации по ВЭД

Таблица 1

Кдп – коэффициент душевого
производства
добыча
полезных
ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение
электроэнергии,
газа
и воды

добыча
полезных
ископаемых

обрабатывающие производства

производство
и распределение электроэнергии, газа
и воды

Российская
Федерация

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Дальневосточный
федеральный
округ

2,14

0,28

0,98

2,73

0,36

1,25

Республика
Саха
(Якутия)

3,32

0,10

1,03

5,31

0,17

1,65

Камчатский
край

0,35

0,68

1,50

0,39

0,75

1,67

Приморский
край

0,13

0,50

1,07

0,11

0,44

0,95

Хабаровский
край

0,52

0,54

1,22

0,50

0,51

1,15

Амурская область

1,21

0,18

1,31

1,05

0,15

1,14

Магаданская
область

3,98

0,09

1,51

6,22

0,15

2,35

Сахалинская
область

4,57

0,08

0,34

17,50

0,30

1,29

Еврейская
автономная область

0,06

0,18

0,90

0,04

0,12

0,60

Чукотский
автономный
округ

3,85

0,02

1,94

10,74

0,07

5,41

* Источник: по данным Росстата на 01.10.2017 г.

Для этого надо выполнить большой
объем подготовительных работ, таких как:
‒ разработка концепции конкретной
модели кластера;
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‒ определение базовых фирм, участников кластера;
‒ подготовка основных характеристик и параметров каждого кластера;
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‒ выявление потенциала кластера
(производственный, трудовой, ресурсный,
научно-исследовательский, инфраструктурный);
‒ подготовка проекта создания кластера.
Результаты исследования. Участие России в общемировой экономической
деятельности позволяет интенсифицировать добычу и переработку полезных ископаемых не только исходя из потребностей
национальной экономики, но и за счет более широкого использования возможностей мирового рынка. Наиболее важные
экспортные рынки сырьевых отраслей для
рассматриваемых российских территорий
находятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Республика
Корея и др.), а в перспективе – в интенсивно развивающих промышленность странах
Южной Азии (Индия, Иран, Пакистан).
По большинству основных полезных ископаемых Россия в будущем может
столкнуться с масштабной проблемой дефицита рентабельных запасов, если в ближайшее время не будут реализованы радикальные меры в сфере стратегического
исследования недр, недропользования и
создания эффективных экономических механизмов.
Нетрудно догадаться, насколько
бурно расцвел черный рынок торговли месторождениями и геологической информацией. Розданы 90% всех разведанных
ресурсов нефти, никеля и алмазов, 80% –
газа, 70% – золота и платины. Можно констатировать, что советская система поиска,
разведки и оценки месторождений практически разрушена.
Отсутствие научно проработанной
государственной стратегии развития и использования минерально-сырьевой базы,
основанной на принципах самообеспечения, с необходимой долей экспорта и ограниченного импорта, создало угрозу национальной безопасности страны и ведет
50

к утрате Россией геополитических приоритетов в минерально-сырьевом секторе
мира. После развала Советского Союза
проблема самообеспечения минеральным
сырьем встала и перед Россией: по 21-му
его виду образовался или почти полный
(марганец, хром, стронций, ртуть, цирконий и др.), или весьма значительный (свинец и цинк, флюорит, барит, каолин и др.)
дефицит.
Система стратегического исследования недр не отвечает требованиям
обеспечения минерально-сырьевой безопасности страны. Это в своих решениях
подчеркивали Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по безопасности в сфере экономики и Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ
по экологической безопасности, которые
обсуждали меры по развитию геологоразведочной отрасли в интересах обеспечения
национальной безопасности. Важность
назревших проблем развития минеральносырьевого комплекса России неоднократно
подчеркивалась на всех уровнях государственной власти, включая Государственную
Думу, Совет Федерации, на различных форумах научной общественности.
Объемы добычи полезных ископаемых в России за последние десятилетия существенно снизились: газа, никеля, цинка,
железных руд – на 7–17%, нефти, угля, урана, меди, бокситов, платиноидов, калийных
солей – на 20–35%, хромовых руд, свинца,
олова, молибдена, сурьмы, ниобия, золота,
серебра, апатитов – на 40–60%, вольфрама,
титана, фосфоритов, плавикового шпата –
в 3 и более раз.
Министерством энергетики РФ принята «Стратегия развития нефтяной отрасли
до 2035 года». В ней оба сценария – «базовый» и «консервативный» ‒ предусматривают падение объемов переработки «черного
золота», причем намеченное падение переработки значительно превысит сокращение
объемов добычи нефти. Речь идет о страВестник БУКЭП
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тегической государственной программе
развития важнейшей для нашей страны
отрасли. Недра восточных регионов Российской Федерации содержат ряд уникальных по геологическим свойствам месторождений полезных ископаемых, способных
конкурировать на мировом рынке. Для
этих регионов свойственны особенности,
снижающие конкурентоспособность промышленных предприятий. К таким ограничениям относятся:
– слабая геологическая изученность
сырья с учетом его ценности не только исходя из содержаний основных компонентов, но и ценных примесей;
– необходимость глубокой и комплексной переработки сырья;
– сложные горно-геологические и
климатические условия;
– недостаточное развитие, а зачастую и отсутствие необходимой инфраструктуры;
– во многих случаях сложные решения логистических проблем переработки и
продаж;
– дефицит квалифицированных кадров.
Решение перечисленных проблем
зависит от определенной последовательности промышленного освоения минеральносырьевых объектов, а также в применении
современных отраслевых и экономических
технологий.
В первую очередь, согласно государственному плану развития минерально-сырьевой базы России, предполагается разработка месторождений полезных
ископаемых с относительно эластичным
спросом (уголь, бокситы, полиметаллы и
др.), содержание полезного компонента в
которых, с учетом других химических ха-
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рактеристик, соответствует современным
мировым стандартам, а среди них – месторождения с наименьшими затратами
на организацию инфраструктуры и вовлечение в эксплуатацию. Одновременно с
этим интенсифицируется геологическое
изучение возможностей развития нефте- и
газодобычи на базе месторождений в Республике Саха (Якутия), Иркутской области, Западно-Камчатского и Сахалинского
шельфов с параллельной разведкой перспективных шельфовых участков Северного Ледовитого и Тихого океанов. Такая
последовательность увеличения добычи
углеводородов связана с развитием трубопроводной системы, в основу которой положен магистральный трубопровод Восточная
Сибирь − Тихий океан.
В планы первоочередного развития также должны включаться предприятия с наименьшими инфраструктурными
требованиями к промышленному освоению – это предприятия, относящиеся к валютному минеральному комплексу. В этот
комплекс входят благородные металлы (золото, серебро, платиноиды), а также алмазы и драгоценные камни. По добыче золота
(около 200 т в год) Россия занимает 4–5 место в мире после ЮАР, США, Австралии
и Китая и имеет хорошие перспективы для
наращивания добычи. Часть добываемого
золота экспортируется.
По данным государственной статистики о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской
Федерации, большая часть разведанных запасов золота и серебра сконцентрирована в
крупных объектах востока страны. Наиболее крупные месторождения золота – Куранахское, Олимпиадинское, Сухоложское,
Нежданинское, Наталкинское (табл. 2).
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Основные месторождения золота России на 01.10.2017 г.
Месторождение

Регион

Таблица 2

Запасы
А+В+С1,
т

Содержание
в руде,
г/т

Среднегодовая добыча,
т

Олимпиадинское

Красноярский край

288,6

4,40

33,4

Куранахское

Республика Саха
(Якутия)

111,0

1,95

4,10

Нежданинское

Республика Саха
(Якутия)

220,0

5,01

0,39

Наталкинское

Магаданская область

128,5

4,22

0,50

Многовершинное

Хабаровский край

64,0

9,39

5,98

Хаканджинское

Хабаровский край

45,4

6,95

4,36

Воронцовское

Свердловская область

41,0

7,20

4,31

Зун-Холбинское

Республика Бурятия

26,3

12,50

1,94

Сухой Лог

Иркутская область

807,5

2,82

0,00

По запасам золота (около 6 000 т
промышленных категорий А + В + С1)
Россия занимает третье место в мире после ЮАР и США. Причем основу этих запасов (до 75%) составляют месторождения
Сибири и Дальнего Востока. В коренных
собственно золоторудных месторождениях
находится 54% российских запасов золота,
в россыпных – 18%. Значительные запасы
(более 28%) попутного золота учтены в
рудах медно-никелевых, медно-колчеданных и полиметаллических месторождений
Башкирии, Оренбургской области, Таймыра. Среднее содержание золота в рудах российских коренных месторождений выше,
чем в эксплуатируемых месторождениях
основных золотодобывающих стран мира,
и, кроме того, Россия является единственной страной, где почти половина золота
добывается из наиболее доступного типа
промышленных месторождений – россыпей (в мире – менее 7%).
Среднее содержание золота в российских россыпных месторождениях за
последние 30 лет уменьшилось в 2,5 раза и
составило в среднем по стране в «песках»
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для открытой добычи 0,83 г/м3, для подземной добычи – 4 г/м3.
В объеме балансовых запасов золота доля рентабельных составляет: для
коренных месторождений – 88%, для россыпных – 82%. Переработка золота ведется
на 10 отечественных заводах (в том числе
на Новосибирском и Красноярском).
По запасам серебра (71 770 т категорий А + В + С1) Россия занимает первое
место в мире. Большая их часть сосредоточена в восточных регионах страны, на
Урале и в месторождениях Норильского
рудного района. В собственно серебряных
месторождениях заключено менее четверти запасов, но по качеству руд они зачастую превосходят зарубежные. Главными
собственно серебряными месторождениями являются Дукатское в Магаданской
области и Хаканджинское в Хабаровском
крае, на которые приходится не менее 20%
запасов серебра России. Минерально-сырьевая база серебра в России значительна, однако при нынешних темпах роста
добычи запасы разведанных серебряных
месторождений Магаданской области и
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Хабаровского края к 2020 г. будут близки к
исчерпанию.
Основную роль в мировом производстве серебра составляют полиметаллические месторождения. В восточных
регионах России это, прежде всего, полиметаллические объекты Приморья. Строительство железной дороги до г. Якутска и
далее на Северо-Восток позволяет изменить экономическую оценку ряда полиметаллических рудных полей и требует интенсификации геологоразведочных работ в
перспективных районах.
Все перечисленные полезные ископаемые (к ним следует добавить алмазы)
являются традиционными для восточных
регионов страны, поскольку не требуют
наличия развитой логистической структуры. Для включения в производство новых
объектов достаточно наличие авиа- и автотранспорта, которого достаточно для перевозки продукции горного производства.
Кроме того, региональные климатические
особенности позволяют доставлять тяжелые горные механизмы, энергетическое
оборудование, топливо и другие грузы для
горных предприятий по временной дорожной сети (зимникам).
Интенсивное развитие транспортной, прежде всего железнодорожной, и
энергетической (чрезвычайно важной для
горного производства) инфраструктуры
в восточных регионах страны принципиально изменяет экономическую ситуацию.
Представляется возможность вовлечения
в хозяйственный оборот нетрадиционных
для северо-востока страны видов полезных
ископаемых, к которым относятся месторождения цветных металлов, редких элементов, химического сырья и др.
Традиционная геолого-экономическая оценка месторождений состоит в комплексном исследовании их геологических
и горно-технологических особенностей с
учетом промышленной ценности полезных
ископаемых и вероятного экономического
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эффекта от использования добытого минерального сырья. В оценивание горного
объекта обязательно включают индивидуальные геолого-минералогические особенности месторождения, которые определяют требования к технологии горного
производства и технологии извлечения полезного ископаемого. К обязательным требованиям относятся рациональное использование недр и охрана окружающей среды.
Для экономической оценки месторождения при подсчете запасов по промышленным категориям включают показатели экономической эффективности
эксплуатации месторождения: прибыль,
себестоимость, рентабельность, производительность и т.п. Следует заметить,
что до 90% затрат горного производства
составляют энергетические затраты. Конечным результатом такого исследования
становится индивидуальная оценка объекта в виде промышленных кондиций. Промышленные кондиции дают ответ: при каких геологических параметрах рудных тел
целесообразна отработка месторождения,
учитывая требования к окупаемости вложенных средств.
Оценивание товарной стоимости
минерального сырья в недрах (С) разные
авторы предлагают производить по формулам, включающим некоторые рыночные
параметры.
Так, в формуле С = ЦМКсов – Ц
показатель С представляет собой среднемировую цену товарного продукта (руды,
металла, минерала), М – количество прогнозных ресурсов и/или запасов данной
категории соответствующего вида минерального сырья оцениваемой территории,
Ксов – совокупный коэффициент приведения стоимости товарного продукта [7].
К оценке промышленных ресурсов добавляют затраты по изучению прогнозных ресурсов, переводя их в запасы с
последующим их промышленным освоением по формуле Рэ = Цп δ/100 млн руб.,
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где δ – подтверждаемость параметров прогноза (масштаб ресурсов, содержание полезных компонентов, их качество и т. д.).
Во многих научных разработках
предлагается усиливать показатели эффективности для месторождений за счет
проектных решений, с использованием
современных горных технологий, организации производства, новейших технологий извлечения сырья, понижающих требования к качеству минерального сырья и
др. [2]. Оценка эффективности освоения
определяется в форме чистого дисконтированного дохода инвестора и бюджетной
системы, получаемого при эксплуатации
объекта недропользования.
К одной из организационных форм,
способной обеспечить накопление и эффективное использование ресурсов территории, можно отнести кластеры. Анализ
развития территорий разных стран показал универсальную способность кластерного подхода давать необходимый результат в самых различных сферах на уровне
региона и государства. В России созданы
действующие нормативно-правовые документы, постоянно организуются разные
программы, направленные на реализацию
кластерной политики, появляются примеры применения инновационно-территориальных кластеров, исследуются различные
варианты процесса [4, 8, 10, 11].
Преимущество рассматриваемого
подхода для развития территорий заключается в концентрации на одной территории
близких по сферам деятельности, но разномаштабных организаций разных форм
собственности. Они, конкурируя и в то же
время дополняя друг друга, решают важнейшие для региона проблемы. К таким
проблемам относятся: наиболее эффективное использование региональных преимуществ (особенностей) и решение социально-экономических проблем населения
территории. Общегосударственная эффективность достигается и тем, что инвести54

ции не рассеиваются по региону, а имеют
точечную, целевую направленность.
Заключение. После выполнения
работ данного этапа и утверждения проекта наступает этап организации собственно
кластера и ведется работа по изучению эффективности новой структуры.
В региональных кластерах необходимо предусматривать создание и развитие
предприятий переработки, что резко повышает добавленную стоимость продукции
горных предприятий.
Предварительное изучение основных отраслей горнодобывающей промышленности регионов Сибири и Дальнего
Востока показывает на хорошие возможности развития отраслевых кластеров. К
месторождениям с оцененной экономической эффективностью разработки, ряд из
которых уже начинает осваиваться, относятся Апсатское, Огоджинское и Эльгинское угольные, Чинейское, Таежное и Гаринское железорудные, Удоканское медное
(крупнейшее в мире по запасам металла).
Востребованные рынком источники фосфоритового сырья – месторождения Укдуска (Иркутская область) и Селигдарское
(юг Якутии) располагаются в зонах железнодорожных магистралей. Подобные примеры многочисленны.
Одной из главных проблем для выполнения рассматриваемых проектов является их инвестирование. В условиях современной экономической, политической,
социальной ситуации предлагается использование уже освоенного и во многих регионах института государственно-частного
партнерства. Одновременное создание
горнопромышленных кластеров требует
огромных вложений и серьезной организации межрегиональных связей, вследствие чего необходимо создание межрегиональной программы. Связано это с тем,
что в ходе создания и развития кластеров
необходимо подключение к горнодобывающим регионам других регионов, прежде
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всего обладающих высоким потенциалом
в области науки и образования. Так, при
Томском политехническом университете
уже появился инжиниринговый центр, где
будут разрабатываться новые технологии
для добычи и переработки руд – более дешевые, эффективные и экологически безопасные. Для рассматриваемых регионов
таких центров должно быть более десятка. Необходимы многочисленные центры
инфраструктурного развития, без которых
невозможно создание современных высокоэффективных производств.
Основная идея кластерного подхода
состоит в комплексном исследовании экономических, политических, социальных,
инновационных и экологических факторов разработки месторождений полезных
ископаемых. Эти исследования, с одной
стороны, должны понизить влияние неблагоприятных факторов, присутствующих на
рассматриваемых территориях, и усилить
воздействие факторов, имеющих положительное влияние.
Выводы. Современная система
управления процессами исследования
недр себя не оправдала. Она привела к
снижению научно-практического потенциала геологии, потере серьезного научного задела, развалу территориальных
геологических организаций и производственно-технического обеспечения, потере квалифицированных кадров. Поэтому
необходимо обеспечить принципиальный
перелом в государственной политике в
сфере геологического изучения недр, воспроизводстве минерально-сырьевой базы,
структуре геологической службы страны и
ее государственного сектора, в управлении
геологическими исследованиями и геологоразведочными работами.
Главными целями деятельности будущей структуры управления, по нашим
представлениям, должны стать:
– восстановление системы стратегического исследования недр для создания
перспективного задела обеспечения стра2017, № 6

ны важнейшими видами полезных ископаемых;
– научно-аналитическая разработка
минерально-сырьевой политики на длительную перспективу (20, 50 лет);
– анализ и оценка перспектив потребления, экспорта, импорта минерального сырья и разработка предложений по
покрытию его дефицита;
– разработка предложений по созданию запасов минерального сырья и материалов для обеспечения деятельности государства в особых условиях.
Для этого потребуется изменить
структуру управления исследованием
недр, воспроизводством минерально-сырьевой базы и недропользованием в целом,
воссоздав Министерство геологии и недропользования РФ. Министерство должно
представлять вертикально интегрированную систему, включающую отраслевые федеральные органы исполнительной власти
и научно-производственные предприятия и
объединения, подведомственные или ими
координируемые. Деятельность по вовлечению гигантских запасов полезных ископаемых, которыми располагают Сибирь
и Дальний Восток, придаст мощный импульс для социально-экономического развития этой территории и обеспечит дальнейшее ее процветание на многие годы.
Эти территории станут в будущем основой
ресурсной базы России, и этому альтернативы нет.
Список литературы
1. Бабикова, А. В. Методические
подходы
к
идентификации
кластерных
образований
[Электронный ресурс] / А. В. Бабикова,
А. Ю. Федотова // Экономика и менеджмент
инновационных технологий. – 2013. –
№ 12. – Режим доступа : http://ekonomika.
snauka.ru/2013/12/3421.
2. Донской, С. Е. Оценка
стоимости участков недр с запасами и
55

Мельцер М.Л., Мороз О.Н., Нитяго И.В.

ресурсами полезных ископаемых в системе
управления государственным фондом недр
[Текст] / С. Е. Донской, Н. В. Сюткина,
С. А. Крылов // Оценочные технологии в
экономических процессах : материалы V
науч.-практ. конф. – СПб., 2006.
3.
Ильин,
В.
В.
Методы
формирования
кластеров
в
промышленности [Текст] : автореф.
на
соискание
ученой
степени
на
получение
специальности
08.00.05 – Экономика и управление
народным
хозяйством
экономика,
организация
и
управление
предприятиями, отраслями, комплексами
(промышленность) / В. В. Ильин. – СПб.,
2010.
4.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
период
до 2020 года. Утв. Распоряжением
правительства Российской Федерации
17 ноября 2008 г. № 1662-р [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
law_90601/?frame=1#p28.
5. Котлярова, С. Н. Практика
формирования кластеров в регионах России
[Текст] / С. Н. Котлярова // Региональная
экономика. Теория и практика. – 2012. –
№ 24(255) – 2012. – С. 29–39.
6. Куценко, Е. С. База данных
кластеров
в
регионах
Российской
Федерации. Проект по выявлению

56

кластеров, 2010 [Электронный ресурс] /
Е. С. Куценко. – Режим доступа : http://
yadi.sk/d/mfxT3-Ac3hDuW.
7. Мамахатова, Р. Т. Стоимостная
оценка основных видов ТПИ в программах
освоения
перспективных
регионов
[Текст] / Р. Т. Мамахатова, А. А. Герт,
М. А. Ягольницер // Теория и практика
оценки природных ресурсов (минеральных,
водных, лесных, земельных и др.) :
материалы науч.-практ. конф. – М., 2007.
8. Методические рекомендации
по реализации кластерной политики в
северных субъектах Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – М., 2008. –
Режим доступа : http://www.severcom.ru /
analitytics.
9.
Методы
и
инструменты
управления инновационным развитием
промышленных предприятий [Текст] /
И. Л. Туккель, С. А. Голубев, А. В. Сурина,
Н. А. Цветкова / под ред. И. Л. Туккеля. −
СПб. : БХВ-Петербург, 2013. − 208 с.
10. Пилотные инновационные
территориальные кластеры в Российской
Федерации [Текст] / под ред. Л. М. Гохберга,
А. Е. Шадрина. − М. : Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики», 2013. − 108 с.
11. Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период
до 2020 года [Электронный ресурс]. −
Режим доступа : http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70006124/.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

Meltzer M.L.
Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk), D.Sc. in Geology and
Mineralogy, Professor, Chair of Management and Entrepreneurship
Moroz O.N.
Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk), Candidate in Economics,
Associate Professor, Head of the Chair of Management and Entrepreneurship
Nityago I.V.
Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk), Candidate in Economics,
Associate Professor, Chair of Management and Entrepreneurship

QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE CLUSTERIZATION
LEVEL OF THE INDUSTRY "MINERALS MINING"
IN THE REGIONS
Abstract. The purpose of the research is to show the possibility of improving economic mechanisms
in the design of the development of mineral and raw materials complex in the regions of Siberia and the
Far East, the conditions and advantages of the cluster approach, and indicators of quantitative assessment
of the level of clustering. Research methods: quantitative assessment of the level of clusterization of the
"mining" industry in the regions based on the use of known methods was applied. In this case, the following
coefficients were determined: localization coefficient (lc) and the coefficient of per capita production (cpc).
These indicators allow us to characterize the industry's ability to identify both existing and potential leaders
of cluster entities. The results of the research: Russia's participation in the global economic activity makes
it possible to intensify the extraction and processing of minerals not only for the needs of the national
economy, but also for the export of raw materials. The volume of mining in Russia has declined significantly
over the past decades: gas, nickel, zinc, iron ore - by 7-17%, oil, coal, uranium, copper, bauxite, platinum,
potassium salts by 20-35%, chrome ore, lead, tin, molybdenum, antimony, niobium, gold, silver, apatites by 40-60%, tungsten, titanium, phosphorites, fluorspar - by 3 or more times. The Ministry of Energy of the
Russian Federation adopted the "Strategy for the Development of the Oil Industry until 2035". In it, both
scenarios "basic" and "conservative" envisage a drop in the volume of processing of "black gold", and the
planned drop in processing will significantly exceed the reduction in oil production. This is a strategic state
program for the development of the most important branch for our country. Conclusions: modern system for
managing the processes of subsoil exploration has not justified itself. It led to a decrease in the scientific and
practical potential of geology, the loss of a serious scientific reserve, the collapse of territorial geological
organizations, production and technical support, and the loss of qualified personnel. Therefore, it is necessary
to ensure a fundamental change in the state policy in the sphere of geological study of subsurface resources,
reproduction of the mineral and raw materials base, the structure of the geological service of the country
and its public sector, in the management of geological research and geological exploration.
Keywords: cluster, economic clusterization, mineral and raw materials complex, geological and
economic evaluation of deposits, economic effect, economic parameters, formation tools, development
tools, economic mechanisms, instruments of state regulation.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Целью исследования является разработка организационных аспектов регулирования инновационной деятельности в формате инжиниринговых центров на региональном уровне.
В процессе исследования инновационной инфраструктуры и формирования организационных механизмов регулирования инновационной деятельности использован метод систематизации и обобщения фактов и концепций, анализ нормативных документов, функциональный анализ, структурное
моделирование. Для достижения поставленной цели рассмотрены институциональные подходы к
управлению инновациями в региональных инновационных системах, показано формирование институтов развития инноваций в формате центров инжиниринга и прототипирования в сфере науки
и бизнеса Республики Татарстан. Приведены организационно-экономические аспекты функционирования инжиниринговых центров в инновационной экономике. Представлена характеристика формирования и развития региональной инновационной системы с использованием технологических
платформ на примере Республики Татарстан. Показаны структурные блоки современных технологических платформ на примере инжинирингового центра Chemical Engineering в сфере химической
макротехнологии. В ходе исследования выявлены положительные стороны и проблемные зоны в
организационной структуре и практике функционирования системы инновационной инфраструктуры технологических платформ в формате инжиниринговых центров и центров прототипирования.
Обозначены перспективные направления интеграции науки и бизнеса в рамках формирования и
развития технологических платформ в инновационной экономике.
Ключевые слова: инжиниринговый центр, технологическая платформа, инновационная
экономика, центр прототипирования, инновационная инфраструктура, инжиниринговые услуги.

Введение. Актуальность интенсификации внедрения инноваций в экономике субъектов Российской Федерации
определена обострением конкуренции на
глобальных рынках. В современных экономических и геополитических условиях
инновации выступают как ключевой фактор конкурентоспособности производств
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и экономического роста в целом. Именно
поэтому проблема становления инновационной экономики в России стоит наиболее
остро. Однако, в силу ряда причин, российская экономика имеет низкий уровень
восприимчивости к научно-техническому
прогрессу. Экономика России должна уделять большее внимание научным достиже-
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ниям и механизмам их трансформации в
технологические разработки на практике.
Существенное значение в данном случае
имеет также и инвестиционная активность
как в сфере частных капиталовложений,
так и государственных инвестиций.
Формирование инновационной инфраструктуры в субъектах Российской
Федерации в основном регулируется местными законодательными документами муниципального уровня. В результате «свободного» управления, различия в развитии
инноваций и формировании соответствующей инфраструктуры по регионам России достаточно существенные, причем как
по уровню интенсивности происходящих
процессов, так и по установлению приоритетов в модернизации секторов экономики.
Интенсивность развития инноваций и эффект от инновационных преобразований
во многом зависит от развитости инновационной инфраструктуры, ее организационных форм. Специфика функционирования объектов организации и управления
инновациями в субъектах Российской Федерации очевидна, что требует изучения,
осмысления и всестороннего анализа с целью выявления проблемных зон и перспективных направлений развития.
Методы исследования. В процессе
исследования организационных механизмов функционирования инжиниринговых
центров в инновационной экономике использованы следующие методы: анализ
законодательных актов, функциональный
анализ инновационных объектов, систематизация и обобщение фактов и концепций,
проектирование, структурное моделирование.
Объектом исследования является
развитие инновационной инфраструктуры
на региональном уровне, формирование
институтов инноваций в формате инжиниринговых центров и центров прототипирования, деятельность центра инжиниринга в
сфере «Chemical Engineering».
2017, № 6

Информационной базой исследования послужили нормативно-законодательные акты федерального и регионального
уровня в сфере инновационной деятельности, данные государственной статистики о результатах функционирования объектах инновационной инфраструктуры,
в том числе центра инжиниринга в сфере
«Chemical Engineering».
Результаты исследования. Несмотря на то, что Россия занимает третье
место в мире по численности занятого населения в сфере научных исследований и
разработок, по внутренним расходам на
НИОКР она находится лишь на девятом
месте. Если пересчитать расходы на исследования и разработки на одного занятого в
сфере НИОКР по сотрудникам профессорско-преподавательского состава, то можно увидеть, что в Российской Федерации
они составляли около 17 тыс. долларов
США, в Польше –34 тыс. долларов США,
в Чешской Республике – 67 тыс. долларов
США, в Китае – 82 тыс. долларов США, в
США – 130 тыс. долларов США, в Южной Корее – 146 тыс. долларов США [1, 3,
с. 38].
В Республике Татарстан активно
функционирует
конкурентоспособный
нефтегазохимический кластер вертикального типа интеграции, а также сопряженные с ним, но вместе с тем достаточно самостоятельные кластеры «Умные материалы»
(производство инновационных пластики
и композитных материалов) и «Биосистемы», производящие продукцию с высокой
долей добавленной стоимости в выпуске
товаров и услуг. Ключевыми участниками
кластера являются крупнейшие предприятия республики: ОАО «Татнефть» (включая заводы по производству автомобильных шин), ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Танеко», ПАО
«Казаньоргсинтез», ОАО «Аммоний» и
другие. В перспективе становления кластера ожидается стимулирование развития
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смежных высокотехнологичных направлений («Умные материалы», «Умное оборудование», «Биосистемы», «Устойчивая
энергетика»), а также его активное участие в интеграционных процессах развития
Волжского нефтехимического кластера [8].
Татарстан является одним из региональных лидеров по многим аспектам
развития экономики. Это и внедрение инноваций во все сферы хозяйствования, и
развитие инфраструктуры, IT-технологий,
высокотехнологичной медицины, образовательной сферы, биотехнологий, транспортной экосистемы и многое другое.

Применяя инновационные подходы, энергично развивается инфраструктура технологических платформ в регионе. Ярким
примером динамичного развития служит
Камский инновационный территориально-производственный кластер, который
к 2020 году будет генерировать до 2 трлн
рублей [7]. В данный кластер вошли крупнейшие бюджетообразующие организации
машиностроительного комплекса и нефтехимии (ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «ТАИФ-НК», ПАО
«ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина»,
ПАО «Аммоний») (табл. 1).

Инфраструктурные элементы технологических платформ
в Республике Татарстан в 2016 году
Объект инфраструктуры

Количество
резидентов,
единиц

Объем продукции
на одного
занятого,
тыс. рублей

Таблица 1

Объем
налоговых
отчислений,
тыс. рублей

ОАО «КИП «Мастер»

257

5 906

2 830 903

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

48

6 649

2 714 050

Технополис «Химград»

260

2 909

2 200 265

ГАУ «IT-Парк»

145

2 437

1 130 674

Промышленные площадки муниципального
уровня

292

2 322

627 785

3

11 959

191 375

ИПТ «Идея»

104

3 662

91 200

АО «Инновационно-технологический
технопарк «КНИАТ»

54

694

69 300

Индустриальный парк «М-7»

19

2 367

27 921

ООО «Идея-Юго-Восток»

45

459

25 403

Агропромышленный парк «Казань»

267

2 056

13 843

Индустриальный парк «Чистополь»

2

Индустриальный парк «Камские поляны»

Активно развиваются особые экономические зоны (ОЭЗ):
– промышленно-производственного типа «Алабуга», на долю которой приходится порядка 75% от объема производствавсех резидентов ОЭЗ, 53% от объема
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4 093

налоговых отчислений, а также 65% от
объема привлеченных инвестиций;
– технико-внедренческого типа
«Иннополис», где открыт первый в России
IT-университет.
У резидентов технологических
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платформ доля инновационной продукции
превышает 65% при аналогичном показателе в среднем по Татарстану 22,8%. Важным элементом для развития технологических платформ является формирование
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Развитие
подобных территорий в Набережных Челнах и Зеленодольске должно обеспечить
приток потенциальных инвесторов, для которых создаются комфортные площадки с
развитой инфраструктурой.

Для решения проблемы создания
инновационной инфраструктуры и развития сектора высоких технологий предусматривается реализация совместных
инновационных проектов, усиление взаимодействия между наукой и бизнесом, а
также формирование недостающих элементов инфраструктуры инноваций, в том
числе на базе университетов [2, 9].

Рис. 1. Объекты инжиниринговой инфраструктуры поддержки инновационно активных
предприятий Республики Татарстан [8]

В рамках экономики знаний активно
развивается высокотехнологичная инжиниринговая сфера. Одним из механизмов
взаимодействия научно-образовательного
комплекса, бизнеса и институтов власти
являются, созданные в Республике Татар2017, № 6

стан по программе Минэкономразвития
России, региональные инжиниринговые
центры (РЦИ) и центры прототипирования
(рис. 1). На сегодняшний день в Татарстане действуют шесть подобных объектов в
целях поддержки инновационно активных
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предприятий. Инжиниринговые центры и
центры прототипирования специализируются в разных научных и промышленных
направлениях: в сфере химических технологий, лазерных технологиях, производстве полимеров, машиностроении, робототехнике, медицине [6, с. 63].
Центры инжиниринга активно взаимодействуют с общеобразовательными
учебными заведениями, организациями
промышленности, а также малыми предприятиями инновационной направленности.
В 2016 году свыше 290 малым
предприятиям, созданными центрами, оказаны инжиниринговые услуги. Подобные
инновационные структуры являются своего рода ускорителями инновационного
развития региональной экономики. Путем
интеграции науки и бизнеса центры инжиниринга решают проблемы модернизации
экономики и импортозамещения.
В ближайшем будущем прогнозируется тесная интеграция результатов
функционирования инжиниринговой инфраструктуры с отдельными мерами поддержки субъектов малого предпринимательства [4, с. 25]:
– государственная поддержка в форме субсидий резидентам промышленных
площадок муниципального уровня;
– предоставление поручительств по
кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на
уплату первого взноса по договору лизинга
оборудования (Лизинг-Грант).
В результате у субъектов малого и
среднего предпринимательства, взаимодействующих с региональными центрами
инжиниринга, появятся дополнительные
стимулы для модернизации производства.
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Далее рассмотрим особенности реализации проекта Инжинирингового центра «Chemical Engineering» на базе Казанского национального исследовательского
технологического университета (КНИТУ).
Значимость создания Инжинирингового
центра определяется необходимостью эффективного сотрудничества университета, научных институтов и промышленных
предприятий в рамках создания инновационных разработок в сфере химической технологии (рис. 2).
КНИТУ является единственным
химическим университетом России, в составе которого присутствуют все фазы создания и промышленного освоения разработок и оказания услуг, включая научную
инфраструктуру, образовательный сектор,
научно-исследовательский институт и проектный институт, пояс малых инновационных компаний, устоявшиеся связи с крупными партнерами в промышленности. Это
позволяет оказывать конкурентоспособные на мировом уровне инжиниринговые
услуги и создавать промышленные проекты «под ключ». Такая модель интеграции
науки, образования, бизнеса позволит системно решить проблемы модернизации
химической сферы российской экономики,
отмеченные ниже.
Инжиниринг в сфере химической
технологии играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности практически всех отраслей экономики, в том
числе машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, легкой промышленности, энергетики, лесной промышленности, сельского хозяйства [5]. Растущие
требования к потребительским качествам
продукции определяют необходимость
активного внедрения в производства композиционных материалов, устойчивые к
различным температурам, влажности, агрессивным средам, обладающих при этом
высокими механическими характеристиками. Это достигается химической модиВестник БУКЭП
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фикацией олигомерных связующих, позволяющей получать композиты с целевыми
свойствами путем варьирования типов и
структуры компонентов-модификаторов.
Другим направлением, имеющим большие
перспективы, является разработка компо-

зиционных материалов на основе функционализированных акриловых связующих,
композиционные материалы, на основе
которых сочетают высокие физико-механические свойства с высокой атмосферостойкостью [7].

Рис. 2. Структурные блоки инжиниринга, основанные
на Chemical Engineering [7]

В настоящее время на базе
Центра
инжиниринга
КНИТУ
«Chemical Engineering» реализуются шесть
проектов первой очереди для вновь создаваемого парка пилотных установок для
2017, № 6

оказания инжиниринговых услуг на общую сумму 61,43 млн рублей.
В 2015–2017 годах Центром инжиниринга «Chemical Engineering» оказано
инжиниринговых услуг на общую сумму
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65,4 млн рублей. Это 18 разнонаправленных проектов с крупнейшими партнерами университета в области инжиниринга. Наиболее крупные партнеры КНИТУ
и в области инжиниринга: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ОАО «Сибур»,
ПАО «Роснефть», ПАО «ТАНЕКО»,

ПАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «НОРТГАЗ», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «ТНКВР», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Татнефть»,
ПАО «КаМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «ТАИФ», ПАО «Аммоний»,
ПАО «Камгэсэнергострой» (табл. 2).

Таблица 2
Инжиниринговые услуги Центра «Chemical Engineering» промышленным
предприятиям в 2015–2017 гг.
Наименования заказчика проекта
(промышленное предприятие)

Объем финансирования,
млн руб.

ПАО «Лукойл», Москва

13,7

ПАО «НК «Роснефть», Москва

11,7

Индустриальный парк «Никольское», Татарстан

5,0

ООО «Газпром переработка», Сургут

5,0

ПАО «Татнефть», ПАО«Лукойл»–Нефтохим–Бургас»

3,7

ПАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», Менделеевск

3,5

ООО «УралХимГрупп», Пермь

3,0

ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамск

3,0

ПАО «Газпромнефть», Санкт-Петербург

2,4

ООО «ИП «Союз», Казань

1,8

ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть»

1,6

В целях интенсивного развития
технологических платформ в современной экономике существует потребность
создания принципиально новой концепции региональной модели формирования и
управления НИОКР, которая включала бы
механизм финансирования всех мероприятий на паритетных началах. На сегодняшний день эта проблема в субъектах Российской Федерации не решается на должном
уровне. Региональная модель формирования и управления НИОКР должна включать в себя шесть основных этапов: планирование, финансирование, реализация,
контроль выполнения научных исследований и разработок, контроль использования
результатов интеллектуальной деятельнос-
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ти и анализ эффективности научных разработок [6, с. 63].
Выводы и заключение. Таким
образом, технологические платформы
являются достаточно эффективным инструментом взаимодействия образования,
науки и бизнеса. В результате подобного
сотрудничества студенты еще в процессе
обучения адаптируются на практике к получаемой профессии, имеют возможность
приобретения профессиональных компетенций. Формирование и развитие практики технологических платформ в современной российской экономике особенно
актуально.
Это обусловлено тем, что российская наука в настоящее время несколько
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снизила уровень конкурентоспособности в
сфере новых технологий на фоне высокой
степени изношенности основного капитала в реальном секторе экономике и в научной сфере [10]. В связи с этим остро стоит
проблема технологической реструктуризации российской экономики. Кроме того,
наблюдается отсутствие или очень низкий
спрос отечественных производителей на
инновации. Данная ситуация усиливает
неопределенность интересов предпринимательского сообщества в реализации долгосрочных проектов. Отсутствие инновационной направленности большей части
российских производителей отрицательно
воздействует на развитие исследований и
разработок в научной сфере, которая в начале текущего столетия значительно сократила объемы деятельности, что привело к
фрагментарности в науке и производстве.
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Abstract. The purpose of the study is to develop organizational aspects of innovation management
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of systematization and generalization of facts and concepts, analysis of normative documents, functional
analysis, a method of expert assessments was used. To achieve this goal, institutional approaches to
innovation management in regional innovation systems are considered, and the formation of innovation
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business of the Republic of Tatarstan is shown. The organizational and economic aspects of functioning of
engineering centers in the innovation economy are given. The characteristics of formation and development
of regional innovative system with use of technological platforms on the Republic of Tatarstan example
is presented. Structural blocks of modern technological platforms are shown on the example of chemical
engineering center in the field of chemical macro technology. The research revealed positive aspects and
problem areas in the organizational structure and practice of functioning of the innovation infrastructure of
technological platforms in the format of engineering centers and prototyping centers. Prospective directions
of integration of science and business in the framework of formation and development of technological
platforms in innovative economy are designated.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ-ПРОЕКТОВ
Аннотация. Целью исследования является анализ применимости различных методических
подходов к оценке эффективности ИТ-проектов с учетом целей его внедрения. В связи с необходимостью внедрять информационные технологии для поддержки бизнес-процессов компаний
с целью повышения успешности бизнеса актуальной становится задача планирования и оценки
инвестиций в ИТ. При формировании бюджета на ИТ необходимо планировать затраты на ИТ с
учетом распределения всех затрат на обязательные и связанные с развитием ИТ-инфраструктуры,
поскольку стратегия развития ИТ-инфраструктуры должна коррелировать со стратегией развития
бизнеса в целом. В ИТ-сфере инвестиции имеют достаточно сложную структуру возврата. Многие
исследователи в этой области выделяют разные виды отдачи от инвестиций применительно к получению преимуществ и выгод от внедрения ИТ. Оценка инвестиций в ИТ основывается на применении разных подходов и методов оценки в зависимости от специфики ИТ-проектов, учитывающих
такие параметры как цели проекта, ожидаемые выгоды, расходы по проекту, сложность проекта,
стоимость поддержки, факторы успеха и др. В статье приводится анализ существующих методик с
выделением достоинств и недостатков, а также возможности применения той или иной методики
для оценки эффективности ИТ-проекта.
Ключевые слова: ИТ-проект, эффективность ИТ-проекта, методы оценки эффективности
ИТ-проекта.

Введение. Любое предприятие в
современных условиях можно рассматривать с позиции двух составляющих: бизнеса и информационных технологий, его
поддерживающих.
Для бизнеса в современной среде
характерно значительное сокращение времени, затрачиваемого на реализацию всех
процессов. Поэтому информационные тех70

нологии как инструмент для поддержания
и выполнения бизнес-процессов компании
являются во многих случаях определяющим звеном в повышении эффективности
и успешности развития любого бизнеса.
В связи с этим актуальной становится проблема планирования и оценки
инвестиций в ИТ.
Целью данной статьи является ис-

CC-BY Колос Н.В., Ожог С.В., Иовлева О.В.

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
экономики
Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности

следование методических подходов к оценке эффективности ИТ-проектов.
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось с
применением общенаучных методов сбора и анализа информации, методов экономического и системного анализа, методов
оценки эффективности, а также основывалось на результатах исследований отечественных и зарубежных специалистов
в области экономической информатики и
информационных технологий.
В качестве информационной составляющей использовались аналитические данные международных и российских
консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных технологий.
Результаты исследования. Наряду
с тенденцией сокращения времени изменения бизнес-процессов наблюдается несоответствие между временными характеристиками краткосрочного планирования
в рамках годовых бюджетов и реализацией
крупных ИТ-проектов, требующих довольно длительного периода.
Если до недавнего времени развитие ИТ определялось развитием бизнеса,
то сегодня зачастую сам бизнес изменяется
в результате внедрения ИТ. Поэтому имеет
место более взвешенный подход к оценке
роли ИТ, и, следовательно, к оценке инвестиций в ИТ-проекты.
Традиционно в составе суммарных
затрат на ИТ-инфраструктуру выделяют
операционные затраты и капитальные затраты. Однако целесообразно выделить
еще один вид затрат, так называемые
«скрытые ИТ-затраты», которые, по исследованиям Gartner, могут достигать вели-
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чины 0,3% от дохода компании, что сопоставимо с собственно ИТ-бюджетом. Все
статьи расходов на информационные технологии представлены на рисунке 1.
Однако формирование бюджета на
ИТ-инфраструктуру с позиции планирования капитальных и операционных затрат
не в полной мере отражает реальную практику эксплуатации ИТ на предприятии.
В практике многих компаний выделяют два типа затрат на информационные
технологии:
– обязательные затраты (nondiscretionary) – затраты, связанные с функционированием текущей ИТ-инфраструктуры и приложений, их обслуживанием и
эксплуатацией, составляют от 70 до 80%
всех затрат;
– затраты, связанные с развитием (discretionary) – та часть бюджета, которая идет на обновление ИТ-портфеля:
обновление систем, обновление инфраструктуры, оптимизацию деятельности
ИТ-службы.
Но по результатам исследований,
проведенных компанией Accenture, у компаний, которые лидируют на рынке в своей
нише, доля затрат на развитие ИТ выше,
чем средние показатели и составляет порядка 35–45%.
Масштабный рост инвестиций в
ИТ-решения ставит задачу оценки их экономической эффективности, в том числе
в рамках комплексного подхода к оценке
эффективности бизнеса в целом. Необходимость использования комплексного подхода обусловлена высокой ценностью для
бизнеса точной оценки эффективности информационных технологий.
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Затраты на ИТ

Капитальные затраты
30-40%

Операционные затраты
50-60%

Системное аппаратное
обеспечение

Затраты на персонал

Сетевое
и
телекоммуникационное
оборудование

Затраты на
телекоммуникационные
услуги

Программное
обеспечение

Поддержка со стороны
поставщиков

Здания и помещения

Прочие расходы

Скрытые затраты

Затраты на проведение
исследований
и разработок в области IT

Затраты бизнесподразделений,
неучтенные IT-службой

Рис. 1. Виды затрат на ИТ

Основные направления применения
ИТ на предприятии – автоматизация бизнес-процессов, организация электронного
документооборота, электронный бизнес.
С целью сохранения конкурентных позиций на рынке все большую значимость для
бизнеса приобретает наличие аналитической инфраструктуры, которая обеспечивает бизнес необходимой аналитической
информацией на всех уровнях управления.
В связи с этим особенно актуальны инвестиции в такие технологии. Однако необходимо учитывать, что внедрение таких решений нацелено не столько на улучшение
количественных показателей деятельности
компании, сколько на совершенствование
качественных. Для обоснования инвестиций в такие решения требуются качественные методики оценки результативности
внедрения информационных систем.
Развитие ИТ-сферы привело к необходимости разработки методик и техноло72

гий для оценки эффективности ИТ-проектов. Существуют различные методики, что
связано с отсутствием общепринятой теоретической основы для определения экономического эффекта от внедрения и эксплуатации информационных технологий.
В ИТ-сфере инвестиции имеют достаточно
сложную структуру возврата. Многие исследователи в этой области выделяют разные виды отдачи от инвестиций применительно к получению преимуществ и выгод
от применения ИТ.
П. Лав и З. Ирани в своих исследованиях выделяют следующие типы выгод:
потребительские, качественные, регулирующие, финансовые; и группы выгод: операционные, тактические, стратегические
[8]. При этом каждая группа характеризуется разными типами показателей эффективности, которые позволяют в совокупности определить показатели эффективности
ИТ-проектов в соответствии с операционВестник БУКЭП
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ными, тактическими и стратегическими
целями внедрения ИТ.
Стив и Уильямс считают целесообразным применение процессного подхода
и соотнесение доходов и затрат с бизнеспроцессами предприятия. При этом процессный подход напрямую должен быть
связан с процессом управления изменениями, т.е. процессы предприятия связаны не только с планированием доходов,
но и с влиянием изменений на величину
доходов [9].
Итак, в зависимости от целей
ИТ-проекта используются различные подходы и методики определения эффективности ИТ-проекта.
Под экономической эффективностью проекта традиционно понимают
соотношение затрат на создание и функционирование проекта и результатов, достигнутых в результате внедрения ИТ-проекта.
Среди различных способов оценки
эффективности информационных проектов можно выделить три подхода к оценке. Первый – традиционный – основан на
оценке прямой финансовой отдачи от проекта. Предполагается, что практически все
преимущества от внедрения ИС можно
выразить количественно, например, сокращение временных показателей, увеличение количества выполненных операций, и
т.д. Однако не всегда можно представить
в финансовом выражении все преимущества, которые дает внедрение ИТ-проекта.
Качество продукции или качество обслуживания невозможно оценить в денежном
выражении, хотя такие показатели имеют
огромное влияние на доходы фирмы.
Именно по этим причинам распространен второй подход к оценке эффективности ИТ-проектов – смешанный (качественный). Суть этого подхода состоит в том,
что производится оценка как финансового
эффекта (уменьшение продолжительности
операционных процессов), так и нефинан2017, № 6

совой составляющей эффекта от внедрения
ИТ-проекта (повышение качества управленческих решений). Смешанный подход к оценке эффективности ИТ-проектов
основан на методологии внедрения стратегического управления Balanced Scorecard
Дэвида Нортона и Роберта Каплана. В смешанном подходе количественные расчеты
дополняются качественными оценками,
которые позволяют определить «ценность»
персонала и бизнес-процессов.
Третья группа методов – вероятностные – использует статистические и математические модели, позволяющие оценить вероятность возникновения рисков.
Методы оценки эффективности
ИТ-проектов, основанные на финансовых
показателях, дают объективную и понятную информацию как представителям бизнеса, так и проектным ИТ-менеджерам.
Традиционные финансовые подходы к
оценке эффективности ИТ-проектов предполагают анализ денежных потоков. Наиболее часто при этом используется расчет
чистой приведенной стоимости проекта
(Net Present Value, NPV). Метод NPV позволяет учитывать стоимость денег. В расчете NPV важным является выбор ставки
дисконтирования. Основной вопрос, на
который дает ответ применение данного
метода – насколько будущие поступления
оправдают текущие затраты на ИТ. Недостатком такого подхода является то, что
NPV слишком чувствительна к малейшему
изменению ставки дисконтирования. Кроме того, в данном методе отсутствуют инструменты оценки рисков.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) показывает ставку, при которой инвестиции окупаются, т.е.
NPV равна нулю. Метод расчета IRR предполагает, что получаемый от инвестиций в
ИТ-проект доход может быть реинвестирован с такой же ставкой, как в условиях
проекта, а это часто не подтверждается на
практике.
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Кроме того, IRR не учитывает стоимости капитала, в то время как NPV позволяет учитывать стоимость денег и является
абсолютным показателем, что не позволяет оценивать и выбирать проекты с разным
объемом инвестиций.
Таким образом, показатели NPV
и IRR дополняют друг друга, и поэтому
большинство компаний используют их
только вместе.
Важным финансовым показателем оценки эффективности инвестиций в
ИТ-проект является показатель отдачи на
инвестиции (Return On Investment, ROI).
ROI рассчитывается как отношение прибыли, полученной за счет инвестиций к
объему инвестиций. Недостатком метода
является отсутствие анализа рисков.
При
оценке
инвестиций
в
ИТ-проект
часто
используется
показатель – экономическая добавленная
стоимость (Economic Value Added, EVA).
Рассчитывается как разность между чистой операционной прибылью и затратами
на формирование IT-инфраструктуры.
Показатель EVA является интегральным, эффект от внедрения ИТ-проекта
заметен в нем лишь в динамике, с существенным шагом во времени относительно
момента внедрения, в связи с чем эффект
от внедрения ИТ-проекта выражен не явно
и может оказаться замаскирован влиянием
других факторов.
Тем не менее, применять методику EVA можно как для оценки отдельного
проекта по реорганизации информационной системы, так и для оценки эффективности процессов модернизации IT-инфраструктуры в целом.
Одной из наиболее известных и распространенных методик расчета затрат на
ИТ-проект является полная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO), разработанная Gartner Group. Методику расчета
ТСО целесообразно применять для оценки
совокупных затрат на ИТ-инфраструктуру
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предприятия, анализа затрат и управления
ими для достижения наилучшего эффекта.
К прямым затратам относятся стоимость
приобретения
программно-аппаратных
средств, установки, администрирования,
модернизации, поддержки и другие скрытые затраты. Косвенные затраты – затраты,
связанные с конечными пользователями
(внеплановое обучение, работа с информационным сервисом и др.), простои (расходы на запланированные и незапланированные простои, расходы на ложные вызовы
службы поддержки, на помощь коллегам
и др.). К плюсам метода относят полноту
анализа стоимостных факторов и выполнения отдельных задач, возможность контроля расходов на сферу ИТ в компании.
Метод TCO хорошо подходит для оперативных и вспомогательных проектов, но
не учитывает рисковую составляющую, не
позволяет соотнести внедрение ИТ-проекта и решение задачи повышения конкурентоспособности фирмы. Более совершенная
версия данного метода – TVO (Total Value
of Opportunity) – совокупная оценка возможностей.
В модели TVO оценка ИТ-проекта
проводится по следующим направлениям:
– соответствие стратегии – степень
соответствия ИТ-стратегии стратегии развития компании в целом;
– воздействие на бизнес-процессы – степень влияния ИТ на эффективность бизнес-процессов;
– непосредственная окупаемость – оценка затрат и результат от
внедрения ИТ-проекта в виде денежного потока;
– архитектура – степень соответствия ИТ-решения существующей архитектуре предприятия;
– риск – вероятность наступления
событий, неблагоприятных для достижения цели ИТ-проекта и соблюдения установленных сроков и утвержденного бюджета.
Вестник БУКЭП
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Преимущества использования данного метода: адаптивность, настраиваемость, возможность интеграции различных экономических моделей.
Проблемы данной модели: информационная насыщенность модели, сложность интеграции сбора данных с существующими процессами управления,
отсутствие регламента использования результатов оценки в процессе управления.
Качественные методы наряду с финансовыми показателями используют по-

казатели, не имеющие численной оценки.
Такими показателями являются, например,
удовлетворенность клиента, соответствие
корпоративной стратегии. Эти методы опираются на экспертные оценки и суждения.
Наиболее распространенной оценкой качественных показателей деятельности организации является система сбалансированных показателей Д. Нортона и
Р. Каплана (Balanced Scorecard, BSC) в виде
четырех групп (рис. 2).

Внешнее окружение
(отношение с клиентами)
Финансовые показатели

Способность компании к обучению и росту
(может ли компания продолжать развитие
и создавать новую ценность)

(фактор при выборе метода внедрения)
Внутренние процессы

(инновационный процесс, разработка
продукта, подготовка производства, сбыт)

Рис. 2. Система сбалансированных оценочных показателей Нортона и Каплана

В рамках этой методики определяются стратегические направления и показатели деятельности компании, а затем
контролируется их соблюдение и динамика. Менеджеры должны сопоставить
перспективы каждого из этих четырех
направлений с общей стратегией развития
бизнеса.
Возможность использования показателей финансовых отчетов с операционными параметрами позволяет дать оценку
нематериальным активам.
Целью инвестиций в ИТ-проект
является изменение определенных показателей системы. Успешность инвестиций представляет собой успешность достижения целевых значений показателей.
Основная проблема данного метода –
проблема подбора хороших показателей,
количественно измеримых и одновремен2017, № 6

но реально отражающих степень достижения цели.
Развитием идеи системы сбалансированных показателей для оценки инвестиций в ИТ-проект является система показателей ИТ (IT Scorecard). Данный подход
предполагает выделение тех же четырех
групп показателей:
– показатели развития бизнеса;
– показатели роста производительности труда;
– показатели повышения качества
сервисов;
– показатели качества принятия решений.
Для каждой группы показателей
формулируются цели и ключевые показатели результативности. Эффективность
ИТ-проектов оценивается по этим показателям. Недостатком подхода так же, как
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и в модели BSC, является требование хорошо формализованной бизнес-стратегии,
формулируемой в виде целей и измеримых
показателей.
Информационная экономика (Information Economics, IE) позволяет составить
объективную оценку портфеля ИТ-проектов в соответствии с ценностью проектов
для бизнеса. Смысл методики состоит в
том, чтобы информационная служба и бизнес-менеджеры определили приоритеты
и представили объективные заключения о
стратегической ценности отдельных бизнес-проектов. Таким образом формируется
относительный рейтинг каждого проекта в
портфеле информационной службы. Этим
методом затраты определяются быстро, с
достаточной степенью детализации.
Методика Управления портфелем
активов (Portfolio Management) рассматривает всех сотрудников информационной

службы и ИТ-проекты как активы, которыми следует управлять как любыми другими
инвестициями. Руководитель информационной службы должен при этом постоянно
контролировать инвестиции и оценивать
новые по критериям затрат, выгоды, риска.
Его главная задача – минимизация риска
при инвестировании в разные технологические проекты. Применять данный метод
на практике могут только высококвалифицированные специалисты с новым мышлением, с новым подходом к управлению
активами и связанными с ними рисками.
Методология совокупного экономического эффекта (Total Economic Impact,
TEI) разработана компанией Forrester
Research (рис. 3), предполагает оценку
ИТ-проекта с использованием трех параметров: стоимости, преимущества, гибкости.

Стоимость (ТСО)

Преимущества

Совокупный
экономический
эффект
TEI

Риски

Гибкость
Рис. 3. Модель TEI

Данная методика использует
два вида оценки: количественную (параметр – стоимость, определяется по
методу TCO) и качественную (параметры: преимущества – позволяют судить
о соответствии возможностей внедряемого решения требованиям проекта
внедрения, гибкость – характеризует
сложность процесса внедрения с точки
зрения оценки затрат на модификацию
системы).
Для каждого из параметров прово76

дится анализ рисков, возникающих в процессе приобретения, внедрения и эксплуатации ИТ-компонента.
Недостатками данного подхода являются чрезмерная ориентация на измеримые финансовые показатели и незначительный учет неосязаемых выгод, а также
то, что подробные технологии измерения
выгод, расходов и рисков не являются публично доступными.
Компания Microsoft разработала
методологию быстрого экономического
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обоснования (Rapid Economic Justification,
REJ), которая позволяет конкретизировать
модель TCO за счет установления соответствия между расходами на ИТ-проект и
приоритетами бизнеса.
Схема модели REJ состоит из пяти
ступеней:
1) анализ бизнеса – предполагает
разработка бизнес-плана, в котором отражены основные факторы успеха и параметры эффективности;
2) анализ решений (бизнес-процессов);
3) определение затрат и выгод – анализ критериев стоимости/эффективности;
4) оценка рисков – выявление потенциальных рисков, их воздействия и
определение вероятности их возникновения;
5) оценка проекта – расчет стандартных финансовых показателей.
Методология пользуется успехом
на практике и у аналитиков, и у пользователей, однако, по мнению экспертов, методику REJ лучше применять для управления
единичными проектами, нежели портфелем проектов. Кроме того, данная методика не позволяет эффективно оценивать
проекты преобразования IT-инфраструктуры в целом.
К последней группе методов оценки
эффективности ИТ-проектов относят два
основных: Справедливая цена опционов
(Real Options Valuation, ROV) и Прикладная информационная экономика (Applied
Information Economics, AIE).
Метод справедливой цены опционов наиболее применим для оценки инвестиционных проектов, поскольку предполагает расширение гибкости в принятии
управленческих решений за счет возможности изменения в ходе реализации проекта условий и параметров проекта: доходов
от реализации проекта, затрат по проекту,
сложности проекта, стоимости поддержки
и жизненного цикла ИТ-проекта. В связи с
2017, № 6

этим этот метод становится все более актуальным для оценки проектов в условиях
динамично меняющейся внешней среды.
На практике рассматриваемый метод используется для сравнения конкурентных
ИТ-проектов и оценки эффективности от
их внедрения.
Тем не менее, на наш взгляд, применение данного метода не совсем обосновано для небольших ИТ-проектов. Метод
конкретен, но достаточно труден, авторы
за его разработку получили Нобелевскую
премию.
Метод прикладной информационной экономики применяется, если нужна
статистически верная методика анализа рисков. Суть состоит в том, чтобы для каждой
поставленной цели ИТ-проекта определить
вероятность достижения как самой цели,
так и вероятность возникновения улучшений в реализации бизнес-процессов компании. Эта методика объединяет модели
ценообразования опционов, современной
теории управления портфелем активов, традиционных бухгалтерских подходов, статистические модели, с помощью которых
можно отразить неопределенность и риск в
количественных оценках. Характеризуется
большим объемом расчетов, используется,
как правило, для дорогостоящих проектов.
Выводы и заключение. Таким
образом, применение той или иной методики для оценки эффективности ИТ-проекта обусловлено целым рядом факторов,
учитывающих специфику проекта: цели
проекта, ожидаемые выгоды (прямая финансовая отдача от проекта, повышение
качества управленческих решений, изменение показателей системы и т.д.), расходы
по проекту, сложность проекта, стоимость
поддержки, факторы успеха и др. Перед
выбором конкретной методики оценки ИТпроекта целесообразно провести анализ
целей внедрения проекта и соотношения
затрат на внедрение проекта и ожидаемых
выгод от его внедрения.
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STUDY OF METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION
OF IT PROJECTS EFFECTIVENESS
Abstract. The purpose of the study is to analyze the applicability of various methodological approaches to assessing the effectiveness of IT projects, taking into account the objectives of its implementation. In connection with the need to introduce information technologies to support business processes of
companies in order to improve business success, the task of planning and evaluating IT investments becomes urgent. When creating an IT budget, IT costs must be planned taking into account the distribution of
all costs for mandatory and development related IT infrastructure, since the IT infrastructure development
strategy must correlate with the business development strategy as a whole. In the IT sphere, investments
have a rather complex return structure. Many researchers in this field highlight different types of return on
investment in terms of gaining the benefits and benefits of implementing IT. The evaluation of IT investments is based on the use of different approaches and assessment methods depending on the specifics of
IT projects that take into account such parameters as project objectives, expected benefits, project costs,
project complexity, support costs, success factors, etc. The article analyzes existing techniques with the
identification of advantages and disadvantages, as well as the feasibility of applying this or that methodology to assess the effectiveness of the IT project.
Keywords: IT project, IT project efficiency, IT project efficiency assessment methods.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАК СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация. Так как на сегодняшний день экономическая ситуация в мире нестабильна, то
становится необходимо изучение сущности и содержания антикризисного управления. Управлять
значит уметь принимать решения, давать указания, которые обязательны для выполнения, контролировать их исполнение. Антикризисное управление необходимо на предприятии как в предвидении
возможного кризиса, так и в условиях самого кризиса и должно ориентироваться на дальнейшее
развитие организации. Антикризисное управление включает методы и формы управления, которые
необходимо применять при наступлении кризисов, чтобы улучшить хозяйственно-финансовую деятельность и вывести предприятие из состояния кризиса. В данной статье рассматривается трактование понятия «антикризисное управление» различными авторами, также выделены отличия и задачи
антикризисного управления. При написании статьи были использованы такие методы научного познания, как: анализ, детализация и обобщение, системность, комплексность и другие. При антикризисном управлении необходимо проводить экономический анализ и прогнозирование, разрабатывать антикризисные программы и инвестиционные проекты для вывода предприятия из кризиса, а
также минимизировать и нейтрализовать последствия кризиса. В статье выявлено, что спецификой
антикризисного управления является необходимость принятия сложных управленческих решений
в условиях ограниченных финансовых средств, большой степени неопределенности и риска. Менеджер, который решает подобные задачи, должен действовать своевременно и быстро, при этом
уровень его ответственности возрастает. Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, что важными компонентами антикризисного управления являются сферы и цели. Но эти компоненты являются явно не достаточными, чтобы определить содержание антикризисного управления,
скорее они представляют его элементы.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, проблемы антикризисного управления, задачи антикризисного управления, научные подходы к сущности антикризисного управления,
система предупреждения кризисных явлений.
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Введение. Нестабильная экономическая ситуация в России в настоящее
время, да и в мире в целом, обуславливает принятие руководителями предприятий
управленческих решений в условиях риска
и неопределенности, поэтому антикризисное управление широко применяется в отечественной управленческой практике, но
до сих пор его содержание в российской
управленческой и экономической науке недостаточно конкретизировано. Это связано,
во-первых, с тем, что для многих российских организаций понятие «кризис» стало
обычным явлением, и трудно дать специфическое определение антикризисного управления, раскрыть его сущность. Во-вторых,
в российской управленческой практике
появление понятия антикризисного управления совпало с возникновением института банкротства. В-третьих, в российской
бизнес-среде отсутствует общепринятое
понимание целей и задач антикризисного
управления.
Выявление природы кризиса социально-экономической системы микроуровня позволяет раскрыть сущность и
особенности антикризисного управления
предприятием.
Рабочая гипотеза исследования
состоит в том, что теоретические представления о сущности и содержании антикризисного управления как системы предупреждения и преодоления кризисов начали
складываться относительно недавно. Научная концепция антикризисного управления
еще не сформирована в полном объеме.
Методы исследования. Основными методами научного исследования при
написании статьи явились: анализ и синтез,
детализация и обобщение, системность и
комплексность, логический метод и другие.
Результаты исследования. Термин
«антикризисное управление» возник сравнительно недавно с началом реформирования экономики России и с постепенным
вхождением страны в состояние кризиса.
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Становится очевидным, чтобы вывести
экономику из кризиса, необходимо разработать новый тип управления, который будет
кардинально отличаться от менеджмента,
осуществляемого в условиях стабильности. При обострении кризиса в России появилась потребность в директивном антикризисном управлении. Этот особый тип
управления получил название антикризисного. В отечественной литературе понятие
«антикризисное управление» появилось в
90-х годах. Изначально оно было равнозначно зарубежному понятию «кризис-менеджмент» (crisis-management), которое
понималось только как управление процедурами банкротства предприятий и их
ликвидации. В настоящее время антикризисное управление трактуется как управление, направленное не только на вывод
предприятия из кризиса, а также из состояния банкротства, или, в крайнем случае, на
его ликвидацию, но и на предотвращение
глубоких кризисных явлений, обеспечение
успешного развития предприятия и решение его главных задач, которые в основном
сводятся к максимизации удовлетворения
материальных потребностей своих работников. Проанализировав научные работы,
можно произвести обобщение представлений о данном экономическом феномене
(табл.).
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что антикризисное управление является дискуссионным понятием
и трактуется по-разному: как управление
предприятием в период кризиса мировой и
отечественной экономики; как проведение
антикризисных процедур на предприятиидолжнике; как управление нерентабельным предприятием, оказавшимся на грани
банкротства; как минимизация негативных последствий, преодоление кризисного
состояния с наименьшими потерями; как
управление, целью которого является прогнозирование кризисных явлений и их предупреждение.
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Таблица

Трактовка понятия антикризисного управления
«Антикризисное управление – совокупность проявлений неумеренного обострения
противоречий, вызывающего кризис (фактические или предполагаемые проблемы и
факторы кризиса)» [13]
«Антикризисное управление предприятием не является собственно управлением,
поскольку не всегда обеспечивает сохранение управляемой системы как главной цели
управления» [20]
«Антикризисное управление – это сложный процесс, который содержит различные
компоненты (экономические, функциональные, организационные и социальные).
Сущностью антикризисного управления является профессионально осуществляемое
управление, направленное на ликвидацию наиболее опасных проявлений, стабилизацию
деятельности предприятия, предотвращение банкротства» [4]
«Антикризисное управление – это процесс предотвращения или преодоления кризиса,
который отвечает тенденциям развития и целям организации» [21]
«Сущность есть первое отрицание, представляющее собой определенность, благодаря
которой бытие становится лишь наличным бытием или наличное бытие – лишь чем-то
иным». Антикризисное управление становится таковым в силу наличия такого явления,
как «кризис»» [5]
«Антикризисное управление представляет собой формы и методы реализации
антикризисных процедур, которые применяются к конкретному предприятию-должнику»
[3, 19]
«Антикризисное управление занимается преодолением кризиса, обеспечением выживания
в краткосрочном аспекте» [1]
«Антикризисное управление – это улучшение финансового состояния убыточных и
низкорентабельных предприятий» [24]
«Антикризисное управление – это управление в условиях риска» [15]
«Антикризисное управление – это способность реагировать на различные
кризисные ситуации, сопоставляя антикризисное управление организации с окружающей
средой» [28]
«Антикризисное управление – это быстрая реакция на изменения внешней среды» [17]
«Антикризисное управление – это преодоление предприятием кризисных явлений с
минимальными потерями» [18, 22]
«Антикризисное управление – это деятельность организации по разработке и
проведению руководством предприятия экономической политики по предупреждению
нерентабельности хозяйствующей экономической единицы, а в случае ее наступления –
по оздоровлению состояния предприятия» [23]
«Антикризисное управление – это система управления организацией, имеющая
комплексный характер и направленная на недопущение или ликвидацию негативных
для предприятий явлений путем использования всего управленческого потенциала,
разработки и проведения на предприятии специальной программы, которая имеет
стратегический характер, и позволяет ликвидировать временные трудности, сохранить и
приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на
собственные ресурсы» [7]

83

Иголкина Т.Н., Верховенко Т.В., Богатырева Ю.Ф.

Существуют и иные подходы к
пониманию дефиниции «антикризисное
управление», которые отражают его сущность, но не в полной мере. Одни подходы
обращают внимание на выявление кризиса,
другие – на устранение его последствий.
В частности, А.А. Беляев, В.И. Кошкин,
К.В. Балдин, О.Ф. Быстов, А.В. Рукосуев
определяют цели антикризисного управления как проведение соответствующих
процедур, закрепленных в Федеральном
законе «О несостоятельности (банкротстве)» [3, 27]. Закон определяет банкротство
как неспособность экономического субъекта выполнить требования кредиторов и
решить финансовые проблемы предприятия [27]. Вместе с тем факторы возникновения кризисных явлений на предприятии
могут быть различными: внешние (социально-экономические, политические, рыночные) и внутренние (операционная, инвестиционная, финансовая деятельность).
В.Г. Крыжановский, Н.В. Родионова,
И.К. Ларионов, А.А. Крушинский,
А.Н. Пыткин, Ю.А. Малышев отмечают,
что, помимо преодоления кризисных явлений, необходимо осуществлять прогнозирование, предупреждение и профилактику
кризисных явлений в деятельности предприятия, а также проводить непрерывную
диагностику состояния предприятия в целях предупреждения кризиса путем анализа его предпосылок [16, 23]. И. Рисин и
Ю. Трещевский обращают свое внимание
в первую очередь на состав субъектов антикризисного управления и их интересы
[12]. К достоинствам подхода можно отнести систематизацию интересов субъектов
управления. Также необходимо обратить
внимание, что состав субъектов управления практически не меняется.
В. Архангельский считает, что антикризисное управление ориентируется
на поддержку потребителей, ограничение
доходов посредников и товаропроизводителей, при этом необходимо расширять
84

производственные инвестиции, так как
данное управление связано с мерами государственного регулирования [14]. На наш
взгляд, эта позиция уязвима в теоретическом плане, ведь кризис возникает в результате чрезмерного потребления располагаемых ресурсов, а поддержка потребителей в
период кризиса способствует институционализации экономически нерационального
поведения хозяйствующего субъекта.
Активизацию потребительского и
инвестиционного спроса, которую рекомендует В. Архангельский, как классический вариант антикризисного государственного регулирования, предложенный
ранее Дж. Кейнсом, в настоящее время
вряд ли можно рекомендовать в качестве
основного направления, поскольку изменились условия потребления, так, вместо
недопотребления и повышенного уровня
сбережений, характерного для 30-х годов
ХХ века, развилось чрезмерное (с точки
зрения располагаемых ресурсов) личное и
производственное потребление [10, 25].
Следует отметить, что вышеуказанный автор сам отмечает чрезмерное поощрение потребительского спроса банковской
системой в качестве одного из факторов
кризиса. В связи с этим стоит отметить, что
степень влияния повышенного спроса производителей товаров и услуг на ресурсы
оказывает не меньшее дестабилизирующее
влияние на экономику, чем потребителей,
хотя бы потому, что потребительские товары составляют только часть общего объема
производства. Чем меньше доля предметов
потребления в общем объеме производства, тем более выражено влияние предприятий реального сектора на состояние экономической конъюнктуры в целом.
Кроме того, следует отметить, что
в период кризиса наиболее пострадавшей стороной являются производители.
Об этом, в частности, свидетельствуют
исследования Ю. Трещевского и С. Седыкина, в соответствии с которыми прибыль
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предприятий в кризисный период (2008–
2009 гг.) в российских регионах снизилась
в существенно большей степени, чем доходы региональных бюджетов и заработная
плата. В качестве действенной меры антикризисного управления В. Архангельский
предлагает создание структуры, аналогичной Госплану [26].
На необходимость планового развития народнохозяйственного комплекса
указывает также Н. Попкова: «Возможно, именно сочетание оправдавших себя
элементов планирования, используемых
в системе Госплана СССР, с элементами
высококонцентрированной государственно-корпоративной экономики позволит в
будущем обеспечить устойчивое развитие
общества с более справедливым распределением создаваемых благ». Сама по себе
мысль о создании государственно-корпоративных структур, введении элементов
планирования в рыночной экономике не
нова и не вытекает из особенностей современного кризиса, в частности около ста
лет назад она была изложена в ряде работ
В. Ленина.
Проблемы эффективного антикризисного управления невозможно решить
путем создания некоторой структуры, так
как в любом случае предприятия планируют свою деятельность. Основной проблемой является то, на что именно направлено
планирование. Если на привлечение избыточных ресурсов, то оно только способствует развитию кризисных процессов.
По мнению И. Кислухиной, к отличиям антикризисного управления, которые
также можно рассмотреть и в качестве его
задач, относятся следующие:
– своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния предприятия и принятие необходимых
превентивных мер по предупреждению
финансового кризиса;
– отсутствие стратегических целей
и задач;
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– устранение неплатежеспособности предприятия;
– восстановление финансовой
устойчивости предприятия;
– предотвращение банкротства и
ликвидации предприятия;
– минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия [2].
К недостаткам данной концепции
антикризисного управления относится, в
первую очередь, отказ от стратегической
составляющей. Антикризисное управление не может лишаться стратегического
начала, даже если обеспечивает преодоление кризиса в текущем режиме времени.
Антикризисные мероприятия должны осуществляться при помощи уточнения стратегии и миссии предприятия. В противном
случае при выходе из кризиса предприятие
окажется в положении высокой неопределенности, что в конкурентной среде неизбежно ослабит его позиции.
Совсем необязательно прекращать
любую инвестиционную деятельность
предприятия в период кризиса, по нашему
мнению, просто в данный период необходимо тщательно отбирать инвестиционные
проекты, направленные на развитие материальной базы и кадрового потенциала
предприятия в соответствии со стратегией.
Проблемным действием также является приостановка социальных программ. Некоторые из них просто необходимы в системе антикризисного управления.
К таким программам можно отнести программы переобучения рабочих и управленческих кадров.
Большинство зарубежных исследователей пришли к выводу о том, что
организация как система, переживая кризисный момент в своем развитии, либо
прекращает существование, либо переходит в новое, более устойчивое состояние.
В частности, И. Шумпетер указывал, что
кризисные явления, разрушая экономи85

Иголкина Т.Н., Верховенко Т.В., Богатырева Ю.Ф.

ку, формируют предпосылки преодоления
критической фазы цикла [8]. И. Ансофф
выделил два различных процесса в структуре антикризисного управления: антикризисное управление при уже наступившем
кризисе, реактивное антикризисное управление и антикризисное управление в целях
предотвращения кризиса, априорное (опережающее, упреждающее, превентивное)
антикризисное управление [9].
Обобщая вышесказанное, отметим,
что сущность эффективного антикризисного управления состоит из трех ключевых
моментов: заблаговременное выявление и
предупреждение кризиса; ликвидация кризисного состояния с минимальными потерями; определение новой управленческой
стратегии и использование факторов кризиса на благо последующего развития. В
настоящее время особенно значимым становится последний момент.
Таким образом, эффективное антикризисное управление – это система мер,
которая способна задать новый уровень работы предприятия. Предприятие как хозяйственная единица имеет две стороны своего существования – функционирование
и развитие. Функционирование – это поддержание стабильности и жизнедеятельности системы; развитие – это приобретение
нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменчивой среды.
Причиной кризисов является несбалансированность между функционированием и
развитием, поэтому антикризисное управление трактуется как одна из составляющих системы управления предприятием в
целом. Антикризисное управление развитием предприятия осуществляется с помощью специальной стратегической программы, описанной А.Г. Грязновой, как:
«априорное (опережающее) антикризисное
управление применяется уже при наличии
слабых сигналов о грядущей опасности, в
это время экономическое состояние организации еще позволяет осуществлять ин86

вестиции в производство и обеспечивать
повышение рост конкурентоспособности
изделий предприятия. При этом основное
внимание уделяется росту темпов изменения ассортимента, модернизации производственной системы, обеспечению быстроты реагирования на изменение спроса»
[6, 7].
Таким образом, в экономической
науке нет общепринятого определения антикризисного управления, поэтому можно
признать наличие двух подходов: первый
рассматривает антикризисное управление
предприятием в период кризиса; второй
подход основан на комплексном управлении предприятием с момента его возникновения. Данные подходы нераздельны
так же, как функционирование и развитие
предприятия. Но в новых экономических
условиях использование факторов кризиса
для дальнейшего развития будет определять эффективность антикризисных мер и
способность организации соответствовать
мировому уровню и занимать высокие конкурентные позиции.
Содержание антикризисного управления соотносят с составом реализуемых
им задач различные авторы. Существенные различия в интерпретациях указанных
задач зависят от взглядов конкретного исследователя или управленца.
Например, И. Помигалов к основным задачам антикризисного управления
относит: диагностику возможного кризиса,
анализ финансовой активности, устранение неплатежеспособности предприятия,
восстановление финансового состояния
предприятия, предотвращение банкротства предприятия, восстановление работы
предприятия [11].
К. Бармута считает, что в антикризисном управлении необходимо решить
следующие задачи: «создание структуры
антикризисного управления; своевременность антикризисного управления, оценку последствий принимаемых решений,
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диверсификацию деятельности; повышение гибкости и адаптивности управления; определение степени централизации
управления; развитие инициативы у персонала; коллективное решение проблем;
разработку программы выхода из кризиса; повышение мобильности финансовых
ресурсов. Заметим, что кроме разработки
программ выхода из кризиса, все остальные задачи необходимо решать в ходе
обычного управления предприятием» [25].
Л. Бляхман считает, что антикризисное управление организациями направлено на предотвращение их банкротства,
основанное на ликвидации убыточных
подразделений, реорганизации финансов,
продажи части имущества, сокращении
необязательных расходов. Перечисленные задачи являются важными для любого
управления. Другое дело, что часть из них
актуализируется в условиях кризиса предприятия.
А.
Павлова
выделяет
задачи антикризисного управления, которые зависят от фазы жизненного цикла
организации. Так, в стадии кризиса преобладает активное управление, на других фазах
цикла – реактивное и плановое. На наш
взгляд, данное противопоставление активного и планового управления неправомерно, так как планирование является функцией любого управления, а всякое управление
предполагает активность [29].
По нашему мнению, анализируя
представленные выше определения, можно
сделать вывод, что антикризисное управление – это набор задач или мероприятий,
которые должны помогать предупреждать
и преодолевать кризисные ситуации. Задачи фиксируют лишь внешние признаки
проявления кризиса, не затрагивают самой
сути изменений, которые происходят в самой системе управления.
Таким образом, привлечение избыточных капиталов, необоснованное расширение сфер деятельности или увеличение
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объемов производства являются следствием низкого уровня оценки современного и прогнозирования будущего состояния
предприятия. Следовательно, сущностью
антикризисного управления является поддержание баланса когнитивной и манипулятивной функций экономической деятельности, не позволяющего замкнуть
порочный институциональный круг или
разрывающего его, если кризисные процессы начались, но не разрушили предприятие.
Поэтому в системе антикризисного
управления важнейшим компонентом является повышение ответственности собственников за использование капитала и
формирование его источников. Естественно, речь идет, прежде всего, об экономической ответственности.
Выводы и заключение. Обобщая
вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о содержании и сущности антикризисного управления предприятием.
Сущность антикризисного управления заключается в сохранении стабильной
деятельности предприятия, в основе чего
лежит поддержание баланса манипулятивной и когнитивной функций экономической деятельности как самого предприятия, так и его внешней среды.
Антикризисное управление существенно различается для каждой группы
участников деятельности предприятия.
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NATURE AND CONTENT OF CRISIS MANAGEMENT AS A SYSTEM
OF PREVENTION AND OVERCOMING
OF ECONOMIC ENTITIES’ CRISES
Abstract. As of today, the world economic situation is unstable, it becomes necessary to study the
nature and content of crisis management. To manage means to be able to make decisions, give instructions
obligatory for execution, and control their execution. Crisis management is necessary for an enterprise in
anticipation of a possible crisis, and in the context of the crisis itself, and it should focus on the further
development of the organization. Crisis management includes methods and forms of management to be
applied at the onset of the crisis to improve the economic-financial activities and to bring the company
out of crisis. This article regards the interpretation of the term "crisis management" by various authors and
also highlights the differences and challenges of crisis management. When writing the article were used
such methods of scientific cognition as analysis, specification and generalization, consistency, complexity
and others. In crisis management it is necessary to conduct economic analysis and forecasting, to develop
anti-recessionary programs and investment projects for the withdrawal of the enterprise from crisis and
to minimize and neutralize the effects of the crisis. In the article the authors reveal that the specificity of
the anti-crisis management is the need for complex decision-making in conditions of limited financial resources, a large degree of uncertainty and risk. A manager who can solve such tasks, must act promptly and
quickly, and the level of his/her responsibility increases. Thus, in the course of the study it was revealed
that the important components of crisis management are the scope and purpose. But these components are
clearly not sufficient to determine the contents of crisis management, rather they represent its elements.
Keywords: crisis management, crisis, problems of anti-crisis management, tasks of anti-crisis
management, scientific approaches to the essence of anti-crisis management, crisis prevention system.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Аннотация. В статье рассматривается сущность организационных изменений с точки зрения современной организации, представлена модель процесса управления изменениями в организации, проанализированы этапы управления организационными изменениями. Актуальность темы
исследования обусловлена тем, что в последнее время одной из основных проблем современных
российских организаций является их развитие и изменение в соответствии с рыночными принципами функционирования и высокими требованиями окружающей среды. Цель исследования заключалась в выявлении проблем организационных изменений и анализе особенностей эффективного
управление этими изменениями. Основное содержание исследования составляют методы наблюдения, описания, сравнения и другие конкретно-научные (специальные) методы исследования. В
статье раскрывается содержание понятия «организационные изменения» с различных точек зрения, немаловажное внимание уделяется рассмотрению модели плановых изменений в организации и описываются характерные особенности управления организационными изменениями. Также
в данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины сопротивления изменениям в
организации. На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по эффективному
управлению организационными изменениями и предложены способы преодоления сопротивления
организационным изменениям.
Ключевые слова: организация, изменения, организационные изменения, сопротивление,
нововведения, управление изменениями.

Введение. В настоящее время важной особенностью формирования и жизнедеятельности организаций является
изменение их развития в соответствии с
современными рыночными условиями и
растущими требованиями внешней среды. Несомненно, неопределенные условия
функционирования организаций затраги-

вают различные аспекты их деятельности
и порождают эластичность системы управления, а соответственно и эффективность
организационной структуры. Поэтому,
будучи заинтересованными в выживании
и гибком реагировании на сложные, динамично меняющиеся рыночные условия,
организации должны непрерывно, целе-
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направленно и без промедления вносить
соответствующие изменения в свою хозяйственную деятельность. Искусство осуществлять эти изменения, адаптироваться
и перестраиваться к постоянно меняющейся среде выступает основной характеристикой сегодняшних организаций, обеспечивающей их конкурентоспособность и
выживание в долгосрочной перспективе.
Как правило, необходимость постоянных изменений диктует кризисные
ситуации. В большинстве случаев это
может быть кризис ликвидности (при реальной потере платежеспособности); кризис успеха (при негативных отклонениях
фактического состояния от запланированного); стратегический кризис (при снижении потенциала успеха, уменьшении
защитных возможностей в конкурентной
борьбе) [12].
Проблема организационных изменений и особенностей управления ими
является весьма актуальной и рассматривается широко как зарубежными, так
и отечественными авторами. Однако решение данного вопроса требует постоянных исследований. Так, особый интерес представляют труды и публикации
М.А. Бражникова, Е.В. Коваленко,
А.И. Наумова, И.В. Роздольской, Ю.А. Чичерина, Г.В. Широковой, Л.Р. Яковлевой [3,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] и др.
Цель исследования заключалась в
выявлении проблем организационных изменений и анализе особенностей эффективного управления ими.
Достижение цели обусловлено решением таких задач, как: изучение характера организационных изменений и выявление основных компонентов успешного
управления ими; анализ причин сопротивления нововведениям в организации; разработка рекомендаций по эффективному
управлению организационными изменениями и способам преодоления сопротивления изменениям.
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Методы исследования. В процессе
исследования использовались методы наблюдения, описания, сравнения и другие
конкретно-научные (специальные) методы
исследования.
Результаты исследования. Развитие рыночной среды обусловлено новой
системой хозяйственных связей и механизмов конкурентных отношений. Одной из
актуальных задач, стоящих перед организациями, является разработка механизма
адаптации к новым условиям, что возможно путем своевременного и рационального
проведения организационных изменений.
От их направленности, четкого плана действий и качественной реализации напрямую зависит эффективность деятельности
организации. Поэтому успешная организация постоянно должна находиться в динамике.
В современной литературе встречается достаточно большое количество
определений понятия «организационные
изменения». Можно выделить следующие
наиболее часто встречающиеся подходы к
определению данного понятия.
Изменения в организации означают
изменения в том, как организация действует, кто является ее членами и лидерами, какую форму она может принять и как должна распределять свои ресурсы [4].
Как считает И.В. Роздольская, изменение представляет собой эмпирическое
наблюдение за различиями в форме, состоянии или качестве какого-либо организационного элемента в течение определенного
периода времени. Организационным элементом в данном случае может выступать
работа определенного сотрудника, рабочая
группа, организационная программа, стратегия, продукт или организация в целом
[8, 10].
По мнению Г.В. Широковой, организационные изменения – это организационные реформы, в результате которых
достигается изменение стремлений, ценВестник БУКЭП
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ностей и поведения людей при одновременном изменении методов, процессов,
систем и стратегий [14].
Заслуживает внимание мнение
Л.Р. Яковлевой, согласно которому организационными изменениями могут быть
преобразования организации между двумя
моментами времени [12].
Ю.А. Чичерин рассматривает организационное изменение как процесс
освоения нового типа поведения, идеи
или как любое относительно самостоятельное видоизменение какого-нибудь ее
элемента [13].
На наш взгляд, под организационным изменением в организации следует понимать принятие в ней комплекса мер, которые будут способствовать обеспечению
успеха перехода этой организации от одного уровня производственно-технического и

социально-экономического развития к другому, более высокому.
Систематизация специальной литературы позволила нам сделать вывод о том,
что все изменения в организации можно
свести к двум типам [1]: 1) операционные изменения, связанные с улучшением
производственных процессов, процедур;
2) трансформационные изменения, направленные на переориентацию функционирования организации и обновление ее в целом.
Как показывают результаты исследования, изменения в организации могут
возникать в структуре и механизмах ее
управления, в корпоративной культуре, в
бизнес-процессах, управленческих структурах, в системе управления персоналом и
используемой технологии (рис. 1):

Рис. 1. Область применения организационных изменений

2017, № 6

95

Скрипченко Т.Л., Гребеник Л.Г., Дьячкова Е.Н.

Следует подчеркнуть, что проведению необходимых изменений в организации должен предшествовать глубокий
анализ предыдущего развития, существующего состояния и возможностей. Данный
анализ позволяет сделать вывод о том, что
многие организации предвидят изменения
(преуспевают), некоторые реагируют на
них (борются за выживание) или просто
игнорируют (прекращают свое существование) [6].
Поскольку современные организации действуют в неопределенных условиях
и неожиданные явления могут возникать
достаточно быстро, то они должны оперативно на них реагировать. Мы выяснили,
что бывают плановые (проактивные) и стихийные (реактивные) изменения. Плано-

вые обычно осуществляются в соответствии с разработанным планом, стратегией,
в которой организация старается спрогнозировать свои действия с учетом будущих
событий.
Стихийные изменения представляют собой непредусмотренные ответные
действия организации на непредвиденные
обстоятельства по мере их возникновения. Однако подобного рода изменения
не позволяют эффективно адаптироваться к окружению, поскольку бывают недостаточно продуманы и осуществляются в
условиях нехватки времени [5].
В целом, на наш взгляд, модель плановых изменений может включать в себя
пять последовательных этапов, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Модель процесса управления изменениями в организации

Внутренние воздействия связаны с
производственной деятельностью организации, ее целями и возможностями их достижения.
Воздействие внешней среды непосредственно связано с изменением
факторов косвенного или прямого воздействия.
Соизмерение внутренних и внешних импульсов, осознание несоответствия
между организацией и средой приводят к
осознанному пониманию необходимости
перемен. Понимание помогает предопределить последующие действия по внедрению
современной технологии, созданию нового
продукта, системы мотивации персонала,
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перестройке структуры управления, формированию культурных ценностей.
Необходимо отметить, что при инициировании изменений разрабатываются
идеи будущих перемен, направленные на
устранение несоответствия между организацией и средой. Инициирование означает
способность к творчеству, новаторству как
отдельных людей, так и целых подразделений в организации.
Осуществление изменений предполагает знание причин сопротивления переменам и его умелое преодоление.
В случае подкрепления изменений
целесообразно мотивировать людей, чтобы
они приняли эти изменения, убедить их в
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том, что изменение выгодно как организации, так и для них лично.
В результате исследования мы пришли к выводу, что одной из самых распространенных моделей организационных
изменений в организации является трехстадийная модель, разработанная Куртом Левиным [3, 10]:
На первой стадии – размораживание – основной задачей является осознание руководством организации необходимости и неизбежности предстоящих
перемен. На данной стадии проводятся
исследования, групповые дискуссии, анализ рынка. Организация находится в дви
жении, происходит интенсивный обмен
информацией. В целом же деятельность
организации осуществляется по уже сложившимся правилам, но вместе с тем,
должны обсуждаться и формулироваться
новые правила и разрабатываться планы
преобразований.
На второй стадии – изменение –
осуществляется реализация введения
новшеств, устанавливаются новые обо
рудования, внедряются новые способы
взаимодействия и взаимоподчинения.
На третьей стадии – замораживание – происходит устранение сбоев и
производится корректировка направлений
движения, учитывается сотрудниками новый опыт, который они должны были получить в ходе второй стадии, обновляются
процедуры взаимодействия и работы по-новому. Организация постепенно приходит в
новое равновесное состояние и в случае проведения успешной процедуры изменений
приобретает дополнительные конкурентные
преимущества. Процесс изменений можно
считать завершенным, наступает стадия
устойчивого функционирования организации до следующих изменений.
Следует учесть, что программа
организационных изменений должна состоять из ряда последовательных фаз,
а именно: подготовки, сбора информации, определении направлений работы
2017, № 6

и их последствий, социальном и организационно-техническом
проектировании
и практической реализации подготовительных изменений. Каждая фаза должна
подразделяться на задачи, которые целесообразно реализовывать в определенном
порядке: некоторые – одна за другой, часть
из них – раньше других, а ряд других – параллельно [2].
Как мы выяснили, один из главных
вопросов, с которым сталкиваются сегодня многие организации, – это эффективное
управление изменениями. Управление процессом изменений требует долгосрочного
развития и руководителей, и организации в
целом. Изменения не являются самоцелью,
это постоянный процесс.
Управление
организационными
изменениями – это вид деятельности организации, обеспечивающий процесс
планирования, контроля и внедрения преобразований в организационные, информационные, трудовые и другие ресурсы при
непрерывном анализе и оценке изменений
во внутренней и внешней среде и постоянном мониторинге [3].
Мы согласны с мнением о том,
что управление изменениями включает
реакцию на нововведения, методы, модели и технологии, навыки, инструменты
и другие формы знаний, которые будут
составлять практику управления изменениями [3].
Кроме того, с нашей точки зрения,
управление изменениями является процессом поиска и решения проблем. Управлять
изменениями значит двигаться от проблемного состояния к состоянию решенной
проблемы.
Обратим внимание, что практика управления изменениями в последнее
время стала достаточно актуальной среди
организаций. Наиболее успешно применяемой на практике является модель управления организационными изменениями
Л. Гейнера, состоящая из следующих этапов (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы управления организационными изменениями

Организационные
изменения
обычно влекут за собой необходимость
отказа от сложившихся в организации
стереотипов поведения и ценностей,
переоценку структуры управления и
критериев, что, соответственно, затрагивает интересы людей, а это в свою
очередь вызывает их сопротивление изменениям. В качестве одной из значимых
проблем неудачного внедрения изменений
является менталитет работников, наличие
у них потенциала сопротивления новизне
[7, 11].
Как правило, сопротивление нововведениям может возникать из-за убеждения
людей в том, что новшество для организации не является необходимым, а иногда
даже противоречит ее интересам.
Следовательно, на наш взгляд, можно представить следующие причины сопротивления изменениям в организации:
‒ экономические – связаны с вероятной угрозой и потерей источников дохода или заработанной платы, высокими
затратами средств и времени на внедрение
изменений;
‒ организационные – представляют опасение за будущую карьеру, а
также отсутствие желания менять уже
сформировавшуюся систему личных и
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производственных отношений, место
работы, установившуюся расстановку
сил;
‒ личностные – включают страх
перед новым, нежелание менять привычки, угрозу статуса в организации, личной
власти и занимаемой должности, потерю
уважения в глазах руководства и коллег,
осознание своей некомпетентности к восприятию, отсутствие желания брать на себя
ответственность за принятие решений.
Следует выделить, что во избежание отрицательных последствий организациям необходимо тщательно предопределять и планировать изменения, вовремя
находить причины и выявлять источники
сопротивления, корректно преодолевать
их, ясно формулировать цель проводимых
изменений.
Кроме того, чтобы преодолеть сопротивления сотрудников, необходимо заранее выяснить причины возможного их
сопротивления и установить сложившееся
отношение к изменениям. Руководитель аргументированно должен пытаться убедить
персонал в создавшейся необходимости перемен и создать в организации команду реформаторов из креативных и авторитетных
менеджеров, которая должна будет возглавить разработку содержания и внедрения
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перемен и которой будет отведена основная
координирующая роль в управлении изменениями в организации [1]. В добавление к
вышесказанному необходимо верно определить результаты и последствия, которые
можно будет получить после проведения
изменений, создать мотивационный механизм для их достижения. Сам процесс проведения изменений целесообразно разбить
на отдельные инновационные проекты. Для
преодоления сопротивления целесообразно провести обучение персонала, которое
поможет понять необходимость предстоящих изменений [4].
Как правило, решить подобные проблемы собственными силами организации
довольно сложно. Для этого необходимо
иметь большой опыт в сфере управления изменениями и соответствующие
ресурсы. Поэтому для осуществления
проектов по организационным изменениям организации обычно приглашают
независимых консультантов, которые

вместе с руководителями разрабатывают планы конкретных мероприятий, принимают непосредственное участие в их
внедрении, готовят экспертизу внедрения, сопровождают некоторые основные
мероприятия. В процессе этой работы
совместно должна осуществляться разработка механизма управления проектом, последовательность взаимодействий, а на
протяжении всего проекта производиться
обучение руководителей, рабочей группы,
линейного персонала. Консультанты должны принимать активное участие в формировании программы обучения, разъяснять
и убеждать персонал в необходимости изменений [6].
В большинстве случаев, с нашей
точки зрения, каждый руководитель при
проведении организационных изменений
должен обладать способностью применять
такие способы преодоления сопротивления, как (рис. 4):

Рис. 4. Способы преодоления сопротивления организационным изменениям
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Подчеркнем, что в качестве одной из
существенных задач управления изменени
ями в организации выступает превращение отдельных процессов и технологий
ее организационных изменений в единый
механизм активного развития организации как системы внутриорганизационного
взаимодействия. Под активным в данном
случае понимается такое развитие, которое непосредственно должно строиться на
внутреннем потенциале организации с
опорой на активизацию ее человеческого
капитала [14].
В общем, активизация движущих
сил развития организации должна быть
направлена на то, чтобы заинтересовать
работника в успехе общего дела и в реализации своих способностей и возможностей. В основе данного механизма лежит
скрытый, слабо востребованный до настоящего времени потенциал ‒ творческая
активность персонала. Механизм развития
предполагает создание всех необходимых
условий для увеличения трудовой и социальной активности каждого человека,
максимальное побуждение его к творчеству, инициативе, поиску инновационных
идей и их реализации, чтобы вскрыть и
привести в действие все имеющиеся резервы [3, 8].
Мы можем отметить, что по
организационно-структурному
признаку активное развитие чаще всего реализуется через органическое сочетание
структур, ориентированных как на функционирование, так и на развитие (например, инжиниринговые центры, включающие проектно-конструкторские и
опытно-экспериментальные подразделения). Должно также происходить вкрапление системы развития в действующую
систему функционирования (проведение
круглых столов, совещаний, организация
временных целевых групп). Кроме того,
приемлемым является сосуществование
двух параллельных подсистем – активно100

го развития и функционирования, которые
могут взаимодействовать в рамках общей
системы хозяйственной деятельности организации [2, 4, 9].
Вышеизложенное говорит о том, что
изменения обеспечивают активное развитие организации. Носителями изменений в
организации выступают группы сотрудников, возглавляемые лидером, мотивированные на осуществление изменений со стороны управленческой команды при передаче
«сверху вниз» полномочий и ответственности и заинтересованные в результатах изменений [5, 13].
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что с целью успешного управления изменениями необходимо привлечь к
данному процессу каждого в организации,
кто имеет к этому отношение или кто заинтересован в процессе внесения изменений.
Одним из эффективных методов осуществления организационных изменений является привлечение в организацию агентов
изменений или консультантов по организационному развитию, специализированных компаний – консультантов в области
управления. Значимость для приглашения
подобных консультантов заключается в
том, что они считаются более объективными, более компетентными, менее пристрастными, имеют богатый опыт работы
в других организациях, им всегда ясна задача, руководят только деловые интересы и
все они способны взглянуть на положение
дел со стороны. В обязанности такого рода
консультантов должно входить решение
трех основных задач: 1) помощь в генерировании правильной и полезной информации; 2) создание условий, при которых
организации могут делать осведомленный
и свободный выбор; 3) помощь в разработке внутренних, со всеми согласованных решений [8, 12].
Нельзя не отметить, что процесс
изменений обычно носит циклический
характер. При столкновении с проблемой
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в любой области эмоциональная реакция
сотрудников организации стимулирует
возникновение у них планов и идей по ее
разрешению. Часть идей реализуется, полученный результат сравнивается с желаемым. В случае расхождения, а также при
наличии новой информации целесообразно
внести корректировку планов [11].
Выводы и заключение. Подводя
итог проведенного нами исследования,
мы можем отметить, что современная организация постоянно должна быть готова
к восприятию непрерывных изменений.
Проведение организационных изменений
выступает серьезным механизмом развития и поддержки системы управления
организацией. Осуществление организационных изменений группой компетентных руководителей несомненно выступает
мощным средством совершенствования
работы организации и повышения ее эффективности. Чтобы процесс изменений
был успешным, ему должны сопутствовать
и предшествовать определенная группа
мероприятий и комплекс действий по организационному развитию.
Для максимально эффективного
результата нововведений руководителям
организаций целесообразно использовать
современные, более гибкие организационные структуры и ввести специальные
должности, связанные с управлением изменениями. Преобразования, происходящие
в организации, необходимо рассматривать
с различных точек зрения. Управление изменениями требует особых компетенций и
специальных знаний. Поэтому в современных условиях должна возрастать актуальность применения тренингов и образовательных программ в данной сфере.
Эффективное управление организационными изменениями требует разработки определенных правил, регламентирующих деятельность руководителей: для
начала необходимо согласовать методы и
процессы изменений с обычной деятель2017, № 6

ностью и управленческими процессами в
организации; затем руководитель должен
четко определить степень и форму своего участия в изменениях, конкретизировать мероприятия; после чего необходимо
согласовать процессы организационной
перестройки в различных отделах. Кроме того, управление изменениями должно
включать различные аспекты деятельности, решения o применении всевозможных
подходов и способов вмешательства. Применение вышепредставленных условий
поможет правильно начать изменения, систематически вести работу, справляться c
сопротивлением, добиваться поддержки и
осуществлять необходимые перемены.
Таким образом, управление изменениями представляет собой разработку
модели организационного поведения, прогнозирование развития внешней и внутренней среды, выбор центра преобразований и
оценку их эффективности. Эффективность
изменений в организации должна характеризоваться не только разработкой соответствующего набора управленческих процедур и их документарного сопровождения,
но и закреплением этих правил в сознании
сотрудников.
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ACTUALIZATION OF CHANGES IN MODERN ORGANIZATION
AND PECULIARITIES OF THEIR MANAGEMENT
Abstract. The article discusses the essence of organizational change from the point of view of
modern organization, presents a model of the process of change management in organizations, and analyzes
the stages of organizational change management. The relevance of the research topic is determined by the
fact that in recent times, one of the main problems of modern Russian organizations is their development
and change in accordance with market principles of operation and the environment. The purpose of the
study was to identify the problems of organizational change and analysis of the effective management of
these changes. The main contents of research are methods of observation, description, comparison, and
other concrete scientific (special) methods. The article reveals the content of the notion "organizational
change" from different points of view, considerable attention is paid to the model of the planned changes in
the organization and describes the characteristics of organizational change management. This article makes
an attempt to uncover the underlying causes of resistance to change in organizations. On the basis of the
study there have been developed recommendations for effective management of organizational change and
suggested ways of overcoming resistance to organizational changes.
Keywords: organization, changes, organizational changes, resistance, innovations, management
of changes.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Аннотация. В статье предпринята попытка концептуального обоснования экономических
и социокультурных предпосылок трансформации мировоззрения. Трансформация общества и мировоззрения – естественное и необходимое требование поступательности развития, важную роль
при этом представляет прогресс производства, развитие производительных сил, информатизация
общества. Применение во всех сферах общества современных информационно-коммуникационных
технологий способно дать в экономике большой позитивный эффект. Поставленные в данной статье цель и задачи, предполагают взаимодействие методологических основ философии, экономической теории, социологии, и других гуманитарных и социально-экономических дисциплин, которые
определили обоснование целостной интегрирующей проблемы экономических и социокультурных
предпосылок. Учитывая междисциплинарный комплексный характер проблемы, в данной статье
потребовалось задействовать и использовать различные базовые методы концептуализации экономических и социокультурных явлений, такие как: идеализация, анализ, синтез, обобщение, метод
сравнения, диалектический и системный методы, которые обеспечили взаимообусловленность и
взаимодействие рассмотренных вопросов. Единство экономических отношений и современных
концептуально-методологических обоснований социокультурной модели трансформации мировоззрения российского общества предопределило актуальность темы и ретроспективность анализа зарубежных и отечественных исследований социально-экономических учений. Исследование также
выявило и показало, что предметное поле научно-исследовательского проекта (проблемы трансформации мировоззрения в российском обществе) базируется на методологическом, социокультурном
и экономическом подходах.
Ключевые слова: экономические структуры, экономические и мировоззренческие изменения, сфера экономики, компьютеризация производства, экономические директивы, экономические
системы.

Введение. Актуальность исследования продиктована тем, что проблемы
трансформации мировоззрения в современном российском обществе должны
быть рассмотрены во взаимосвязи и взаимодействии с экономическими отношениями, которые находят свое отражение
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в общественном развитии утвердившейся
рыночной экономики. В современных гуманитарных и социально-экономических
исследованиях обсуждаются вопросы о будущем общественного развития: его характерные черты, перспективы, аспекты мировоззрения. Некоторые ученые считают,
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что конструирование какой-либо модели
общественного развития в отрыве от социальных и экономических структур – это
очередная утопия, при реализации которой
на практике проявятся новые негативные
последствия.
Однако, наряду с этим, исследуются социальные, культурные, экономические, мировоззренческие изменения,
которые происходили не только в течение
всего исторического процесса развития
цивилизации, но и протекают в последние столетия и десятилетия. То есть проблема экономических и социокультурных
предпосылок трансформации мировоззрения была поставлена в отечественной и
зарубежной литературе. Однако, как нам
представляется, на сегодняшний день нет
целостного концептуального обоснования
экономических и социокультурных предпосылок формирования мировоззрения в
современных условиях.
Степень научной разработанности проблемы. В понимании и истолковании теоретико-методологических особенностей экономических и социокультурных
предпосылок трансформации мировоззрения особое место занимают исследования ученых, которые науки об обществе
делают ориентированными на человека.
Аргументом является то, что предмет социального познания есть мир человека, а
за этими методами стоят живые люди с их
убеждениями и деятельностью. Поэтому
в гуманитарном и социально-экономическом знании особенности экономических и
социокультурных предпосылок предполагают и понимание человеческих смыслов.
Современность при этом рассматривается
не в значении происходящего, а в качестве культурной, социальной и экономической динамики, в которой мир находится
начиная примерно с XVI–XVII веков. Эта
динамика породила кардинальные сдвиги
(трансформации) во всех сферах человеческого бытия.
2017, № 6

Во второй половине XVIII века немецкий философ-просветитель Г.В. Гегель
отмечал: «Человечность есть цель человеческой природы. Не может быть прогрессивной система, подавляющая интересы
людей, не позволяющая развернуться их
духовным способностям. Все прогрессы
реакционны, если рушится человек» [3].
В XX столетии русский философ
Н.А. Бердяев полагал, что суть общественных трансформаций, прогресса – умножение добра и снижение зла. А П.А. Сорокин
показывал не только недопустимость пренебрежения счастьем, но и отметил увеличение его значимости в составе прогресса,
изменений [18]. Затрагивая критерии прогресса, П.А. Сорокин предполагал, что без
принципа счастья невозможно уловить реальных совершенствований общества; его
включение может ввести коррективы в различные критерии и запустить их. «Все критерии прогресса, какими бы разнообразными они ни были, – отмечал он, – так или
иначе подразумевают и должны включать
в себя принцип счастья», который является
одной из социокультурных предпосылок
общественных трансформаций [18].
Трансформация общества и мировоззрения – естественное и необходимое
требование поступательности общественного развития. Характерные черты, структуры исходного периода, т.е. объединение
того, что существовало в предшествующих периодах повторяется на достигнутом
этапе. Это связано с механизмами смены
структур в прогрессивном поступательном
развитии, а значит с трансформацией общества.
Исследователи и ученые по-разному называют современное общество:
«посткапиталистическим»,
«постиндустриальным», «информационным», «компьютерным», «программируемым» и т.д.
Это находит свое отражение в трактатах зарубежных и отечественных ученых, таких
как Г.В. Гегель, С.Л. Франк, И.Г. Гердер,
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П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, А. Вознесенский [2] и др. Однако, независимо от названия, на любой стадии развития общество (личность) имеет вполне определенное
мировоззрение, т.е. систему знаний, идей,
взглядов на мир и место в нем человека, на
отношение человека к окружающей действительности и самому себе. Кроме того,
мировоззрение включает в себя основные
жизненные позиции людей, их убеждения,
идеалы, цели, которые трансформируются
в процессе жизнедеятельности [4].
Цель и задачи предполагаемого
исследования – концептуальное методологическое обоснование трансформации
мировоззрения во взаимосвязи и взаимодействии с экономическими и социокультурными предпосылками.
Рабочая гипотеза исследования
базируется на том, что трансформация
мировоззрения осуществляется в тесном
взаимодействии с философскими предпосылками и экономическими условиями
жизнедеятельности индивидов.
Методы исследования. В статье
использованы базовые методы концептуализации междисциплинарных явлений,
применяемые в гуманитарных и социально-экономических науках: анализа, обобщения, дедукции, идеализации, а также
системный и диалектический методы,
предполагающие рассмотрение проблем в
их взаимосвязи и взаиморазвитии.
Результаты исследования. Трансформационные процессы происходящие в
обществе, конечно же, изменяют мировоззрение человека и содержат в своей основе
как экономические, так и социокультурные
предпосылки. Некоторые концепции на
первый взгляд отрицают наличие изменений, но на самом деле нацелены только
против упрощенных взглядов на трансформации и раскрывают новые грани и
уровни этих явлений. Так, исследователь
С.Л. Франк в своих трудах представляет
одну из таких концепций. Он констатирует,
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что философия истории (или философия
прогресса) имеет ложный тип, который
заключается в попытке понимания последней цели исторического развития. Историческое развитие – прошлое и настоящее
он рассматривает в виде средства и как
линию, траекторию движения к конечной
цели.
В соответствии с этим воззрением общество постоянно движется вперед, к какому-то идеальному состоянию.
Все сменяющиеся исторические эпохи
являются последовательными этапами,
как путь продвижения к конечной цели,
как цепь постоянных трансформаций
[5]. В данном воззрении конечное совершенное состояние рассматривается как произвольная фантазия, утопия,
даже если в нем отражаются стремления
целой эпохи. С.Л. Франк отмечает, что
«их понимание истории сводится едва
ли не всегда на такое ее деление: 1) от
Адама до моего дедушки – период варварства и первых зачатков культуры;
2) от моего дедушки до меня – период
подготовки великих достижений, которые должно осуществить в мое время;
3) я и задачи моего времени, в которых
завершается и окончательно реализуется
цель всемирной истории» [25].
Однако, «если даже допустить, –
полагает С.Л. Франк, – что человечество
действительно идет к определенной конечной цели и мы в состоянии ее определить,
то само представление, что смысл истории заключается в достижении этой цели,
в сущности, лишает всю полноту конкретного исторического процесса всякого
внутреннего, самодовлеющего значения.
Упования и подвиги, жертвы и страдания,
культурные и общественные достижения
всех прошедших поколений рассматриваются здесь просто как удобрение, нужное
для урожая будущего, который пойдет на
пользу последних, единственных избранников мировой истории. Ни морально, ни
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научно нельзя примириться с таким представлением» [25].
Он отмечал, что единственный допустимый смысл истории содержится в
ее конкретном многообразии, во всей его
полноте как отражение сверхвременного
единства человеческой духовности. «Как
биография отдельного человека имеет свое
назначение… в том, чтобы через нее постигнуть единый образ человеческой личности во всей полноте ее проявлений, так
и обобщающее, синтезирующее понимание истории может состоять только в том,
чтобы постигнуть разные эпохи жизни человечества как многообразное выражение
единого духовного существа» [25].
Современная цивилизация переживает глобальные изменения разнообразного
характера – политические, экономические,
социальные, культурные, мировоззренческие. Важную роль при этом представляет
прогресс производства, развитие производительных сил, информатизация общества.
Производство, как известно, связано с отношением и взаимодействием людей, с обменом информацией. Производительность
труда обусловливается производительными силами, осуществляется автоматизация
и структуризация процессов производства,
их трансформация [7]. Аналогично, даже
в большей мере, производство обусловливает информатизация и компьютеризация
общества, что тесно связано с мировоззренческими трансформациями индивида,
с его интеллектуальной и физической деятельностью [8].
В отношении общества следует
использовать комплексный критерий прогресса, трансформаций [6]. Практически
все сферы общества – социальная, политическая, экономическая требуют своего специфического критерия и которые в
своей совокупности могут наиболее полно характеризовать систему общества, его
прогрессивность [10]. В этой ситуации одностороннее ориентирование на экономи2017, № 6

ку в ущерб развития индивида, его духовных устремлений негативно воздействует
на развитие страны. Производственные
отношения – свободный труд и степень
свободы труда обязательно должны учитываться, ибо именно они характеризуют
степень совершенства трансформаций общественной системы [24].
В конечном итоге, социальное развитие происходит в направлении гармонизации интересов общественных и личностных. Общество и человек помимо всего
прочего могут и должны стать средством и
целью друг для друга [23].
Критериями общественного прогресса и трансформаций являются:
1) степень информатизации, компьютеризации, электронизации, медиатизации общественной системы;
2) темп роста производства товаров
и средств производства, в том числе компьютеров [20];
3) темп роста услуг, особенно в гуманитарной области (главным образом, в
здравоохранении, образовании и социальном обслуживании), а также в профессионально-технической области [12];
4) степень свободы человека, занятого во всех сферах общества;
5) уровень демократизации общественной системы;
6) степень реальной возможности
для всестороннего развития и проявления
творческой составляющей личности;
7) умножение человеческого счастья и добра.
Происходит формирование новых
черт, мировоззренческих позиций, развивавшихся в индустриальном строе, но
сейчас преобладающих, ведущих и действительно определяющих характер иного
состояния общества, нового мировоззрения [9]. Рассматривая это, исследователь
Д. Белл отмечает пять составляющих нового общества: 1) в сфере экономики – производство товарной продукции, экономия
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производственных ресурсов, расширение
рабочих мест; 2) в социальной сфере – преобладание профессиональных и технических свойств; 3) основной общественный
эффект – теоретические знания как источник инноваций; 4) ориентированность в
будущее – технологическое, информационное обеспечение; 5) решение актуальных
вопросов – оперативность и достоверность
информации [1].
Д. Белл отмечает растущее значение наук, автоматизированной информационной системы. Он пишет: «Если в основе
индустриального общества были машинные технологии, то постиндустриальное
общество формируется под влиянием технологий интеллектуальных. И если капитал и труд – главные структурные элементы
индустриального общества, то информация и знание – основа постиндустриального» [1]. Постиндустриальное общество
характеризуется новым мировоззрением,
которое связано с появлением новых видов услуг, прежде всего, в гуманитарном
мире – в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также
услуг профессионалов и технических специалистов (например, оценка и реализация
исследовательских работ, использование
компьютерной технологии, проведение
системных анализов); сюда причисляет он
сектор торговли, индустрию отдыха, сферы государственного управления, страхования и т.п. [11].
Значимые выводы, касающиеся
трансформации мировоззрения, представляет Д. Белл в своих публикациях: «в постиндустриальном обществе основным
пунктом является характеристика отношений в обществе, выражающихся в коммуникации людей, мировоззренческих
ориентациях, в диалоге. В общественном
производстве, на предприятии люди контактируют не с машинами, а друг с другом, выявляя этим фундаментальную характеристику труда постиндустриального
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общества [1]. Существенный рост сферы
услуг, высокий ее уровень свидетельствуют о том, что потребности, интересы и
взгляды людей в постиндустриальном обществе в общей системе интересов и воззрений профессиональных сообществ и
страт выходят на ведущее место. Сфера
услуг – одна из трех составляющих экономики, наряду с промышленностью и
сельским хозяйством. Под этим термином
понимают совокупность отраслей национальной экономики труд работников,
которых непосредственно направлен на
создание особого вида продукта, потребляемого в процессе его производства.
Сфера услуг содержит в себе все
разновидности коммерческой и некоммерческой деятельности.
В странах Евросоюза и США доля
занятых в сфере услуг составляет 74 и
81% от всего трудоспособного населения. В Японии этот показатель достигает
71%, а в странах с неразвитой экономикой
доля сферы услуг составляет менее 50%.
Например, в Киргизии этот показатель составляет 48%, а в Таджикистане в сфере
услуг занято всего лишь 27% трудоспособного населения. В Российской Федерации в 2014 году в сфере услуг было занято
65% занятых в экономике граждан [16].
Сферу услуг часто относят к постиндустриальному экономическому укладу. В давние времена оказание услуг в
обществе было неразвито. Товарообмен и
торговля в основном существовали как готовый результат сельскохозяйственной или
ремесленной продукции. Эволюция человеческого общества, научно-технический
прогресс, механизация и автоматизация
физического труда приводит к тому, что
сфера услуг становится ключевым сектором экономики.
В XXI веке особенное развитие
и ценность приобретает интеллектуальный человеческий труд. Разделение интеллектуального труда создает огромное
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количество специальностей и профессий,
требующих высокой научной подготовки,
большое число рабочих мест, высокую
степень интеграции совместных человеческих усилий, рост общественного благосостояния. Сфера услуг является одной
из перспективных, быстроразвивающихся
отраслей экономики, основанной на знаниях. По своей сути, рынок услуг, развивающийся по законам рыночной экономики,
является разновидностью товарного рынка
и вместе с этим, имеет ряд специфических
черт, что обуславливает особый подход к
предпринимательской и маркетинговой деятельности, призванной обеспечить удовлетворение спроса на услуги.
Информированность социума имеет немаловажное значение для его развития и функционирования, происходящих
трансформаций. Применение во всех сферах общества информационно-коммуникационных технологий способно дать в экономике большой позитивный эффект [13].
Они (технологии) значительно повышают
мобильность капиталов, товаров и услуг,
стимулируют предпринимательскую деятельность, развивают торговлю, занятость,
дают более эффективный и творческий потенциал при решении различных экономических и социальных проблем, позволяют
человеку шире использовать собственные
возможности [16].
В Советском Союзе руководители
страны не смогли вовремя распознать это
явление и принять неотложные меры по
глобальной информатизации и компьютеризации общества. Вот конкретные факты.
В.Н. Лавриненко в 1996 году с группой ученых доказывал, что без разработок в сфере
компьютеризации (кибернетики) страна
неизменно будет отставать не только в экономической, но и в оборонной отраслях.
Академик В. Глушков при несложных
подсчетах сделал вывод, что для компетентного руководства общенародным хозяйством нашей страны нужно перерабо2017, № 6

тать огромное количество информации, а
использование традиционных (бумажных)
технологий значительно увеличит количество работников бухгалтерской и планирующей отрасли. Инженеры, врачи и другие
специалисты будут использовать рабочее
время на заполнение формальностей и
другую
канцелярско-бюрократическую
работу [22].
Необходимо было разработать новые компьютеры, создать банки данных,
развивать коммуникационные сети, которые бы охватывали все государство и переходить к безбумажной технологии (сбор,
обработка, передача и хранение информации). Академик А. Берг, работавший
в области обороны, подтверждал, что без
компьютеризации в современных условиях
невозможно оптимально управлять войсками. Компьютеризация рассматривалась как
необходимое средство развития народного
хозяйства, были разработаны соответствующие директивы экономического плана.
Однако такие меры столкнулись с внутренним консерватизмом экономической системы [21].
Создавать компьютеры первого
поколения начали в Советском Союзе в
1947 году, а в середине 50-х была построена первая советская электронно-вычислительная машина (сравним, в США первый
компьютер создали в 1946 году, а за следующее десятилетие – практически десять
тысяч). Исследователь А.И. Ракитов считает, что то отставание объясняется изоляцией советских ученых от мирового научного сообщества, вызванное секретностью,
«железным занавесом» в послевоенное
время. Ограничение научных контактов и
недостаточная информированность явилось следствием закрытости Советского
Союза, которое было обусловлено идеологией и практикой сталинизма [17].
Д. Белл в 1976 году отмечал, что
не только по уровню сложности, но и по
количеству производства компьютеров
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СССР сильно отставал от США [1]. Это
продолжалось и в годы застоя, которое
усугубилось за счет технологического отставания нашего общества, консервативно настроенного в отношении реализации
новаторских идей и концепций. Однако в
последующие годы появляются персональные компьютеры и суперкомпьютеры, способные выполнять миллионы операций. В
настоящее время компьютеры работают с
огромной скоростью (десять миллиардов
операций), что равноценно чтению тысячи
энциклопедических томов в секунду [19].
Развитие компьютерных технологий (и прежде всего, создание персональных компьютеров) А.И. Ракитов рассматривает как начало второй компьютерной
революции, глубоких мировоззренческих
изменений в нашем обществе. Он отмечает, что массовое производство и распространение персональных компьютеров является главным условием действительной
информатизации общества, так как возникновение машин такого класса представляет возможность выполнения основного
критериального условия информационного общества – неограниченность доступа
к информации каждого человека в любое
время и из любой точки страны. Внедрение компьютерных технологий раскрывает
практически абсолютные возможности автоматизированного управления производственными процессами, научными исследованиями, образованием, всеми видами
социальных и бытовых услуг, взаимообмена, в поиске и получении информации,
в проведении телеконференций и т.д. [17].
Тенденции развития современной
экономики нашей страны, ее включение
в систему мировых хозяйственных связей диктуют необходимость внедрения
информационных технологий в процесс
функционирования отечественных предприятий. На современных предприятиях
практически вся работа с информацией автоматизирована, существуют специальные
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программы, позволяющие вести на компьютере бухгалтерский учет, документооборот, маркетинговые исследования, проводить прогнозирование и стратегическое
планирование, а также многое другое.
В последние годы экономические
показатели России растут, а промышленность, после долгих лет простоя, набирает
обороты. Сегодня экономические границы
России практически открыты для западных
компаний, очень много западных игроков
производственных компаний осваивают
новый бизнес в России, опытные западные менеджеры приглашены и работают в
российских компаниях, появляются молодые, активно настроенные руководители,
и все они прекрасно понимают, что автоматизация это одно из очень эффективных
средств повышения конкурентоспособности своей компании.
Объединение науки, техники и экономики обнаруживает тот феномен НИР
(научно-информационной
революции),
который должен занимать более существенное положение в обществе, ориентированного на перспективу. Эта одна из граней
постиндустриального общества полагает
контроль, оценку и разработку новейших
технологических моделей [17].
Исследователь Д. Белл считает, что
в таких условиях нужен новый подход (отличающийся от доминирующего) к экономике, который акцентировал бы различные процессы. Он отмечал, что основной
составляющей постиндустриального общества, явятся уже возникшие новые интеллектуальные технологии, а к концу XX
века эти технологии в делах человека будут
играть такую же важнейшую роль, какую
играли машинные технологии в прошедший век.
Эти предпосылки приведут к
трансформации мировоззрения каждого человека и общества. Возможности,
предоставляемые современными ИИТ
(интеллектуальные
информационные
Вестник БУКЭП

Экономика, организация и управление в отраслях
и сферах
деятельности
Актуальные
проблемы
экономики

технологии), способствуют повышению
динамичности экономики, повышению
скорости оборота капитала на рынке. Повышение скорости выполнения операций
(заключения сделок, исполнения заказов,
перевода денег и т.д.) способствовало интенсификации и развитию экономики. Важным аспектом влияния ИИТ на экономику
явилось широкое распространение понятия «интеллектуальная собственность» и
возрастание ее роли в экономических процессах.
Сегодня новую экономику называют информационной, коммуникационной,
Интернет-экономикой. Для ведения бизнеса необходимо обязательное применение
информационных технологий, компьютерных сетей, цифровой связи, современных
коммуникаций как базовых средств, без
которых невозможно достижение предприятием конкурентного преимущества.
На современном этапе развития экономики России основной целью предприятий
является создание, защита и поддержание
своей информационной инфраструктуры
на современном уровне.
Выводы и заключение. К концу
XX века в рамках идеологии информационного общества наметились разнообразные тенденции и направления, концентрировавшие внимание на различных аспектах
отношений в обществе: к информации и
технико-технологическим средствам ее
трансляции, сохранения и переработки.
Если Д. Белл, как показано выше, компьютеризацию и информатизацию общества
видел в возрастании роли собственно научного знания, то известный американский ученый, представитель «критической
социологии М. Постер отмечает, что адекватные социологические исследования
электронно-опосредованных коммуникаций допустимы тогда, когда «дискурс науки лишается привилегированного положения среди других видов дискурса» [15].
Постер считает, чтобы адекватно понимать
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социальные отношения в эпоху конвергенции вычислительной техники и техники
средств связи нужно исследовать мировоззренческие ориентации, изменения в
структуре коммуникационного опыта. Существенную недостаточность концепции
Постер видит в том, что Д. Белл «объединяет в одно общее определение постиндустриального общества социокультурные,
политические, экономические факторы»,
в итоге «характеристика новых явлений
становится характеристикой всего общества» [15].
Согласившись с Д. Беллом, что в каком-то значении знание (информация) становится важнейший «осью» современного
общества, М. Постер полагает, что Д. Белл,
провозглашая идею информационной экономики, не совсем правомерно приводит
коммуникацию к экономической метафоре,
откладывая в сторону проблемы мировоззренческих изменений и культуры. М. Постер считает несоизмеримой интерпретацию информации как сущность экономики.
Данные обстоятельства отмечаются исследователями социологии и экономической
науки независимо от возможности оценить
постиндустриализм как таковой.
Известный
японский
ученый
Y. Masuda считает, что «…производство
информационного продукта, а не продукта
материального будет движущей силой образования и развития общества» [14]. Знание и информация выступают у него и как
агент трансформации, и как стратегический ресурс постиндустриального общества. В данном варианте он обозначил вопрос
стоимости информационной теории: «Когда знание в своей систематической форме
вовлекается в практическую переработку
ресурсов (в виде изобретения или организационного усовершенствования), можно
сказать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости» [14].
В информационном обществе процесс компьютеризации предоставляет че113
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ловеку надежные источники информации,
избавляет его от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень автоматизации
производства. При этом меняется и само
производство – продукт его становится наиболее информационно емким, что соответственно увеличивает долю инноваций,
дизайна и маркетинга в его стоимости. Таким образом, экономические и социокультурные вопросы выступают как предпосылки мировоззренческих изменений.
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ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL PRECONDITIONS
FOR WORLDVIEW TRANSFORMATION

Abstract. The article attempts to conceptually substantiate economic and socio-cultural
preconditions of worldview transformation. Transformation of society and worldview is a natural and
necessary requirement of sustainable development, an important role in which belongs to progress of
production, productive forces development, informatization of the society. Application in all spheres of
society of modern information and communication technologies can give the economy a big positive
effect. The goal and tasks set in this article assume the interaction of the methodological foundations
of philosophy, economic theory, sociology, and other humanitarian and socio-economic disciplines that
determined the rationale for a holistic integrating problem of economic and socio-cultural prerequisites.
Given the interdisciplinary complex nature of the problem, this article required the use of various basic
methods for conceptualizing economic and sociocultural phenomena, such as idealization, analysis,
synthesis, generalization, comparison, dialectical and system methods that ensured the interdependence
and interaction of the issues discussed. The unity of economic relations and modern conceptual and
methodological justifications of the socio-cultural model of the transformation of the worldview of Russian
society predetermined the urgency of the topic and the retrospective analysis of foreign and domestic studies
of socio-economic doctrines. The research also revealed and showed that the subject field of the research
project of the worldview transformation problem of the in Russian society is based on a methodological
socio-cultural and economic approach.
Key words: economic structures, economic and ideological changes, economy, computerization of
production, economic directives, economic systems.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ
Аннотация. Настоящее исследование имело целью теоретическое обоснование синергетических эффектов, возникающих при реализации кластерной модели регионального экономического
развития, в части установления природы их формирования в контексте существующих вызовов и
угроз устойчивому развитию экономики региона, определения механизма управляющего воздействия на образование синергетического эффекта, конкретизации видов эффектов. Методологической
основой исследования выступили основные направления экономической теории (пространственная теория, теории дивергенции, теории «центр-периферия» и т.д.), изучение которых проводилось
с использованием методов мысленного познания, монографического исследования, логического
мышления, дедукции и индукции научного знания. Выделены ключевые вызовы и угрозы обеспечения результативности управления устойчивым развитием региона, на которые государство должно
реагировать путем формирования и реализации новой государственной региональной политики, и
которые условно разделены автором на глобальные и локальные. Обоснована схема взаимодействия
экономического потенциала и системы, в рамках которой происходит его использование и развитие,
что отражает возможность «программировать» нужный результат, в зависимости от приоритетов и
потребностей такой системы. Выделены и обоснованы применительно к региональной экономике
синергетические эффекты, которые должны оказывать значительное влияние на устойчивое развитие региона, и при положительном сценарии развития обеспечивать выравнивание диспропорций и
уровень качества жизни жителей регионов.
Ключевые слова: региональная экономика, кластеризация и интеграция, синергетический
эффект, эффективность, устойчивое развитие.

Введение. Во всех сферах общественной жизни современной России активизировались трансформационные процессы. Растущая потребность в обеспечении
устойчивого развития социума настойчиво
требует от государства, общества и бизнеса принципиально нового отношения к
вопросу формирования и реализации региональной социально-экономической политики.
За последние годы в России сделано немало в институциональном и законоСС-BY Шаталов М.А.

дательном плане для формирования действенного механизма устойчивого развития
регионов [4, 7, 13 и др.]. Однако накоплен и
комплекс проблем, сдерживающих результативность действия такого механизма.
Причины этого обстоятельства исследователи связывают с нерациональным
использованием природно-ресурсного потенциала регионов [1], низкой инновационной активностью [2,] высокими социальными и экономическими рисками [8],
неэффективным взаимодействием произ119
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водственного и непроизводственного секторов экономики [11], низкими темпами
развития информационных технологий
в сфере моделирования экономических
процессов [14], недостаточным использованием инструментария клиентоориентированного менеджмента [15] и прочими
факторами.
Исследователями [3, 6, 10 и др.]
доказывается, что органы государственного управления пока не достигли «прорывных» успехов в создании эффективных
форм взаимодействия власти, бизнеса и
общества. Меры по поддержке эффективного собственника, привлечения инвестиций, создания благоприятных условий для
внедрения инноваций носят локальный характер и не позволяют переломить сложившиеся негативные тенденции.
Признание этого обстоятельства
активизировало научный интерес к разработке кластерной модели регионального
развития [5, 12 и др.], к формированию
нового типа региональной экономической
политики, способной придать развитию
устойчивый характер, обеспечить продовольственную безопасность страны (в том
числе посредством импортозамещения
сельскохозяйственного сырья и продуктов
его переработки), создать экологически
безопасные условия для производства и
жизнедеятельности населения.
Целью настоящего исследования
определено теоретическое обоснование
синергетических эффектов, возникающих
при реализации кластерной модели регионального экономического развития, в
части установления природы их формирования в контексте существующих вызовов
и угроз устойчивому развитию экономики
региона, определения механизма управляющего воздействия на образование синергетического эффекта, конкретизации видов
эффектов.
Соответственно данной цели, задачи исследования состояли в следующем:
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– выделить глобальные и локальные
вызовы и угрозы устойчивого регионального развития, требующие формирования
нового типа региональной экономической
политики;
– выявить природу синергетических эффектов, образуемых в процессе
кластерно-интегрального взаимодействия
региональных акторов;
– раскрыть механизм управляющего воздействия на процесс формирования
синергетического эффекта с позиций его
сущностной взаимосвязи с эффективностью интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов;
– конкретизировать виды синергетических эффектов интеграции в кластерной политике развития регионов.
Рабочая гипотеза исследования исходила из положения о том, что появление
новых угроз, препятствующих устойчивому развитию региональной экономики,
требует формирования нового типа экономической политики, основанной на кластерно-интеграционном взаимодействии
региональных акторов.
Такого рода взаимодействие приводит к образованию синергетических эффектов, в свою очередь требующих особого механизма управляющего воздействия
на этот процесс, учитывающего сущностную взаимосвязь синергетического эффекта и эффективности интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Методология и методы исследования. Методологической основой исследования выступили основные направления
экономической теории (пространственная теория, теории дивергенции, теории
«центр-периферия» и т.д.), изучение которых проводилось с использованием
методов мысленного познания, монографического исследования, логического
мышления, дедукции и индукции научного
знания.
Результаты исследования. В наВестник БУКЭП
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стоящее время активизировались научные
исследования в области кластерно-интеграционного развития регионов, его роли
и влияния на динамику социально-экономических процессов. Достаточно детально рассмотрена проблематика эволюции и
взаимодействия региональных факторов,
условий интеграционного взаимодействия,
финансовой поддержки, создания правовой базы реализации кластерных проектов.
Вместе с тем теоретические аспекты
формирования синергетического эффекта
как результата кластерно-интеграционного сотрудничества экономических субъектов региона и его влияния на устойчивое

региональное развитие разработаны недостаточно. Обоснованием этого является
нестабильность внешней среды, породившая новые вызовы и угрозы, существенно
влияющие на региональное развитие, реализацию национальных экономических
интересов и обеспечение национальной
безопасности.
По нашему мнению, наиболее значимыми являются вызовы, на которые
государство должно реагировать путем
формирования и реализации новой государственной региональной политики, и
которые условно можно разделить на глобальные и локальные (табл.).

Глобальные и локальные вызовы
и угрозы устойчивому региональному развитию

Таблица

Глобальные

Локальные

Глобальные мировые цивилизационные процессы,
усложнение условий развития в связи с санкциями
западных стран

Отсутствие
государственных
границ
и
административно-территориальных образований
внутри страны

Отставание от стран-лидеров по показателям качества
жизни, уровню инвестиционной привлекательности,
конкурентоспособности и развитости инновационной
среды

Необходимость
проведения
реального
разграничения
предметов
ведения
между
федеральным
центром,
регионами
и
муниципалитетами

Попытки отдельных политических сил использовать
внутренние проблемы государства, экономические,
социальные, культурные, ментальные и другие
различия между регионами, их современную
политическую структуризацию для обострения
политического
противостояния,
сдерживающие
достижение национального единства, создающие
угрозы национальной безопасности государства

Несовершенство
системы
правового,
институционального, кадрового обеспечения
формирования и реализации государственной
региональной политики

Несформированность общенациональных ценностей,
неустойчивость и неоднородность государственного,
политического,
экономического,
культурного,
информационного пространства

Отсутствие взвешенной, последовательной и
эффективной государственной региональной
политики

Неадекватность существующей территориальной
организации
власти,
административнотерриториального устройства государства новым
задачам ее развития

Недооценка роли кластеризации и интеграции как
исходных условий формирования синергетических
эффектов взаимодействия
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В общепринятом понимании, содержание государственной региональной
политики должно составлять реальную совокупность целей, задач, приоритетов развития, программ, которые разрабатывают и
реализуют органы государственной власти
с привлечением институтов гражданского
общества.
Отсюда целью государственной
региональной политики является формирование новых институтов устойчивого
развития, обеспечение рационального и
эффективного использования имеющегося потенциала, создание правовых, экономических, организационно-технических и
других условий для роста промышленного
производства и достижения высокого качества жизни населения региона.
К числу новых институтов устойчивого регионального развития исследователи [5, 11, 12 и др.] относят кластерно-интеграционное взаимодействие экономических
субъектов, характеризующееся тем, что
основой сотрудничества является процесс
создания связей и договорных отношений
в различных отраслях экономики с целью
поиска решений для общих и идентичных
проблем. В такой системе взаимодействия
важным является не столько развитие сотрудничества, сколько формирование доверия между его участниками.
Более того, разнообразие потенциальных возможностей участников взаимодействия и, в то же время, не меньшее
разнообразие проблем их развития приводят к тому, что сотрудничество становится
во многом неизбежным, оказывающим все
более значительное влияние на устойчивое
развитие региона в целом.
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Кластерно-интеграционное развитие региональных экономических систем
сопровождается образованием синергетических эффектов, выявление которых
невозможно без рассмотрения сотрудничества в региональном измерении. На
региональном и местном уровне синергетические эффекты наиболее ощутимы,
поскольку качество жизни населения и социально-экономическое развитие региона
в значительной мере определяются степенью интегрированности самого региона в
глобальные экономические процессы.
Роль синергетического эффекта как
результата сотрудничества определяется
его способностью использовать имеющийся потенциал, интегрировать ресурсы и
возможности взаимодействующих субъектов, балансировать их социально-экономические интересы.
В этом смысле сотрудничество требует создания особого механизма управления, позволяющего региональным акторам
посредством взаимодействия получить синергетический эффект. Основу этого механизма, на наш взгляд, должны составлять
процессы кластеризации и интеграции,
определяющие содержание взаимоотношений хозяйствующих субъектов и процедуры организации их взаимодействия.
Тем самым будет сформирована общая схема взаимодействия экономического
потенциала субъекта и региональной экономической системы, что позволит «программировать» целевой результат взаимодействия, в зависимости от приоритетов
развития и потребностей экономики региона (рис.).
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Рис. Механизм управляющего воздействия на процесс формирования
синергетического эффекта

Связь между элементами подсистем
механизма осуществляется благодаря целевой функции, заключающейся в использовании и развитии кластерно-интеграционного потенциала для удовлетворения
интересов всех участников процесса общественного воспроизводства. При этом:
– происходит качественное изменение структуры региональной экономики и
экспорта в пользу более высокотехнологичных отраслей промышленного производства и реализации конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
– инновационно-инвестиционное
развитие региона преследует цель обеспечения его устойчивого развития и конкурентоспособности;
– развитие региона обеспечивается за счет максимально эффективного и
комплексного использования имеющихся
ресурсов, элементов потенциалов и факторов производства;
– повышаются уровень и качество
жизни населения региона;
– в конечном счете, достигается
общий экономический рост страны, в том
числе благосостояния населения посредством проявления синергетических эффектов.
Современные исследователи-регионоведы отмечают, что регионы занимают
двойственную позицию в экономической
политике государства, являясь одновременно и центрами развития, и периферией
государства [2, 4]. С одной стороны, ре2017, № 6

гионы могут исполнять роль периферии
страны, но с другой – становятся пропульсирующими катализаторами устойчивого
экономического развития за счет расширения интеграционных процессов.
Для нашего исследования синергетического эффекта особую важность имеет
положение о том, что интеграционно-кластерное взаимодействие субъектов должно
иметь целевую ориентацию на эффективность социально-экономического сотрудничества. Поскольку регионы являются
важной составляющей устойчивого развития государства в целом, реализуемая ими
региональная кластерная политика требует
обоснованного анализа и диагностики с
точки зрения эффективности.
Если исходить из того, что кластерная политика должна способствовать
комплексному развитию государства [5,
12], очевидно возрастание роли регионов
в реализации этого процесса посредством
использования преимуществ их географического положения, расширения торгово-экономических, научно-технических,
кооперативно-производственных связей,
реализации совместных программ и проектов, развития инфраструктуры, обмена
научным и практическим опытом, технологиями.
Все перечисленное отражает возможные направления расширения сотрудничества как самих регионов, так и
создаваемых на их территории кластерноинтеграционных объединений хозяйствующих субъектов.
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В данном случае речь идет не только о позитивных последствиях сотрудничества, но и о результатах эффективного управления регионом и обеспечения
устойчивого развития территорий. В таком
аспекте основной целью определения синергетического эффекта и его соответствующего анализа должно быть содействие
усиленному сотрудничеству, устранению
неравномерного развития отраслей и комплексов, преодолению экономических и
социальных диспропорций.
Известно, что эффект – это абсолютный показатель результата любого
действия или деятельности, который может выражаться как отрицательной, так
и положительной величиной [9]. Эффективность же является относительным показателем результативности, может быть
только положительной величиной. Мы разделяем позицию А.А. Пахомова, рассматривающего эффективность как показатель
успешности функционирования системы
для достижения поставленных целей [9].
Для доказательства сущностной
взаимосвязи эффективности функционирования социально-экономической системы (региона) и синергетического эффекта,
достигаемого в результате кластерно-интеграционного взаимодействия в различных формах его организации, приведем
следующие аргументы.
По своей сути, эффект – это измерение объема эффективности, то, к чему приводит эффективность, и от чего зависит ее
наличие. Эффект – это осуществленная (реализованная, достигнутая) эффективность.
В основе эффективности всегда лежит эффект. Если «эффект» является абсолютным
показателем и характеризует результат, то
«эффективность» – относительна и характеризует процесс, в течение которого был
получен результат. Разницу между «эффектом» и «эффективностью» наглядно иллюстрирует отличие «работы» от «мощности», или «прибыли» от «рентабельности».
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Если же эффект рассмотреть в математическом аспекте, то, в отличие от эффективности, эффект равен «дельте», то
есть разнице предыдущего и последующих
значений, или приросту некоторой переменной [9]. Согласно этому, эффект может
быть положительным или отрицательным,
но может приобретать и нулевое значение.
Таким образом, когда состоялись полезные
изменения, то и результат имеет оптимистический характер; при деструктивных
изменениях – пессимистический; а при отсутствии изменений – результат является
нулевым.
Примером оптимистических изменений является положительный результат
кластерно-интеграционного
взаимодействия, например, осуществление бизнеспроекта создания предприятия замкнутого
цикла, в результате реализации которого
получено преобладание доходов над расходами [5, 11]. Соответственно в противоположном направлении, при преобладании
расходов над доходами, результат будет отрицательным.
Практика использования понятия
«синергетический эффект» показывает,
что данный термин сравнительно редко
встречается в отечественной научной литературе применительно к региональной
экономике. Более широко он применяется
для обоснования эффектов взаимодействия на уровне хозяйствующих субъектов.
Мы считаем, что это связано с реализацией
большого количества программ и проектов
на микроуровне и необходимостью определения их результатов – экономических
эффектов, как следствия реализации программ и проектов.
Доказывается, что на уровне хозяйствующих субъектов именно «синергетический эффект» является наиболее важным элементом проектов сотрудничества.
При этом:
– охваченные проектами проблемы должны иметь предпринимательВестник БУКЭП
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скую направленность и коммерческую
ценность [12];
– результаты и положительные эффекты от реализации проектов сотрудничества должны получать все заинтересованные стороны [1];
– проект должен способствовать
развитию сотрудничества и разработке новых проектов в будущем [4].
Применительно же к региональной
экономике синергетический эффект должен оказывать значительное влияние на
устойчивое развитие региона, и при положительном сценарии развития должен
обеспечивать:
– выравнивание диспропорций и
уровня качества жизни населения регионов;
– устранение препятствий на пути
кластерного развития, содействие усилению существующих и созданию новых
партнерских отношений между предприятиями, органами власти, учреждениями и
всеми участниками региональной экономической системы;
– улучшение доступа к ресурсам,
технике и технологиям.
Исходя из изложенного, мы считаем
возможным предложить альтернативное
существующим толкование сущности синергетического эффекта применительно к
региональной экономике: синергетический
эффект – системный целевой результат сотрудничества региональных акторов, комплексная оценка которого позволяет разработать пути эффективного управления
регионом и усилить его позиции как внутри страны, так и за ее пределами.
Синергетический эффект может
формироваться в любой сфере жизнедеятельности региона. Доказательством этого
положения являются результаты проведенного нами изучения точек зрения исследователей, выделяющих следующие виды
синергетических эффектов:
– технический (инновационный)
эффект – повышение технического уров2017, № 6

ня, технологий предприятий, обмен
опытом [14];
2) экономический эффект – получение экономических (денежных) результатов интеграции [11];
3) социальный эффект – улучшение
качества условий жизни и деятельности
жителей региона [8];
4) экологический эффект – положительное влияние на окружающую
среду [15].
Выводы и заключение. Получение
синергетических эффектов от кластерноинтеграционного развития регионов способствует обеспечению стратегической
конкурентоспособности территорий и повышению уровня жизни населения. Главными целями кластерно-интеграционного
развития региональной экономики следует
считать:
– преодоление асинхронности развития предприятий, отраслей, комплексов
и регионов;
– устранение политических и административных барьеров расширения глобальной экономической интеграции как на
региональном уровне, так и между регионами;
– развитие экономической, социальной и культурной инфраструктуры регионов с обеспечением широкого участия
в данном процессе всех заинтересованных
институтов: органов власти, предпринимательского сектора экономики, учреждений
социальной сферы, населения.
Принятие обоснованных решений
по выбору приоритетов регионального
развития, разработке совместных планов
и реализации кластерных проектов требует такого же обоснованного определения
синергетических эффектов от сотрудничества, получение которых является необходимым условием устойчивого развития
региональной экономической системы.
Углубление кластерно-интеграционного взаимодействия непосредственно
влияет не только на укрепление экономи125
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ческих связей внутри региона, но и является одним из перспективных инструментов
развития регионального потенциала, оптимального перераспределения доходов между различными сферами и отраслями хозяйственного комплекса соответствующей
территории, организации эффективного
взаимодействия всех его составляющих
соответственно приоритетам стратегической цели устойчивого развития региона.
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STUDY OF SYNERGETIC EFFECTS OF CLUSTERING
IN THE ECONOMY OF REGIONS
Abstract. This study was aimed at theoretical substantiation of the synergetic effects arising in the
implementation of the cluster model of regional economic development in terms of establishing the nature
of their formation in the context of existing challenges and threats to the sustainable development of the
region's economy, determining the mechanism of the control effect on the formation of a synergetic effect,
and concretizing the types of effects. The main directions of the economic theory (spatial theory, divergence
theories, center-periphery theory, etc.) were the methodological basis of the research, the study of which
was conducted using the methods of mental cognition, monographic research, logical thinking, deduction
and induction of scientific knowledge. Key challenges and threats to ensuring the effectiveness of managing
sustainable development of the region are highlighted, which the state should respond to by forming and
implementing a new state regional policy, and which are conditionally divided by the author into global and
local ones. The scheme of interaction of the economic potential and the system within which its use and
development takes place is justified, which reflects the ability to "program" the desired result, depending
on the priorities and needs of such a system. Synergetic effects that should have a significant impact on the
sustainable development of the region are singled out and justified with respect to the regional economy
and, if the development scenario is positive, ensure equalization of disparities and the quality of life of the
inhabitants of the regions.
Keywords: regional economy, clustering and integration, synergy effect, efficiency, sustainable
development.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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№ 17-32-01142 «Оценка организационно-экономических последствий территориальной
трансформации муниципальных образований региона (на примере Республики Башкортостан)

Аннотация. Целью исследования является разработка методики оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований с позиции межмуниципального сравнения для принятия решений о возможности объединения муниципальных образований, а также ее
апробация на примере Республики Башкортостан. Исследование основывалось на методологии системного подхода, общенаучных методах познания, статистических методах, для проведения оценки
уровня социально-экономического развития использовались методы нормирования и расчета интегрального показателя. Информационной базой научного исследования послужили статистические
материалы Госкомстата России и его территориального органа по Республике Башкортостан. В статье предложен и обоснован комплекс показателей социально-экономического развития, предложен
авторский подход к «свертке» частных показателей в интегральный показатель. Проведена апробация методики на данных муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
По результатам оценки территориального распределения муниципальных образований с максимальным и минимальным уровнем социально-экономического развития были выявлены следующие
тенденции: сохранилась ситуация, характеризующаяся тем, что в группу с минимальным уровнем
социально-экономического развития входят, как правило, муниципальные районы; стягивание людских ресурсов и экономического пространства вокруг столицы (агломерационные процессы) влияет
на социально-экономическое развитие периферии агломерации.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, дифференциация, миграция,
внутрирегиональные миграционные потоки, агломерационные процессы.
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Введение. В 2017 году исполнилось 14 лет с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который положил начало реформе
местного самоуправления в России, определившей современные территориальные,
экономические, организационные основы
местного самоуправления, в совокупности
обеспечивающие решение вопросов местного значения.
Среди базовых позиций концепции
было выстраивание единой для всех субъектов Российской Федерации двухуровневой территориальной структуры органов
местной власти, разграничение полномочий между государственными органами
и органами местного самоуправления по
оказанию публичных услуг населению,
обеспечение сбалансированности местных
бюджетов и достаточности собственных
средств для исполнения полномочий органов местного самоуправления и др.
Не все исходные позиции концепции были достигнуты. Помимо множества
других проблем местного самоуправления в постреформенный период (включая
финансовую несостоятельность местных
бюджетов [9], проблемы кадрового обеспечения органов местного самоуправления
[8], разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления) экспертами
отмечается несоответствие выстроенных
территориальных основ местного самоуправления тенденциям трансформации
внутрирегионального
экономического
пространства.
Последствия
«центр-периферийных» отношений в России в целом и в
субъектах Федерации, выраженные в пространственных перетоках ресурсов, влияют на потенциал развития муниципальных
образований (далее МО). Складывается
ситуация, когда темпы экономического ро2017, № 6

ста, инвестиционной привлекательности
в городских округах гораздо выше, чем
соответствующие показатели в сельской
местности, что влияет на уровень жизни,
качество жизни и доступность социальных
услуг [4, 5]. В свою очередь это влияет на
внутрирегиональные перетоки населения
из периферии в столицы регионов или
крупные промышленные центры.
Например, миграционная убыль в
Республике Башкортостан в 2014 году была
характерна для 47 из 54 муниципальных
районов. Муниципальные районы теряют трудоспособное население, становятся
инвестиционно непривлекательными, снижается их налогооблагаемая база, и растет
дотационность [18]. Подобные тенденции
усиливают дифференциацию уровня социально-экономического развития муниципальных образований при одинаковых
институциональных условиях.
Одним из решений проблемной ситуации может стать проведение территориальной трансформации муниципальных
образований региона, что позволит оптимизировать административный аппарат
управления на местах, снизить асимметрию в их развитии, а высвободившиеся от
экономии средства направить на решение
актуальных вопросов местного значения.
Трансформация может происходить либо
в форме административного (объединение,
присоединение и др.), либо в форме экономического преобразования (в виде формирования агломераций, субрегионов и др.).
Базовым условием принятия решения о территориальной трансформации
является оценка необходимости возможного объединения муниципальных образований. Методическим обеспечением этого
решения является оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований, отличающаяся выбором
показателей с позиции межмуниципального сравнения, расчета промежуточных и
сводных индикаторов, позволяющих клас131
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сифицировать муниципальные образования для принятия решений с учетом возможностей и ограничений трансформации
сетки муниципального деления [13].
Таким образом, целью исследования является разработка методики оценки
уровня социально-экономического развития муниципальных образований с позиции межмуниципального сравнения для
принятия решений о возможности объединения МО, а также ее апробация на примере Республики Башкортостан.
Методы исследования. Исследование основывалось на методологии системного подхода, общенаучных методах
познания, статистических методах (сбор,
обобщение, систематизация данных, ретроспективный анализ, группировка и
классификация). Для проведения оценки
уровня социально-экономического развития использовались методы нормирования
и расчета интегрального показателя. Исходной информацией послужили данные
Федеральной службы государственной
статистики.
Результаты исследования. Выбор
показателей оценки уровня социальноэкономического развития муниципальных
образований.
Начиная с 90-х годов в России разрабатывались разные методики оценки
уровня социально-экономического развития муниципальных образований, отличающиеся как набором показателей, так
и методическим инструментарием самой
оценки. В России 28.04.2008 г. был издан
Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», который
определил перечень показателей оценки (в
настоящее время 12 показателей). Не все
показатели напрямую зависят от результатов деятельности органов местного управления (например, число субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения), поэтому их
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можно отнести к оценке уровня социально-экономического развития территорий.
Несмотря на то что оценка и сопоставление социально-экономического
развития муниципальных образований в
Российской Федерации проводятся органами государственной власти, рейтинговыми
агентствами и другими исследователями в
данной области, общепризнанного перечня
показателей, наиболее полно отражающего
сложившуюся ситуацию, на сегодняшний
день не существует.
На наш взгляд, данный перечень в
существенной мере зависит от постановки цели анализа и его широты [11]. При
решении частных задач исследования отдельных вопросов социально-экономического развития территорий формируются
наборы индикаторов, всесторонне характеризующие происходящие процессы и
включающие несколько десятков показателей. Однако комплексный анализ развития
территориальной системы потребовал бы
использования сотен частных показателей,
что зачастую является затруднительным. В
связи с этим в рамках проводимого исследования была поставлена задача формирования перечня индикаторов социальноэкономического развития муниципальных
образований, позволяющего провести
оценку на основе ограниченного набора
разнородных агрегированных показателей.
При этом отбор индикаторов из множества
возможных вариантов базируется на следующих принципах:
– комплексность рассмотрения ситуации. Данный принцип предполагает
анализ различных сторон развития муниципального образования – производственной сферы, социальных процессов, уровня
жизни населения и т.д. В то же время очевидно, что в рамках проводимого исследования невозможно охватить более специфические сферы, например, культурные
процессы, экологическую ситуацию и т.д.
Исходя из этого, формулируются следующий принципы;
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– обоснованность количества показателей. Увеличение количества показателей влечет за собой не только более полный
анализ ситуации, но и затрудняет формирование выводов в связи с дублированием
данных, их возможной противоречивостью
и т.д. В связи с этим, на наш взгляд, для
оценки социально-экономического развития муниципального образования должно
быть выбрано ограниченное число показателей (в нашем случае мы ограничились
10-ю показателями);
– сопоставимость. Данное требование рассматривается в двух аспектах.
В первую очередь необходимо перейти от
абсолютных значений показателей к некоторым относительным или удельным величинам для исключения влияния масштабов
территориальной системы на результаты оценки. Во-вторых, для последующей
«свертки» частных показателей в интегральный требуется произвести их нормирование;
– доступность информации. Ряд показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие территориальных
систем, недоступен для наблюдения на муниципальном уровне или не публикуется
на постоянной основе органами государственной статистики. В связи с этим их применение для анализа невозможно.
Помимо общих требований, выбор
показателей должен дать нам возможность
оценить необходимость трансформации
муниципальных образований (в виде административного объединения или экономического межмуниципального взаимодействия).
На основе данных принципов и результатов предварительного анализа были
отобраны 10 показателей, которые можно
разделить на четыре группы.
Первая группа – социальные показатели – должна отражать качество жизни населения. При резком ухудшении
социальных показателей, значительной
2017, № 6

дифференциации по данным показателям
соседних МО, а также при отсутствии объективных возможностей органов местного
самоуправления повлиять на их восстановление можно говорить о целесообразности
административного объединения рассматриваемого муниципального образования
с другим муниципалитетом.
Базовыми и наиболее логичными
показателями будут численность населения и миграционные притоки/оттоки.
Обезлюженные территории в первую очередь необходимо объединять с другими. Но
мы специально исключили эти показатели
из оценки в связи с тем, что в дальнейших
исследованиях будем оценивать влияние
изменения численности населения и миграционных оттоков на уровень социальноэкономического развития МО, и наоборот,
влияние уровня развития на перемещение
населения [14]. Поэтому здесь был выбран
показатель потенциала роста численности
населения в виде уровня рождаемости и
два показателя, оценивающие качество
жизни населения: обеспеченность врачами
и обеспеченность жильем. И на тот и на
другой показатель органы местного самоуправления воздействовать непосредственно не могут (решение вопросов в области
здравоохранения с 2012 года в Республике
Башкортостан передано на региональный
уровень, в том числе и финансирование),
но обязаны создавать условия по обеспечению минимальных стандартов по этим
показателям.
Следующий блок показателей –
экономические показатели. Они определяют потенциал развития территорий и в
свою очередь влияют на качество жизни
населения. Это объем отгруженных товаров, индекс промышленного производства, величина инвестиций, оборот розничной торговли [1]. Сущность и количество
этих показателей вполне достаточны для
характеристики экономического развития
территорий. Если в течение долгих лет му133

Орешников В.В., Атаева А.Г.

ниципальный район или городской округ
находится в аутсайдерах и не улучшает свои позиции, более того, если данное
МО входит в группу отдаленных от центра
территорий, это должно сигнализировать
региональным властям о необходимости
изменения региональной политики в отношении данной территории (например,
объединение их в условный субрегион с
разработкой и реализацией соответствующей программы). С другой стороны, невозможность влияния органов местного
самоуправления на экономические показатели может их стимулировать к развитию
межмуниципального сотрудничества для
решения совместных проблем, например, в
виде создания межмуниципальной кооперации [3, 16].
Отдельно стоят два показателя, носящие социально-экономический характер: среднемесячная заработная плата и занятость населения. С одной стороны, они
формируются под воздействием общего
развития экономики и изменения экономических показателей МО, с другой стороны,
они влияют на социальные показатели. Помимо этого, заработная плата и безработица, как правило, являются определяющими
при решении о смене места жительства населения.
Обособленно стоит показатель бюджетной обеспеченности (доходы бюджета
муниципального образования на душу населения). Именно он определяет финансовые возможности МО по оказанию услуг
и обеспечению социальных обязательств
муниципалитета. От его величины зависят
объемы дотаций, поступающих из республиканского бюджета. Традиционно низкий уровень бюджетной обеспеченности
может сигнализировать о том, что в данном
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муниципалитете не хватает собственных
и привлеченных финансовых средств для
исполнения расходных полномочий и, например, о необходимости его объединения
с другим более развитым муниципальным
образованием для совместного финансирования отдельных расходов.
Исходя из представленных принципов был сформирован следующий комплекс показателей, характеризующих
социально-экономическое развитие муниципального образования, представленный
в таблице 1.
Сформированный перечень индикаторов отличается комплексностью, системностью и вместе с тем лаконичностью.
Однако ни один из указанных показателей
в отдельности не может рассматриваться
в качестве полноценной характеристики
состояния муниципального образования
как сложной системы, включающей множество разнородных элементов. В связи с
этим встает задача определения некоторого интегрального показателя социальноэкономического развития территориальной системы [12]. Отсутствие подобного
показателя не позволяет однозначно говорить о лидерстве того или иного муниципального образования, строить соответствующие рейтинги или характеризовать
эффективность деятельности органов
местного самоуправления. Данная проблема характерна для многих применяемых
на сегодняшний день методик. В частности, проводимый мониторинг социальноэкономического развития муниципальных
образований Республики Башкортостан [6]
включает множество оценок по отдельным
показателям, но не содержит интегральной
оценки.
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Таблица 1
Комплекс показателей оценки социально-экономического развития
муниципального образования
Показатель

Обозначение

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
на душу населения

Yотгруж.

Примечание
Характеризует производственную сферу, позволяет сопоставить уровни экономического
потенциала территорий

Индекс промышленного производства

YИПП

Отражает динамику развития промышленного
производства и в совокупности с предыдущим
показателем характеризует экономические
процессы

Величина инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения

Yинв.

Отражает настроение бизнеса в отношении будущего развития экономики, создает базу для
дальнейшего ее развития за счет поддержания
и расширения производственной базы [2]

Соотношение среднегодовой численности работников предприятий и
организаций и общей численности
населения

Yработн.

Дает представление о ситуации на рынке труда, социальной напряженности

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций

YЗП

Заработная плата остается ключевым источником доходов для большинства населения
Российской Федерации. Уровень оплаты труда
зачастую является одним из важнейших факторов миграционного поведения

Оборот розничной торговли на душу
населения

Yторг.

Характеризует развитость местных рынков, а
также уровень доходов населения. В отличие
от величины заработной платы может быть
использован как индикатор изменения объема
других, в том числе теневых, доходов населения

Численность врачей в расчете на
10 000 человек населения

Yврач.

Является социальным показателем, отражающим условия жизни населения, развитость
социальной сферы

Уровень рождаемости

Yрожд.

Демографический показатель, одновременно
являющийся существенным индикатором общего уровня жизни населения

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя

Yжил.

Показатель, отражающий условия жизни населения

Величина доходов бюджета муниципального образования на душу
населения

Yбюдж.

Финансовый показатель, характеризующий
состояние муниципальных финансов и возможностей органов местного самоуправления
реализовывать меры, направленные на социально-экономическое развитие территории
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Сформированный перечень индикаторов отличается комплексностью, системностью и вместе с тем лаконичностью.
Однако ни один из указанных показателей
в отдельности не может рассматриваться
в качестве полноценной характеристики
состояния муниципального образования
как сложной системы, включающей множество разнородных элементов. В связи с
этим встает задача определения некоторого интегрального показателя социальноэкономического развития территориальной системы [12]. Отсутствие подобного
показателя не позволяет однозначно говорить о лидерстве того или иного муниципального образования, строить соответствующие рейтинги или характеризовать
эффективность деятельности органов
местного самоуправления. Данная проблема характерна для многих применяемых
на сегодняшний день методик. В частности, проводимый мониторинг социальноэкономического развития муниципальных
образований Республики Башкортостан [6]
включает множество оценок по отдельным
показателям, но не содержит интегральной
оценки.
В литературе встречается несколько
подходов к «свертке» частных показателей в некоторый интегральный показатель,
среди которых могут быть выделены следующие:
– с применением экспертных оценок. К недостаткам данного подхода следует отнести субъективность оценок. Важность того или иного частного показателя
может существенно изменяться в зависимости от мнения экспертов;
– с применением методов нечеткой
логики. Данные методы применяются в
тех случаях, когда представляется затруднительным четко определить границы интервалов принадлежности показателей.
Однако сама задача построения функции
принадлежности является достаточно затруднительной;
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– определение интегрального значения как суммы или среднего значения частных показателей. Основным недостатком
данного подхода является игнорирование
различий в степени влияния и значимости
отдельных показателей. Даже после приведения их некоторым образом к сопоставимому виду (например, с применением
процедуры нормирования [17]) остается
нерешенной задача соотнесения между
собой более общих и более частных показателей, то есть не решается вопрос учета
относительной значимости показателей.
В связи с чем место региона в итоговом
рейтинге целиком и полностью зависит от
структуры показателей;
– применение весовых коэффициентов. В дополнение к предыдущему подходу
в данном случае каждому из показателей
некоторым способом определяется весовой коэффициент. Однако определение его
значения также вызывает трудности. Наиболее распространенным способом в данном случае является применение экспертного подхода, что, как указывалось выше,
сопряжено с риском повышения субъективности результатов.
На наш взгляд, для определения
относительной значимости частных показателей при формировании интегрального показателя социально-экономического
развития муниципального образования
необходимо исходить из того, насколько
каждый показатель отражает общую тенденцию, присущую всей совокупности
показателей. С определенными допущениями можно предположить, что если наблюдается высокий уровень корреляции
между рассматриваемым показателем и
каждым из других показателей, используемых при анализе, то данный показатель
в значительной мере отражает общую динамику развития муниципальной системы.
И наоборот, если корреляция между рассматриваемым показателем и остальными
показателями низкая, то общая тенденция
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развития муниципального образования и
тенденция изменения данного показателя
«разнонаправлены». Таким образом, построив корреляционную матрицу, получим множество значений коэффициентов
парной корреляции для рассматриваемых
показателей. Их среднее значение для
каждого показателя в дальнейшем будем
использовать в качестве весового коэффициента, отражающего значимость данного
показателя в общей системе индикаторов
социально-экономического развития муниципального образования. Открытым остается вопрос о допустимости рассмотрения
исключительно линейной корреляции, т.к.
вполне возможны ситуации, когда связь

между показателями имеет несколько иной
вид [10]. Однако в рамках данной статьи
ограничимся исследованием линейной
корреляции.
Апробация методики. Предложенный подход был апробирован на статистических данных 54 муниципальных
районов и 8 городских округов Республики
Башкортостан. Зато г. Межгорье, хотя и является городским округом, из анализа был
исключен из-за специфики своего статуса.
Предварительный анализ показал
наличие существенной дифференциации
по различным показателям социально-экономического развития (табл. 2).

Таблица 2
Степень дифференциации муниципальных образований Республики Башкортостан
в 2009–2015 гг. по отдельным показателям социально-экономического развития

(раз)

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Yотгруж.

68,5

113,1

107,6

102,8

91,3

75,1

61,8

YИПП

7,2

2,7

4,1

2,2

2,9

2,9

4,5

Yинв.

53,0

30,1

20,2

14,2

15,9

14,4

34,5

Yработн.

3,1

3,2

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

YЗП

2,4

2,3

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

Yторг.

17,9

16,8

16,1

16,1

16,8

16,1

13,8

Yврач.

7,1

6,8

7,2

6,1

6,1

6,0

4,7

Yрожд.

2,2

2,3

2,0

1,9

2,3

2,3

1,9

Yжил.

2,1

2,0

2,1

2,1

2,1

2,2

2,1

Yбюдж.

2,7

2,2

2,5

2,3

2,3

2,3

3,0

В целом, наибольший разрыв между
городскими округами и муниципальными
районами наблюдается по экономическим
показателям: по объемам отгруженной
продукции на душу населения в 61,8 раза в
2015 году, объемам среднедушевых инвестиций ‒ в 34,5 раза, оборота розничной
торговли на душу населения ‒ в 13,8 раза.
Такая ситуация является ожидаемой в связи с тем, что на экономическое развитие
2017, № 6

органы местного самоуправления могут
повлиять лишь косвенно. И сельские муниципальные районы не могут конкурировать с промышленными центрами даже в
удельных показателях [7].
Наиболее отчетливо разрыв экономического развития наблюдается в производственной сфере. Концентрация производства в городах составляет более 80%.
При этом на столицу республики городской
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округ г. Уфа приходится более 55% всего
объема отгруженной продукции региона и
за последние годы наблюдается увеличение этой доли. При этом в относительном
выражении (на душу населения) лидером
является не столица региона, а городской
округ г. Салават (1311,7 тыс. руб. против
21,2 тыс. руб. в Зилаирском районе).
При этом с 2010 года наблюдается тенденция снижения дифференциации,
прежде всего, за счет развития других городских округов в этой сфере помимо столицы республики.
За последний рассматриваемый
год резко увеличилась дифференциация
по среднедушевым инвестициям с 14,4
раза до 34,5 раза. Произошло это за счет
одновременного роста инвестиций более чем в два раза в городском округе
г. Салават – крупном промышленном центре республики, с другой стороны, за счет
снижения более чем в два раза инвестиций
в Бурзянском районе Республики Башкортостан, инвестиционно непривлекательной
территории, большая часть которой находится в федеральной собственности (заповедник).
По социальным показателям разрывы не столь очевидны. Связано это с тем,
что минимальный объем услуг должен
быть предоставлен населению вне зависимости от статуса и экономического развития муниципального образования.
Более того, на ряд показателей, как
например, уровень рождаемости, не влияет статус муниципального образования.
Наоборот, лидерами по уровню рождаемости в 2015 году являются не крупнейшие
города республики, а два муниципальных
района – Бурзянский (19,4 промилле) и Абзелиловский (17,8 промилле). При этом на
протяжении последних лет этот уровень
остается стабильно высоким.
Анализируя показатели в совокупности, следует отметить, что при сложившейся системе дифференциации муниципальных образований Республики
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Башкортостан в целом уровень развития
городских округов выше, чем в муниципальных районах. Данная дифференциация сохраняется и по ряду показателей
усиливается.
Интегральный показатель уровня социально-экономического развития.
Проведенный анализ показал, что
муниципальные образования Республики
Башкортостан существенно различаются
в своем развитии. При этом по различным
показателям лидерами и аутсайдерами
являются различные муниципальные образования. В связи с этим представляется
целесообразным перейти от многокритериальной оценки социально-экономического
развития к использованию интегральных
показателей.
В рамках проведенного исследования был предложен следующий алгоритм
его формирования.
1. Нормирование показателей
Как было отмечено выше, показатели социально-экономического развития
муниципальных образований крайне разнородны, а зачастую имеют различные единицы измерения. В связи с этим требуется
осуществить их приведение к сопоставимому виду. В данном случае нормирование
для каждого из показателей в каждом из
рассматриваемых периодов времени осуществлено с применением формулы (1):

Yi n =
где
i-му

Yi

Yi − Ymin
,
Ymax − Ymin 		

(1)

– значение показателя по
муниципальному
образованию;

Ymin , Ymax – минимальное и максимальное

значение показателя по всем рассматриваемым муниципальным образованиям соответственно; Yi n – нормированное значение
показателя по i-му муниципальному образованию.
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Приведенный
к
сопоставимому виду массив статистических данных
может быть использован для дальнейшего
анализа.
2. Построение корреляционной матрицы.
На следующем этапе осуществляется определение весовых коэффициентов,
необходимых для расчета интегральных
показателей
социально-экономического
развития муниципальных образований. В
соответствии с представленной ранее методикой данная процедура реализуется с
применением корреляционной матрицы,
которая построена на основе нормированных значений показателей развития муниципальных образований Республики Башкортостан за 2015 год (табл. 3).

Рассчитанные средние значения
коэффициентов линейной корреляции по
каждому из рассматриваемых показателей
в дальнейшем были использованы в качестве весов при определении интегрального
показателя по формуле (2):
N

s

Yi =

∑Y
k =1

i

n

N

* qk

,

(2)

s

где Yi – значение интегрального показателя социально-экономического развития
i-го муниципального образования; q k –
весовой коэффициент для k-го показателя;
N – совокупное количество рассматриваемых показателей.

Показатель

Yотгруж.

YИПП

Yинв.

Yработн.

YЗП

Yторг.

Yврач.

Yрожд.

Yжил.

Yбюдж.

Таблица 3
Корреляционная матрица показателей социально-экономического развития
МО РБ в 2015 г.

Yотгруж.

1,00

0,00

0,70

0,76

0,67

0,61

0,39

0,11

0,23

0,36

YИПП

0,00

1,00

0,12

0,08

0,11

0,16

0,05

0,03

0,07

0,00

Yинв.

0,70

0,12

1,00

0,49

0,59

0,25

0,48

0,15

0,17

0,24

Yработн.

0,76

0,08

0,49

1,00

0,70

0,68

0,54

0,19

0,15

0,29

YЗП

0,67

0,11

0,59

0,70

1,00

0,61

0,58

0,12

0,03

0,37

Yторг.

0,61

0,16

0,25

0,68

0,61

1,00

0,45

0,30

0,32

0,36

Yврач.

0,39

0,05

0,48

0,54

0,58

0,45

1,00

0,11

0,22

0,07

Yрожд.

0,11

0,03

0,15

0,19

0,12

0,30

0,11

1,00

0,48

0,31

Yжил.

0,23

0,07

0,17

0,15

0,03

0,32

0,22

0,48

1,00

0,07

Yбюдж.

0,36

0,00

0,24

0,29

0,37

0,36

0,07

0,31

0,07

1,00

0,48

0,16

0,42

0,49

0,48

0,47

0,39

0,28

0,27

0,31

Среднее
значение

Полученные результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Ранжирование муниципальных образований Республики Башкортостан по уровню
социально-экономического развития в 2015 г.

Как видно из графика, представленного на рисунке 1, различие между уровнем
развития лидера (ГО г. Уфа) и аутсайдера
(Федоровский район) в 2015 году составляет порядка 5,6 раза. Следует отметить, что
в 2009 году данное значение составляло 8,7
раза. Таким образом, несмотря на увеличение различий по ряду частных показателей, имеет место снижение общего уровня
дифференциации муниципальных образований в регионе.

а) 2009 год

Территориальное распределение
муниципальных образований аутсайдеров и лидеров по уровню социально-экономического развития представлено на рисунке 2. Муниципальные
образования-лидеры за последние
6 лет не изменились – это столица Уфа,
Уфимский район, на территории которого находится столица и городской
округ город Салават – один из промышленных центров региона.

б) 2015 год

Рис. 2. Изменение территориального распределения муниципальных образований
Республики Башкортостан с максимальным и минимальным уровнем
социально-экономического развития
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Темно-серым на рисунке выделены
муниципалитеты с минимальным интегральным показателем уровня социальноэкономического развития (границы групп
уровня социально-экономического развития определены экспертным путем). В
2015 году по сравнению с 2009 годом можно выделить две тенденции:
1) сохранилась ситуация, когда в
группу с минимальным уровнем социально-экономического развития входят муниципальные районы (не считая традиционно депрессивного городского округа город
Агидель);
2) стягивание людских ресурсов и
экономического пространства вокруг столицы (агломерационные процессы) влияет
на социально-экономическое развитие периферии агломерации.
В отношении последней тенденции
можно уточнить, что муниципальные образования, находящиеся вокруг столицы,
несмотря на снижение относительного
уровня заработной платы, все равно являются привлекательными для населения в
качестве выбора места жительства. Но при
этом уровень социально-экономического
развития этих муниципальных образований практически не меняется. Муниципалитеты становятся «спальными районами»
для столицы, при этом растет нагрузка на
местные бюджеты с точки зрения роста
расходных обязательств и снижения бюджетной обеспеченности.
Выводы и заключение. Результаты
анализа подтверждают необходимость регулирования агломерационных процессов
в регионе и развития межмуниципального
сотрудничества в муниципальных образованиях, территориально приближенных к
столице, для снижения нагрузки на местные бюджеты и компенсации потерь от
2017, № 6

стягивания экономического пространства
вокруг столицы. Одним из вариантов регулирования может послужить административное или экономическое объединение
муниципальных образований для объединения ресурсов и комплексного решения
общих проблем развития территорий.
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Abstract. The purpose of the study is to develop a methodology for assessing the level of socioeconomic development of municipalities from the position of inter-municipal comparison for making
decisions about the possibility of their merging, as well as its approval on the materials of the Bashkortostan
Republic. The research was based on the methodology of the system approach, general scientific methods
of cognition, statistical methods, the methods of rationing and calculating the integral indicator is used to
assess the level of socio-economic development. The information base of the scientific research was the
statistical materials of the State Statistics Committee of Russia and its territorial body in the Bashkortostan
Republic. The article suggests and substantiates a set of indicators of socio-economic development, offers
an authorial approach to the "convolution" of particular indicators in an integral indicator. The approbation
of the methodology was carried out on the example of municipalities of the Bashkortostan Republic.
Based on the results of the assessment of the municipalities’ territorial distribution with the maximum and
minimum level of socio-economic development, the following trends were identified: the situation has been
preserved when municipal districts are included, as a rule, in a group with a minimum level of social and
economic development; contraction of human resources and economic space around the Republic’ capital
(agglomeration process) affects the socio-economic development of the periphery of the agglomeration.
Keywords: region, socio-economic development, differentiation, migration, intraregional migration flows, agglomeration processes.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. Для достижения уровня развития ведущих мировых компаний необходимо
модернизировать и совершенствовать системы управления российских компаний. Эффективное
совершенствование системы управления предприятием невозможно без проведения качественной
диагностики. Самостоятельное ее диагностирование и модернизация представляют огромную трудность для персонала компании и обычно осуществляются с помощью консалтинговых компаний.
Целью исследования является обобщение теоретических и практических подходов российских и
зарубежных ученых к исследованию систем управления и разработка методики диагностики системы управления предприятием. При проведении данного научного исследования использовались методы статистического и эмпирического анализа, системного подхода к обобщению лучших практик
корпоративных систем управления на основе изучения российского и зарубежного опыта. Исследование позволило сформировать базовые положения методики диагностики системы управления
предприятием, результаты практического применения которой могут стать основой для разработки рекомендаций по повышению ее эффективности. По нашему мнению, процедура диагностики
системы управления должна состоять из девяти этапов и охватывать производственно-хозяйственную деятельность предприятия, анализ продуктового портфеля, диагностику стратегии компании,
SWOT-анализ, оценку структуры управления, анализ уровня согласованности действий сотрудников, оценку методов контроля деятельности сотрудников, оценку системы мотивации и анализ проблемности бизнес-процессов.
Ключевые слова: система, диагностика, управление, предприятие, методика.

Введение. Основным препятствием
на современном этапе развития как российской экономики в целом, так и отдельных компаний страны остаются проблемы
управления предприятием. Главной причиной возникновения таких проблем наряду
с нехваткой каких-либо ресурсов является
отсутствие адекватных современным требованиям систем управления. Несовершенство действующих корпоративных сиСС-BY Афанасьев И.В.

стем управления обуславливает отставание
РФ в организации труда и менеджмента.
Обратившись к российской истории, нельзя не отметить негативное влияние на определение подходов к развитию
системы управления предприятием в период становления коммунистической системы. Отсутствие конкуренции и принципов рыночной экономики в этот период
привело к отставанию в развитии систем
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менеджмента, но если рассматривать отрасли народного хозяйства, в которых наблюдалась открытая конкурентная борьба
с ведущими мировыми державами, приходим к выводу, что СССР занимал лидирующие позиции.
Данное обстоятельство говорит о
том, что у России есть огромный внутренний потенциал для экономического роста и
выхода на мировой уровень эффективности корпоративных систем управления.
В силу того, что зарубежные компании не стоят на месте и их системы
управления постоянно развиваются, российским компаниям необходимо прилагать
огромные усилия для модернизации своих
управленческих систем уже сейчас, не дожидаясь роста экономической мощи ближайших конкурентов.
Особая значимость и важность диагностики системы управления с последующей ее модернизацией представляют
огромную трудность для сотрудников компании при самостоятельном ее проведении. В современных условиях данный фактор формирует спрос на этот вид услуг со
стороны частных и государственных компаний. Как показывает практика, решение
вопросов оценки систем управления обычно осуществляется при помощи консалтинговых организаций или независимых
консультантов.
Деятельность в сфере диагностики
и модернизации систем управления основана, прежде всего, на применении всего
комплекса теоретических знаний об управлении компаниями и обширного практического опыта в управлении зарубежными и
отечественными компаниями.
Методы исследования. При проведении данного научного исследования
использовались методы статистического и
эмпирического анализа, системного подхода к выявлению проблем и изучению
лучших практик корпоративных систем
управления на основе российского и зару148

бежного опыта. Информационными источниками для данного исследования послужили: научная литература, аналитические
материалы, статистические данные и интернет-ресурсы.
Результаты исследования. Обобщив и проанализировав основные теоретические и практические подходы к исследованию систем управления, предлагаем
методику диагностики системы управления, которая, на наш взгляд, в полной мере
поможет оценить систему управления исследуемого предприятия с точки зрения
его эффективности и использования стратегического потенциала. Ниже приведены
этапы проведения диагностики.
1. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности компании за три последних года работы.
Объектами изучения являются:
А. Основные средства (оцениваются динамика структуры и объема основных средств, индекс роста основных
средств, коэффициент годности, коэффициент износа, фондоотдача, фондоемкость,
рентабельность основных средств, доля
активной части основных средств, фондовооруженность, техническая вооруженность).
Б. Оборотные активы и оборачиваемость капитала (оцениваются динамика
структуры и объема оборотных активов,
коэффициент оборачиваемости совокупного капитала, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, коэффициент
оборачиваемости заемного капитала, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, продолжительность одного оборота
запасов, продолжительность одного оборота дебиторской задолженности).
В. Трудовые ресурсы (оцениваются
динамика среднесписочной численности
персонала, структура персонала, выработка на одного работника, динамика фонда
оплаты труда и средней заработной платы,
коэффициент опережения, показатели двиВестник БУКЭП
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жения кадров предприятия, половозрастная структура персонала).
Г. Затраты и себестоимость (оценивается динамика и структура затрат по
компании в целом, динамика и структура
затрат по отдельным видам продукции,
материалоемкость, материалоодача, энергоемкость, затраты на 1 рубль проданной
продукции).
Д. Прибыль и рентабельность (оцениваются динамика и структура выручки,
EBITDA, ROA, ROE, рентабельность продукции, рентабельность продаж).
Е. Финансовое состояние (оцениваются коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент равновесия, коэффициент финансового
риска, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент мобильности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами).
Используемая для анализа информация содержится в формах бухгалтерской
отчетности предприятия и данных управленческого учета.
Анализ
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
помогает увидеть текущую ситуацию в
компании, обратить внимание на неудовлетворительную динамику и значения
показателей, которые могут свидетельствовать о фундаментальных проблемах системы управления или локальных
проблемах в отдельных бизнес-процессах.
2. Анализ продуктового портфеля.
Анализ продуктового портфеля
помогает оценить эффективность управления продуктовыми направлениями и
бизнес-единицами, обратить внимание
на рыночное положение, значимость различных бизнес-единиц для компании и
динамику их развития. И, что наиболее важно, в последующем можно
определить степень согласованности организационной структуры компании и ее
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бизнес-процессов с задачами различных
направлений бизнеса.
Стоит заметить, что достаточно
трудной и ответственной задачей является
определение бизнес-единиц (или продуктовых направлений) в многопрофильных
компаниях, работающих еще со времен
СССР. Также эта проблема характерна для
современных российских и западных компаний, в которых некоторые продуктовые
направления по целому ряду причин могут
выделяться в отдельные бизнес-единицы.
С нашей точки зрения, отдельные
продуктовые направления, которые должны иметь экономическую обособленность
и существовать в виде бизнес-единиц,
обладают следующими признаками:
‒ разные потребители продукции,
разные рынки и отрасли;
‒ уникальные технологические процессы производства продукции.
Переход многопрофильных компаний на управление своими производствами с помощью обособления бизнесединиц является очень эффективным
инструментом управления, несмотря на
возникающие при этом некоторые трудности. Главный бизнес-эффект достигается
за счет фокусирования на определенном
сегменте рынка и концентрации усилий
для его завоевания.
Анализ продуктового портфеля рекомендуется проводить по методологии
BCG и МакКинси.
Матрица BCG позволяет понять,
какие продуктовые группы или бизнесединицы приносят больший доход и проранжировать их с точки зрения перспективности.
Несмотря на свою наглядность для
отражения текущей ситуации на рынке, матрица BCG не учитывает потенциал развития рынка. Проанализировать продуктовые
группы или бизнес-единицы с учетом перспектив развития рынков помогает матрица McKinsey [1, 2].
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Матрица McKinsey позволяет расставить продуктовые группы с учетом
множества оценочных критериев. Таким
образом, в отличие от матрицы BCG, в
матрице McKinsey каждая ось координат
рассматривается как ось многофакторного
измерения [3].
Сбор информации для проведения
анализа по вышеприведенным методологиям может быть проведен тремя путями:
А. При помощи опроса сотрудников
путем интервьюирования.
Б. На основе анализа данных, содержащихся в маркетинговых и других видах
отчетов диагностируемой компании.
В. Путем проведения маркетинговых исследований.
3. Диагностика стратегии компании
и системы стратегического управления.
Объектами изучения являются:
3.1. Стратегия компании (оцениваются наличие формализованной стратегии
компании, система стратегических целей
компании, соответствие стратегии компании рыночной обстановке в отрасли (в
данном случае необходимо знакомство с
маркетинговыми исследованиями), детальность проработки стратегии в различных
направлениях: рынки, маркетинг, закупки,
производство, инвестиции, персонал, финансы).
Используемая для анализа информация – стратегия компании.
3.2. Информированность сотрудников о целях компании (оцениваются понимание сотрудниками целей компании и
степень их измеримости). Данное исследование показывает степень декомпозиции
стратегии компании на более низкие уровни управления.
Используемая для анализа информация – ответы на вопрос: «Какие цели
стоят в настоящий момент перед Вашей
компанией?» при интервьюировании сотрудников компании.
3.3. Организация реализации и
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контроля реализации стратегии (анализируется содержание документов, регламентирующих работу системы стратегического управления).
Используемая для анализа информация – Положение о Совете по стратегическому развитию, Регламент контроля
и корректировки реализации стратегии,
стратегия компании и другие документы
системы стратегического управления, существующие в компании.
4. SWOT-анализ.
Объектами изучения являются
сильные и слабые стороны компании, возможности для развития компании и угрозы,
способные помешать развитию компании.
В данном случае при SWOT-анализе
учитываются мнения только сотрудников
компании и выявляются основные проблемы, которые осознают сотрудники. Ответы
сотрудников группируются по таблицам
«Возможности», «Угрозы», «Слабые стороны», «Сильные стороны» и ранжируются в зависимости от частоты упоминания.
Также в соответствии с правилами
проведения SWOT-анализа строятся первичная и итоговая матрица стратегического анализа [4, 5, 6].
Далее сопоставляются слабые и
сильные стороны предприятия с возможностями и угрозами и в итоговой матрице
SWOT-анализа формируются возможные
стратегии развития предприятия. При диагностике системы управления формирование возможных стратегий развития
предприятия не является главной целью,
но все же данную работу следует провести, и набор стратегий может быть использован топ-менеджментом компании в дальнейшем при разработке или корректировке
стратегии.
Информацией для анализа служат
ответы сотрудников компании на соответствующие вопросы.
5. Оценка структуры управления.
5.1. Оценка степени документироВестник БУКЭП
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ванности структуры управления. Определяется наличием организационной структуры управления компании и положения о
структуре управления компанией.
5.2. Оценка соответствия организационной структуры управления стратегии
или бизнес-задачам компании.
Также в данном случае производится оценка уровня специализации:
Yспец= Nспец/Nцх [7],

(1)

где Nспец – число специализированных подразделений (бизнес-единиц);
Nцx – общее число подразделений.
5.3. Оценка соответствия фактических должностей работающих в компании
должностям, отраженным в организационной структуре управления, должностных
инструкциях, положениях о подразделениях. Определяется путем сопоставления
результатов интервьюирования и изучения
документов.
5.4. Оценка соблюдения норм
управляемости:
Купр= Чф/Чн, [7],

(2)

где
Чф – фактическая численность работников, подчиненных одному руководителю;
Чн – нормативная численность работников, подчиненных одному руководителю.
5.5. Оценки уровня формализации
должностей:
Кфд= Чфд/Чд, [7],

(3)

где Чдф – количество формализованных
должностей (существуют должностные
инструкции, регламентирующие вопросы
подчиненности, распределение прав и обязанностей);
Чд – общее количество должностей
управленческого персонала.
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5.6. Оценки уровня формализации
подразделений:
Кфп= Чпф/Чп, [7],

(4)

где Чпф – количество формализованных
подразделений (существуют положения о
подразделениях, регламентирующие вопросы подчиненности, распределение прав
и обязанностей).
Чп – общее количество подразделений.
5.7. Оценки уровня формализации
процессов:
Кфпр= Чпрф/Чпр [7],

(5)

где Чпфр – количество формализованных
процессов и функций (существуют документы, регламентирующие технологии выполнения работ или показатели эффективности выполнения работ). В данном случае
количество процессов и функций определяется по результатам интервьюирования
работников.
Чпр – общее количество процессов в
компании.
5.8. Для выяснения уровня компьютеризации в компании в перечень вопросов
для интервьюирования следует включить
следующие вопросы: «Умеете ли Вы пользоваться компьютером и офисными приложениями?» и «Используете ли Вы компьютер в своей работе?». Ответы на данные
вопросы следует представить в виде таблицы или диаграммы с определением доли
каждого вида ответов в общем количестве
ответов.
5.9. Для выяснения уровня автоматизации в компании в перечень вопросов
для интервьюирования следует включить
вопрос: «Какие программы Вы используете
в своей работе?». Ответы на данный вопрос
следует представить в виде таблицы или
диаграммы с определением доли каждого
вида ответов в общем количестве ответов.
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6. Оценка уровня согласованности
действий сотрудников.
6.1. Выявление зон совпадения ответственности.
Для выявления зон совпадения
ответственности целесообразно использовать методику, по которой работает
компания «Евроменеджмент». При интервьюировании сотрудниками компании задаются определенные вопросы, а ответы
заносятся в матрицу анализа функций подразделений.
На пересечении функции и выполняющего ее подразделения ставится
«В», то есть данная функция выполняется
именно этим подразделениями. Если при
обработке интервью сотрудников выяснится, что данная функция выполняется еще
каким-либо подразделением, то в данной
клетке ставятся буквы «ВД», то есть данная функция дублируется еще каким-либо
подразделением.
Общий коэффициент дублирования
в целом по предприятию рассчитывается
по формуле:
Кдубл= Sдублир_ф/ N [7],

(6)

где
Sдублир_ф – количество дублируемых
функций в компании.
N – общее количество функций в
компании.
6.2. Выявление зон двойного подчинения.
Для выявления зон двойного подчинения сотрудникам компании задаются
следующие вопросы:
– кто является Вашим руководителем?
– кто является Вашим подчиненным?
Затем ответы сотрудников необходимо сопоставить с организационной
структурой управления и при наличии зон
двойного подчинения их можно отметить
на организационной структуре.
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6.3. Для общих целей диагностики системы управления и выяснения причин дублирования функций в перечень
вопросов для интервьюирования следует
включить вопрос «На основании чего распределены функции между Вашими подчиненными?».
6.4. Для общих целей диагностики
системы управления в перечень вопросов для интервьюирования также следует
включить вопрос «Как Вы думаете, система управления в компании оптимальна
или что-то можно изменить?». Ответы
на данный вопрос следует представить в
виде таблицы или диаграммы с определением доли каждого вида ответов в общем
количестве ответов. Также следует проанализировать предложения сотрудников
по изменению системы управления и при
их целесообразности включить в рекомендации по совершенствованию системы
управления.
6.5. Для выяснения того, какие документы используют в своей работе сотрудники компании, в перечень вопросов
для интервьюирования следует включить
вопрос: «Какие документы Вы используете в своей работе?». Ответы на данный
вопрос следует представить в виде таблицы или диаграммы с определением доли
каждого вида ответов в общем количестве
ответов.
7. Оценка используемых методов
контроля деятельности сотрудников.
7.1. Оценка системы контроля деятельности сотрудников.
Для выяснения методов контроля
деятельности сотрудников в перечень вопросов для интервьюирования следует
включить вопрос «Как на Вашем предприятии контролируется поручение, выданное
руководителем?». Ответы на данный вопрос следует представить в виде таблицы
или диаграммы с определением доли каждого вида ответов в общем количестве ответов.
Вестник БУКЭП
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7.2. Оценка системы контроля качества работы сотрудников.
Для выяснения методов контроля
качества работы сотрудников в перечень
вопросов для интервьюирования целесообразно использовать вопрос анкеты экспресс-диагностики состояния компании,
применяющейся компанией «Финэкспертиза» [8]: «Кто определяет качество работы
сотрудников?». Ответы на данный вопрос
следует представить в виде таблицы или
диаграммы с определением доли каждого
вида ответов в общем количестве ответов.
8. Оценка системы мотивации.
8.1. Оценка степени удовлетворенности сотрудников системой оплаты труда.
Для диагностики системы оплаты
труда в перечень вопросов для интервьюирования следует включить вопрос «Как Вы
думаете, система оплаты труда в компании
оптимальна или что-то можно изменить?».
Структуру ответов на данный вопрос следует представить в виде таблицы или диаграммы с определением доли каждого вида
ответов в общем количестве ответов. Также следует проанализировать предложения
сотрудников по изменению системы оплаты труда и при их целесообразности включить в рекомендации по итогам диагностики системы управления.
8.2. Оценка системы мотивации.
Систему мотивации предлагается
оценивать по двум группам показателей.
Первая группа показателей, предложенная А. Ересковским, оценивает общие
результаты работы системы мотивации [9]:
– лояльность персонала – оценивается при помощи коэффициента текучести
кадров;
– достижение поставленных результатов – оценивается достижение установленных стратегических целей, планов, показателей деятельности;
– привлекательность компании на
рынке труда – оценивается показателем
количества кандидатов на одно вакантное
место.
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Вторая группа показателей, предложенная А.А. Мамедовым, оценивает
эффективность отдельных направлений
мотивации [10]. В данном контексте оцениваются условия труда, психологический
комфорт, материальная удовлетворенность, творческий уровень, безопасность.
8.3. Оценка связи между мотивацией и выполнением стратегии.
В данном случае следует выявить
наличие и проанализировать связь между
стратегией компании (или планов, показателей деятельности) и системой мотивации.
9. Оценка проблемности бизнеспроцессов.
В данном случае оценивается соответствие современным требованиями
основных и обеспечивающих бизнес-процессов. Для анализа основных и обеспечивающих бизнес-процессов должна использоваться вся собранная в ходе реализации
проекта информация.
10. Разработка рекомендаций по повышению эффективности системы управления.
По результатам этапов 1–9 разрабатываются рекомендации по повышению
эффективности системы управления. Рекомендации целесообразно расположить в
порядке их значимости для компании:
– рекомендации по совершенствованию системы стратегического управления:
– рекомендации по совершенствованию управления маркетингом и продажами;
– рекомендации по совершенствованию структуры управления и методов
управления;
– рекомендации по совершенствованию системы мотивации;
– рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов.
Выводы и заключение. Таким
образом, предлагаемая к использованию
методика диагностики системы управления основана на последовательном ана153
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лизе деятельности компании в соответствии с установленными процедурами в
следующих разрезах: анализ результатов
производственно-хозяйственной деятельности предприятия за три последних года
работы, анализ продуктового портфеля,
диагностика стратегии компании, SWOTанализ, оценка структуры управления,
анализ уровня согласованности действий
сотрудников, оценка методов контроля деятельности сотрудников, оценка системы
мотивации и анализ проблемности бизнеспроцессов.
По итогам диагностики разрабатываются рекомендации по повышению эффективности системы управления.
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METHODICAL ASPECTS COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM
DIAGNOSTICS
Abstract. To achieve the level of development of the world's leading companies, it is necessary
to modernize and improve the management systems of Russian companies. Effective improvement of
the enterprise management system is impossible without qualitative diagnostics. Self-diagnosis and
modernization is a huge challenge for the company's staff and is usually done with the help of consulting
companies. The aim of the study is to generalize the theoretical and practical approaches of Russian and
foreign scientists to the study of control systems and the development of methods for diagnosing the
enterprise management system. In carrying out this research, we used methods of statistical and empirical
analysis, a systematic approach to the generalization of best practices of corporate management systems
based on the study of Russian and foreign experience. The study allowed to form the basic provisions of
the methodology for diagnosing the enterprise management system, the results of practical application of
which can form the basis for developing recommendations for improving its effectiveness. In our opinion,
the management system diagnostics procedure should consist of nine stages and cover the company's
production and economic activities, product portfolio analysis, company strategy diagnostics, SWOT
analysis, management structure evaluation, employee co-ordination level analysis, system of motivation
and analysis of business process problems.
Key words: system, diagnostics, management, enterprise, methodology.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Цель данного исследования заключалась в доказательстве положения о том, что
подходы к развитию социальной инфраструктуры регионов характеризуются множественностью и
разнообразием, обусловливающими необходимость формирования их обобщенного представления,
с распределением на категории «традиционных» и «современных» по критерию адекватности сложившимся условиям регионального социально-экономического развития. Проведение исследования базировалось на общефилософских методах познания сущности изучаемого феномена, его содержательного анализа, научного обзора существующих точек зрения исследователей, логического
обоснования авторской позиции, доказательства сделанных умозаключений. Изложены результаты
изучения мнений современных исследователей по поводу подходов к развитию социальной инфраструктуры регионов, аргументировано положение о необходимости их систематизации, формирования обобщенного представления с объединением в группы «традиционных» и «современных» по
критерию адекватности сложившимся условиям регионального социально-экономического развития. Раскрыты содержательные различия подходов (комплексного, диалектического, реактивного,
нормативного, функционального, иерархического, программного, гуманитарного, проактивного,
институционального, проектного, кластерного, агломерационного) в контексте их использования
для познания процесса развития социальной инфраструктуры регионов. По итогам содержательного
анализа обоснован приоритет проектного, кластерного и агломерационного подходов, отвечающих
современным тенденциям развития социальной инфраструктуры регионов.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, инфраструктурные объекты, подходы к развитию социальной инфраструктуры регионов.

Введение. Проблематика развития
социальной инфраструктуры относится к
числу «популярных» направлений научных исследований и не утрачивает своей
актуальности в силу постоянного изменения социально-экономических условий
и расширения потребностей населения,
для удовлетворения которых создаются и
функционируют объекты социальной инфраструктуры.
Обоснование ее роли и значения
для регионального развития [1, 2, 4, 6, 7, 12
СС-BY Боталова М.Е.

и др.] и повышения качества жизни населения [3, 8, 9, 11 и др.] приводится в работах многих исследователей. И в теории, и
на практике это положение имеет догмальный, неоспариваемый характер. Вместе с
тем, в определении перспективных направлений развития социальной инфраструктуры регионов позиции исследователей расходятся, порой, прямо противоположно.
Объективной причиной этого обстоятельства является существование
альтернативных подходов к развитию со157
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циальной инфраструктуры, по-разному
расставляющих акценты в определении
его задач и способов их решения.
Цель данного исследования заключалась в доказательстве положения о том,
что подходы к развитию социальной инфраструктуры регионов характеризуются
множественностью и разнообразием, обусловливающими необходимость формирования их обобщенного представления,
с распределением на категории «традиционных» и «современных» по критерию
адекватности сложившимся условиям регионального социально-экономического
развития.
Реализация цели
исследования
производилась посредством решения следующих задач:
– изучить существующие мнения
исследователей по поводу подходов к развитию социальной инфраструктуры регионов;
– аргументировать положение о необходимости систематизации подходов и
сформировать их обобщенное представление с объединением в группы «традиционных» и «современных» по критерию
адекватности сложившимся условиям регионального социально-экономического
развития;
– раскрыть содержательные различия подходов в контексте их использования для познания процесса развития социальной инфраструктуры регионов;
– обосновать приоритетные подходы к развитию социальной инфраструктуры регионов, отвечающие современным
тенденциям данного процесса.
Рабочая гипотеза исследования исходила из доминирующей цели общественного развития – повышения качества
жизни населения, достижение которой, по
определению, невозможно без развития
социальной инфраструктуры, обеспечивающей условия жизнедеятельности человека во всем многообразии их формирования.
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Сложный объектный состав социальной инфраструктуры в пространственном аспекте ее размещения является
идентичным. Но развитие социальной
инфраструктуры в регионах существенно
различается по выделенным перспективным направлениям.
Одной из причин данного обстоятельства является существование альтернативных подходов к развитию социальной инфраструктуры, познание сущности
и содержательных различий которых необходимо для выбора приоритетных подходов, отвечающих сложившимся условиям
социально-экономического развития.
Методы исследования. Проведение исследования базировалось на общефилософских методах познания сущности
изучаемого феномена, его содержательного анализа, научного обзора существующих точек зрения исследователей, логического обоснования авторской позиции,
доказательства сделанных умозаключений.
Результаты исследования. Для познания региональной специфики развития
социальной инфраструктуры необходимо
обратиться к понятию «регион», в одном
из вариантов его определения трактуемому
следующим образом.
«Регион (область, губерния, край,
республика, субъект Федерации) – территориальное поселение, статус которого в
качестве самостоятельного субъекта определен действующей Конституцией Российской Федерации, и наделенное широкими экономическими и политическими
правами. Выделяется как по этническому
(республика), так и по территориальному
признаку (область, край). Регион является
ретранслятором государственной политики с учетом местных интересов и традиций» [10, с. 105].
Приведенное определение указывает на широкие экономические права региона, из чего, применительно к предмету
нашего исследования, следует правовая леВестник БУКЭП
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гитимность региона в праве самостоятельного определения направлений развития
экономики как таковой, включая такую ее
специфическую составляющую, как социальная инфраструктура.
Кроме того, в этом же определении
региона содержится указание на его ретранслирующую роль в продвижении государственной политики, из чего следует,
что региону делегируются полномочия в
реализации социальной политики государства как концептуальной основы развития
социальной инфраструктуры.
Еще один важный для нашего исследования момент, прослеживаемый в
процитированном определении, связан с
акцентом на учете местных интересов и
традиций в ретрансляции государственной
политики на региональном уровне.
Местные интересы и традиции, по
определению, имеют такого же «местного» субъекта их формирования (постоянно
проживающее на территории население) и
«местного» объекта реализации (социальная инфраструктура).
Интересы человека, как известно,
отражают высший уровень его потребностей, в том числе в услугах образования,
здравоохранения, культуры, жилищнокоммунального хозяйства и пр., т.е. в объектах социальной инфраструктуры.
То же самое касается национально-культурных, религиозных, культовых,
исторических традиций, соблюдение которые также требует наличия соответствующих объектов социальной инфраструктуры.
Отсюда очевидно, что интересы и
традиции населения территории (региона) выступают определяющими факторами для развития социальной инфраструктуры.
Это положение, как показало проведенное нами изучение литературных
источников, не оспаривается исследователями, рассматривается как одно из фунда2017, № 6

ментальных для обоснования подходов к
развитию социальной инфраструктуры.
Однако выделение этих подходов
имеет определенные различия. По этому
поводу рассмотрим две «типичных» точки
зрения.
Согласно первой из них, предлагается считать основными подходами к
развитию социальной инфраструктуры
территории институциональный, функциональный, поведенческий (субъект
поведения – город), административный,
нормативный и ресурсный (на основе разработки балансов) подходы [10, с. 32–49].
Вторая точка зрения сводится к
выделению в рамках общего «концептуального подхода к местному развитию»
планового, стратегического, кластерного,
социологического подходов. Выделение
этих подходов основывается на разграничении сущности терминов «местное развитие» и «муниципальное развитие» [5,
с. 50–75].
«Рассуждая о местном развитии, –
считает А.Г. Воронин, – мы говорим о
развитии данной населенной территории
(«места»). Понятие «муниципальное развитие» связано прежде всего со словом
«муниципия» (в переводе – берущий бремя), которая в большей степени ориентирована на развитие территории в рамках
тех или иных полномочий, определенных
законодательством для данного уровня
власти» [5, с. 50].
Из приведенной цитаты следует,
что муниципальное развитие, в состав
объектов которого входит и социальная
инфраструктура, имеет ограничительные
пределы, связанные с уровнем возлагаемых на муниципалитеты государственных
обязанностей по удовлетворению потребностей населения в услугах, имеющих социальную природу.
Но по содержанию интересы органов муниципального управления, как
впрочем, и любого другого уровня орга159
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нов власти, объективно более «узкие» в
сравнении с интересами населения. Объясняется это положение, в том числе, ограниченностью муниципальных бюджетов, из средств которых производится
финансирование развития социальной инфраструктуры.
Следовательно, ограничение подходов к процессу ее развития только плановым, стратегическим, кластерным и соци-

ологическим подходами не в полной мере
отражает перспективы процесса развития.
Это дает нам основание для формирования более широкого, обобщенного
представления подходов к развитию социальной инфраструктуры региона, с условным разделением их на «традиционные» и
«современные» по критерию адекватности
сложившимся условиям регионального социально-экономического развития (рис.).

Рис. Обобщенное представление подходов к развитию социальной инфраструктуры региона
по критерию адекватности сложившимся условиям регионального
социально-экономического развития
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В обоснование нашей позиции приведем краткую характеристику сути подходов к развитию социальной инфраструктуры согласно их последовательности,
отображаемой рисунком.
Первым из подходов в категории
«традиционных» является комплексный
подход, определяющий социальную инфраструктуру целостным объектом, состоящим их совокупности различных элементов, находящихся во взаимосвязи друг с
другом. Развитие каждого из элементов социальной инфраструктуры происходит не
изолированно, с учетом присущих ему взаимосвязей с другими элементами, а также
с элементами внешней среды, непосредственно не относящимися к социальной
структуре, но взаимодействующими с ней.
Диалектический подход к развитию
социальной инфраструктуры основан на
методах диалектики, а поэтому его можно охарактеризовать как общую философскую основу познания процесса развития
как такового. Этот подход предполагает
использование для определения перспектив и направлений развития инфраструктуры особых, биполярных методов: общего и частного, абстрактного и конкретного,
главного и второстепенного, анализа и синтеза, необходимого и случайного, статики
и динамики, количества и качества.
Согласно реактивному подходу состояние и динамика развития социальной
инфраструктуры рассматриваются как реакция на изменения ее внутренней и внешней среды, как результат реагирования на
импульсы, исходящие от среды и вызывающие адекватную реакцию. Социальной инфраструктуре и ее объектам в этом подходе
отводится пассивная роль. Подход базируется на принципе причинно-следственной
связи, где причиной является импульс среды, а следствием – реакция социальной инфраструктуры.
Нормативный подход к развитию
социальной инфраструктуры базируется на
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оценке соответствия фактически достигнутых показателей развития законодательно установленным социальным нормам и
нормативам. Эти нормы и нормативы по
своему экономическому смыслу «балансируют» потребности населения в услугах
объектов социальной инфраструктуры и
ресурсные возможности государства (региона, муниципалитета) по финансированию
предоставления этих услуг. Количественные нормативы имеют ограничения в трех
вариантах (максимальные, минимальные,
усредненные по величине), качественные – выражены законодательными регламентами, стандартизирующими правила,
процедуру и порядок функционирования
объектов социальной инфраструктуры
конкретной «подотрасли».
В соответствии с функциональным
подходом социальная инфраструктура
определяется как совокупность функциональных сфер («подотраслей»), создающих
условия для социального воспроизводства
общества, жизнедеятельности населения
и качественного решения его социальных
проблем. Основу подхода составляет разделение объектов социальной инфраструктуры по видам деятельности, экономической
специализации, выполняемым функциям и
иным основаниям, устанавливающим различие объектов по целевому назначению
их функционирования.
Иерархический подход адекватен административно-территориальному
устройству страны. В этом подходе социальная инфраструктура рассматривается
как системное образование, «встроенное»
в иерархию государственного управления, в котором инфраструктурные объекты
взаимосвязаны по вертикали и подразделяются на три уровня управления: федеральный, региональный (государственное
управление) и муниципальный (местное
самоуправление). Соответственно этому
подходу цели и задачи развития социальной инфраструктуры, определяемые на
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федеральном уровне, имеют статус обязательных к исполнению нижестоящими
уровнями управления. Вместе с тем, иерархический подход не ставит препятствий для самостоятельного определения задач развития социальной инфраструктуры
и способов их решения на местном уровне.
Суть программного подхода сводится к разработке и реализации целевых
программ разного уровня иерархии (федеральных, региональных, муниципальных),
предметом которых выступает развитие
социальной инфраструктуры в целом
или ее отдельных «подотраслей»: культуры, образования, здравоохранения,
рекреации,
жилищно-коммунального хозяйства, спорта и пр. Подход четко идентифицирует ответственность
и сроки исполнения программ, источники финансирования развития социальной инфраструктуры – как средства
бюджетов
соответствующих
уровней бюджетной системы, так и
средства конкретных экономических
субъектов – реализаторов программ.
Вторая категория подходов к развитию социальной инфраструктуры региона
условно названа нами как «современные».
Первым подходом в этой группе
является гуманитарный подход, сформировавшийся в рамках новой доктрины
общественного развития, объясняющей
глобальные цели устойчивого развития,
определенные Организацией Объединенных Наций в Декларации конференции по окружающей среде и развитию
(1992 г.). Данный документ дает новое
понимание устойчивого развития человечества в контексте возрастающей роли
экологического капитала общества во
взаимосвязи с «произведенным» и человеческим капиталами. Согласно данному подходу объекты социальной инфраструктуры возводятся, эксплуатируются
и развиваются с учетом требований экологической безопасности, сохранения
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природных ресурсов и окружающей
человека среды. Наглядным примером
гуманитарного подхода к развитию социальной инфраструктуры является ее
рекреационная «подотрасль», объекты
которой предназначены для восстановления работоспособности, охраны здоровья человека, организации физически
активного отдыха, культурного досуга,
туризма и т.д.
В проактивном подходе к развитию социальной инфраструктуры ее состояние и динамика рассматриваются
как предпосылка, исходное условие изменения внутренней и внешней среды.
Социальной инфраструктуре в целом
и ее объектам, в частности, отводится активная роль, определяемая «деятельностным» началом воздействия на
среду и действиями, предупреждающими ее прогнозируемые изменения. По
аналогии с реактивным подходом проактивный подход базируется на принципе причинно-следственной связи,
но в проактивном подходе причиной
является реализованное действие, а
следствием – изменение внешней и внутренней среды, на которую направлено
реализованное действие.
Институциональный подход рассматривает социальную инфраструктуру как
специфический институт, структурирующий взаимодействие населения и органов
государственной (муниципальной) власти в
сфере решения социальных проблем, обеспечивающий относительную сбалансированность интересов населения, территории и структур местного самоуправления.
Подход предполагает активизацию участия
в развитии социальной инфраструктуры
населения институтов гражданского общества, предпринимательского сектора экономики и прочих структур с делегированием
им отдельных государственных полномочий в сфере решения социальных проблем
населения и территории.
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Основой проектного подхода к развитию социальной инфраструктуры выступает проектное управление, предполагающее объединение разнородных участников
для реализации крупного проекта, имеющего важное значение для социального
развития территории. Такое объединение
имеет временный характер и завершается
по мере реализации проекта.
Соответственно кластерному подходу социальная инфраструктура определяется целостным территориальным
кластером, не ограничивая состав его
участников только объектами и субъектами самой инфраструктуры. В состав участников кластера входят экономические
субъекты, функционирующие на территории, принимающие участие в развитии ее
социальной инфраструктуры; население
как потребитель социальных благ; органы
местного самоуправления как регуляторы
процесса развития и прочие субъекты.
И, наконец, агломерационный подход к развитию социальной инфраструктуры объясняет поляризацию данного процесса, обусловленную уровнем развития
«центра» агломерации – города, к которому тяготеют прилегающие муниципальные
территории, образующие агломерационную «периферию». «Центр» и «периферия» объединяются в целое системой связей различной природы: экономических,
производственных, торговых, рекреационных, культурно-бытовых и пр. В силу
этого предполагается, что развитие социальной инфраструктуры «центра» агломерации катализирует аналогичное развитие
инфраструктуры на ее периферийной территории.
Выводы и заключение. Каждый из
рассмотренных подходов к развитию социальной инфраструктуры имеет собственное «рациональное зерно», выступающее
ключевым для понимания ее сущности,
экономической природы формирования и
роли в развитии территории.
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Каждый подход содержит указание на приоритетное направление развития социальной инфраструктуры. С этой
точки зрения, представляются более перспективными для сложившихся условий
регионального социально-экономического
развития проектный, кластерный и агломерационный подходы.
Основными аргументами в пользу
выбора этих подходов к развитию социальной инфраструктуры являются:
– для проектного подхода – обязательность получения результата реализации проекта в виде: создания нового инфраструктурного объекта, реконструкции
уже существующего объекта, модернизации его технического состояния и пр.;
– для кластерного подхода – расширение интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов территории,
заинтересованных в развитии социальной
инфраструктуры, формирование новых
экономических связей, повышающих конкурентоспособность как кластера в целом,
так и каждого его участника, в частности;
– для агломерационного подхода –
создание целостной региональной агломерации с развитой социальной инфраструктурой в ее центре и периферийных
муниципальных образованиях, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения и качественное решение его социальных проблем в пределах
территории постоянного проживания.
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FORMATION OF THE GENERALIZED REPRESENTATION
ON APPROACHES TO DEVELOP SOCIAL INFRASTRUCTURE
Abstract. The purpose of this study was to prove the position that approaches to the development
of social infrastructure of regions are characterized by a multiplicity and diversity to warrant the formation
of their generalized view, with the distribution of the categories "traditional" and "modern" by the criterion
of the adequacy of existing conditions of regional socio-economic development. The study was based on
the philosophical methods of cognition of the studied phenomenon essence, its substantive analysis, the
scientific review of researchers’ points of view, the rationale of the author's position, evidence, and conclusions made. The results of studying the opinions of contemporary researchers regarding approaches to the
development of social infrastructure in the regions, reasoned position about the necessity of their systematization, the formation of a generalized view with the grouping of "traditional" and "modern" criteria of
adequacy are presented. The author revealed substantial differences of the approaches (integrated, dialectical, reactive, normative, functional, hierarchical, programmatic, humanitarian, proactive, institutional,
project, cluster, agglomeration) in the context of their use for understanding the process of regional social
infrastructure development and according to the results of content analysis justified the priority of the project, cluster and agglomeration approaches corresponding to modern trends of regional social infrastructure
development.
Keywords: social infrastructure, infrastructural objects, approaches to the development of regional
social infrastructure.
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью данного исследования является оценка ключевых параметров уровня
жизни населения Белгородской области в сравнении с субъектами Центрального федерального округа и РФ в целом. В статье задействованы различные методы исследования, в том числе: общенаучные
методы познания процессов и явлений; используются статистические, экономико-математические и
другие методы анализа. Рассматриваются основные индикаторы оценки уровня жизни населения
страны и области за ряд последних лет. Проведен анализ реальных и номинальных среднедушевых
денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы работников, занятых в экономике
РФ и Белгородской области за период с 2010 по 2016 годы. Дана характеристика покупательской
способности населения области в сравнении со среднероссийскими значениями данного показателя.
Рассчитан ВРП на душу населения Белгородской области и дана его оценка в масштабах страны.
Определена зависимость между динамикой денежных доходов, ВРП на душу населения и уровнем
потребления населения Белгородской области. Дана оценка абсолютного уровня бедности в области
и РФ в целом, на основе проведённого анализа доли населения Белгородской области с доходами ниже
прожиточного уровня в сравнении со средними значениями показателя по РФ и ЦФО за 2010–2016 годы.
Исходя из результатов исследования, выявлены тенденции развития основных индикаторов уровня
жизни населения Белгородской области в сопоставлении с усредненными значениями показателей
в целом по РФ и ЦФО, представлены перспективы роста уровня жизни населения Белгородской
области.
Ключевые слова: уровень жизни, ВРП на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения, реальная средняя заработная плата, прожиточный минимум, благосостояние населения, экономический инструментарий оценки, Концепция долгосрочного социально-экономического
развития, Белгородская область.

Введение. Уровень жизни населения
считается важнейшей категорией, характеризующей степень его обеспеченности
необходимыми материальными и нематериальными благами, достигнутый уровень
СС-BY Тарасова Т.Ф., Зиннатова Э.И.

потребления и степень удовлетворения потребностей населения в этих благах [4]. Показатели уровня жизни должны давать представление о благосостоянии как общества в
целом, так и отдельных социальных групп,
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и отдельного человека. Уровень жизни населения страны свидетельствует об эффективности проводимой данным государством социально-экономической политики,
выступает критерием оценки принимаемых
решений в самой важной области управления государством – управлении качеством
жизни людей.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
основной целью указано определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения
благосостояния российских граждан [4]. В
Целевых ориентирах Концепции заявлены
высокие стандарты благосостояния человека, включающие достижение количественной оценки обобщающего показателя
уровня жизни – валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательской способности – до более чем 30
тыс. долларов США в 2020 году, т.е. рост с
2007 года – года принятия Концепции
(13,9 тыс. долларов) более чем в 2 раза [4].
Основываясь на данных Всемирного Банка, наиболее удачными для экономического развития нашей страны были 2012‒2014
годы, когда уровень ВВП на душу населения в РФ превысил 25-тысячный долларовый рубеж [3]. В 2016 году ВВП на душу
населения в России составил чуть больше
23 тыс. долларов, т.е. 3/4 значения целевого ориентира. Учитывая посткризисные
последствия и несмотря на ожидаемый
положительный эффект от проводимой в
стране политики импортозамещения, реальность выполнения такой целевой установки, по нашему мнению, проблематична.
Целью данного исследования является оценка ключевых параметров уровня
жизни населения Белгородской области в
сравнении с субъектами Центрального федерального округа и РФ в целом и определение возможных направлений роста уровня жизни населения области.
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Методы исследования. Основой
для проведения анализа послужили данные Федеральной службы государственной
статистики [8], ее территориального органа по Белгородской области [2], данные
Всемирного банка [3], а также выборочные
исследования, проведенные авторами. В
статье использованы различные методы
исследования, в том числе: сравнительного
и динамического анализа, корреляционного анализа.
Результаты исследования. Выступая в качестве основного мерила экономической и социальной политик государства,
ориентированного на непрерывный рост,
уровень жизни базируется на достаточно
широком инструментарии его оценки. При
этом, как зачастую отмечают теоретики
и практики, занимающиеся проблемами
оценки данной категории, единого подхода и показателя оценки, по-прежнему не
сформировано. Фактически функционирующий инструментарий оценки уровня
жизни основывается на многовариантном
подходе с различными критериями и показателями оценки.
Следует отметить, что уровень жизни является динамической категорией,
несмотря на то, что оценивается определенными статистическими показателями
за ограниченный временной период. Критерии и показатели уровня жизни относительны во времени и по отношению к
потреблению и, соответственно, к сложившемуся на данный временной период благосостоянию. По нашему мнению, уровень
жизни, а, соответственно, и качество жизни категории, подчиняются объективному
экономическому закону возрастающих потребностей. При этом, следует отметить,
что количественные параметры уровня
жизни не всегда будут стремиться к росту,
а, в конечном итоге, будут трансформироваться с учетом качественных характеристик.
Экономический
инструментарий
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оценки уровня жизни достаточно разнообразен. В качестве основных индикаторов
уровня жизни населения РФ, принятых
на принципах статистики в нашей стране,
выступает ряд известных социально-экономических показателей, в числе которых:
реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах к предыдущему
периоду, реальные среднедушевые денежные доходы населения, реальная средняя
заработная плата в процентах к предыдущему году, номинальная среднемесячная

начисленная заработная плата, средний
размер начисленных пенсий, реальный
размер пенсий в процентах к предыдущему году, величина прожиточного минимума, фактическое потребление домашних
хозяйств, в том числе в процентах к предыдущему году, численность населения с
денежными доходами выше прожиточного
минимума и др. Номинальные денежные
доходы населения РФ и Белгородской области за 2010‒2016 годы имели тенденцию
роста (табл. 1).

Динамика среднедушевых денежных доходов в месяц
за 2010–2016 годы
Наименование субъекта

Таблица 1
(тыс. руб.)

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

18,95

20,75

23,22

25,93

27,77

30,47

30,74

Центральный Федеральный округ (ЦФО)

24,64

27,09

30,01

33,47

34,97

38,78

39,47

Белгородская область

16,99

18,8

21,66

23,73

25,37

28,33

30,02

Источник: [8].

С 2010 года по Белгородской области они увеличились почти на 80%. При
этом среднедушевые денежные доходы населения области ниже среднего значения
данного показателя по стране и по Центральному федеральному округу, но выше
уровня среднедушевых денежных доходов
всех близлежащих областей, в том числе:
Воронежской, Липецкой и Курской. Вместе с тем реальные денежные доходы на
душу населения имели значительные колебания по годам.
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Реальные
денежные
доходы
населения, как известно, характеризуют
покупательскую способность индивидиума
[6]. Исследование характеризует снижение
покупательской способности населения за
2013–2015 годы ввиду уменьшения реальных
денежных доходов за данный период как
в целом по стране, так и по Белгородской
области (табл. 2).

169

Тарасова Т.Ф., Зиннатова Э.И.

Таблица 2
Покупательская способность среднедушевых денежных доходов населения
за 2010–2016 годы

(ед.)

Наименование субъекта

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

3,33

3,26

3,57

3,55

3,45

3,14

3,13

Центральный федеральный
округ

4,62

4,54

4,97

4,91

4,56

4,16

4,17

Белгородская область

3,73

3,64

4,23

3,90

3,79

3,48

3,68

Источник: [8].

Вместе с тем, по данным статистики, в
2016 году наблюдается незначительный рост
данного показателя по Белгородской области
и по ЦФО в целом, а также небольшое
снижение покупательной способности
денежных доходов по РФ в целом [7].
Отмечаем также, что среднедушевые
денежные доходы населения области в
2016 году по сравнению с предыдущим
годом возросли незначительно – меньше
6%, т.е. не покрыли даже инфляционный
рост потребительских цен, а прожиточный

минимум на территории Белгородской
области за 2016 был установлен немного
выше 8 тысяч рублей.
Определяющая часть денежных
доходов населения формируется за счет
заработной платы [5]. Динамика реальной
заработной платы занятых во всех секторах экономики за исследуемые годы носила неустойчивый характер (рис. 1), что не
способствовало повышению уровня жизни
как населения Белгородской области, так и
населения всей страны.

Рис. 1. Динамика реальных денежных доходов населения и заработной платы работников РФ
и Белгородской области за 2010–2016 годы, %
Источник: [2; 8].
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Рост денежных доходов населения
позволяет повысить уровень и улучшить
структуру
потребления
домашних
хозяйств [1]. Безусловно положительная
динамика доходов стимулирует увеличение
потребления товаров и услуг (рис. 2).

Однако динамика данных показателей по
Белгородской области показала, что при
росте среднедушевых доходов на 77% за весь
исследуемый период, конечное потребление
возросло на 91%.

Рис. 2. Динамика денежных доходов и фактического потребления на душу населения
Белгородской области в среднем в месяц за 2010–2016 годы
Источник: [8].

Таким образом, на каждый процент
роста денежных доходов населения, потребление населения области увеличивалось
на 1,18%. Подобным образом влияет и рост
ВРП на душу населения [3]. Зависимость
между его динамикой и динамикой потре-
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бления проявляется через коэффициент
корреляции, равный 0,96. От объема ВРП
на душу населения во многом зависят уровень и покупательная способность денежных доходов и характеристики объема и
структуры потребления населения (рис. 3).
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Рис. 3. ВРП на душу населения Белгородской области и др. регионов ЦФО в 2016 году
Источник: [2; 8].

Динамика ВРП на душу населения
в фактически сложившихся ценах свидетельствует о положительной динамике
показателя. Вместе с тем объем ВРП на
душу населения существенно отличается
по регионам. Среднее значение показателя
в 2016 году по ЦФО составило почти 582
тыс. руб. на человека. Величина ВРП на
душу населения по Белгородской области
практически совпадает со средним значением этого показателя по России и составляет на 2016 год 443,09 тыс. руб. на человека, что соответствует 7,7 тыс. долларов
США.
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Исследование показывает, что доля
населения Белгородской области с доходами
ниже прожиточного уровня за 2010–2016 годы
колеблется в пределах от 6,5% (минимальное
значение) до 8,6% (максимальное значение).
Проведя сравнительную характеристику
области по значению показателя абсолютной
бедности
со
средними
значениями
показателя по РФ и ЦФО, можно отметить,
что в Белгородской области доля населения
с доходами ниже прожиточного уровня
значительно меньше (рис. 4).
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Рис. 4. Доля населения Белгородской области с доходами ниже прожиточного уровня в сравнении
со средними значениями показателя по РФ и ЦФО за 2010–2016 годы
Источник: [2; 8].

Уровень бедности по РФ и ЦФО во
все годы превышал десятипроцентный рубеж. Наиболее благоприятными с позиций
уровня бедности как в целом по стране, так
и в Белгородской области можно считать
2012–2014 годы, когда значение показателя
было наименьшим, однако выше 10%, что
не соответствует международным нормам
высокого уровня жизни[3].
Выводы и заключение. Проведенное исследование позволяет нам утверждать следующее:
– уровень жизни населения характеризует эффективность проводимой
государством или региональными властями социально-экономической политики,
выступая критерием оценки правильности
принимаемых решений по отношению к
социуму;
– к ключевым показателям оценки
уровня жизни на уровне региона относятся ВРП на душу населения, номинальные
и реальные денежные доходы населения,
номинальная и реальная заработная плата,
уровень и структура потребления, уровень
2017, № 6

покупательской способности населения,
уровень бедности и др.;
– динамика денежных доходов населения области за исследуемый период
имеет тенденцию к росту, при этом темпы
роста потребления товаров народного потребления опережают темпы роста доходов;
– уровень бедности, т.е. процент
населения, доходы которых ниже прожиточного минимума варьируются на территории области от 6,4 до 8,6% от численности населения данного субъекта РФ, что
соответствует международным рекомендациям;
– валовый региональный продукт,
созданный в Белгородской области, приближен к среднему значению данного показателя по стране и превышает значение
показателя соседних областей, таких как
Курская и Воронежская области;
– несмотря на положительную динамику основных социально-экономических показателей уровня жизни региона,
значения этих показателей не обеспечива173
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ют достойный уровень жизни населения
области;
– статистический инструментарий
сбора и обработки данных по уровню жизни населения не отвечает принципам достоверности и объективности данных, что
осложняет проведение объективной оценки показателей уровня жизни.
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BELGOROD OBLAST POPULATION’S LIVING STANDARD
KEY PARAMETERS ESTIMATION
Abstract. The purpose of this study is to assess key parameters of the standard of living of the
population. Different methods of research are involved in the article, including: general scientific methods
of cognition of processes and phenomena; used statistical, economic-mathematical and other methods of
analysis. The main indicators for assessing the standard of living of the population and the region for
a number of recent years are considered. The analysis of real and nominal per capita incomes, average
monthly wages of workers employed in the economy of the Russian Federation and the Belgorod region for
the period from 2010 to 2016 is carried out. The characteristic of purchasing abilities is given in comparison
with the average Russian values of this indicator. The GRP per capita of the Belgorod Oblast is calculated
and its estimate is given in the scale of the country. A certain relationship between the dynamics of monetary
incomes, GRP per capita and the level of consumption of the population of the Belgorod Oblast are defined.
The absolute level of poverty in the region and the Russian Federation as a whole is estimated on the basis
of the analysis of the Belgorod Oblast's population with incomes below the average level in comparison
with the average values for the RF and the Central Federal Territory for 2010-2016. Based on the results of
the study, the paper reveals trends in the development of the basic living standards of the population of the
Belgorod Oblast.
Keywords: standard of living, per capita GRP, average per capita cash income of the population,
real average wage, subsistence minimum, welfare of the population, economic evaluation tools, the concept
of long-term social and economic development, Belgorod Oblast.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация. Внедрение технологий бережливого производства становится особенно актуально в связи с провозглашением концепции «Бережливый регион» в ХМАО-Югре, которая стала разделом стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на
период до 2030 года. Организации малого и среднего бизнеса в меньшей степени смогли получить
ожидаемый экономический эффект от внедрения системы бережливости, одна из причин недостаточно знаний в данной области. Целью исследования стало выявление уровня знаний о концепции
«Бережливый регион», принципах, технологиях и инструментах бережливого производства. Областью исследования обозначена управленческая деятельность и процесс повышения квалификации в
организациях малого и среднего бизнеса ХМАО-Югры. Исследование носило комплексный характер, что отражено в синергетическом, системном и процессном подходах. Результаты исследования
позволяют отметить, что большинство руководителей организаций малого и среднего бизнеса не видят и не имеют возможности внедрять технологии бережливого производства, это вызвано, прежде
всего, отсутствием знаний. Поскольку традиционное обучение ориентировано преимущественно на
передачу знаний, а не на вовлечение слушателей в учебный процесс, его эффективность измеряется
количеством обученных сотрудников и затратами на обучение. Авторами сформирован подход к созданию системы обучения персонала малого и среднего бизнеса. С учетом уровня подготовленности
слушателя, степени вовлеченности его в процесс внедрения технологий бережливости, предложены
режимы, методы и формы обучения. Такое обучение позволит решить непростую задачу формирования спроса на знания принципов и технологий бережливого производства, которые станут эффективным инструментом в решении повседневных проблем и задач бизнеса.
Ключевые слова: технологии, бережливое производство, «вытягивающее» обучение, «выталкивающее» обучение.

Введение. Внедрение технологий
бережливого производства в практику российских организаций осуществляется уже
давно, но малый и средний бизнес в меньшей степени смог получить ожидаемый
экономический эффект. Причины этому
СС-BY Волкова И.А., Ежукова И.Ф.

разные: непонимание принципов бережливого производства, нежелание применять
бережливые технологии, низкая квалификация и вовлеченность персонала, незаинтересованность руководителей организации, недостаточное обучение персонала.
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Бережливое производство представляет собой концепцию деятельности,
которая ориентирована на создание привлекательной ценности для потребителя
путем формирования непрерывного потока производства продукции или оказания
услуг с охватом всех процессов организации, с учетом устранения всех видов потерь. Бережливое производство базируется
на принципах, которые особо актуальны в
кризисном состоянии экономики, направлены на всестороннее снижение потерь
и не предполагают инвестиции для более
полного удовлетворения потребительских
требований к качеству продукции [1].
Внедрение технологий бережливого производства актуально для организаций малого и среднего бизнеса в силу ряда
причин: высокая себестоимость производимой продукции и энергоемкость технологических процессов; низкое качество
продукции; устаревшее оборудование;
несоблюдение сроков поставок и высокая
конкуренция на внутреннем и внешнем
рынках.
Целью исследования стало выявление уровня знаний о концепции «Бережливый регион», принципах, технологиях и
инструментах бережливого производства.
В качестве объекта исследования выступили организации малого и среднего бизнеса ХМАО-Югры.
Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2016 год прошел под
знаком разработки концепции «Бережливый регион» как части стратегии его
социально-экономического развития до
2020-го года, которая рассчитана на период
до 2030 года. Стратегической целью концепции является формирование культуры
бережливого производства у всех участников экономических отношений. Основным
вектором концепции является сохранение
устойчивого развития ХМАО – Югры в целях повышения качества жизни населения,
улучшения социально-экономических по178

казателей, а также внедрение технологий
бережливого производства с целью снижения затрат и повышения эффективности
деятельности всех участников экономического процесса [3].
Проект «Бережливый регион» был
запущен в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в начале 2015 года [2]. В качестве основной предпосылки внедрения
технологий бережливого производства стали условия Крайнего Севера, требующие
повышенного внимания к контролю производственных расходов с целью сохранения
конкурентоспособности, отставание автономного округа по ряду экономических
показателей от регионов, где внедрено и
применяется бережливое производство.
Областью исследования обозначена управленческая деятельность и процесс
повышения квалификации в организациях
малого и среднего бизнеса ХМАО-Югры.
Методы исследования. Выполнение исследований базировалось на методах
анализа, синтеза, сравнительной оценки и
др. Исследование носило комплексный
характер, что отражено в применяемых
подходах: синергетическом, системном и
процессном. Синергетический подход дает
возможность по-новому подойти к разработке проблем применения бережливых
технологий за счет использования внутренних возможностей организации. Процесс
управления бережливыми технологиями
ориентирован на системный подход, позволяющий достичь поставленных целей
при помощи комплекса составных элементов, где определены место и роль каждого
элемента в системе управления организацией. Процессный подход представляет
собой сеть процессов, где пропорционально взаимосвязаны научные, человеческие,
финансовые, материальные, информационные и временные ресурсы.
Результаты исследования. Исследование проводилось при помощи анкетирования. На вопросы анкеты ответили
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159 руководителей и специалистов организаций малого и среднего бизнеса. Проведение анкетного опроса позволило получить
неискаженную, достоверную информацию из первого источника. Выборка имела
следующий вид: структура респондентов
по признаку участия в управленческом
процессе составила: 50% – руководители организации; 33,3% – руководители
структурных подразделений и 16,7% – индивидуальные предприниматели.
Результаты опроса позволили сделать следующие выводы: 85% руководителей вынуждены заниматься внедрением
технологий бережливого производства и
15% подчеркнули свое желание добровольно развивать эту тему.
На предложение оценить уровень
знаний основных методологических составляющих и понятий концепции респонденты отметили низкий уровень знаний.
Из 5 баллов: знания инструментария бережливого производства Lean-технологий
(1,8 балла); знания концепции, философии,
подходов и принципов бережливого производства, системы 5S, кайдзен-технологий
(от 2,08 баллов до 2,73 баллов).
На вопрос о реальных и возможных потерях в повседневной деятельности руководители и предприниматели
отметили большие временные потери и
потери в рамках следующих категорий:
финансы, интеллект, тепло, энергия,
вода, ошибки при выборе технологий,
эмпатия среди людей.
На вопрос «Применимы ли принципы бережливости в деятельности организации?» 82% респондентов дали
утвердительный ответ. Возможность
применения обозначенных принципов
респонденты видят в целях сохранения
ресурсов, повышения эффективности
их использования, повышения производительности труда, улучшения качества
продукции, лучшего использования производственных мощностей.
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На вопрос о том, какую специализированную литературу по теме бережливого производства изучили респонденты,
было отмечено, что 12,3% знакомы с отраслевыми стандартами, 8,1% регулярно
читают литературу по управлению качеством, общему менеджменту, отраслевому менеджменту, 0,8% отслеживают
информацию в интернете по подобной
проблематике. Никто из респондентов
не изучал концепцию «Бережливый регион» и специализированные ГОСТы:
ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь»
и ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требование к системам менеджмента» и другие стандарты.
Раннее проведенное исследование
[4] подтверждает полученные результаты:
25% ищут информацию в интернете, 15%
читают книги, 15% – нормативные документы, 10% – профильные журналы.
Несмотря на отсутствие интереса к
изучению принципов и подходов в рамках
бережливого производства, 77% руководителей отметили потребность в обучении и
актуальность новых знаний о технологиях
бережливости.
По мнению респондентов, образовательные технологии должны быть
представлены в виде тренингов – 51,3%,
семинаров – 46,2%, мастер-классов – 41%,
консультаций экспертов – 33,3%, конференций – 28,2% и лекций- 23,1%, а также
приветствуются видео-уроки, онлайн-пропаганда и раздаточные дидактические материалы.
Представители малого и среднего бизнеса готовы получать информационную поддержку в виде: практических
примеров, сопровождения и консультирования, модульного разъяснения, учебного
материала и рассылки новинок по электронной почте.
Подводя итог, можно утверждать,
что большинство руководителей органи179
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заций малого и среднего бизнеса не видят
и не имеют возможности внедрять технологии бережливого производства, это вызвано, прежде всего, отсутствием знаний.
Респонденты уверены, что знания в области бережливого производства позволят
значительно экономить затраты без ухудшения качества продукции, увеличить
прибыль организации, больше производить продукции при меньших затратах
сил и времени.
Следовательно, внедрение технологий бережливого производства в практику
организаций малого и среднего бизнеса
необходимо начинать с обучения, помня,
что традиционное обучение ориентировано преимущественно на передачу знаний,
а не на вовлечение слушателей в учебный
процесс. Классическое обучение не ориентировано на результат, его эффективность
измеряется количеством обученных сотрудников и затратами на обучение.
Авторы предлагают процесс обучения организовать с учетом особенностей,
где обучение должно иметь:
– опережающий характер, традиционная система обучения с трудом подстраивается под изменяющийся спрос со стороны слушателей. Обучение должно нести
знания, которые определяют будущие события;
– дифференцированный подход.
Первоначально обучение заинтересованных и инициативных руководителей, а затем активных и обучаемых специалистов;
– непрерывный процесс, методы и
способы обучения следует подобрать под
ситуацию и запрос.
обучение должно быть:
– ориентировано на оперативное
получение результата от применения полученных знаний. Знания должны иметь ценность для слушателя;
– гибким и быстро перестраиваться под запросы слушателей. Слушатели
должны иметь возможность пройти обуче180

ние в актуальное для них время, в нужном
объеме, качестве и месте;
– ориентировано на практику и следовать за ней, т.е. ситуация, когда слушатели погружены в проблему, остро ощущают
недостаток информации, имеют потребность в новых знаниях и консультационной поддержке.
Выводы и заключение. В результате проведенного исследования отмечено,
что формируя подход к созданию системы обучения персонала малого и среднего
бизнеса, необходимо учитывать специфику организаций и успешные российские
практики, понимать, что обучение важно,
прежде всего, для выживания бизнеса, для
приобретения его гибкости и адаптируемости к внешним изменениям.
Обучение должно охватывать весь
персонал – от высшего руководства до
рабочего. Успех внедрения адаптируемой
системы обучения бережливому производству зависит от вовлеченности и заинтересованности высшего руководства в этот
процесс. Разные режимы процесса обучения обусловлены разными типами задач.
Для руководителей и специалистов, которые только начинают вникать в суть системы бережливости и не представляют всю
системность работы будут важны базовые
знания. Здесь применимы любые формы
и методы бучения: теоретическое, практическое, дистанционное обучение. Система
обучения должна работать в режиме «выталкивания», обеспечить основу и сформировать стойкий интерес к дальнейшему
изучению материала, а затем и внедрению
на практике полученных знаний в части бережливого производства.
При таком подходе программа
обучения может иметь следующую структуру:
1.
Организационно-управленческой основы применения бережливых технологий.
2. Методологические основы оргаВестник БУКЭП
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низационно-управленческой деятельности
с учетом применения бережливых технологий.
3. Система управления организацией в контексте бережливого производства.
4. Технологии организационноуправленческой деятельности применения
бережливых технологий.
5. Управление мотивацией и стимулирование персонала к применению бережливых технологий.
Поскольку эффект от изучения системы бережливого производства при помощи лекций и семинарских дискуссионных
занятий не очень высокий [4], то обучение
должно быть наложено на практику и опыт
внедрения принципов и инструментов бережливого производства уже на местах.
Поэтому оптимальным методом будет являться метод каскадного обучения, когда
руководитель и/или специалист, обученные в специализированной организации,
обучают основной персонал организации,
разбавляя теоретические знания примерами из реальной практики. В качестве
преподавателей оптимально использовать
линейных менеджеров. Персонал сможет
получать знания именно тогда, когда они
требуются в большей степени, т.е. в соответствии с принципом «точно вовремя».
Когда уже есть базовое понимание
принципов и инструментария бережливого
производства, есть опыт применения Leanтехнологий, то обучение должно быть
выстроено с позиции «вытягивающего»
подхода. На этом этапе программа обучения должна иметь модульную структуру и
включать изучение лучших практик, формирование навыков преподавания, точечное обучение, проработку конкретного
вопроса.
Поскольку выживание и развитие
в современных условиях невозможно без
изменения мышления и видения страте-
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гии, весь процесс обучения должен решать
непростую задачу формирования спроса
на знания бережливого производства. Актуальным является сформировать подход,
когда знания, полученные в результате обучения, станут эффективным инструментом в решении повседневных проблем и
задач организаций малого и среднего бизнеса.
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SMALL AND MEDIUM BUSINESS’ STAFF TRAINING
IN THE CONTEXT OF LEAN THINKING
Abstract. Introduction of lean production technology is particularly important in connection with
the proclamation of the concept of "Lean region" in Khanty-Mansi Autonomous Territory-Yugra (KMATYugra), which has become the Strategy of socio-economic development of the said Territory until 2020 and
for the period until 2030. Small and medium businesses were less able to obtain the expected economic
effect from thrift system implementation, one of the reasons of which is insufficient knowledge in this area.
The aim of the study was to identify the level of knowledge about the concept of "Lean region", the principles, technologies and tools of lean manufacturing. The object of the study was the managerial activity
and qualifications improvement in small and medium businesses of KMAT-Yugra. The study was comprehensive, as reflected in a synergetic, systematic and process approaches. The results of the research allow
to note that the majority of heads of small and medium businesses do not see and are not able to implement
the technologies of lean production, which is caused, primarily, by lack of knowledge. Because traditional
training focuses mainly on knowledge transfer and does not involve students in the learning process, its
effectiveness is measured by the number of employees trained and training costs. The authors generated an
approach to creation of small and medium businesses’ personnel training system. Taking into account the
level of preparedness of the listener, the degree of involvement in the process of lean technology implementation the authors suggested modes, methods and forms of training. This training would allow to solve a
difficult task of creating a demand for knowledge of the principles and technologies of lean manufacturing,
which would be an effective tool in solving everyday problems and business objectives.
Keywords: technology, lean manufacturing, pull training, push training.
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Аннотация. Целью исследования является подробное изучение социально-трудовых отношений и факторов, их формирующих. На современном этапе развития социально-трудовые отношения занимают одно из центральных мест в деятельности любого хозяйствующего субъекта. Для
наилучшего понимания данной категории были отдельно рассмотрены социальные отношения, трудовые отношения и социально-трудовые отношения. Проведенное нами исследование показало, что
социально-трудовые отношения как экономическая категория зародились в трудах А. Смит и Д. Рикардо и получили дальнейшее развитие в социологических исследования и теориях трудового поведения. Современная экономическая теория рассматривает социально-трудовые отношения с учетом
значимости работника, обладающего определенными профессиональными знаниями и умениями,
способного к нестандартному мышлению и творческому решения различных задач. Проведенный
анализ научных трудов и публикаций в сфере социально-трудовых отношений позволил выделить
схожесть и различия в трактовке термина различными авторами. В статье подробно описаны факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование социально-трудовых отношений.
Факторы рассмотрены с позиций внешнего и внутреннего влияния. Факторами внешней среды выступают социальная политика, глобализация экономики, правовая среда, уровень развития общественного труда и производства. Факторами внутренней среды – стратегия хозяйствующего субъекта,
его кадровая политика, социокультура, уровень информатизации труда, а также дееспособность
работников во всех проявлениях. Определенный интерес представляет исследование виртуальных
социально-трудовых отношений как непосредственный элемент труда в информационной экономике. Для решения поставленной цели использовались различные общенаучные и экономические
методы. В результате исследования было выявлено, что социально-трудовые отношения обладают
потенциалом саморазвития и находятся под воздействием различных факторов.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, социальные отношения, трудовые отношения, факторы формирования социально-трудовых отношений, виртуальные социально-трудовые
отношения.

Введение. На протяжении всего
развития человечества человек и его трудовая деятельность играли ведущую роль, а
в процессе трудовой деятельности важное
место занимают социально-трудовые от184
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ношения, поскольку они являются неотъемлемой частью любого хозяйственного
процесса.
Основу научного понимания социально-трудовых отношений заложили в
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своих исследованиях А. Смит и Д. Рикардо посредством выявления противоречия
в системе трудовых отношений, а также
Ж.Б. Сей, который изучал возможности
разрешения трудовых противоречий, в
частности, через возможности установления социального мира.
При этом можно сказать, что впервые теоретический анализ социально-трудовых отношений как системы исследовал в своих трудах английский философ
Ф. Бэкон, указав, что к возникновению конфликтов могут привести пренебрежение
мнениями социальных сословий, ошибки
в управлении, а также распространение
слухов.
Немаловажный вклад в исследовании проблем социально-трудовых отношений внесли такие исследователи, как
К.А. Сен-Симон и Ш. Фурье, которые указывали на непосредственную связь между трудовыми отношениями и развитием
средств производства.
Следует отметить, что на развитие социально-трудовых отношений также
повлияло и учение К. Маркса, в котором
определенное место занимает определение противоречивости трудовых отношений, возникающей в силу особенностей
купли-продажи рабочей силы. Кроме того,
К. Маркс в своих работах указывал и на
развитие таких элементов трудовых отношений, как интеллектуализация труда и гуманизация.
Исходной базой социологических
исследований социально-трудовых отношений можно определить теорию человеческих отношений, которая получила развитие в учении о потребностях человека
(Э. Мэйо, А. Маслоу, К. Дэвис и др.) и его
мотивах к труду.
Далее развитие исследований категории социально-трудовых отношений
можно найти в рамках теорий трудового
поведения (Ф. Тейлор, Ф. Герцберг и др.),
жизненного цикла (Ф. Модильяни, Р. Брамберг и др.), поведения малых групп, теории
коммуникации и др.
Все это послужило базой для развития теории институционализма, которая
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рассматривает социально-экономические
элементы и процессы с точки зрения общественной психологии. Здесь, наряду
с материальными факторами, в качестве
движущей силы экономики рассматриваются моральные, этические и правовые
элементы, находящие в постоянном развитии. Так, Дж. Коммонс в рамках этой теории обозначил экономическое поведение
«коллективных действий» с выявлением
роли корпораций и профсоюзов и возможности их влияния на людей. С развитием
теории институционализма последователями Дж. Коммонса (Дж. М. Кларк, А. Берли,
Г. Минз) была разработана теория профсоюзного движения и его значимости для
социально-трудовых отношений, а также
изучались демографические проблемы и
противоречия в социально-экономической
системе в целом.
В современной экономике, трактующейся как информационная экономика,
изучение социально-трудовых отношений является важным и необходимым, поскольку данная доктрина исходит из того,
что доминирующим источником формирования эффективности деятельности хозяйствующего субъекта является тесная взаимосвязь между субъектами системы. При
этом работники – это люди, обладающие
определенными профессиональными знаниями и умениями, а также способностями креативно мыслить и творчески решать
различной сложности задачи. При этом эффективное функционирование социальнотрудовых отношений возможно только при
наличии слаженного коллективного труда, согласованного взаимодействия всех
участников социально-трудовых отношений, при отсутствии противоречий между
личными и коллективными интересами.
Методы исследования. Основу
исследования и обобщения информации
составили общенаучные методы диалектики, анализа, синтеза, индукции, дедукции,
аналогии.
Результаты исследования. Понятие
«социально-трудовые
отношения» имеет неоднозначное толкование,
поскольку состоит из таких элементов,
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как «социальные отношения» и «трудовые
отношения».
Изучив категорию «социальные
отношения», было выяснено, что они
представляют собой отношения между
социальными субъектами по поводу их
равенства и социальной справедливости в
распределении жизненных благ, условий
становления и развития личности, удовлетворения материальных, социальных и
духовных потребностей.
Необходимо отметить, что в узком
смысле социальные отношения представляют собой отношения людей друг к другу,
складывающиеся в исторически определенных общественных формах, в конкретных условиях места и времени.
Социальные отношения имеют место быть в положении отдельных групп работников в трудовом процессе, коммуникационных связях между ними, что включает
в себя взаимный обмен информацией, достижение поставленных целей, а также
оценки своего положения, что в свою очередь влияет на формирование интересов и
поведения этих групп.
В состав социальных отношений
можно смело включать культурные, политические, трудовые, юридические, национальные отношения, а также многие
другие аспекты общественной жизни, обусловленные социальной неоднородностью общества.
Исследование категории «трудовые
отношения» показало, что, согласно Трудовому кодексу, это отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции [6]. Иными
словами, это отношения, существующие
между работодателями и работниками на
рабочем месте в процессе трудовой деятельности.
Отметим, что трудовые отношения
возникают независимо от воли и сознания
людей, то есть они существуют постоянно
вне зависимости от развития любых факторов деятельности.
Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что трудовая деятельность так или
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иначе предполагает наличие социальнотрудовых отношений, складывающихся в
определенном правовом поле, и при этом
они являются неотъемлемой частью любой
общественной формации.
Сам термин «социально-трудовые
отношения» имеет множество трактовок.
Так, по мнению Б.М. Генкина, «социальнотрудовые отношения характеризуют экономические, психологические и правовые
аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью» [1, 2].
В то же время В.В. Радаев рассматривает их с позиции воспроизводства
сложного компромисса, в котором сторонам известны общие правила игры и они,
удерживаясь сами, пытаются удержать
противоположную сторону в пределах
этих правил. По нашему мнению, данная
трактовка является неполной, поскольку в
ней нет конкретного отражения социальнотрудового аспекта деятельности. Однако,
несмотря на это, и она имеет место быть
в исследованиях данной экономической категории.
Г.М. Сорокин считает, что социально-трудовые отношения – это объективно
существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в
процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни. Такой же
позиции придерживается и Ю.М. Остапенко [4].
Наиболее распространенной является позиция авторов, рассматривающих
социально-трудовые отношения как отношения, тесно взаимообусловленные с трудом. «Круг процессов и отношений, которые не просто как-либо связаны с трудом, а
увязаны с ним как с доминирующим, конституирующим, сферообразующим процессом, называется социально-трудовыми
отношениями, или социально-трудовой
сферой. Социально-трудовой называется
та система социально-экономических процессов и отношений, в которой доминируют отношения по поводу общественных
и производственных условий труда, по
поводу его осуществления, организации,
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оплаты, дисциплины, по поводу трудовой
этики, формирования и функционирования
трудовых отношений и т.д.». Такого мнения
придерживаются Н.А. Волгин и Ю.Г. Одегов, которые социально-трудовые отношения отождествляют с социально-трудовой
сферой, так как она достаточно полно отражает все фазы воспроизводства рабочей
силы и его социальное сопровождение [8].
По нашему мнению, понятия социально-трудовая сфера и социально-трудовые отношения следует разграничить,
поскольку социально-трудовая сфера представляет собой область действия, пределы
распространения трудовых отношений как
отношений, возникающих между участниками совместного трудового (производственного) процесса, отношений занятости и
отношений по поводу распределения и потребления произведенного национального
дохода. Иными словами, мы считаем, что
социально-трудовые отношения являются
лишь составной частью социально-трудовой сферы, следовательно, объединять их
некорректно.
Особо интересна точка зрения
Б.В. Корнейчука, поскольку она отличается от общепринятых, согласно которой социально-трудовые отношения представляют собой отношения, которые подвержены
непосредственному и значимому воздействию со стороны сложившейся в обществе
системы разделения и кооперации труда
[3]. В данном определении нет конкретики
относительно социальных и трудовых отношений.
Отдельное внимание, по нашему
мнению, заслуживает трактовка исследуемой категории Ю.И. Никулиным, который
определил, что социально-трудовые отношения представляют собой совокупность
отношений, складывающихся между субъектами трудовой деятельности в процессе
их трудового взаимодействия и за пределами рабочего времени, в рамках существующей организационной культуры, регламентируемых установленными государством
правовыми нормами в социально-трудовой
сфере [2, 7].
По смыслу нам также близка и пози2017, № 6

ция А.А. Федченко, который характеризует
социально-трудовые отношения как взаимодействие предпринимателей, наемных
работников и государства, происходящее
в сфере труда, во взаимосвязи с социальными, правовыми, нравственными и этическими аспектами. При этом в качестве
доминирующих выступают социальные и
трудовые аспекты отношений [5].
Несмотря на некоторые расхождения во взглядах и трактовке авторов, необходимо отметить, что социально-трудовые
отношения отражают взаимоотношения
различных профессиональных, квалификационных и функциональных групп работников, выступая фактором эффективности труда и общественного развития.
Кроме того, социально-трудовые отношения включают в себя наряду с характеристиками труда и трудовой деятельности населения также и уровень жизни населения,
характеристику общественного мнения по
поводу состояния этих отношений, подвергаются воздействию социально-экономической среды, государственных и общественных организаций.
Социально-трудовые отношения,
находясь в определенном социально-экономическом и политическом пространстве,
постоянно подвергаются воздействию факторов внешней и внутренней среды. Все
факторы, оказывающие влияние на развитие социально-трудовых отношений, тесно взаимосвязаны между собой, и при этом
их условно можно разделить на внешние,
внутренние и специфические.
Под внешними факторами следует понимать влияние факторов политического, экономического, социокультурного
и исторического характера, сложившихся
в стране. В качестве основных внешних
факторов мы выделяем следующие: социальная политика, глобализация экономики,
информатизация общества и экономики,
правовая среда, уровень развития общественного труда и производства.
Социальная политика рассматривается нами с позиции осуществления комплекса мер по формированию и развитию
социально-трудовых отношений в обще187
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стве, целью которых выступает улучшение ситуации на рынке труда, оплаты труда, охраны труда, социальной защиты, а
также развитие социального партнерства.
Также можно отметить, что социальная
политика представляет собой систему мероприятий субъекта власти, основанную
на некоторой ценностной концепции развития объекта управления и нацеленную
на изменение социально-трудовых отношений.
Иными словами, социальная политика представляет собой образ действий
органов власти и управления, направленных на повышение качества жизни людей в
обществе, и содержит систему целенаправленных мер стратегического характера,
которая включает в себя механизм формирования и регулирования социально-трудовые отношений. Мероприятия социальной политики обычно имеют кратко- или
среднесрочный характер.
Социально-трудовые
отношения
формируются под влиянием различных
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам мы можем отнести глобализацию, правовую среду, уровень развития
общественного труда, также экологический фактор.
Глобализация экономики представляет собой многосторонний и многоплановый процесс формирования единого
мирового экономического пространства.
Глобализация экономики как фактор формирования социально-трудовых отношений высвобождает экономические силы,
которые углубляют уже существующее
неравенство в сферах производительности
труда, доходов, материального благосостояния, тем самым препятствуя равенству
возможностей социально-трудовых отношений, что способствует поддержанию
устойчивого интереса к использованию в
социально-трудовых отношениях политики трудового протекционизма, то есть защиты национальных рынков труда.
Информатизация общества и экономики также оказывает существенное влияние на социально-трудовые отношения.
Под воздействием протекающих информа188

ционных процессов и доступности информационно-коммуникационных технологий
появился новый вид социально-трудовых
отношений – виртуальные, возникающие
между работником и работодателем в процессе осуществления трудовой деятельности в информационном пространстве с
использованием информационно-коммуникационных технологий. В этом случае
концепция виртуальных социально-трудовых отношений строится на взаимодействии субъектов социально-трудовых отношений посредством информационных и
интернет-технологий, тем самым формируя дистанционный или виртуальный труд.
Виртуальный труд не требует физических
усилий, спокойно может совмещаться с
учебой или другой работой и, как правило, не требует много времени. При этом
виртуальный труд не может обойтись без
информационных средств коммуникаций и
глобальной сети Интернет.
Необходимо отметить, что виртуальные социально-трудовые отношения
развиваются, меняя и подстраивая под
себя свои основные элементы. Так, объект,
предмет и субъект являются взаимозависимыми и взаимодополняемыми элементами
и приобретают новые очертания.
Так, объект виртуальных социально-трудовых отношений можно охарактеризовать с позиции интеллектуальной
инновационной деятельности, обеспечивающей появление новых форм организации
при непосредственном взаимодействии
науки, информационно-коммуникационных технологий и производства. Предметом виртуальных социально-трудовых отношений выступают информация, знания
и способности, от качества и уровня которых в совокупности зависит материальное и духовное благосостояние человека,
организации и общества в целом. Субъект
виртуальных социально-трудовых – это работник (индивид)-интеллектуал, который
обладает знаниями и способностью создавать и владеть информацией.
Правовая среда как фактор развития
социально-трудовых отношений представляет собой систему законов, установлений,
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правил и норм, регулирующих систему
социально-трудовых отношений. Правовая среда базируется на конституционных
законах общества, которые имеют долгосрочный характер, при этом следует отметить, что многие ее элементы изменяются
динамично. В целом, правовая среда оказывает среднесрочное воздействие на систему социально-трудовых отношений [9].
Важнейшим фактором развития
социально-трудовых отношений выступает уровень развития общественного труда
и производства. Разделение труда может
быть как в предметной, так и функциональной формах, в вертикальном и горизонтальном разрезах и определяется местом каждого работника в процессе труда,
его функциями, обязанностями, а также
требованиями к качеству рабочей силы и
качеству труда наемных работников. Необходимо отметить, что в настоящее время происходит трансформация образа
работника на профессиональном уровне.
Возможность применения цифровых технологий в трудовых процессах позволяет
говорить об информатизации труда – процессе постепенной интеллектуализации
всех видов трудовой деятельности.
Также, по нашему мнению, необходимо оценивать наряду с вышеперечисленными и влияние экологического фактора,
поскольку он сказывается на здоровье и работоспособности людей, а также дает возможности для физического, умственного и
духовного их развития. Следует отметить,
что внешние факторы могут создавать как
благоприятные условия для развития социально-трудовых отношений, так и неблагоприятные, которые могут затормозить их
развитие.
Развитие информационных технологий также сказывается и на социальнотрудовых отношениях, поскольку способствует открытию принципиально новых
возможности как в интеллектуальном и
культурном развитии, так и в профессиональной деятельности. В современных
условиях развития экономики социально-трудовые отношения наряду с устоявшимися формами обретают новую – вир2017, № 6

туальную, то есть взаимодействие между
субъектами происходит посредством современных
информационно-коммуникационных технологий. Виртуальные социально-трудовые отношения являются
неотъемлемым элементом современного
рынка труда и динамично развиваются со
своими специфическими составляющими.
К внутренним факторам следует
отнести внутреннее развитие хозяйствующего субъекта, его стратегию, кадровую
политику, социокультуру, а также дееспособность персонала во всех ее проявлениях.
Внутреннее развитие хозяйствующего субъекта оказывает существенное
влияние на формирование социально-трудовых отношений, поскольку оно определяет роль и место предприятия в системе
замещения труда капиталом как на национальном, так и на локальном уровне. Особенность выражается в размере, типе, организационной форме, жизненном цикле
развития, отраслевой принадлежности,
финансовом положении и т.п.
Стратегия хозяйствующего субъекта как фактор развития социально-трудовых отношений определяет взаимозависимости между кадровой и другими видами
политики хозяйствующего субъекта и направлена на удовлетворение спроса на производимые или предлагаемые товары и
услуги, а также эффективное решение всех
вопросов как в трудовой сфере, так и в производственно-хозяйственной деятельности
в целом [5].
Кадровая политика связана с планированием и привлечением работников,
организацией заполнения рабочих мест,
оценкой и оплатой труда работников. В
сферу ее интересов также входит обеспечение квалификационного роста персонала, его трудовая мотивация, возможность
предоставления различных социальных
льгот и компенсационных выплат. Все перечисленное оказывает влияние на формирование социально-трудовых отношений в
хозяйствующем субъекте.
Под социокультурой как фактором
формирования социально-трудовых отношений мы понимаем отношение работ189
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ников к профессиональной деятельности, систему социальных коммуникаций,
управленческую культуру, а также мотивацию и мораль. Если обобщить вышесказанное, то все это включает в себя отношение к рабочему месту, к должностным
обязанностям, к совпадению личных целей
с целями организации, проявление и поддержку творческой инициативы, определение эффективности внутренних коммуникаций, определение влияния деятельности
руководителей на формирование и развитие социокультуры хозяйствующего субъекта, а также непосредственно социальнопсихологический климат коллектива.
Под дееспособностью персонала
мы понимаем возможность и способность
работника своими действиями осуществлять трудовую деятельность, направленную на достижение поставленных целей
хозяйствующего субъекта.
Специфические факторы включают
в себя профессиональные и квалификационные навыки работников, подготовку и
переподготовку кадров, повышение их квалификации, распределение рабочей силы.
Таким образом, если обобщить, то можно
сказать, что специфические факторы относятся непосредственно к трудовым ресурсам хозяйствующего субъекта.
Наличие информационных ресурсов и способность ими пользоваться в
полной мере дают возможность объектам
социально-трудовых отношений взаимодействовать виртуально, тем самым достигая поставленных целей с минимумом
затрат. Прежняя привязанность к рабочему
месту во многих случаях становится необязательной, а на смену жесткого графика рабочего времени приходит гибкий график с
возможностью выполнения работ на дому.
Возникающие новые режимы труда дают
работнику возможность гибко планировать свое рабочее время, при этом уделять
внимание как образованию и саморазвитию, так и личному времени. Кроме того,
данный режим труда позволяет снизить
расходы на транспорт и время, затрачиваемое в пути до места работы. Для работодателя возможности, предоставляемые
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современными информационно-коммуникационными технологиями, представляют
собой определенный потенциал в оперативном привлечении на короткое время
высококвалифицированных специалистов
при минимальных затратах времени, а также возможности быстро адаптироваться к
сезонным колебаниям деловой активности
и оперативно реагировать на изменение
спроса. Вместе с этим также можно выделить вероятность экономии на содержании
постоянных сотрудников, оборудовании
рабочих мест и помещений.
Выводы и заключение. Основу научного понимания социально-трудовых отношений заложили в своих исследованиях
А. Смит и Д. Рикардо, в работах которых
просматривались попытки выявления противоречия в системе трудовых отношений.
Немаловажный вклад в развитие социально-трудовых отношений также внесли такие исследователи, как К.А. Сен-Симон
и Ш. Фурье, которые указывали на связь
трудовых отношений с развитием средств
производства.
Все перечисленные направления
впоследствии были развиты в работах экономистов и социологов и оказали существенное влияние на становление такой
экономической категории, как «социальнотрудовые отношения».
Современная экономическая теория
рассматривает социально-трудовые отношения доминирующим источником формирования эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, а развитие информационной экономики породило новый
их тип – виртуальные социально-трудовые
отношения.
Существуют множество подходов
к трактовке социально-трудовых отношений, но так или иначе они отражают
взаимоотношения различных профессиональных, квалификационных и функциональных групп работников, выступая
фактором эффективности труда и общественного развития. Кроме того, социальнотрудовые отношения включают в себя наряду с характеристиками труда и трудовой
деятельности населения также и уровень
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жизни населения, характеристику общественного мнения по поводу состояния этих
отношений, подвергаются воздействию социально-экономической среды, государственных и общественных организаций.
Социально-трудовые отношения,
находясь в определенном социально-экономическом и политическом пространстве,
формируются под воздействием различных
факторов, тесно взаимосвязанных между
собой. Факторами внешней среды выступают социальная политика, глобализация
экономики, информатизация общества и
экономики, правовая среда, уровень развития общественного труда и производства.
Факторами внутренней среды – стратегия
хозяйствующего субъекта, его кадровая
политика, социокультура, уровень информатизации труда, а также дееспособность
работников во всех проявлениях.
Социально-трудовые
отношения
обладают потенциалом саморазвития,
должны быть достаточно гибкими и адекватно реагировать на внешние воздействия
и внутрифирменные изменения.
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SOCIAL AND LABOR RELATIONS: THEORETICAL FOUNDATIONS
AND CONTEMPORARY VISION
Abstract. The aim of the study is a detailed study of social and labor relations and the factors
that shape them. At the present stage of development, social and labor relations occupy one of the central
places in the activity of any business entity. For a better understanding of this category, social relations,
labor relations and socio-labor relations were examined separately. Our study showed that social and labor
relations, as an economic category, originated in the writings of A. Smith and D. Ricardo and it was further
developed in sociological research and theories of labor behavior. Modern economic theory considers social
and labor relations taking into account the importance of an employee with certain professional knowledge
and skills, capable of non-standard thinking and creative solutions to various problems. The analysis of
scientific works and publications in the sphere of social and labor relations made it possible to distinguish
the similarities and differences in the interpretation of the term by various authors. The article describes
in detail the factors that directly influence the formation of social and labor relations. The said factors are
considered from the position of external and internal influence. Environmental factors are social policy,
globalization of economy, legal environment, and the level of development of social labor and production.
The factors of the internal environment - strategy of economic entity, its personnel policy, socio-culture,
labor informatization level, as well as the ability of employees in all manifestations. Of particular interest
is the study of virtual social and labor relations, as a direct element of labor in the information economy.
Various general scientific and economic methods were used to solve the set goal. As a result of the research,
it was revealed that social and labor relations have the potential for self-development and are influenced by
various factors.
Keywords: social and labor relations, social relations, labor relations, social and labor relations
formation factors, virtual social and labor relations.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-12-21025
Аннотация: Целью исследования является разработка уточненной и адаптированной под
региональный уровень методики интегральной количественной оценки уровня развития человеческого потенциала, непосредственно ориентированного на обеспечение реиндустриализации экономики региона. С целью решения поставленной задачи авторами был проведен анализ существующих
подходов к оценке уровня развития человеческого потенциала, определены основные преимущества и недостатки данных методик. На основании проведенного анализа был предложен авторский
подход к оценке уровня развития человеческого потенциала населения региона. При разработке
методики был применен процессно-ориентированный подход, в соответствии с которым все процессы, влияющие и обеспечивающие достижение поставленной цели, можно условно разделить на
два вида: основные процессы, которые непосредственно формируют ценность, и вспомогательные,
которые обеспечивают и поддерживают достижение поставленных целей. С учетом данного подхода для оценки уровня развития человеческого потенциала авторами предлагается выделение двух
ключевых индикаторов: основного показателя, ориентированного на проведение непосредственной
оценки уровня развития человеческого потенциала региона, именуемого как «Уровень социальной
активности человеческого потенциала», и обеспечивающего индекса, оценивающего уровень развития условий, формирующих и создающих основу для успешного развития и роста человеческого
потенциала региона, именуемого как «Уровень устойчивого развития региона». В статье предложен
авторский подход к структурированию показателей, необходимых для оценки выделенных индикаторов, определен набор статистических показателей, количественно характеризующих уровень
каждого из представленных индикаторов: уровня социальной активности человеческого потенциала
и уровня устойчивого развития региона. В предложенной методике оценки уровня развития человеческого потенциала особый акцент сделан на потенциал детей и молодежи как стратегического
ресурса, необходимого для реиндустриализации российской экономики. В заключении авторами
обоснована практическая значимость разработанной методики.
Ключевые слова: реиндустриализация экономики, оценка уровня развития человеческого
потенциала, процессно-ориентированный подход, индекс социальной активности человеческого потенциала, индекс устойчивого развития региона.
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Введение. Перевод российской экономики на высокоиндустриализованное
производство на основе инновационных
информационно-коммуникационных технологий предъявляет новые требования к
качеству человеческого потенциала. В связи с этим особую значимость приобретают
вопросы, ориентированные на разработку
методического инструментария количественной оценки уровня развития человеческого потенциала, который позволяет проводить сравнительный анализ динамики
изменения показателей в пространстве и
во времени и на его основе разрабатывать
рекомендации, направленные на развитие
человека, его потенциала, необходимого
для успешного решения задач реиндустриализации экономики.
Целью исследования является разработка методики оценки уровня развития
человеческого потенциала населения региона, ориентированного на формирование
и обеспечение эффективной реиндустриализации экономики региона, определение
структуры статистических показателей,
количественно характеризующих уровень
развития человеческого потенциала.
Методы исследования. В процессе исследования использовались такие общетеоретические методы познания, как:
формализация, теоретический анализ, конкретизация, сравнительный и логический
анализ. Исходными данными исследования являются работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные
проблеме оценки развития человеческого
потенциала.
Результаты исследования. В международной и российской практике накоплено определенное количество методик
оценки уровня человеческого потенциала, но наиболее известным является концептуальный подход, разработанный специалистами Программы развития ООН
(далее – ПРООН) и применяемый для сравнительной оценки развития человеческо2017, № 6

го потенциала в разрезе отдельных стран
мира посредством расчета индекса человеческого развития (далее – ИЧР).
За время своего применения в ежегодных докладах методика ПРООН часто
подвергалась критике, претерпевала некоторые модификации и дополнялась. Эволюция развития ИЧР, подробный анализ
замечаний критиков к методике с предложениями дальнейшего совершенствования представлены в работах С. Алкире,
М. Сант Ана, Э.А. Стэнтон, А. Сагара,
А. Наджам, М. Ковачевич и др. [1, 2, 3, 4, 5].
Несмотря на то что ПРООН стабильно улучшает методику расчета ИЧР и
вводит дополнительные индикаторы, тем
не менее, индекс по-прежнему критикуется со стороны ряда ученых и не всегда
считается адекватным измерителем человеческого потенциала. Кроме того, отечественные исследователи считают, что
применение ИЧР в целом удачно при проведении сравнительного анализа развития
человеческого потенциала в международном аспекте, однако, возникает немало
трудностей в рамках межрегиональных сопоставлений.
К основным недостаткам, которые
отмечаются критиками, относят: ограниченность количества учитываемых индексом факторов, отсутствие однозначности
относительно определения минимальных
и максимальных предельных значений,
методические трудности в расчете ИЧР,
ограничение рейтинга оценки индексов в
границах от 0 до 1, несовместимость статистических данных из-за отсутствия некоторых статистических показателей, в результате чего неверно классифицируются
страны.
Попытки модификации методики расчета ИЧР, ориентированной для
применения в российских условиях,
предприняты в работах Н.В. Зубаревич,
Д.В. Петросянц, В.А. Сухих, П.Г. Никитенко, Г.Т. Кулакова, О.В. Бондарь-Подгур195
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ской, Т.С. Красниковой, А.А. Приемышева,
Е.Н. Кравченко, Е.Е. Арепьевой, В.И. Шаркевич, А.В. Свешникова и др. [6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13]. Значение работ отечественных
исследователей определяется тем, что в них
даны научно обоснованные рекомендации
по совершенствованию методов оценки
уровня человеческого потенциала по аналогии со структурой ИЧР путем применения методов, включающих расширенную
систему параметрических показателей или
совершенствования инструментария измерения качественных характеристик человеческого потенциала.
Для расчета композитных индексов развития человеческого потенциала Д.В. Петросянц использует три
блока показателей: индекс качества
жизни, индекс вовлеченности в научнообразовательную деятельность, индекс
уровня жизни населения, каждый из который состоит из набора отдельных индикаторов, имеющих соответствующий
вес в зависимости от степени его приоритетности.
Скорректировать методику расчета ИЧР путем введения дополнительного
компонента, индекса уровня занятости,
предлагают Е.Н. Тупикина, Е.В. Кочева.
По мнению исследователей, именно занятость обеспечивает необходимые доходы,
сохранение здоровья, рост образовательного и профессионального уровня.
Важным направлением совершенствования методики расчета ИЧР
А.В. Свешников считает переориентацию
системы оценок в сторону измерения инновационного потенциала.
Е.А. Полищук выносит на апробацию методику ИЧР, ориентированную на
экологический фактор через корректировку
ВНД на душу населения по ППС.
З.И. Калугина предлагает ввести
понятие индекса воспроизводства человеческого потенциала и рассчитывать
его как отношение величины доходов
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какой-либо социальной группы к минимальному потребительскому бюджету.
Критикуя
методику
ПРООН,
И.Ю. Тимофеев дополняет оценку регионального человеческого потенциала измерением его количественной стороны
(численности населения). Вместо метода
нормализации измерений с помощью «плавающих» максимальных и минимальных
реперных точек, применяемого в методике
расчета ИЧР, автором применяется метод
мультипликации долей.
С.Н. Жураховский предлагает модифицировать структуру показателей,
применяемых для оценки уровня развития человеческого потенциала. В качестве
составных индикаторов для оценки ИЧР
им предлагаются следующие показатели:
трудовой потенциал, инновационно-интеллектуальный потенциал, организационный
потенциал, психофизический потенциал,
ценностный потенциал, профессиональноквалификационный потенциал, демографический потенциал.
Ф.М. Бородкин, А.С. Кудрявцев
предлагают ввести в качестве составных
категорий ИЧР специальные индикаторы
социальных бед, имеющих отрицательное
влияние на жизнь людей. Для расчета авторы делят социальные беды на блоки,
для каждого из которых рассчитываются
соответствующие значения индикаторов:
доступность источников доходов, на основе которого определяется композитный
индикатор безработицы; морально-нравственное состояние населения, оцениваемое
индикатором социальных болезней; загрязнение окружающей среды, характеризуемое индикатором уровня загрязнения;
уровень личной безопасности, оцениваемый индикатором криминогенности.
Таким образом, проанализировав
современные подходы к оценке уровня развития человеческого потенциала, можно
сделать вывод, что исследования, посвященные разработке интегрального покаВестник БУКЭП
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зателя, обобщающего наиболее значимые
аспекты человеческого развития, являются
наиболее актуальными и необходимыми в
вопросах выработки стратегии повышения
качества жизни населения региона и решения наиболее острых социально-экономических проблем. Однако, в силу особенностей функционирования национальных
экономических систем, подход, успешно
применяемый для межстранового сопоставления уровня развития человеческого
потенциала, не может в полной мере использоваться для региональных исследований в рамках отдельно взятой страны, что
обусловливает актуальность исследовательских разработок по его совершенствованию и разработке методик, адаптированных под региональный уровень.
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и результативных
подходов к функционированию систем
управления является процессно-ориентированный подход, в соответствии с которым все процессы, влияющие на достижение поставленной цели, можно условно
разделить на два вида: основные процессы,
которые непосредственно формируют ценность, и вспомогательные, которые обеспечивают и поддерживают достижение
поставленных целей. Учитывая данную
структуру процессов, для оценки развития
человеческого потенциала также возможно
выделение двух ключевых индикаторов,
один из которых будет выступать в качестве основного показателя, ориентированного на проведение непосредственной оценки
уровня развития человеческого потенциала
региона, а второй показатель – это обеспечивающий индекс, оценивающий уровень
развития условий, формирующих и создающих основу для успешного развития и
роста человеческого потенциала региона.
В качестве первого индикатора, который позволяет оценить в целом уровень
развития человеческого потенциала региона, мы предлагаем использовать «уровень
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социальной активности человеческого
потенциала», который оценивает уровень
развития созидательного и социально активного человеческого потенциала. В качестве второго, поддерживающего индикатора, формирующего основы и создающего
условия для успешного целенаправленного развития человеческого потенциала
населения региона, нами предлагается использовать «уровень устойчивого развития региона».
Уровень социальной активности
человеческого потенциала ориентирован
не просто на оценку уровня развития человеческого потенциала, а на то, как данный
уровень развития знаний, умений, культурно-нравственного просвещения используется каждым отдельным человеком на практике в целях развития экономики региона,
для разработки инновационной и наукоемкой продукции, развития инновационных
видов деятельности и, в целом, социально-экономического развития региона. Данный индикатор может служить достаточно
точным и информативным показателем
оценки уровня развития возможностей для
успешной реиндустриализации экономики
региона. Именно уровень развития интеллектуальной и инновационной составляющей человеческого потенциала является
одним из ключевых условий успешной
реализации на практике программ реиндустриализации и развития экономики региона.
В оценке человеческого потенциала
особый акцент должен быть сделан на то,
чтобы оценить уровень развития социальной активности граждан, а именно, применяется ли на практике каждым человеком
тот багаж знаний, который он получил в
ходе своего личностного развития. Данная
идея поддерживает одну из главных целей патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, в соответствии с
которой целью патриотического воспитания должно стать развитие в российском
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обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих
позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном
процессе в интересах устойчивого развития государства [14].
В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан развитие созидательного патриотизма является одной их ключевых задач, которые
предстоит решить в рамках реализации
комплекса мер, реализуемых на государственном уровне. Задача государства – развивать социальную ответственность и созидательную активность
граждан, когда каждый человек не просто
любит или где-то в кулуарах критикует
действующий порядок вещей, а постоянно думает о том, как улучшить качество
жизни, как создать благоприятные условия для развития своей «малой» Родины
и в целом всего государства. Таким образом, задача гражданина-патриота должна
заключаться в том, чтобы всегда проявлять свою социальную активность и
работать на благо и процветание той
сферы деятельности, в которой он
задействован, или той отрасли, в которой
на данный момент трудится и работает
человек.
Учитывая данное обстоятельство,
индикатор оценки уровня развития человеческого потенциала должен оценивать
не только те условия, которые созданы
для развития человеческого потенциала,
а именно то, как уровень социально-личностного развития граждан применяется
на практике для развития и укрепления социально-экономического благополучия в
регионе.
Уровень социальной активности
человеческого потенциала можно условно разделить на следующие группы составных индикаторов, интегральная
оценка которых позволит представить
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наиболее целостную картину рассматриваемой проблемы:
1. Качество образования. Цель
данного показателя заключается в оценке того, насколько существующие походы
в образовании обеспечивают условия для
успешной реиндустриализации экономики региона. В данной категории, в отличие
от методики ПРООН, нами предлагается
оценивать уровень развития образования
в регионе не просто на основе оценки количества обучаемых и общей продолжительности обучения, а на основе того, как
действующая система образования ориентирована на развитие созидательной активности граждан.
При определении данного показателя нами предлагается перенести акцент на
оценку качества образования детей и молодежи. Это связано, прежде всего, с тем, что
на образование ложится ответственность
за подготовку профессиональных кадров,
являющихся основой реиндустриализации
экономики России. Школьное, дошкольное
образование и воспитание детей младшего возраста представляет собой базовую
сферу развития человеческого потенциала,
где закладывается базовый объем знаний
в области естественных, общественных и
гуманитарных наук для дальнейшего получения необходимых профессиональных
компетенций.
В качестве основных показателей,
позволяющих наиболее информативно
оценить данную категорию, нами предлагается использовать следующие индикаторы:
1. Количество выпускников высших
учебных заведений с красным дипломами,
приходящихся на одного выпускника.
Необходимость оценки количества
выпускников обусловлена тем, что оценивать качество образования на основании
показателей, характеризующих данные о
средней численности обучающихся, не целесообразно, так как для целей формироваВестник БУКЭП
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ния основ реиндустриализации экономики
региона важно знать не просто количество
обучаемых, а число выпускников, успешно
завершивших выбранную ступень образования и получивших набор необходимых
компетенций, которые они смогут успешно применить в своей профессиональной
деятельности.
В связи с этим нами предлагается
использовать показатель количества выпускников высших учебных заведений,
так как это уже конечный индикатор, в
котором не учитываются все те, кто не завершил учебу и был отчислен из учебного
заведения. Однако критерий, оценивающий количество выпускников, сам по себе
тоже не достаточно показателен, поэтому,
чтобы придать наибольшую информативность данному индикатору, нами предлагается оценивать количество выпускников
с красными дипломами, так как красный
диплом, как правило, является показателем
заинтересованности в выбранной профессии, трудолюбия и целеустремленности
выпускника. Студенты-отличники в большей степени вероятности будут обладать
всеми необходимыми компетенциями, которые они смогут успешно применить на
практике для развития экономики региона
и ее реиндустриализации. Данное обстоятельство подтверждается и тем фактом,
что, как правило, выпускники-отличники
реже остаются нетрудоустроенными.
2. Количество участников научных
мероприятий на одного студента.
Уровень творческой и созидательной активности не всегда зависит от оценок в дипломе. Есть достаточно большое
количество людей, которые, не обладая
высокими оценками в дипломе, все равно
успешно трудятся на благо процветания
нашей Родины. Это, как правило, та часть
студентов, которые с самых первых лет
обучения проявляли себя как наиболее активные студенты, участвующие во всевозможных научных и культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в рамках обра2017, № 6

зовательного процесса. Поэтому в качестве
второго показателя мы предлагаем индикатор, который позволяет оценить количество участников научных мероприятий на
одного студента. Т.е. чем выше значение
данного индикатора, тем выше возможный потенциальный уровень персональной социальной активности выпускников
в будущем, в этом случае намного выше
вероятность того, что данный выпускник
по завершении учебы не будет просто «сидеть дома», а будет успешно трудоустроен
и работать на благо развития и процветания той сферы, в которой он задействован.
3. Количество выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования с красным дипломами, приходящихся на одного выпускника.
2. Уровень творческого и интеллектуального потенциала молодежи.
Второй показатель, оценивающий
уровень социальной активности человеческого потенциала, – это уровень творческого и интеллектуального потенциала молодежи.
На сегодняшний день молодежь
является ядром развития инновационной
экономики в стране, так как для нее характерны высокий уровень образованности, нестандартное мышление, отличное
владение современными технологиями,
уверенная ориентация в нарастающем
информационном потоке, умение быстро
адаптироваться в условиях рыночной экономики, желание использовать полученные теоретические знания на практике.
Формирование человеческого потенциала непосредственным образом связано с наличием творческого населения,
готового активно осваивать инновационные технологии и направлять их на повышение эффективности реализуемых видов
деятельности. В данном индикаторе нами
предлагается оценивать уровень развития
творческого и интеллектуального потенциала молодежи, так как именно молодежь
на сегодняшний день в мире признается
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основным ресурсом для достижения целей
развития и главным проводником социальных изменений, экономического развития и технического процесса [15], а также
основанным носителем инновационного
потенциала развития государства [16].
Учитывая данное обстоятельство,
одним из наиболее перспективных и эффективных способов обеспечения реиндустриализации экономики региона является
подготовка подрастающего поколения, т.е.
очень важно с детства заложить в фундамент будущего специалиста правильные
установки, ориентированные на стремление к постоянному развитию и творческому подходу к решению поставленных
задач.
В рамках данного индикатора нами
предлагается использовать следующие показатели:
– численность детей, посещающих
музыкальные школы, школы искусств,
дома детского творчества на 10 тыс. детей;
– число заявок на участие в олимпиадах на одного школьника;
– число заявок на участие в конференциях на одного студента;
– удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до
35 лет.
3. Уровень культурно-нравственного потенциала населения региона.
Третий показатель, оценивающий
уровень социальной активности человеческого потенциала, – это уровень культурно-нравственного потенциала населения
региона.
Необходимость рассмотрения вопросов культурного развития человека связана с тем, что на сегодняшний день культурное и гуманитарное развитие личности
и населения является одной из главных и
ключевых целей государственной полити200

ки Российской Федерации [17]. Культура
является важнейшей предпосылкой и результатом образования человека, она воодушевляет и создает стимулы для развития
способностей и желаний реализовывать
свой потенциал на практике. Культурное
развитие раскрывает в человеке скрытые
таланты и скрытые резервы дальнейшего
социально-личностного развития.
В качестве основных показателей,
количественно оценивающих данную категорию, нами предлагается использовать
следующие индикаторы:
– количество посещений музеев,
кинотеатров, театров, концертных залов,
выставок в среднем на 1000 человек населения;
– количество учеников школ эстетического воспитания на 1000 человек населения;
– процент молодежи, задействованной в волонтерской деятельности;
– процент молодежи, участвующей
в деятельности детских и молодежных общественных объединений, а также органов
самоуправления.
Для оценки уровня развития нравственного потенциала населения нами предлагается использовать показатели оценки
уровня морального здоровья общества,
характеризующего уровень и степень развития социальных аномалий, характерных
для современного населения:
– взять под наблюдение пациентов
с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов
на 100 тыс. населения;
– число смертей от самоубийств на
100 тыс. населения;
– число абортов на 100 родов;
– численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
детских домах за год, человек;
– число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии [18].
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4. Уровень инновационной активности населения.
Четвертый показатель, оценивающий уровень социальной активности человеческого потенциала, – это уровень инновационной активности населения. Для
оценки данной категории нами предлагается использовать следующие показатели:
– количество поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10000 человек экономически активного населения;
– число поданных патентных заявок
в расчете на 10 тыс. человек населения, %;
– число созданных передовых технологий в расчете на 10 тыс. человек населения, %.
Уровень устойчивого развития
региона.
Данный индикатор позволяет оценить, насколько в регионе созданы необходимые условия, стимулирующие и создающие оптимальные условия для развития
человеческого потенциала населения региона.
Для развития человеческого потенциала принципиальное значение имеют
материальное благосостояние населения
региона, его социальная защищенность,
развитие социальной и информационной
инфраструктуры, здоровье общества и
экологическая безопасность региона. Учитывая данное обстоятельство, для оценки уровня устойчивого развития региона
нами предлагается следующая иерархическая структура показателей:
1. Материальное благополучие и
социальная безопасность, оцениваемая
посредством следующих показателей:
– трудоустройство населения органами государственной службы занятости в
процентах от числа обратившихся, %;
– доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
– доля расходов на питание в потребительских расходах населения, %;
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– процент безработных до 35 лет,
имеющих высшее профессиональное образование, %;
– соотношение среднего размера
назначенной месячной пенсии к прожиточному минимуму, %.
2. Обеспеченность общества мощностями инфраструктуры:
– густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
(км дорог на 1000 км2 территории);
– обеспеченность образовательными услугами (количество образовательных
организаций, приходящихся в среднем на
1000 человек населения);
– площадь крытых общественных
зон отдыха на душу населения;
– число больничных коек на 10 000
человек населения;
– число врачей на 100 000 человек
населения;
– приходится общей площади жилищного фонда на 1 жителя, м2;
– удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водоотведением
(канализацией), %;
– удельный вес организаций, использующих Интернет (в процентах от
общего числа обследованных организаций) [19].
3. Политическая стабильность и
безопасность:
– число зарегистрированных фактов
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью (на 100 тыс. населения);
– число разбоев, грабежей, краж из
квартир граждан (на 100 тыс. населения).
4. Здоровье населения и демографическое благополучие:
– ожидаемая продолжительность
жизни при рождении: все население,
лет;
– естественный прирост на 1000 населения;
–
зарегистрировано
больных
с диагнозом: болезни кожи и подкожной
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клетчатки, установленным впервые в жизни на 1000 чел. населения;
– зарегистрировано больных с диагнозом: болезни органов пищеварения,
установленным впервые в жизни на 1000
чел. населения;
– зарегистрировано впервые случаев заболевания врожденными аномалиями (пороками развития и др.) в расчете на
1000 населения.
5. Экологическая безопасность:
– масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных
источников, в среднем на 1 кв. км территории региона, т/год;
– доля загрязненных вод в общем
объеме сточных вод, сброшенных в поверхностные водоемы, %;
– удельный вес исследованных проб
воды, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, %.
– удельный вес воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям %.
– образовалось на предприятиях за
год токсичных отходов производства и потребления (в среднем на 1 кв. км) [20].
Выводы и заключение. Таким
образом, представленная двухуровневая
структура показателей оценки человеческого потенциала позволяет, во-первых,
дать конкретную количественную оценку
уровня развития созидательного человеческого потенциала, непосредственно ориентированного на обеспечение реиндустриализации экономики региона.
Во-вторых, в структуре показателей уровня социальной активности человеческого потенциала выделены ключевые
индикаторы, которые характеризуют основные составные элементы, необходимые
для развития человеческого потенциала,
которые можно применять как в отдельности, для оценки одного из интересуемых
направлений человеческого потенциала,
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так и в совокупности, в целях обобщенной
интегральной оценки развития человеческого потенциала населения региона.
В-третьих, анализ уровня социальной активности человеческого потенциала
позволит дать итоговую оценку результативности деятельности органов государственной власти по обеспечению развития
человеческого потенциала. Данный показатель является итоговым критерием, который непосредственно оценивает достигнутые результаты в данном направлении, он
может служить одним из критериев оценки
инвестиционной привлекательности региона. Там, где данный индикатор находится
на высоком уровне в сравнении с другими
регионами, имеются наиболее благоприятные условия для реализации инвестиционных программ, так как в этом регионе
имеется социально активное население,
ориентированное на созидательные процессы.
В-четвертых, анализ уровня устойчивого развития региона позволит оценить, насколько в том или ином регионе
созданы благоприятные условия для развития человеческого потенциала, каким
резервом и потенциалом обладает тот или
иной регион, насколько органы местной
власти сориентированы на социальное развитие граждан.
В-пятых, предложенный подход
к оценке уровня развития человеческого
потенциала дает возможность оценивать
эффективность деятельности органов государственной власти по повышению уровня
развития человеческого потенциала. Т.е.
если за анализируемый период будет наблюдаться положительная динамика увеличения уровня устойчивого развития, то
это должно привести к увеличению уровня социальной активности человеческого
потенциала. Если такая взаимосвязь будет
отсутствовать, то это может свидетельствовать о том, что предпринимаемые усилия
по развитию человеческого потенциала
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ориентированы на решение несущественных проблем или выбран неверный курс
развития. Таким образом, представленная
структура показателей позволит оценивать
эффективность реализации государственных программ и расходования бюджетных
средств в области развития человеческого
потенциала.
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IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES OF REGION'S
POPULATION HUMAN DEVELOPMENT LEVEL ASSESSMENT
The study was conducted with financial support of RFFI in the framework
of the research project No. 17-12-21025
Abstract. The aim of the study is to develop the refined and adapted to the regional level
integrated methodology to quantify the level of human development, directly focused on ensuring the reindustrialization of the regional economy. To solve the task the authors have analyzed the existing approaches
to the assessment of human development level, identified the main advantages and disadvantages of these
techniques. On the basis of the analysis the authors suggested an approach to the assessment of human
development level of the region's population. To develop the methodology there has been applied a processoriented approach, according to which, all the processes involved and ensuring the achievement of the
objectives can be divided into two types: basic processes which are directly creating value, and support
ones that provide and support the achievement of goals. Given this approach to assess the level of human
development, the authors suggest the selection of two key indicators: the main indicator, based on the direct
assessment of human development level of the region, referred to as "Level of human potential social activity
" and providing index for evaluating the level of development of the conditions constituting and creating the
basis for the successful development and growth of human potential of the region, referred to as "Level of
sustainable development of the region." The article suggests the author's approach to the structuring of the
indicators for assessment indicators, identifies a set of statistical indicators that quantitatively characterize
the level of each of the presented indicators: level of social engagement of human potential and the level of
sustainable development of the region. In the proposed method of assessing the level of human development
a special emphasis ia on the potential of children and young people as a strategic resource, necessary for the
re-industrialization of the Russian economy. In conclusion, the authors proved the practical significance of
the developed technique.
Key words: re industrialization of the economy, assessment of human development level, processoriented approach, social activity index, human potential, index of sustainable development of a region.
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Аннотация: В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы инновационного развития с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности страны и ее устойчивого экономического роста. Важнейшим условием обеспечения решения проблем инновационного
развития является повышение качества человеческого капитала. При этом один из определяющих
факторов – активизация предпринимательской активности населения. В условиях возрастания коэффициента демографической нагрузки и снижения доли молодежи в общей численности населения,
которые предвещают пенсионную и демографическую катастрофу, особого внимания заслуживает
такой вид предпринимательства, как молодежное. Отечественный и зарубежный опыт показывает,
что его развитие способствует формированию человеческого потенциала молодежи и обеспечивает решение социально-экономических проблем как страны, так и региона, позволяет эффективно
интегрировать инновационные механизмы в экономику. На основе анализа состояния молодежного предпринимательства в РФ и Белгородской области были выявлены основные проблемы в этой
сфере и возможные пути их преодоления. В статье исследован механизм влияния процесса развития
молодежного предпринимательства на систему становления инновационной экономики Российской
Федерации. В ходе исследования авторами использовались аналитические и статистические методы, нормативно-правовые акты, научные публикации отечественных и зарубежных учёных в рамках
данной тематики, данные федеральной службы государственной статистики. Результаты проведенного исследования могут найти практическое применение в процессе реализации стратегии инновационного развития страны и отдельных регионов.
Ключевые слова: инновационное развитие, человеческий капитал, молодежное предпринимательство, предпринимательская деятельность, инновационная экономика.
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Введение. За последние два десятилетия в РФ прослеживался активный
экономический рост, обеспеченный экспортом сырьевых продуктов (нефть, газ,
металл, лес и др.), что позволило проводить различные социальные программы,
снизить долговую нагрузку государства,
сформировать резервы. Однако на фоне
укрепления и развития сырьевой модели
экономики происходил ряд негативных
и деградационных процессов: снижение
конкурентоспособности и эффективности
производства и сокращение научно-производственного потенциала страны, что
в перспективе значительно ограничивает
экономическую безопасность государства.
Подтверждением несовершенства
сырьевой экономики стали события последних лет, когда внешнеполитическое
давление наряду с дестабилизацией сырьевых рынков привели к дефициту бюджета,
увеличению учетной ставки, падению курса рубля, оттоку инвестиций и, как следствие, снижению благосостояния граждан.
Несомненно, решения требует
весь комплекс сформировавшихся за последнее время социально-экономических
проблем. Однако особую актуальность
приобретают вопросы модернизации экономики, повышения конкурентоспособности, устойчивого развития, обеспеченного
научно-техническим прогрессом, устранения технологической отсталости. К основным проблемным элементов в этой сфере
следует отнести:
1. Восстановление докризисных
объемов производства, не сопровождающихся активной модернизацией российской экономики.
Низкий уровень инновационной
активности предприятий (на данный момент – около 10%, когда в Германии – 70%,
Бельгии – 55%, Финляндии – 50%).
2. Малая доля инновационной
продукции гражданского назначения в
мировом экспорте – 0,3–0,5%, тогда как
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в США – 36%, Германии – 16%, Китае –
6% [10].
3. Дифференциация интересов граждан, чиновников и бизнесменов, высокий
уровень теневой экономики и коррупции.
4. Отсутствие заинтересованности
бизнеса в формировании научно-технического потенциала, другими словами, низкая восприимчивость бизнес-структурами
инноваций [7].
Методы исследования. В исследования были применены методы анализа,
синтеза, логический подход и др. В качестве источников исходной информации использовались данные федеральной службы
государственной статистики, отчеты международных рейтинговых агентств и аналитических центров, работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные
данной проблематике.
Результаты исследования. В современных условиях эффективное функционирование экономики Российской Федерации не представляется возможным без
интеграции в нее инновационного механизма, что будет способствовать переходу
к качественно новой модели экономики
государства – инновационного развития,
основными факторами которого являются
знания, образование, информация и интеллектуально-человеческий потенциал.
На данный момент по инновационному развитию Россия значительно отстает от других стран. Так, в инновационном
рейтинге 2017, составленном агентством
Bloomberg, РФ занимает 26 место (между
Венгрией и Исландией), потеряв 14 позиций (в 2016 году находилась на 12 месте).
Эксперты отметили, что санкционное давление и дестабилизация сырьевых рынков
негативно повлияли на достижения РФ за
последние годы и по большей части их обнулили [4].
В сложившейся ситуации, когда эффективность использования материальных
ресурсов снижается, необходимо обратить
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внимание на человеческий ресурс. По примеру ряда высокоразвитых стран (Швейцария, Япония, Южная Корея и др.), не имея
значительных запасов природных ресурсов, но эффективно используя имеющиеся
ресурсы, в частности человеческие, можно достигать высоких результатов экономического развития. В этой связи на пути
формирования инновационной экономики
одним из основных драйверов роста выступает процесс формирования высококачественного человеческого капитала и
повышения эффективности его использования, так как именно повышение качества
человеческого капитала будет способствовать созданию новых знаний, систематизации и генерации новых идей и инноваций,
повышению производительности и эффективности труда. Это в совокупности позволит сформировать условия для активного
экономического роста, модернизации и обновления экономики.
Концепция человеческого капитала начала набирать силу во второй половине 20 века. Ее создателями считаются
Т. Шульц и Г. Беккер, за их оценку значимости индивида как фактора экономического
роста им была присуждена Нобелевская
премия. В это время человеческий капитал
стал рассматриваться как ценный ресурс,
который превосходит природные ресурсы
и накопленные богатства [1].
Классическим определением человеческому капиталу считается определение Г. Беккера: «Человеческий
капитал – имеющийся у каждого запас
знаний, навыков, мотиваций» [1]. Наиболее полное определение данной категории
было сформулировано Р.И. Капелюшниковым: «Человеческий капитал – воплощённый в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций, формирование
которого подобно накоплению физического и финансового капиталов требует отвлечения средств от текущего потребления
ради получения дополнительных доходов
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в будущем. Он есть форма капитала, потому что является источником будущих заработков, или будущего удовлетворения, или
того и другого вместе. Он человеческий,
потому что является составной частью
человека» [5].
Под человеческим капиталом стоит понимать совокупность качественных и
количественных характеристик человека,
которые при рациональном использовании
стимулируют рост доходов и эффективности труда. Высокий уровень качества человеческого капитала выступает основным
фактором успеха экономического развития
и научно-технического прогресса.
Объективно отражает состояние
человеческого капитала в стране показатель – ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) – интегральный показатель, рассчитываемый для сравнения стран
по основным показателям человеческого
капитала (ожидаемая продолжительность
жизни, уровень грамотности населения,
уровень жизни, оцененный через валовой
национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету покупательной способности). По данным доклада 2016 года,
в 2015 году РФ занимала 49 место (0,804),
входила в группу стран «очень высокий
ИРЧП», опережая Румынию, однако, находилась на границе с группой «высокий
ИРЧП». Данный результат весьма положительный, но при учете наличия в стране
огромного научно-технического потенциала, колоссальных природных богатств и
человеческого ресурса показатель ИРЧП
можно определить как «низкий». Следует
отметить, что в динамике ИРЧП РФ растет. Лидерами по ИРЧП является Норвегия (0,949), Австралия (0,939), Швейцария
(0,939) [3].
Процесс
формирования
высокого качества человеческого капитала
требует значительных затрат, которые
определяются как «инвестиции в человеческий капитал». Инвесторами этого процесВестник БУКЭП
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са являются государство, предприятия, сам
человек.
Инвестиции в человеческий капитал имеют следующие особенности:
1. Инвестиции более выгодны в отношении молодых людей, так как увеличивается его срок использования как ресурса,
следовательно, повышается общая сумма
дохода от вложений.
2. Инвестиции в человека воздействуют на характеристики его эффективности.
3. Инвестиции в человеческий капитал создают не только экономический
эффект, но и социальный.
4. Отдача от инвестиций в человеческий капитал значительно дольше, чем
при обычных капиталовложениях, однако,
экономический эффект больше.
5. Доходность от накопления человеческого капитала имеет границу, после
пересечения которой происходит снижение отдачи от инвестиций.
Современное государство, направленное на инновационное развитие, должно учитывать, что качественный человеческий капитал способствует повышению
восприимчивости населения к инновациям, сам выступает источником инноваций
(генерация идей и рационализаторских
предложений).
К основным группам факторов формирования человеческого капитала следует относить:
1. Демографические факторы (численность населения, половозрастная
структура, средняя продолжительность
жизни населения, здравоохранение и т.д.).
2. Социально-экономические факторы (система образования и уровень образования, рынок труда, предпринимательство, культурное и творческое развитие и
т.д.).
3. Институциональные факторы
(законы и нормативно-правовые акты, государственная политика) [12].
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В современных условиях особого
внимания заслуживает такой социальноэкономический фактор, как развитие предпринимательской деятельности. Данный
процесс имеет огромное значение для любого государства, так как благодаря развитию предпринимательства и эффективному функционированию его элементов
происходит прирост ВВП, повышается качество продукции и услуг, стимулируется
конкурентоспособность страны и регионов, увеличивается благосостояние населения, обеспечивается стабильное развитие
национальной экономики и решение
социально- экономических проблем.
Согласно Гражданскому Кодексу,
«предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом
порядке» [2].
Отметим, что наибольшей проблемой в Российской Федерации является
низкая доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП – около 20%, тогда как в США, Германии, Японии только
показатель малого предпринимательства
находится на уровне 50–60% вклада в ВВП
[9]. Высокий показатель активности и эффективности малого и среднего бизнеса
выступает основным условием приобретения экономикой свойств адаптивности
и гибкости, а также формирует благоприятный климат для интеграции механизма
инновационного развития.
В данном процессе наибольшую
роль имеют малые производственные
предприятия, малые и средние молодежные предприятия, малые инновационные
предприятия. Зачастую в предприятии могут находить отражение все три рассмотренные вида предпринимательства. Осо211
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бого внимания заслуживают молодежные
предприятия МСП, так как молодежь является динамичной частью общества, быстрореагирующей на любые изменения во
внешней среде и моментально адаптирующейся к ним.
Молодежь – это особая социальнодемографическая группа, отличающаяся
возрастными рамками и своим статусом в
обществе: переход от детства и юности к
социальной ответственности. Рамки отнесения человека к молодежи в каждой стране разные. В России эту группу составляют люди в возрасте от 14 до 30 лет [6].
В условиях становления инновационной экономики в России на молодежь

возлагается огромная роль. От представителей молодежи будет требоваться большая ответственность и высокий уровень
квалификации, что определяет необходимость инвестиций в человеческий капитал
российской молодежи для формирования
кардинально новых трудовых навыков и
принципов у молодежи.
Согласно статистическим данным,
негативная тенденция прослеживается в
социально-демографической группе «молодежь». Она заключаются в том, что происходит ежегодное сокращение численности молодежи (табл. 1), при этом молодежь
составляет 30% трудоспособного населения.

Таблица 1
Динамика изменения численности молодежи (14-30 лет) Российской Федерации
и Белгородской области в 2006–2017 гг. [13]
Группы

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Российская Федерация
Доля молодежи в
общей численности
населения, %

24,44

24,03

22,78

22,66

22,06

21,32

20,5

19,6

18,8

18,0

Численность
молодежи, тыс. чел.

35004

34300

32540

32371

31558

30557

29449

28742

27588

26397

Белгородская область
Доля молодежи в
общей численности
населения, %

23,28

23,16

22,18

22,06

21,55

20,8

20,0

19,0

18,2

17,3

Численность
молодежи, тыс. чел.

352

352

340

338

331

321

308

295

282

268

В связи с этим стоит ожидать демографической и пенсионной катастрофы в ближайшем будущем. По прогнозу
Федеральной службы государственной
статистики, к 2020 году коэффициент демографической нагрузки возрастет до
826 нетрудоспособных лиц на 1000 лиц
трудоспособного возраста и будет расти
дальше [13]. Следовательно, неизбежно
возрастание социальной и экономической
нагрузки на российскую молодежь.
Именно поэтому государственная
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политика РФ должна быть направлена на
повышение качества человеческого капитала населения, интенсивное его накопление и эффективное использование, а также
на разработку молодежной политики, которая бы способствовала активному развитию социально-демографической группы
«молодежь».
Молодежное предпринимательство в законодательных актах рассматривается как осуществление гражданами
в возрасте до 30 лет предпринимательВестник БУКЭП
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ской деятельности; а равно, юридические
лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие следующим
условиям: средний возраст штатных сотрудников и возраст руководителя – до 30 лет;
в уставном (складочном) капитале, если он
предусмотрен организационно-правовой
формой юридического лица, доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает
75% [11].
Поддержка молодежного предпринимательства является структурным
элементом государственной молодежной
политики, в которую также входит здравоохранение, образование, жилищные проблемы, трудоустройство и т.д.
Государственная молодежная политика – система приоритетов, решений
и действий государства, направленных на
расширение возможностей молодежи для
эффективной самореализации, успешной
социализации и роста человеческого капитала в целях достижения устойчиво-

го социально-экономического развития
страны [11].
Для оценки развития молодежи
и эффективности молодежной политики
применяются различные показатели и индексы, одним из которых является индекс
развития молодежи – композитный показатель, близкий по содержанию и методологии к индексу развития человеческого
потенциала, позволяющий комплексно
оценить состояние человеческого потенциала молодого поколения населения. Методология расчета данного показателя предложена ЮНЕСКО (рис. 1) [8].
Развитие молодежного предпринимательства воздействует на все составляющие индекса развития молодежи, однако
наибольшее влияние оказывает на индекс
дохода, создавая достойный уровень жизни за счет стимулирования экономического
роста. Данный процесс является одним из
условий решения социально-экономических проблем.

Рис. 1. Структура индекса развития молодежи [8]

2017, № 6

213

Кузнецова И.А., Люлюченко М.В., Левченко А.С.

Анализ состояния развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации показал, что основными
проблемами этой сферы являются:
• отток молодежи из Российской
Федерации;
• несовершенная федеральная законодательная база, которая не в полной мере
регулирует предпринимательство среди
молодежи;
• неразвитость системы государственной поддержки молодых людей, занимающихся предпринимательством;
• неэффективность инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства;
• неразвитая информационная
поддержка молодежного предпринимательства;
• сильное налоговое бремя;
• коррупционные барьеры и «теневая» экономика;
• недостаточный уровень защиты
интеллектуальной собственности;
• отсутствие знаний основ предпринимательства и неразвитость институтов
менторства и бизнес-тренинга в предпринимательской среде.
Решение данных проблем будет
способствовать формированию более благополучного предпринимательского климата в России и достижению приоритетных целей государства, ориентированных
на повышение экономической стабильности страны.
Основными мероприятиями, направленными на решение проблем развития предпринимательства среди молодежи
на федеральном, региональном и местных
уровнях, должны стать:
1. Совершенствование законодательной составляющей:
• правовое установление категорий
«молодежная предпринимательская деятельность»;
• льготы для молодежи, вовлечен214

ной в предпринимательство (в сфере налогообложения, кредитов и т.д.), в большей
мере для инновационных предприятий.
2. Создание высокого социального
статуса предпринимателя:
• рекламные проекты, нацеленные
на распространение информации о полезности для страны предпринимательства;
• создание ряда программ в СМИ,
направленных на информирование, консультирование и помощь молодому предпринимателю;
• проведение на базе регионов всероссийских бизнес-форумов и конференций.
3. Обучение:
• создание программ обучения для
школьников старших классов и студентов в
сфере основ предпринимательства;
• разработка бесплатных семинаров
по предпринимательству;
• создание программы «менторства» со стороны действующих предприятий
с мотивационной составляющей для самих
предпринимателей.
4. Совершенствование систем финансирования молодежных предприятий:
• проведение бизнес-презентаций и
выставок в целях привлечения частных инвесторов и в молодежные инновационные
проекты;
• создание «бизнес-пространства»
для генерации бизнес-идей и инновационных задумок с привлечением стороннего
частного капитала;
• разработка системы страхования предпринимательства с участием
молодежи.
5. Стимулирование механизма развития кооперации и субконтрактинга между крупными и молодежными предприятиями, который заключается в размещении
отдельных заказов в малых предприятиях.
Данные мероприятия должны быть
заложены в основу молодежной политики
РФ, а их реализация будет способствовать
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как социально-экономическому развитию,
так и формированию качественного человеческого капитала, что, в свою очередь,

создает условия для инновационного развития государства (рис. 2).

Рис. 2. Влияние развития молодежного предпринимательства на систему становления
инновационной экономики РФ

Следует учитывать, что государственная поддержка в вопросе развития
молодежного предпринимательства необходима, однако излишняя опека может
привести к потере жизнеспособности
предпринимательских структур, поэтому
важно использовать системный и балансовый подходы.
Выводы и заключение. Таким
образом, процесс развития молодежного
предпринимательства выступает не только как драйвер экономического развития,
но и как составной элемент в системе
формирования высокого качества чело2017, № 6

веческого капитала, что в совокупности
можно рассматривать в качестве одного
из факторов становления инновационной экономики РФ.
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Abstract. At present the issues of the innovative development with the purpose of ensuring the
high level of competitive strength of the country and its sustainable economic growth are becoming more
and more relevant. A key factor to provide the solution for innovative development problems is improving
the human capital assets quality. One of its determining components is improvement of business activity
of the population. In conditions of the dependency ratio increase and the decrease of the portion of young
people in the general population, which forebodes the pension and demographic disaster, youth business
activity deserves special attention. Both domestic and international experience indicate that the development of youth business contributes to the formation of young people's human potential and to solving social
and economic problems of the region and the country in general, and allows the efficient integration of innovative mechanisms into the economy. On the basis of analyzing the state of the youth entrepreneurship in
the Russian Federation and in the Belgorod Oblast, the main problems in this sphere and the possible ways
to solve them have been identified. The article considers the mechanism of influence of youth business
activity development on the system of innovative economy formation in the Russian Federation. As part of
the study the authors used analytical and statistical methods, regulatory legal acts, scientific publications
of the Russian and foreign scientists within the scope of this subject, data of the Federal State Statistics
Service. The findings of the carried-out research can find the practical use in implementing the innovative
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Белгородской области на основе использования интернет-технологий»
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Аннотация. Целью написания статьи являлось обоснование необходимости создания и
функционирования единого образовательного портала Белгородской области. Для достижения цели
в ходе исследования была осуществлена систематизация понятия «портал», показаны преимущества использования информационно-образовательных порталов, систематизированы требования к
информационно-образовательному порталу. В ходе исследования использовались общенаучные и
специальные методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы синтеза, индукции и дедукции. Под образовательным порталом авторы понимают веб-приложение, ориентированное на основные субъекты рынка
образовательных услуг и рынка труда, которое обеспечивает агрегацию информации и предоставление ее в удобной, персонализированной форме (комплекс маркетинговых и технических мер,
направленных на адаптацию внешнего вида и контента сайта под разные категории посетителей)
целевой контактной аудитории. В статье дана схема обмена информацией между единым образовательным порталом и основными субъектами рынка образовательных услуг и рынка труда, определены преимущества и недостатки функционирования портала по каждой из предложенных схем,
показаны преимущества привлечения целевой аудитории посредствам единого образовательного
портала перед официальными сайтами вузов.
Ключевые слова: единый образовательный портал, информационно-коммуникационные
технологии, маркетинговые коммуникации.

Введение. В условиях сложной
демографической ситуации особенно актуальным является вопрос привлечения
СС-BY Тарасова Е.Е., Шеин Е.А.

абитуриентов в вузы и реализация планов
набора. Данная проблема стоит перед всеми организациями высшего образования,
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которые вынуждены работать в условиях сокращения бюджетов. Решение данной проблемы актуально для области в целом, т.к. это
будет способствовать обеспечению предприятий квалифицированными кадрами.
В последние годы усиливается конкурентная борьба за потребителей образовательных услуг. Среди основных причин
следует выделить снижение общего числа
абитуриентов возрастной категории 17–24
года в целом по стране, а также диверсификацию деятельности вузов, открытие
новых направлений подготовки.
В условиях усиления конкуренции и
информатизации большое значение имеет
развитие маркетинговой деятельности вуза
на основе использования интернет-технологий, позволяющих повысить эффективность коммуникационных процессов,
активизировать продвижение информации
о деятельности вуза в сети Интернет, формировать положительный имидж образовательной организации и лояльные отношения с субъектами рынка образовательных
услуг.
Исследованием
маркетинговой
деятельности вузов занимались отечественные ученые Е.В. Исаенко [8],
Е.Е. Тарасова [18–21], В.И. Теплов [22–24],
С.Л. Лобачев [9], А. В. Могилев [10],
И.Г. Напалкова [12], М.С. Прокофьева [15],
В.И. Солдаткин [16–17] и др.
Методы
исследования.
В
ходе
исследования
использовались
общенаучные и специальные методы исследования. При использовании
общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись
методы синтеза, индукции и дедукции.
Результаты
исследования.
Важным
инструментом глобализации
вузовского образования являются информационные технологии, с помощью которых формируется информационная образовательная среда вуза, создающая условия
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для подготовки компетентного специалиста.
Рациональным решением сложившейся в области демографической
ситуации мы считаем привлечение потребителей образовательных услуг из
других субъектов Российской Федерации, а также из зарубежных стран.
Уже сейчас вузы реализуют собственные программы привлечения студентов.
Одним из направлений в достижении
цели – привлечь потребителей образовательных услуг вузов Белгородской области
из других субъектов РФ и других стран –
является разработка единого образовательного портала Белгородской области в сети
Интернет.
Но это не единственная цель разработки образовательного портала, подобное
решение позволит свести в одном месте
основных участников (субъектов) рынка
образовательных услуг: вузы, потенциальных потребителей услуг, студентов, выпускников, а также субъектов рынка труда
в лице работодателей и государства, заинтересованного в формировании квалифицированных кадров.
По нашему мнению, образовательный портал является наиболее подходящим инструментом коммуникаций между
перечисленными субъектами рынков труда
и образовательных услуг. Портал позволяет создать единое информационное пространство, предоставляющее возможности
совместной работы в режиме реального
времени.
Создание единого образовательного
портала в регионе и обеспечение его эффективного функционирования позволяет
использовать возможности постоянно развивающихся информационных технологий для коммуникаций между субъектами
рынка образовательных услуг. С развитием информационных технологий и расширением использования Интернета роль
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образовательных порталов значительно
возрастает.
И.Г. Напалкова отмечает, что в
мировой практике имеются два типа содержательных ориентиров в области информатизации. К первому типу относится
расширение доступности образования за
счет информационно-коммуникационных
технологий. Второй тип ориентирован на
изменение качества образования за счет
усиления роли самостоятельного обучения,
освоение новых информационно-коммуникационных технологий, использование дополнительных образовательных ресурсов.
Достичь указанных содержательных ориентиров позволяет, в частности, создание и
использование информационных порталов
и сервисов [12].
Проблемы проектирования образовательных порталов и задачи, которые
они решают, рассматривались в трудах целого ряда ученых [2, 4, 5, 9]. Однако проблема создания и функционирования единого образовательного портала в регионе
и эффективности его коммуникационного
воздействия на субъектов рынка образовательных услуг в экономической литературе
рассмотрена недостаточно.
Появление первых информационных порталов, функционировавших как
самостоятельные информационные единицы, относится к периоду, когда в сети Интернет появился новый класс коммерческих
сайтов-проектов, связанных с накоплением
информации. Однако первое упоминание
термина «портал» обычно связывают с компанией Merrill Lynch, выпустившей в ноябре 1998 г. отчет, в котором фигурировало
понятие корпоративного информационного
портала (Enterprise Information Portal – EIP),
под которым понимался пакет программного обеспечения, дающий компании возможность обеспечивать при помощи веб-браузера доступ к информации, находящейся во
внутренних и внешних сетях.
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В научной и технической литературе существует множество определений понятия «портал».
А.Н. Тихонов определяет, что портал – это сетевой телекоммуникационный
узел, обладающий быстродействующим
доступом, развитым пользовательским
интерфейсом и широким диапазоном разнообразного содержимого, услуг и ссылок, это интеллектуальный инструмент
выбора источников содержания, объединение ресурсов для представления
конечному пользователю посредством
простого для навигации и настройки интерфейса [7].
К похожей точки зрения склоняется и В.И. Солдаткин, который считает,
что портал ‒ это и компьютерная система
(приложение, мультисервисный сервер),
обеспечивающая персонифицированный
и настраиваемый интерфейс, возможность
людям находить и взаимодействовать с
другими людьми, находить и использовать
информацию в соответствии со своими интересами [16, 17].
В свою очередь С.А. Дочкин дает
более развернутое определение: портал –
это единая интегрированная точка эффективного всестороннего неограниченного
доступа к информации, приложениям и
людям. Сайт, организованный как системное многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов; «электронная
библиотека», разделенная на различные
тематические отделы, способные включать
в себя количественные и качественные
данные, анализы, графики и т. д., обновление которых происходит в реальном времени [6].
Christopher Shilakes и Julie Tylman
дают определение корпоративного информационного портала. По их мнению, это
приложения, которые позволяют компаниям раскрывать информацию, хранящуюся
внутри и вне организации, и представлять
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каждому пользователю единую точку доступа к предназначенной для него информации,
необходимой для принятия обоснованных
управленческих решений [1].
Нами исследован ряд дефиниций
образовательного портала, наиболее значимыми из которых мы считаем определение,
данное А.В. Могилевым. По его мнению, информационно-образовательный портал вуза
представляет собой инновационное средство организации учебного процесса, позволяющее максимально приблизить ресурсы к
пользователям, обеспечивающее интеграцию
информационной сущности вуза в единое ин
формационное пространство, организующее
отношения внутри рабочих информационных групп, создающее условия для эффективного управления образованием и организации учебного процесса [10].
Также, на наш взгляд, научный интерес представляет и определение, данное
А.А. Андреевым, который считает, что образовательный веб-портал – это компьютерная
система в телекоммуникационной сети Интернет (совокупность серверов), настроенная
на оперативный доступ к информационным
ресурсам учебного назначения, на предоставление образовательных услуг соответствующими учреждениями и организациями [14].
В общем виде порталы обычно позиционируют как отправные точки для пользователей, ориентированных на определенную тематическую область. Очевидно, что,
не смотря на различия в приведенных выше
определениях, можно выделить основные
моменты, характерные для всех дефиниций
и отражающие сущность понятия «портал».
Мы придерживаемся точки зрения,
что образовательный портал – это веб-приложение, ориентированное на основные субъекты рынка образовательных услуг и рынка
труда, которое обеспечивает агрегацию информации и предоставление ее в удобной,
персонализированной форме (комплекс маркетинговых и технических мер, направлен222

ных на адаптацию внешнего вида и контента
сайта под разные категории посетителей) целевой контактной аудитории.
Разрабатываемые в настоящее время
образовательные порталы ориентированы на
решение следующих задач:
– участие в образовательной деятельности;
– совершенствование средств образовательной интернет-навигации;
– участие в просветительской деятельности;
– предоставление информации для
преподавателей и специалистов;
– кооперация разработчиков курсов
дистанционного обучения;
– объявление тематических конкурсов;
– размещение рейтингов учебных заведений, курсов преподавателей;
– возможность обмена информацией;
– развитие сервисной службы [3].
Решение указанных задач позволит
усиливать взаимодействие между субъектами рынка образовательных услуг и рынка
труда в регионах.
Для достижения поставленных целей
необходимо решить ряд задач, а именно:
– разработать образовательный портал Белгородской области;
– привлечь к его вниманию основных
участников рынка образовательных услуг и
рынка труда;
– обеспечить развитие и продвижение
в том числе в сети Интернет, образовательного портала Белгородской области.
Задачи подобного класса решают
вузы при разработке и продвижении официального сайта образовательной организации.
Отличие состоит в том, что официальный
сайт не является маркетинговым инструментом в чистом виде, с одной стороны, его наполнения установлены правовыми актами и
законами о предоставлении обязательной информации, а с другой – тем, что вузы не расВестник БУКЭП
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полагают маркетинговыми отделами, в том
числе специалистами в области продвижения
образовательных услуг на основе использования интернет-технологий.
Таким образом, основными преимуществами привлечения целевой контактной
аудитории посредством единого образовательного портала перед официальными сайтами вуза являются:
– маркетинговый характер ресурса;
– квалифицированные разработчики
портала;
– квалифицированные специалисты в
области маркетинга.
Основная идея реализации единого
образовательного портала состоит в агрегации предоставленной различными субъектами рынка образовательных услуг и рынка труда информации и представлении ее в
виде, удобном для потребления конечным
пользователем ресурса, его целевой контактной аудитории.
В рамках решения задачи создания единого образовательного портала стоит цель
получения информации от различных субъектов рынка
образовательных услуг и рынка труда Белгородской области.
Предлагается три схемы обмена информацией с единым образовательным порталом:
– загрузка данных непосредственно
представителями основных субъектов рынков (вузами, работодателями и др.), например, в формате XML1;
– получение данных из источников
под управлением субъектов рынков (вузов,

работодателей и др.), например, посредством открытых API2;
– сбор данных с официальных сайтов вузов специальным веб-пауком3.
На все перечисленные схемы обмена информацией распространяется правило единого формата (структура) передаваемых или представляемых данных, право
определения которого принадлежит разработчикам образовательного портала.
На рисунке 1 представлена предлагаемая схема обмена информацией между единым образовательным порталом и
основными субъектами рынков образовательных услуг и труда.
Представленный на рисунке 1 подход к обмену информацией имеет свои
плюсы и минусы.
Загрузка данных на портал определенного формата, например XML, имеет
следующие плюсы: понятный и читаемый
формат машиной и человеком; минимальные затраты на реализацию механизма
разбора XML на стороне портала. Минусы
данного подхода заключаются в следующем: необходимость выгружать данные и
формировать документ непосредственно
участниками процесса обмена информацией, работодателями, государственными
органами, вузами. В структуре организации может не оказаться IT-отдела или сотрудника, обладающего соответствующими навыками. Данный подход может быть
применен к любому из участников обмена
информацией.

2

XML (extensible markup language) – расширяемый язык разметки с простым формальным
синтаксисом, удобным для создания и обработки документов программами и человеком.
1
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API (application programming interface) – набор готовых функций, представленных сервисом для использования во внешних программных продуктах.
3
Веб-паук – программа, предназначенная для
перебора и анализа страниц сайта с целью получения с них информации и занесения ее в
базу данных.
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Рис. 1. Схема обмена информацией между единым образовательным порталом
и основными субъектами рынка образовательных услуг и рынка труда

Получение данных по API, реализованным на передающей информацию стороне (например, информационно-образовательная среда (систем) вуза) может быть
обеспечена такого рода инструментом
(модулем). Плюс подобной схемы обмена
информацией заключается в возможности
настроить автоматическое получение информации по расписанию. Очевидным минусом является сложность разработки API
на передающей информацию стороне при
отсутствии специализированного на разработке программного обеспечения отдела в
структуре учебной организации.
Также на образовательный портал
области сбор данных осуществляется с
официальных сайтов вузов посредством
специализированного веб-паука. Преимущества при данном подходе для образовательных учреждений заключаются в том,
что информацию достаточно разместить
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на официальном сайте вуза. Недостатками
могут стать предъявляемые требования к
верстке сайта при условии, что сайт вуза
анализируется несколькими пауками: пауки поисковых систем, пауки государственных органов, контролирующих образовательную деятельность вуза, каждый из
которых предъявляет свои правила оформления верстки. Это может стать существенной проблемой. И в подобной ситуации
вузам тяжело обойтись без привлечения
высококвалифицированного веб-мастера.
По нашему мнению, смешанный
или комбинированный подход к использованию механизмов обмена информацией позволит охватить наибольшее число
субъектов рынков образовательных услуг
и труда.
Преимущества и недостатки описанных подходов к обмену информацией
позволяют сделать следующий вывод: в
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современных условиях развития информационных технологий отдел разработки программного обеспечения в структуре образовательного учреждения является необходимой
реальностью.
Помимо представления (презентации) информации в удобном формате для
конечной целевой аудитории, предполагается
ее использование в ряде сервисов (функциональных возможностей), например, таких
как:
– подбор учебного плана по заданным
характеристикам;
– сравнение учебных планов вузов по
специальности;
– сравнение вузов по материальнотехническому обеспечению;
– построение «дорожной карты» специальности.
Сервисы подобного плана окажут
дополнительную помощь конечному потребителю образовательных услуг при выборе
учебного заведения и будущей профессии.
По нашему мнению, единый образовательный портал будет способствовать повышению качества образовательных услуг в
Белгородской области.
Портальная технология позволяет
максимально приблизить ресурсы к пользователям, обеспечивает интеграцию информационной сущности организации, организует
отношения внутри рабочих и информационных групп, создавая условия для единого информационного пространства [15].
Внедрение образовательного портала
имеет ряд следующих преимуществ:
– формирование единого непротиворечивого источника информации в области
деятельности образовательных учреждений;
– организация оперативного распространения информации, касающейся деятельности образовательных организаций;
– обеспечение оперативного обмена
информацией между основными субъектами
рынка образовательных услуг и рынка труда;
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– организация взаимодействия территориально удаленных административных
единиц;
– осуществление эффективного поиска информации по всем электронным ресурсам и внешним источникам.
Следует учитывать, что информационная система портала ориентирована на
конечного пользователя, следовательно, она
должна обладать простым, удобным, интуитивно понятным интерфейсом, который
предоставит конечному пользователю возможность с наибольшей эффективностью использовать все предоставляемые информационные ресурсы и услуги, но в то же время не
позволит ему выполнять какие-либо «лишние» действия [25].
На рисунке 2 сформированы основные требования к образовательному порталу
(к информационному наполнению, к функциональным возможностям, к удобству использования, к маркетинговой составляющей, к
надежности, к безопасности).
Независимо от того, предназначено
клиентское место портала для индивидуального пользователя или для сообщества,
портал должен позволять настраивать свой
внешний вид, содержание и интерфейс приложений для каждого индивидуально.
Портал должен обеспечивать разделения некоторых возможностей на уровни,
доступные разным категориям пользователей (например, к некоторым уровням могут
иметь доступ только администраторы), идентификацию пользователя, поддерживать аутентификацию, единую регистрацию на сервере и т.д.
Способность портала обеспечить доступ и отображение информации из множественных гетерогенных источников (реляционных, многомерных баз данных, систем
управления документами, систем электронной почты, веб-серверов, новостных каналов,
социальных сетей и т.д.) является его основополагающей характеристикой.
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Подробный и структурированный контент
Широкий спектр информации
К информационному
наполнению

Категоризация информации
Актуальность информации
Отображение информации из нескольких источников данных
Инструменты коммуникации, общения
Составление дорожной карты профессии (специальности)
Сравнение образовательных организаций по различным характеристикм

Требования к образовательному порталу

К функциональным
возможностям

Сравнение учебных планов
Рейтинг преподавателей
Рейтинг работодаателей
Положение вузов в рейтингах
Персонализация
Инструменты навигации

К удобству
использования

Инструменты поиска по контенту
Адаптация под мобильные устройства
Локализация и перевод на неколько языков
Качественный дизайн

К маркетинговой
составляющей

Адаптация под социальные медиа и продвижение в них
Оптимизация верстки для поискового продвижения
Анализ целевой контактной аудитории ресурса
Отказоустойчивость

К надежности

Резервное копирование данных
Обслуживание большого числа одновременных посещений
Разграничение прав доступа

К безопасности

Программное обеспечение безопасности (защита от вредоносного ПО)
Физическое обеспечение безопасности
Всесторонняя защита от несанкционированного доступа и хакерских атак

Рис. 2. Требования к образовательному порталу

Используемые поисковые механизмы должны обеспечивать как пассивное
информирование и обнаружение, так и
средства активного обнаружения экспертов, сообществ и контента, связанного с
определенной тематикой.
Определенные требования предъявляются и к разработчикам образовательного портала. При проектировании команда
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разработчиков образовательного портала
в первую очередь должна привлечь экспертов для коллективного обсуждения
полноты, содержания и целевых показателей, на основе чего сформировать бюджет,
определить сроки реализации проекта,
составить подробную спецификацию (техническое задание, детально функциональный дизайн).
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Выводы и заключение. Для создания единого образовательного портала
Белгородской области необходима поддержка Правительства Белгородской области.
В первую очередь это связано с тем, что
портал должен иметь официальный характер и предоставлять объективную информацию целевой контактной аудитории.
Создание единого образовательного
портала будет способствовать продвижению образовательных услуг вузов Белгородской области, привлечению их потребителей из других регионов.
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Abstract. The purpose of writing the article was to justify the need to create and operate a single
educational portal in the Belgorod Oblast. To achieve the goal during the research, the concept of "portal"
was systematized, the advantages of using information and educational portals are shown, the requirements
to the information and educational portal are systematized. In the course of the research, general scientific
economic methods of research were used. With the use of general scientific methods within the framework
of the logical approach, methods of synthesis, induction and deduction were applied consistently. Under the
educational portal, the authors understand - a web application focused on the main subjects of the market
of educational services and the labor market, which aggregates information and provides it in a convenient,
personalized form (a set of marketing and technical measures aimed at adapting the appearance and content
of the site to different category of visitors) target audience. The article describes the scheme of information
exchange between a single educational portal and the main subjects of the market of educational services
and the labor market, identifies the advantages and disadvantages of the portal for each of the proposed
schemes, and shows the advantages of attracting the target audience through a single entity
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References
1. Christopher C. Shilakes and Julie
Tylman Enterprise Information Portals
[Text] / C. Shilakes, Christopher and Tylman,
Julie // Merrill Lynch, Inc. – New York, NY :
November 16, 1998.
2. Abramov, A.G. et al (2005). Portal
«Informatsionno-kommunikatsionnyye
tekhnologii v obrazovanii» : sb. nauch. Statey.
Informatsionnyye tekhnologii v nauke,
obrazovanii, iskusstve. C. 35-39. [Portal
"Information and communication technologies
in education" Collection of scientific articles
Information technology in science, education,
art. P. 35-39]. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I.
Gertsena.
3. Artyushkin, O.V. Romanyuk,
2017, № 6

V.V. (2013). Blochno-modul'naya model'
obrazovatel'nogo Web-portala vuza [Blockmodular model of the educational Web-portal
of the university]. Vestnik Khakasskogo
gosudarstvennogo
universiteta
im.
N. F. Katanova. [Bulletin of Khakass State
University named after N.F. Katanov]. 4,
134–138.
4. Volkov, D.I. & Volkov, P.D. (2004).
Kontseptsiya
proyekta
korporativnogo
nauchno-obrazovatel'nogo portala. [The
concept of the project of the corporate scientific
and educational portal]. Internet-portaly:
soderzhaniye i tekhnologii: sb. nauch. statey.
Vyp. 2 / S. 94–130 redkol. : A. N. Tikhonov
(pred.) i dr.; GNII ITT «Informika» [Internet
portals: content and technology: Collection of
scientific articles. Issue. 2 / pp. 94-130. Ed by
229

Тарасова Е.Е., Шеин Е.А.

A.N. Tikhonov et al; Research Institute of ITT
"Informika"]. M.: Prosveshcheniye.
5. Gridina, E.G. & Tsvetkova, M.S.
(2003). Rubrikator obshchego obrazovaniya
i yego mesto v srede navigatsii portala
obshchego obrazovaniya dlya razlichnykh
grupp pol'zovateley [The general education
category and its place in the navigation
environment of the general education portal
for different groups of users]. Internet-portaly:
soderzhaniye i tekhnologii: sb. nauch. statey.
Vyp. 1 / S. 498–501 redkol. : A. N. Tikhonov
(pred.) i dr.; GNII ITT «Informika» [Internet
portals: content and technology: Collection of
scientific articles. Issue. 1 / pp. 498-501. Ed
by A.N. Tikhonov et al; Research Institute of
ITT "Informika"]. M.: Prosveshcheniye.
6.
Dochkin,
S.A.
(2010).
Informatizatsiya
dopolnitel'nogo
professional'nogo
obrazovaniya
professional'no-pedagogicheskikh
kadrov:
organizatsionno-pedagogicheskiy aspekt :
monografiya [Informatization of additional
professional education of professional and
pedagogical personnel: organizational and
pedagogical aspect: monograph]. SPb.:
Arden.
7. Internet-portaly : soderzhaniye i
tekhnologii [Internet portals: content and
technology] : sb. nauch. statey. – Vyp. 3 / pod
red. A. N. Tikhonova. [Collection of scientific
articles. 3d ed. Ed. by A.N. Tikhonov]. M.:
Prosveshcheniye, 2005. 590 p.
8. Isaenko, E.V. & Teplova, L.E. (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. S. 11–19 [Modernization of the
educational environment in the context of
interaction between science and practice:
Proceedings of the international scientific
and methodological conference of faculty
and graduate students. Pp. 11-19]. Belgorod:
Published by BUKEP. –
9. Lobachev, S.L. & Soldatkin,
V.I. (2003). Rossiyskiy portal otkrytogo
230

obrazovaniya [Russian portal of open
education] : sb. nauchn. st. «Internet-portaly:
soderzhaniye i tekhnologii». Vyp. 1. S. 182–
218GNII ITT «Informika». [Collection of
scientific articles. "Internet portals: content
and technology." Issue. 1. P. 182-218 Research
Institute of Information Technologies
"Informika".]. M.: Prosveshcheniye.
10. Mogilev A.V. & Titorenko,
S.A. (2003). Didakticheskiye printsipy v
komp'yuternom obuchenii [Didactic principles
in computer training]. Pedagogicheskaya
informatika [Pedagogical Informatics]. 2,
10–16.
11.
Mukhina,
Yu.R.
(2014).
Korporativnyy
informatsionnyy
portal
kak sredstvo upravleniya obrazovatel'nym
protsessom vuza [Corporate information
portal as a means of managing the educational
process of the university]. Upravleniye v
sovremennykh sistemakh [Management in
modern systems]. 2, 44–48.
12.
Napalkova,
I.G.
(2009).
Ispol'zovaniye obrazovatel'nykh portalov
pri podgotovke studentov v vuze [Use of
educational portals when preparing students
in a university]. Vestnik Mordovskogo
universiteta. [Bulletin of the Mordovian
University]. 2, 344–349.
13.
Obrazovatel'nyy
portal
[Educational portal]. Gos. NII IT i TK
«Informika». Retrieved from: http://5fan.ru/
wievjob.php?id=1921.
14. Andrejev, A.A. et al (2002).
Osnovy otkrytogo obrazovaniya v 4-kh tt.
T. 1. Rossiyskiy gosudarstvennyy insti-tut
otkrytogo obrazovaniya [Fundamentals of
open education in 4 vols. V. 1. Russian State
Institute of Open Education]. M.: NIITS
RAO.
15. Prokofieva, M.S. (2003). Sozdaniye
informatsionno-obrazovatel'nogo
portala
vuza [Creation of information and educational
portal of the university]. Tekhnologii
Internet – na sluzhbu obshchestvu : materialy
Vseros. nauch.-praktich. Konf. [Internet
technologies for the service of society:
Proceedings of All-Russia scientific and
practical conference. Pp. 179-182]. Saratov.
16.
Soldatkin,
V.I.
(2002).
Telematika-2002 [Telematics-2002]. Vse-ros.
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

nauch.-metod. konf [All Russia scientific and
methodical conference]. SPb.
17. Soldatkin, V.I. Informatsionnoobrazovatel'naya
sreda
otkrytogo
obrazovaniya [Informational and educational
environment of open education]. Retrieved
from:
http://tm.ifmo.ru/db/doc/get_thes.
php?id=22.
18. Tarasova, E.E. & Shein, E.A.
(2013). Napravleniya realizatsii programmy
marketingovoy deyatel'nosti vuza na
osnove ispol'zovaniya internet-tekhnologiy
[Directions of realization of the program
of marketing activity of high school on the
basis of use of Internet technologies]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 4(48), 27–35.
19.
Tarasova,
E.E.
&
Shein, E.A. (2013). Razvitiye marketingovoy
deyatel'nosti vysshikh uchebnykh zavedeniy
s
ispol'zovaniyem
internet-tekhnologiy
[Development of marketing activities of
higher education institutions using Internet
technologies].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 3(47),
56–64.
20. Tarasova, E.E. & Shein,
E.A. (2014). Razvitiye teoreticheskikh i
metodologicheskikh aspektov marketingovoy
deyatel'nosti vuzov na osnove ispol'zovaniya
internet-tekhnologiy
[Development
of
theoretical and methodological aspects of
marketing activity of universities based on
the use of Internet technologies]. Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 1(49), 13–22.
21. Tarasova, E.E. & Voronin, Ya.M.
(2008). Rol' internet-reklamy v sisteme
marketingovykh kommunikatsiy [The role of

Internet advertising in the system of marketing
communications]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta potrebitel'skoy kooperatsii.
[Herald of the Belgorod University of
Consumer Cooperatives]. 3, 5–14.
22. Teplov, V.I., Tarasova, E.E.
& Shein, E.A. (2016). Marketingovaya
deyatel'nost' vuzov: issledovaniye sub"yektov
i napravleniya razvitiya [Marketing activity of
universities: study of subjects and directions
of development]. Vestnik Belgorodskogo
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 3(59),
9–22.
23. Teplov, V.I. & Tarasova (2008).
Problemy razvitiya elektronnoy kommertsii v
Rossii [Problems of e-commerce development
in Russia]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
potrebitel'skoy kooperatsii. [Herald of
the Belgorod University of Consumer
Cooperatives]. 2, 5–11.
24. Teplova, L.E. & Isaenko, L.A.
(2015). Osobennosti vybora obrazovatel'nyy
tekhnologiy [Features of the choice
of educational technology]. Nauchnometodicheskoye obespecheniye modernizatsii
vysshego obrazovaniya: opyt i novyye
napravleniya: materialy mezhdunarodnoy
nauchno-metodicheskoy
konferentsii
professorsko-prepodavatel'skogo
sostava
i aspirantov S. 374–381. [Scientific and
methodological support for the modernization
of higher education: experience and new
directions: materials of the international
scientific and methodological conference of
faculty and graduate students. P. 374-381].
Belgorod: Published by BUKEP.
25. Tupikina, G.G. & Dochkin,
S.D. (2011). Obrazovatel'nyy portal kak
sposob dostupa k informatsionnym resursam
[Educational portal as a way of access to
information resources]. Vestnik KemGU
[Bulletin of KemSU]. 2(46), 106–111.

_______________

e-mail: pror-nr@bukep.ru

2017, № 6

231

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.138:339.37
DOI:10.21295/2223-5639-2017-6-232-243
Исаенко Е.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор,
первый проректор
Дегтярь О.Н.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук,
ст. преподаватель кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении маркетинговых инноваций в розничной торговле. Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: показать
динамику развития розничной торговли; обосновать значимость изменений в развитии розничной
торговли; выделить бизнес-процесс в розничной торговле, который непосредственно связан с продажей товаров; охарактеризовать совокупность операций бизнес-процесса «Продажа товаров» в
магазинах; предложить использование маркетинговых инноваций, направленных на совершенствование процесса продажи товаров в магазинах. Основой проведения исследования маркетинговых
инноваций в розничной торговле явились общенаучные методы, принципы сравнительного и системного подхода к изучению процесса продажи товаров и социально-экономических явлений. В
статье приведена динамика оборота розничной торговли, отмечены преимущества использования
маркетинговых инноваций в разрезе каждой операции бизнес-процесса «Продажа товаров». Дана
характеристика маркетинговых инноваций: при встрече покупателей – информационные киоски,
мультимедийные терминалы; в ходе предложения товара – алгоритм распознания фотографий, система LED-позиционирования, световое оборудование; при выборе товара – «интеллектуальные»
тележки, «интеллектуальные» весы, «эмоциональное оборудование», ценники-дисплеи, уникальные маркировки, «умные примерочные»; при расчете и отпуске товара – кассы самообслуживания,
селф-чекауты, бесконтактные оплаты. Применение маркетинговых инноваций в розничной торговле
позволит привлечь покупателей и увеличить объемы продаж и прибыль.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инновации, розничная торговля, оборот розничной торговли, магазины, бизнес-процесс.

Введение. Розничная торговля в
России характеризуется динамичным развитием. Высокая конкуренция со стороны множества появившихся предприятий
розничной торговли меняет философию
бизнеса в данной сфере. Первоочередным
вопросом становится качественный уровень удовлетворения потребностей покупателей. В связи с этим приобретает актуальность использование маркетинговых
инноваций.
Маркетинговые инновации пред-
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ставляют собой реализованные новые или
значительно улучшенные маркетинговые
подходы, охватывающие использование
новых методов продаж и презентации товаров, услуг, их представление и продвижение на рынке сбыта.
Все маркетинговые инновации,
используемые в розничной торговле, изначально появились в странах с развитой
розничной торговлей, таких как: США,
Япония, страны Западной Европы. Затем через транснациональные торговые
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компании они распространились и в развивающихся странах – Китае, Бразилии,
России, Индии, государствах Африки. Глобализация знаний, ужесточение конкуренции, растущие потребности людей – все
это ведет к появлению новых технологий,
способных кардинально изменить предприятия розничной торговли. Некоторые
технические новинки воспринимаются как
некое излишество, другие – как необходимый элемент деятельности, но со временем
и те и другие находят свое место в магазинах и торговых центрах [8].
Значительное
внимание
проблемам
маркетинга,
маркетинговым
инновациям,
маркетинговым
технологиям уделялось в исследованиях, проводимых зарубежными и российскими
учеными, такими как: Д. Гилберт [1],
Е.П. Голубков [2], О.Н. Дегтярь [3],
Е.В. Исаенко [5, 6], Ф. Котлер [9],
Ж.Ж. Ламбен [10], Н.А. Нагапетьянц [14],
И.В. Роздольская [12, 13], Е.Е. Тарасова
[14, 15], В.И. Теплов [16].
Однако дальнейшее развитие маркетинговых технологий обусловливает необходимость рассмотрения маркетинговых
инноваций применительно к бизнес-процессу «Продажа товаров».

Методы исследования. Методологическая основа исследования маркетинговых инноваций в розничной торговле
базируется на общенаучных методах, принципах сравнительного и системного подхода к изучению процесса продажи товаров и
социально-экономических явлений.
Результаты исследования. Происходящее в наше время слияние онлайн- и
офлайн-сфер стало настоящей информационной (цифровой) революцией, которая
изменила качество жизни в целом и экономику в частности.
Развитие сектора цифровой экономики, а именно возникновение новых
возможностей, безусловно, позитивным
образом отражается на жизни человека.
Внедрение инновационных технологий в
экономику страны характеризует доля сектора экономики в ВВП.
Доля сектора цифровой экономики
в ВВП развитых стран c 2010 по 2016 год
выросла с 4,3 до 5,5%, а в ВВП развивающихся стран – с 3,6 до 4,9%. В странах
«большой двадцатки» этот показатель вырос за пять лет с 4,1 до 5,3%. Мировым лидером по доле цифровой экономики в ВВП
является Великобритания – 12,4% (табл.).
Таблица

Сведения о секторе цифровой экономики
в ВВП стран G20 с 2010 по 2016 год [18]
Страна
Великобритания
Южная Корея
Китай
Индия
Япония
США
Мексика
Германия
Саудовская Аравия
Австралия
Канада
Италия
Франция
Аргентина
Россия
ЮАР
Бразилия
Турция
Индонезия
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2010 год
8,3
7,3
5,5
4,1
4,7
4,7
2,5
3,0
2,2
3,4
3,0
2,1
2,9
2,0
1,9
1,9
2,2
1,6
1,3

(%)
2016 год
12,4
8,0
6,9
5,6
5,6
5,4
4,2
4,0
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
2,8
2,5
2,4
2,3
1,5
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В России доля сектора цифровой
экономики в ВВП составляет 2,8%, или
75 млрд долларов США [18].
Учитывая тот факт, что розничная
торговля является системным интегратором различных отраслей, именно в нее
внедряются новейшие технологические изменения, прежде всего цифровые, которые
серьезно меняют правила ведения бизнеса.
В России розничная торговля попрежнему остается одной из наиболее
устойчивых к рискам экономического раз-

вития отраслей отечественной экономики
с высокой инвестиционной привлекательностью. Она затрагивает ключевые бизнеспроцессы, которые связаны с продажей товаров и услуг, а также доведением их до
конечного потребителя.
За период с 2010 по 2016 год розничная торговля России характеризуется
устойчивым ростом оборота розничной
торговли, оставаясь одним из главных
локомотивов роста экономики страны
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли России, трлн руб. [11]

Развитие розничной торговли,
улучшение работы с конечным покупателем невозможны без постоянных
изменений, в том числе изменений в
бизнес-процессах розничной торговли:
«Формирование товарного ассортимента», «Закупка товаров», «Поступление
товаров», «Продажа товаров».
Значимость инновационных изменений в розничной торговле обусловлена следующими обстоятельствами:
– во-первых, прежде всего, обслуживание массового покупателя. Тысячи товарных позиций распределяются
между множеством потребителей в ре234

жиме реального времени. Предприятия
розничной торговли не могут эффективно организовать свою деятельность без
привлечения средств автоматизации –
для учета товародвижения, прогнозирования спроса, индивидуальной работы с
каждым покупателем;
– во-вторых, новейшие технологии всегда являлись важным инструментом эффективного управления, ключевыми процессами, их значимость с
каждым годом вырастает. В значительной степени это связано и с тем, что появляется новое поколение потребителей,
которые выросли в эпоху Интернета.
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Рассмотрим более подробно использование маркетинговых инноваций в
бизнес-процессе «Продажа товаров», который представляет собой совокупность

последовательных операций: встреча покупателей; предложение товара; выбор
товара; расчет и отпуск товара (рис. 2).

Рис. 2. Использование маркетинговых инноваций в операциях
бизнес-процесса «Продажа товаров»

Бизнес-процесс «Продажа товаров»
начинается со встречи покупателя. Ориентироваться в торговом зале и получать исчерпывающие сведения о товаре помогают
покупателю различные средства информации и рекламы, а также консультация продавцов-консультантов.
Роль рекламы и информации в магазинах чрезвычайно велика. Это не только
важный резерв экономии времени покупателей, но и активный организатор торговли. Внутримагазинная информация знакомит покупателей с порядком и правилами
продажи товаров, размещением товарных
групп, свойствами и способами употребления продуктов, ценой и услугами, оказываемыми в магазине, поэтому информирование является необходимым условием
встречи покупателей.
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Для совершенствования бизнеспроцесса «Продажа товаров», связанного
со встречей покупателей, возможно применение современных интеллектуальных
устройств:
информационных киосков,
мультимедийных терминалов.
Информационные киоски, с одной стороны, открывают магазинам новые возможности по организации дополнительного сервиса для покупателей, а с
другой – позволяют снизить нагрузку на
продавцов-консультантов. В информационном киоске можно получить любую информацию о любом товаре (цена, производитель и т.п.).
Информационные киоски бывают
нескольких категорий:
– информационно-справочные терминалы, предназначенные для оперативно235
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го предоставления различного рода информации (сведения о наличии определенных
товаров, их характеристики и т.п.);
– рекламные киоски, демонстрирующие заставки или видеоролики о соответствующей продукции или услуге;
– интернет-киоски (в торговом
предприятии могут, например, обеспечивать доступ к корпоративному сайту магазина и к страницам производителей товаров).
Такие киоски могут совмещать в
себе различные функции, например, информационно-справочных терминалов и
рекламных киосков. Применение информационных киосков позволяет не только
экономить на оплате труда продавцовконсультантов, но и получать совокупный
маркетинговый эффект от лояльных магазину покупателей, которым предоставили
новую удобную и полезную услугу.
Для размещения и передачи актуальной информации о промоушен-акциях,
проводимых в настоящий момент в магазине, следует использовать мультимедийные
терминалы, которые устанавливаются, как
правило, в местах, наиболее доступных
для восприятия со стороны покупателей.
При этом появляется возможность сопровождать информацию видеоизображением
и звуком, демонстрировать рекламные ролики о продаваемых товарах.
В ходе реализации операций, связанных с предложением товара, покупатели самостоятельно знакомятся с товарами,
открыто выложенными на торговом оборудовании. При этом правильная выкладка
товара на полках является залогом успешных продаж в магазинах.
Поэтому, для того чтобы облегчить,
улучшить и ускорить контроль выкладки
товара на полках торгового зала, создаются
алгоритмы распознания фотографий, когда
мерчандайзер делает фотографию полки, и
система ему в автоматическом режиме сообщает о том, что у него выставлено непра236

вильно, что нужно добавить, изменить на
полке. При отсутствии какого-либо товара
включается процедура автоматической замены товара на аналогичные.
Анализ движения покупателей по
магазину позволяет лучше организовать
торговое пространство, чтобы покупатели
на большее время задерживались в магазине, и это в свою очередь провоцирует большее количество спонтанных покупок, что
ведет к увеличению среднего чека.
Для получения информации о том,
как именно покупатель перемещается по
магазину, куда смотрит, у каких стеллажей проводит больше времени, возможно
применение системы LED позиционирования в помещении, которая разработана
Philips Lighting и поддержана партнером
нидерландской компании Microsoft. При
этом пользователь вынужден использовать
смартфон или планшет, предварительно
установив на него специальное приложение. Побудить его к этому должны предлагаемые скидки и бонусы, путь к которым в
магазине программа покажет стрелками на
экране. Первый в России проект по ее внедрению будет реализован в гипермаркете
торговой сети АШАН.
В Европе первая система такого
рода появилась еще в 2015 г. в супермаркете крупнейшего в Европе ритейлера
Carrefour, во французском Лилле [20].
Предложить товар в магазине может помочь световое оборудование. По
данным проведённого EHI и Philips исследования, оптимизация насыщенности преобладающего в свежей продукции цвета
ведет к росту продаж на 3,5%. Каждому
типу продуктов положен свой тип освещения, чтобы они выглядели максимально
свежими и аппетитными [20].
С этой целью следует применять в
магазинах светодиоды со специально подобранной цветовой температурой. Для
каждой группы продуктов используется
нужный спектр света, чтобы подчеркнуть
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их свежесть и сделать более привлекательными для покупателей.
Помимо
энергоэффективности
и, как следствие, существенного сокращения расходов на освещение – до 50%
(по сравнению со статичными светодиодными, неуправляемыми системами освещения), ‒ такие решения дают
дополнительные конкурентные преимущества – управление покупательским поведением, повышение лояльности покупателей,
создание уникального опыта совершения
покупок [20].
Основное место в операции, связанной с выбором товара в магазине, применяющем современные технологии, уделяется
не только приданию его индивидуальности,
но и индивидуальному подходу к каждому
потребителю. Главной задачей такой ориентации становится увеличение продаж в
рамках коммуникации с каждым из покупателей. Технология персонификации покупательской аудитории реализуется путем применения клубных карт покупателя
и персональных предложений, учитывающих личные потребности каждого.
Совершенствование операций, связанных с выбором товара, возможно с
использованием «интеллектуальных» тележек. Так, покупатель, предъявивший на
входе клубную карту, получает персональный дисплей, который прикрепляется к тележке и информирует о скидках и о товарах, которые могли бы его заинтересовать.
Дисплей оснащен сканером для считывания штрих-кодов продуктов, а на экране
дисплея отображается подробная информация о них. Клубная карта совместима с
компьютером, и если на нее заранее записать информацию о будущих покупках, то
начать приобретать товар покупатели смогут из дома.
В этом случае мобильный дисплей
будет указывать покупателю местонахождение тех или иных продуктов в торговом зале и предлагать сочетаемые с ними
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товары. Прежде чем положить товар в тележку, изображение штрих-кода на нем
сканируют устройством, вмонтированным
в мобильный дисплей, – так создается лист
покупок. Если постоянный покупатель отдает предпочтение мясу, а в тележку по
ошибке положил рыбу, дисплей подаст
сигнал – клубная карта содержит полную
информацию о вкусовых предпочтениях
владельца [19].
Преимуществами
использования
«интеллектуальных тележек» являются:
индивидуальная помощь покупателю; информация о рекламных акциях и специальных предложениях; «навигационная система» для быстрой ориентировки в торговом
зале; сканирование штрих-кодов; удобный
подсчет количества и стоимости покупок;
напоминание покупателю о купленных товарах (исключаются возвраты товаров).
Интеллектуальные весы сами распознают взвешиваемые на них овощи –
огурцы, помидоры, картофель и сами пробивают соответствующий чек.
Главной задачей современной розничной торговли является не просто завлечь покупателя в магазин, но и провзаимодействовать с ним на эмоциональном
уровне, установить контакт, который затем
может перерасти в лояльность. И для этого возможно использование оборудования
с «холодным паром», которое позволяет не
только сохранить свежесть продуктов, но
и заставить покупателей заметить товар,
а также тем самым указывает на заботу о
качестве.
Новая технология будущего позволит почувствовать скрытый в упаковке
запах продукта, например, колы, упаковки клубничного мороженого или новый,
незнакомый покупателю продукт. Покупатель нажимает на кнопку, и между полок
ощущается запах продукта, генерированный специальным электронным устройством.
Свести к минимуму затраты по
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выбору товара позволяют электронные
ценники-дисплеи, которые могут быть не
только полноформатными, но и компактными.
Ценники-дисплеи содержат дополнительные поля для отображения скидок,
оптовых цен и другой вспомогательной визуальной информации. Изображение, выводимое на экран ценника-дисплея, может
мигать, привлекая тем самым внимание
покупателя к определенным товарам. Артикул, код и наименование товара печатаются на этикетке, которая размещается на
специальном поле ценника.
Ценники-дисплеи позволяют выводить цены из базы данных и изменять их
одновременно на все товары в магазине,
что, например, актуально во время проведения промо-акций. Вместе с тем на определенную группу товаров цена может изменяться в течение дня: например, в час
пик она может быть минимальной или в
виде специального предложения снижаться перед самым закрытием. Помимо этого
ценники-дисплеи содержат информацию,
необходимую сотрудникам магазина для
оптимизации выкладки товара.
Одной из важных маркетинговых
инноваций является использование мобильного маркетинга. Мобильный маркетинг представляет собой интерактивный
маркетинговый инструмент коммуникаций, в реализации которых задействован
мобильный телефон.
Желая получить больше информации, покупатель вынужден внимательно
перечитывать этикетки на товаре или
ждать, пока освободится консультант. Используя же специальное мобильное приложение, он может не только мгновенно
получить всю интересующую его информацию о товаре, но и сравнить цены на
аналогичные товары у других брендов,
представленных в магазине, или, например, просмотреть демонстрационный ролик. Все это дает клиенту возможность для
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быстрого и комфортного принятия решения о покупке.
Первоочередной причиной для использования мобильных устройств потребителем является экономия времени, но,
конечно, если потребитель при этом еще
будет и экономить свой бюджет, он получит еще больше удовлетворения от покупки. На основании персональных данных
каждого покупателя и его месторасположении, а также времени покупки магазин
может сделать специальное предложение
для каждого клиента.
Благодаря возможности отмечать
одежду уникальными маркировками, в
скором времени каждый сможет купить
необходимую вещь, просто посмотрев на
нее, или получать уведомления при появлении вблизи человека, одетого так же.
Ожидается появление «умных примерочных», которые будут запоминать всю
одежду и позволят пользователю легко
сравнивать несколько вариантов.
Заключительной операцией бизнеспроцесса «Продажа товаров» является расчет и отпуск товара.
Совершенствованию
указанных
операций способствует применение касс
самообслуживания. Преимущество таких
касс заключается в воздействии на лояльность покупателя, которому приятно, что
ему доверяют.
На такой кассе покупатель сам сканирует изображения штрих-кодов, а затем
складывает продукты на весы, которые
размещены рядом со сканером. Каждому
товару согласно его артикулу приписан
свой вес брутто. Автоматическая касса
сверяет суммарный вес брутто с количеством купленных товаров, и в случае ошибки
противокражные ворота на выходе из магазина подают сигнал.
Помимо касс самообслуживания
новейшие технологии бизнес-процесса
«Продажа товаров» направлены на переход
к бескассовым магазинам, или «селф-чекаВестник БУКЭП
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утов». Эту технологию уже используют в
работе многие ритейлеры США. Английская сеть Tesco и французская Carrefour запустили «селф-чекауты» в тестовом режиме в Европе. Теперь покупателя встречает
вместо кассира автомат, регистрирующий
товары и принимающий деньги.
Потребители хотят получать удовольствие от посещения магазинов и не
тратить время и нервы на стояние в очередях. Сканирование товаров и их оплата
при помощи мобильных телефонов позволят либо сократить время ожидания, либо
вообще избавиться от этой процедуры, используя бесконтактные методы оплаты.
В бизнес-процессе «Продажа товаров» маркетинговые инновации могут применяться не только в одной операции, но
и охватывать всю их совокупность. Например, применение технологии мобильного
маркетинга активно может использоваться
во всех операциях бизнес-процесса.
В ближайшие 10 лет розничную
торговлю ожидают большие изменения,
связанные с маркетинговыми инновациями. Такое развитие розничной торговли
будет сопряжено с использованием голографических моделей товаров на витринах
и дронов.
Покупатели смогут использовать
новые технологии, позволяющие получать
товары, не выходя из дома. Доставка товаров при помощи дронов упростит процесс
их доставки, поднимая тем самым обслуживание покупателей на совершенно иной
уровень. При совершении покупок голографические 3D-проекции будут играть более существенную роль, поскольку они позволят покупателям узнать, задать вопросы
о товаре при помощи пользовательского
интерфейса, который сочетает данные онлайн- и офлайн-каналов.
Беспрецедентный поток информации от устройств бесконтактной связи
(NFC) и носимой электроники позволит
маркетологам в полной мере оценить свою
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целевую аудиторию при определении маркетинговых стратегий, а также избежать
информационной перегрузки.
Выводы и заключение. Современный период развития российской экономики характеризуется внедрением инновационных технологий. Тот факт, что
розничная торговля является системным
интегратором различных отраслей, располагает ее к внедрению маркетинговых
инноваций, прежде всего цифровых, которые ведут к развитию сектора цифровой
экономики. Использование маркетинговых
инноваций для операций, составляющих
бизнес-процесс «Продажа товаров», позволит предприятию розничной торговли
быть конкурентоспособным и удовлетворять покупательские предпочтения.
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MARKETING INNOVATIONS IN RETAIL TRADE
Abstract. The purpose of the study is to explore marketing innovation in retail. To achieve this
goal it was necessary to solve several tasks: to show the dynamics of development of retail trade; justify
the significance of changes in the development of retail trade; to select a business process in retail trade,
which is directly connected with the sale of goods; to describe the set of operations of the business process
"Sale of goods" in stores; to offer the use of marketing innovations aimed at improving the process of sale
of goods in the stores. The basis of the study of marketing innovation in retail trade were general scientific
methods, principles of comparative and systemic approach to the study of the process of sale of goods and
socio-economic phenomena. The article presents the dynamics of retail trade turnover, observes the benefits
of using marketing innovations in the context of each operation in the business process "Sale of goods". The
characteristic of marketing innovations: when meeting buyers – information kiosks, multimedia terminals;
in the course of supply of goods – the algorithm of recognition of photographs, the system LED positioning,
lighting equipment; in the selection of goods – "smart" carts, "smart" scales, "emotional equipment", the
price tags-displays, unique markings, "intelligent dressing"; in the calculation and release of the goods –
self-checkout, contactless payment were provided. The use of marketing innovation in retail will help to
attract customers and increase sales and profits.
Keywords: marketing, marketing innovations, retail trade, retail trade turnover, stores, business
processes.
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SMM КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация. Целью исследования является анализ основных инструментов SMM в социальных сетях и выявление их влияния на формирование лояльности потребителей. В ходе исследования использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. При
использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись
методы синтеза, индукции и дедукции. Интенсивное развитие и возможности социальных сетей как
концентрированного потребительского сообщества сделали их привлекательным объектом воздействия и средой реализации коммуникаций. И если еще 5 лет назад лишь несколько десятков крупных
компаний по всему миру использовали социальные сети для коммуникации с потребителем, то к
2010 г. потребность в таком формате управления брендом значительно возросла. Маркетинговые
коммуникации в социальных сетях сегодня получили широкое распространение, и за ними закрепилась аббревиатура SMM (Social Media Marketing). В статье рассмотрены основные инструменты
SMM в социальных сетях: таргетированная реклама, сообщества бренда, рекламные приложения,
личные сообщения и чаты. Подробно охарактеризованы такие способы продвижения в социальных
сетях, как сообщества бренда, представляющие собой официальные группы бренда или официальные страницы бренда или неофициальные сообщества. Авторами выделены особенности продвижения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook», их преимущества и недостатки. Исходя из
результатов исследования, проведен анализ основных инструментов SMM в социальных се и выявлено их влияние на формирование лояльности потребителей.
Ключевые слова: социальные сети, «ВКонтакте», «Facebook», онлайн-коммуникация,
SMM (Social Media Marketing), таргетированная реклама, гипертаргетирование, брендированное сообщество.

Проблемой формирования лояльности потребителей с помощью маркетинговых коммуникаций, в том числе и
электронных, занимались многие ученые,
такие как Е.В. Исаенко [1], Е.Е. Тарасова
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[7, 8, 9], И.В. Роздольская [6], Е.И. Макринова [2], Е.В. Матузенко [3, 4, 8], Я.М. Воронин и [7] и др.
Однако в экономической литературе недостаточно внимания было уделено
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вопросам электронных коммуникаций, в
частности социальных сетей на формирование лояльности потребителей.
Поэтому целью исследования является анализ основных инструментов SMM
в социальных сетях и выявление их влияния на формирование лояльности потребителей.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
и специальные экономические методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы
синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования.
В настоящее время в интернет-про-

странстве предприятия решают следующие задачи:
– формирование осведомленности
потребителей о товарах, услугах организации;
– увеличение количества посещений сайта;
– получение обратной связи от потребителей;
– увеличение продаж и формирование лояльности [1–4, 6–8].
В практике существует несколько
способов для работы с целевой аудиторией в социальных сетях и формирования ее
лояльности: таргетированная реклама, сообщества бренда, рекламные приложения,
личные сообщения и чаты (рис. 1).

Рис. 1. Инструменты SMM в социальных сетях

В настоящее время таргетированная
реклама в рамках социальных сетей видоизменила название на «гипертаргетированную», что означает способность сайтов
социальных сетей направлять рекламу той
или иной аудитории. То есть рекламодатели могут отбирать профили пользователей
на основании следующих критериев: круг
интересов, место работы, месторасполо2017, № 6

жение, пол, семейное положение, возраст,
образование и т.п.
Так как пользователи социальных
сетей на своих страницах делятся различной информацией, поддерживают связи с
друзьями, выражают свою личность, поэтому реклама становится более точной и
эффективной. Это стало причиной развития гипертаргетирования. Стало возмож245
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ным точно определять целевую аудиторию,
для которой будет представлена конкретная реклама, отсекая других пользователей
социальных сетей. В результате достигается больший эффект от рекламы. Кроме
того, пользователи социальных сетей постоянно участвуют в онлайн-опросах, то
есть происходит вовлечение аудитории в
различную рекламу товаров, что формирует лояльность пользователей к тому или
иному бренду. На практике это достигается
следующими способами: в сообществах,
с помощью рекламных приложений, при
личной онлайн-коммуникации.
Сообщества делятся на три вида:
официальные группы бренда, страницы
бренда и неофициальные сообщества, созданные любителями компании и продукта. Все они позволяют своим участникам
отождествлять себя с брендом, получать
больше информации о нем и делиться интересами и мнениями с друзьями.
На отношения «бренд–потребитель» оказывают влияние также рекламные приложения в социальных сетях (которые представлены, в основном, играми). А
использование для общения личных сообщений – это самый персонифицированный
из перечисленных способ взаимодействия
с аудиторией.
Официальные страницы бренда в
социальных сетях предоставляют идеальную среду для общения с существующими
потребителями и формирования их лояльности. Такие сообщества социальных сетей, как группы «ВКонтакте» и страницы
на Facebook предлагают пользователям замену сайтов, имеющую возможности лучшего распространения, ощущение пользователями как более личной платформы,
позволяющей с большей легкостью обращаться к будущим потребителям.
К сообществу брендов пользователи социальных сетей могут легко присоединиться (с помощью одного клика).
Кроме этого существуют неофициальные
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сообщества бренда, созданные обычными
пользователями, которые представляют
собой места возможной коммуникации
бренда и потребителя.
Пользователи социальных сетей
воспринимают сообщества на сайтах реальными и персональными по следующим
причинам. Каждое сообщение сопровождается именем и фотографией автора и
описанием его в сети. В зависимости от
настроек приватности можно щелкнуть на
строке с его именем и увидеть профиль,
предложить стать другом, написать личное сообщение или поговорить в чате. Такой диалог «бренд–потребитель» является
персонифицированным, практически как
консультация продавца в торговом зале.
Так как пользователи не являются анонимными, то между ними возникает благоприятное расположение и ответственность за
определенные действия. На Facebook и
«ВКонтакте» они легко могут увидеть, кто
из друзей является членом сообщества, поскольку у знакомых им людей виден список общих друзей.
Социальные сети могут помочь
стимулировать позитивное отношение к
инициативам компании, которое другими
способами было бы трудно удержать, особенно по мере роста количества клиентов.
Кроме того, традиционные автономные сообщества (сайты) имеют трудности с обращением к людям, которые еще не являются
потребителями компании. В социальных
сетях, напротив, присутствуют все: и горячие сторонники, и те, кто о продуктах компании еще ничего не слышал.
Все вышеизложенное создает более
привлекательный образ для членов сообщества: фанатов бренда и потребителей.
Это является важным моментом, так как
существующие потребители – один из важнейших активов бренда, определяющих
его долгосрочное сохранение и развитие.
Сторонники создают положительные ассоциации с брендом среди клиентов и приВестник БУКЭП
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влекают новых покупателей, что не требует высоких затрат и времени.
Участие потребителей в этих процессах объясняется желанием выразить
свою личность и иметь социализированные отношения с друзьями. Сайты социальных сетей – это располагающие места
для разговора о брендах, поскольку указанные желания не удовлетворяются в
общении в автономных веб-сообществах,
организованных компаниями. Во-первых,
в отдельных сообществах вокруг брендов
трудно рассказать что-то уникальное, выступая в качестве активного потребителя
компании, потому что все остальные на
сайте этой компании также активные потребители. Во-вторых, в изолированных
сообществах брендов отсутствует аудитория, перед которой люди хотят выразить
свою идентичность и в которой хотят социализироваться. На сайтах социальных
сетей интересы пользователей совпадают
не по всем вопросам. Однако информация, которую пользователь включил в свой
профиль, помогает ему сообщать другим
пользователям, кто он такой и чем от них
отличается.
Почти все онлайновые социальные
сети позволяют организовывать группы,
которые в общем случае состоят из пяти
частей: это базовая информация (дата
основания, сайт компании, список администраторов, количество участников и т.п.),
блог (стена – в социальных сетях Facebook
и «ВКонтакте»), дискуссионный форум,
мультимедиаконтент и список участников.
Самые развитые возможности для создания сообществ вокруг брендов на данный
момент есть у Facebook и «ВКонтакте».
Например, страницы Facebook
могут быть динамичными, богатыми медиа и допускают собственную
HTML-разметку, использование Flash и
встроенных приложений. Они поддерживают подгрузку обновлений из внешних блогов, могут рекламироваться с
помощью
системы
FacebookAds,
2017, № 6

которая использует все возможности социального распространения.
Обычные пользователи Facebook
или «ВКонтакте» могут создавать группы, которые способны стать неофициальными сообществами брендов. Например, в Facebook существует только одно
официальное сообщество Victoria’s Secret
(то есть страница Victoria’s Secret PINK)
и более 500 неофициальных сообществ.
Хотя владельцы брендов имеют невысокий
контроль над группами, неофициальные
сообщества – это основа для восприятия
брендов на сайтах социальных сетей, а для
компаний присутствие в онлайновых социальных сетях – важная часть стратегии [5].
Как было сказано ранее, официальные сообщества бренда в социальных
сетях могут быть в виде групп и страниц.
Причем функции и возможности этих сообществ для социальных сетей Facebook и
«ВКонтакте» также различаются.
Страница на Facebook видна всем,
независимо от того, являются посетители зарегистрированными пользователями
или поклонниками этой страницы. Если
страница нравится зарегистрированному
пользователю Facebook, он может стать ее
поклонником, нажав кнопку «Мне нравится». После того как посетитель страницы
становится ее поклонником, у него появляется возможность видеть новые сообщения от владельца страницы в новостной
ленте. При этом друзья посетителя в своих
новостных лентах увидят информацию о
пользователе, а сама компания будет указана в списке интересов в его профиле. Если
пользователь не желает быть поклонником
страницы, то может отказаться от подписки, нажав кнопку «Больше не нравится».
В отличие от личного аккаунта, у которого
не может быть больше 5000 друзей, количество поклонников у страницы не ограничено.
Страницы могут быть созданы только официальными организациями, брендами и публичными фигурами: политиками,
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музыкантами, блогерами и т.д. В Facebook
есть специальная команда, которая проверяет, создана ли страница официальным
представителем организации, бренда или
публичной фигуры, о которых эта страница рассказывает, и блокирует «неофициальные» страницы.
На странице бренда в Facebook
можно создавать дополнительные миниприложения – интерактивные вкладки, которые предоставляют отдельные возможности для привлечения различных типов
социально активных потребителей.
Как и традиционные сайты, вкладки – это страницы для определенного вида
деятельности в социальной сети. Отдельная вкладка может быть создана для проведения конкурса или промоакции, может
представлять собой отдельную страницу
бренда или продукта компании со всеми
текущими предложениями и акциями.
Любая вкладка может стать стартовым блоком страницы на Facebook (страницей приветствия), тем самым бренд
может донести до пользователя самую необходимую и актуальную информацию и
красочно предложить нажать кнопку «Мне
нравится». Наличие нескольких вкладок
позволяет создать определенную структуру страницы, приближая ее к мини-сайту,
особенно если учесть, что вкладки могут
быть анимированными, постоянно обновляющимися, яркими и интерактивными
(как полноценные страницы сайта).
Язык разметки вкладок поддерживает коды для публикации результатов
анализа показателей сайта от ведущих
агентств. Например, с помощью данных
Google Analytics можно определить активность каждой страницы, а также то, как
посетители ведут себя, как они попадают
на страницу бренда и куда уходят с нее.
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В будущем при грамотном использовании
всего функционала на Facebook промосайты могут быть заменены вкладками рассматриваемой соцсети.
Группы на Facebook созданы для
тех, кто хочет общаться с группой друзей
по конкретному поводу или просто высказать свое мнение. Так, если посетителю
нравится бренд Nike, он может стать поклонником официальной страницы бренда
или вступить в группу поклонников Nike и
обсуждать с другими ее участниками, что
именно его привлекает в этом бренде. При
создании группы необходимо принять решение, будет она открыта для всех желающих или же вступить в нее можно только
по приглашению. Соответственно, доступ
в группу, в отличие от страницы, может
быть ограничен. Кроме того, в группу
нельзя добавлять приложения.
Группы и страницы «ВКонтакте»
также имеют различия по некоторым характеристикам.
В группах новости можно размещать в блоке «Материалы» (который скрыт
по умолчанию, и поэтому его эффективность стремится к нулю) и, используя микроблог, публиковать как статусы. В этом
случае новость будет отображаться в ленте
новостей пользователей. У страниц блока
«Материалы» нет, поэтому новости здесь
распространяются только с помощью микроблога и доступны в ленте новостей,
если пользователь подписан на страницу.
Группы можно продвигать с помощью функции «Рассказать друзьям» и через контекстную рекламу. Рекламировать
страницы можно только с помощью таргетированной рекламы. Количество подписчиков у страниц растет гораздо медленнее,
чем у групп.
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Рис. 2. Отличия группы от страницы в социальных сетях

У групп можно видоизменить блок
«Материалы» и основную фотографию
(аватар). У страниц дизайн унифицирован,
изменить можно только логотип.
Группы доступны на одноименной
вкладке в меню «ВКонтакте» слева. Панель со страницами доступна только на
главной странице персонального аккаунта.
В то же время пользователь у себя на странице может скрыть список групп, а панель
со страницами, на которые подписан, – нет,
и это их несомненное достоинство.
Использование
виджетов
(дополнительных
мини-программ,
которые облегчают доступ пользователей к
разнообразной информации, например, о
погоде, посетителях сайта, радио и т.п.).
В группах не предусмотрена возможность
2017, № 6

установки виджетов. На страницах эта
функция доступна.
Экспорт новостей в Twitter доступен через настройки как в группе, так и на
странице.
В группу пользователи вступают
как участники, на страницах нужно нажать
«Мне нравится».
На страницах скрыты имена администраторов и модераторов, но можно
оставить ссылку на их профайл в разделе
«Контакты». Там же можно оставить номер телефона и адрес электронной почты.
В группах такая информация находится в
открытом доступе.
Для достижения маркетинговых
целей с помощью социальной сети «ВКонтакте» эффективнее создавать группы,
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особенно если ресурс или продукт малоизвестен. Если он популярен и нужен доступный канал для распространения новостей
и информации, целесообразен выбор страницы. Рекомендуется обозначить страницу
как онлайн-визитную карточку компании
или бренда: краткая информация, контакты, вспомогательные (текстовые и мультимедийные) материалы, а также всегда
свежие новости следует размещать на этой
«визитке». Все это дополняется обратной
связью (комментариями) от пользователей
(аудитории) и ссылками на другие проекты
и ресурсы (группы и приложения) бренда или компании в «ВКонтакте». В это же
время группы следует использовать не как
визитную карточку, а как платформу для
создания лояльного бренду сообщества –
посредством генерации и аккумуляции
контента, интересного аудитории, с вовлечением людей в интерактивное общение.
В дополнение к рекламе и сообществам маркетологи в социальных сетях
используют приложения для платформ,
чтобы привлекать людей к своим брендам.
Пользователи социальных сетей проводят
в них много времени из-за таких приложений, как голосование, слайд-шоу, игры, так
как они более привлекательны, чем обыкновенная реклама.
Большинство приложений на платформах социальных сетей так или иначе брендированы. У компаний есть три
возможности их использования: создать
самостоятельно, заказать у сторонних
программистов или спонсировать существующее приложение. Примером удачного
спонсирования приложения можно назвать
интеграцию бренда «УралСиб» в игровое
приложение «ВКонтакте» «Счастливый
фермер» в 2009 г. В рамках этого проекта
банк рекламировал свои предложения по
депозитам и кредитам для малого бизнеса
в самой популярной на тот момент онлайнигре «Счастливый фермер» (более 6,7 млн
пользователей). Реклама банка была глубоко интегрирована в игру: с помощью брен250

дированного сервиса пользователи получали те же услуги, что и в реальной жизни,
но на виртуальные деньги. Нажав кнопку в
меню игры «Банк», игроки могли получить
кредит или положить игровые деньги на
депозит, причем процентные ставки в игре
соответствовали реальным, но в пересчете
на игровое время – годовая ставка соответствовала 360 игровым часам. Как сообщает
сайт Sostav.ru, в первые два дня с момента
интеграции банка в игровое пространство
его виртуальными услугами воспользовалось более миллиона человек, а на официальный сайт «УралСиба» зашло более
20 тыс. уникальных посетителей [5].
Гипертаргетированная
реклама,
брендированные сообщества и приложения как инновации приобретают значительную силу, только когда компаниям
удается объединить их с социальным распространением.
Среди всех социальных сетей
«ВКонтакте» и Facebook являются лидерами в вопросах социального распространения. В лентах новостей пользователи узнают информацию о деятельности друзей, в
таких условиях реклама стала распространяться между пользователями быстро и
точно. Рекомендации и советы известных
и доверенных друзей могут значительно
влиять на решение о покупках и степень
лояльности к бренду.
Выводы и заключение. Все перечисленные преимущества SMM в социальных сетях превышают его риски. Интерактивная среда интернета дает потребителям
возможность высказать не только положительные эмоции, но и свое недовольство в
антибрендовых посланиях, в то время как
традиционные СМИ с их односторонней
коммуникацией от этого избавлены. Присутствие бренда на сайтах социальных
сетей позволяет компании решить задачи
вовлечения существующих и привлечения
потенциальных потребителей, что в конечном итоге формирует их лояльность по отношению к определенному бренду.
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SMM AS AN EFFICIENT MEANS OF CONSUMER LOYALTY
DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the study is to analyze the main tools of SMM in social networks and to
identify their influence on the formation of consumer loyalty. During the research, general scientific and
special economic methods of research were used. With the use of general scientific methods within the
framework of logical method of synthesis, induction and deduction were applied consistently. Intensive
development and the power of social media as a concentrated consumer community have made them an
attractive target object and the environment of the communications implementation. And if 5 years ago
only a few dozen large companies worldwide used social media to communicate with the consumers,
then by 2010, the demand for this format of brand management has increased significantly. Marketing
communications in social networks are now widespread, and they were followed by the abbreviation
SMM (Social Media Marketing). The article discusses the main tools of SMM in social networks: targeted
advertising, brand communities, advertising applications, private messages and chats. Details of such ways
of promotion in social networks as brand communities, which are official brand groups or official brand
pages or informal communities are described in detail. The authors highlight the features of promotion in
social networks "VKontakte" and "Facebook", their advantages and disadvantages. Based on the results of
the study, an analysis of the main tools of SMM in social sectors was conducted and their influence on the
formation of consumer loyalty was revealed.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МАРКЕТИНГА НА ЗНАЧЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось обоснование возрастающего значения нематериальных маркетинговых активов для инновационного развития регионов и предприятий
на основе сравнительной оценки динамики стоимости их имущественного комплекса по его базовым составляющим. Методология исследования базировалась на диалектическом, детерминированном и маркетинговом подходах к определению потенциала региона и хозяйствующего субъекта.
В работе использованы методы: инновационного менеджмента, маркетингового анализа, индексный,
сравнительной оценки, динамики экономических показателей. Раскрыто влияние нематериальных
маркетинговых активов (брендов, деловой репутации, имиджа, исключительных прав на товарный
знак, лицензий, прав патентообладателя на изобретение) на формирование и реализацию инновационного потенциала хозяйствующего субъекта. Обоснована зависимость стоимости компаний и их
конкурентных позиций от наличия нематериальных активов. Изложены результаты сравнительной
оценки инновационности развития Калининградской, Саратовской, Мурманской областей, сформирован «топ-5» региональных компаний-инновационных лидеров и проанализирована динамика стоимости их имущественного комплекса (основного и оборотного капитала, нематериальных активов)
в сопоставлении с ведущими инновационными компаниями Соединенных Штатов Америки. Аргументирована необходимость инновационной модернизации корпоративного сектора региональной
экономики для обеспечения устойчивого развития на глобальном конкурентном рынке.
Ключевые слова: маркетинговая оценка, нематериальные активы, стоимость компании, инновационное развитие, инновационный потенциал, региональная экономика.

Введение. Рыночные позиции хозяйствующего субъекта, как известно,
формируются под влиянием широкой совокупности факторов различной природы происхождения. Степень глубины их
исследования, уровень познания механизма влияния являются определяющими
условиями для достоверной оценки кон254
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курентных позиций субъекта на рынке и
идентификации сфер формирования его
конкурентных преимуществ.
Приоритеты
в
маркетинговых
исследованиях традиционно отдаются
управленческим [1], стоимостным [2], технологическим и наукоемким [3], инновационным [7] и прочим аспектам. В последнее
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время исследователи все чаще обращаются
к маркетинговым нематериальным активам, изучению их влияния на стоимость
компаний и их положение на конкурентном рынке [4, 5].
Целью настоящего исследования
явилось обоснование возрастающего значения нематериальных маркетинговых
активов для инновационного развития регионов и предприятий на основе сравнительной оценки динамики стоимости их
имущественного комплекса по его базовым составляющим.
Реализация цели исследования производилась посредством последовательного решения следующих задач:
– обоснование значения нематериальных маркетинговых активов для формирования и реализация инновационного
потенциала хозяйствующего субъекта, зависимости стоимости компаний и их конкурентных позиций от наличия нематериальных активов;
– сравнительная оценка инновационного регионального развития (на примере Калининградской, Саратовской и
Мурманской областей) и региональных
компаний-лидеров в «топ-5» по динамике
имущественного обеспечения инновационного развития в сопоставлении с ведущими инновационными компаниями Соединенных Штатов Америки;
– аргументация необходимости инновационной модернизации корпоративного сектора региональной экономики для
обеспечения устойчивого развития на глобальном конкурентном рынке.
Рабочая гипотеза исследования
формировалась исходя из следующих положений.
Доминирующим фактором инновационного развития экономических субъектов традиционно считается эффективное
использование их ресурсного потенциала в
сфере разработки инновационных продуктов и их рыночного продвижения для полу2017, № 6

чения коммерчески значимого результата.
Как правило, маркетинговые исследования
ресурсного потенциала в указанной предметной области ограничиваются базовыми видами ресурсов – основных, оборотных, трудовых, способных (при условиях
достаточности ресурсов и рационального
распоряжения ими) обеспечить поддержку
конкурентных позиций экономического
субъекта.
Вместе с тем, традиционный взгляд
на ресурсный потенциал не способен
обеспечить устойчивость занимаемых
конкурентных позиций, «прорывное» экономическое развитие субъекта в сфере инновационной деятельности.
Для этого необходимо реализовать потенциал специфического вида
ресурсов – нематериальных ‒ в тренде
современных рыночных тенденций, оказывающих более значительное влияние на
стоимость компании (бизнеса), нежели ресурсы в их традиционном понимании.
Из изложенного вытекает необходимость сравнительной оценки инновационных предприятий по критерию наличия
нематериальных маркетинговых активов,
создающих предпосылки к инновационной модернизации корпоративного сектора
региональной экономики для обеспечения
устойчивого развития на глобальном конкурентном рынке.
Методология исследования базировалась на диалектическом, детерминированном и маркетинговом подходах к
определению потенциала региона и хозяйствующего субъекта.
В работе использованы методы: инновационного менеджмента, маркетингового анализа, индексный, сравнительной
оценки, динамики экономических показателей.
Результаты исследования. Эволюционное развитие маркетинга сопровождается обогащением его функционального
содержания, появлением новых сфер и на255
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правлений, не входивших ранее в предмет
маркетинговых исследований. К их числу
относятся нематериальные активы, в маркетинговом контексте характеризующиеся
спецификой, отражающей их значимость
для роста стоимости экономического субъекта в целом и его бизнеса, в частности.
Обоснование этого положения
представляется целесообразным привести
в разрезе основных видов маркетинговых
нематериальных активов с акцентом на их
ценность для инновационного развития.
Известно, что одной из современных тенденций развития рынка является
снижение значимости «вещественной»
составляющей продукта для потребителя,
с адекватным ростом значения невещественных, нематериальных факторов потребительского выбора.
В эпоху глобализации, нарастания
остроты политической, экономической и
экологической ситуации потребительский
выбор все чаще определяется брендом
как товара, так и организации. Растет роль
оценки рейтинговых агентств, возникает
борьба брендов, в результате чего меняется формула бизнеса от «сделай и продай» к
«почувствуй и откликнись».
Являясь наиболее важным активом
крупных мировых компаний, бренд выступает основой доминирования в выбранном
сегменте рынка, обеспечивает стабильную
прибыль [9].
Влияние бренда на будущий денежный поток основано на формировании
лояльности потребителей через стабилизацию клиентской базы. Основными характеристиками, определяющими силу бренда, являются выгода от покупки бренда,
ценность, атрибут, персонализированность
для потребителя. Поэтому бренд ассоциируется в существенной мере не столько с
атрибутами продукта, сколько с эмоциями
потребителя [10].
Отсюда очевидно, что необходимым
условием повышения стоимости нематери256

альных активов является поддержание эмоционального отношения к бренду, наличие
во всех сообщениях содержательных и
формальных атрибутов, обеспечивающих
идентификацию бренда, организация коммуникационных контактов таким образом,
чтобы каждое следующее сообщение дополняло или уточняло предыдущие.
Кроме того, на стоимость бренда влияют: высокая репутация, доверие к
бренду, новации (новшества), эмоциональная связь с потребителем, корпоративное
поведение, социальная ответственность,
престиж (мода), рейтинг среди экспертов.
Бренд является воплощением деловой репутации компании, также основывающейся в большой степени на эмоциональных, иррациональных факторах и
случайных впечатлениях, связанных с характеристиками компании.
Со временем потребители могут терять доверие к компании, которое, в свою
очередь, выступает ключевым фактором
репутации. Следовательно, сокращение
противоречий между ожиданиями и реальным опытом потребителей следует рассматривать как способ уменьшения репутационного риска и обеспечения совпадения
фактической удовлетворенности потребителя его ожиданиям [11].
Зачастую «возраст» и история компании могут создать ее престиж, компенсируя низкую эффективность деятельности
или невысокое качество услуг. Репутация
повышает эффективность всей деятельности компании, особенно в части взаимодействия с внешними партнерами, поскольку вынуждает компанию постоянно
совершенствовать собственную, «внутреннюю» организационно-технологическую
структуру.
Деловая репутация компании оказывает влияние не только на отношение к
ее бренду, но и на стоимость бизнеса, позиционирование на рынке, создавая устойчивое конкурентное преимущество. И наобоВестник БУКЭП
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рот, репутация оказывает прямое влияние
на стоимость бренда, который у мировых
компаний может составлять до 80% рыночной стоимости.
Сильный бренд, основанный на хорошей репутации, увеличивает продолжительность получения максимального дохода, сокращает время, требующееся для
достижения высоких финансовых показателей, а также способствует получению и
сохранению максимальной прибыли, что в
итоге приводит к стабильности компании
на рынке, особенно в периоды стагнации
экономики.
Близким по значению и не менее
важным нематериальным активом является имидж компании. Однако имидж – это
легко изменяемое представление, в то время как репутация – реальность, имеющая
относительно постоянный характер во времени.
Наряду с брендом, деловой репутацией, имиджем в «портфель» нематериальных активов компании входят и другие
средства ее индивидуализации: исключительные права на торговый знак, лицензии,
право патентообладателя на изобретение и
др. [10].

Исследователями [12] доказано, что
по мере развития конкурентного рынка
стоимость компаний приобретает все большую зависимость от средств их индивидуализации, определяя рыночную стабильность компании.
С позиций предмета нашего исследования это означает, что если компания
ставит своей целью вхождение в число
лучших мировых компаний, необходимо
уделять внимание не только производству
продукции (пусть даже и инновационной),
но и созданию нематериальных активов,
которые в будущем обеспечат капитализацию бизнеса.
Основываясь на выше приведенных
положениях, мы проанализировали связь
трендов динамики стоимости бизнеса инновационных предприятий и динамики
стоимости их нематериальных активов.
Первый этап анализа предполагал
выявление изменений в степени инновационности регионов. Объектом в данном случае выступили три региона: Калининградская, Саратовская, Мурманская области.
Результаты расчета сводных индексов инновационности регионов (табл. 1)
показывают следующее.
Таблица 1

Сводные индексы инновационности Калининградской,
Саратовской и Мурманской области за 2015–2016 гг.
Регионы

Сводный индекс инновационности

в % от среднего
значения

Изменение
индекса, %

Динамика по
среднему уровню
инновационности,
в%

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

Калининградская
область

0,36

0,40

0,964

1,045

11,11

8,40

Саратовская
область

0,41

0,40

1,091

1,035

-2,44

-5,13

Мурманская
область

0,38

0,35

1,005

0,922

-7,89

-8,26
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Только за один, 2016 год, сводный
индекс инновационности Калининградской области возрос на 11,11% к 2015 году,
в то время как в Саратовской и Мурманской областях проявилась обратная тенденция динамики показателя – снижение,
наиболее существенное в Мурманской области (на 7,89%).
Установление факта разнонаправленной динамики сводного индекса инновационности выступило основанием для
второго этапа нашего исследования, заключавшегося в определении конкурентных преимуществ регионов в сфере экономической специализации.
Выявлено, что в Калининградской
области таковыми преимуществами являются добыча полезных ископаемых, в частности, янтаря, нефти, бурого угля, торфа и
соли, топливно-энергетический комплекс,
текстильная, швейная, целлюлозно-бумажная промышленность; в Саратовской области – производство ресурсосберегающих

систем, фармацевтическая промышленность; в Мурманской области – машиностроение, приборостроение, производство
строительных материалов, а также виды
экономической деятельности, связанные с
освоением минерально-сырьевой базы.
Третий этап исследования предполагал формирование «топ-5» хозяйствующих субъектов Калининградской, Саратовской и Мурманской областей по критерию
темпов инновационного развития для последующего анализа изменений в стоимости нематериальных активов, принадлежащих им на праве собственности.
«Топ-5» ведущих инновационных
предприятий по трем областям представлен в таблице 2.
Оценку динамики стоимости нематериальных активов мы проводили по всем
поименованным в данной таблице предприятиям, в сопоставлении с динамикой
стоимости их имущественного комплекса,
т.е. основного и оборотного капитала.

Таблица 2
«Топ-5» ведущих предприятий Калининградской, Саратовской, Мурманской
областей по критерию темпов инновационного развития
Регион

Калининградская
область
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Предприятия

Направления экономической специализации

ОАО ПСЗ «Янтарь»

Судостроение и судоремонт всех типов судов,
катеров и яхт

Завод металлоконструкций
ООО «ЛукойлКалининградморнефть»

Производство металлоконструкций
и оборудования для нефтедобывающей
промышленности

ОАО «Электросварка»
(ЭСВА)

Производство электросварочного оборудования

ООО «Золотое сечение»

Производство оборудования для распиловки
леса и деревообработки

Группа компаний
«Автотор»

Сборка автомобилей
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Окончание табл. 2
Регион

Саратовская
область

Мурманская
область

Предприятия

Направления экономической специализации

ЗАО «Биоамид»

Технологии биокаталитического оргсинтеза;
очистка газовых выбросов от акрилонитрила;
производство биоконсервантов для закладки
силоса; производство ветеринарных препаратов

ОАО "НПП «Инжект»

Разработка, производство полупроводниковых
лазеров, суперлюминсцентных диодов и др.
оптико-электронных компонентов

ООО «Нита-Фарм»

Разработка и производство лекарственных
средств для животных, дезинфектантов и других
продуктов для сельского хозяйства

ЗАО «Информационные и
управляющие системы»

Развитие ИВК КИРАС в части коммерческого
учета ресурсов и диспетчерского управления
предприятиями, жилыми или производственными
комплексами

ООО «Механистер»

Разработка, производство упаковочных автоматов
широкого спектра.

ОАО «Акрон»

Строительство горно-обогатительного комбината
на базе месторождения апатит-нефелиновых руд
«Олений ручей»

Компания «Баррик Голд
Корпорэйшн»

Освоение минерально-сырьевой базы Кольской
платинометалльной провинции в пределах
Фёдорово-Панского массива и Главного хребта, в
т.ч. строительство ГОКа на базе месторождения
платиноидов Фёдорова Тундра

ОАО «ГМК «Норильский
никель»

Реконструкция никелерафинировочного
производства с переходом на электроэкстракцию
никеля из растворов хлоридного выщелачивания
НПТП

ОАО «Кольская ГМК»

Организация производства электролитного
кобальта по хлоридной экстракционноэлектролизной технологии

ООО «Сервисная горная
компания «Аркминерал»

Создание производства диоксида титана,
редких и редкоземельных металлов и ториевого
концентрата из перовскитового концентрата
Африкандского месторождения

В данной статье в качестве примера
мы ограничимся результатами оценки стоимости имущественного комплекса трех
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предприятий, по одному из каждого региона (табл. 3).
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Таблица 3
Стоимость имущественного комплекса отдельных инновационных предприятий
Калининградской, Саратовской и Мурманской областей
в 2015–2016 гг.
(тыс. руб.)
Предприятия

Составляющие
имущественного комплекса

2015 г.

2016 г.

Изменение, %

ОАО ПСЗ
«ЯНТАРЬ»,
Калининградская
область

Основные средства

12582,0

15602,0

24,0

Оборотные активы

87045,0

89564,0

2,9

Нематериальные активы

17,0

15,0

-11,8

Основные средства

40037,0

53277,0

33,1

Оборотные активы

348050,0

514009,0

47,7

Нематериальные активы

1484,0

1760,0

18,6

Основные средства

72552,00

84680,00

16,7

Оборотные активы

72812,00

56220,00

-22,8

Нематериальные активы

1267,00

1267,00

-

ООО «НИТАФАРМ»,
Саратовская
область
ОАО «АКРОН»,
Мурманская
область

Исходя из данных таблицы 3, можно
сделать следующие обобщающие выводы.
Явным лидером по стоимости имущественного комплекса и темпам ее динамики является ООО «НИТА-ФАРМ» (Саратовская область), где только за один год
стоимость основных средств возросла на
треть, оборотных – почти наполовину, а нематериальных активов – более чем на 18%.
На наш взгляд, это объясняется экономической специализацией предприятия,
связанной с производством ветеринарных
препаратов, рыночный спрос на которые
устойчиво возрастает из-за положительной
динамики развития животноводческого
сектора аграрной экономики страны, импульсом для которого, как известно, выступила реализация государственных контрсанкционных мер.
ОАО «АКРОН» (Мурманская область) показывает рост стоимости основных средств (обусловленный введением в
эксплуатацию отдельных элементов строящегося горно-обогатительного комбината), но в то же время заметное снижение
260

стоимости оборотных средств на 22,8% к
2015 году.
Причиной этого обстоятельства мы
считаем сокращение объемов и замедление
темпов финансирования строительства изза продолжающегося экономического кризиса.
Обращает на себя внимание то, что
стоимость нематериальных активов этого
предприятия за 2016 год не изменилась,
осталась на уровне 2015 года.
ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» (Калининградская область), напротив, сократило
стоимость нематериальных активов, принадлежащих предприятию на праве собственности (на 11,8%), что, по нашему мнению, связано с передачей имущественных
прав на отдельные объекты нематериальных активов другим отраслевым предприятиям в сфере морского и речного судостроения.
Наблюдаемый рост стоимости основных средств этого предприятия мы
объясняем развитием материально-технической базы, используемой, в том числе, и
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для выполнения государственного оборонного заказа.
Завершающим аспектом аналитического раздела нашего исследования выступило сопоставление имущественного комплекса и темпов динамики его стоимости в
разрезе составляющих активов с ведущими инновационными компаниями Соединенных Штатов Америки.
Для этого мы выбрали две американские компании, входящие в «топ-100»
инновационных компаний мира: Gilead
Sciences Inc. (8 место), General Electric
Company (27 место).
Gilead Sciences Inc. – крупнейшая
американская биофармацевтическая компания, ведущая разработки и исследования в области медицинских препаратов,
осуществляющая серийное производство
инновационных лекарств. Технологии создания продуктов Gilead и сами препараты
занимают лидирующие позиции на мировом рынке профилактических и лечебных
средств.
General Electric Company – многоотраслевая корпорация, производящая
широкую ассортиментную линейку разно-

образных видов техники: медицинской аппаратуры, бытовой техники, авиационных
двигателей, газовых турбин, водоочистных
сооружений, железнодорожного транспорта, светотехнического оборудования, атомных реакторов и др.
С целью обеспечения сопоставимости анализа данные о стоимости имущественного комплекса компаний Gilead
Sciences Inc. и General Electric Company с
данными выше приведенных российских
инновационных компаний Калининградской, Саратовской и Мурманской областей
мы перевели стоимость имущества американских компаний в рублевое выражение
(по действующему курсу Центрального
банка Российской Федерации на момент
проведения сравнительной оценки).
По результатам этой процедуры получены следующие данные (табл. 4).
Из таблицы следует, что в абсолютном выражении стоимость имущества
американских компаний по всем видам активов несопоставима с аналогичным показателей российских компаний, является
гораздо более значительной по величине.

Стоимость имущественного комплекса отдельных компаний
Соединенных Штатов Америки в 2015–2016 гг.

Таблица 4
(млн руб.)

Компании

Составляющие имущественного
комплекса

2015 г.

2016 г.

Изменение,
%

Gilead Sciences
Inc (GILD)

Основные средства

1405491,1

1160458,2

-17,4

Оборотные активы

172493,6

209047,1

21,2

Нематериальные активы

66522,7

66522,7

0,0

Основные средства

5109648,7

4874265,0

-4,6

Оборотные активы

12346719,0

9465524,6

-23,3

Нематериальные активы

3719255,8

3998060,9

7,5

General Electric
Company (GE)
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В относительном выражении, по
темпу динамики, совпадающей тенденцией для американских компаний является
сокращение стоимости основного капитала, соответственно, на 17,4% (Gilead Sciences Inc.) и 4,6% (General Electric Company) к 2015 году. В то же время тренд в
изменении стоимости оборотного капитала у первой компании проявился в сторону
роста, у второй – в сторону снижения, а по
размеру изменения является близким по
значению – 21,2 и 23,3%, соответственно.
За 2016 год нематериальные активы
Gilead Sciences Inc. в стоимостном выражении не изменились, а в General Electric
Company был обеспечен их рост к 2015
году на 7,5%.
Сопоставление стоимости нематериальных активов американского (General
Electric Company) и российского (ООО
«НИТА-ФАРМ», Саратовская область)
лидеров показывает, что в начале периода
исследования у первой компании нематериальные активы составляли 72,79% от
стоимости основного капитала, в конце периода – 82,02%, а у второй – соответственно, лишь 3,71 и 3,30%.
На наш взгляд, даже только этого
показателя достаточно для вывода о том,
что формирование нематериальных активов российских инновационных предприятий находится в самом начале процесса
и требует его существенной активизации.
В противном случае отечественные инновационные предприятия не смогут обеспечить собственную конкурентоспособность
не только на глобальном, но и на внутреннем рынке.
Выводы и заключение. Из-за незавершенности формирования российского
рынка нематериальных активов действующая статистическая практика не ведет учета их стоимости. Эта проблема характерна
как микроэкономическому, так и регио-
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нальному уровням экономики и является
существенным препятствием для достоверной оценки вклада нематериальных активов в ее инновационное развитие.
С точки зрения экономической и
маркетинговой практики определение реальной стоимости нематериальных активов имеет ценность не только для капитализации бизнеса их собственника, но и
для создания «конкурентной» защиты в
кризисных условиях, поскольку нематериальные активы «не сгорают» в периоды
кризисов.
Объективное отставание российских предприятий, признаваемых лидерами по темпам инновационного развития,
от западных компаний требует инновационной модернизации корпоративного сектора отечественной экономики, в каждом
регионе страны. Ее проведение не должно
сводиться лишь в разработке и рыночному
продвижению инновационных продуктов.
Инновационная модернизация должна охватывать весь комплекс региональных инфраструктурных условий инновационной
деятельности.
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ANALYTICAL SIGHT OF MARKETING ON THE IMPORTANCE
OF INTANGIBLE ASSETS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SUBJECTS
Abstract. The purpose of this research is to study the increasing importance of intangible marketing
assets for innovative development of regions and enterprises based on comparative assessments of the
value of their property complex according to its basic components. The research methodology was based
on the dialectical, deterministic and marketing approaches for determining the potential of the region and
of the economic entity. We used the methods of innovative management, marketing analysis, the index,
the comparative evaluation of dynamics of economic indicators; we disclosed the influence of intangible
marketing assets (brands, reputation, image, exclusive rights to trademark, licenses, rights of patent holder
to invention) on the formation and realization of innovative potential of business entity. The authors
substantiated the dependence of the value of companies and their competitive positions on the availability
of intangible assets; presented the results of the comparative evaluation of innovative development of
the Kaliningrad, Saratov and Murmansk Oblasts, formed the "top 5" regional companies – innovative
leaders and analyzed the dynamics of the value of their property complex (fixed and circulating capital,
intangible assets) in comparison with the leading innovation companies of the United States of America;
and substantiated the necessity of innovative modernization of the corporate sector of the regional economy
to ensure sustainable development in the global competitive market.
Keywords: marketing evaluation, intangible assets, company’s value, innovative development, innovative potential, regional economy.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР РОСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Целью данной работы явилось исследование целей маркетинга территории,
а также его влияния на конкурентоспособность административно-территориальных образований,
также в работе рассматриваются предпосылки и условия развития содержания понятия «конкурентоспособность территории» применительно к современным условиям. Была поставлена задача
по выявлению роли оценки конкурентной среды при использовании маркетинга территории. Для
достижения поставленной в исследовании цели были использованы специальные методы, в том
числе диалектический, системный и комплексный подходы к изучению экономических явлений
и процессов, общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез), что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов. В рамках проведенного исследования были изучены
теоретические аспекты конкурентоспособности территорий. Рассмотрены примеры практической
реализации инструментов маркетинга территории в зарубежной и отечественной практике. Критически исследовано содержание категории конкурентоспособность территории и сформулировано
авторское определение данного понятия. Представлены подходы к проведению оценки конкурентоспособности территории в интересах. Были оценены результаты специальных сравнительных
рейтингов Белгородской области на федеральном уровне, что позволило охарактеризовать уровень
конкурентоспособности Белгородской области в Центральном ФО. Рассмотрены условия и факторы, определившие, по мнению авторов, высокий рейтинг Белгородской области в сравнении с соседними регионами.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг территории, конкурентоспособность, конкурентоспособность территории, рейтинг.

Введение. Актуальность рассмотрения вопроса конкурентоспособности
территории обусловлена необходимостью
формирования ее уникальных конкурентных преимуществ в условиях глобализации и формирования новых трендов в
экономике, что лишает многие регионы
традиционных и заставляет искать новые
источники и механизмы регионального
социально-экономического развития. Это
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в свою очередь стимулирует конкуренцию
за обладание внешними ресурсами, в том
числе финансовыми средствами, технологиями, покупателями услуг и т.п.
В настоящее время накоплены
определенные результаты теоретических
исследований по вопросам конкурентоспособности и маркетинга территории.
В данной работе были использованы результаты научных изысканий таВестник БУКЭП
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ких ученых, как О.Б. Веретенникова [2],
А.Г. Гранберг [3], О.А. Ломовцева,
В.О. Маслова [5], Т.В. Сачук [9].
Основная проблема в изучении
данного вопроса заключается в том, что в
научной литературе недостаточно полно
раскрыты вопросы повышения конкурентоспособности региона (территории) на
основе маркетингового подхода, недостаточно глубоко разработаны практические
технологии и методики использования
маркетинга в процессе привлечения инвестиций в экономику административно-территориальных образований. В то же время
практика довольно остро нуждается в применении именно таких инструментов регионального развития.
Цель настоящего исследования:
проанализировать сравнительную конкурентоспособность Белгородской области, а также выявить степень влияния
инструментария маркетинга территории
в формировании конкурентных преимуществ.
Для достижения указанной цели
сформулированы основные исследовательские задачи:
– выявить предпосылки возникновения понятия «конкурентоспособность территории» в отечественной науке и практике;
– определить взаимосвязь конкурентоспособности и маркетинга территории;
– оценить конкурентоспособность
Белгородской области на основе использования общефедеральных рейтингов в сравнении с другими территориями.
Рабочая гипотеза исследования заключалась в следующем.
На современном этапе развития
российской экономики конкурентоспособность территорий выступает важнейшим
показателем эффективности территориальной и региональной экономики. В этих
условиях происходит интенсификация
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конкурентной борьбы между административно-территориальными образованиями
за обладание внешними ресурсами.
Современная ситуация требует использования инструментария маркетинга
территории как эффективного средства в
достижении цели, направленной на повышение уровня конкурентоспособности
территории.
Методы исследования. Для достижения поставленной в исследовании цели
использовались диалектический, системный и комплексный подходы к изучению
экономических явлений и процессов, общенаучные методы (наблюдение, анализ,
синтез), что позволило обеспечить аргументированность и достоверность выводов.
Результаты исследования. Маркетинг территории (города) как возможный
инструмент экономического развития городов (административно-территориальных
образований) стал широко рассматриваться в американских и британских публикациях научно-прикладного характера в 70-х
годах прошлого века. Однако только спустя 15–20 лет приобрел форму научного
направления, которое в значительной степени сформировалось в результате опубликования нескольких работ Ф. Котлера [1].
В результате маркетинг территории как научное направление получил высокую практическую значимость. Предпосылками к
этому послужило осмысленное представление категории «маркетинг территории»
на фоне экономических процессов, направленных на глобализацию и усиление
конкуренции стран и отдельных территорий по привлечению инвестиций на рынке
капитала. В эти годы в результате глобализации на рынок капиталов вышли новые
участники из стран Персидского залива и
Юго-Восточной Азии.
В 90-х годах с развитием интереса
к данной проблеме появились публикации
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ретроспективного анализа практики применения инструментов маркетинга территорий различных типов. Так, в книге
«Продажа мест», написанной С. Вордом,
рассмотрена эволюция маркетинговых технологий при формировании привлекательности ряда европейских городов, таких как
Довиль, Бад Эмс, Карловы Вары, а также
американских городов Саратога-Спрингс,
Хот-Спрингс в качестве курортов в XVIII–
XIX столетиях. Большое внимание уделено бывшим промышленным городам в
XX веке, сменившим позиционирование
по причине сокращения промышленного
производства. Обоснованы ключевые точки роста привлекательности современных
городов, являющихся лидерами в использовании маркетинга для своей популяризации при привлечении капитала. Таким
образом, на основе данных публикаций
заинтересованные лица, в первую очередь руководители административно-территориальных образований, в том числе
городов, смогли получить информацию о
выгодах подобного вида маркетинговой
деятельности [4].
Использование инструментов маркетинга территории позволили существенно улучшить экономическое положение
конкретных территорий, что стало общедоступным фактом. В качестве примера
можно привести результаты эффективного
использования инструментов маркетинга
территории в Новой Зеландии, в которой
были получены значительные преференции от создания кинотрилогии «Властелин
колец». Фильмы трилогии по произведениям Джона Р.Р. Толкина снимались в различных областях Новой Зеландии. Сохранение
декораций сцен фильмов, а также активная
реклама и формирование движения «толкин-туризм» позволили нарастить туристический поток и экономические результаты
туристской отрасли страны. Ежегодный
поток туристов в Новую Зеландию увели268

чился с 1,6 млн чел. в 1999 г. до 2,4 млн
чел. в 2006 г., что подтверждается данными
Всемирной Туристской Организации, а доходы туристической отрасли страны возросли с 1,7 млрд долл. до 5,3 млрд долл. По
мнению большей части исследователей,
динамичный рост количественных и стоимостных показателей отрасли в значительной степени является заслугой феномена
«Властелина колец».
В России также имеются примеры удачного использования инструментов
маркетинга территории как фактора развития туристкой деятельности конкретного административно-территориального
образования. Наиболее ярким примером
является проект, реализуемый в Вологодской области в г. Великий Устюг «Великий
Устюг – родина Деда Мороза». Развитие
данного проекта осуществляется с 1998
года. «Вотчина Деда Мороза» официально
открылась в Великом Устюге 25 декабря
1999 года. Она расположена в 12 км от города на берегу реки Сухоны. В самом городе работают городская резиденция Деда
Мороза и несколько музеев. Разместиться
туристы могут в гостиницах в вотчине и в
городе. По областной статистике, за первые три года число туристов, посетивших
город, выросло с 2 тыс. до 32 тыс., то есть
в 16 раз, а в целом с 1998 по 2014 год – в
74 раза [8].
Однако условия рыночной экономики и существенное превышение спроса на
финансовые ресурсы со стороны территорий в сравнении с предложением привели
к высокой конкуренции в данной сфере. В
этих условиях большое внимание со стороны владельцев капиталов уделяется выбору
территории в качестве объекта вложения.
Одним из основных инструментов такого
отбора в рамках маркетинга территории
является оценка конкурентоспособности
территории.
В условиях становления и развития
Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
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логистика

рыночной экономики в России конкурентоспособности того или иного объекта уделяется большое внимание. Основываясь
на обобщенном подходе, конкурентоспособность экономического объекта можно
рассматривать как совокупность свойств,
характеризующих степень потенциального
и(или) реального удовлетворения конкретных потребностей потребителя в сравнении с другими объектами.
Наличие различий между территориями объясняется целым рядом объективных причин, в том числе географических,
природно-климатических, исторических.
Также различия определяются причинами,
которые носят субъективный характер, к
числу которых можно отнести социальные,
культурные особенности, а также уровень
экономического развития и региональную
политику. В результате проявления этих
различий происходит формирование различного уровня развития экономики, инвестиционной привлекательности, политической стабильности, качества жизни,
безопасности и преступности, туристической привлекательности, развития инфраструктуры территорий [2].
Возросший интерес к проблематике регионального развития, маркетинга
территорий в интересах повышения инвестиционной привлекательности на основе
роста сравнительной конкурентоспособности регионов России способствовал расширению интереса научного сообщества к
исследованию проблем конкурентоспособности территорий.
Недостаточная
проработанность
понятийного аппарата привела к тому, что
в настоящее время нет единого мнения
относительно категории «конкурентоспособность территории», что способствует
плюрализму в отношении смыслового содержания данного термина.
Формирование содержания данного
термина связывают, прежде всего с рабо2017, № 6

тами М. Портера, в своих работах рассматривающего различные аспекты конкурентоспособности. М. Портер [5] на основе
разработанной модели «бриллиант» рассматривает четыре элемента, характеризующие экономическое развитие территории: стратегическое (геополитическое)
расположение, спрос на местном рынке,
интеграция с местными «кластерами», человеческие ресурсы. Кроме того, он выделяет еще две переменные – случайные события и действия правительства.
Также существенный вклад в развитие данного научного направления внесли
и отечественные авторы. Так, А.Г. Гранберг рассматривает содержание категории
«конкурентоспособность региона», основываясь на следующих основных позициях: уровень развития экономики региона и
сравнительное положение (по различным
позициям) с другими территориями [3].
По его мнению, конкурентоспособность территории заключается в обеспечении
сохранения
экономического
положения региона (административнотерриториального образования). Чтобы
регион или территория были конкурентоспособны, необходимо создать для этого
особые условия, которые будут определять
его привлекательность для размещения
«действующих лиц», сильных и слабых
экономических агентов. Таким образом,
конкурентоспособность административнотерриториального образования напрямую
зависит от конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, расположенных на
данной территории. А.Г. Гранберг утверждает, что «регион должен быть привлекателен не только для бизнеса, но и для
населения, являющегося одним из важных
ресурсов, которые территория может предложить предприятиям» [3].
Т.В. Сачук в своих работах определяет результат маркетингового управления
конкурентоспособностью территории в
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виде конкурентных преимуществ, то есть
индикаторами, позволяющими осуществлять контроль конкурентоспособности
территории, являются конкурентные преимущества ‒ их наличие или отсутствие.
Отсутствие той или иной характеристики
территории является причиной отсутствия
некоторого конкурентного преимущества, однако наличие некой характеристики
территории не выступает гарантом формирования конкурентного преимущества [9].
Наличие конкурентных преимуществ, при
прочих равных условиях, обеспечивает
лучшие условия для привлечения потребителей территории.
Таким образом, конкурентоспособность административно-территориального
образования – это способность территории
увеличивать или удерживать за собой доли
рынка, используя при этом природные ресурсы, рабочую силу и капитал, с целью
расширения и совершенствования производств для роста качества жизни населения и поддержания сильного эффективного управления.
Основываясь на обобщении рассмотренных подходов, по нашему мнению,
можно говорить о том, что конкурентоспособность административно-территориального образования представляет собой
проявление различных по своему происхождению факторов, синергизм которых формирует уровень конкурентоспособности,
сравнение которого с другими объектами
позволяет выявить конкурентные преимущества либо конкурентные отставания в
сравнении с ее аналогичными объектами,
то есть территориями.
Одним из основных инструментов,
стимулирующих рост конкурентоспособности территории, выступает маркетинг
территории. Маркетинг территории представляет собой комплексный подход к
управлению территориальным развитием,
который ориентирован на формирование
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рыночной привлекательности территории,
ее имиджа, конкурентоспособности. Маркетинговые инструменты позволяют найти наиболее выгодные сферы применения
материальных и нематериальных ресурсов
территории, оценить состояние внешней и
внутренней среды, проанализировать удовлетворенность потребителей территориальными продуктами, что в совокупности
способствует повышению конкурентоспособности административно-территориального образования (территории) [10].
Большое значение в маркетинге
территорий должно отводиться аналитической поддержке принятия решений и
выбора стратегии развития территории.
К настоящему моменту маркетинг обладает широким набором инструментария,
позволяющего проводить оценку территории с различных позиций. Использование
комплексного подхода позволит правильно
позиционировать территорию и ее возможности с точки зрения текущего и перспективного положения [6]. Все применяемые
методы оценки можно условно разделить
на следующие группы:
– система индексов и рейтингов относительной оценки. К наиболее известным из используемых в настоящее время
относятся: индекс глобальной конкурентоспособности IMD, индексы GCI, IRPEX
(индекс Института региональной политики), расчет стандартной продуктовой
корзины Агентства MERCER HR, рейтинг
британского журнала ECONOMIIST, рейтинг брендов городов мира (ACBI) и рейтинг национальных брендов (NBI) Саймона Анхольта;
– специальные методы маркетинга,
в том числе SWOT, STEP (PEST), АВС и
XYZ – анализы.
Применение таких инструментов
особенно актуально на этапе разработки и практической реализации программ
повышения конкурентоспособности региона.
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Наиболее разработанным подходом
к определению конкурентоспособности
территории или региона можно считать
сравнительный анализ и составление на
его основе рейтинга.
В качестве объекта исследования
нами была выбрана Белгородская область,
которая принимает активное участие в
экономической жизни страны и активно
борется за увеличение инвестиций в свою
экономику.
Белгородская область обладает
значительным природным потенциалом и
историческим культурным наследием. За
последние десятилетия на территории области сформировалась развитая система
транспортного сообщения (автомобильных
и железных дорог), имеется современный
международный аэропорт. Вся территория
Белгородской области обеспечена связью и
телекоммуникациями. Обладает территория области значительными туристско-рекреационными ресурсами. В Белгородской
области накоплены и сохраняются этнографические традиции, характеризующиеся
своеобразными певческими, музыкальными, хореографическими традициями, а также другими образцами народного творчества. На территории Белгородской области
сохраняются народные ремесла, носящие в
настоящее время историческую и культурную значимость. В числе таких ремесел:
ручное ткачество, гончарный промысел,
резьба по дереву, вышивка.
Несмотря на перечисленные выше
факторы, стать привлекательным туристическим местом Белгородская область
в ближайшие годы вряд ли сможет. Из общепризнанных исторических достопримечательностей федерального мирового
значения наиболее ярким является музейзаповедник «Прохоровское поле». Одна-
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ко наличие напряженности в отношениях
России с Украиной оказывает сдерживающее влияние на приток туристов в Белгородскую область. В результате в последние
годы Белгородская область развивается
преимущественно как индустриальная
территория в аграрной и производственной сферах.
Белгородская область является одним из успешно промышленно-индустриальных и агропроизводственных регионов
России и на протяжении ряда лет входит в
число регионов-лидеров по основным показателям экономического развития и инвестиционной привлекательности.
По данным инвестиционного портала Белгородской области, в общероссийском масштабе на долю Белгородской области приходится: 1,1% ВВП страны, 1,0%
инвестиции в основной капитал, 1,0% по
виду деятельности «Строительство» , 4,0%
объема продукции сельского хозяйства
страны, 1,1% оборота розничной торговли, 0,77% от объема экспорта страны, 1,7%
продукции обрабатывающих производств
в стране, 1,7% от общего объема ввода жилых площадей [9].
Основываясь на представленных
данных, видно, что Белгородская область
играет заметную роль в экономике страны,
при этом ни по ресурсам, ни по территории
и численности проживающего населения
не является лидером в Российской Федерации.
Рассмотрим уровень конкурентоспособности Белгородской области на
основе использования данных рейтинга
регионов ЦФО Российской Федерации,
представленного на инвестиционном портале Белгородской области (табл. 1).
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Рейтинг Белгородской области среди регионов ЦФО РФ за 2016 год
Название рейтинга

Таблица 1

Место Белгородской области среди
регионов ЦФО

Социально-экономическая стабильность

1. Белгородская область
2. Липецкая область
3. Калужская область
4. Воронежская область
5. Курская область

Качество жизни населения

1. Московская область
2. Белгородская область
3. Воронежская область
4. Липецкая область
5. Курская область

Инвестиционная привлекательность

Группа «Средний потенциал –
минимальный риск (2A)»:
1. Белгородская область
2. Ярославская область
Группа «Пониженный потенциал –
минимальный риск (3A1)»:
3. Воронежская область
4. Курская область
5. Липецкая область

Состояние инвестиционного климата

1. Белгородская область
2. Калужская область
3. Тульская область
4. Владимировская область
5. г. Москва

* Составлено по [11].

Таким образом, анализируя данные
Инвестиционного портала Белгородской
области, можно сказать, что Белгородская
область среди регионов ЦФО занимает
лидирующие позиции, это позволяет говорить о высоком уровне конкурентоспособности региона по различным показателям
и в целом.
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Также хорошие результаты наблюдаются у Белгородской области по другим
рейтингам. Так, на сайте РИАРЕЙТИНГ
представлены данные, свидетельствующие
о высоком уровне конкурентоспособности
экономики Белгородской области в сравнении с Воронежской и Курской областями
(табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительные результаты функционирования экономики Белгородской,
Воронежской и Курской областей за 2016 год
Область

Объём производства
товаров и услуг на 1-го
занятого в экономике
области, тыс. руб.

Инвестиции в
основной капитал
на одного жителя,
тыс. руб. на чел.

Объём производства
товаров и услуг
на одного жителя,
тыс. руб. на чел.

Белгородская

1322,62

92,69

672,77

Воронежская

766,38

116,09

365,31

Курская

941,63

79,95

457,73

* Составлено по [7].

Одним из факторов такого высокого уровня конкурентоспособности Белгородской области является активная деятельность по разработке и реализации
программ развития, в том числе в области
повышения конкурентоспособности региона. Начиная с 2010 года в Белгородской
области успешно реализуются программы
развития конкуренции [10]. В целях создания условий для развития конкуренции в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября
2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», Распоряжением
губернатора от 9 марта 2016 г. № 125-р
был утвержден перечень «Приоритетных и
социально значимых рынков и плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015–2017 годы».
В целях повышения уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества и жителей региона состоянием и
развитием конкурентной среды, качеством
производимых товаров и услуг и сдерживания роста цен на товарных рынках региона
Правительство Белгородской области по
решению Губернатора области приступило
к внедрению Стандарта развития конкуренции на территории области с 2014 года.
2017, № 6

Результатом внедрения Стандарта
по развитию конкуренции наряду с улучшением инвестиционного климата области
стало значительное развитие конкурентной
среды на рынках товаров и услуг региона.
Улучшение бизнес-климата в области нашло свое отражение в общенациональных
рейтингах, характеризующих состояние
деловой среды. В 2016 году по результатам
второго Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации Белгородская область заняла второе место.
В своей экономической политике,
направленной на повышение конкурентоспособности территории, в Белгородской
области используют маркетинговые инструменты.
Инвестиционные проекты, реализованные в Белгородской области:
– инновационный проект по производству кристаллов из синтетического сапфира (ООО «Техсапфир»);
– экспериментальная площадка для
инновационных проектов в сфере агробиотехнологий, производства строительных
материалов, энергетики и инноваций в
других сферах («Аврора Парк»);
– высокотехнологичный комплекс
проектов по созданию замкнутого цикла производства и переработки мяса
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птицы (ЗАО «Приосколье») и другие
проекты.
Разработка брендов Белгородской
области: «Зеленая столица», «Белгород –
город добра и благополучия», «Белгородчина – территория инноваций», по нашему
мнению, также способствовала росту конкурентоспособности области и привлечению финансовых средств [5].
Таким образом, рост уровня конкурентоспособности административно-территориального образования происходит
под влиянием использования инструментов
маркетинга территории. Однако наибольшая эффективность маркетинга территории достигается при наличии проработанной комплексной маркетинговой стратегии
территории. На основе такой стратегии
руководители государственных и муниципальных органов власти могут разрабатывать базовые модели развития и продвижения территории, гибкие, позволяющие
избежать непродуманных решений, прозрачных как для субъектов территории, так
и потенциальных инвесторов.
Выводы и заключение. В России
маркетинг территорий и городов ‒ сравнительно новая система управления развитием, ограниченность возможностей
формирования национального и местных
бюджетов стимулирует позиционировать
регионы как площадки для вложения инвестиций, в связи с чем возникает конкуренция меду регионами. Соперничество
заставляет территории заботиться о своем
образе, создавать благоприятные условия
для развития бизнеса и жизни.
В рамках данного исследования
были определены предпосылки введения
понятия «конкурентоспособность территории», определены причины необходимости использования маркетинга территории
для повышения конкурентоспособности
региона, оценена конкурентоспособность
Белгородской области на основе рейтингов
различного уровня, а также выявлены мар274

кетинговые мероприятия, оказывающие
влияние на формирование высокого уровня конкурентоспособности этого административно-территориального образования
на территории Российской Федерации.
Результаты исследования могут послужить теоретической основой для разработки конкурентной стратегии развития
административно-территориальных образований различного уровня.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам территориальной конкуренции и конкурентоспособности территории в рамках формирования и реализации стратегии социально-экономического
развития. Тема исследования актуальна, так как именно стратегия социально-экономического развития территории является действенным, эффективным инструментом управления территорией в
долгосрочной перспективе в условиях динамичной внешней среды. На выбор стратегии и на процесс ее реализации оказывают влияние множество факторов, важнейшим из которых является территориальная конкуренция. Цель статьи – определить сущность, факторы и возможные направления укрепления конкурентоспособного положения территории. Для достижения цели использованы
методы абстрактного мышления, монографического, социологического подходов; декомпозиции,
сравнительного и системного анализа, структурно-функциональный подход к исследованию концептуальных оснований. Проведенный анализ научных трудов и публикаций в области стратегического управления, маркетинга и менеджмента позволил определить основные целевые группы,
представляющие собой предмет (объект) конкуренции на уровне территории и соответствующий
набор факторов конкурентоспособности. При этом указано, что каждая из представленных целевых
групп равнозначно важна для развития и укрепления конкурентных позиций территории, обеспечивая территории и ее жителям дополнительный доход, содействуя развитию, повышению качества
жизни населения и привлекательности территории в целом. Определено, что при определении конкурентоспособности территории и определении направлений ее повышения и укрепления особую
значимость обретает внедрение преимуществ передового опыта из других регионов, осуществляемое в результате стратегии сотрудничества и партнерства в рамках системы бенчмаркинга. Важнейшими этапами использования системы бенчмаркинга для формирования стратегии развития территории, в частности укрепления ее конкурентных позиций в соответствии с базовыми принципами
бенчамаркинга, являются: этап выделения объекта-лидера; этап идентификации и ранжирования
конкурентных преимуществ в работе лидера; этап разработки стратегии развития территории с учетом передового опыта; этап внедрения и оценки.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, стратегия социально-экономического развития города, стратегический анализ, конкуренция, факторы конкурентоспособности территории, бенчмаркинг, бенчмаркинг территории, принципы бенчмаркинга.
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Введение. Стратегия социальноэкономического развития территории является действенным, эффективным инструментом управления территорией в
долгосрочной перспективе в условиях
динамичной внешней среды. На выбор
стратегии оказывают влияние множество
факторов: процесс глобализации и либерализация экономической деятельности,
научно-технический прогресс, инновационное развитие, повсеместная информатизация, возрастание социальных и экологических стандартов жизни, усиление
мобильности населения и мобильности
капитала и другие. В то же время важной
проблемой и фактором, определяющим
дальнейшее стратегическое развитие, является территориальная конкуренция.
Безусловно, конкуренция во всех
областях деятельности территории рассматривается исключительно как фактор
активизации и мобилизации дополнительных внутренних сил и ресурсов для достижения стратегических целей. А усиление
взаимодействия между отдельными территориями (областями, районами, городами),
конкурентные отношения, безусловно,
повышают общий конкурентоспособный
потенциал страны в целом, содействуя, в
свою очередь, выравниванию уровней развития территорий.
Исследовательская
гипотеза
основывается на том, что при формировании стратегии социально-экономического
развития территории учет факторов конкурентоспособности территории и определение направлений ее укрепления являются
вопросом чрезвычайно актуальным. Выделяют несколько целевых групп, равнозначно важных для развития и укрепления
конкурентных позиций территории, способствующих ее развитию, повышению
качества жизни населения и привлекательности территории в целом [3].
При определении конкурентоспособности территории, направлений ее по2017, № 6

вышения и укрепления особую значимость
обретает внедрение преимуществ передового опыта из других регионов, осуществляемое в результате стратегии сотрудничества и партнерства в рамках системы
бенчмаркинга, основанной на использовании метода сравнительного анализа
территории с лидером. При этом система
бенчмаркинга позволяет осуществлять обмен передовым опытом в целях повышения эффективности функционирования в
рамках взаимовыгодного сотрудничества и
содружества территорий.
Методы исследования. Результаты, представленные в статье, основываются на системном подходе к решению
социально-экономических проблем с применением методов абстрактного мышления, монографического, социологического
подходов; декомпозиции, сравнительном и
системном анализе, структурно-функциональном подходе к исследованию концептуальных оснований.
Результаты исследования. На выбор стратегии социально-экономического
развития территории влияет множество
факторов и процессов: экономическая и
политическая ситуация в стране, инновационная политика, сопряженная с научнотехническим прогрессом, повсеместная
информатизация, дифференциация потребностей населения, возрастание экологических стандартов жизни, повышение доли
услуг в потреблении, разнообразие требуемых услуг, усиление мобильности людей
и капитала и др.
При этом важной проблемой является территориальная конкуренция, в
частности, ее факторы и способы ее регулирования. Глобализация и либерализация
социально-экономической деятельности
объективно влияют на усиление региональной конкуренции, что необходимо
учитывать при выборе стратегии развития
территории. Конкуренция во всех областях
деятельности рассматривается как фактор
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активизации и мобилизации дополнительных внутренних сил, ресурсов, в том числе
интеллектуальных для достижения определенных целей.
Обобщенной целью территориального развития в настоящее время выступает ее устойчивость в контексте экономических, социальных и экологических
составляющих.
Добиться высокого уровня устойчивого развития территории возможно посредством внешней поддержки и мобилизуя внутренние ресурсы.
В приоритете, по нашему мнению, –
использование внутренней инициативы и активности и выдвижении эффективной стратегии социально-экономического развития.
При этом межтерриториальная
конкуренция, ее усиление и позитивное
влияние являются важнейшим дополнительным фактором устойчивого развития
территории.
Майкл Портер рассматривает развитие территориальной конкуренции как
концентрацию в рамках отдельной территории предприятий и организаций одной
отрасли или одного кластера, в результате
чего между ними усиливается конкуренция (соперничество), способствуя росту
их конкурентоспособности по сравнению
с такими же предприятиями, разрозненно
расположенными на других территориях
(регионах, городах). Однако суть межгородской и межрегиональной конкуренции,
безусловно, гораздо многообразнее [3].
Предмет (объект) конкуренции на
уровне территории, на наш взгляд, включает следующие целевые группы:
– население, проживающее на территории. При этом особое внимание следует уделять трудоспособному и высококвалифицированному населению [1];
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– хозяйствующие субъекты, особенно наукоемкие, отличающиеся высокой
производительностью, имеющие устойчивый сбыт продукции;
– инвестиции в инфраструктуру
территории, инвестиции, направляемые
на развитие действующих или создание
новых предприятий и организаций, видов
бизнеса; состояние торговли, производственной сферы и перспективы дальнейшего
развития;
– туризм; транспортные, грузовые
и пассажирские потоки и перевозки; мероприятия (культурные, политические, научные, спортивные и другие), привлекательные для туристов, которые, в свою очередь,
повышают имидж территории; культурные
и исторические ценности, которые делают
территорию более привлекательной для
жителей и для приезжих; административные, значимые общественные или культурные учреждения регионального или государственного значения (табл. 1) [6].
Рассмотренные целевые группы
представляют собой основной предмет
межтерриториальной конкуренции, являясь одновременно и объектом, на который
направлены усилия субъекта власти и других заинтересованных лиц и организаций
для привлечения новых целевых групп, и
укрепления, тем самым, конкурентоспособного положения территории. Каждая
из представленных целевых групп равнозначно важна для развития и укрепления конкурентных позиций территории,
поскольку способствует обеспечению дополнительного дохода территории, содействует ее развитию, а при эффективном
управлении – способствует повышению
качества жизни населения и привлекательности территории в целом [3].
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Набор факторов конкурентоспособности
территории по основным предметам конкуренции
Предмет
конкуренции

Таблица

1

Факторы

Население

Наличие рабочих мест, соответствующих образованию и квалификации;
Уровень средней заработной платы;
Система социальной поддержки населения;
Состояние системы ЖКХ;
Система здравоохранения, экологическая обстановка;
Состояние торговли и снабжения;
Культурная среда;
Транспортная система внутри и вне территории;
Система воспитания и образования, наука;
Криминогенная обстановка;
Система защиты прав и свобод человека;
Природно-климатические условия и пр.

Развитие предпринимательства, бизнессреда территории

Экономические особенности факторов производства;
Налоговый и предпринимательский климат территории;
Отношения бизнеса с местной властью;
Отдаленность от рынка сбыта и транспортная инфраструктура;
Местный рынок сбыта, его конъюнктура, состояние;
Разнообразие и состояние производственного сектора;
Развитие системы образования, науки, системы переквалификации;
Политическая и социальная стабильность;
Платежеспособный спрос населения;
Платежеспособный спрос крупных предприятий;
Криминогенная обстановка;
Степень содействия органов местного самоуправления развитию предпринимательства;
Степень социальной ориентации бизнеса и пр.

Инвестиции в инфраструктуру территории

Уровень доходов/расходов бюджета территории;
Экономический потенциал и конкурентоспособность предприятий и организаций
территории;
Политическая стабильность, политическая культура, характеристика власти;
Менеджмент территориального управления и пр.

Туризм

Наличие привлекательных историко-архитектурных и культурных объектов;
Развитие туризма, наличие туристического интереса;
Природно-климатические условия;
Состояние туристической инфраструктуры, конъюнктура рынка;
Транспортная доступность территории, магистрали;
Экология и др.

На наш взгляд, территориальную
конкуренцию следует рассматривать как
исключительно позитивное явление по нескольким причинам. Во-первых, конкуренция заставляет осуществлять постоянный
самоанализ и мониторинг состояния территории в отношении с существующими или
2017, № 6

возможными целевыми группами, являясь
элементом маркетинга территории. Во-вторых, учитывая данные самоанализа, территория имеет возможность эффективно
определить свой перспективный профиль
дальнейшего развития. Такой самоанализ и
стратегический выбор профильности тер281
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ритории являются залогом будущего успеха в развитии факторов конкурентоспособности [4, 5].
Также действия и последующие
усилия по формированию и реализации
стратегий, программ, проектов повышения конкурентоспособности приводят к
активизации дополнительных внутренних
ресурсов для самосовершенствования и
саморазвития территории. Усиление взаимодействия, в том числе конкурентных
отношений между отдельными территориями (областями, районами, городами),
безусловно повышает общий конкурентоспособный потенциал страны в целом, содействуя, в свою очередь, выравниванию
уровней развития территорий.
При осуществлении территориального управления важно идентифицировать
факторы, способствующие или противодействующие повышению конкурентоспособности территории, эффективно управлять ими или же, наоборот, отказаться от
бесперспективного соперничества в бесперспективных областях [10].
Для каждой целевой группы, являющейся предметом конкуренции, существует набор соответствующих факторов
конкурентоспособности. Каждый из этих
факторов характеризует наличие определенных свойств, востребованных или
особо ценимых группой при решении вопроса о выборе территории, размещении
производств, перемещении транспорта
или посещении туристами. Из всего рассмотренного выше можно изобразить
цикл повышения конкурентоспособности
территории на основе анализа факторов
ее стратегического развития (рис. 1). При
этом, как видно из рисунка, важная роль в
этой схеме принадлежит субъектам управления на территориальном уровне.
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При определении конкурентоспособности территории и определении направлений ее повышения и укрепления
особую значимость обретает внедрение
преимуществ передового опыта из других
регионов, осуществляемое в результате
стратегии сотрудничества и партнерства
в рамках системы бенчмаркинга. Система
бенчмаркинга основана на использовании
метода сравнительного анализа территории с лидером [7].
Бенчмаркинг территорий, в целом,
представляет собой способ оценки стратегий и целей работы конкретной территории в сравнении с лучшими международными или национальными регионами для
определения своего результативного места
в целевом сегменте [7].
Система бенчмаркинга в данном
случае открывает возможность для обмена
передовым опытом в целях повышения эффективности функционирования от взаимовыгодного сотрудничества, содружества
между партнерами и, в определенной степени, конкурентами, создания атмосферы
взаимной ответственности и доверия.
Данная система представляет собой
целостную совокупность многообразных
процессов управления конкурентоспособностью территории относительно результатов работы основного лидера в стратегической зоне рыночного участия [7]. Система
бенчмаркинга позволяет сформировать оптимальную стратегию социально-экономического развития территории с учетом
основных показателей работы лидирующего конкурента (конкретной территории),
определить формы и методы ликвидации
узких (стратегических проблемных) мест,
задействовать маркетинговые и прочие
программы для завоевания более прочного
конкурентоспособного положения.
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Рис. 1. Цикл повышения конкурентоспособности территории

Алгоритм использования системы
бенчмаркинга для формирования стратегии развития территории, в частности,
укрепления ее конкурентных позиций,
включает этап выделения объекта-лидера;
этап идентификации и ранжирования конкурентных преимуществ в работе лидера;
этап разработки стратегии развития территории с учетом передового опыта; этап
внедрения и оценки (рис. 2).
Бенчмаркинг сегодня является одним из важнейших инструментов самосо-
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вершенствования, в том числе на уровне
территориального развития. Современный
этап развития экономики при этом актуализирует вопросы использования глобального бенчмаркинга, нацеленного на
организацию международных обменов с
учетом научно-технических достижений,
культуры, науки и национальной специфики организации бизнеса и управления территорией [8].

283

Осадчая С.М., Голикова А.С.

Рис. 2. Использование бенчмаркинга при формировании стратегии развития территории

При реализации системы бенчмаркинга необходимо использовать соответствующие принципы: принцип нацеленности
на перспективу; принцип достоверности;
принцип измерения; принцип партнерства; принцип преемственности; принцип
обратной связи (рис. 3) [9].

Используя соответствующие принципы организации бенчмаркинга, менеджмент территории получает возможность
осуществить оценку лидера конкуренции
для обоснования направлений дальнейшего развития, возможных форм интеграции
и кооперации деятельности.

Рис. 3. Принципы системы территориального бенчмаркинга

284

Вестник БУКЭП

Актуальные
проблемы
Маркетинг,
коммерция
и экономики
логистика

В целом, использование бенчмаркинга, безусловно, будет способствовать
рациональному внедрению передового
опыта и повышению конкурентоспособности территории в рамках реализуемой или
формируемой стратегии социально-экономического развития.
Таким образом, важнейшим фактором, оказывающим влияние на выбор стратегии социально-экономического развития
территории, и, одновременно, базовым ее
элементом является конкурентоспособность территории. Это важнейший фактор
устойчивого территориального развития.
Активная и целенаправленная работа органов власти по повышению конкурентоспособности территории с использованием современных методов, в частности,
системы бенчмаркинга, позволит местным
органам власти найти эффективные решения имеющихся проблем для обеспечения
устойчивого прогресса территории и занять более высокие конкурентные позиции.
Выводы и заключение. Таким
образом, действенным, эффективным инструментом управления территорией в
долгосрочной перспективе в условиях динамичной внешней среды является стратегия социально-экономического развития.
На процесс ее формирования и реализации
оказывает влияние множество ситуационных факторов: экономическая и политическая ситуация в стране, инновационная
политика, сопряженная научно-техническим прогрессом, повсеместная информатизация, дифференциация потребностей
населения, возрастание экологических
стандартов жизни, повышение доли услуг
в потреблении, разнообразие требуемых
услуг, усиление мобильности людей и капитала и другие. И только активная и целенаправленная работа органов власти
по совершенствованию территориального управления, применение современных

2017, № 6

действенных методов и инструментов менеджмента и маркетинга способны обеспечить территории укрепление ее конкурентоспособного положения и устойчивое
развитие в долгосрочной перспективе.
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BENCHMARKING AS A TOOL TO INCREASE
THE COMPETITIVENESS OF THE TERRITORY IN THE FRAMEWORK
OF FORMATION AND IMPLEMENTATION
STRATEGIES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. The article is devoted to issues of territorial competition and competitiveness of the
territory within the formation and realization of strategy of socio-economic development. The subject is of
interest, as the strategy of socio-economic development of the territory is an effective tool of management of
the territory in the long term, in conditions of dynamic external environment. The choice of strategy and the
process of its implementation are influenced by many factors, capital mobility and other. Along with these
factors, the most important factor in determining the future strategic development is territorial competition.
The article aims to define the essence, factors and possible areas of strengthening the competitive position
of the territory. To achieve the goal we used methods of abstract thinking, monographic sociological
approaches; decomposition, comparative and systems analysis, structural-functional approach to the
study of conceptual foundations. The analysis of scientific works and publications in the field of strategic
management, marketing and management has allowed to define the main target groups representing a subject
(object) of competition at the territory level and a corresponding set of factors of competitiveness. At the
same time, we note that each of the target group is equally important to the development and strengthening
of competitive positions of territory, providing the territory and its inhabitants extra income, promoting the
development and improving the quality of life and attractiveness of the area as a whole. It is proved that
when determining the competitiveness of the territory and determining areas of their improvement and
strengthening a special importance acquires the introduction of the benefits of best practices from other
regions carried out the strategy of cooperation and partnership in the framework of the benchmarking system.
Important stages in the use of the benchmarking system for the formation of strategy of development of the
territory, in particular, strengthening of its competitive positions in accordance with the basic principles of
benchmarking are: the stage of leader object selection; the stage of identification and ranking of competitive
advantages in the work of the leader; the stage of development of territory development strategy in view of
excellence; a stage of implementation and evaluation.
Keywords: strategic management, strategy, strategy of social and economic development of the
city, strategic analysis, competition, factors of territory competitiveness, benchmarking, benchmarking of
territory, benchmarking principles.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Целью написания статьи является исследование маркетингового потенциала
организаций потребительской кооперации. Достижение поставленной цели осуществлялось на основе общенаучных методов исследования – индукции и дедукции, анализа и синтеза, метода наблюдений, экономико-статистического метода, метода построения динамических рядов, сравнительного
анализа, индексного, графического, структурного анализа, методов маркетингового анализа. В процессе исследования применялись системный, комплексный подходы. Информационной основой послужили данные исследований отечественных и зарубежных ученых. В статье осуществлена группировка определений понятия «маркетинговый потенциал организации», показаны его основные
характеристики; определены цели и задачи маркетингового потенциала организаций потребительской кооперации. В качестве основных характеристик маркетингового потенциала выделены ресурсы организации, созданные резервы и способности коллектива по их использованию для достижения маркетинговых целей. В ходе исследования дана характеристика целевого сегмента организаций
потребительской кооперации Белгородской области – пайщики и обслуживаемое население; проанализированы показатели, характеризующие состояние розничной торговли в системе Белгородского
облпотребсоюза. Автором проведен анализ розничных торговых предприятий, товарных запасов организаций потребительской кооперации, их трудовых ресурсов, показаны направления их кадровой
политики. В статье дана характеристика результатов деятельности организаций потребительской
кооперации Белгородской области, характеризующих их способность обеспечивать достижение
стратегических и маркетинговых целей организации; показаны резервы за счет экономии издержек
роста производительности труда; обоснована необходимость разработки маркетинговой стратегии
организаций потребительской кооперации на основе анализа их маркетингового потенциала.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, розничная торговля, организации потребительской кооперации.

Введение. Организация маркетинговой деятельности в современных
условиях важна для всех хозяйствующих
субъектов, в том числе для организаций
потребительской кооперации.
Под маркетинговой деятельностью
следует понимать комплекс мероприятий,
направленных на закрепление и удержание
положения на рынке, обеспечение стабиль290
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ного получения прибыли от реализации,
расширение географического сегмента
продаж, расширение круга потребителей,
получение конкурентных преимуществ.
В современных условиях система
потребительской кооперации находится в
стадии адаптации к рыночным условиям.
Организации потребительской кооперации обладают значительным маркетингоВестник БУКЭП
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вым потенциалом. Однако, как показывает
практика, они не могут в полной мере сбалансировать собственные маркетинговые
возможности с имеющимися рыночными
требованиями, что выступает ограничивающим фактором развития организаций в
конкурентной среде.
Для разработки стратегии маркетинга для организаций потребительской
кооперации необходимо провести исследование их маркетингового потенциала.
Весомый вклад в изучение маркетингового потенциала в розничной торговле внесли российские и зарубежные
исследователи, такие как: Х. Анн [1],
Г.Л. Багиев [1, 2], В.П. Баранчеев [3], Т.Н. Батова [4], И.С. Болотова [15], И.В. Брячак [2],
Б.А. Введенский [5], И.Г. Дахов [6],
О.Н. Дегтярь [7], Е.В. Исаенко [8], Л.А. Исаенко [9, 15], Е.Н. Колесник [10],В.А. Крылова
[4],
Е.Н.
Мальченков
[11],
Ю.А. Мозговая [15], Н.А. Нагапетьянц [12],
Е.В. Попов [13], А.П. Родионова [14],
И.В. Роздольская [15], С.Г. Стрижов [3],
В.М. Тарасевич [1], Е.Е. Тарасова [12],
Р.А. Тедеева [8], В.И. Теплов [6], Д.В. Толстых [16], В.И. Ченцов [2] и др.
Методы исследования. Достижение поставленной цели осуществлялось
на основе общенаучных методов исследования – индукции и дедукции, анализа и
синтеза, метода наблюдений, экономикостатистического метода, метода построения динамических рядов, сравнительного
анализа, индексного, графического, структурного анализа, методов маркетингового
анализа. В процессе исследования применялись системный, комплексный подходы. Информационной основой послужили
данные исследований отечественных и зарубежных ученых.

2017, № 6

Результаты исследования. В современной экономической литературе до
сих пор не сформировалось единого мнения относительно определения и сущности понятия «потенциал». В самом широком смысле «потенциал – средства,
запасы, источники, имеющиеся в наличии
и могущие быть мобилизованными, приведенными в действие, использованными
для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо
задачи» [5].
Понятие «потенциал», кроме материальных и нематериальных ресурсов,
включает способности работника, коллектива, предприятия, общества в целом к эффективному использованию имеющихся
ресурсов в соответствии с заданной целью.
Потенциал определяет потенциальную, а
не только реальную, способность использования ресурсов для достижения поставленных целей.
Понятие «маркетинговый потенциал предприятия» в настоящее время находится на уровне формирования. Научный интерес к проблеме определения его
сущности заставляет обратиться к анализу
накопленного теоретического материала. Первая в России попытка исследования данного понятия была предпринята в
1999 году Г.Л. Багиевым, В.М. Тарасевич, Х. Анн – был разработан подход к
содержанию и оценке потенциала маркетинга [1, 2].
На основе анализа соответствующей литературы можно сделать вывод о существовании основных подходов к определению понятия «маркетинговый потенциал
предприятия» [1–16]: ресурсного подхода,
результативного подхода, целевого подхода и интегрированного (табл.).
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Таблица

Группировка определений понятия
«маркетинговый потенциал предприятия»
№
п/п

Научный подход и его
сущность

Определение понятия
«маркетинговый потенциал
предприятия»

1

Ресурсный подход определяет понятие «маркетинговый потенциал»
(МП) как совокупность ресурсов
и возможностей, которые находятся в распоряжении предприятия и
используются для осуществления
маркетинговой деятельности

МП представляет собой совокупность средств и
возможностей предприятия в реализации маркетинговой деятельности

Попов Е.В. [13]

МП – это совокупность средств и возможностей
предприятия в реализации маркетинговой деятельности, то есть совокупность показателей или
факторов, характеризующих его силу, источники,
возможности, средства, способности и другие производственные резервы, которые могут быть использованы в экономической деятельности

Толстых Д.В. [16]

Результативный подход определяет
МП с точки зрения способности
отдела маркетинга задействовать в
процессе маркетинговой деятельности имеющиеся ресурсы и возможности для получения определенного результата

МП – это мера готовности, способности предприятия, его маркетинговой службы своевременно и
качественно выполнять маркетинговые функции,
решать намеченные задачи; это степень соответствия данного состояния маркетинговой службы тому
состоянию, которое необходимо для решения установленных задач

Баранчеев В.П.,
Стрижов С.Г. [3]

МП – способность и готовность его маркетинговой
системы управлять спросом на предлагаемые товары и услуги, используя имеющиеся для этого маркетинговые ресурсы и возможности бизнес-среды

Родионова А.П.
[14]

Целевой подход определяет МП
как способность отдела маркетинга обеспечивать долговременное
функционирование предприятия и
достижение стратегических целей
при данном количестве, качестве и
строении ресурсов (используя доступные ресурсы и возможности)

Под МП понимается совокупность материальных и
нематериальных ресурсов, внутренних и внешних
возможностей их использования для маркетингового развития, показатели которых определяются для
текущего и прогнозного (целевого) состояния

Колесник Е.Н. [10]

МП – подсистема экономического потенциала
предприятия,
обеспечивающая посредством использования собственных ресурсов, ресурсов других подсистем
(управленческой, кадровой, производственно технологической, финансовой, инновационной) и ресурсов бизнес-партнеров, реализацию исследований рынка, товарной, ценовой, коммуникативной,
распределительной, сбытовой политик, имеющих
целью обеспечение конкурентоспособности его на
целевом рынке

Мальченков
[11]

Интегрированный подход определяет МП способности маркетинговой отдела к изменению, улучшению, прогрессу на основе трансформации имеющихся ресурсов
и резервов в новое качественное
состояние, то есть к получению
определенного результата в рамках
заданных целей

«маркетинговый потенциал предприятия», которое представляет его как систему, интегрирующую
наличные маркетинговые ресурсы, созданные резервы, способности по их использованию и благоприятные возможности внешней среды. При этом
функционирование и развитие системы подчинено
достижению маркетинговых целей предприятия

Т.Н. Батова,
В.А. Крылова [4]
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В целях проведения анализа маркетингового потенциала мы будем придерживаться интегрированного подхода к его
определению.
Основными характеристиками потенциала маркетинга являются лежащие в
его основе наличные ресурсы, созданные
резервы, способности по их использованию, благоприятные возможности внешней среды в рамках заданных маркетинговых целей предприятия.
Главной целью маркетингового
потенциала организаций потребительской кооперации является привлечение и
удержание потребителей и формирование
рынка потребителей (реальных и потенциальных) товаров и услуг предприятия,
которые обеспечивают воспроизводство
спроса на эти товары и услуги. Основной
задачей маркетингового потенциала является повышение конкурентоспособности
предприятия в условиях изменчивой внешней среды.
На современном этапе у организаций потребительской кооперации
уже сформировалась постоянная группа
потребителей – пайщики и обслуживаемое сельское населения. Необходимо
проводить маркетинговую деятельность,
нацеленную не только на удержание по-

стоянных потребителей и пайщиков, но и
привлечение новых.
Розничная торговля потребительской кооперации непосредственно обеспечивает удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения в
необходимых товарах и услугах, выполняя
следующие основные функции: реализацию произведенной потребительской стоимости товаров; доведение предметов потребления до потребителей; поддержание
баланса между предложением и спросом
с одновременным активным воздействием
на производство, в частности, ассортимент
выпускаемой продукции; сокращение издержек обращения в сфере потребления
путем совершенствования технологии продаж, расширения информационных услуг,
проведение маркетинговых исследований.
Поэтому важным моментом является определение и анализ целевого сегмента
организаций потребительской кооперации,
осуществляющих розничную торговлю.
В первую очередь целевым сегментом являются пайщики. Динамика
численности пайщиков, обслуживаемых
предприятиями розничной торговли потребительской кооперации Белгородской
области, за 2010–2016 годы, показана на
рисунке 1.

Рис. 1. Динамика численности пайщиков, обслуживаемых предприятиями розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области, за 2010–2016 годы
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За 2010–2016 годы по системе Белгородского потребсоюза количество пайщиков резко уменьшилось. Сокращение
составило почти 98%, что обусловлено
сокращением количества организаций потребительской кооперации в административных районах области и с проблемами
их перерегистрации. В отдельных районах
их количество сведено к минимуму, в большинстве своем это работники организаций
потребительской кооперации. Поэтому
считать целевым рынком только пайщиков
в сложившейся ситуации нецелесообразно.
Так как организации потребительской кооперации расположены в сельской
местности, то целевым сегментом можно
считать все сельское население, проживающее в зоне обслуживания потребительской кооперации.

Численность обслуживаемого населения Белгородским облпотребсоюзом
сократилась на 54,8%, а численность пайщиков ‒ на 98%. Сокращение происходило как из-за миграции сельского населения, в первую очередь молодежи в города
из-за превышения смертности населения
районов над рождаемостью, так и за счет
прекращения деятельности организаций
потребительской кооперации в отдельных
районах. Так как темпы снижения числа
пайщиков выше темпов снижения численности обслуживаемого населения, следовательно, происходит уменьшение доли
пайщиков в общей численности населения,
обслуживаемого организациями Белгородского облпотребсоюза. За 2010–2016 годы
отмечено сокращение данного показателя
на 7,04 п.п. (с 7,37 до 0,33%) (рис. 2).

Рис. 2. Доля пайщиков в общей численности населения, обслуживаемого предприятиями
розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области, за 2010–2016 годы

Как отмечалось выше, сокращение
пайщиков и обслуживаемого населения
осуществлялось в том числе и за счет сокращения количества организаций потребительской кооперации.
В 2010 году в состав Белгородскоого
потребсоюза входило 17 потребительских
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обществ. В 2017 году потребительская кооперация Белгородской области объединяет 12 потребительских обществ. Это также
оказало влияние на динамику оборота розничной торговли в целом по Белгородскому потребсоюзу.
Рост оборота розничной торговли
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является целью маркетинговой деятельности. В потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2016 годы

оборот розничной торговли сократился
на 44,7% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2016 годы

В течение 2010–2016 годов наблюдается снижение объема оборота розничной торговли в большинстве организаций
потребительской кооперации Белгородской области. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в Ракитянском райпо
(в действующих ценах на 95,4%, в сопоставимых ценах ‒ на 99,2%), Яковлевском
потребительском обществе (на 85,6% и на
96,3%).
Следует отметить Шебекинское
райпо, которое увеличило оборот розничной торговли за исследуемый период как в
действующих, так и сопоставимых ценах.
Основными характеристиками потенциала маркетинга являются лежащие
в его основе ресурсы, созданные резервы,
способности по их использованию.
Маркетинговый потенциал розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области включает основные,
оборотные средства и трудовые ресурсы.
2017, № 6

Выделить основные средства, относящиеся к розничной торговле, не представляется возможным, так как не ведется раздельного учета по видам деятельности. Основу
основных фондов розничной торговли потребительской кооперации составляет материально-техническая база. Материально-техническая база розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области представлена розничными
торговыми предприятиями.
Розничные торговые предприятия
призваны обеспечивать возможность покупателям совершать покупки товаров и
получать услуги максимально удобно и
быстро. Это достигается за счет предоставления широкого выбора товаров из представленного ассортимента, а также близости расположения предприятий розничной
торговли к месту работы или проживания
потребителей.
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ской кооперации Белгородской области
представлена как стационарными предприятиями, так и мелкорозничной торговой сетью. Однако количество розничных
торговых предприятий характеризует-

ся ежегодным сокращением (на 64,6% в
2016 году по сравнению с 2010 годом).
Так, в 2010 году их количество составляло
577 единиц, а в 2016 году – 204 единицы
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика розничных торговых предприятий
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2016 гг.

Динамика числа магазинов по системе Белгородского потребсоюза также
имела отрицательный характер. Количество магазинов за 2010–2016 годы снизилось на 373 ед. Во всех организациях потребительской кооперации Белгородской
области произошло снижение количества
магазинов, причем максимальное – в Ракитянском районе – количество магазинов
уменьшилось на 40 ед., а минимальное – в
Красногвардейском сельпо – 20 ед.
Закрытие магазинов в организациях
Белгородского облпотребсоюза осуществляется преимущественно в сельской местности.
Для обеспечения товарами жителей
отдаленных сельских поселений, где с экономической точки зрения нецелесообразно сохранение стационарной розничной
торговли, в организациях применяются
мелкорозничная и передвижная торговая
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сеть, которая представлена магазинами
на дому, палатками, киосками и автомагазинами.
Эти пункты продажи реализуют ограниченный ассортимент товаров, не имеют торгового зала, не оказывают покупателям дополнительных торговых услуг, что
существенно снижает уровень торгового
обслуживания. В то же время мелкорозничная торговая сеть позволяет с наименьшими затратами ресурсов приблизить товары
к покупателю и мобильно организовать их
реализацию в удобном для покупателей
месте и в удобное для них время.
Однако за 2010–2016 годы объекты
мелкорозничной торговой сети в организациях потребительской кооперации области перестали существовать по причине закрытия, а количество автомагазинов
уменьшилось на 3 ед. и составило 19 ед.,
при этом в 2014–2015 годах наблюдалось
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их увеличение на 3 ед. за счет благотворительной помощи фонда «Поколение».
Таким образом, в розничной торговле потребительской Белгородской области
отмечены негативные тенденции снижения
числа розничных торговых предприятий.
Для повышения результативности
маркетинговой деятельности в организациях потребительской кооперации важной
является оценка состояния и развития розничной торговой сети с целью разработки
мероприятий по привлечению и удержанию потребителей. В связи с этим необходимо осуществлять реконструкцию и
модернизацию имеющихся, а также строительство новых современных объектов
торговли.

Элементом, характеризующим маркетинговый потенциал организации, являются оборотные средства, большую часть
которых в розничной торговле составляют
товарные запасы.
В исследуемом периоде наблюдается снижение товарных запасов в
розничной торговле Белгородского облпотребсоюза с 224090,0 тыс. руб. в
2010 году до 117808,0 тыс. руб. (рис. 5). При
этом наибольшую их величину в 2016 году
можно отметить в Прохоровском райпо –
33841 тыс. руб., Томаровском сельпо –
25395 тыс. руб., Шебекинском райпо –
18462 тыс. руб.

Рис. 5. Динамика товарных запасов в розничной торговле потребительской
кооперации Белгородской области за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Маркетинговый потенциал включает кроме материальных и нематериальных
ресурсов способности коллектива и работников к достижению поставленных целей.
Кадровая политика направлена на
привлечение и закрепление молодежи в организациях потребительской кооперации; в
общей численности работников 8% состав2017, № 6

ляет молодежь. В системе облпотребсоюза реализуются программы социального
развития трудовых коллективов. Созданы
и успешно работают советы наставников
молодежи, советы ветеранов. Молодежь
участвует в художественной самодеятельности, спортивных секциях, клубах по интересам.
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Таким образом, важная роль в маркетинговом потенциале отводится трудовым
ресурсам в розничной торговле. В розничной торговле потребительской кооперации
Белгородской области работает 438 чел. За
2010–2016 годы среднесписочная численность работников розничной торговли Белгородского облпотребсоюза уменьшилась
почти на 70%, что связано с сокращением

розничных торговых предприятий (рис. 6).
Во всех организациях потребительской кооперации наблюдается также уменьшение
численности работников торговли. Наибольшая численность работников торговли
наблюдается в Прохоровском райпо.
Также произошло сокращение работников торгового зала на 67,54%.

Рис. 6. Динамика среднесписочной численности работников розничной торговли
и работников торгового зала потребительской кооперации Белгородской области
за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

К резервам маркетингового потенциала можно отнести рост производительности труда работников розничной торговли Белгородского облпотребсоюза. За
2010–2016 годы отмечается рост производительности труда как работников розничной торговли в целом (на 94,22%), так и
работников торгового зала (на 70,3%), что
связано с более быстрыми темпами снижения численности работников по сравнению
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с темпами снижения оборота розничной
торговли (рис. 7). Наибольшее значение
производительности труда в розничной
торговле достигнуто в Ивнянском потребительском обществе «Альянс» ‒ рост на
18% (по всем работникам) и на 76,61% (по
работникам торгового зала), Алексеевском
райпо ‒ на 90,46% и на 71,18%, Уразовском
потребительском обществе – на 91,62% и
на 81,72% соответственно.
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Рис. 7. Производительность труда одного работника в месяц в розничной торговле
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Важным резервом маркетингового
потенциала является сокращение затрат.
Составной частью затрат торгового предприятия являются издержки обращения.
Несмотря на снижение оборота розничной
торговли отмечается рост уровня издержек обращения. Данный показатель за исследуемый период увеличился на 2,7 п.п.

и составил 20,86% (рис. 8). В некоторых
организациях Белгородского облпотребсоюза в 2016 году значение этого показателя
ниже среднего. Однако следует отметить,
что только в Прохоровском райпо за исследуемый период отмечено снижение уровня
издержек обращения на 0,23 процентных
пункта.

Рис. 8. Уровень издержек обращения в розничной торговле
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
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Маркетинговый потенциал рассматривается как способность организации
обеспечивать функционирование и достижение стратегических целей, одной из которых является получение прибыли.

Динамика чистой прибыли розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2016 годы
показана на рисунке 9.

Рис. 9. Чистая прибыль розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

За период с 2010 по 2016 год показатель прибыли по розничной торговле потребительской кооперации Белгородской области постоянно снижался и в
2016 году был получен убыток в размере
34361 тыс. руб. За исследуемый период из
прибыльной организации Белгородский
потребсоюз превратился в убыточную. В
разрезе районов отмечается различная ситуация. В 2016 году 10 потребительских
обществ Белгородской области получили
убытки и только 2 района получили небольшую прибыль (Алексеевское райпо и
потребительское общество «Октябрьский
хлебокомбинат»).
Стратегической целью маркетинговой деятельности организаций потребительской кооперации является достижение максимально высокого уровня
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потребления для всех покупателей, повышение спроса населения на товары и
услуги. По показателю оборота розничной торговли на душу населения можно судить о спросе населения. Продажа
товаров на душу населения с 2010 по
2016 год в целом по организациям Белгородского облпотребсоюза увеличилась на
40,33%, но составила в 2016 году всего
8986,0 рублей (рис. 10). В разрезе районов отмечается неоднозначная ситуация.
Следует отметить, что за исследуемый
период рост данного показателя в Белгородском сельпо и в Шебекинском райпо
составил более 117,1%. Объем продаж
на душу населения выше 10000 руб. в
2016 году можно отметить в Прохоровском райпо, в Томаровском сельпо, Шебекинском райпо и Алексеевском райпо.
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Рис. 10. Оборот розничной торговли потребительской кооперации
на душу населения в Белгородской области за 2010–2016 годы
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

В отдельных потребительских обществах оборот на 1 чел. сократился. В
Яковлевском потребительском обществе
оборот розничной торговли на душу населения составил 2255 руб. и сократился за
анализируемый период почти в 2 раза. Небольшие объемы оборота и его снижение
связаны с низкими денежными доходами
обслуживаемого сельского населения, обусловленное негативным влиянием внешней среды.
Выводы и заключение. С целью
повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации Белгородской области, развития их
маркетингового потенциала необходимо
сконцентрировать все внутренние ресурсы
организаций на выполнение главной миссии организаций потребительской кооперации – удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения в
товарах и услугах, что позволит сохранить
стабильный сегмент рынка и привлечь новых клиентов.
Таким образом, исследование мар2017, № 6

кетингового потенциала организаций потребительской кооперации является актуальной научной и практической задачей,
поскольку оценка достигнутого уровня его
основных элементов определяет будущие
направления и маркетинговой стратегии
организации.
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STUDY OF CONSUMER COOPERATION RETAIL TRADE
MARKETING POTENTIAL
Abstract. The purpose of this article is to investigate marketing potential of consumer cooperation organizations. The goal was achieved on the basis of general scientific methods of research - induction
and deduction, analysis and synthesis, method of observation, economic and statistical method, method
of constructing dynamic series, comparative analysis, index, graphic, structural analysis, and methods of
marketing analysis. During the research systemic, complex approaches were applied. Information basis was
provided by the research data of domestic and foreign researchers. The article presents the grouping of definitions of the term "marketing potential of the organization", showing its main features; identifies the goals
and objectives of the marketing potential of consumer cooperation organizations. The main characteristics
of the marketing potential of the allocated resources of the organization are created by the reserves and the
ability of staff to use them to achieve marketing goals. The study provides the characteristic of the target
segment of consumer cooperation organizations of the Belgorod Region – shareholders and the population
served by cooperatives; analyzes indicators of retail trade in the system of the Belgorod Regional Consumer
Union. The author conducts an analysis of retail trade enterprises, inventory of organizations of consumer
cooperatives, their human resources, shows the direction of their personnel policy. The article provides the
characteristics of results of activity of consumer cooperation organizations in the Belgorod region, characterizing their ability to achieve strategic and marketing objectives of the organization; shows the reserves
through cost saving productivity growth; and the necessity of the development of the marketing strategy of
consumer cooperation organizations on the basis of their marketing potential.
Keywords: marketing potential, retail trade, consumer cooperation organizations.
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Аннотация. Целью исследования является рассмотрение сущности и основных компонентов стратегии маркетинговых коммуникаций. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы: обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие. В
эпоху информационного общества предприятия поддерживают коммуникации со своими посредниками, потребителями и различными контактными аудиториями, а посредники предприятия, в свою
очередь, поддерживают коммуникации со своими потребителями и различными контактными аудиториями. Для решения конкретных ситуаций зачастую потребители используют устную коммуникацию, поддерживая при этом коммуникационную обратную связь. Исходя из данного утверждения
можно акцентировать внимание на понятии «стратегия маркетинговых коммуникаций», которая базируется на корпоративной стратегии и несет основу бизнес-целей предприятия. Содержание стратегии маркетинговых коммуникаций формируется исходя из совокупности эффективных методов и
инструментов влияния на целевую аудиторию, составляющих их программу применения. Данный
факт позволяет целенаправленно воздействовать на многие уровни внешней среды посредством эффективных коммуникативных каналов и формированием адаптированной информации для каждого уровня. Для полного представления сущности стратегии маркетинговых коммуникаций в статье
приведены элементы стратегии, представлены основные цели и этапы формирования маркетинговой стратегии, а также определены основные компоненты стратегии маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: стратегия, маркетинговая стратегия, стратегия маркетинговых коммуникаций, компоненты стратегии маркетинговых коммуникаций.

Введение. В настоящее время основой стратегического управления является выбор стратегии и ее реализация.
Однако среди отечественных и зарубежных авторов существует разностороннее
мнение при определении понятия «стратегия».
Термин «стратегия» берет свое
начало от греческого слова «strategia»,
состоит из двух частей: stratos – войско и
ago – веду, т.е. по происхождению является военным термином.
Однако с 1960-х годов обостренСС-BY Кузьминова Ю.В.

ная конкурентная борьба в экономической
отрасли способствовала введению термина «стратегическое управление», которым занимались И. Ансофф, М. Старр и
Б. Карлоф [1, 4].
В общем понимании понятие
«стратегия» представляет собой набор правил, которыми руководствуется
организация при принятии управленческих
решений,
чтобы
обеспечить
осуществление
миссии
и
достижение хозяйственных целей организации.
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По
словам
А.
Томпсона,
стратегия – набор действий и подходов
по достижению заданных показателей деятельности [17].
По мнению А. Чандлера, стратегия – метод установления долгосрочных
целей организации, программы ее действий и приоритетных направлений по размещению ресурсов [8].
Однако М. Альберт и Ф. Хедоури
рассматривают стратегию как детальный
и всесторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения исполнения миссии организации и достижения ее
целей в долгосрочной перспективе [8].
Достижение определенных целей
в организации, возможность получения
определенного дохода, использование
конкурентных преимуществ для обеспечения узнаваемости торговой марки являются значимыми аспектами в создании
предприятия. Положительного результата
относительно запланированных сроков
можно достигнуть путем применения правильной стратегии маркетинга, которая
будет способствовать определению степени охвата целевой аудитории, выбору
оптимальных методов продвижения продукции, увеличению эффективности действий, направленных на противодействие
с конкурентными организациями.
Применение стратегии маркетинга способствует уменьшению риска при
осуществлении хаотических действий
предприятия, а также позволяет определить оптимальные инструменты и методы
влияния на целевую аудиторию по таким
параметрам, как: товар, цена, каналы распределения, способы продвижения.
Однако значимое место в современном маркетинге занимают именно
формирование спроса и стимулирование
сбыта, так как представляют собой наиболее активную часть всего маркетингового инструментария. Эффективное
использование коммуникаций подразуме306

вает предварительное формирование программы коммуникаций и выбора определенной стратегии. Построение стратегии
маркетинговых коммуникаций происходит на основании комплексного подхода,
требующего продвижение товаров/услуг
посредством рекламы, а также позволит
предприятию создать продуманный план
действий по достижению своих целей
[5, 7, 10].
Исходя из этого, отметим наличие
конкурентных преимуществ при реализации маркетинговых коммуникаций:
– увеличение продаж и получение
запланированной прибыли;
– получение чистоты коммуникационного канала в результате прорыва барьеров и препятствий;
– осуществление экономии денежных средств за счет удаления элементов
дублирования в рамках выполнения единой программы.
Целью исследования выступает
общенаучный интерес по определению
основных компонентов стратегии маркетинговых коммуникаций предприятия.
Методы исследования. В ходе
исследования использовались такие общенаучные методы, как: обобщение, наблюдение, сравнение, группировка, классификация и другие.
Результаты исследования. Современные реалии рассматривают стратегию в качестве концепции достижения
целей организации, решающей стоящие
перед ней проблемы и распределяющей
необходимые для этого ограниченные ресурсы. Данная концепция включает в себя
элементы стратегии, которые зачастую
представлены в качестве системы целей,
приоритетов распределения ресурсов и
осуществления действий, а также правил,
регламентирующих процесс реализации
стратегии (рис. 1).
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Элементы стратегии

1. Цели

способствуют получению стратегических результатов
деятельности

2. Политика

направлена на использование правил организационных
действий

3. Планы

направлена на обоснование принципов распределения
ресурсов и осуществления действий

Рис. 1. Элементы стратегии

В общем смысле понятие «стратегия» направлено на рассмотрение организационных целей предприятия, его решений и действий, нуждающихся в наличии
ясного осознания причин своего существования, а также путей достижения своих
целей и задач.
Стратегия способствует определению целей и задач предприятия для поддержания конкурентоспособности на рынке.
В данном случае конкурентоспособность
проявляется в удовлетворении потребностей и нужд клиентов и разрабатывается на
основе исследований и прогнозирования
конъюнктуры товарного рынка, изучения
покупателей, товаров, конкурентов и других элементов рыночного хозяйства.
Рассматривая элементы стратегии,
необходимо уделить внимание видам стратегии (рис. 2).
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Уделяя внимание вышепредставленному рисунку, отметим классификацию
данных видов стратегии, где первоначальным этапом выступают эталонные стратегии, которые отражают основные подходы
к увеличению доходов предприятия и взаимосвязаны по отношению к следующему
ряду элементов: продукт, рынок, отрасль,
положение фирмы внутри отрасли, технология.
Конкурентные стратегии направлены на определение устойчивого конкурентного преимущества, которое может проявляться за счет: низких индивидуальных
затрат на производство товаров и услуг,
высокого уровня качества товаров, расширения ассортимента и номенклатуры, высокого уровня обслуживания клиентов.
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Рис. 2. Основные виды стратегии

Портфельные стратегии направлены на описание общего направления развития предприятия с различными видами
бизнеса, а также на обеспечение баланса портфеля товаров/услуг. Портфельные
стратегии включают такие аспекты, как:
– распределение ресурсов между
хозяйственными подразделениями на основе портфельного анализа;
– решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска и получения эффекта синергии;
– изменение структуры корпорации;
– решения о слиянии, приобретении, вхождении в ФПГ или другие интеграционные структуры;
– единую стратегическую ориентацию подразделений.
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Функциональные стратегии отражают конкретные пути достижения определенных целей предприятия, стоящих
перед его отдельными подразделениями и
службами. Также понятие функциональной стратегии эквивалентно понятию рабочие стратегии и имеет определенный
объект, на который она направлена.
В условиях активных рыночных
преобразований актуальным вопросом становятся различные аспекты маркетинговой деятельности: оценка маркетингового
потенциала, реализация концепции маркетинга инноваций и других направлений
маркетинга [9, 12, 15, 16].
В связи с отмеченным следует
обратить внимание на исследование маркетинговой стратегии, являющейся одним
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из видов классификации функциональной
стратегии и представляет собой развернутый план ведения и организации рабочего процесса, тем самым направленный на
планирование и реализацию мероприятий.
Необходимо отметить, что маркетинговая
стратегия является одной из основных частей стратегического плана предприятия.
В свою очередь маркетинговая стратегия
направлена на увеличение продаж и доходов предприятия. Правильное использо-

вание маркетинговой стратегии позволит
добиться эффективного сбыта продукции.
При формировании маркетинговой стратегии деятельности предприятия непосредственно будут влиять его основные цели,
положение на рынке и его ресурсный потенциал, оценка рыночных перспектив и
возможных действий конкурентов.
На рисунке 3 представлены цели и
этапы формирования маркетинговой стратегии.

Рис. 3. Цели и этапы формирования маркетинговой стратегии

Применение маркетинговой стратегии представляет собой постепенную реализацию взаимосвязанного набора стратегий операционного уровня, к которым
можно отнести стратегии сбыта, рекламы,
ценообразования и т.д. В настоящее время предприятия не просто сохраняют или
увеличивают долю существующего рынка, а осуществляют поиск новых рынков.
Поскольку ситуация на рынке всегда динамична, то и для маркетинговой стратегии
характерны такие признаки, как: гибкость,
подвижность, способность постоянно подвергаться корректировке. Для увеличения
2017, № 6

продаж конкретного предприятия или продвижения определенного вида товара требуется отдельная разработка направлений
деятельности.
Основными компонентами маркетинговой стратегии являются: продукты,
рынки (потребителей), сила (конкурентное
преимущество), масштабы деятельности,
цели, ресурсы, время. Отметим, что для
расширения сбыта, создания положительного рыночного образа предприятиям необходимо использовать коммуникационную модель, с помощью которой можно
приспособиться к рыночным условиям и
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воздействовать на конкурентный рынок
товаров/услуг. Именно поэтому коммуникация является важным элементом маркетинговой стратегии.
Нами представлено авторское понимание коммуникации, характеризуемое
как передача информационного сообщения
от отправителя к получателю посредством
маркетинговых инструментов, ведущая к
взаимному пониманию.
С точки зрения основоположника современной теории управления –
Ч. Бернарда, именно коммуникации придают динамичность системе взаимодействия внутри организации. Коммуникации, в
широком смысле слова, рассматриваются
как процессы социального взаимодействия, взятые в их знаковом контексте. Цель
коммуникации заключается в достижении
от принимающей стороны точного понимания отправленного сообщения [6].
Маркетинговые коммуникации сегодня активно используются как эффективный инструмент маркетинга, включающий
практику доведения до потребителей необходимой предприятию информации.
Однако раскрытие основного содержания маркетинговых коммуникаций требует более детального рассмотрения.
Дж. Бернет определил маркетинговые коммуникации как процесс
передачи информации о товаре целевой аудитории [3].
Относительно отечественных исследователей необходимо отметить мнение Г.Л. Багиева, который рассматривает
маркетинговые коммуникации как процесс
взаимодействия субъектов маркетинговой
системы по поводу согласования и принятия тактических и стратегических решений в маркетинговой деятельности [2].
Говоря о стратегии маркетинговых
коммуникаций, необходимо выделить ос-
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новные компоненты, присущие комплексу
маркетинговых коммуникаций: реклама,
стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи, однако многие
ученые не согласны с подобной точкой зрения. Таким образом, по мнению американского ученого Д. Шульца, ключевым компонентом коммуникационной стратегии
является предоставление дифференцированных выгод, которые необходимы потребителям, а Энджел, Уошоу и Киннир полагают, что ключевыми компонентами такой
стратегии являются интеграция, контроль
и коммуникация требующих удовлетворения атрибутов (потребительских выгод)
[18]. Исходя из мнений ученых, сформировались ключевые компоненты стратегии
маркетинговых коммуникаций, представленные на рисунке 4.
Таким образом, рассматривая рисунок 4, видно, что основные компоненты
стратегии маркетинговых коммуникаций
разделены на две группы: СЦДП и ПИК. В
данном случае аббревиатура СЦДП включает, такие компоненты, как: сегментация,
целеполагание, достижение целей и позиционирование, аббревиатура ПИК включает следующие компоненты: последовательность, интеграция, коммуникация. Таким
образом, можно утверждать, что важнейшей для любой маркетинговой стратегией
является именно группа СЦДП, поскольку
приведенная последовательность указанных элементов будет способствовать достижению поставленных целей.
Стратегия маркетинговых коммуникаций формируется на основании необходимости базирования устойчивой,
избавленной от взаимопротиворечий, организованно-действующей системы коммуникации.
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Рис. 4. Основные компоненты стратегии маркетинговых коммуникаций

Выводы и заключение. Резюмируя
вышесказанное, отметим, что реализация
стратегии маркетинговых коммуникаций
направлена на формирование покупательского спроса и увеличение объема продаж
и доли рынка. Данные аспекты зависят от
выбора видов продвижения и их интеграции, подготовки формы обращения, включая содержание, логическую структуру, а
также планирование каналов распространения информации.
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MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY
AND ITS MAJOR COMPONENTS
Abstract. The aim of the study is to consider the essence and main components of the strategy
of marketing communications. Methodological base of research made were general scientific methods:
synthesis, observation, comparison, grouping, classification and others. In the era of information society
companies maintain communications with their intermediaries, consumers and various contact audiences,
and the intermediaries of the enterprise, in turn, maintain communication with their consumers and various
contact audiences. For specific situations it often happens that consumers use verbal communication,
maintaining communication feedback. Proceeding from this claim we can focus on the concept of "marketing
communications strategy" that is based on the corporate strategy and carries the basis of the business goals
of the company. Content strategy marketing communications formed the basis of the totality of effective
methods and instruments of influence on the target audience, components of their program application.
This fact allows for the purposeful influence on many levels of the external environment, through effective
communication channels and the formation of adapted information for each level. To fully understand the
essence of strategy of marketing communications the article provides the elements of the strategy, presents
the main objectives and stages of marketing strategy formation, as well as the key components of marketing
communications strategy.
Keywords: strategy, marketing strategy, marketing communications, marketing communications
strategy components.
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Аннотация. Целью исследования является анализ финансовых показателей развития городов-миллионников (как центров потенциальных агломераций) и сопоставление их с показателями,
характеризующими последствия агломерационных процессов. Исследование основано на методологии системного подхода, общенаучных методах познания (анализ, синтез, сравнение), статистических методах и методах финансово-экономического анализа. Авторами рассмотрены: темпы роста
реальных доходов местных бюджетов городов-миллионников в сравнении с приростом населения
в них как результат усиления агломерационных процессов; изменение показателей финансового саморазвития муниципальных образований после реформы местного самоуправления; финансовые
перспективы исполнения полномочий городов-миллионников как центров агломераций России. Исследованы зависимости среднедушевых расходов местных бюджетов и роста нагрузки на бюджет,
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политики по установлению дополнительных налоговых отчислений. Таким образом, в результате
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Ключевые слова: финансовая самостоятельность, финансы муниципальных образований,
города-миллионники, агломерации, налоговые доходы муниципальных образований, бюджетная система.
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Введение. В последние десятилетия в России активно развиваются тенденции территориального перераспределения
населения, которые характеризуются, прежде всего, усилением внутрирегиональной
и межрегиональной миграции в крупнейшие мегаполисы России. Количество городских округов-миллионников за период
2012–2016 год выросло с 11 до 13, а население в них с 13 до 15,5 млн человек (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга с 30 до
33 млн чел.).
За период 2009–2016 г. в среднем
население субъектов федерации, на территории которых находятся города-миллионники, уменьшилось на 5%, при этом
население в их столицах увеличилось на
8%. Это говорит о стягивании людских
ресурсов в крупнейшие города вследствие
агломерационных процессов в стране. Столицы субъектов федерации и другие крупнейшие города России становятся не только экономическими центрами притяжения,
формируя 40–70% ВРП каждого субъекта
России, но и главными культурными, научными, образовательными центрами регионов.
Сам факт наличия агломерационных процессов не является негативным,
это объективная реальность современного регионального развития. Однако ряд
управленческих процессов в системе государственного и муниципального управления в связи с формированием агломераций
усложняется, в том числе в сфере финансового саморазвития муниципальных образований.
С точки зрения долгосрочных перспектив, развитие городов-миллионников
(потенциальных агломераций) невозможно
без близлежащих районов. Города-миллионники как ядра агломераций нуждаются
в маятниковой трудовой миграции, когда
трудоспособное население приезжает работать из пригорода в столицу. Но все тяготы от этих ежедневных потоков ложатся
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на администрации районов: налоги население платит в столице по месту работы, а
муниципальные услуги получает по месту
жительства, что является дополнительной
нагрузкой на местные бюджеты, которые и
без того являются дотационными. С другой
стороны, растет нагрузка и на бюджеты городов-миллинников, так как затраты на содержание города в условиях значительного
прироста населения также увеличиваются,
а реальные доходы бюджетов городских
округов – центров агломераций растут не
такими большими темпами.
Все это обуславливает актуальность
исследования изменения показателей финансового саморазвития городских округов – ядер потенциальных агломераций с
точки зрений развития агломерационных
процессов.
Постановка задачи исследования.
Целью исследования является анализ финансовых показателей развития городовмиллионников (как центров потенциальных агломераций) и сопоставление их с
показателями, характеризующими последствия агломерационных процессов.
Исследование будет проводиться в
трех аспектах:
1) сопоставление темпов роста реальных доходов местных бюджетов городов-миллионников с приростом населения
в них как результат усиления агломерационных процессов;
2) анализ изменения показателей
финансового саморазвития городских
округов-миллионников после реформы
местного самоуправления;
3) финансовые перспективы исполнения полномочий городов-миллионников
как центров агломераций России.
Методы исследования. Исследование основано на методологии системного
подхода, общенаучных методах познания
(анализ, синтез, сравнение), статистических методах (сбор, обобщение, систематизация данных, корреляционно-регВестник БУКЭП
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рессионный, ретроспективный анализ),
методах финансово-экономического анализа (структурный, индексный анализ и
анализ коэффициентов).
Результаты исследования. 1. Сопоставление темпов роста реальных доходов местных бюджетов городов-миллионников с приростом населения в них как
результат усиления агломерационных процессов.
Как уже было отмечено выше, агломерационные процессы характеризуются
приростом населения в столицах, что приводит к увеличению нагрузки на бюджеты
муниципальных образований.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный
бюджет). За счет средств местных бюджетов осуществляется финансирование полномочий органов местного самоуправления и оказание муниципальных услуг.
Одной из задач проведенной реформы местного самоуправления в результате

принятия закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] являлась необходимость обеспечения реальной финансовой
самостоятельности местных бюджетов за
счет закрепления за ними постоянных доходных источников и роста возможностей
использовать инструментарий займа в привлечении дополнительных доходов. Однако на сегодня можно уверенно говорить о
финансовой несостоятельности муниципальных образований и невозможности их
функционирования без финансовой помощи со стороны государства [2].
Это касается и городских-округов,
административными центрами которых являются города-миллионники. Сопоставим
рост численности населения в городских
округах (городах-миллионниках) после реформы местного самоуправления и реальные доходы местных бюджетов (в ценах
2009 года) (рис. 1).

Рис. 1. Прирост численности населения и реальных доходов городских округов-миллионников
России в 2009–2016 гг.
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Из рисунка видно, что население
городских округов за постреформенный
период значительно выросло (до 13,4% в
Новосибирске), а реальные доходы местных бюджетов снизились почти по всем
городским округам. Соответственно за
период после реформы местного самоуправления изменились институциональные условия функционирования местных
финансов, формирующие финансовую самостоятельность местных бюджетов. Для
нивелирования инфляции рассматривались реальные доходы местных бюджетов
с учетом индекса потребительских цен.
2. Анализ изменения показателей
финансового саморазвития городских
округов-миллионников в постреформенный период.
Финансовая
самостоятельность
муниципальных образований – весьма абстрактное понятие, так как фактически на
сегодня нет муниципалитетов, осуществляющих свои полномочия только за счет
собственных источников доходов. Не говоря уже о местных налогах, которые составляют не более 5,1% от общих доходов

местных бюджетов в среднем по России в
2016 г. [3].
Рассмотрим финансовую самостоятельность через показатель бюджетной
автономии – долю налоговых и неналоговых доходов в доходах местных бюджетов.
Необходимо отметить, что в качестве показателя бюджетной автономии мы не рассматриваем показатель «доля собственных
доходов в общих доходах местных бюджетов», так как к собственным доходам
согласно бюджетному законодательству
относятся и два вида безвозмездных поступлений (дотации и субсидии), поэтому
этот показатель не отражает финансовую
независимость муниципалитетов.
Рассчитав значение показателя
бюджетной автономии по всем городских
округам-миллионникам, можно отметить,
что для всех характерна одна и та же тенденция: в среднем доля налоговых и неналоговых доходов в доходах местных бюджетов снизилась с 66,2 до 48,7% за период
после реформы местного самоуправления
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения показателя бюджетной автономии
городских округов-миллионников в 2009–2016 гг., %
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То есть одна из целей реформы – повышение финансовой самостоятельности
местных бюджетов – не была выполнена.
Особенно учитывая тот факт, что городские округа – центры субъектов, ‒ являются более финансово самодостаточными,
чем муниципальные районы и сельские
поселения.
За постреформенный период (офи-

циально реформа завершилась 1 января
2006 года, но с учетом кризиса финансовые показатели рассматривали с 2009
года) изменилось соотношение «налоговые доходы (НД) : неналоговые доходы
(НеНД) : безвозмездные поступления (БП)»
по всем городским округам-миллионникам
(табл. 1).

Изменение параметров финансовой самостоятельности
местных бюджетов городских округов-миллионников
Городские округамиллионники

Соотношение (НД:НеНД:БП)

Таблица 1

Показатель бюджетной
автономии, %

2009

2016

2009

2016

Волгоград

0,49 : 0,16 : 0,35

0,34 : 0,11 : 0,53

64,5

45,7

Воронеж

0,58 : 0,13 : 0,28

0,39 : 0,09 : 0,52

71,5

45,7

Екатеринбург

0,51 : 0,16 : 0,33

0,37 : 0,14 : 0,49

66,9

51,5

Казань

0,52 : 0,09 : 0,39

0,47 : 0,13 : 0,40

61,5

60,0

Красноярск

0,46 : 0,10 : 0,44

0,41 : 0,12 : 0,47

56,4

52,9

Нижний Новгород

0,42 : 0,13 : 0,45

0,31 : 0,12 : 0,57

54,8

42,7

Новосибирск

0,48 : 0,17 : 0,35

0,49 : 0,11 : 0,40

64,6

59,7

Омск

0,54 : 0,13 : 0,33

0,38 : 0,09 : 0,53

66,7

46,6

Пермь

0,65 : 0,08 : 0,27

0,55 : 0,05 : 0,40

73,5

59,7

Ростов-на-Дону

0,46 : 0,08 : 0,46

0,37 : 0,05 : 0,58

54,2

42,1

Самара

0,74 : 0,12 : 0,14

0,47 : 0,08 : 0,45

86,4

55,0

Уфа

0,44 : 0,15 : 0,42

0,28 : 0,14 : 0,58

58,4

41,7

Челябинск

0,45 : 0,08 : 0,47

0,27 : 0,06 : 0,67

52,6

33,1

Из таблицы видно, что внутренняя
структура доходов местных бюджетов изменилась практически по всем столицам в
сторону увеличения доли безвозмездных
поступлений (субсидии, дотации, субвенции). Если рассмотреть структуру безвозмездных поступлений, то этот рост обеспечен, прежде всего, за счет роста субвенций
(вида безвозмездных поступлений, передаваемых местным бюджетов на исполнение
государственных полномочий и которыми
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органы местного самоуправления распоряжаться не могут). Соответственно снизилась и бюджетная обеспеченность рассматриваемых городских округов.
Такая ситуация характеризует недостаточность собственных источников
доходов в доходах местных бюджетов для
качественного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оказания
муниципальных услуг.
3. Финансовые перспективы испол321
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нения полномочий городов-миллионников
как центров агломераций России.
С точки зрения финансовых перспектив развития агломераций более важно рассмотреть, сможет ли город-миллионник качественно исполнять полномочия
по обеспечению базовых потребностей
населения в условиях значительного притока человеческих ресурсов. Эти параметры может характеризовать показатель
бюджетной обеспеченности населения,

отражающий, какая сумма бюджетных
средств приходится на одного жителя региона в рассматриваемом периоде. Проще
всего его рассчитывать как расходы местного бюджета на душу населения, но мы
рассмотрим его через призму финансовой
самостоятельности как сумму налоговых и
неналоговых доходов на численность населения города-миллионника, получив показатель бюджетной самообеспеченности
(рис. 3).

Рис. 3. Изменение показателя бюджетной самообеспеченности (тыс. руб./чел.)
в сопоставимых ценах (ценах 2009 года)

Из рисунка 3 видно, что по всем городам-миллионникам с 2009 года бюджетная самообеспеченность снижается. Так
как на рост доходов (как и других финансовых показателей) большое влияние оказывает инфляция, налоговые и неналоговые
доходы были приведены к ценам 2009 года
с учетом индекса потребительских цен.
Фактически получается, что с одной стороны реальные налоговые и неналоговые доходов местных бюджетов городов-миллионников снижаются, с другой
стороны – численность населения городов
растет. В совокупности это приводит к
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снижению среднедушевых расходов местных бюджетов и к росту нагрузки на бюджет. Традиционно финансово благополучные города-миллионники (в особенности
в сравнении с другими муниципальными
районами) становятся зависимыми от безвозмездных поступлений и испытывают
трудности в качественном исполнении расходных полномочий.
Перспективы решения этой проблемы лежат в двух аспектах: 1) повышать
налогооблагаемую базу городов-миллионников, что приведет к еще большей концентрации экономической активности в
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столицах и к стягиванию экономических и
финансовых ресурсов с периферии регионов; 2) учитывать агломерационные эффекты в региональной политике и компенсировать их через увеличение отчислений
от федеральных и региональных налогов.

Рассмотрим ситуацию с установленными отчислениями от налогов
и сборов по городам-милллионникам в
2016 году (табл. 2).

Таблица 2
Нормативы отчислений в местные бюджеты городских округов миллионников
в 2016 г.

1,1503

Воронеж

8,24

38,97

7,0

0,69206

Екатеринбург

12,01

37,15

Казань

11,05

Красноярск

12,95

Нижний Новгород

Норматив отчислений от транспортного налога, %

8,52

Норматив отчислений от УСН, %

Норматив отчислений от акцизов
на автомобильный и прямогонный
бензин*, %

34,33

Норматив отчислений от налогам
на прибыль, %

8,85

Доля налога на имущество физ.
лиц в налоговых доходах, %

Волгоград

Доля земельного налога в налоговых доходах, %

Доп. норматив отчислений от
НДФЛ,%

Нормативы отчислений
от федеральных и региональных налогов

Доля налоговых доходов в доходах
местных бюджетов, %

Местные
налоги

Бюджетная самообеспеченность
(налоговые и неналоговые доходов
на душу населения в ценах 2016
года), руб.

Результирующие
показатели

17,1

6,2

1,0

0,7561

15

34,1

4,4

0

7,7576

30

41,28

6,9

3,4

15

63,4414

9,53

31,24

12,9

3,0

3

8,5173

Новосибирск

13,09

49,15

19,5

1,5

15

1,13519

Омск

6,59

37,79

12,1

3,6

5

1,3020

Пермь

13,96

54,58

22,5

2,4

17

0,4735

Ростовна-Дону

12,04

36,96

10,0

0,5063

Самара

11,17

Уфа

8,65

28,10

Челябинск

8,62

27,01

5

17,8

3,0

15

0,75157

8,3

3,0

2

0,5474

5,31

0,59304

100

10

Норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
*
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В таблице 2 выделены лидерские
значения отдельных показателей. Наибольший показатель бюджетной обеспеченности в Красноярске, Новосибирске и Перми,
причем лидерские показатели совпадают с
лидерскими значениями показателя доли
налоговых доходов в доходах местных
бюджетов.
В целом такой разброс в показателях зависит не только от местных налогов
(земельный налог и налог на имущество
физических лиц), которые составляют незначительную величину от налоговых доходов местных бюджетов (кроме Казани).
Основную часть налоговых доходов местных бюджетов составляют федеральные
налоги, прежде всего налог на доходы физических лиц (НДФЛ), формирующий примерно половину налоговых доходов.
Статьей 58 Бюджетного кодекса РФ
определено, что субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по установлению единых и (или) дополнительных
нормативов отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местные
бюджеты, соответственно полномочиями
по урегулированию вопроса их снижения.
В соответствии со статьей органы государственной власти субъекта обязаны установить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от
налога на доходы физических лиц, исходя
из зачисления в местные бюджеты не менее 15% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации от указанного налога. При этом
выбор способа передачи средств (единые
и (или) дополнительные нормативы отчислений) остается за субъектом Российской
Федерации, основное требование, как уже
отмечалось выше – соблюдение зачисления минимум 15% поступлений по НДФЛ
в местные бюджеты [4].
Величина налоговых доходов местных бюджетов в значительной степени
зависит от дополнительных нормативов
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отчислений от НДФЛ, которые устанавливает регион. Яркий пример этого отражен
в таблице 2. Красноярск, Новосибирск,
Пермь – города с максимальными дополнительными нормативами отчислений от
НДФЛ, являются лидерами по показателю
бюджетной обеспеченности и доли налоговых доходов в местных бюджетах. В Красноярске кроме того установлены значительные нормативы отчислений от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, в Перми – 100%
транспортного налога поступает в бюджет
города.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в результате бюджетного
регулирования, проводимого субъектами
Российской Федерации, лучше ситуация
в тех городах-миллионниках, где регион
устанавливает дополнительные источники доходов: показатель подушевых бюджетных доходов муниципалитетов с высокими дополнительными нормативами
оказывается значительно выше подушевых доходов муниципалитетов с низкими
нормативами. Такая ситуация с налоговой
поддержкой развития столиц увеличивает
финансовые возможности городских округов даже при росте населения в результате
агломерационных процессов.
С другой стороны, в ряде городов
финансовые возможности саморазвития в
части роста налоговых доходов снижаются
в результате региональной политики. Так,
по показателю доли налоговых доходов в
доходах местных бюджетов Уфа занимает
предпоследнее место среди городов-миллионников. Отчасти это обусловлено одним из самых низких нормативов отчислений от НДФЛ – 2%.
В настоящее время основной налоговый источник городского округа город Уфа – налог на доходы физических
лиц, на его долю приходится 40,9%
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от доходов города. За последние ряд
лет наблюдается тенденция снижения
норматива отчисления налога на доходы

физических лиц в бюджет городского округа г. Уфа до 17% (табл. 3).
Таблица 3

Нормативы отчислений налога на доходы физических лиц
в бюджет городского округа г. Уфа
Годы
НДФЛ с учетом дополнительного
норматива, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

30

30

20

22

20

20

17

17

Если в 2010 г. доходы от НДФЛ
составляли 74,3% от налоговых доходов
местного бюджета Уфы, то в 2016 г. – 64%.
Такая ситуация, когда ежегодно сокращают отчисления от наиболее бюджетообразующего налога, приводит к усилению
финансовой зависимости муниципального образования. При повышении норматива зачисления в бюджет городского
округа – город Уфа до уровня 2010 года
(30%), повлекло бы за собой увеличение
поступлений в размере 4 000 млн рублей,
что позволило бы обеспечить бюджет городского округа постоянными доходными
источниками, что в свою очередь положи-

тельно отразилось на жизнеобеспечении
городских жителей.
Необходимо отметить, что в соответствии с изменениями в Бюджетном
кодексе, внесенными на протяжении ряда
лет, бюджет городского округа город Уфа
потерял 50% налога на имущество предприятий, 5% налога на прибыль, 4,6% налога на добавленную стоимость, по налогу
на доходы физических лиц снизился норматив зачисления с 80 до 17%. Это привело
к тому, что в 2016 году налоговые доходы в
общих доходах бюджета городского округа
г. Уфа составили всего 26,7% (табл. 4).

Таблица 4
Нормативы отчислений налогов в бюджет городского округа г. Уфа, %
Наименование налогов
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Этил, спирт-сырец из пищевого сырья
Спиртосодержащие растворы
Ювелирные изделия
Коньяк, шампанское, вино, другие алкогольные
напитки, пиво
Водка при реализации производителями,
ликероводочные изделия
НДС
Налог с продаж
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество предприятий
Плата за пользование недрами
Плата за добычу общераспространенных полезных
ископаемых
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2000
80

4,6
40
50
50

2001
50

2002
50

2003
50

2015
20
0,0841

2016
17
0,5474

5
5
10

5
10
10

10

10

5

5

40

50
50

50
45
50

50

100

100

100

100

100

100

100
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Таким образом, на сегодняшний день собственные доходы местных
бюджетов городов-милионников (как и
других муниципальных образований)
очень малы. Необходимо сформировать
устойчивую финансовую основу местного самоуправления, повысить финансовую самостоятельность муниципальных
образований путем передачи необходимого объема поступлений от региональных и федеральных налогов.
Но при этом необходимо уделять
внимание и собственным налоговым и
неналоговым доходам. Учитывая тот
факт, что основными источниками доходов местных бюджетов являются доходы
населения (обеспечивающие поступления по налогу на доходы физических лиц
как самого бюджетообразующего налога
для местных бюджетов), прибыль малых
и средних предприятий, обеспеченность
жильем и кадастровая стоимость земли,
а также соответствующие составляющие
данных факторов [5], то меры по росту
этой налогооблагаемой базы будут стимулировать повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.
Это будет обеспечиваться за счет создания рабочих мест, формирования условий для развития малого и среднего
предпринимательства; решения жилищных проблемы населения и повышения
обеспеченности жильем, в том числе через субсидирование жилищного строительства; улучшения инфраструктурной
составляющей земельных участков и повышения эффективности их использования [6] и др.
Выводы и заключение. В результате исследования было определено следующее:
1) динамика изменений финансового саморазвития городов-миллионников существенно отстает от темпов
роста населения в них. За постреформенный период население городских
округов-миллионников
значительно
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выросло, а реальные доходы местных
бюджетов снизились почти по всем
рассматриваемым
городским
округам. В совокупности это приводит к
снижению среднедушевых расходов
местных бюджетов и росту нагрузки на
бюджет;
2) за период после реформы местного самоуправления изменилась структура доходов местных бюджетов: снизилась доля налоговых и неналоговых
доходов, увеличилась доля безвозмездных поступлений в общих доходах местных бюджетов;
3) в результате бюджетного регулирования, проводимого субъектами
Российской Федерации, бюджетная самообеспеченность выше в тех городахмиллионниках, где регион устанавливает дополнительные источники доходов.
Таким образом, в результате политики перераспределения налоговых
доходов традиционно финансово благополучные города-миллионники (в особенности в сравнении с муниципальными районами) становятся зависимыми от
безвозмездных поступлений и испытывают трудности в качественном исполнении расходных полномочий.
Перспективы решения этой проблемы лежат в двух аспектах: либо повышать налогооблагаемую базу городов-миллионников, что приведет к еще
большей концентрации экономической
активности в столицах и к стягиванию
экономических и финансовых ресурсов
с периферии регионов, либо учитывать
агломерационные эффекты в региональной политике и компенсировать их через
увеличение отчислений от федеральных
и региональных налогов.
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FINANCIAL OPPORTUNITIES OF THE SELF-DEVELOPMENT
OF MILLION-PLUS CITIES AS CENTERS
OF RUSSIAN PERSPECTIVE AGGLOMERATIONS
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“Technology and tools of human capital transformation influence modeling on the space and economic
development of territorial systems”
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Abstract. The purpose of the article is to analyze financial indicators of the development of cities
with a million, population of the Russian Federation (as centers of potential agglomerations) and compare
them with indicators characterizing the consequences of agglomeration processes. The study is based on
the methodology of systemic approach, general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, and
comparison), statistical methods and methods of financial and economic analysis. The study is conducted
in three aspects: 1) comparison of the growth rates of real incomes of local budgets of cities with population over one million, with population growth in them as a result of agglomeration processes; 2) analysis
of changes in the financial self-development indicators of municipalities for the year after the reform of
local government and now; 3) financial prospects for the fulfillment of the powers of cities with a million
population as centers of Russia's agglomerations. As a result of the research, the authors found a discrepancy between the dynamics of the financial self-development indicators of the cities with a population of
one million people, the growth rates of the population in them; a decrease in the financial independence and
budgetary security of the urban districts with a million population; differentiation of regional policy on the
establishment of additional tax deductions. Thus, as a result of the policy of redistribution of tax revenues,
traditionally financially prosperous cities with a million population become dependent on gratuitous receipts and experience difficulties in qualitative execution of expenditure powers.
Keywords: financial independence, finance of municipalities, million-plus cities, agglomerations,
tax revenues of municipalities, budget system.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО АУДИТА
Аннотация. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в нашей стране претерпевает постоянные изменения, что оказывает существенное воздействие на развитие данного сектора экономики и распространение аудиторской профессии. Целью статьи является исследование
сложившихся тенденций в нормативном регулировании аудиторской деятельности, определяющих
основные подходы к ее организации и проведению, поскольку без знания прошлых стандартов и
подходов к организации аудиторства в нашей стране невозможно определение перспектив его развития в будущем. Нормативное регулирование аудита в России насчитывает небольшой временной
период, а именно с 1993 года и по сегодняшний день. Однако за столь короткий срок с позиции
зарубежного аудита, развивающегося на протяжении столетий, российский аудит неоднократно кардинально менял подходы к организации и проведению, что было обусловлено стремительными изменениями, вносимыми принимаемыми законодательными и нормативными актами РФ, не всегда
отвечающими интересам широкого аудиторского сообщества. В данной статье поднимаются вопросы исследования динамики численности аудиторских организаций и аудиторов с 2010 по 2016 год
в свете принятия поправок к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
№ 307-ФЗ, а также определяются перспективы развития аудиторства в свете грядущих законопроектов, способных привести к дальнейшему сокращению рынка аудиторских услуг и, как следствие – снижению количества аудиторских организаций и аудиторов, а в перспективе – ухудшению
состояния бухгалтерского учета и внутреннего контроля в субъектах малого предпринимательства, исключаемых из субъектов обязательного аудита. Исследование теоретических положений осуществлялось посредством применения таких методов, как: сбор, обобщение, систематизация, метод
экспертных оценок и др. В результате исследования были систематизированы основные нормативные регуляторы аудиторской деятельности в РФ, определены последствия их принятия и отмены,
исследована динамика численности аудиторских организаций и аудиторов за последние семь лет,
отражена сложившаяся ситуация в сфере аудиторства на сегодняшний день и перспективы ее развития в ближайшем будущем, что позволило сделать вывод о возможности дальнейшего сокращения
рынка аудита в стране, уменьшении количества аудиторских организаций и аудиторов и, в итоге,
сокращении числа СРО аудиторов с двух до одной.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторские организации, аудиторы,
нормативное регулирование аудита, саморегулируемые организации аудиторов, международные
стандарты аудита, федеральные стандарты аудита.
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Введение. Стабильность в нормативном регулировании аудиторской деятельности создаст основу для динамичного
развития сферы аудиторских услуг, возрождения престижа аудиторской профессии
и будет способствовать стабилизации взаимоотношений аудиторских сообществ
с институтами государственной власти.
Однако данные перспективы находятся
в отдаленном будущем, поскольку нормативное регулирование аудита в России
по-прежнему не стабильно и находится в
постоянной динамике, зачастую приводящей к отрицательным колебаниям рынка
аудиторских услуг и не способствующей
широкому развитию аудиторства в стране.
Рабочая гипотеза исследования
основывается на предположении, что стабилизация нормативного регулирования
аудиторской деятельности и недопущение
дальнейшего снижения рынка аудиторских
услуг будут способствовать повышению
прозрачности финансовой отчетности российских компаний, инвестиционной привлекательности российской экономики и
роста доверия к российскому бизнесу.
Теоретической и методологической
основой исследования явились законодательные и нормативные акты РФ в области
аудита, а также труды отечественных ученых в области экономики, бухгалтерского
учета и аудита таких, как: В.И. Теплов [7],
Л.А. Зимакова [5], и А.Б. Тресницкий [5,
8], С.Н. Новосельцева и С.В. Федотова [6],
З.Д. Чернышева [9], С.И. Шиленко [10],
научные публикации из открытых источников, статистические данные.
Методы исследования. При обосновании теоретических положений и
разработке практических рекомендаций
использовался научный инструментарий,
в частности, такие методы исследования,
как: наблюдение, группировка, сравнение,
анализ и синтез, системный подход, методы экономического анализа и др.
Результаты исследования. Нор2017, № 6

мативное регулирование аудиторской деятельности в РФ всегда было подвержено
существенным колебаниям. Так, за сравнительно небольшую историю аудит в России
несколько раз кардинально менял подходы
к организации и проведению.
Начало нормативного регулирования аудиторской деятельности было
положено Указом Президента РФ «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» от 22.12.1993 № 2263 (ред. от
26.11.2001). Данным Указом Президент
РФ Б.Н. Ельцин для обеспечения правовых
основ аудиторской деятельности, как независимого вневедомственного финансового
контроля, утвердил Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации, которые по своей сути являлись
переводом Международных стандартов аудита. Кроме того, в период с 1998 по 2000
год Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ были одобрены 11
правил (стандартов) аудиторской деятельности, которые имели рекомендательный
характер.
Временные правила аудиторской
деятельности предполагалось использовать недолго: до того времени, пока нормативная база аудита не будет сформирована
на основе отечественного опыта, который
был наработан лишь к 2001 году, когда был
принят первый Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» от 07.08.2001
№ 119-ФЗ.
В данном Законе определялись требования к осуществлению аудиторской
деятельности в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, которые принимались
с 2002 года по 2011 год, и с учетом Временных правил аудиторской деятельности,
относимых к первому поколению стандартов аудита, являющихся, по сути, вторым
и третьим поколением стандартов аудиторской деятельности. Второе поколение
правил (стандартов) аудиторской деятель331
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ности было утверждено Постановлением
Правительства Российской Федерации от
23.09.2002 № 696, сокращенно – ФПСАД.
Третье поколение было утверждено приказами Минфина России от 20.05.2010
№ 46н, от 17.08.2010 № 90н и от 16.08.2011
№ 99н и сокращенно именовалось ФСАД.
За период с 2002 по 2011 год было
принято в общей сложности 34 федеральных правила (стандарта) аудиторской деятельности (ФПСАД) и 9 федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД).
В продолжение реформирования
российского аудита в конце 2008 года был
принят второй по счету Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 года № 307-ФЗ, что привело к
существенным изменениям в организации
и проведении аудита в стране. Так, данный
федеральный закон отменил институт лицензирования аудиторской деятельности
и передал контрольные функции за осуществлением аудита саморегулируемым
организациям (СРО) аудиторов [1].
Однако данные изменения не были
последними, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении
Положения о признании международных
стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации»
от 11.06.2015 № 576 в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» [2] были
внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года проведение аудита на территории РФ регламентируется действием международных стандартов аудита.
В целях реализации данного постановления
с начала 2017 года вступили в силу 48 международных стандартов аудита, утвержденные двумя приказами Министерства финансов РФ [3, 4].
Также внесены изменения в ст. 17
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», устанавливающей количественный состав членов СРО аудиторов.
В целях обеспечения организаци332

онных условий проведения аудита в нашей
стране были созданы шесть саморегулируемых организаций, членство в одной из
которых стало обязательным условием для
аудиторов и аудиторских организаций.
С 2009 по 2012 год в государственном реестре СРО аудиторов числятся
шесть саморегулируемых организаций:
Аудиторская Палата России, Институт
Профессиональных Аудиторов, Московская аудиторская палата, Российская Коллегия аудиторов, Аудиторская Ассоциация
Содружество и Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров. Последняя СРО аудиторов
была исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 20 сентября 2012 года, и вплоть до
конца 2016 года в стране насчитывалось
пять саморегулируемых организаций аудиторов.
Однако в 2017 году произошли
изменения количества СРО аудиторов в
соответствии с новыми требованиями
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», которые повысили численный
состав аудиторских организаций и аудиторов-членов СРО аудиторов до 2 тысяч коммерческих организаций (аудиторских организаций) или до 10 тысяч физических лиц
(аудиторов).
В настоящий момент в государственном реестре СРО аудиторов состоят
две саморегулируемые организации аудиторов – это Российский Союз аудиторов
и Ассоциация «Содружество». Следует
отметить, что в данных организациях состоят минимально допустимое количество членов – аудиторских организаций, а
требование по численности членов-аудиторов не выполняется ни в одном из СРО
аудиторов. На 1 января 2017 года в Российском Союзе аудиторов состояло 2073
аудиторских организаций и 8493 аудиторов, а в ассоциации «Содружество – 2128
аудиторских фирм и 5836 аудиторов.
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Также продолжается дальнейшее
снижение численности аудиторов, начатое
в связи с изменением порядка аттестации
аудиторов и выдачи им квалификационных
аттестатов. Так, до 2011 года выдаваемые
квалификационные аттестаты были связаны с видом деятельности аудитора (общий
аудит, аудит бирж, банковский аудит и т.д.).
Начиная с 2011 года ранее выданные аттестаты должны были быть заменены на единый квалификационный аттестат аудитора
посредством сдачи владельцами аттестатов прежнего образца «упрощенного» экзамена до конца 2012 года. Единственным
уполномоченным органом в РФ, осуществляющим проведение квалификационных
экзаменов на аттестацию аудиторов, является Единая аттестационная комиссия
(ЕАК), созданная 31 августа 2010 года.
В целом, по данным доклада ЕАК
к заседанию Рабочего органа Совета, по
аудиторской деятельности всего в 2011–
2012 гг. в упрощенном экзамене приняло
участие 6543 аудитора: 2889 аудиторов – в

2011 году и 3654 аудитора – в 2012 году.
Из них 3148 аудиторов успешно сдали
упрощенный экзамен: 1078 аудиторов – в
2011 году и 2070 аудиторов – в 2012 году.
В целом по России к концу
2016 года имеют квалификационный
единый аттестат 3,6 тыс. аудиторов из
19,6 тыс. аудиторов, следовательно, лишь
18,4% аудиторов имеют право проведения обязательного аудита в общественно
значимых хозяйствующих субъектах, а
оставшиеся 71,6% аудиторов вынуждены
довольствоваться проведением обязательного аудита в субъектах малого и среднего
предпринимательства, которые достигли
показателей выручки – свыше 400 млн
руб., а также осуществлением инициативного аудита и оказанием сопутствующих
аудиту услуг.
Динамика количества аудиторских
организаций и численности аудиторов за
период с 2010 по 2016 год представлена в
следующей таблице.
Таблица

На
31.12.2010

На
01.01.2012

На
01.01.2013

На
1.01.2014

На
1.01.2015

На
31.12.2016

Количество аудиторских организаций и аудиторов
в Российской Федерации за 2010–2016 гг.*

6,1

6,2

5,7

5,5

5,3

5,0

аудиторские организации

5,2

5,2

4,8

4,7

4,5

4,4

индивидуальные аудиторы

0,9

1,0

0,9

0,8

0,8

0,6

26,3

26,8

24,1

23,0

22,2

19,6

х

1,1

3,2

3,2

3,4

3,6

Показатели

Имеют право на осуществление аудиторской
деятельности – всего, тыс.
в том числе:

Аудиторы – всего, тыс.
из них:
сдавшие квалификационный экзамен
на получение единого аттестата

–––––––––––––––––––––––

По данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов.
*
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На основании данных таблицы
можно отметить снижение численности
как аудиторских организаций, так и аудиторов к концу 2016 года по сравнению
с концом 2010 года. Особенную тревогу
вызывает малая численность аудиторов,
имеющих единый аттестат. Причем в
основном данные специалисты сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, в
то время как регионы после 2011 года стали испытывать нехватку данных кадров.
Следует отметить, что по состоянию на 11 сентября 2017 года в соответствии с реестром аудиторов и аудиторских саморегулируемых организаций
в Белгородской области насчитывается
137 аудиторов, из которых лишь 10 имеют единый аттестат, следовательно, 7,3%
аудиторов Белгородской области могут
осуществлять аудиторские проверки и
подписывать заключение по их итогам в
общественно значимых хозяйствующих
субъектах в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Кроме того, только шесть аудиторских организаций (ЗАО «Лоцман», ООО
«АК «Оптима», ООО «АудитИнформ»,
ООО «Аудит-Партнер», ООО «Аудитспектр», ООО «Лига-Аудит») из зарегистрированных 40 аудиторских фирм области имеют в своем штате аудиторов с
единым аттестатом.
Дальнейшее развитие ситуации
в российском аудите будет зависеть от
новых решений Правительства России.
Пока перспективы не внушают оптимизма, с учетом вносимого в Государственную Думу Федерального Собрания РФ
проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности».
Согласно законопроекту предлагается существенно – с 400 млн рублей до 800 млн
рублей повысить критерий для проведе-
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ния обязательного аудита организации по
показателю объема выручки за предшествующий отчетному год, что приведет к
дальнейшему сокращению рынка обязательного аудита и выведению из субъектов обязательного аудита малого бизнеса.
А поскольку данный сектор аудита обслуживали небольшие аудиторские фирмы,
то в ближайшей перспективе предполагается падение их доходов и, возможно, закрытие многих аудиторских организаций,
а также дальнейшее сокращение численности практикующих аудиторов, что не
может не вызывать опасения со стороны
аудиторского сообщества, которое в настоящее время предпринимает попытки
воспрепятствовать введения с силу поправок в ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Выводы и заключение. Исследование динамики нормативного регулирования аудиторской деятельности и связанные с этим проблемы позволили отметить
снижение рынка аудита за последние
годы, а также сокращение численности
аудиторских организаций и аудиторов за
последние семь лет, последовательное сокращение количества СРО аудиторов и,
при условии дальнейшего ужесточения
требований к проведению обязательного
аудита, – возможное снижение числа саморегулируемых организаций аудиторов
с двух до одной (как это вначале и предлагал Минфин России для исключения
конкуренции между данными организациями). Подобные перспективы, на наш
взгляд, не будут способствовать распространению аудита, и особенно в регионах,
что в конечном счете приведет к ослаблению внутрихозяйственного контроля в
хозяйствующих субъектах, снижению доверия к достоверности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности многих российских компаний.
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STUDY OF NORMATIVE REGULATION OF AUDITING ACTIVITIES
AND ITS IMPACT ON MODERN TRENDS IN RUSSIAN AUDIT
Abstract. Legal regulation of audit activity in our country is undergoing constant change, which
has a significant impact on the development of this sector of the economy and the spread of the auditing profession. The purpose of this article is a study of current trends in normative regulation of auditing activities,
defining the main approaches to its organization and conduct, because without knowledge of previous standards and approaches to the organization of auditing in our country, it is impossible to define prospects of
its development in the future. Legal regulation of audit in Russia has a short time period, namely since 1993
to the present day. However, in such a short period of time, from the position of foreign audit, developing
over the centuries, Russian audit repeatedly radically changed approaches to its organization and carrying
out, due to the rapid changes of the legislative and normative acts of the Russian Federation, which do not
always meet the interests of the wider auditing community. This article raises issues of the study of quantitative dynamics of audit firms and auditors from 2010 to 2016 in light of the adoption of the amendments
to the Federal law "On auditing" dated 30.12.2008 No. 307-FZ, as well as perspectives of development of
auditing in the light of upcoming bills that could lead to a further reduction of the audit market and, as a
consequence, the reduction in the number of audit organizations and auditors, and in the future the deterioration of the accounting and internal control in small businesses excluded from subjects of the compulsory
audit. The study of theoretical positions was carried out by applying such methods as collection, compilation, systematization, method of expert evaluations, etc. The study systematized normative regulators of
auditing activities in the Russian Federation, defined the consequences of adoption and cancellation, the
dynamics of the number of audit organizations and auditors over the past seven years, reflected the current
situation in the field of auditing to date, and prospects for its development in the near future, which allowed
to conclude about the possibility of further reducing the audit market in the country, reducing the number
of audit organizations and auditors, and, ultimately, reduce the number of SRO of auditors from two to one.
Keywords: audit, audit activity, audit organizations, auditors, regulatory auditing, self-regulating
organization of auditors, international standards on auditing, Federal auditing standards.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА,
МАКСИМИЗИРУЮЩЕЙ СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Соотношение между собственными и заемными источниками финансирования
является одним из ключевых аналитических показателей в финансовом управлении, характеризующих
риск инвестирования финансовых ресурсов в данное предприятие. Привлечение заемных источников
не только вызывает увеличение финансовых рисков предприятия, но также сопровождается
повышением ожидаемой доходности собственного капитала. Максимизация стоимости предприятия
как основная цель корпоративного финансового управления может достигаться различными
способами, в том числе управлением финансовой структурой капитала. При этом данная проблема
должна рассматриваться с позиции соотнесения риска и доходности в отношении акционеров. В
этой связи, главной целью статьи является исследование проблемы определения такой финансовой
структуры капитала предприятия, при которой возможно достижение максимизации стоимости
предприятия при приемлемом уровне финансового риска. При этом рассматривается такой способ
управления структурой капитала как рекапитализация. При включении в расчет оптимальной
структуры капитала роста стоимости предприятия и других факторов могут быть использованы
оценки экспертов. В статье приведены основные факторы, учитываемые при таком экспертом
оценивании. В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как: системность,
комплексность, анализ и синтез, абстрагирование, логический методы. В результате исследования
получены выводы о том, что при расчете финансовой структуры капитала возможно использовать
цену акции как функцию структуры капитала при осуществлении рекапитализации предприятия.
При этом выбор структуры капитала оказывает на цену акций гораздо меньшее влияние, чем
изменения в объемах реализации, ценах, постоянных и переменных затратах, то есть финансовые
аспекты могут лишь стимулировать или затруднять производственную деятельность, но не могут
восполнить упущения производства и реализации.
Ключевые слова: капитал, финансовая структура, стоимость предприятия.
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Введение. Если предприятие имеет
положительные денежные потоки, то можно оценить его стоимость при различной
структуре капитала, следовательно, теоретически определить оптимальную финансовую структуру капитала, максимизирующую стоимость предприятия.
Допустим, что предприятие финансируется только за счет акционерного
капитала, но желает привлечь заемный,
чтобы увеличить свою стоимость. Нужно
найти оптимальное количество займа, максимизирующее стоимость предприятия.
Предприятие, получив заемные средства,
выкупит за их счет собственные акции, и
таким образом изменит структуру капитала, то есть произведет рекапитализацию.
Методы. В процессе исследования
применялись общенаучные методы, такие
как: системность, комплексность, анализ
и синтез, абстрагирование, логический
методы.
Результаты исследования. Для
решения поставленной задачи можно при
различной структуре капитала определить
рыночную стоимость предприятия (V) и
использовать ее для установления цены акции как функции структуры капитала. Будем использовать формулы [1]:
стоимость предприятия:
рыночная оценка акционерного капитала:

рыночная

стоимость

акции:

(по условию D = 0,
тогда V = S),
средневзвешенная цена капитала:

Р – цена акции,
D – рыночная цена заемного капитала, новая и старая,
S – рыночная стоимость акционерного каптала,
EAIT – доход после уплаты процентов и налогов,
EBIT – доход до уплаты процентов
и налогов,
ks, kd – цена акционерного и заемного капитала,
DPS, EPS – дивиденд на акцию и
доход на акцию,
Т – ставка корпоративного налога,
n – количество акций в обращении.
Если узнать kd и
для предприятия при изменении величины заемного финансирования, то можно построить кривую
ks, взяв текущие значения kRF и kM по модегде

ли САРМ:
(рис. 1).

Рис. 1. Кривая цены акционерного капитала ks.
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Далее требуется рассчитать рыночную оценку акционерного капитала (S) при
каждом уровне задолженности (D) и, сложив их, получим стоимость предприятия
(V). Теперь находим оптимальную величину задолженности D1, при которой достигается максимальная стоимость предприятия V1.
Следует отметить, что прирост стоимости предприятия означает повышение
цены акции, которое произойдет сразу после объявления о плане рекапитализации,
то есть до завершения операции. Это произойдет потому, что акционеры, сообразив
о скором повышении цены акции, начнут
их скупать. Цена акций поднимется до нового равновесного уровня, и выкуп будет
происходить по этой новой равновесной
цене. Количество оставшихся в обращении
акций после выкупа будет равно
(по условию D0 = 0).
После выкупа акций цена акции,
определенная делением рыночной стоимости акционерного капитала на новое количество акций в обращении, совпадет с ее
новой равновесной рыночной ценой, определяемой делением стоимости предприятия на количество акции
(1)
Это очень упрощенный расчет. Поскольку инвесторы имеют разные представления о цене капитала предприятия и
ее доходах, то реальная цена выкупа будет
отличаться от полученных оценок.
Если проводить рекапитализацию в
несколько этапов, то возможно выкупить
акции в среднем по более низкой цене, чем
при одноразовой рекапитализации.

Подставив

P1 =

S1
n1

значение

в

формулу

n1 = no −

D1 − Do
,
P1

получим формулу определения равновесной цены акции при изменении задолженности

P1 =

V1 − Do
, где .
no

По этим формулам можно рассчитывать цену акции при переходе с одного
уровня задолженности на другой.
Если предприятие будет последовательно (в несколько этапов) стремиться к
достижению оптимальной структуры капитала, то оно может выкупать свои акции
в среднем по более низкой цене, а окончательная цена превысит равновесную. Это
происходит потому, что уровень задолженности на каждом из этапов не достигает
оптимального, а значит, не максимальна
стоимость предприятия и цена акции при
поэтапных выкупах ниже той, которая бы
была при одноразовом достижении оптимального уровня задолженности. В каждом
этапе мы выкупаем акции по цене ниже
равновесной, поэтому выкупаем большее
число акций, чем при одноразовом выкупе,
а значит, уменьшаем количество оставшихся в обращении акций, при неизменной общей стоимости предприятия [2].
Последовательные этапы выкупа акций могут проходить за счет несколько раз
привлекаемого и возвращаемого заемного
капитала по разным ценам. Если же привлечение дополнительного заемного капитала
проходит без возвращения старого займа, то:

(2)
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Привлекая дополнительный капитал без возвращения старого, мы увеличиваем риск предприятия, но процентная
ставка старого займа остается неизменной,
то есть происходит перераспределение богатства от кредиторов в пользу акционеров, поскольку рыночная стоимость старого займа (D0’) упадет, если kd1 > kd0:

D0′ = D0

kd 0
.
kd 1

(3)

Поэтому при оформлении займов
ставится условие, ограничивающее объем
привлеченного заемного капитала.
При включении в анализ оптимальной структуры капитала роста предприятия и других факторов, расчет оптимальной структуры капитала практически не
может быть осуществлен, поэтому используются оценки экспертов.
Вот наиболее важные факторы,
учитываемые при экспертном оценивании
[3, 4]:
1. Долгосрочная жизнеспособность.
Большие предприятия, обеспечивающие
жизненно важные услуги (электричество,
телефонная связь и т.д.) несут ответствен-

Чем ниже TIE, тем выше вероятность финансовых затруднений. Если
TIE < 1, то предприятие не имеет достаточно прибыли, чтобы выплатить проценты и
может оказаться в состоянии банкротства.
Показатель FCC предпочтительнее TIE,
поскольку помимо процентов учитывает и
другие постоянные расходы, непокрытие
которых может привести к банкротству.
Платежи в фонд погашения облигационных
займов должны быть сделаны из чистой
2017, № 6

ность за непрерывную работу, поэтому
должны воздерживаться от чрезмерного
заемного финансирования. Такие предприятия выбирают структуру капитала, которая минимизирует его цену при гарантии
достаточности финансирования для необходимых инвестиционных проектов.
2. Консерватизм менеджеров. Менеджеры опасаются финансовых затруднений, так как их карьера и заработки могут
серьезно пострадать. Поэтому они будут
планировать структуру капитала несколько
хуже той, которая максимизирует ожидаемую цену акций.
3. Отношение кредиторов и рейтинговых агентств оказывает существенное
влияние на структуру капитала. Предприятие обсуждает с ними свою финансовую
структуру и дает большой вес их заключению. Кредиторы и рейтинговые агентства
при расчете риска возникновения финансовых затруднений обычно пользуются
коэффициентами покрытия: коэффициентом покрытия процентов к уплате (Times
Interest Earned, TIE) и коэффициентом покрытия постоянных финансовых расходов
(Fixed Change Coverage, FCC):

прибыли после уплаты налогов, поэтому
сделана корректировка, чтобы отразить их
доналоговую сумму.
4. Резервный потенциал и финансовая гибкость. В зависимости конъюнктуры
рынков капитала и собственного положения предприятия выбирают подходящий
способ финансирования. При высокой ассимметричности информации они поддерживают резервный заемный потенциал,
используя неоптимальную структуру капи341
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тала. При низких процентных ставках они
стараются получить долгосрочный заем.
При этом они стараются сохранить финансовую гибкость, то есть возможность
постоянно использовать тот тип капитала,
который представляется им наиболее выгодным.
5. Контроль. Если руководство
предприятия контролирует чуть больше
50% голосов и не может дополнительно
купить акции, то источником дополнительного финансирования выбирается заемный
капитал. Однако при малой задолженности
возникает риск скупки акций, чтобы резко повысить прибыль и цену акций путем
увеличения заемного финансирования.
6. Дополнительные обстоятельства:
а) Производственный риск и структура активов. Предприятия, активы которых
могут служить обеспечением займов, склонны к более интенсивному привлечению заемных средств (например, предприятия по
торговле недвижимостью). Соответственно
стабильность деятельности и операционный левередж, влияющие на уровень производственного риска, влияют и на выбор
оптимальной структуры капитала.
б) Темпы роста. Быстрорастущие
предприятия должны более интенсивно использовать займы, затраты по привлечению
которых к тому же ниже, чем по привлечению акций.
в) Прибыльность. Предприятия с
очень высокой доходностью на вложенный
капитал не нуждаются в заемном финансировании и предпочитают ограничиваться
собственными источниками финансирования.
г) Налоги. Выплаты по процентам
уменьшают налогооблагаемую прибыль,
поэтому, чем выше ставка налога на прибыль для фирм, тем более выгодно заемное
финансирование.
Существуют прогнозные компьютерные модели, созданные для проверки
результатов изменения структуры капи342

тала. Исходные данные модели включают
последний баланс и отчет о прибылях и
убытках, а также следующие устанавливаемые, или ожидаемые параметры:
– годовые темпы роста натуральных объемов реализации;
– годовые темы инфляции;
– ставка налога на прибыль корпорации;
– переменные затраты как процент
от выручки;
– средняя процентная ставка по
имеющимся займам;
– предельные значения цены различных видов капитала;
– структура капитала в процентах;
– темп прироста дивидендов;
– коэффициент выплаты дивидендов в долгосрочной перспективе.
Модель составляет прогнозные балансы и отчеты о прибылях и убытках на
несколько лет вперед и рассчитывает показатели: ROE, EPS, DPS, TIE, WACC, цену
акции, объем необходимого внешнего финансирования.
Сначала модель рассчитывает операционную прибыль и необходимые активы, что не зависит от выбора финансирования. Далее менеджер рассматривает
условия финансирования, структуру капитала и состав заемного капитала. Модель
составляет отчеты и рассчитывает цену
акций.
Модель применяется для анализа
сценариев:
1. Возможно варьирование входными данными для получения представления
о том, как условия финансирования влияют на ключевые итоговые показатели.
2. Возможно варьирование операционными переменными с целью определить
влияние производственного риска фирмы
на итоговые показатели при различных финансовых стратегиях.
Полученные результаты анализируются, и принимается решение о наилучшей
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структуре каптала. Доверие к результатам
модели ограничено, поскольку входные
данные представляют собой только приблизительные оценки ожидаемых величин.
Согласно исследованию Д. Скотта
и Д. Джонса, на практике предприятия характеризуют уровень заемного финансирования следующими показателями:
1. Доля заемного капитала в общей
стоимости предприятия, которая определяется как сумма долгосрочного заемного
капитала, рыночной оценки привилегированных и обыкновенных акций (краткосрочная кредиторская задолженность и
отложенные налоги исключаются). При
расчетах на практике менеджеры используют балансовые, а не рыночные оценки.
2. Коэффициент покрытия TIE.
3. Отношение долгосрочной задолженности к обыкновенному акционерному капталу.
Наиболее распространенное значение первого показателя по балансовым
оценкам составляет 26–30%. Менеджеры
придают большое значение внутреннему
анализу и учитывают мнение инвестиционных банкиров и агентств, но могут отойти от среднеотраслевых показателей, если
сочтут это выгодным.
Выводы и заключение. Выбор
структуры капитала оказывает на цену
акций гораздо меньшее влияние, чем изменения в объемах реализации, ценах, постоянных и переменных затратах, то есть
финансовые аспекты могут лишь стимулировать и затруднять производственную
деятельность, но не могут восполнить
упущения производства и реализации. Так
же при расчете оптимальной финансовой
структуры капитала предприятия целесообразно ориентироваться на экспертное
оценивание, учитывающее целый ряд различных факторов.
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DETERMINING FINANCIAL CAPITAL STRUCTURE THAT
MAXIMIZES ENTERPRISE VALUE
Abstract. The ratio between own and borrowed sources of financing is one of the key analytical
indicators in the financial management describing the risk of investing financial resources in this venture.
Borrowing sources not only increases the financial risks of the enterprise, but is also accompanied by
an increase in the expected return on equity. Maximization of enterprise value as the basic objective of
corporate financial management can be achieved in various ways, including management of financial
capital structure. However, this issue should be examined from the viewpoint of correlation of risk and
return in relation to shareholders. In this regard, the main purpose of this article is to study the problem of
determining a financial capital structure of the enterprise in which it is possible to achieve the maximization
of enterprise value with an acceptable level of financial risk. Herewith, we consider such a way of managing
the capital structure as recapitalization. When included in the calculation of the optimal capital structure
of enterprise value growth and other factors expert evaluation may be used. The article describes the main
factors considered in this expert evaluation. In the process of the study were used general scientific methods
such as consistency, complexity, analysis and synthesis, abstraction, logical methods. In the result of the
study it has been concluded that in the calculation of financial capital structure, it is possible to use stock
price as a function of capital structure upon implementation of the recapitalization of the company. The
choice of capital structure has on the stock price much less impact than changes in sales volumes, prices,
fixed and variable costs, that is, the financial aspects can stimulate or hamper the production activities, but
they can't fill in the gap of production and sales.
Keywords: capital, financial structure, enterprise value.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Аннотация. Целью исследования явился анализ формирования системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, которая сформирована в настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации. Исследование основано на системном подходе к изучению
возникновения сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов за рубежом и в
России, особенностей деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, организационного построения системы. Использование методов экономико-статистического
исследования: ‒ графического, методов выборочного наблюдения, динамических рядов ‒ позволило выявить тенденции развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
по отдельным регионам страны, структуру членства кооперативов. Направлениями аналитической
оценки выступили: количество сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
основные показатели развития кооперативов, статистика по количеству членов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Исторический метод лежит в основе исследования
особенностей становления системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации
в зарубежных странах и России. В статье также используются монографический, абстрактно-логический, статистический, графический, социологический и другие методы исследования. В статье
представлена современная классификация сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
изучены нормативные акты и государственные программы, определяющие становление и развитие
системы сельскохозяйственной кооперации в нашей стране. В статье обоснованы причины, вызывающие необходимость кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования. На основании статистических данных об участниках сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов определен наибольший удельный вес личных подсобных хозяйств в
качестве членов кооперативов и обосновано значение данных форм малого агробизнеса для развития системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельские территории, система потребительской кооперации, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, кооперация.
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Введение. Сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы
являются некоммерческими объединениями сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, осуществляющими выдачу займов своим членам
за счет средств, привлекаемых от членов,
ассоциированных членов, кредитных организаций и иных источников.
В настоящее время сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация более чем на 6% удовлетворяет
потребности малого сельского предпринимательства в заемных средствах, занимая
при этом третье место после ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России».
На наш взгляд, такие высокие рейтинги
среди кредитных организаций складываются ввиду того, что сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы
выступают единственным доступным для
сельского населения источником заемных
средств для организации и ведения предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, взаимодействие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации с Россельхозбанком
позволило ей расширить границы своей
деятельности, в частности, увеличилось
количество действующих кооперативов
по всем регионам страны; расширилась
членская база кооперации, состоящая из
сельхозтоваропроизводителей; расширился спектр оказываемых услуг малому агробизнесу; сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы входят в
организованную многоуровневую кооперативную инфраструктуру (собственная
представительская организация российского уровня, образован ряд региональных
союзов, Фонд развития сельской кредитной кооперации); сформирована основа
системы ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и их саморегулируемых организаций.
Следует отметить, что за время сво2017, № 6

его развития сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация накопила
не только экономический потенциал и положительный опыт, но в деятельности системы сформировался ряд проблем:
– с 2009 года замедлились темпы
роста кооперативов и региональных союзов;
– неравномерное распределение
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по регионам
страны;
– размывание кооперативных принципов, формальное соблюдение кооперативных процедур управления и контроля;
– отсутствие кооперативной идеологии, разделяемой лидерами большинства сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, другими
кооперативными организациями, представителями агробизнеса.
Перечисленные выше негативные
тенденции, наряду с общими проблемами
агропромышленного комплекса (высокая
международная конкуренция, низкий уровень государственной поддержки, трудности с привлечением кредитных ресурсов,
дефицит кадров), привели к утрате эффективных связей с государственными органами управления, частичной деградации кооперативной инфраструктуры, внутренним
разногласиям по стратегически важным
вопросам.
Однако следует отметить, что практика реализации национального проекта
«Развитие АПК» показывает, что представители малого и среднего бизнеса, лидеры крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств нуждаются
в финансовой поддержке сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
На основании этого целью нашего исследования явилось изучение опыта
становления сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов за
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рубежом и в России, обоснование необходимости кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм
хозяйствования, исследование организационной структуры сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации,
изучение особенностей деятельности ее
участников.
Для достижения поставленной
цели сформированы основные задачи
исследования: изучение исторического
аспекта становления сельскохозяйственной кредитной кооперации в Германии
и России; анализ целей сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; исследование национальных
проектов и государственных программ
развития сельского хозяйства; выявление особенностей организационного построения системы сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации;
исследование взаимосвязи субъектов агробизнеса и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
формулировка вывода и необходимости
развития данного вида кооперативов как
условия стабильного развития сельских
территорий.
Рабочая гипотеза исследования.
На современном этапе развития сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы способны объединить сельхозтоваропроизводителей для совместной
эффективной реализации собственных
целей, а также для устойчивого развития
сельских территорий нашей страны, имеющих природный, демографический, экономический и исторический потенциал.
Развитие же самой системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации на основе рационального
использования собственного потенциала
сможет обеспечить доступными финансовыми ресурсами сельхозтоваропроизводителей и повысить качество жизни сельского населения.
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Методы исследования. Для изучения опыта становления сельскохозяйственной кредитной кооперации за рубежом и в
нашей стране и исследования нормативных актов и государственной программы
по развитию сельскохозяйственных кооперативов в статье был использован исторический метод. Для анализа динамики развития сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов нами были
использованы методы экономико-статистического исследования: графический,
метод выборочного наблюдения, динамических рядов. Информационной основой
исследования послужили статистические
данные Минсельхоза России, аналитические справки и конъюнктурные обзоры
состояния агропромышленного комплекса
России, материалы правительства Российской Федерации «Стратегия устойчивого
развития сельских территорий на период
до 2030 года» [16], материалы федеральных целевых программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года», материалы
авторских выборочных исследований.
Результаты исследования. Сельскохозяйственная кредитная кооперация
имеет многовековую историю. Как известно, родоначальником сельской кредитной
кооперации считается Ф. Райффайзен,
который в середине 19 века в немецкой
деревне Геддерсдорф открыл первый кооператив, основной целью которого было
облегчение жизни сельских жителей, в
большей степени – бедняков. Этим самым
было положено начало сельскохозяйственной кредитной кооперации, объединяющей, преимущественно, сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью
получения доступных заемных средств,
снабжения необходимыми материальными
ресурсами, реализации выращенной или
произведенными ими сельскохозяйственной продукции и сырья. Райффайзен разработал принципы функционирования сельВестник БУКЭП
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ских кредитных кооперативов. Их можно
трактовать следующим образом:
– от крестьян не требовалось внесения первоначального пая;
– круговая (солидарная) ответственность членов кооператива по его обязательствам;
– ссуды, предоставляемые кооперативом, имели производственный характер;
– безвозмездное участие членов кооператива в работе правления, поскольку
данная миссия считалась почетной обязанностью, свидетельствующая о доверии со
стороны других членов;
– выдача ссуд только членам кооператива;
– небольшой район деятельности
кооператива;
– крестьянин мог быть членом только одного кооператива;
– отсутствие дивидендов членам кооператива, поскольку они не
принимают участия в образовании оборотного капитала [2].
Райффайзеном было положено начало кооперативным банкам, и его принципы лежат в основе деятельности современ-

ных банков, таких как Райффайзен-банк,
Рабобанк и Креди-Агриколь.
Сельскохозяйственная кредитная
кооперация в России была основана либерально настроенными дворянами и помещиками, использовавшими опыт и теории
Ф. Райффайзена. Речь идет о братьях Лугининых, А.В. Васильчикове и других видных земских деятелей.
Опыт первых кооператоров был
сохранен в трудах отечественных экономистов-аграрников: А.Н. Анциферова,
С.Л. Маслова, М.И. Туган-Барановского,
А.В. Чаянова, А.И. Чупрова и др. Однако в советский период власти этот опыт и
труды были утеряны или уничтожены, а из
всех видов сельскохозяйственной кооперации получили развитие только колхозы.
Возрождение сельскохозяйственной кооперации началось в 90-е годы
20 века, после принятия ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации в РФ» в 1995 году.
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» предусматривает несколько видов
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (табл. 1).

Таблица 1
Виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов и направления
их деятельности
№
п/п
1

Виды потребительских
кооперативов
Перерабатывающие

2

Сбытовые

3

Обслуживающие
(сервисные)

4
5

Снабженческие
Страховые

6
7

Кредитные
Многоцелевые

2017, № 6

Направления деятельности кооперативов разных видов
Производство мясных, молочных, рыбных продуктов,
хлебобулочных изделий, макарон, крупы, растительных масел,
овощных и плодово-ягодных продуктов
Продажа продукции, ее хранение, сортировка, сушка, мойка,
фасовка, упаковка, транспортировка, заключение сделок, изучение
рынка
Транспортные, ремонтные, строительные и мелиоративные работы,
ветеринарное обслуживание, воспроизводство стада, внесение
агрохимикатов, консультационные, бухгалтерские и аудиторские
услуги
Закупка средств производства, удобрений, кормов, ГСМ, запчастей
Услуги по личному и медицинскому страхованию, страхование
посевов, имущества, земель
Сбережение денежных средств и выдача займов
Сочетание разных видов деятельности
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С середины 2000-х годов эта кооперативная система смогла заручиться
государственной поддержкой в рамках
Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» по направлению «Развитие малых форм хозяйствования». Позднее были приняты государственные программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на периоды 2008–2012 гг. и 2013–2020 гг.
В этот же период Россельхозбанк стал ассоциированным членом крупнейших сельскохозяйственных кооперативов по всей
России [22].
В результате взаимодействия с Россельхозбанком сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы:
1. Подняли уровень капитализации
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на основании
чего они смогли выдать займы большому
числу фермерских, личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного профиля.
2. Создали экономический потенциал сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, согласно
требованиям потенциальных инвесторов,
включая банки.
3. Обеспечили контроль над эффективностью целевого характера и законности использования привлеченных денежных средств.
4. Создали заинтересованность
членов сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов в их развитии и повышения эффективности деятельности.
5. Повысили уровень доверия сельского населения к кооперативам, что позволило им сформировать собственную
ресурсную базу за счет привлекаемых займов населения территории деятельности
СКПК [20].
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В целом по стране в настоящее
время функционируют 1206 сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, 9 сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов второго уровня, 2 саморегулируемые
организации СКПК, 2 саморегулируемых
организации ревизионных союзов, 1 союз
сельскохозяйственных кредитных кооперативов [4].
Итак, СКПК могут быть различных
уровней. На первом уровне находятся кооперативы, действующие в административных районах, сельских поселениях, городских округах, в состав которых входят
граждане РФ и юридические лица.
Сельскохозяйственные кредитные
кооперативы получают заемные средства
в фонде финансовой взаимопомощи. Этот
фонд сформирован за счет собственных
средств кредитного кооператива и займов,
получаемых от членов кооператива, ассоциированных членов кооператива, кредитов кредитных и других организаций.
Следует отметить, что сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы могут оказывать своим членам и консультационные, и другие соответствующие целям своей деятельности
услуги. Однако эти кооперативы имеют
следующие ограничения:
– выдавать займы только членам
кооператива;
– выпускать собственные ценные
бумаги или приобретать акции других хозяйствующих субъектов;
– должны привлекать займы только
от членов кооператива или ассоциированных членов кооператива.
Кооперативы могут объединяться
между собой или с другими организациями, являющимися сельхозтоваропроизводителями, создавая союзы.
Исследователи опыта деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов выделяют ряд
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причин, вызывающих необходимость кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования:
– потребность в больших инвестициях ввиду высокой фондо- и материалоемкости производства;
– ограниченность собственных финансовых ресурсов, необходимых для эффективной деятельности хозяйств;
– неизбежное расширение размеров производства за счет кооперации сельхозтоваропроизводителей и повышении
его эффективности;
– сезонность и нестабильность производственных ресурсов;
– неразвитость рыночной инфраструктуры.

«Сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы в России
могут создавать потребительские кооперативы последующих уровней: второй уровень региональные, третий уровень межрегиональные, а также всероссийские и
международные. Единственным ограничением является то, что потребительские кооперативы следующих уровней могут организовывать только производственные и
(или) потребительские кооперативы» [12].
В настоящее время сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы широко распространены по всей
России, при этом около 60% этих кооперативов сосредоточены в 9 регионах (рис. 1).

По: [6].
Рис. 1. Развитие сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
по отдельным регионам страны

Двухуровневая система сельскохозяйственной кредитной потребительской
кооперации является основой для дальнейшего развития кредитных кооперативов,
особенно первого уровня, в 33 регионах
[21]. В России сформированы СКПК третьего уровня. Например, Межрегиональный сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив «Народный
кредит» [22], в состав которого входят 17
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региональных кооперативов и 4 ассоциированных члена. В феврале 2010 года на базе
Астраханского регионального сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива создан Межрегиональный
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив третьего уровня
«Народная кооперация».
Таким образом, в России в настоящее время действует трехуровневая си-
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стема сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации, в состав которой помимо кооперативов входят и другие некоммерческие организации:
– Фонд развития сельской кредитной кооперации – негосударственная некоммерческая организация, учрежденная
6 февраля 1997 года. ФРСКК занимается созданием, развитием и поддержкой
системы сельскохозяйственных кредитных кооперативов, предоставляя им финансовую помощь, консультационные и
образовательные услуги. Главная цель
ФРСКК – развитие сельской кредитной
кооперации в России путем содействия в
создании и укреплении сельских кредитных кооперативов, в оказании им финансовой, методической, информационной
поддержки, в формировании многоуровневой системы сельской кредитной кооперации в России [3];
– Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР) – «негосударственная некоммерческая организация,
учрежденная в январе 1990 года, объединяющая на добровольной основе малых

По: [11].
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и средних частных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и их организации,
объединения и предприятия, независимо
от их организационно-правовой формы»
[4]. Цели АККОР сводятся к защите прав и
интересов российского крестьянства и фермерского сообщества в лице малых и средних форм сельхозтоваропроизводителей;
координации их предпринимательской деятельности; к повышению эффективности
крестьянского (фермерского) сектора экономики; улучшению условий жизни лиц,
занятых в сельском хозяйстве и т.д. [4].
– Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК) – негосударственная
некоммерческая организация, созданная
27 августа 1997 года по инициативе АККОР
и ФРСКК. Основной целью ССКК является содействие развитию сельской кредитной кооперации как важному направлению
в реформировании финансово-кредитного
механизма сельского хозяйства [5].
Рассматриваемая система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в России представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации
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Государственные органы власти
вполне осознают необходимость ее дальнейшего развития для роста производства
и реализации сельскохозяйственной продукции, повышения доходов сельского населения.
В ноябре 2016 года состоялся
IV Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В мероприятии
приняли участие более 360 делегатов из
73 регионов страны, а также представители
власти, науки и общественных организаций. В ходе работы съезда было отмечено,
что в настоящее время сельскохозяйственные кооперативы могут получать почти все
виды государственной поддержки, предусмотренные для сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, с 2015 года в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013–2020 годы
Минсельхозом России реализуется грантовая поддержка сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы.
По итогам 2015–2016 гг. гранты
на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение

техники и оборудования, уплату части
взносов по договорам лизинга получили
238 кооперативов, в регионы направлено
1,3 млрд руб. В 2017–2020 гг. из федерального бюджета (по паспорту Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.) сумму на поддержку
сельскохозяйственных кооперативов планируется увеличить до 1,5 млрд руб. ежегодно.
Федеральным
бюджетом
в
2016 году на развитие малых форм хозяйствования (МФХ) было предусмотрено
10,2 млрд руб., сельскохозяйственным товаропроизводителям было перечислено
9,8 млрд руб. [17].
Рассматриваемая нами система
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации (рис. 3) имеет общие
особенности деятельности всех ее участников:
– нестабильный собственный капитал и ресурсная база;
– недостаточный уровень адекватности планирования рисков и обязательств;
– некоммерческий характер деятельности [14].

По: [18].
Рис. 3. Члены сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации
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Как следует из рисунка, превалирующим членом данного вида кооперации
являются личные подсобные хозяйства.
Одной из причин такого высокого
удельного веса ЛПХ, на наш взгляд, можно
выделить тот факт, что аграрная реформа в
стране привела к разрушению производственных сил сельского хозяйства, разрушила экономику крупных сельскохозяйственных организаций.
Как следствие, произошло раздробление и изменение организационного типа таких хозяйств. Крестьянские
(фермерские) хозяйства, несмотря на государственные усилия по их развитию и
значительную поддержку, так и не имеют
стабильности в своем развитии.
После аграрных реформ значительная часть ресурсов и производственной
деятельности переместилась из крупных
организаций в мелкие – личные подсобные
хозяйства.
В целом можно сказать, что ЛПХ
возникли как вспомогательный элемент и
источник производства сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения индивидуальных и семейных потребностей

работников сельхозорганизаций в продуктах питания.
Исторический опыт жизнедеятельности сельских жителей свидетельствует о
том, что во все времена основным средством их выживания является труд в личном
подворье.
В любой экономической ситуации
в стране занятость сельских жителей в
ЛПХ – единственная возможность жизнеобеспечения и жизнедеятельности. В целом
ЛПХ выполняет функции фактора устойчивого развития сельских домохозяйств и
аграрных территорий (рис. 4).
Исследования социологов и аграриев показывают, что ЛПХ обладают большей устойчивостью и адаптацией к рыночным условиям по сравнению с крупными
производственными предприятиями [18].
Для роста производства в ЛПХ и
увеличения доходов сельских жителей необходимо оказывать поддержку на государственном и местном уровнях, а также
со стороны кооперативных организаций
системы потребительской кооперации и
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.

Рис. 4. Функции личных подсобных хозяйств
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Основными мерами поддержки
ЛПХ со стороны перечисленных субъектов, на наш взгляд, могут стать:
1. Льготные сельскохозяйственные
кредиты.
2. Создание специализированных
обслуживающих структур по реализации
сельскохозяйственной продукции.
3. Стимулирование хозяйствующих
субъектов, оказывающих помощь личному
сектору.
4. Развитие кооперативных связей
ЛПХ внутри сектора с сельским хозяйством, перерабатывающими предприятиями,
организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации [19].
Выводы и заключение. Стабильное развитие сельских территорий и
функционирующих на них малых форм
хозяйствования во многом определяются
доступностью финансовых ресурсов.
Сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы играют важную роль в деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей современной России [13].
Деятельность
кооперативов,
в
основном, направлена на сохранение сбережений членов кооператива, привлечение
заемного капитала и использование этих
средств для выдачи займов членам кооператива.
Проведение всероссийских съездов
сельскохозяйственных кооперативов (2013,
2014, 2015, 2016 гг.) свидетельствует о том,
что государство осознает роль сельскохозяйственных кооперативов в развитии
села, кооперативы могут заручиться государственной поддержкой, предусмотренной для сельхозтоваропроизводителей, в
виде грантов для развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
В целом, развитие сельскохозяйственных кредитных потребительских
2017, № 6

кооперативов, на наш взгляд, связано с
финансовым оздоровлением сельхозтоваропроизводителей, с государственной поддержкой в создании фондов финансовой
взаимопомощи, а также с восстановлением кооперативных принципов управления,
предусматривающих, что кредитование
членов кооператива осуществляется по решению членов кооператива, на основе их
личного доверия к заемщику.
Таким образом, развитие сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов является необходимым условием обеспечения прибыльности сельхозтоваропроизводителей и повышения
доходности сельского населения.
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DEVELOPMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL CREDIT
CONSUMER COOPERATIVES
Abstract. The aim of the study was the analysis of agricultural credit consumer cooperative societies’ emergence system, which is formed at present in the majority of subjects of the Russian Federation.
The study is based on a systematic approach to the study of the emergence of agricultural credit consumer
cooperatives abroad and in Russia, peculiarities of activities of agricultural credit consumer cooperatives,
the organizational structure of the system. The use of methods of economic and statistical research: graphics, methods, sample surveys, time series helped to identify trends in the development of agricultural credit
consumer cooperatives in some regions of the country, and the membership structure of cooperatives. The
directions of analytical evaluation were: the number of agricultural credit consumer cooperatives, the main
indicators of development of cooperatives, statistics of the number of members of agricultural credit consumer cooperatives. Historical method is the basis of research of formation features of agricultural credit
consumer cooperatives system in foreign countries and Russia. The article also used monographic, abstractlogical, statistical, graphical, sociological and other research methods. The article presents a modern classification of agricultural consumer cooperatives; studied regulations and government programs that determine the formation and development of the system of agricultural cooperation in our country. The article
substantiates the reasons causing the necessity of cooperation of agricultural producers of small farms. On
the basis of statistical data on the members of agricultural credit consumer cooperatives we identified the
largest share of personal subsidiary farms as members of cooperatives, and substantiated the importance of
these forms of small agribusiness for the development of agricultural credit consumer cooperatives.
Keywords: agricultural cooperation, rural areas, the system of consumer cooperatives, agricultural
credit consumer cooperatives, peasant (farmer) farms, private farms, cooperation.
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отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
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дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
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Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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